
Надбавки и 
повышения  

Категория лиц  

% от 
минимального 

размера пенсии 
по возрасту*  

Надбавка на уход по Закону «О пенсионном обеспечении» к пенсиям: 

по возрасту и 
выслуге лет (ст. 25 
и 50-1 3акона)**  

инвалидам 1 группы  100  

пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста  50  

одиноким пенсионерам, нуждающимся по 
заключению МРЭК или ВКК в постоянной 
посторонней помощи  

50  

по инвалидности 
(ст.33 Закона)**  

инвалидам 1 группы  100  

пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста  50  

одиноким инвалидам 2 группы, нуждающимся по 
заключению МРЭК или ВКК в постоянной 
посторонней помощи  

50  

по случаю потери 
кормильца (ст. 41-1 
Закона)**  

инвалидам 1 группы  100  

пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста  50  

одиноким пенсионерам, нуждающимся по 
заключению МРЭК или ВКК в постоянной 
посторонней помощи 

50  

детям-инвалидам в возрасте до 18 лет  50  

инвалидам с детства ІІ группы  50  

Повышения пенсий по Закону «О пенсионном обеспечении»  

п. «а» ст. 68 Закона  

Героям Беларуси, Героям Советского Союза, 
Героям Социалистического Труда, лицам, 
награжденным орденами Славы трех степеней, 
орденами Трудовой Славы трех степеней  

500  

п. «б» ст. 68 
Закона** 

инвалидам войны І и ІІ группы 400  

инвалидам войны ІІІ группы 250  

военнослужащим, лицам начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, 
проходившим службу в составе действующей 
армии либо принимавшим участие в боевых 
действиях при выполнении интернационального 
долга, и партизанам 

250  

лицам из числа вольнонаемного состава, 
проходившим службу или работавшим в составе 
действующей армии 

250  

лицам, принимавшим участие в составе 
специальных формирований в разминировании 
территорий и объектов после освобождения от 
немецкой оккупации в 1943–1945 годах 

250  

лицам, работавшим в период блокады города 
Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и 
организациях города, и лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

100  

бывшим узникам фашистских концлагерей (гетто и 
других мест принудительного содержания в 

100  



период войны), если они не совершили в этот 
период преступлений против Родины 

инвалидам с детства вследствие ранения, контузии 
или увечья, связанных с боевыми действиями в 
период Великой Отечественной войны (либо с 
последствиями военных действий 

50  

лицам, награжденным орденами и медалями за 
самоотверженный труд и безупречную воинскую 
службу в тылу в годы Великой Отечественной 
войны 

50  

п. «г» ст. 68 Закона 

родителям и женам (не вступившим в новый брак) 
военнослужащих, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Следственного 
комитета Республики Беларусь, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям, 
органов финансовых расследований, смерть 
которых связана с исполнением обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей 

180  

детям – инвалидам с детства военнослужащих, лиц 
начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, Следственного комитета 
Республики Беларусь, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям, органов финансовых 
расследований, смерть которых связана с 
исполнением обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) 

100  

родителям, женам (не вступившим в новый брак) и 
детям – инвалидам с детства умерших инвалидов 
войны  

100  

п. «г» ст. 68 Закона  

гражданам, необоснованно репрессированным по 
политическим, социальным, национальным, 
религиозным и иным мотивам в период репрессий 
20–80-х годов, в том числе детям, находившимся 
вместе с родителями в местах лишения свободы, в 
ссылке, высылке, на спецпоселении, и 
впоследствии реабилитированным  

50  

п. «д» ст. 68 Закона  

донорам, награжденным знаком почета «Почетный 
донор Республики Беларусь», знаками «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор Общества Красного 
Креста БССР», по достижении общеустановленного 
пенсионного возраста  

40  

часть третья ст. 68 
Закона 
(повышаются 
только пенсии по 
возрасту)  

инвалидам с детства, инвалидность которым 
установлена пожизненно  

50  
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достигших 
возраста  

75 лет  75  

80 лет  100  

Повышения пенсий по Закону «О социальной защите граждан, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»  

п.1ст. 39 Закона 
ЧАЭС**  

инвалидам 1 группы  100  

инвалидам 2 группы  75  

инвалидам 3 группы  50  

п.2 ст. 39 Закона 
ЧАЭС**  

участникам ликвидации последствий катастрофы 
на ЧАЭ, принимавшие участие в работах по 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в 1986–1987 годах в зоне 
эвакуации (отчуждения) или занятые в этот период 
на эксплуатации или других работах на указанной 
станции (в т. ч. временно направленные или 
командированные), включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные 
сборы и привлеченных к выполнению работ, 
связанных с ликвидацией последствий данной 
катастрофы  

50  

граждане, принимавшие непосредственное 
участие в испытаниях ядерного оружия в 
атмосфере или под водой, боевых радиоактивных 
веществ, учениях с применением таких оружия, 
веществ до даты фактического прекращения таких 
испытаний и учений;  

50  

граждане, принимавшие непосредственное 
участие в подземных испытаниях ядерного оружия 
или проведении подземных ядерных взрывов в 
научно-технических целях в условиях нештатных 
радиационных ситуаций и действия других 
поражающих факторов ядерного оружия;  

50  

граждане, принимавшие непосредственное 
участие в ликвидации радиационных аварий на 
ядерных энергетических установках надводных и 
подводных кораблей и других военных объектах, а 
также на производственном объединении «Маяк» 
в период с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 
1958 года, в проведении защитных мероприятий и 
реабилитации загрязненных радионуклидами 
территорий вдоль реки Теча в период с 1 января 
1949 года по 31 декабря 1956 года;  

50  

специалисты из числа отдельных подразделений 
по сборке (разборке) ядерных зарядов, 
выполнявшие эти работы до 31 декабря 1961 года  

50  

п.3 ст.39 Закона 
ЧАЭС**  

участникам ликвидации последствий катастрофы 
на ЧАЭС,  

принимавшие участие в работах по ликвидации 

25  



последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 
1988–1989 годах в зоне эвакуации (отчуждения) 
или занятые в этот период на эксплуатации или 
других работах на указанной станции (в т. ч. 
временно направленные или командированные), 
включая военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы и 
привлеченных к выполнению работ, связанных с 
ликвидацией последствий данной катастрофы;  

гражданам, эвакуированным, отселенным, 
самостоятельно выехавшим с территории 
радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации 
(отчуждения), зоны первоочередного отселения и 
зоны последующего отселения (включая детей, 
находившихся во внутриутробном состоянии), за 
исключением прибывших в указанные зоны после 
1 января 1990 года  

25  

* Минимальный размер пенсии по возрасту составляет 25 процентов наибольшей 

величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

утвержденного Правительством Республики Беларусь за два последних квартала (ст. 23 

Закона) 

* При наличии права на надбавку (повышение) по нескольким основаниям, указанным в 

статьях 25, 33, 41-1, 50-1 и п. «б» статьи 68 Закона, а также в статье 39 Закона ЧАЭС 

(независимо по какому пункту ст. 39 Закона ЧАЭС имеет право на повышение пенсии), 

надбавка (повышение) устанавливается по выбору гражданина по одному из оснований. 

Размеры социальных пенсий 

Категория лиц 

% от наибольшей величины бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу 

населения за два последних квартала 

инвалидам I группы, в том числе 

инвалидам с детства  
110  

инвалидам с детства II группы  95  

инвалидам II группы (кроме 

инвалидов с детства)  
85  

детям в случае потери кормильца 

(пункт «а» части третьей статьи 35 

Закона) на каждого ребенка  

85  

инвалидам III группы, в том числе 

инвалидам с детства  
75  

лицам, достигшим возраста: мужчины 

– 65 лет, женщины – 60 лет  
50  

детям-инвалидам в возрасте до 18 лет 

при степени утраты здоровья: 

первой  

второй  

третьей  

четвертой  

80  

85  

95  

110  



 


