
О досрочных пенсиях 
 

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь                 

«О пенсионном обеспечении» (пункт «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; пункт «е»: женщины, работающие доярками 

(операторами машинного доения), телятницами, свинарями-операторами в 

колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, - со 

снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при 

стаже указанной работы не менее 20 лет при условии выполнения 

установленных норм обслуживания) пенсии за работу с особыми 

условиями труда назначаются лицам, не имеющим права на 

досрочную профессиональную пенсию.  

Досрочная профессиональная пенсия назначается при наличии не 

менее половины профессионального стажа, предусмотренного пунктом 1 

статьи 11 Закона Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном 

страховании», т.е. не менее 10 лет (справочно: профессиональный стаж – 

продолжительность работы с 01.01.2009 с особыми условиями труда 

застрахованного лица, в течение которой за него уплачивались взносы на 

профессиональное пенсионное страхование). 

 

Примеры: 

1. Гражданка 01.07.2019 достигнет возраста 51 год 6 месяцев, 

специальный стаж работы в качестве доярки до 01.01.2009 года составляет 

20 лет, профессиональный стаж с 01.01.2009 по 30.06.2019 – 9 лет 10 

месяцев. Имеет право на пенсию по возрасту за работу с особыми 

условиями труда в соответствии с пунктом «е» статьи 12 Закона 

Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», т.к. 

профессиональный стаж составляет менее половины требуемого для 

назначения досрочной профессиональной пенсии. 

2. Гражданка 01.07.2019 достигнет возраста 51 год 6 месяцев, 

специальный стаж работы в качестве доярки до 01.01.2009 года составляет 

20 лет, профессиональный стаж с 01.01.2009 по 30.06.2019 – 10 лет 1 

месяц. Отсутствует право на пенсию по возрасту за работу с особыми 

условиями труда в соответствии с пунктом «е» статьи 12 Закона 

Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», т.к. имеется не 

менее половины требуемого профессионального стажа. 



 3.Гражданин 01.07.2019 достигнет возраста 56 лет 6 месяцев, 

специальный стаж работы в качестве тракториста-машиниста до 

01.01.2009 года составляет 15 лет, профессиональный стаж с 01.01.2009 по 

30.06.2019 – 8 лет. Имеет право на пенсию по возрасту за работу с 

особыми условиями труда в соответствии с пунктом «д» статьи 12 Закона 

Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», т.к. 

профессиональный стаж составляет менее половины требуемого для 

назначения досрочной профессиональной пенсии. 

4. Гражданин 01.07.2019 достигнет возраста 56 лет 6 месяцев, 

специальный стаж работы в качестве тракториста-машиниста до 

01.01.2009 года составляет 15 лет, профессиональный стаж с 01.01.2009 по 

30.06.2019 – 10 лет 1 месяц. Отсутствует право на пенсию по возрасту 

за работу с особыми условиями труда в соответствии с пунктом «д» 

статьи 12 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», т.к. 

имеется не менее половины требуемого профессионального стажа. 
 

 


