
Новый порядок назначения  

досрочной пенсии 
 
Указом Президента Республики Беларусь от 
17.01.2020 № 15 «Об изменении указов 
Президента Республики Беларусь» (далее –Указ № 
15) изменен подход к предоставлению досрочной 
пенсии работникам с длительным стажем работы с 
особыми условиями труда.   
 
Если Вы: тракторист, доярка, животновод, 
геолог, водитель пассажирского городского 
транспорта, летчик гражданской авиации, 
диспетчер, управляющий воздушными полетами, 
бортпроводник, инженерно-технический состав 
гражданской авиации, артист, спортсмен, 
медицинский или педагогический работник, 
работница текстильного производства. 
 
Если Ваш возраст и продолжительность стажа 
работы с особыми условиями труда 
соответствует требованиям, установленным 
законодательством для назначения досрочной 
пенсии, и при условии, что у Вас до 01.01.2009   
  выработано не менее 50 % 

  от полного стажа работы  

  с особыми условиями труда,  
  
 
                                                                                  

                                          01.01.2009*  
 
         
 
              полный стаж, требуемый для 
              назначения досрочной пенсии** 

 
то Вам Указом № 15 предоставлено право на  
досрочную пенсию по прежним правилам 
согласно Закону "О пенсионном обеспечении" 
вместо досрочной профессиональной пенсии по 
Закону "О профессиональном пенсионном 
страховании". 
При этом Вами может быть выработано после 
01.01.2009 половина и более полного стажа с 
особыми условиями труда, требуемого для 
назначения досрочной пенсии. 
------------------------------------------------------------________________________________________ 
*дата введения профессионального пенсионного 
страхования 
**см. статью 11 Закона "О профессиональном 
пенсионном страховании" от 05.01.2008 № 322-З 

Досрочная пенсия по нормам  

действующих законов 

 

Закон 
«О пенсионном 

      обеспечении» 

Закон 
«О профессиональном 

   пенсионном страховании» 

предоставляется 
раньше 
общеустановленного 
пенсионного 
возраста на 5-10 лет 
и более 

предоставляется раньше 
общеустановленного  
пенсионного возраста на 5-10 
лет и более 

 

назначается 
органами по труду, 
занятости и 
социальной защите 

назначается органами Фонда 
социальной защиты населения 

 
назначается 
пожизненно 

 

назначается до достижения 
общеустановленного 
пенсионного возраста 

исчисляется как 
«обычным» 
пенсионерам (размер 
зависит от стажа и 
заработной платы) 
(распределительная 
система) 

исчисляется из объема 
пенсионных сбережений  
(взносы +доход), деленного на 
число месяцев до достижения 
общеустановленного 
пенсионного возраста 
(накопительная система) 

можно продолжать 
работать в особых 
условиях труда и 
получать досрочную 
пенсию по возрасту за 
работу с особыми 
условиями труда. 
Пенсия за выслугу лет 
в период работы, 
дающей право на эту 
пенсию, не 
выплачивается 

можно работать в нормальных 
условиях труда и получать 
досрочную пенсию. В период 
занятости в особых условиях 
труда выплата досрочной 
пенсии приостанавливается. 
Пенсионные сбережения 
сохраняются – их можно 
получить вместе с трудовой 
пенсией по возрасту 
(дополнительная пенсия) 

 
На размер досрочной пенсии по Закону «О профес-
сиональном пенсионном страховании» влияет: 
 

 
 

 

 

    
ВАЖНО!   С  1 января 2021 г. увеличиваются тарифы  
взносов на профессиональное пенсионное страхование 

отдельных категорий работников, занятых  в особых 
условиях труда: 

Категории работников 
 

Действу
ющие 
тарифы 

 Но-
вые 
тари
фы 

трактористы, доярки, 
животноводы, геологи, 
водители пассажирского 
городского транспорта 

2,3 

 

  6 

летчики гражданской авиации, 
диспетчеры, управляющие 
воздушными полетами, 
бортоператоры и 
бортпроводники  

4,8 

   9 

инженерно-технический 
состав гражданской авиации 2,3    6 

артисты 
(в зависимости от характера 
творческой деятельности) 

4,8 

2,6 

1,5 

   9 

  6 

  4 
спортсмены: 
члены национальных команд 
по видам спорта  
другие, занимающиеся 
профессиональным спортом 

4,8 
 

2,6 

 
  9 

  

 6 

работницы текстильного 
производства 2,3    6 

медицинские и 
педагогические работники 1,5    4 

 
Возможные варианты участия в системе 
профессионального пенсионного страхования: 
 
назначить досрочную 
профессиональную 
пенсию и не работать с 
особыми условиями 
труда (сменить работу) 
  

 получать досрочную 
профессиональную 
пенсию и заработную 
плату. В случае 
перехода на работу с 
особыми условиями 
труда выплата 
досрочной пенсии 
приостанавливается   

не назначать 
досрочную 
профессиональную 
пенсию и продолжать 
работать с особыми 
условиями труда, 
накапливая 
пенсионные 
сбережения  

 получать 
дополнительную 
профессиональную 
пенсию плюс к 
трудовой пенсии по 
возрасту при 
достижении 
общеустановленного 
пенсионного возраста 

тариф 
взносов  

уровень 
заработной 

платы 

 период 
уплаты 
взносов 

доход от 
размещения 

взносов 

период 
выплаты 
пенсии 



отказаться от 
формирования 
профессионального 
стажа и продолжать 
работать с особыми 
условиями труда 
(возможно при 
отсутствии 50 % 
стажа работы с 
особыми условиями 
труда до 01.01.2009) 

 получать ежемесячно 
доплату к заработной 
плате в размере не 
менее  суммы взносов 
на профессиональное 
пенсионное страхование 
конкретного работника 

 


