
 ВИДЫ ПЕНСИЙ 

1.Трудовые пенсии: 

            - по возрасту; 

     - по инвалидности; 

     - по случаю потери кормильца; 

     - за выслугу лет; 

     -за особые заслуги перед республикой; 

       2.Социальные пенсии. 

Право на трудовую пенсию имеют лица, которые в периоды работы 

или занятия иными видами деятельности подлежали государственному 

социальному страхованию и за них, а также ими самими в 

предусмотренных законодательством о государственном социальном 

страховании случаях уплачивались обязательные страховые взносы в 

бюджет фонда. 

Нетрудоспособные граждане, не получающие трудовую пенсию, 

имеют право на социальную пенсию: мужчины – в 65 лет, женщины – 60 

лет.  

Право на пенсию по возрасту на общих основаниях имеют мужчины 

при стаже работы не менее 25 лет, женщины при стаже работы не менее 

20 лет по достижении общеустановленного пенсионного возраста: в 

2019 году: мужчины - 61 год 6 месяцев, женщины - 56 лет 6 месяцев; 

Обязательным условием для реализации права на трудовую пенсию 

по возрасту и за выслугу лет требуется наличие страхового стажа.  

В 2019 году требуется наличие не менее 17 лет стажа работы с 
уплатой обязательных страховых взносов в бюджет фонда 
социальной защиты населения. 

      Право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями 

труда независимо от места последней работы имеют: 

а) работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на 

работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, - по 

списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей и 

по результатам аттестации рабочих мест со снижением 

общеустановленного пенсионного возраста на 10 лет: 

мужчины - при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет 

(при этом не менее 5 лет в период до 1 января 2009 года) на указанных 

работах; 



женщины - при стаже работы не менее 15 лет 6 месяцев, из них не 

менее 7 лет 6 месяцев (при этом не менее 3 лет 9 месяцев в период до 

1 января 2009 года) на указанных работах.  

Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с особо 

вредными и особо тяжелыми условиями труда до 1 января 2009 года, при 

наличии стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин 

пенсии назначаются с уменьшением общеустановленного пенсионного 

возраста на 1 год - за каждый полный год такой работы мужчинам и за 

каждые 9 месяцев такой работы женщинам; 

б) работники, занятые полный рабочий день на других работах с 

вредными и тяжелыми условиями труда, - по списку № 2 производств, 

работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации 

рабочих мест со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 

5 лет: 

мужчины - при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 12 лет 6 

месяцев (при этом не менее 6 лет 3 месяцев в период до 1 января 2009 

года) на указанных работах; 

женщины - при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет 

(при этом не менее 5 лет в период до 1 января 2009 года) на указанных 

работах. 

Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с вредными 

и тяжелыми условиями труда до 1 января 2009 года, при наличии стажа 

работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин пенсии назначаются с 

уменьшением общеустановленного пенсионного возраста на 1 год - за 

каждые 2 года 6 месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 года такой 

работы женщинам; 

в) трактористы-машинисты, непосредственно занятые в производстве 

сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах и других 

предприятиях сельского хозяйства: мужчины - со снижением 

общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не 

менее 25 лет, из них не менее 20 лет на указанной работе; 

г) женщины, работающие доярками (операторами машинного 

доения), телятницами, свинарями-операторами в колхозах, совхозах, 

других предприятиях сельского хозяйства, - со снижением 

общеустановленного пенсионного возраста на 5 и при стаже указанной 

работы не менее 20 лет при условии выполнения установленных норм 

обслуживания. 

 

 



Пенсии многодетным матерям 

Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 8-

летнего возраста, имеют право на пенсию по возрасту со снижением 

общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет (а также женщины, у 

которых к этому времени пятый ребенок не достиг 8 лет) и при стаже 

работы не менее 15 лет. 

Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 16-

летнего возраста, при стаже работы в колхозах, совхозах и других 

предприятиях сельского хозяйства непосредственно в производстве 

сельскохозяйственной продукции не менее 10 лет (без зачета в стаж 

работы времени ухода за детьми) имеют право на пенсию независимо от 

возраста. 

Пенсии родителям детей-инвалидов (инвалидов с детства) 

Матери, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не 

менее 8 лет в период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по 

возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 

лет и при стаже работы не менее 20 лет. 

Отцы, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не 

менее 8 лет в период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по 

возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 

лет и при стаже работы не менее 25 лет, если мать ребенка-инвалида 

(инвалида с детства) не использовала приобретенного ею права на пенсию 

по возрасту и отказалась от этого права в пользу отца. 

Пенсии инвалидам с детства 

Инвалиды с детства имеют право на пенсию по возрасту со снижением 

общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет: 

мужчины - при стаже работы не менее 25 лет; 

женщины - при стаже работы не менее 20 лет. 

 

ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ 

Пенсии по инвалидности назначаются независимо от причины 

инвалидности при наличии следующего стажа работы ко времени 

наступления инвалидности или обращения за пенсией:  

Возраст Стаж работы (в годах) 

До достижения 23 лет  1 
От 23 лет до достижения 26 лет  2 
От 26 лет до достижения 31 года 3 



От 31 года до достижения 36 лет 5 
От 36 лет до достижения 41 года 7 
От 41 года до достижения 46 лет 9 
От 46 лет до достижения 51 года 11 
От 51 года до достижения 56 лет 13 
От 56 лет до достижения 61 года 14 
От 61 года и старше 15 

ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА 

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют 

нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 

иждивении.  

Родители и супруг (супруга) умершего, не состоявшие на его 

иждивении, также имеют право на пенсию, если впоследствии утратили 

источник средств к существованию. 

Учащиеся общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, учащиеся и студенты дневных отделений 

специальных и высших учебных заведений (кроме лиц, которые в период 

учебы состоят на военной службе или на службе в органах внутренних 

дел) имеют право на пенсию по случаю потери комрмильца до окончания 

указанных учебных заведений, но не более чем до достижения ими 23-

летнего возраста. 

ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

Пенсии за выслугу лет назначаются отдельным категориям 

работников, не имеющим права на досрочную профессиональную пенсию. 

    Право на пенсию за выслугу лет имеют отдельные категории 

медицинских и педагогических работников со снижением 

общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет: 

мужчины - при наличии специального стажа работы не менее 30 лет; 

женщины - при наличии специального стажа работы не менее 25 лет. 

Пенсии при неполном стаже работы 

      Лицам, не имеющим стажа работы, достаточного для назначения 

пенсии по возрасту, назначается пенсия по возрасту при неполном стаже 

работы. При этом пенсия назначается в размере, исчисленном 

пропорционально имеющемуся стажу работы, но не менее 50 процентов 

минимального размера пенсии по возрасту, а матерям-героиням - не менее 

100 процентов минимального размера пенсии по возрасту. 

При назначении пенсий при неполном стаже работы не применяются 

льготные условия по возрасту и стажу для назначения пенсий по возрасту. 



Документы,  необходимые для назначения пенсии. 

С 4 августа 2019 года вступило в силу постановление Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь от 8 июля 2019 г. № 35, которым 

утверждена новая Инструкция о порядке обращения за пенсией и организации 

работы и ведения делопроизводства по назначению и выплате пенсий.          

 В инструкции документы, необходимые для назначения пенсий, 

объединены в отдельный, упрощенный перечень, исключающий дублирование 

одних и тех же документов применительно к разным видам пенсий 

(Приложение 2 к Инструкции о порядке обращения за пенсией и 

организации работы и ведения делопроизводства по назначению и 

выплате пенсий).  

Данным постановлением также установлена новая форма заявления о 

назначении пенсии (перерасчете назначенной пенсии, переводе с одной пенсии 

на другую, возобновлении выплаты ранее назначенной пенсии), в котором 

отражаются более полные данные о лице, обратившемся за пенсией лично либо 

о его представителе, а также сведения, которые могут повлиять на пенсионное 

обеспечение (о работе, обучении, осуществлении иных видов деятельности, 

получении пенсии от другого государственного органа или иностранного 

государства и т.п.), подробный перечень обстоятельств, о наступлении которых 

пенсионер обязан уведомить орган, осуществляющий его пенсионное 

обеспечение.    
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