
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
 

Важнейшей составляющей системы социальной защиты пожилых и 

нетрудоспособных граждан является пенсионное обеспечение.  

 

В Рогачевском районе по состоянию на 01.05.2015 г. проживают 18436 

пенсионеров, для большинства из которых пенсия является основным 

источником доходов. Среднемесячный размер пенсий всех видов по 

Рогачевскому району составляет 2612,6 тыс. руб.  

 

Гарантированное Конституцией Республики Беларусь право на 

пенсионное обеспечение реализуется через Закон Республики Беларусь 

«О пенсионном обеспечении» (далее – Закон), другие законодательные 

акты. Так, 8 декабря 2014 г. принят Указ Президента Республики 

Беларусь  № 570 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» 

(далее – Указ №570), предусматривающий комплекс мер по  

повышению уровня пенсий граждан, достигших общеустановленного 

пенсионного возраста, исчисленных при длительном стаже работы, по 

усилению мотивации работников к более длительной легальной 

трудовой деятельности и ограничению  иждивенческих устремлений. 

Указ № 570 начал действовать с 1 января 2015 года. 

 

Законом, с учетом норм Указа №570, закреплены условия 

предоставления трудовых пенсий по возрасту, по инвалидности, по 

случаю потери кормильца, за выслугу лет, за особые заслуги перед 

республикой.  

 

Право на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях 

предоставляется мужчинам - по достижении 60 лет при стаже работы не 

менее 25 лет, женщинам - по достижении 55 лет при стаже работы не 

менее 20 лет. Обязательным условием для реализации права на 

трудовую пенсию по возрасту и трудовую пенсию за выслугу лет 

(статьи 11-13,15,24,47-49-2 Закона) является наличие стажа работы с 

уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь (далее – бюджет фонда) не менее 15 лет, а для назначения 

досрочных пенсий по возрасту родителям детей – инвалидов (инвалидов 

с детства); многодетным матерям, родившим пять и более детей; 

инвалидам с детства; инвалидам войны; матерям военнослужащих, 

смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы, 

лилипутам и карликам (статьи 17-22 Закона) – не менее 5 лет.  



 

В текущем году в связи с отсутствием 15-летнего стажа работы с 

уплатой обязательных страховых взносов в бюджет фонда, вынесено 3 

решения об отказе в назначении пенсии по возрасту по достижении 

общеустановленного возраста. 

 

Для реализации права на пенсию по инвалидности или по случаю 

потери кормильца установлены льготные требования по стажу работы 

инвалида или кормильца (в том числе по стажу работы с уплатой 

обязательных страховых взносов).  

 

В общий стаж для исчисления пенсии включаются периоды работы 

(иной деятельности) с уплатой обязательных страховых взносов в 

бюджет фонда, а также иные периоды деятельности, предусмотренные 

частью второй статьи 51 Закона (в частности, служба в Вооруженных 

Силах СССР, Республики Беларусь, время ухода за детьми в возрасте до 

3-х лет (но не более 9 лет в общей сложности), период получения в 

дневной форме получения образования профессионально-технического, 

среднего специального, высшего и послевузовского образования, 

получения пособия по безработице, но не более 6 месяцев в общей 

сложности и др.). 

 

При назначении трудовой пенсии в 2015 году она исчисляется из 

заработка за последние 21 год подряд стажа работы, но не более чем за 

фактически имеющийся стаж работы. При этом в периодах работы, 

предпринимательской деятельности учитывается фактический 

заработок (доход), а за периоды иной деятельности (иные периоды), 

которые включены в стаж (часть вторая статьи 51 Закона) в качестве 

фактического заработка в расчет принимается 40 процентов средней 

заработной платы работников в республике за соответствующие 

месяцы.  
 

 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПЕНСИЙ 

В соответствии со статьей 70 Закона Республики Беларусь «О 

пенсионном обеспечении» (далее – Закон) перерасчет трудовых пенсий 

в связи с ростом средней заработной платы работников в республике 

осуществляется, если ее рост в истекшем квартале по сравнению с 

аналогичной величиной, примененной при предыдущем перерасчете 

пенсий, составил более 15 процентов. В случае, если за календарный 

год оснований для перерасчета пенсий не возникнет, с 1 ноября 



трудовые пенсии перерасчитываются в обязательном порядке на 

основании средней заработной платы работников в республике за III 

квартал.  

Одновременно с таким повышением перерасчитывается размер 

доплаты к минимальным пенсиям.  

В соответствии со статьей 69 Закона минимальные трудовые 

пенсии и социальные пенсии, а также надбавки к пенсиям и повышения 

пенсий перерассчитываются при изменении бюджета прожиточного 

минимума в среднем на душу населения.  

В 2015 году произведены перерасчеты: 

с 01 января: 

увеличены пенсии лицам, имеющим длительный стаж работы (свыше 35 

лет у мужчин (свыше 30лет у женщин) и невысокие заработки (ИК до 

1,1). Для этого увеличена минимальная стоимость (цена) одного года 

стажа работы сверх 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, достигших 

общеустановленного пенсионного возраста. Минимальная стоимость 

для исчисления размера пенсии составляет не менее чем 0,7 процента 

средней зарплаты работников в республике, применяемой для 

корректировки фактического заработка пенсионера (5 625 309 рублей 

(Указ Президента Республики Беларусь от 24 октября 2014г. №506). 

с 01 февраля: 

минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, надбавок и 

повышений к пенсиям, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет – в 

связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на 

душу населения в ценах декабря 2014г. – 1 428 100 руб.  

с 01 мая: 

минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, надбавок и 

повышений к пенсиям, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет – в 

связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на 

душу населения в ценах марта 2015г. – 1 474 870 руб.  

 

с 01 августа: 

минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, надбавок и 

повышений к пенсиям, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет – в 

связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на 

душу населения в ценах июня 2015г. – 1 569 130 руб.  

 

с 01 сентября: 



13 августа 2015 г. Президентом Республики Беларусь подписан 

Указ № 352 «О повышении пенсий».  

Согласно Указу в 2015 году перерасчет трудовых пенсий в связи с 

ростом средней заработной платы работников в республике произведен 

с 1 сентября 2015 г. путем корректировки фактического заработка 

пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в 

республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с 

повышением ее величины на 5,5 процента.  

Предыдущий перерасчет трудовых пенсий был произведен в ноябре 

2014 г. исходя из средней заработной платы 5625,3 тыс. рублей. 

Показатель этой средней заработной платы, проиндексированной на 5,5 

процента, составляет 5934,7 тыс. рублей. Исходя из этой величины 

произведен перерасчет трудовых пенсий с 1 сентября 2015 г.  

В результате перерасчета с сентября 2015 г. трудовые пенсии, по 

оценке, увеличатся в среднем на 5 процентов. 

При этом, размер увеличения получаемой пенсии у каждого 

пенсионера будет зависеть  от индивидуальных параметров: стажа 

работы, величины индивидуального коэффициента, наличия права на 

надбавки и повышения к пенсии, предусмотренные действующим 

законодательством. 
 

ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ 

НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ 

Право на пенсию по возрасту имеют: 

мужчины – по достижении 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет; 

женщины – по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 20 лет. 
 

ЗА РАБОТУ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

Право на пенсию по возрасту в связи 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: 

мужчины – по достижении 50 лет и 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 – по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет, 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 возраста, 

предусмотренного статьей 11 Закона, 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 № 2производств, работ, профессий, 

должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест: 

мужчины – по достижении 55 лет и 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 – по достижении 50 лет и 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 возраста, 

предусмотренного статьей 11 Закона, на 1 год – за каждые 2 года 6 месяцев такой работы 

мужчинам и за каждые 2 года такой работы женщинам; 

в) работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах, – по 

списку производств и профессий, утверждаемому в порядке, определяемом Советом 

Министров Республики Беларусь, – по достижении 50 лет и при стаже указанной работы 

не менее 20 лет; 

г) женщины, работающие трактористами-машинистами, машинистами 

строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на 

базе тракторов и экскаваторов, – по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 

лет, из них не менее 15 лет на указанной работе; 

д) трактористы-машинисты, непосредственно занятые в производстве 

сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах и других предприятиях 

сельского хозяйства: мужчины – по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 

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

е) женщины, работающие доярками (операторами машинного доения), 

телятницами, свинарями-операторами в колхозах, совхозах, других предприятиях 

сельского хозяйства, – по достижении 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 

лет при условии выполнения установленных норм обслуживания. 

Нормы обслуживания для этих целей устанавливаются в порядке, определяемом Советом 

Министров Республики Беларусь; 

ж) водители городского пассажирского транспорта (автобусы, троллейбусы, 

трамваи) и отдельных пригородных маршрутов, по условиям труда приравненных к 

городским перевозкам: 

мужчины – по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 

лет на указанной работе; 

женщины – по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 15 

лет на указанной работе. 

Приравнивание отдельных пригородных маршрутов по условиям труда к городским 

перевозкам производится в порядке, определяемом Советом Министров Республики 

Беларусь; 

з) работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, непосредственно 

занятые на полевых геологоразведочных, гидрологических, лесоустроительных и 

изыскательных работах: 



мужчины – по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 

лет на указанной работе; 

женщины – по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 15 

лет на указанной работе. 

При этом период работы непосредственно в полевых условиях в течение полугода или 

более полугода засчитывается за год работы, менее полугода – по фактической 

продолжительности, а на сезонных работах – в соответствии со статьей 53 Закона. 

Пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда (пункты «в» - «з» части первой 

статьи 12 и статьи 13 Закона) назначаются лицам, не имеющим права на досрочную 

профессиональную пенсию.  

При определении права на такую пенсию периоды работы с особыми условиями труда 

после 1 января 2009 года учитываются при условии уплаты взносов на профессиональное 

пенсионное страхование. 

НА ЛЬГОТНЫХ ОСНОВАНИЯХ 

а) пенсии инвалидам войны 

Военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, 

связанного с пребыванием на фронте, имеют право на пенсию по возрасту: 

мужчины – по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет; 

женщины – по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет. 

б) пенсии матерям военнослужащих 

Матери военнослужащих, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной 

службы, имеют право на пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы не 

менее 20 лет. 

в) пенсии многодетным матерям 

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

право на пенсию по возрасту по достижении 50 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. 

г) 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 по достижении 50 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 по достижении 55 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 в соответствии с частью 

первой статьи 20 Закона и отказалась от этого права в пользу отца или не использовала 

права на пенсию по возрасту в соответствии с частью первой статьи 20 Закона в связи с ее 

смертью. 

д) пенсии лилипутам и карликам 



Лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), и диспропорциональные карлики 

имеют право на пенсию по возрасту: 

мужчины – по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 20 лет; 

женщины – по достижении 40 лет и при стаже работы не менее 15 лет. 

е) пенсии инвалидам с детства 

Инвалиды с детства имеют право на пенсию по возрасту: 

мужчины – по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет; 

женщины – по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет. 
 

РАЗМЕРЫ ПЕНСИЙ 

Пенсии по возрасту назначаются в размере 55 процентов среднемесячного заработка, но 

не ниже минимального размера пенсии. 

За каждый полный год стажа работы сверх 25 лет мужчинам и 20 лет женщинам, а также 

за каждый полный год стажа работы с особыми условиями труда 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. 

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ В СВЯЗИ С ЕЕ 

НАЗНАЧЕНИЕМ ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩЕУСТАНОВЛЕННОГО 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

При продолжении работы без получения государственной пенсии после приобретения 

права на пенсию по возрасту на общих основаниях размер пенсии по возрасту 

увеличивается на: 

6, 8, 10 и 12 процентов заработка, из которого в соответствии со статьей 56 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 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. 


