
 

  

Право на трудовую пенсию по 

возрасту на общих основаниях 

имеют мужчины при общем стаже 

работы не менее 25 лет, женщины – 

при общем стаже работы не менее 

20 лет при достижении 

общеустановленного пенсионного 

возраста:  

- в 2021 году: 

 мужчины – 62 года 6 месяцев, 

женщины – 57 лет 6 месяцев; 

- в 2022 году и последующие 

годы: 

 мужчины – 63 лет, женщины – 

58 лет. 

Обязательное условие для 

реализации права на трудовую 

пенсию по возрасту и трудовую 

пенсию за выслугу лет (согласно 

Закону «О пенсионном 

обеспечении» - наличие стажа 

работы (иной деятельности) с 

уплатой обязательных  страховых 

взносов в бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной 

защиты населения Республики 

Беларусь (далее – страховой стаж). 

Для назначения трудовой пенсии 

по возрасту и за выслугу лет 

требуется наличие страхового 

стажа: 

в 2021 году – 18 лет; 

в 2022 году – 18 лет 6 месяцев; 

в 2023 году  - 19 лет; 

в 2024 году – 19 лет 6 месяцев; 

в 2025 году и последующие годы – 

20 лет. 

Пенсия по возрасту при 10 годах 

страхового стажа назначается; 

- женщинам, родившим четверых и 

воспитавшим их до 8 – летнего 

возраста, имеющим общий стаж не 

менее 20 лет; 

- лицам, имеющим общий стаж не 

менее 40 лет – мужчины, 35 лет – 

женщины; 

- лицам, которые не менее 10 

календарных лет (без учета времени 

нахождения в социальном отпуске по 

уходу за детьми) проходили военную 

службу, но не приобрели права на 

военную пенсию, и имеющим общий 

стаж не менее 25 лет у мужчин и 20 

лет у женщин (ст.5 и 22-1 Закона «О 

пенсионном обеспечении»). 

 

Лицам с длительным (более 10 

лет) периодом нахождения на 

инвалидности  I или II группы 

страховой стаж для назначения 

пенсии по возрасту снижается на 6 

месяцев за каждый полный год 

нахождения на инвалидности. 

С 1 января 2021 года лицам, 

достигшим возраста 65 лет 

(мужчины), 60 лет (женщины), 

имеющим страховой стаж не менее 

10 лет, но менее требуемого для 

назначения пенсии по возрасту на 

общих основаниях, назначается 

трудовая пенсия по возрасту при 

неполном страховом стаже (ст.24-1 

Закона «О пенсионном 

обеспечении»). В отличие от других 

трудовых пенсий размер указанной 

пенсии исчисляется в процентном 

отношении от бюджета 

прожиточного минимума 

пенсионера. 

 



 

 

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 (ст.17-22 Закона «О 

пенсионном обеспечении»), лицам, 

которые до достижения 

общеустановленного пенсионного 

возраста были признаны инвалидами 

I и (или) II группы не менее 21 года 

(ст.22-1Закона «О пенсионном 

обеспечении») требуется 5 лет 

страхового стажа (при выполнении 

других условий, предусмотренных 

законодательством). 

 

Повышение трудовых пенсий 

С 1 сентября 2021 г. в соответствии 

с Указом Президента Республики 

Беларусь от 20 августа 2021г. №317 

«О повышении пенсий» увеличены 

все виды трудовых пенсий (по 

возрасту, за выслугу лет, по 

инвалидности, по случаю потери 

кормильца).  В номинальном 

выражении у каждого пенсионера 

повышение основного размера пенсии 

зависит от продолжительности стажа 

и величины заработка,  учтенных  при 

исчислении пенсии. Средний размер 

пенсии по возрасту неработающего  

пенсионера 6,3% по сравнению с 

августом 2021 г. (512 руб.)   
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