
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

На учете в управлении по труду, занятости и социальной защите Копыльского 
райисполкома состоит 10803 получателей пенсий и пособий, в том числе по г. Копылю – 
2878, проживающих в сельской местности – 7587 чел. Численность пенсионеров, 
состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите – 10408 чел. 

 
Ваша пенсия – в ваших руках 

Для исчисления пенсий принимаются два основных параметра: величина заработка, 
который имел пенсионер перед обращением за пенсией, и продолжительность его трудового 
стажа. Показателем величины заработной платы является индивидуальный коэффициент 
заработка.  

 
В стаж работы засчитываются периоды работы при условии, что в течение этих 

периодов производилась уплата обязательных страховых взносов в соответствии с 
законодательством о государственном социальном страховании. При этом имеет значение не 
только факт уплаты страховых взносов, но и размер заработка, из которого они 
уплачивались. Для включения в стаж периодов работы в полном объеме взносы должны 
быть уплачены с дохода, превышающего минимально допустимый уровень оплаты труда. 
Иными словами размер заработка не должен быть ниже минимальной заработной платы. В 
противном случае в стаж работы для назначения пенсии засчитывается период, 
определяемый с применением поправочного коэффициента (например, не 1 год, а 8 месяцев). 

 
Что касается индивидуального коэффициента заработка, то при его определении 

будут учтены выплаты всех видов, на которые, согласно законодательству, начислялись 
и из которых уплачивались обязательные страховые взносы. 

 
Сейчас многие предпочитают работать, не оформляясь официально, или получать 

зарплату в конверте. Многим работодателям такая система трудовых отношений позволяет 
платить работникам больше. Вместе с тем это лишает человека социальных гарантий. Если 
наниматель не платит страховые взносы с доходов работника или уплачивает их частично, 
работник, уходя на пенсию, не сможет претендовать на то, чтобы пенсия исчислялась из 
суммы его фактического дохода. Пенсия будет исчислена с учетом только той части дохода, 
из которой уплачены страховые взносы. Поэтому каждый работник должен четко знать: 
получение сегодня заработной платы в «конверте» или неуплата работодателем страховых 
взносов приведет впоследствии к исчислению пенсии в меньшем размере. Никакие причины 
неуплаты страховых взносов не принимаются во внимание при назначении пенсии. 

 
Сведения об уплате работодателем страховых взносов аккумулируются на 

индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. Обратившись в органы Фонда 
социальной защиты населения, каждый может с достоверностью узнать, уплачивает ли его 
работодатель страховые взносы и из какой суммы заработка. К тому же, лучше 
удостовериться в этом заранее, еще в период работы, не дожидаясь времени назначения 
пенсии. 

 
 
 
 
 
 
 



Пенсионное обеспечение граждан по Закону Республики Беларусь 
"О пенсионном обеспечении" 

 
ПЕНСИЯ ПО ВОЗРАСТУ НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ 

 
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 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. 

 При этом для назначения трудовой пенсии по возрасту необходимо уплата 
обязательных  страховых взносов в бюджет фонда  не менее 16 лет. 

При отсутствии стажа работы, необходимого для назначения пенсии по возрасту на 
общих основаниях, назначаются пенсии по возрасту при неполном стаже работы. Данные 
пенсии назначаются лицам, имеющим не менее 16 лет стажа работы, в период которой они 
подлежали государственному социальному страхованию и за них, а также ими самими в 
предусмотренных законодательством о государственном социальном страховании случаях 
уплачивались обязательные страховые взносы. 

 
ДОСРОЧНЫЕ ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ 

 
Право на пенсию по возрасту за работу 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 N 1 производств, работ, 
профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест со 
снижением общеустановленного пенсионного возраста на 10 лет:  

 мужчины - 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;  

 при стаже работы не менее 15 лет 6 месяцев, 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 
Начиная с 1 января 2017 года указанные 15 лет 6 месяцев стажа работы с 1 января 
увеличиваются на 6 месяцев до достижения 20 лет. 

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 общеустановленного 
пенсионного возраста 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 N 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей 
и по результатам аттестации рабочих мест со снижением общеустановленного пенсионного 
возраста на 5 лет:  

 мужчины - при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев 
(при этом не менее 6 лет 3 месяцев до 1 января 2009 года) на указанных работах;  

 женщины - при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет  (при этом 
не менее 5 лет 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 настоящего 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, - со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 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, - со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 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 – со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 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, - со 
снижением общеустановленного пенсионного возраста 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, со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет:  

 мужчины - при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет на 
указанной работе;  

 женщины - 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, со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет:  

 мужчины - при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет на 
указанной работе;  

 женщины - при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 15 лет на 
указанной работе. 

Работники, непосредственно занятые полный рабочий день на подземных и 
открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче 
угля, сланца, руды, гранита и других полезных ископаемых, на строительстве шахт и 
рудников (по списку работ и профессий), имеют право на пенсию независимо от возраста, 
если они были заняты на этих работах не менее 25 лет, а работники ведущих профессий на 
этих работах: горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках, 
машинисты горных выемочных машин - при условии, если они были заняты на этих работах 
не менее 20 лет. 

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 со снижением 
общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет:  

 мужчины - при стаже работы не менее 25 лет; 
 женщины - при стаже работы не менее 20 лет. 



 
Матери военнослужащих, смерть которых связана с исполнением обязанностей 

военной службы, имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного 
пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 20 лет. 

Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, 
имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного 
возраста на 5 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. 

Матери, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не менее 8 лет в 
период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по возрасту со снижением 
общеустановленного пенсионного возраста на 5 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 со снижением 
общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 25 лет, если 
мать ребенка-инвалида (инвалида с детства) не использовала приобретенного ею права на 
досрочную пенсию по возрасту по данному основанию и отказалась от этого права в пользу 
отца или не использовала права на пенсию по возрасту по данному основанию в связи со 
смертью. 

 
Лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), и диспропорциональные 

карлики имеют право на пенсию по возрастусо снижением общеустановленного 
пенсионного возраста на 15 лет:  
 мужчины - при стаже работы не менее 20 лет; 
 женщины - при стаже работы не менее 15 лет. 
          Инвалиды с детства имеют право на пенсию по возрасту со снижением 

общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет:  
 мужчины - при стаже работы не менее 25 лет; 
 женщины - при стаже работы не менее 20 лет. 

 
НАДБАВКИ И ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ ПО ВОЗРАСТУ 

 
К пенсии по возрасту устанавливается надбавка на уход:  

 инвалидам I группы - 100 процентов минимального размера пенсии по возрасту; 
 пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, а также другим одиноким пенсионерам, 

нуждающимся по заключению медико-реабилитационных экспертных комиссий (МРЭК) или 
врачебно-консультационных комиссий (ВКК) в постоянной посторонней помощи, - 50 
процентов минимального размера пенсии по возрасту. 

При наличии права на надбавку на уход по двум основаниям, надбавка начисляется по 
одному из них. 

 
 

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ ЗАЯВИТЕЛЮ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ 

При обращении за назначением пенсии заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, возраст, место жительства и гражданство (паспорт гражданина 
Республики Беларусь, справку установленной формы, выдаваемую органом внутренних дел 



по месту жительства взамен утерянного паспорта, вид на жительство иностранного 
гражданина или лица без гражданства). 

 
К заявлению о назначении пенсии по возрасту должны быть приложены:  

 документы, подтверждающие стаж работы: трудовая книжка, свидетельства о 
рождении детей, военный билет, документы об обучении в дневной форме получения 
образования в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, 
среднего специального и высшего образования, повышение квалификации и переподготовку 
кадров, а также в аспирантуре, клинической ординатуре, докторантуре, справка о периоде 
получения пособия по безработице и т.д. (периоды, засчитываемые в стаж для назначения 
пенсии указаны в статье 51 Закона Республики Беларусь "О пенсионном обеспечении"); 

 справка о заработке за последние 24 года подряд стажа работы, но не более чем за 
фактически имеющийся стаж работы, при этом указанный 24-летний период увеличивается 
ежегодно на один год до фактически имеющегося у лица, обратившегося за пенсией, стажа 
работы. То есть в 2018г. он составляет 24 года, в 2019г.- 25 лет, в 2020г.- 26 лет и т. д.    
 страховое свидетельство государственного социального страхования (для лиц, 

работавших после 1 января 2003 года). 
В необходимых случаях представляются:  
 документы, подтверждающие стаж, дающий право на пенсию за работу с особыми 

условиями труда (справки установленной формы); 
 при назначении пенсии многодетным матерям - документы о рождении детей и 

воспитании их до 8-летнего (16-летнего) возраста;  
 документы, подтверждающие, что ребенок заявителя признавался инвалидом с 

детства или ребенком-инвалидом, и о воспитании его не менее 8 лет в период до его 
совершеннолетия;  
 при назначении пенсии матерям военнослужащих - документ о смерти 

военнослужащего и о причинной связи смерти с исполнением обязанностей военной службы, 
а также документ, подтверждающий родственные отношения с умершим (если это не 
усматривается из документа о смерти); 
 при назначении пенсии в соответствии с Законом Республики Беларусь "О занятости 

населения Республики Беларусь" - документы, подтверждающие, что заявитель имеет право 
на назначение пенсии по возрасту досрочно;  
 документы, удостоверяющие право заявителя на надбавку и (или) повышение 

пенсии;  
 документ, содержащий сведения о составе семьи, выданный организацией, 

осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, или сельским (поселковым) Советом 
депутатов (для решения вопроса о признании заявителя одиноким);  
 документы о присвоении почетного звания "Мать-героиня". 

Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 2012 г. № 35 "О повышении 
пенсий" (далее – Указ) установлены доплаты к пенсиям, постоянно проживающим в 
Республике Беларусь неработающим получателям пенсий в органах по труду, занятости и 
социальной защите, достигшим возраста:  

 75 лет, - в размере 75 процентов минимального размера пенсии по возрасту; 
 80 лет, - в размере 100 процентов минимального размера пенсии по возрасту. 
Доплаты по Указу не устанавливаются к пенсиям лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, на государственном обеспечении и проживающих в государственных 
стационарных организациях социального обслуживания. 

Указанные доплаты выплачиваются независимо от установленных к пенсиям в 
соответствии с законодательством надбавок. 

 
 


