
Пенсии и пособия с мая 2019 года 
23 апреля 2019 г. Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 

156 «О повышении пенсий», предусматривающий перерасчет трудовых 
пенсий с 1 мая 2019 года. 

В результате перерасчета с 1 мая 2019 г. размеры трудовых пенсий 
увеличатся в среднем на 6,3 процента. Размер (процент) увеличения пенсии 
в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от 
индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до 
обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, 
повышений и доплат.  

Также в связи с изменением с 1 мая 2019 г. размера бюджета 
прожиточного минимума, утвержденного постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 апреля 2019 г. № 16 
увеличатся: минимальные трудовые пенсии; социальные пенсии; доплаты 
пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по 
труду, занятости и социальной защите; надбавки к пенсиям и повышения 
пенсий отдельным категориям пенсионеров; пособия по уходу за инвалидом 
I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста; некоторые виды 
государственных пособий семьям, воспитывающим детей.  

Бюджет прожиточного минимума (далее – БПМ) в среднем на душу 
населения с мая 2019 года установлен в размере 224 рубля 02 копейки (до 1 
мая 2019 г. – 216,90 руб.).  

Вид пенсии или надбавки с 1  мая 2019 
(в рублях) 

до 1 мая 2019 
(в рублях) 

Минимальная пенсия по возрасту (назначается 
лицам, имеющим стаж 25 (20) лет у мужчин и 
женщин) с учетом доплаты в размере 20% от средней 
заработной платы, в том числе: 
минимальный размер 25 % БПМ 
доплата к минимальному размеру пенсии 

229,05  
 
 
 

56,01 
173,04 

216,71 
 
 
 

54,23 
162,48 

Социальные пенсии:  
-инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с 
детства (110% БПМ) 

246,42 238,59 

- инвалидам с детства 2-й группы (95% БПМ) 212,82 206,06 
- инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), 
детям по случаю потери кормильца (85% БПМ) 

190,42 184,37 

 - инвалидам 3-й группы (75% БПМ) 168,02 162,68 
-социальные пенсии по возрасту (не имеющим стажа 
и заработка) мужчины – 65 лет, женщины 60) 50% 
БПМ 

112,01 108,45 

- детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты 
здоровья: 
Первой (80% БПМ) 
Второй (85% БПМ) 

 
 

179,22 
190,42 

 
 

173,52 
184,37 



Третьей (95% БПМ) 
Четвертой (110% БПМ) 

212,82 
246,42 

206,06 
238,59 

Доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам (по 
Указу Президента РБ от 16.01.2012 № 35), 
достигшим: 
75 лет (75% минимальной пенсии по возрасту) 
80 лет (100% минимальной пенсии по возрасту) 
 

 
 
 

42,01 
56,01 

 
 
 

40,67 
54,23 

Надбавка лицам, достигшим 80-летнего возраста 
50% минимальной пенсии по возрасту (по Закону 
Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении») 

 
28,01 

 
27,12 

Пособия 
Пособие по уходу за инвалидом 1 группы либо 
лицом, достигшим 80-летнего возраста – 100% БПМ 

224,02 216,90 

Пособия семьям, воспитывающим детей 
 

Единовременное пособие в связи с рождением 
ребенка: 
на 1 ребенка – 10 БПМ 
на 2 и последующих – 14 БПМ 

 
 

2240,20 
3136,28 

 
 

2169 
3036,60 

Единовременное пособие женщине, ставшей на учет в 
организациях здравоохранения до 12-недельного 
срока беременности 

224,02 216,90 

Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в 
период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет 
(ежемесячное) 

 
112,01 

 
108,45 

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет 
из отдельных категорий семей: 
на ребенка-инвалида - 70% БПМ 
на других детей – 50% БПМ 

 
 

156,81 
112,01 

 
 

151,83 
108,45 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет: 
с I-II степенью утраты здоровья и c III-IV степенью 
утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 
лет – 100% БПМ  
с III-IV степенью утраты здоровья после исполнения 
ребенку возраста 3 лет – 120% БПМ 

 
 

224,02 
 
 

268,82 

 
 

216,90 
 
 

260,28 

при назначении и перерасчете пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 
применяется среднемесячная заработная плата работников в республике за IV 

квартал 2018 г. – 1035,60 руб. 
 

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 
лет: 
на первого ребенка – 35% СЗРП 
на второго и последующих детей – 40% СЗРП 
на ребенка-инвалида- 45% СЗРП 

 
 

362,46 
414,24 
466,02 

 
 


