РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПЕНСИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
С 1 января 1993 года назначение пенсий в Республике Беларусь осуществляется
в соответствии с Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»
от 17 апреля 1992 г. N 1596-XII с изменениями и дополнениями (далее - Закон).
Согласно статье 11 Закона 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 2016 году: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет;
в 2017 году: мужчины – 60 лет 6 месяцев, женщины – 55 лет 6 месяцев;
в 2018 году: мужчины – 61 года, женщины – 56 лет;
в 2019 году: мужчины – 61 года 6 месяцев, женщины – 56 лет 6 месяцев;
в 2020 году: мужчины – 62 лет, женщины – 57 лет;
в 2021 году: мужчины – 62 лет 6 месяцев, женщины – 57 лет 6 месяцев;
в 2022 году и последующие годы: мужчины – 63 лет, женщины – 58 лет.
Граждане, не получающие трудовую пенсию и (или) пенсию из других
государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь,
имеют право на социальную пенсию: мужчины - по достижении возраста 65 лет,
женщины – 60 лет.
Право на трудовую пенсию имеют лица, которые в период 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 государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь , и их семьи при соблюдении других условий,
предусмотренных настоящим Законом. При этом право на трудовую пенсию
по возрасту в соответствии со статьями 17–22 настоящего Закона предоставляется
при условии уплаты обязательных страховых взносов не менее 5 лет, а на трудовую
пенсию по возрасту в соответствии со статьями 11–13 и 15 настоящего Закона и за
выслугу лет в соответствии со статьями 47–492 настоящего Закона при наличии стажа
работы с уплатой обязательных страховых взносов не менее 15 лет 6 месяцев.
Начиная с 1 января 2017 года указанный стаж работы ежегодно с 1 января
увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет.
В стаж работы засчитываются периоды работы, предпринимательской,
творческой и иной деятельности при условии, что в течение этих периодов
производилась уплата обязательных страховых взносов в бюджет фонда согласно
законодательству о государственном социальном страховании. При этом, если
среднемесячный фактический заработок (доход), из которого уплачены обязательные
страховые взносы, за календарный год (либо менее календарного года, если в
соответствующем году имели место прием на работу или увольнение, регистрация или
исключение из числа плательщиков обязательных страховых взносов либо другие
подобные обстоятельства) оказался ниже минимальной заработной платы,
установленной законодательством, указанные периоды засчитываются в стаж работы с
применением
поправочного
коэффициента.
Поправочный
коэффициент
рассчитывается путем деления среднемесячного фактического заработка (дохода) лица

на среднеарифметическую величину минимальной заработной платы за
соответствующий период уплаты обязательных страховых взносов.
В стаж работы засчитываются также периоды:
а) военной службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь, пограничных
войсках и органах пограничной службы Республики Беларусь, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в органах государственной
безопасности, Службе безопасности Президента Республики Беларусь и иных
воинских формированиях, создаваемых в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, службы в органах внутренних дел, Следственном комитете
Республики Беларусь, Государственном комитете судебных экспертиз Республики
Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям и органах
финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики
Беларусь, а также службы в Вооруженных Силах, органах государственной
безопасности и органах внутренних дел бывшего СССР;
б) получения пособия по временной нетрудоспособности лицами, подлежащими
государственному социальному страхованию;
в) отпуска по уходу за ребенком и ухода за детьми до достижения ими возраста 3
лет, но не более 9 лет в общей сложности;
г) ухода за ребенком в возрасте до 18 лет, зараженным вирусом иммунодефицита
человека или больным СПИДом;
д) ухода за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а
также за престарелым, достигшим 80-летнего возраста, нуждающимся по заключению
МРЭК или государственной организации здравоохранения в постоянном уходе,
осуществляемого трудоспособным лицом. При этом под трудоспособным лицом
понимается лицо, достигшее 16 лет, но не старше возраста, установленного статьей 11
настоящего Закона, неработающее, не занимающееся предпринимательской
деятельностью, не обучающееся в учреждениях образования в дневной форме
получения образования, не получающее пенсию, пособие по безработице,
ежемесячную страховую выплату или ежемесячное денежное содержание в
соответствии с законодательством;
е) нахождения на инвалидности I и II группы, связанной с исполнением
обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел, Следственном
комитете Республики Беларусь, Государственном комитете судебных экспертиз
Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям и
органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики
Беларусь;
ж) получения в дневной форме получения образования профессиональнотехнического, среднего специального, высшего и послевузовского образования,
дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной
программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов,
образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих),
образовательной программы переподготовки руководящих работников и
специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее
специальное образование, образовательной программы переподготовки рабочих
(служащих), образовательной программы профессиональной подготовки рабочих
(служащих), образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических
семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих
курсов) по направлению районных (городских) управлений (отделов) по труду,

занятости и социальной защите, комитета по труду, занятости и социальной защите
Минского городского исполнительного комитета, прохождения подготовки в
клинической ординатуре;
з) получения пособия по безработице, но не более шести месяцев в общей
сложности;
и) пребывания в местах лишения свободы сверх срока, назначенного при
пересмотре дела;
к) содержания под стражей, отбывания наказания в виде ареста, лишения свободы
и ссылки в случае необоснованного привлечения к уголовной ответственности и
последующей реабилитации;
л) пребывания на спецпоселении граждан, достигших 12-летнего возраста,
необоснованно высланных в период репрессий за пределы республики в
административном порядке и впоследствии реабилитированных;
м) получения ежемесячного государственного пособия лицами в связи с
временным отстранением их от должности по требованию органа, ведущего
уголовный процесс, уголовное преследование против которых прекращено по
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 8–10 части 1 статьи 29 и частью 2 статьи
250 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, либо которые
оправданы судом;
н) альтернативной службы.
Периоды, указанные в пунктах «в»–«д» части второй настоящей статьи,
засчитываются в стаж работы одному из родителей или трудоспособных лиц,
осуществлявших уход.
Периоды, указанные в настоящей статье, имевшие место после достижения
пенсионером общеустановленного пенсионного возраста, а также после назначения
пенсии по возрасту или пенсии за выслугу лет, засчитываются в стаж работы, если
пенсионер не получал пенсию за эти периоды.
С 1 января 2016 года трудовые пенсии исчисляются из откорректированного
фактического заработка, за последние 22 года (полные 264 месяца) подряд стажа
работы, но не более чем за фактически имеющийся у лица, обратившегося за пенсией,
стаж работы, с 1 января 2017 года – за последние 23 года и т.д. По желанию
пенсионера на основании статьи 57 Закона заработок за неполные месяцы (приём
на работу, увольнение) может быть учтен как заработок за полные месяцы.
При этом периоды деятельности, засчитываемые в стаж работы
в соответствии с частью второй статьи 51 Закона: военная служба
в Вооруженных Силах Республики Беларусь (бывшего СССР); отпуск по уходу
за ребенком; уход за детьми до достижения ими возраста 3 лет, уход за инвалидом
1 группы, обучение в дневной форме получения образования, получение пособия
по безработице и др., учитываются при исчислении пенсии при условии, что они
не совпадают с периодами работы и иной деятельности с уплатой обязательных
страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь.
Сведения о заработной плате до 1 января 2003 года подтверждаются справкой о
размере заработка, выданной работодателем (правопреемником), архивом и т.п. на
основании находящихся на хранении бухгалтерских документов.
Размер заработка застрахованного в системе государственного социального
страхования лица за период работы после 1 января 2003 года подтверждается
выпиской из индивидуального лицевого счета застрахованного лица.

Размеры пенсий в соответствии
с Законом Республики Беларусь «О пенсионном
обеспечении».
ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ
Статья 23. Размеры пенсий
Пенсии по возрасту назначаются в размере 55 процентов среднемесячного
заработка (статья 56 настоящего Закона), но не ниже минимального размера пенсии.
За каждый полный год стажа работы (статьи 51–53 настоящего Закона) сверх 25
лет мужчинам и 20 лет женщинам, а также за каждый полный год стажа работы с
особыми условиями труда (пункт «а» части первой статьи 12 и статья 13 настоящего
Закона) сверх 10 лет у мужчин и 7 лет 6 месяцев у женщин пенсия, в том числе
минимальная, увеличивается на один процент заработка, но не менее чем на один
процент минимального размера пенсии. Увеличение производится в пределах 20
процентов заработка (минимального размера пенсии).
Минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере 25
процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на
душу населения, утвержденного Министерством труда и социальной защиты
Республики Беларусь за два последних квартала.
Статья 231. Увеличение размера назначенной пенсии по возрасту при
продолжении работы без получения государственной пенсии
При продолжении работы без получения государственной пенсии после
приобретения права на пенсию по возрасту на общих основаниях при условии (статья
11 настоящего Закона) размер пенсии по возрасту увеличивается на:
6, 8, 10 и 12 процентов заработка, из которого в соответствии со статьей 56
настоящего Закона исчисляется пенсия, – соответственно за каждый полный первый,
второй, третий и четвертый годы работы, на 14 процентов такого заработка – за
полный пятый и каждый последующий год работы. Указанные размеры увеличения
пенсии суммируются между собой;
1 процент заработка, из которого в соответствии со статьей 56 настоящего Закона
исчисляется пенсия, – за каждые полные два месяца неполного года работы. Данный
размер увеличения пенсии суммируется с размерами увеличения пенсии,
предусмотренными абзацем вторым настоящей части.
Под работой без получения государственной пенсии, дающей право на
увеличение пенсии в соответствии с частью первой настоящей статьи, понимаются
периоды работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности, в течение
которых производилась уплата обязательных страховых взносов в бюджет фонда
согласно законодательству о государственном социальном страховании.
Увеличение размера пенсии по возрасту в соответствии с частью первой
настоящей статьи производится независимо от ограничения, установленного частью
второй статьи 23 настоящего Закона.
Периоды работы до 1 января 2017 года без получения государственной пенсии
после приобретения права на пенсию по возрасту на общих основаниях (кроме
периодов работы до 1 сентября 1998 года, учтенных при назначении пенсий до
указанной даты) учитываются для увеличения размера пенсии по возрасту в
соответствии с настоящей статьей независимо от условия назначения пенсии.

ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Статья 31. Размеры пенсий
Пенсии по инвалидности назначаются в следующих размерах:
инвалидам І группы – 75 процентов, инвалидам ІІ группы – 65 процентов,
инвалидам ІІІ группы – 40 процентов среднемесячного заработка (статья 56).
Если у инвалидов І, ІІ групп имеется стаж работы, необходимый для назначения
пенсии по возрасту, в том числе за работу с особыми условиями труда, то пенсия по
инвалидности может быть назначена в размере пенсии по возрасту при
соответствующем стаже работы.
Минимальные размеры пенсий устанавливаются: по І и ІІ группам
инвалидности – 100 процентов, по ІІІ группе инвалидности – 50 процентов, матерямгероиням (независимо от группы инвалидности) – 100 процентов минимального
размера пенсии по возрасту (статья 23).

ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
Статья 38. Размеры пенсий
Пенсии по случаю потери кормильца назначаются на каждого нетрудоспособного
члена семьи в размере 40 процентов среднемесячного заработка кормильца (статья 56
настоящего Закона), но не менее 100 процентов минимального размера пенсии по
возрасту.
На детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, получающих в связи со
смертью одного родителя ежемесячную страховую выплату, пенсия по случаю потери
кормильца – другого родителя назначается в размере, установленном частью первой
настоящей статьи. На других детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот пенсия на
каждого ребенка назначается в размере 50 процентов заработка кормильцев (статья 56
настоящего Закона), но не менее двукратного минимального размера пенсии по
возрасту.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ
ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, производится в соответствии с
пенсионным законодательством Республики Беларусь с учетом условий и норм,
предусмотренных Законом Республики Беларусь от 6 января 2009 года № 9-З «О
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС,
других радиационных аварий» (далее-Закон).
В соответствии со статьей 32 Закона пенсии по возрасту участникам ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий (далее
– участники ликвидации) назначаются со снижением общеустановленного
пенсионного возраста:
принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС в пределах 10-километровой зоны в 1986 году или не менее 10 суток в 1987
году – на 10 лет;
принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС в 1986-1987 годах в пределах зоны эвакуации (отчуждения) (кроме занятых в
10-километровой зоне), при условии наступления инвалидности независимо от ее
причины (кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных
действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения,
членовредительства) – на 5 лет.
Согласно пункту 26 Положения о порядке подтверждения и исчисления стажа
работы для назначения пенсий, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 24 декабря 1992 г. № 777, время работы по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах 10-километровой зоны
подтверждается справками работодателей, у которых сохраняются первичные
документы об этой работе, а также справками архивных учреждений. В справке
должны быть указаны: период работы по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, зона радиоактивного загрязнения, название населенных пунктов,
в которых проходила работа, первичные документы, на основании которых выдана
справка.
Справочно: На территории Республики Беларусь населенных пунктов, входящих в
10-ти километровую зону вокруг Чернобыльской АЭС, нет и не было. Они находятся
только на территории Украины.
Статьей 39 Закона предусмотрены надбавки к пенсии участникам ликвидации
и потерпевшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий:
принимавшим участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах в зоне эвакуации (отчуждения), пенсии
повышаются на 50 процентов минимального размера пенсии по возрасту (статья 19
Закона);
принимавшим участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах в зоне эвакуации (отчуждения), пенсии
повышаются на 25 процентов минимального размера пенсии по возрасту (статья 20
Закона).
Надбавка к пенсии участникам ликвидации, принимавшим участие в работах по
дезактивации, строительству, жизнеобеспечению населения в 1986 - 1987 годах в зоне

первоочередного отселения или зоне последующего отселения (статья 20 Закона),
Законом не предусмотрена.
Гражданам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно выехавшим с
территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны
первоочередного отселения и зоны последующего отселения (включая детей,
находившихся во внутриутробном состоянии), за исключением прибывших в
указанные зоны после 1 января 1990 года, – 25 процентов минимального размера
пенсии по возрасту (статья 24 Закона).
Надбавка к пенсии назначается участникам ликвидации при предоставлении ими
в органы по труду, занятости и социальной защите справки о работе участника
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных
аварий в зонах радиоактивного загрязнения, утвержденной постановлением
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.12.2011 № 63
(в редакции постановления МЧС от 19.11.2012 № 64).
Названную справку выдает государственный орган (организация), комиссия
которого установила в соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 10.09.2009 № 1170 гражданину статус участника ликвидации
(проводившая обмен удостоверения) и выдавшая удостоверение пострадавшего от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий. Справка выдается
на основании находящихся в комиссии первичных документов, подтверждающих в
каких населенных пунктах, в какой зоне радиоактивного загрязнения и в какой период
гражданин принимал участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
Надбавка к пенсии потерпевшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий назначается при предоставлении ими в органы по труду,
занятости и социальной защите удостоверения пострадавшего от катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, с правом на льготы по статье 24
Закона.
Определение права на пенсию в соответствии с Законом Республики Беларусь от
17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении», на надбавку к пенсии, исчисление
размера и порядок их назначения гражданам, в том числе пострадавшим от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий относится к
компетенции органов по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.
При несогласии с решением, принятым органом по труду, занятости и
социальной защите по месту жительства, гражданин вправе обжаловать это решение в
вышестоящий орган по труду, занятости и социальной защите.
Если гражданин, обратившийся за назначением пенсии, надбавки к пенсии или
их перерасчетом не согласен с решением, принятым вышестоящим органом по труду,
занятости и социальной защите по данным вопросам это решение можно обжаловать
в судебном порядке и одновременно установить факт участия в работах по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в конкретных
населенных пунктах в конкретное время.

О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ В 2019 ГОДУ
С января 2017 года началось поэтапное на полгода в год повышение
общеустановленного пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет,
женщинами – 58 лет.
Общеустановленный пенсионный возраст
Год обращения
за пенсией
2017
2018
2019
2020
2021
2022

для мужчин

для женщин

60 лет 6 месяцев
61 год
61 год 6 месяцев
62 года
62 года 6 месяцев
63 года

55 лет 6 месяцев
56 лет
56 лет 6 месяцев
57 лет
57 лет 6 месяцев
58 лет

Соразмерно увеличению общеустановленного пенсионного возраста происходит
увеличение возраста выхода на досрочные пенсии по возрасту и за выслугу лет.
В 2019 году смогут воспользоваться правом на трудовую пенсию по
возрасту мужчины, родившиеся в первой половине 1958 года по достижении 61 года и
6 месяцев и женщины, родившиеся в первой половине 1963 года, по достижении 56
лет и 6 месяцев.

год

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

пол

ПВ

дата рождения

м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж

60,5
55,5
61
56
61,5
56,5
62
57
62,5
57,5
63
58
63
58
63
58
63
58

1 половина 1957
1 половина 1962
2 половина 1957
2 половина 1962
1 половина 1958
1 половина 1963
2 половина 1958
2 половина 1963
1 половина 1959
1 половина 1964
2 половина 1959
2 половина 1964
1960
1965
1961
1966
1962
1967

страховой за сколько лет
стаж,
работы перед
право на пенсию требуемый назначением
возникает
для
пенсии
назначения исчисляется
пенсии
заработок

2 половина
2017
2 половина
2018
2 половина
2019
2 половина
2020
2 половина
2021
2 половина
2022

16

23

16,5

24

17

25

17,5

26

18

27

18,5

28

2023

19

29

2024

19,5

30

2025

20

31

Обязательным условием для реализации права на трудовую пенсию по
возрасту и за выслугу лет кроме достижения установленного возраста требуется
наличие страхового стажа установленной законом продолжительности.
Начиная с января 2017 года, страховой стаж, необходимый для назначения
трудовой
пенсии, увеличивается
на
полгода
в
год.
В 2019 году требуется наличие не менее 17 лет страхового стажа.
Исключение составляют многодетные матери, родившие 5 и более детей, матери
военнослужащих, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной
службы, инвалиды войны, инвалиды с детства, родители детей инвалида, лилипуты и
карлики – этим категориям граждан для реализации права на трудовую пенсию по
возрасту требуется
наличие
не
менее
5
лет
страхового
стажа.
Кроме того, согласно ст. 22.1 Закона Республики Беларусь «О пенсионном
обеспечении» снижена продолжительность страхового стажа до 10 лет для лиц,
которые длительное время осуществляли социально значимые виды деятельности и по
этой причине не смогли сформировать требуемый страховой стаж, но при этом имеют
общий стаж мужчины не менее 40 лет и женщины не менее 35 лет.
При такой же продолжительности страхового стажа 10 лет и наличии общего
стажа у мужчин 25 лет и 20 лет у женщин, пенсия по возрасту назначается гражданам,
которые длительное время (не менее 10 календарных лет без зачета в этот стаж
времени нахождения в социальном отпуске по уходу за детьми) проходили военную
службу, службу в военизированных организациях и при этом не приобрели право на
пенсию по нормам Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении
военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям
и
органов
финансовых
расследований».
При назначении пенсии в 2019 году заработок исчисляется за последние 25
года перед назначением пенсии (согласно законодательству период для
исчисления индивидуального коэффициента заработка ежегодно увеличивается
на 1 год по фактически имеющегося у лица, обратившегося за пенсией, стажа
работы).
Обращаем Ваше внимание, что в связи с внесением изменений в статью 23 Закона
Республики Беларусь от 17.04.1992 № 1596-XII «О пенсионном обеспечении» с
01.01.2017 увеличение размера пенсии при продолжении работы без получения
государственной пенсии осуществляется только после назначения пенсии (на
основании заявления гражданина). Периоды работы до 1 января 2017 года без
получения государственной пенсии после приобретения права на пенсию по возрасту
на общих основаниях учитываются для увеличения размера пенсии по возрасту в
соответствии с настоящей статьей независимо от условия назначения пенсии.
Особо следует обратить внимание, что возраст выхода на пенсию зависит не
только от даты рождения, но и от даты обращения за назначением пенсии. Так, если
женщина, родившаяся 30.12.1962 года, обратится за назначением пенсии не в период
возникновения права на пенсию (30.12.2018 года), а позднее, скажем 2 января 2019
года, то ей право на пенсию может быть предоставлено не ранее достижения
пенсионного возраста, установленного для женщин в 2019 году (56,5 лет), то есть не
ранее 30.06.2019 года. Таким образом, важно вовремя обратиться за пенсией.

С 1 августа 2019 года увеличены размеры минимальных
трудовых и социальных пенсий
В связи с изменением с 1 августа 2019 г. размеров бюджета прожиточного
минимума, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 19 июля 2019 г. № 37 увеличены: минимальные трудовые
пенсии; социальные пенсии; доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше,
получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; надбавки к
пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров; пособия по уходу за
инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста
Минимальный размер пенсии по возрасту (назначается
лицам, имеющим стаж 25 (20) лет у мужчин и женщин) с
учетом доплаты в размере 20 % средней заработной платы для
исчисления пенсий
Социальная пенсия (назначается при неполучении трудовой
пенсии):
инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства
инвалидам с детства 2 группы
инвалидам 2 группы, детям в случае потери кормильца
инвалидам 3 группы
лицам в возрасте старше общеустановленного пенсионного
возраста
детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:
первой
второй
третьей
четвертой
Доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:
75 лет
80 лет
Надбавки к пенсиям:
инвалидам 1 группы
пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста
Повышения пенсий:
Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям
Социалистического Труда, лицам награжденным орденами
Отечества иСлавы трех степеней
инвалидам войны 1 и 2 группы
инвалидам войны 3 группы
военнослужащим, проходившим службу в составе действующей
армии либо принимавшим участие в боевых действиях при
выполнении интернационального долга
лицам из числа вольнонаемного состава, проходившим службу
или работавшим в составе действующей армии
лицам, принимавшим участие в составе специальных
формирований в разминировании территорий и объектов после

242,88, в т.ч.
57,73 – мин. размер
185,15 – доплата

254,00
219,36
196,27
173,18
115,46

184,73
196,27
219,36
254,00
43,30
57,73
57,73
28,87
288,65

230,92
144,33
144,33

144,33
144,33

освобождения от немецкой оккупации в 1943 - 1945 годах<
лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда на
предприятиях, в учреждениях и организациях города, и лицам,
награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"
бывшим узникам фашистских концлагерей (гетто и других мест
принудительного содержания в период войны), если они не
совершили в этот период преступлений против Родины
инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья,
связанных с боевыми действиями в период Великой
Отечественной войны (либо с последствиями военных действий)
лицам,
награжденным
орденами
и
медалями
за
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу
в годы Великой Отечественной войны
родителям и женам (не вступившим в новый брак)
военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава
органов внутренних дел, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований,
смерть которых связана с исполнением обязанностей военной
службы (служебных обязанностей)
детям
инвалидам
с
детства
военнослужащих,лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов
финансовых расследований, смерть которых связана с
исполнением обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), а также родителям, женам (не вступившим в
новый брак) и детям-инвалидам с детства умерших инвалидов
войны
гражданам, необоснованно репрессированным по политическим,
социальным, национальным, религиозным и иным мотивам в
период репрессий 20 - 80-х годов, в том числе детям,
находившимся вместе с родителями в местах лишения свободы,
в ссылке, высылке, на спецпоселении, и впоследствии
реабилитированным
донорам,
награжденным
нагрудным
знаком
отличия
Министерства здравоохранения Республики Беларусь "Ганаровы
донар Рэспублiкi Беларусь", знаком почета "Почетный донор
Республики Беларусь", знаками "Почетный донор СССР",
"Почетный донор Общества Красного Креста БССР", по
достижении общеустановленного пенсионного возраста
инвалидам с детства, инвалидность которым установлена
пожизненно (устанавливается к пенсии по возрасту)
Пособие по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом,
достигшим 80-летнего возраста:
при осуществлении ухода за одним лицом
при осуществлении ухода за двумя и более лицами

57,73

57,73

28,87

28,87

103,91

57,73

28,87

23,09

28,87

230,91
277,09

Размеры государственных пособий семьям,
воспитывающим детей
2019 год
Пособие,
исчисляемое из
СЗП*

Размер
пособия

Сумма, в рублях

с 01.02.2019 по 31.07.2019

с 01.08.2018 по
31.01.2019

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до
3 лет (ежемесячное):
•

на первого ребенка

•

на второго и последующих детей

•

на ребенка-инвалида до 3 лет
Пособия, исчисляемые из
БПМ**

Пособие в связи с рождением ребенка
(единовременное):
•

при рождении первого ребенка

35% СЗП
40% СЗП
45% СЗП

Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до
18 лет в период воспитания ребенка в
возрасте до 3 лет (ежемесячное)

на ребенка-инвалида старше 3 лет

466,02
Сумма, в рублях

с

с

01.11.2018

01.02.2019

по

по

31.01.2019

30.04.2019

с
с
с
01.05.2019 01.08.2019
01.11.2019
по
по
31.10.2019
по
31.07.2019
31.01.2020

2
2 142,10 2 169,00 240,20
14 БПМ

2
309,10 2 318,30

2 998,94 3 036,60

3
136,28

3
3 245,62
232,74

10 БПМ

100%
БПМ

50% БПМ

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных
категорий семей, предусмотренных
50% БПМ
законодательством (ежемесячное):
70% БПМ
• на детей старше 3 лет, воспитываемых в
таких семьях (кроме ребенка-инвалида)
•

376,11
429,84
483,57

414,24

Размер
пособия

• при рождении второго и последующих
детей
Пособие женщинам, ставшим на учет в
организациях здравоохранения до 12недельного срока беременности
(единовременное)

362,46

329,04
376,04
423,05

с 01.08.2019
по 31.01.2020

214,21

216,90

224,02

230,91

231,83

107,11

108,45

112,01

115,46

115,92

107,11

108,45

112,01

115,46

115,92

149,95

151,83

156,81

161,64

162,28

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет (ежемесячное):
• с I и II степенью утраты здоровья до
исполнения ребенку18 лет и с III и IV
степенью утраты здоровья до исполнения
ребенку возраста 3 лет
• с III и IV степенью утраты здоровья после
исполнения ребенку возраста 3 лет

100%
БПМ

120%
БПМ

Пособие на детей в возрасте до 18 лет,
70% БПМ
инфицированных вирусом иммунодефицита
человека (ежемесячное)
*

214,21

216,90

224,02

230,91

231,83

257,05

260,28

268,82

277,09

278,20

149,95

151,83

156,81

161,64

162,28

СЗП - среднемесячная заработная плата работников в республике за квартал

** БПМ - бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения, в рублях:
в ценах сентября 2018 г.

214,21

применяется для расчета с 01.11.2018 по 31.01.2019

в ценах декабря 2018 г.

216,90

применяется для расчета с 01.02.2019 по 30.04.2019

в ценах марта 2019 г.

224,02

применяется для расчета с 01.05.2019 по 31.07.2019

в ценах июня 2019 г.

230,91

применяется для расчета с 01.08.2019 по 31.10.2019

в ценах сентября 2019 г.

231,83

применяется для расчета с 01.11.2019 по 31.01.2020

Среднемесячная заработная плата работников в республике за квартал, в рублях:
за 2 кв. 2018 г.

940,10

применяется для расчета с 01.08.2018 по 31.01.2019

за 4 кв. 2018 г.

1 035,60 применяется для расчета с 01.02.2019 по 31.07.2019

за 2 кв. 2019 г.

1 074,60 применяется для расчета с 01.08.2019 по 31.01.2020

