
Когда наступает право на трудовую пенсию в 2018? 

В 2018 году пенсия по возрасту на общих основаниях назначается мужчинам, 

родившимся во второй половине 1957 года по достижении 61 года и женщинам, 

родившимся во второй половине 1962 года, по достижении 56 лет. Указанный возраст 

ежегодно с 1 января увеличивается на 6 месяцев до достижения мужчинами 63 лет, 

женщинами 58 лет. 

Кроме этого, с 1 января 2018 года обязательным условием для назначения трудовой 

пенсии по возрасту, за выслугу лет, является наличие стажа работы с уплатой страховых 

взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь не менее 16 лет 6 месяцев.  

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, с 1 августа 2017 года Указом Президента Республики Беларусь № 233 

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». 

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. 

В стаж работы для получения пенсии  кроме трудовой деятельности засчитываются: 

— период военной службы; 

— период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, но не более чем до достижения им 

возраста 3 лет; 

— период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом, за инвалидом 1-й группы или 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за престарелым, достигшим 80 лет, 

нуждающимся по заключению врачей в постоянном уходе; 



— период получения в дневной форме профессионально-технического, среднего 

специального, высшего и послевузовского образования; 

— период получения пособия по безработице и  др. 

От чего зависит размер пенсии? 

В Республике Беларусь размер пенсии, в том числе по возрасту (за выслугу лет), 

зависит от продолжительности его общего (страхового) стажа работы и размера получаемой 

до назначения пенсии заработной платы, на которую начислялись и из которой 

уплачивались обязательные страховые взносы. 

Пенсия по возрасту назначается в размере 55% среднемесячного заработка, но не ниже 

минимального размера пенсии, который составляет 25 процентов бюджета прожиточного 

минимума в среднем на душу населения.  За каждый полный год стажа работы сверх 25 лет 

мужчинам и 20 лет женщинам пенсия, в том числе минимальная, увеличивается на 1% 

заработка, но не менее чем на 1% минимального размера пенсии. Увеличение производится 

в пределах 20% заработка (минимального размера пенсии). У каждого пенсионера цена 

одного года стажа работы своя, которая зависит от величины индивидуального 

коэффициента заработка. 

Индивидуальный коэффициент заработка пенсионера определяется путем 

соотношения его ежемесячного фактического заработка в  установленном порядке и 

средней заработной платы работников в республике в тех же месяцах и является средним 

арифметическим значением коэффициентов заработка  за каждый месяц в установленном 

порядке. 

Сегодня трудовая пенсия исчисляется из откорректированного фактического 

заработка, определяемого в соответствии с Законом, за последние 24 года подряд стажа 

работы, но не менее, чем за фактически имеющийся стаж работы. При этом,  указанный 

период увеличивается ежегодно на один год до фактически имеющегося у лица, 

обратившегося за пенсией, стажа работы. То есть в 2019 оду он будет составлять 25 лет в 

2020 году — 26 лет и т.д. 

Следует отметить, что в некоторых периодах, определенных законодательством, в 

качестве фактического заработка в расчет принимается 40% средней заработной платы 

работников в республике за соответствующие месяцы, а именно в периодах: военной 

службы; отпуска по уходу за ребенком и ухода за детьми до достижения ими возраста 3 лет; 

получения пособия по безработице, но не более 6 месяцев в общей сложности, и др. 


