
«Досрочные профессиональные пенсии» 
 

Застрахованные лица, занятые на работах с особыми условиями труда, 

накапливают профессиональный стаж при условии уплаты их нанимателями 

взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет фонда 

социальной защиты населения. 

Перечень работников, подлежащих профессиональному пенсионному 

страхованию, приведен в статье 5 Закона о профессиональном пенсионном 

страховании (далее - Закон о ППС). 

В зависимости от сложности и напряженности выполняемой работы для 

каждой категории работников предусмотрен свой минимальный 

профессиональный стаж, необходимый для назначения досрочной 

профессиональной пенсии (норма содержится в статье 11 Закона о ППС). 

Условия назначения досрочных профессиональных пенсий и требуемый 

для этого минимальный профессиональный стаж в разрезе некоторых 

категорий работников приведены в таблице: 
 

Категория 
работника 

(вид работы) 

По
л 

Требуемы
й общий 

стаж (лет) 

Требуемый 
профессиональн

ый стаж (лет) 

Общеустановленн
ый пенсионный 

возраст 

Досрочны
й период 

Возраст 
выхода 

на 
досрочну
ю проф. 
пенсию 

Подземные 
работы, работы 
в особо 
вредных и 
особо тяжелых 
условиях труда 
(СП1) 

М 20 10 63 

10 

53 

Ж 15 7,5 58 48 

Работы во 
вредных и 
тяжелых 
условиях труда 
(СП2) 

М 25 12,5 63 

5 

58 

Ж 20 10 58 53 

Трактористы-
машинисты с/х 
производства 

М 25 20 63 

5 

58 

Трактористы, 
трактористы-
машинисты с/х 
производства, 
машинисты 
строительных, 
дорожных, 
погрузочно-
разгрузочных 
машин 

Ж 20 15 58 53 

Водители 
пассажирского 
транспорта 
(автобусов, 
троллейбусов, 
трамваев) 

М 25 20 63 

5 

58 

Ж 20 15 58 53 



городских и 
приравненных к 
ним маршрутов 

Работники 
экспедиций, 
партий, 
отрядов, 
участков и 
бригад 

М 25 20 63 

5 

58 

Ж 20 15 58 53 

Работницы 
текстильного 
производства 

Ж  20 58 5 53 
Животноводы, 
свиноводы, 
доярки 
(операторы 
комплексов и 
мех. ферм) 

Отдельные 
категории 
артистов 
театров и др. 
театрально-
зрелищных 
организаций (в 
зависимости от 
характера 
творческой 
деятельности) 

М/
Ж 

 20 

63/58 

15 48/43 

 25 10 53/48 

 30 5 58/53 

Спортсмены, 
являющихся 
членами 
национальных 
команд 

М 25 

5 

63 

10 

53 

Ж 20 58 48 

Спортсмены, 
осуществляющ
ие 
деятельность в 
сфере проф. 
спорта 

М 25 15 63 

5 

58 

Ж 20 10 58 53 

Отдельные 
категории 
медицинских и 
педагогических 
работников 

М  30 63 

5 

58 

Ж  25 58 53 

 

Обращаем Ваше внимание, что с 2022 года законодательством, 

регулирующим порядок назначения и выплату досрочной профессиональной 

пенсии, предусмотрена выдача пенсионного удостоверения. Для его получения 

необходимо обратиться в районный отдел Фонда по месту назначения 

досрочной профессиональной пенсии с паспортом или иным документом, 

удостоверяющим личность, а также фотографией. 

 

Барановичский городской отдел ФСЗН 


