
Увеличение пенсионного возраста в Беларуси в 2017 

На основании Указа Президента Республики Беларусь   от 11 апреля 2016 года № 

137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» в течение ближайших 

шести лет (а именно, с 2017 по 2022 годы) будет приводиться в действие 

пенсионная реформа. Ежегодно с первого января 2017 г. минимальный 

возраст для оформления трудовой пенсии будет увеличиваться на 6 месяцев 
и к началу 2022 года составит 58 лет для представителей женского пола и 63 года 

– для мужского. Кроме того, в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 31 декабря 2015 года № 534 «О вопросах социального обеспечения» 

ежегодно на те же шесть месяцев будет возрастать минимальный страховой стаж, 

необходимый для оформления пенсии по возрасту (сейчас он составляет 15 лет, а 

к 2025 достигнет отметки 20).  

Таблица пенсионного возраста в РБ с 2017 

Ежегодно реформа, связанная с изменением пенсионного возраста, 

непосредственно затронет около 100 тысяч жителей Беларуси, половина из 

которых выйдет на пенсию позже на полгода, вторая половина – на год. Для 

пояснения принятых изменений и детального описания случая каждой категории 

граждан, которым предстоит на себе испытать переходный период применения 

реформы, была составлена следующая таблица выхода на пенсию:  

Дата рождения Возраст выхода на пенсию Срок выхода на 

пенсию Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

1-я половина 1962  1-я половина 1957  55,5 60,5 2-я половина 2017  

2-я половина 1962  2-я половина 1957  56 61 2-я половина 2018  

1-я половина 1963  1-я половина 1958  56,5 61,5 2-я половина 2019  

2-я половина 1963  2-я половина 1958  57 62 2-я половина 2020  

1-я половина 1964  1-я половина 1959  57,5 62,5 2-я половина 2021  

2-я половина 1964  

и младше  

2-я половина 1959  

и младше  
58 63 2-я половина 2022  

Повышение пенсионного возраста прекратится во втором полугодии 2022:            

с 1-го июля 2022 все женщины в Беларуси смогут оформить пенсию по 

достижении 58, а мужчины – 63 лет.  
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