
ВОПРОС-ОТВЕТ 
 

Вопрос: Будет ли сохранен пенсионный возраст для 

работающих во вредных условиях труда?  

Ответ: Возраст для льготной пенсии, как и общий пенсионный 

возраст, будет постепенно увеличиваться – на 3 года, по 6 месяцев в год. 

То есть, пенсии за работу в особых условиях труда сохранятся. Также 

сохранится длительность специального стажа, требуемого для 

назначения льготной пенсии.  

 

Вопрос: Какой минимальный стаж работы требуется для 

трудовой пенсии по возрасту?  

Ответ: Длительность минимального стажа работы для назначения 

трудовой пенсии по возрасту или за выслугу лет зависит от года, в 

котором будут назначаться такие пенсии. При назначении пенсии в 2016 

году необходимо иметь не менее 15 лет 6 месяцев стажа работы с 

уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь (далее – страховой стаж). Начиная с 1 января 2017 г. страховой 

стаж ежегодно с 1 января будет увеличиваться на 6 месяцев до 20 лет. 

Поэтому, если пенсия будет назначаться в 2017 году, то потребуется 

уже 16 лет страхового стажа, в 2018 году – 16 лет 6 месяцев и т.д. При 

назначении пенсии в 2025 году и позднее потребуется наличие 

страхового стажа не менее 20 лет. 

Для назначения досрочных пенсий родителям детей-инвалидов 

(инвалидов с детства); многодетным матерям, родившим пять и более 

детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста; инвалидам с детства; 

инвалидам войны; матерям военнослужащих, смерть которых связана с 

исполнением обязанностей военной службы; лилипутам и карликам 

требуется 5 лет страхового стажа. 

Страховой стаж - это работа, предпринимательская и иная 

деятельность с уплатой обязательных страховых взносов.  

В страховой стаж не засчитываются периоды отпуска по уходу за 

ребенком, военной службы (службы), учебы и другие, когда 

обязательные страховые взносы не уплачивались. Однако такие 

периоды учитываются в общий стаж для исчисления размера пенсии. 

Таким образом, если требуемый страховой стаж имеется и, 

соответственно, пенсия может быть назначена, то для исчисления 

размера этой пенсии будут учтены также периоды отпуска по уходу за 

ребенком, военной службы (службы), учебы и другие.  



При отсутствии требуемого страхового стажа назначается 

социальная пенсия. С 2015 года такая пенсия назначается женщинам не 

моложе 60 лет, мужчинам - 65 лет. 

 

Вопрос: Предусмотрена ли пенсионным законодательством 

возможность увеличения пенсии в связи с ее неполучением?  

Ответ: Да. Такая возможность предусмотрена законодательством 

для лиц, имеющих стаж работы не менее 20/25 лет (соответственно у 

женщин и мужчин), если они продолжили работать после достижения 

общеустановленного пенсионного возраста без получения назначенной 

пенсии.  

За первый полный год работы без получения назначенной пенсии 

она будет увеличена на 6 процентов заработка, принятого для ее 

исчисления, за второй - на 8 процентов, за третий - на 10 процентов, за 

четвертый - на 12 процентов, за пятый и каждый последующий год – на 

14 процентов. Если работа без получения назначенной пенсии 

продолжалась менее полного года, то для увеличения учитываются 

каждые полные два месяца работы (размер увеличения составляет 1 

процент заработка за каждые два месяца). При этом пенсия 

максимальным размером (75 процентов заработка) не ограничивается.  

Отказ от получения пенсии оформляется соответствующим 

заявлением.  

 

 

Вопрос: Включается ли в заработок для исчисления пенсии в 

Республике Беларусь заработная плата за работу за границей, 

которая выплачивалась в иностранной валюте?  

Ответ: На основании статьи 61 Закона Республики Беларусь «О 

пенсионном обеспечении» лицам, работавшим за пределами 

Республики Беларусь, пенсии исчисляются исходя из фактического 

заработка в Республике Беларусь и дохода за работу за пределами 

Республики Беларусь, с которого согласно законодательству о 

государственном социальном страховании самостоятельно уплачены 

обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.  

Заработок, выплачиваемый в иностранной валюте, при назначении 

пенсии не учитывается; конвертация таких выплат для целей 

пенсионного обеспечения законодательством не предусмотрена. 

 

Вопрос: По достижению 50-летнего возраста назначена 

досрочная пенсия по возрасту как многодетной матери. Будет ли 

учтено время работы после назначения пенсии для еѐ исчисления? 



Ответ: Если в период работы пенсионер получал пенсию, то это 

время не будет учитываться в стаж для исчисления пенсии. Это правило 

закреплено в части 4 статьи 51 и статье 66 Закона Республики Беларусь 

«О пенсионном обеспечении». Согласно данным нормам время работы 

после назначения пенсии по возрасту, в том числе досрочной 

(например, за работу с особыми условиями труда, многодетной матери, 

матери ребенка-инвалида и т.д.), засчитывается в стаж для исчисления 

размера пенсии, если пенсионер не получал пенсию в этот период. 

 

Вопрос: Во время летних каникул работал в колхозе. Как 

будет засчитываться в стаж отработанное время при условии, что 

имеются документы о количестве отработанных трудодней?  

Ответ: По общим правилам трудовой стаж для назначения пенсий 

исчисляется со дня приема на работу по день увольнения с работы.  

Особый порядок исчисления стажа установлен для членов 

колхоза: работа до 1 января 1966 г. в качестве члена колхоза в течение 

календарного года засчитывается за год стажа независимо от количества 

отработанного времени и выработки установленного минимума 

трудового участия. На лиц, привлекавшихся к выполнению временных 

работ в колхозе, в том числе школьников, работавших в колхозе во 

время летних каникул, но не являвшихся членами колхоза, этот порядок 

зачета в стаж времени работы в колхозе не распространяется. Им стаж 

исчисляется в общем порядке по фактической продолжительности 

работы.  

 

Вопрос: На каких условиях назначается пенсия гражданам, 

работавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях?  

Ответ: В целях сохранения гарантий, установленных 

законодательством СССР для работавших на Крайнем Севере и в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, пунктом 4 

Закона Республики Беларусь «О порядке введения в действие Закона 

Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» предусмотрено 

право выхода на пенсию на 5 лет ранее достижения 

общеустановленного пенсионного возраста лицам, проработавшим ко 

дню введения в действие Закона (1 января 1993 г.) не менее 15 

календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 

календарных лет в местностях, приравненных к этим районам.  

Лица, не выработавшие до 1 января 1993 г. стаж указанной 

продолжительности, права на досрочную пенсию по возрасту за работу 

на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях в Республике 



Беларусь не имеют. Пенсия им назначается по достижении 

общеустановленного пенсионного возраста.  

Что касается льгот по исчислению стажа работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то пенсионное 

законодательство их не содержит. Льготное исчисление «северного» 

стажа было отменено ещѐ с 1 января 1992 г. Законом СССР от 15 мая 

1990 г. «О пенсионном обеспечении граждан в СССР».  

  

 


