
ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ 

 

(раздел Х Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII 

 «О пенсионном обеспечении») 

 

Статья 83. Порядок выплаты пенсий 

Пенсии выплачиваются районными (городскими) управлениями (отделами) по труду, 

занятости и социальной защите без учета получаемого заработка (дохода) по месту 

фактического жительства пенсионера. При этом часть пенсии, исчисленная с учетом 

заработка свыше 130 процентов средней заработной платы работников в республике, 

применяемой для корректировки фактического заработка пенсионера (статьи 56 и 70 

настоящего Закона), в период работы (службы) либо предпринимательской деятельности (за 

исключением работы непосредственно в производстве сельскохозяйственной продукции в 

колхозах, совхозах и других предприятиях сельского хозяйства) не выплачивается. 

Пенсии по возрасту, назначенные в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

занятости населения Республики Беларусь», в период работы не выплачиваются. После 

приобретения права на пенсию по возрасту по другим основаниям выплата пенсии 

производится в соответствии с частью первой настоящей статьи. 

Пенсии за выслугу лет в период работы, дающей право на эту пенсию, не 

выплачиваются. 

Выплата пенсий производится по выбору пенсионеров через организации почтовой 

связи, банки, организации, осуществляющие деятельность по доставке пенсий. Доставка и 

пересылка пенсий осуществляются за счет средств, из которых финансируется их выплата. В 

случае неполучения пенсии через указанные организации, кроме банков, в течение шести 

месяцев подряд выплата пенсии приостанавливается с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором истек шестимесячный срок. Возобновление выплаты пенсии 

производится в соответствии со статьей 82 и с учетом статьи 90 настоящего Закона. 

Суммы пенсий, перечисленные в банки после наступления обстоятельств, влекущих 

прекращение выплаты пенсий (смерть пенсионера, выезд на постоянное место жительства за 

границу и др.), подлежат возврату районным (городским) управлениям (отделам) по труду, 

занятости и социальной защите на основании их распоряжений. Если на момент поступления 

в банк распоряжения суммы пенсий выданы, то их взыскание осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

Статья 84. Выплата пенсий лицам, находящимся на государственном обеспечении 

Лицам, находящимся на государственном обеспечении в государственных 

стационарных учреждениях социального обслуживания, детских интернатных учреждениях, 

детских домах семейного типа, воинских частях в качестве воспитанников, а также в 

государственных учреждениях профессионально-технического, среднего специального и 

высшего образования и получающим образование в этих учреждениях в дневной форме 

получения образования, в том числе на факультетах довузовской подготовки, 

подготовительных отделениях, выплачивается 10 процентов назначенной пенсии (за 

исключением пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемой лицам, указанным в 

частях первой и второй статьи 85 настоящего Закона), но не менее 20 процентов 

минимального размера пенсии по возрасту. В случаях, когда размер их пенсии превышает 

стоимость содержания в указанных организациях, учреждениях и детских домах семейного 

типа, выплачивается разница между пенсией и стоимостью содержания, но не менее 10 

процентов назначенной пенсии и не менее 20 процентов минимального размера пенсии по 

возрасту. 



Инвалидам войны и другим участникам войны пенсии выплачиваются в таком же 

порядке, но не менее 25 процентов назначенной пенсии и не менее 20 процентов 

минимального размера пенсии по возрасту. 

Если у пенсионера имеются дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы), 

не достигшие 18 лет, то пенсия выплачивается в следующем порядке: на одного ребенка – 25 

процентов, на двух детей – 33 процента, на трех и более детей – 50 процентов назначенной 

пенсии, самому пенсионеру – оставшаяся часть пенсии за вычетом стоимости содержания в 

организациях, учреждениях и детских домах семейного типа, указанных в части первой 

настоящей статьи, но не менее 10 процентов (инвалидам войны и участникам войны – не 

менее 25 процентов) назначенной пенсии и не менее 20 процентов минимального размера 

пенсии по возрасту. 

В случае выбытия пенсионера из государственной стационарной организации 

социального обслуживания на срок свыше одного месяца (без отчисления из этой 

организации) пенсия выплачивается в полном размере. 

Примечание. Под детскими интернатными учреждениями для целей применения настоящего Закона 

понимаются дома ребенка, социально-педагогические учреждения, школы-интернаты для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, вспомогательные школы-интернаты, специальные общеобразовательные 

школы-интернаты, специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные 

учреждения и иные учреждения, обеспечивающие условия для проживания (содержания) детей. 

Статья 85. Выплата пенсии по случаю потери кормильца находящимся на 

государственном обеспечении детям, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот, находящимся на государственном 

обеспечении в организациях, учреждениях и детских домах семейного типа, указанных в 

части первой статьи 84 настоящего Закона, выплачивается 50 процентов назначенной пенсии 

по случаю потери кормильца. 

Другим детям, в том числе детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

из числа детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на государственном 

обеспечении в организациях, учреждениях и детских домах семейного типа, указанных в 

части первой статьи 84 настоящего Закона, выплачивается 25 процентов назначенной пенсии 

по случаю потери кормильца. 

Пенсии по случаю потери кормильца детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, выплачиваются через банки на их лицевые счета, а лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – по их выбору через организации 

почтовой связи, банки, организации, осуществляющие деятельность по доставке пенсий. 

Пенсии по случаю потери кормильца другим детям, кроме детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выплачиваются по выбору их законного представителя 

через банки и организации, указанные в части третьей настоящей статьи. 

Статья 86. Выплата пенсии в период пребывания на стационарном лечении 

За время пребывания пенсионера на стационарном лечении в больнице, клинике, 

госпитале и других организациях здравоохранения, а также в лепрозории пенсия 

выплачивается полностью. 

Статья 87. Выплата пенсии по доверенности и порядок ее оформления 

Пенсия может выплачиваться по доверенности. Доверенность на получение пенсии в 

организации почтовой связи либо организации, осуществляющей деятельность по доставке 

пенсий, может быть выдана на срок не более одного года. Срок действия доверенности на 

получение денежных средств со счета гражданина в банке, на который перечисляется его 

пенсия, определяется в соответствии со статьей 187 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь. 



Доверенность на получение пенсии должна быть удостоверена нотариально либо 

в порядке, установленном пунктом 3 и частью первой пункта 4 статьи 186 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь. 

Статья 88. Выплата пенсий лицам, находящимся в местах лишения свободы 

Пенсионерам, находящимся в местах лишения свободы, пенсия (кроме социальной) 

выплачивается в размере 10 процентов назначенной пенсии, но не менее 20 процентов 

минимальной пенсии по возрасту в месяц. В тех случаях, когда размер их пенсии превышает 

стоимость содержания в местах лишения свободы, выплачивается разница между пенсией и 

стоимостью содержания, но не менее 10 процентов назначенной пенсии и не менее 20 

процентов минимальной пенсии по возрасту в месяц. Сумма пенсии, причитающаяся к 

выплате, зачисляется на лицевой счет пенсионера в учреждении по месту его содержания. 

Инвалидам войны и другим участникам войны пенсия выплачивается в таком же 

порядке, но не менее 25 процентов назначенной пенсии и не менее 20 процентов 

минимальной пенсии по возрасту. 

Если у пенсионера, находящегося в местах лишения свободы, имеются дети (в том 

числе усыновленные, пасынки и падчерицы), не достигшие 18 лет, то пенсия выплачивается 

в следующем порядке: на одного ребенка – 25 процентов, на двоих детей – 33 процента, на 

троих или более детей – 50 процентов назначенной пенсии, самому пенсионеру – оставшаяся 

часть пенсии за вычетом стоимости содержания в местах лишения свободы, но не менее 10 

процентов (инвалидам войны и другим участникам войны – не менее 25 процентов) 

назначенной пенсии и не менее 20 процентов минимальной пенсии по возрасту. 

В случае лишения пенсионера свободы выплата назначенной социальной пенсии 

приостанавливается на время лишения свободы. 

Статья 881. Приостановление выплаты социальной пенсии гражданам, 

находящимся в лечебно-трудовых профилакториях 

Гражданам, находящимся в лечебно-трудовых профилакториях, выплата социальной 

пенсии приостанавливается на срок их нахождения в лечебно-трудовых профилакториях. 

Статья 89. Условия возобновления выплаты пенсии при перерывах в 

инвалидности 

Если инвалид не явился в МРЭК на переосвидетельствование в назначенный для этого 

срок, то выплата пенсии приостанавливается, а в случае признания его вновь инвалидом – 

возобновляется со дня приостановления, но не более чем за один месяц. 

При пропуске срока переосвидетельствования по уважительной причине выплата 

пенсии на основании решения комиссии по назначению пенсий производится со дня 

приостановления выплаты до дня переосвидетельствования, но не более чем за 3 года, если 

МРЭК признает его за этот период инвалидом. При этом если при переосвидетельствовании 

инвалид переведен в другую группу инвалидности (более высокую или более низкую), то 

пенсия за указанное время выплачивается по прежней группе. 

Если выплата пенсии инвалиду была прекращена ввиду восстановления 

трудоспособности или если он не получал пенсию вследствие неявки на 

переосвидетельствование без уважительных причин, то в случае последующего признания 

его инвалидом выплата ранее назначенной пенсии возобновляется со дня установления 

инвалидности вновь при условии, если после прекращения выплаты пенсии прошло не более 

5 лет. Если прошло более 5 лет, пенсия назначается вновь на общих основаниях. 

Статья 90. Выплата пенсии за прошлое время 



Начисленные суммы пенсии, не востребованные пенсионером своевременно, 

выплачиваются за прошлое время не более чем за 3 года перед обращением за получением 

пенсии. 

Суммы пенсии, не полученные своевременно по вине органа, назначающего или 

выплачивающего пенсию, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо 

сроком. 

Статья 91. Выплата недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера и 

выплата пособия на погребение 

Суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру и оставшиеся недополученными в связи с 

его смертью, выплачиваются в равных долях членам семьи, проживавшим совместно с 

пенсионером на день его смерти, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от 

того, проживали ли они совместно с умершим. 

Требования о выплате указанных сумм могут быть предъявлены в течение шести 

месяцев со дня смерти пенсионера. При этом выплата производится по правилам статьи 90 

настоящего Закона. 

При отсутствии лиц, указанных в части первой настоящей статьи, или непредъявлении 

требований о выплате сумм пенсии в установленный срок соответствующие суммы 

включаются в состав наследства и наследуются в порядке, установленном гражданским 

законодательством. 

В случае смерти пенсионера (кроме случаев, когда смерть наступила в результате 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания) его семье или 

лицам, не являющимся членами его семьи, но производившим похороны пенсионера, 

выплачивается пособие на погребение в размере, установленном Советом Министров 

Республики Беларусь. 

Статья 92. Выплата пенсий гражданам, выехавшим за границу 

Пенсии, назначенные в Республике Беларусь до выезда на постоянное жительство за 

границу, выплачиваются за 6 месяцев вперед перед отъездом за границу. 

Статья 93. Обязанность извещения районных (городских) управлений (отделов) 

по труду, занятости и социальной защите об изменении условий, 

влияющих на выплату пенсий, пособий и компенсаций 

При приеме на работу пенсионера работодатель обязан известить об этом в 

пятидневный срок орган, выплачивающий пенсию. Суммы пенсии, излишне выплаченные в 

связи с невыполнением работодателем указанного требования, взыскиваются в пользу 

органа, выплачивающего пенсию, по его распоряжению в бесспорном порядке с 

работодателей – юридических лиц и в судебном порядке с работодателей – физических лиц. 

При поступлении пенсионера на государственное обеспечение руководитель 

соответствующей организации обязан известить об этом в пятидневный срок орган, 

выплачивающий пенсию. 

Пенсионер обязан извещать орган, выплачивающий ему пенсию, об обстоятельствах, 

влекущих изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты. 

Статья 94. Удержания из пенсий 

Удержания из пенсий могут производиться: 

а) на основании судебных решений, определений, постановлений и приговоров (в части 

имущественных взысканий), исполнительных надписей нотариусов, дипломатических 

агентов дипломатических представительств Республики Беларусь и консульских 

должностных лиц консульских учреждений Республики Беларусь, других решений и 



постановлений, исполнение которых в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь производится в порядке, установленном для исполнения судебных решений; 

б) на основании решений комиссий по назначению пенсий для взыскания сумм пенсий, 

излишне выплаченных пенсионеру вследствие злоупотреблений с его стороны (в результате 

представления документов с заведомо неправильными сведениями, сокрытия факта работы и 

т.п.). 

Никакие другие удержания из пенсий, кроме указанных выше, не допускаются. 

Размер удержания из пенсии исчисляется из суммы, причитающейся пенсионеру к 

выплате, за вычетом надбавки на уход, установленной настоящим Законом. 

Из пенсии может быть удержано не более 50 процентов на содержание членов семьи 

(алименты), возмещение расходов, затраченных государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении, возмещение ущерба, причиненного 

преступлением, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, при 

взыскании задолженности по плате за пользование жилым помещением, техническое 

обслуживание и коммунальные услуги. 

По всем остальным видам взысканий может быть удержано не свыше 20 процентов 

пенсии. 

Удержания на основании решений комиссий по назначению пенсий производятся в 

размере не свыше 20 процентов пенсии сверх удержаний по другим основаниям. 

Во всех других случаях обращения взысканий на пенсию за пенсионером сохраняется 

не менее 50 процентов причитающейся пенсии. 

В случае прекращения выплаты пенсии (вследствие восстановления трудоспособности 

и т.п.) до полного погашения задолженности по излишне выплаченным суммам пенсии, 

удерживаемым на основании решений комиссий по назначению пенсий, оставшаяся 

задолженность взыскивается в судебном порядке. 

 
 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

16 января 2012 г. № 35 

О повышении пенсий 

В целях повышения пенсий: 

1. Установить с 1 января 2012 г. доплаты к пенсиям (далее – доплаты) постоянно 

проживающим в Республике Беларусь неработающим получателям пенсий* в органах 

по труду, занятости и социальной защите (за исключением указанных в части второй 

настоящего пункта), достигшим возраста: 

75 лет, – в размере 75 процентов минимального размера пенсии по возрасту; 

80 лет, – в размере 100 процентов минимального размера пенсии по возрасту. 

Доплаты не устанавливаются к пенсиям лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

на государственном обеспечении и проживающих в государственных стационарных 

организациях социального обслуживания. 

Доплаты устанавливаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем достижения 

возраста 75 (80) лет, и выплачиваются в порядке, предусмотренном для выплаты пенсий. 
______________________________ 

*Для целей настоящего Указа к неработающим получателям пенсий относятся лица, получающие 

пенсии, но не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не осуществляющие трудовую деятельность 

на основании трудовых, гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ, 

оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности, либо на основе членства (участия) в 

юридических лицах любых организационно-правовых форм. 

2. Произвести в 2012 году корректировку фактического заработка пенсионеров и 

перерасчеты трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников в 

республике: 



с 1 февраля – исходя из средней заработной платы работников в республике за IV 

квартал 2011 г.; 

с 1 мая – исходя из средней заработной платы работников в республике за I квартал 

2012 г.; 

с 1 августа – исходя из средней заработной платы работников в республике за II 

квартал 2012 г.; 

с 1 ноября – исходя из средней заработной платы работников в республике за III 

квартал 2012 г. 

3. Финансирование расходов по реализации настоящего Указа осуществляется за счет 

средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

 


