
Пенсионное обеспечение 

 

Различные виды пенсий получают в Беларуси сегодня около 2,5 млн. 

человек, при этом 1,9 млн. имеют статус ветеранов труда. На расходы по 

выплате пенсий за 2021 год выделено около 6 млрд. долларов или 9 % ВВП. 

Для сравнения в Украине, у которой население в 4 раза больше 

нашего, в уходящем году, на выплату пенсий выделено чуть более 7 млрд. 

долларов. 

Важный фактор, так называемый пенсионный порог, и здесь мы 

выглядим куда привлекательнее многих стран. В ряде государств 

установлен одинаковый возраст выхода на пенсию и для мужчин, и для 

женщин. Так в Литве, Латвии, Эстонии, Чехии и Азербайджане – это 65 лет, 

в Великобритании – 66, в Польше и Австрии возраст выхода на пенсию 

равен 65 годам у мужчин, и 60 у женщин. Мы же планируем выходить на 

возраст 63 года у мужчин и 58 лет у женщин. 

Многие страны сейчас находятся в процессе реформ, увеличивая 

время выхода на пенсию и увеличивая выход на пенсию. В среднем, 

минимальный пенсионный возраст для женщин по всему миру находится в 

диапазоне от 50 лет (в таком возрасте уходят на отдых труженицы заводов 

в Китае, правда в Китае до сих пор нет всеобщего пенсионного обеспечения 

и пенсию получают менее 70 % пенсионеров) до 67 лет (в Греции и 

Исландии). Для мужчин планка выше: от 59 лет в Бангладеш до 67 лет в 

Израиле. 

Худшей в мире признана пенсионная система в Таиланде, где многие 

работают в нелегальных фирмах и никаких взносов в ФСЗН не начисляют, 

и на пенсию не уходят. 

Сравним наши показатели с данными одной из соседних стран. 

Минимальная пенсия в Украине 71 $, против 114 $ в Беларуси. Средняя 

пенсия в Украине 145 $, и 222 $ у нас. 

Мужчины, которые проработали 30 лет, и женщины, проработавшие 

25 лет, при этом достигшие пенсионного возраста, получают статус 

ветеранов труда. Они имеют право обслуживаться в учреждениях 

здравоохранения, к которым были прикреплены во время трудовой 

деятельности, получать путёвки в центры реабилитации и оздоровления, 

которые оплачиваются согласно их доходу, а также сезону. 

В Беларуси пенсионеры не уплачивают налог на недвижимость и 

землю. Главное условие – в данном имуществе не должны быть 

зарегистрированы трудоспособные лица. 

В дачный сезон действуют льготы для пенсионеров на проезд с 1 мая 

по 30 сентября – предоставляется скидка в 50% при покупке билета на 

железнодорожный, морской, пригородный и автомобильный пассажирский 

транспорт. 



Если гражданин достиг пенсионного возраста и, при этом не 

трудоустроен, он вправе оплачивать жилищно-коммунальные услуги по 

субсидируемым государством тарифам. Правило распространяется на газо- 

и энергоснабжение. 

При обращении к нотариусу пенсионеры не уплачивают 

государственную пошлину за составление заявления на получение пенсий 

и пособий. Это можно сделать бесплатно, так как уплата производится 

стороной нотариальной конторы. Также возможно полное или частичное 

освобождение от уплаты пошлины при обращении в судебные инстанции. 

Пенсионеры могут получить социальное жильё, если прекратили 

трудовую деятельность по достижению общепенсионного возраста, 

проживают самостоятельно, без трудоспособных членов семьи, стоят на 

очереди в улучшении жилищных условий. 

  

Социальная поддержка людей с ограниченными 

возможностями 

 

На первый план выдвигаются задачи по обеспечению инвалидам 

равных возможностей в реализации гражданских, экономических, 

политических и других прав и свобод, по созданию условий для 

максимальной самореализации во всех сферах жизнедеятельности – в 

образовании, трудовой деятельности, здравоохранении, спорте, отдыхе. 

Численность инвалидов в стране на 1 сентября 2021 г. составила 

более 553 тыс. человек и в структуре населения составляет 6 процентов. 

Повышение качества жизни инвалидов в ближайшей перспективе 

будет достигаться путем решения следующих ключевых задач: создание 

дополнительных условий со стороны государства для обеспечения 

трудоустройства; устранение барьеров, препятствующих реализации прав 

на получение образования; повышения качества и эффективности 

проведения реабилитационных мероприятий; повышения уровня 

доступности для инвалидов объектов социальной, транспортной и 

производственной инфраструктуры, жилых помещений. 

В Республике Беларусь инвалидам гарантирована социальная 

поддержка со стороны государства в виде денежных выплат, 

предоставления государственных социальных льгот и гарантий, а также 

оказания социальных услуг, обеспечения техническими средствами 

социальной реабилитации. 

В нашей стране инвалиды имеют право на: 

бесплатное либо с частичной оплатой обеспечение лекарственными 

средствами; 

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов; 



бесплатное либо с частичной оплатой обеспечение техническими 

средствами социальной реабилитации; 

первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение; 

50-процентную скидку с платы за отдельные жилищно-

коммунальные услуги; 

внеочередное получение жилого помещения социального 

пользования; 

первоочередное право на получение жилого помещения 

государственного жилищного фонда в общежитии; 

внеочередное право на получение льготных кредитов и одноразовых 

субсидий на строительство или приобретение жилых помещений; 

освобождение от налога на недвижимость и земельного налога; 

снижение ставки единого налога; 

бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями, 

назначение социальной стипендии и другое. 

  

Охрана детства 

 

В нашей стране детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, гарантируется право на получение жилых помещений 

социального пользования, бесплатного образования, льготных кредитов, 

одноразовых субсидий, бесплатного посещения государственных 

физкультурно-спортивных сооружений, проезда в общественном и 

железнодорожном транспорте и иных форм государственной поддержки. 

Американская государственная исследовательская организация в 

2013 году опубликовала отчет о самых «маленьких изгоях» Америки. По 

данным официального исследования, каждый 30-й ребенок в Америке 

оказывался бездомным. И только школьников, которым некуда пойти, в 

2018 году насчитали без малого 1,5 млн. человек. Общее число бездомных 

детей разных возрастов США около 2,5 млн. человек, а это четверть всего 

населения Беларуси. 

В Беларуси детской беспризорности нет даже как такового явления. 

Ежегодно сокращается число детей сирот, с 1995 по 2019 год -  в 20 раз. В 

стране давно работает принцип, у каждого ребёнка должна быть семья, будь 

то приемная или большая в доме семейного типа. Без задержек, даже в 

сложные времена пандемии выплачивались пособия семьям с приемными 

детьми. 

  

Здравоохранение 

 

В Беларуси гарантирована бесплатная медицинская помощь в 

отличие от подавляющего большинства стран мира. И их системы как раз 



и не выдержали испытание на прочность пандемии. Беларусь без паники и 

ажиотажа занимается лечением и не делит пациентов на богатых и бедных. 

Мы в первой десятке стран мира по количеству не только мест в больницах, 

но и врачей и медицинского персонала. 

Стоимость лечения от ковида в США обходится более чем в 30 тыс. 

долларов, и это только по страховке, без нее сумма чуть ли не вдвое больше. 

В Германии - 10 тыс. долларов, а если с вентиляцией легких, то цифру 

умножают сразу на четыре. Если вдруг вы оказались без страховки и 

средств на лечение попросту нет, то и лечения – нет. 

Добавим и то, что у нас не забыли и про другие виды помощи, в 

стране один из самых низких показателей на всей планете по материнской 

и детской смертности. 

Белорусское государство вошло в топ-25 лучших по индексу охвата 

медицинскими услугами и это 76 пунктов из 100 возможных. 

Ежегодно в Беларусь на лечение приезжают 150 тысяч иностранцев, 

и это несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку соседних 

стран. Экспорт медицинских услуг у нас не сокращался. 

 

Государственная адресная помощь 

 

Обеспечение высоких гарантий социальной защиты населения 

реализуется посредством оказания социальной поддержки и социальных 

услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

На данный момент на территории страны действует около 150 

центров, которые предоставляют социальное обслуживание населению. 

Получить его можно как на безвозмездной основе, так и с условием полной 

или частичной оплаты. К таким услугам относится: уборка помещений, 

доставка воды, продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, 

кормление, приготовление пищи, санитарно-гигиеническое обслуживание. 

В 2021 году численность обратившихся за предоставлением 

государственной адресной социальной помощи составила 43 889 человек. 

Число получателей адресной социальной помощи в виде социальных 

пособий: ежемесячного, единовременного, для возмещения затрат на 

приобретение подгузников, и бесплатных продуктов питания детям первых 

двух лет жизни составило 42 912 человек. Помощь предоставлена на сумму 

20,54 млн. руб. 

Материальную помощь из средств государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения в прошлом году получили 9 906 

человек на сумму 1,11 млн. руб. 

Если говорить о проценте жителей Беларуси с доходами ниже 

прожиточного минимума, наблюдается динамика снижения. В 1995 году 40 

% населения имели доход ниже прожиточного минимума и только при 



грамотном управлении, к 2019 году мы смогли свести это горькую 

статистику почти к нулю. 

 

Поддержка молодых семей 

 

Семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, в том числе и 

многодетным, оказывается значительная государственная поддержка, это 

выплата пособий в связи с рождением и воспитанием детей, 

предоставление различных видов государственной адресной социальной 

помощи, единовременных выплат при рождении двоих и более детей, 

оказание материальной помощи к учебному году, назначение семейного 

капитала, а также гарантий в сфере трудового и пенсионного обеспечения. 

Законодательством предусмотрена разнообразная система пособий 

семьям в связи с рождением и воспитанием детей – назначается 11 видов 

пособий. Это три группы пособий: по материнству, семейные и по 

временной нетрудоспособности по уходу за детьми. 

Для матерей, достойно воспитавших пятерых и более детей, 

предусмотрена высокая государственная награда – орден Матери и 

производится денежная выплата в размере 5 БПМ. 

Если говорить о молодых семьях, и как им помогает государство, 

предлагаем сравнить с той же Украиной. 

За рождение первого ребенка в нашей стране выплачивается 1100 $, 

в Украине в три раза меньше (378 $). За рождение второго и последующих 

детей государство поддерживает выплатой в 1600 $, у них почти в 5 раз 

меньше (378 $). Каждая мама получает три года ежемесячное пособие, и 

если перевести в доллары, чтобы сравнить с украинскими выплатами, то 

это 196 $ у нас, против 33 $ у них. 

В Эстонии выплата за рождение ребенка 320 евро, отпуск по 

беременности и родам максимум 110 дней, а это неполных 4 месяца, против 

наших – 36. 

Беларусь входит в топ-5 стран мира по длительности отпуска по 

уходу за ребенком, продолжительность такого же отпуска в Литве – два 

года, в Латвии – полтора года, в Польше, Великобритании, Дании, Италии, 

Словении, Бельгии всего один год. И самая главная отличительная 

особенность декретного отпуска - в нашей стране оплачиваются они все три 

года. 

При рождении или усыновлении третьего и последующих детей 

семьи участвуют в программе семейный капитал. Его размер составляет 

23 тыс. 737 рублей. Плюс вы можете положить его на депозит и получать 

проценты. Их уже открыто более сотни тысяч, а еще имеется возможность 

использовать капитал на приобретение собственного жилья, на получение 

образования и медицинских услуг. 



  

Поддержка молодых специалистов 

 

Молодым специалистам устанавливаются дополнительные меры 

стимулирования труда: 

надбавка за работу по контракту не менее 20% оклада; 

дополнительный поощрительный отпуск за работу по контракту в 

количестве не менее 3 календарных дней; 

оказывается единовременная материальная помощь для первичного 

бытового обустройства. 

Предоставляется право постановки на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. Построенное или освобождаемое арендное 

жилье молодым специалистам предоставляется в первоочередном порядке. 

В случае найма жилого помещения молодым специалистам в сфере 

образования компенсируется стоимость проживания на съемных 

квартирах. 

 


