
Пенсии и пособия с мая 2021 года 

 

Постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 21 апреля 2021 г. № 28 на период с 1 мая по 31 июля 

2021 г. установлен бюджет прожиточного минимума в среднем на душу 

населения (далее – БПМ) в размере 273 рубля 27 копеек.  

В связи с изменением БПМ с 1 мая 2021 г. автоматически 

пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные 

надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, 

исчисляемые от размера БПМ: 

➢ размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей 
пособие в связи с рождением ребенка (единовременное):  

при рождении первого ребенка  10 БПМ 2 732,70 

при рождении второго и последующих детей  14 БПМ 3 825,78 

пособие женщинам, ставшим на учет в организациях 

здравоохранения до 12-недельного срока беременности 

(единовременное)  

100% БПМ 273,27 

пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в 

период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет 

(ежемесячное)  

50% БПМ 136,64 

пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (ежемесячное):  

на детей старше 3 лет, не имеющих инвалидности  50% БПМ 136,64 

на ребенка-инвалида старше 3 лет  70% БПМ 191,29 

пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное)  

с I и II степенью утраты здоровья до исполнения 

ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до 

исполнения ребенку 3 лет 

100% БПМ 273,27 

с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения 

ребенку 3 лет 

 

120% БПМ 327,92 

При назначении и перерасчете пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 

применяется среднемесячная заработная плата работников в республике за  

IV квартал 2020 г. – 1 351,20 руб. 
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет: 

на первого ребенка  

на второго и последующих детей  

на ребенка-инвалида  

 

35% СЗРП 

40% СЗРП 

45% СЗРП 

 

472,92 

540,48 

608,04 
 

➢ социальные пенсии 

(назначается при неполучении трудовой пенсии):  

инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства  

 

110% БПМ 

 

300,60 

инвалидам с детства 2 группы  95% БПМ 259,61 

инвалидам 2 группы, детям в случае потери кормильца  85% БПМ 232,28 

инвалидам 3 группы  75% БПМ 204,95 

лицам, достигшим возраста: мужчины – 65 лет, женщины 

– 60 лет (не имеющим стажа и заработка) 

50% БПМ 136,64 
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детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:  

первой  80% БПМ 218,62 

второй  85% БПМ 232,28 

третьей  95% БПМ 259,61 

четвертой  110% БПМ 300,60 

минимальная пенсия по возрасту (назначается лицам, 

имеющим стаж 25 (20) лет у мужчин (женщин)) с учетом 

доплаты, в том числе: 

минимальный размер  

доплата к минимальному размеру пенсии 

 

 

 

25% БПМ 

 

 

276,36 

68,32 

208,04 

 

➢ доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, 

получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите 

Доплата к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим возраста:  

75 лет 75% минимальной пенсии по возрасту 51,24 

80 лет 100% минимальной пенсии по возрасту 68,32 

 

Надбавки на уход к пенсиям:  

инвалидам 1 группы 100% минимальной пенсии по возрасту 68,32 

пенсионерам, 

достигшим 80-летнего 

возраста 

50% минимальной пенсии по возрасту 34,16 

 

➢ пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 

80-летнего возраста: 
при осуществлении ухода за одним лицом 100% БПМ 273,27 

при осуществлении ухода за двумя и более лицами 120% БПМ 327,92 
 

 
 

«Управление по труду, занятости и социальной 
защите Свислочского райисполкома» 
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