
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ 

Работающие граждане и члены их семей (в случае потери кормильца) подают заявление о 

назначении пенсии через работодателя по месту последней работы. 

Работодатель в 10-дневный срок со дня поступления заявления оформляет необходимые для 

назначения пенсии документы и вместе с поданным заявлением и своим представлением направляет 

их в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, по месту жительства заявителя либо в 

порядке, определяемом Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, – орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение, по месту нахождения работодателя. Если работнику, 

обратившемуся за назначением пенсии, отказано в представлении к назначению пенсии, ему 

сообщается об этом в письменной форме с указанием причины отказа. 

В тех случаях, когда обратившийся за пенсией не согласен с решением работодателя об отказе в 

представлении его к назначению пенсии, он может подать заявление о назначении пенсии 

непосредственно в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение. Заявление о назначении пенсии 

другим гражданам и членам их семей подается непосредственно в орган, осуществляющий 

пенсионное обеспечение, по месту жительства заявителя. 

Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, обязаны давать разъяснения и справки по 

вопросам назначения пенсий, а также содействовать заявителю в получении необходимых 

документов. 

Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, имеют право требовать соответствующие 

документы от работодателей и отдельных лиц, а также проверять в необходимых случаях 

обоснованность их выдачи, запрашивать в органах государственной экспертизы условий труда 

заключения о качестве проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и правильности 

применения списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на 

пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, утверждаемых Советом Министров 

Республики Беларусь. 

В случае обнаружения в представленных документах недостоверных сведений работодателем 

должны быть представлены новые документы. 

Требования органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о выдаче соответствующих 

документов и заключений являются обязательными для исполнения. 

Закон Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» (извлечение) 

Статья 5. Лица, имеющие право на пенсию 

Право на трудовую пенсию имеют лица, которые в периоды работы или занятия иными видами 

деятельности подлежали государственному социальному страхованию и за них, а также ими самими 

в предусмотренных законодательством о государственном социальном страховании случаях 

уплачивались обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и их семьи при соблюдении других 

условий, предусмотренных настоящим Законом. При этом предоставляется право: 

на трудовую пенсию по возрасту в соответствии со статьями 11-13 и 15 настоящего Закона и за 

выслугу лет в соответствии со статьями 47-492 настоящего Закона - при наличии стажа работы с 

уплатой обязательных страховых взносов в бюджет фонда не менее 15 лет 6 месяцев. Начиная с 

1 января 2017 года указанный стаж работы ежегодно с 1 января увеличивается на 6 месяцев до 

достижения 20 лет; 

на трудовую пенсию по возрасту в соответствии со статьями 17-22 настоящего Закона - при 

наличии стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет фонда не менее 5 лет. 

Граждане, не получающие трудовую пенсию и (или) пенсию из других государств в 

соответствии с международными договорами Республики Беларусь, имеют право на социальную 

пенсию на условиях, предусмотренных настоящим Законом. 

 

 

 



ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ 

Статья 11. Условия назначения пенсии по возрасту на общих основаниях 

Право на пенсию по возрасту на общих основаниях имеют мужчины при стаже работы не менее 

25 лет, женщины при стаже работы не менее 20 лет по достижении общеустановленного пенсионного 

возраста: 

в 2016 году: мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет; 

в 2017 году: мужчины - 60 лет 6 месяцев, женщины - 55 лет 6 месяцев; 

в 2018 году: мужчины - 61 года, женщины - 56 лет; 

в 2019 году: мужчины - 61 года 6 месяцев, женщины - 56 лет 6 месяцев; 

в 2020 году: мужчины - 62 лет, женщины - 57 лет; 

в 2021 году: мужчины - 62 лет 6 месяцев, женщины - 57 лет 6 месяцев; 

в 2022 году и последующие годы: мужчины - 63 лет, женщины - 58 лет. 

 

Статья 12. Право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда 

 

Право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда независимо от места 

последней работы имеют: 

а) работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо 

вредными и особо тяжелыми условиями труда, – по списку № 1 производств, работ, профессий, 

должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест со снижением 

общеустановленного пенсионного возраста на 10 лет: 
мужчины – при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет (при этом не менее 5 лет в 

период до 1 января 2009 года) на указанных работах; 

женщины - при стаже работы не менее 15 лет 6 месяцев, из них не менее 7 лет 6 месяцев (при 

этом не менее 3 лет 9 месяцев в период до 1 января 2009 года) на указанных работах. Начиная с 

1 января 2017 года указанные 15 лет 6 месяцев стажа работы ежегодно с 1 января увеличиваются на 6 

месяцев до достижения 20 лет. 

Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с особо вредными и особо тяжелыми 

условиями труда до 1 января 2009 года, при наличии стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет 

у женщин пенсии назначаются с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста, на 1 год – 

за каждый полный год такой работы мужчинам и за каждые 9 месяцев такой работы женщинам; 

б) работники, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми 

условиями труда, – по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей и по 

результатам аттестации рабочих мест со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 

лет: 

мужчины – при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев (при этом не 

менее 6 лет 3 месяцев в период до 1 января 2009 года) на указанных работах; 

женщины – при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет (при этом не менее 5 лет в 

период до 1 января 2009 года) на указанных работах. 

Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с вредными и тяжелыми условиями 

труда до 1 января 2009 года, при наличии стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин 

пенсии назначаются с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста, на 1 год – за каждые 

2 года 6 месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 года такой работы женщинам; 

в) работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах, – по списку 

производств и профессий, утверждаемому в порядке, определяемом Советом Министров Республики 

Беларусь, – со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже указанной 

работы не менее 20 лет; 

г) женщины, работающие трактористами-машинистами, машинистами строительных, 

дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов, – 

со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 20 

лет, из них не менее 15 лет на указанной работе; 



д) трактористы-машинисты, непосредственно занятые в производстве сельскохозяйственной 

продукции в колхозах, совхозах и других предприятиях сельского хозяйства: мужчины – со 

снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 25 лет, 

из них не менее 20 лет на указанной работе; 

е) женщины, работающие доярками (операторами машинного доения), телятницами, 

свинарями-операторами в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, – со 

снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже указанной работы не 

менее 20 лет при условии выполнения установленных норм обслуживания. 

Нормы обслуживания для этих целей устанавливаются в порядке, определяемом Советом 

Министров Республики Беларусь; 

ж) водители городского пассажирского транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи) и 

отдельных пригородных маршрутов, по условиям труда приравненных к городским перевозкам, со 

снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет: 

мужчины – по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет на 

указанной работе; 

женщины – по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 15 лет на 

указанной работе. 

Приравнивание отдельных пригородных маршрутов по условиям труда к городским перевозкам 

производится в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь; 

з) работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, непосредственно занятые на 

полевых геологоразведочных, гидрологических, лесоустроительных и изыскательных работах, со 

снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет: 

мужчины – при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет на указанной работе; 

женщины – при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 15 лет на указанной работе. 

При этом период работы непосредственно в полевых условиях в течение полугода или более 

полугода засчитывается за год работы, менее полугода – по фактической продолжительности, а на 

сезонных работах – в соответствии со статьей 53 настоящего Закона. 

Пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда (пункты «в» – «з» части первой 

настоящей статьи и статья 13 настоящего Закона) назначаются лицам, не имеющим права на 

досрочную профессиональную пенсию. 

При определении права на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда периоды 

работы с особыми условиями труда после 1 января 2009 года учитываются при условии уплаты 

взносов на профессиональное пенсионное страхование. 

Статья 13. Пенсии работникам, занятым на подземных и открытых горных работах 

Работники, непосредственно занятые полный рабочий день на подземных и открытых горных 

работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды, гранита и 

других полезных ископаемых, на строительстве шахт и рудников (по списку работ и профессий), 

имеют право на пенсию независимо от возраста, если они были заняты на этих работах не менее 25 

лет, а работники ведущих профессий на этих работах: горнорабочие очистного забоя, проходчики, 

забойщики на отбойных молотках, машинисты горных выемочных машин – при условии, если они 

были заняты на этих работах не менее 20 лет. 

Статья 14. Списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих 

право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, и 

контроль за правильностью их применения 

При исчислении специального стажа работы для назначения пенсии по возрасту за работу с 

особыми условиями труда (пункты «а» и «б» части первой статьи 12 и статья 13 настоящего Закона) 

применяются списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на 

такую пенсию, утвержденные Советом Министров Республики Беларусь. 

Контроль за правильностью применения указанных списков в организациях и качеством 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, подготовка заключений по данным 



вопросам и предложений по порядку применения этих списков осуществляются органами 

государственной экспертизы условий труда Республики Беларусь. 

Статья 15. Порядок назначения пенсий лицам, работавшим до введения в действие 

настоящего Закона на работах с особыми условиями труда 

Лицам, имеющим полный стаж на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, 

предусмотренных ранее действовавшими списками № 1 и № 2, или вообще на этих работах и 

работах, предусмотренных соответственно пунктами «а» и «б» части первой статьи 12 настоящего 

Закона, пенсии назначаются по нормам настоящего Закона. 

Лицам, имеющим не менее половины стажа на работах, указанных в части первой настоящей 

статьи, общеустановленный пенсионный возраст снижается пропорционально имеющемуся стажу 

работы в порядке, установленном пунктами «а» и «б» части первой статьи 12 настоящего Закона.». 

Статья 16. Учет различных периодов работы с особыми условиями труда 

При назначении пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда в соответствии со 

статьями 12 и 15 настоящего Закона производится взаимный зачет периодов работы, 

предусмотренных этими статьями, при условии, что указанные работы дают право на пенсию на 

аналогичных или более льготных условиях. 

Учет стажа работы с особыми условиями труда за период после 1 января 2009 года 

производится с соблюдением условия, предусмотренного частью первой настоящей статьи. 

Статья 17. Пенсии инвалидам войны 

Военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с 

пребыванием на фронте, имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного 

пенсионного возраста на 5 лет: 

мужчины – при стаже работы не менее 25 лет; 

женщины – при стаже работы не менее 20 лет. 

Статья 18. Пенсии матерям военнослужащих 

Матери военнослужащих, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной 

службы, имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного 

возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 20 лет. 

Статья 19. Пенсии многодетным матерям 

Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, имеют право 

на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет (а также 

женщины, у которых к этому времени пятый ребенок не достиг 8 лет) и при стаже работы не менее 

15 лет. 

Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 16-летнего возраста, при стаже 

работы в колхозах, совхозах и других предприятиях сельского хозяйства непосредственно в 

производстве сельскохозяйственной продукции не менее 10 лет (без зачета в стаж работы времени 

ухода за детьми) имеют право на пенсию независимо от возраста. 

Статья 20. Пенсии родителям детей-инвалидов (инвалидов с детства) 

Матери, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не менее 8 лет в период до их 

совершеннолетия, имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного 

пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 20 лет. 



Отцы, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не менее 8 лет в период до их 

совершеннолетия, имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного 

пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 25 лет, если мать ребенка-инвалида 

(инвалида с детства) не использовала приобретенного ею права на пенсию по возрасту в 

соответствии с частью первой настоящей статьи и отказалась от этого права в пользу отца или не 

использовала права на пенсию по возрасту в соответствии с частью первой настоящей статьи в связи 

с ее смертью. 

Статья 21. Пенсии лилипутам и карликам 

Лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), и диспропорциональные карлики имеют 

право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 15 лет: 

мужчины – при стаже работы не менее 20 лет; 

женщины – при стаже работы не менее 15 лет. 

Статья 22. Пенсии инвалидам с детства 

Инвалиды с детства имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного 

пенсионного возраста на 5 лет: 

мужчины – при стаже работы не менее 25 лет; 

женщины – при стаже работы не менее 20 лет. 

Статья 23. Размеры пенсий 

Пенсии по возрасту назначаются в размере 55 процентов среднемесячного заработка (статья 56 

настоящего Закона), но не ниже минимального размера пенсии. 

Пенсия по возрасту, в том числе минимальная, увеличивается: 

мужчинам за каждый полный год стажа работы (статьи 51-53 настоящего Закона) сверх 25 лет, 

а также стажа работы с особыми условиями труда (пункт «а» части первой статьи 12 и статья 13 

настоящего Закона) сверх 10 лет - на один процент среднемесячного заработка, но не менее чем на 

один процент минимального размера пенсии по возрасту. При этом для лиц, достигших 

общеустановленного пенсионного возраста и имеющих стаж работы более 35 лет, пенсии 

увеличиваются за каждый полный год стажа работы сверх 35 лет на один процент среднемесячного 

заработка, но не менее чем на 0,7 процента средней заработной платы работников в республике, 

применяемой для корректировки фактического заработка пенсионера (статья 70 настоящего Закона), 

а для лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста и имеющих стаж работы 45 лет и 

более, увеличение пенсии в размере не ниже указанного устанавливается начиная с 26-го года стажа 

работы; 

женщинам за каждый полный год стажа работы сверх 20 лет, а также стажа работы с особыми 

условиями труда сверх 7 лет 6 месяцев - на один процент среднемесячного заработка, но не менее 

чем на один процент минимального размера пенсии по возрасту. При этом для лиц, достигших 

общеустановленного пенсионного возраста и имеющих стаж работы более 30 лет, пенсии 

увеличиваются за каждый полный год стажа работы сверх 30 лет на один процент среднемесячного 

заработка, но не менее чем на 0,7 процента средней заработной платы работников в республике, 

применяемой для корректировки фактического заработка пенсионера (статья 70 настоящего Закона), 

а для лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста и имеющих стаж работы 40 лет и 

более, увеличение пенсии в размере не ниже указанного устанавливается начиная с 21-го года стажа 

работы. 

Увеличение пенсии в соответствии с частью второй настоящей статьи производится в пределах 

45 лет стажа работы у мужчин и 40 лет у женщин. 

Лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, пенсии дополнительно 

увеличиваются на 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 процента среднемесячного заработка (либо на 0,7 процента 

средней заработной платы работников в республике, применяемой для корректировки фактического 



заработка пенсионера (статья 70 настоящего Закона), - в случаях, когда данная величина превышает 

среднемесячный заработок) соответственно за каждый полный год стажа работы сверх 40 лет по 45-й 

год включительно у мужчин и сверх 35 лет по 40-й год включительно у женщин. 

Минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере 25 процентов наибольшей 

величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного 

Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, за два последних квартала. 

 

Статья 231. Увеличение размера назначенной пенсии по возрасту при продолжении 

работы без получения государственной пенсии 

 

При продолжении работы без получения государственной пенсии после назначения пенсии по 

возрасту на общих основаниях (статья 11 настоящего Закона) размер пенсии по возрасту 

увеличивается на: 

6, 8, 10 и 12 процентов заработка, из которого в соответствии со статьей 56 настоящего Закона 

исчисляется пенсия, – соответственно за каждый полный первый, второй, третий и четвертый годы 

работы, на 14 процентов такого заработка – за полный пятый и каждый последующий год работы. 

Указанные размеры увеличения пенсии суммируются между собой; 

1 процент заработка, из которого в соответствии со статьей 56 настоящего Закона исчисляется 

пенсия, – за каждые полные два месяца неполного года работы. Данный размер увеличения пенсии 

суммируется с размерами увеличения пенсии, предусмотренными абзацем вторым настоящей части. 

Под работой без получения государственной пенсии, дающей право на увеличение пенсии в 

соответствии с частью первой настоящей статьи, понимаются периоды работы, 

предпринимательской, творческой и иной деятельности, в течение которых производилась уплата 

обязательных страховых взносов в бюджет фонда согласно законодательству о государственном 

социальном страховании. 

Увеличение размера назначенной пенсии по возрасту в соответствии с частью первой 

настоящей статьи производится независимо от ограничения, установленного частью третьей статьи 

23 настоящего Закона. 

Периоды работы до 1 января 2017 года без получения государственной пенсии после 

приобретения права на пенсию по возрасту на общих основаниях (кроме периодов работы до 

1 сентября 1998 года, учтенных при назначении пенсий до указанной даты) учитываются для 

увеличения размера пенсии по возрасту в соответствии с настоящей статьей независимо от условия 

назначения пенсии. 

Статья 24. Пенсии при неполном стаже работы 

Лицам, имеющим стаж работы, установленный абзацем вторым части первой статьи 5 

настоящего Закона, но не имеющим стажа работы, достаточного для назначения пенсии по возрасту 

(статья 11 настоящего Закона), назначается пенсия по возрасту при неполном стаже работы. При 

этом пенсия назначается в размере, исчисленном пропорционально имеющемуся стажу работы, но не 

менее 50 процентов минимального размера пенсии по возрасту, а матерям-героиням - не менее 100 

процентов минимального размера пенсии по возрасту (статья 23 настоящего Закона) 

При назначении пенсий по возрасту при неполном стаже работы не применяются льготные 

условия по возрасту и стажу для назначения пенсий, установленные настоящим Законом. 

Статья 25. Надбавка к пенсии 

К пенсии по возрасту устанавливается надбавка на уход: 

инвалидам І группы – 100 процентов минимального размера пенсии по возрасту; 

пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, а также другим одиноким пенсионерам, 

нуждающимся по заключению медико-реабилитационных экспертных комиссий (МРЭК) или 

врачебно-консультационных комиссий (ВКК) в постоянной посторонней помощи, – 50 процентов 

минимального размера пенсии по возрасту. 



При наличии права на надбавку на уход по различным основаниям, предусмотренным в 

настоящей статье, надбавка начисляется по одному из указанных оснований. 

 

ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ 

Статья 27. Условия назначения пенсий 

Пенсии по инвалидности назначаются независимо от причины инвалидности при наличии 

следующего стажа работы ко времени наступления инвалидности или обращения за пенсией:  

Возраст       Стаж работы (в годах) 

До достижения 23 лет  1 

От 23 лет до достижения 26 лет    2 

От 26 лет до достижения 31 года  3 

От 31 года до достижения 36 лет  5 

От 36 лет до достижения 41 года  7 

От 41 года до достижения 46 лет  9 

От 46 лет до достижения 51 года  11 

От 51 года до достижения 56 лет  13 

От 56 лет до достижения 61 года  14 

От 61 года и старше     15 

Лицам, ставшим инвалидами до достижения 20 лет в период работы, предпринимательской, творческой 

и иной деятельности или после ее прекращения, пенсии назначаются независимо от наличия стажа работы. 

Инвалидам I, II групп, которые не имеют достаточного для назначения полной пенсии стажа работы, 

назначается пенсия по инвалидности при неполном стаже работы. 

Статья 32. Пенсии при неполном стаже работы 

Инвалидам І, ІІ групп, которые не имеют достаточного для назначения полной пенсии стажа 

работы (статья 27 настоящего Закона), назначается пенсия по инвалидности при неполном стаже 

работы в размере, исчисленном пропорционально имеющемуся стажу, но не ниже следующих 

размеров: инвалидам І группы – 100 процентов, инвалидам ІІ группы – 50 процентов, матерям-

героиням (независимо от группы инвалидности) – не менее 100 процентов минимального размера 

пенсии по возрасту. 

Статья 33. Надбавка к пенсии 

К пенсии по инвалидности устанавливается надбавка на уход: 

инвалидам І группы – 100 процентов минимального размера пенсии по возрасту; 

одиноким инвалидам ІІ группы, нуждающимся по заключению МРЭК или ВКК в постоянной 

посторонней помощи, а также пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, – 50 процентов 

минимального размера пенсии по возрасту. 

При наличии права на надбавку на уход по различным основаниям, предусмотренным в 

настоящей статье, надбавка начисляется по одному из указанных оснований. 

Статья 34. Период, на который назначается пенсия 

Пенсия назначается на время инвалидности, установленной МРЭК. 

Срок переосвидетельствования инвалидов устанавливается в порядке, определяемом Советом 

Министров Республики Беларусь.  

 



ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА 

Статья 35. Члены семьи, имеющие право на пенсию 

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи 

умершего кормильца, состоявшие на его иждивении (статья 36 настоящего Закона). При этом лицам, 

указанным в пунктах «а» и «в» части третьей настоящей статьи, пенсии назначаются независимо от 

того, состояли ли они на иждивении кормильца. 

Родители и супруг (супруга) умершего, не состоявшие на его иждивении, также имеют право на 

пенсию, если впоследствии утратили источник средств к существованию. 

Нетрудоспособными членами семьи считаются: 

а) дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы), братья, сестры и внуки, не 

достигшие 18 лет (обучающиеся, не достигшие 23 лет), а также дети (в том числе усыновленные, 

пасынки и падчерицы), братья, сестры и внуки старше 18 лет, если они стали инвалидами до 

достижения 18 лет. При этом братья, сестры и внуки имеют право на пенсию, если они не имеют 

трудоспособных родителей, а пасынок и падчерица – если они не получали алиментов от родителей в 

порядке, установленном законодательством. К обучающимся относятся лица, получающие в 

Республике Беларусь, за пределами Республики Беларусь в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь в дневной форме получения образования общее среднее, 

профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, специальное образование, 

дополнительное образование взрослых при освоении содержания образовательной программы 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной программы 

повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки 

руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной 

программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее 

специальное образование, образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), 

образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательной 

программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь на 

факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях (за исключением лиц, 

получающих образование по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики 

Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики 

Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов 

финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а также обучающихся, 

находящихся в отпусках, предусмотренных законодательством об образовании); 

б) отец, мать (усыновители), супруги, если они достигли общеустановленного пенсионного 

возраста либо являются инвалидами; 

в) один из родителей или супруг (супруга) либо дед, бабушка, брат или сестра независимо от 

возраста и трудоспособности, если он (она) занят (занята) уходом за детьми, братьями, сестрами или 

внуками умершего кормильца, не достигшими 8 лет, и не работает; 

г) дед и бабушка – при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать; 

д) отчим, мачеха, если они достигли общеустановленного пенсионного возраста 

 либо являются инвалидами, – при условии, если воспитывали или содержали умершего 

пасынка или падчерицу не менее 5 лет. 

Все правила настоящего Закона, касающиеся семей умерших, соответственно 

распространяются и на семьи безвестно отсутствующих, если безвестное отсутствие кормильца 

удостоверено в установленном порядке. 

Статья 36. Члены семьи, считающиеся иждивенцами 

Члены семьи умершего считаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его 

полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным 

источником средств к существованию. 



Члены семьи умершего, для которых его помощь была постоянным и основным источником 

средств к существованию, но которые сами получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на 

новую пенсию. 

Статья 37. Стаж работы кормильца, дающий право на пенсию 

Пенсия по случаю потери кормильца назначается, если кормилец ко дню смерти имел стаж 

работы, который был бы необходим ему для назначения пенсии по инвалидности (статья 27 

настоящего Закона). 

Членам семьи умершего пенсионера, получавшего трудовую пенсию (за исключением пенсии 

по случаю потери кормильца), пенсия назначается исходя из стажа работы, из которого назначалась 

пенсия умершему кормильцу. 

Статья 38. Размеры пенсий 

Пенсии по случаю потери кормильца назначаются на каждого нетрудоспособного члена семьи в 

размере 40 процентов среднемесячного заработка кормильца (статья 56 настоящего Закона), но не 

менее 100 процентов минимального размера пенсии по возрасту. 

На детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, получающих в связи со смертью одного 

родителя ежемесячную страховую выплату, пенсия по случаю потери кормильца – другого родителя 

назначается в размере, установленном частью первой настоящей статьи. На других детей-сирот, а 

также лиц из числа детей-сирот пенсия на каждого ребенка назначается в размере 50 процентов 

заработка кормильцев (статья 56 настоящего Закона), но не менее двукратного минимального 

размера пенсии по возрасту. 
 

 

ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

Статья 46. Основания для пенсионного обеспечения за выслугу лет 

Пенсии за выслугу лет назначаются отдельным категориям работников (статьи 47–492 

настоящего Закона), не имеющим права на досрочную профессиональную пенсию. 

Периоды занятости отдельными видами профессиональной деятельности после 1 января 2009 

года учитываются при определении права на пенсию за выслугу лет при условии уплаты взносов на 

профессиональное пенсионное страхование. При этом применяются правила зачета работ в выслугу 

лет, предусмотренные настоящим Законом для соответствующей категории работников. 

Статья 47. Условия назначения пенсий отдельным категориям работников авиации и 

летно-испытательного состава 

Право на пенсию за выслугу лет имеют следующие категории рабочих и служащих авиации, а 

также летно-испытательного состава независимо от ведомственной подчиненности предприятий, 

учреждений и организаций, в которых они заняты: 

а) работники летного и летно-испытательного состава при выслуге лет в этих должностях не 

менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. 

Указанные работники, уволенные с летной работы по состоянию здоровья (болезни), при 

наличии выслуги лет у мужчин не менее 20 лет и у женщин не менее 15 лет имеют право на пенсию 

пропорционально отработанному времени. Последующая работа в службах управления воздушным 

движением и инженерно-авиационной в должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет 

(пункты «б» и «в» настоящей статьи), засчитывается в календарном порядке для назначения полной 

пенсии за выслугу лет. 

Перечень должностей работников летного состава, порядок исчисления сроков выслуги лет для 

назначения им пенсий, а также порядок назначения и выплаты пенсий работникам летно-



испытательного состава утверждаются в порядке, определяемом Советом Министров Республики 

Беларусь; 

б) работники, осуществляющие управление воздушным движением и имеющие свидетельство 

диспетчера, со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 10 лет: 

мужчины – при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев работы по 

непосредственному управлению полетами воздушных судов; 

женщины – при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет работы по 

непосредственному управлению полетами воздушных судов. 

В выслугу лет работникам, осуществляющим управление воздушным движением, 

засчитывается также работа, указанная в пункте «а» настоящей статьи; 

в) инженерно-технический состав – по перечню должностей и работ, утверждаемому в порядке, 

определяемом Советом Министров Республики Беларусь«, со снижением общеустановленного 

пенсионного возраста на 5 лет: 

мужчины – при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет в указанных должностях; 

женщины – при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 15 лет в указанных должностях. 

В выслугу лет работникам инженерно-технического состава засчитывается также работа, 

указанная в пунктах «а» и «б» настоящей статьи; 

г) бортпроводники: 

мужчины – со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже 

работы не менее 25 лет, из них не менее 15 лет бортпроводником; 

женщины – со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 10 лет и при стаже 

работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет бортпроводницей. 
 

Статья 48. Условия для назначения пенсий отдельным категориям медицинских и 

педагогических работников 

Право на пенсию за выслугу лет имеют отдельные категории медицинских и педагогических 

работников со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет: 

мужчины – при наличии специального стажа работы не менее 30 лет; 

женщины – при наличии специального стажа работы не менее 25 лет. 

Перечень учреждений, организаций и должностей, работа в которых дает право на пенсию за 

выслугу лет в соответствии с настоящей статьей, утверждается Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Статья 49. Условия для назначения пенсий артистам 

Право на пенсию за выслугу лет при стаже творческой деятельности от 20 до 30 лет имеют 

отдельные категории артистов театров и других театрально-зрелищных организаций и коллективов – 

по перечню, утверждаемому Советом Министров Республики Беларусь. 

Статья 491. Исключена. 

Статья 492. Условия для назначения пенсий спортсменам 

Право на пенсию за выслугу лет имеют спортсмены со снижением общеустановленного 

пенсионного возраста на 5 лет: 

мужчины – при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 15 лет профессиональной 

спортивной деятельности; 

женщины – при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет профессиональной 

спортивной деятельности. 

Отдельные категории спортсменов, находившиеся в штате сборных команд Республики 

Беларусь и (или) национальных команд Республики Беларусь по видам спорта не менее 5 лет, имеют 

право на пенсию за выслугу лет при стаже работы не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. 



Перечень категорий спортсменов, имеющих право на пенсию в соответствии с частью второй 

настоящей статьи, утверждается Советом Министров Республики Беларусь. 

Статья 50. Размеры пенсий 

Пенсии за выслугу лет (кроме пенсий работникам летного и летно-испытательного состава) 

назначаются в размере 55 процентов заработка (статьи 56–58 настоящего Закона), но не ниже 

минимального размера пенсии. 

За каждый полный год выслуги (статьи 47–492 настоящего Закона) сверх требуемой пенсия, в 

том числе минимальная, увеличивается на один процент заработка, но не менее чем на один процент 

минимального размера пенсии. Увеличение производится в пределах 20 процентов заработка 

(минимального размера пенсии). 

В случаях, если стаж работы, исчисленный в соответствии со статьями 51–53 настоящего 

Закона, превышает срок выслуги, пенсия может быть исчислена исходя из имеющегося стажа работы 

(статья 23 настоящего Закона). 

Минимальный размер пенсии за выслугу лет устанавливается в размере 100 процентов 

минимальной пенсии по возрасту (статья 23 настоящего Закона). 

Порядок исчисления пенсий работникам летного и летно-испытательного состава 

устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. 

Статья 501. Надбавка к пенсии 

К пенсии за выслугу лет устанавливается надбавка на уход: 

инвалидам І группы – 100 процентов минимального размера пенсии по возрасту; 

пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, а также одиноким пенсионерам, нуждающимся 

по заключению МРЭК или ВКК в постоянной посторонней помощи, – 50 процентов минимального 

размера пенсии по возрасту. 

При наличии права на надбавку на уход по различным основаниям, предусмотренным в 

настоящей статье, надбавка начисляется по одному из указанных оснований. 

ИСЧИСЛЕНИЕ СТАЖА РАБОТЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ 

Статья 51. Периоды деятельности, засчитываемые в стаж работы 

В стаж работы засчитываются периоды работы, предпринимательской, творческой и иной 

деятельности при условии, что в течение этих периодов производилась уплата обязательных 

страховых взносов в бюджет фонда согласно законодательству о государственном социальном 

страховании. При этом, если среднемесячный фактический заработок (доход), из которого уплачены 

обязательные страховые взносы, за календарный год (либо менее календарного года, если в 

соответствующем году имели место прием на работу или увольнение, регистрация или исключение 

из числа плательщиков обязательных страховых взносов либо другие подобные обстоятельства) 

оказался ниже минимальной заработной платы, установленной законодательством, указанные 

периоды засчитываются в стаж работы с применением поправочного коэффициента. Поправочный 

коэффициент рассчитывается путем деления среднемесячного фактического заработка (дохода) лица 

на среднеарифметическую величину минимальной заработной платы за соответствующий период 

уплаты обязательных страховых взносов. 

В стаж работы засчитываются также периоды: 

а) военной службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь, пограничных войсках и 

органах пограничной службы Республики Беларусь, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, в органах государственной безопасности, Службе 

безопасности Президента Республики Беларусь и иных воинских формированиях, создаваемых в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь, службы в органах внутренних дел, 

Следственном комитете Республики Беларусь, Государственном комитете судебных экспертиз 

Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям и органах финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, а также службы в 



Вооруженных Силах, органах государственной безопасности и органах внутренних дел бывшего 

СССР; 

б) получения пособия по временной нетрудоспособности лицами, подлежащими 

государственному социальному страхованию; 

в) отпуска по уходу за ребенком и ухода за детьми до достижения ими возраста 3 лет, но не 

более 9 лет в общей сложности; 

г) ухода за ребенком в возрасте до 18 лет, зараженным вирусом иммунодефицита человека или 

больным СПИДом; 

д) ухода за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за 

престарелым, достигшим 80-летнего возраста, нуждающимся по заключению МРЭК или 

государственной организации здравоохранения в постоянном уходе, осуществляемого 

трудоспособным лицом. При этом под трудоспособным лицом понимается лицо, достигшее 16 лет, 

но не старше общеустановленного пенсионного возраста, неработающее, не являющееся 

индивидуальным предпринимателем, не обучающееся в учреждениях образования в дневной форме 

получения образования, не получающее пенсию, в том числе из других государств в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь, пособие по безработице, ежемесячную 

страховую выплату или ежемесячное денежное содержание в соответствии с законодательством; 

е) нахождения на инвалидности I и II группы, связанной с исполнением обязанностей военной 

службы, службы в органах внутренних дел, Следственном комитете Республики Беларусь, 

Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, органах и подразделениях по 

чрезвычайным ситуациям и органах финансовых расследований Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь; 

ж) получения в дневной форме получения образования профессионально-технического, 

среднего специального, высшего и послевузовского образования, дополнительного образования 

взрослых при освоении содержания образовательной программы повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов, образовательной программы повышения квалификации 

рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки руководящих работников и 

специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки 

руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, 

образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы 

профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательной программы обучающих курсов 

(лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов 

обучающих курсов) по направлению управлений (отделов) по труду, занятости и социальной защите 

городских, районных исполнительных комитетов, комитета по труду, занятости и социальной защите 

Минского городского исполнительного комитета, прохождения подготовки в клинической 

ординатуре; 

з) получения пособия по безработице, но не более шести месяцев в общей сложности; 

и) пребывания в местах лишения свободы сверх срока, назначенного при пересмотре дела; 

к) содержания под стражей, отбывания наказания в виде ареста, лишения свободы и ссылки в 

случае необоснованного привлечения к уголовной ответственности и последующей реабилитации; 

л) пребывания на спецпоселении граждан, достигших 12-летнего возраста, необоснованно 

высланных в период репрессий за пределы республики в административном порядке и впоследствии 

реабилитированных; 

м) получения ежемесячного государственного пособия лицами в связи с временным 

отстранением их от должности по требованию органа, ведущего уголовный процесс, уголовное 

преследование против которых прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 8–10 

части 1 статьи 29 и частью 2 статьи 250 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, 

либо которые оправданы судом; 

н) альтернативной службы. 

Периоды, указанные в пунктах «в»–«д» части второй настоящей статьи, засчитываются в стаж 

работы одному из родителей или трудоспособных лиц, осуществлявших уход. 

Периоды, указанные в настоящей статье, имевшие место после достижения пенсионером 

общеустановленного пенсионного возраста, а также после назначения пенсии по возрасту или пенсии 



за выслугу лет, засчитываются в стаж работы, если пенсионер не получал государственную пенсию 

за эти периоды. 

ИСЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИЙ 

Статья 56. Исчисление пенсий в процентах к заработку 

Пенсии исчисляются по установленным нормам в процентах к откорректированному в связи с 

ростом средней заработной платы работников в республике фактическому заработку (статьи 57, 58 и 

70 настоящего Закона), который граждане получали перед обращением за пенсией. 

При этом заработок не свыше 130 процентов средней заработной платы работников в 

республике, применяемой для корректировки фактического заработка пенсионера (статья 70 

настоящего Закона), в пределах 10 процентов указанной величины учитывается полностью, а в 

пределах каждых последующих 10 процентов – соответственно в размере 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 

и 10 процентов. Заработок в пределах от 130 до 400 (до 500 процентов - при стаже работы 36 лет и 

более у мужчин и 31 год и более у женщин) процентов средней заработной платы работников в 

республике, применяемой для корректировки фактического заработка пенсионера, учитывается в 

размере 10 процентов. Лицам, занятым на подземных работах и на работах на поверхности, 

связанных с подземными работами (абзацы первый, второй и третий пункта «а» части первой статьи 

12 и часть первая статьи 15 (список № 1) настоящего Закона), этот заработок учитывается в размере 

20 процентов, а лицам, длительное время занятым на подземных и открытых горных работах (статья 

13 настоящего Закона), – в размере 30 процентов. Полученная таким образом сумма считается 

заработком, из которого исчисляется пенсия. 

Статья 57. Порядок определения и подтверждения заработка 

Лицам, указанным в части первой статьи 5 настоящего Закона, пенсия исчисляется из 

откорректированного фактического заработка (части седьмая и восьмая настоящей статьи) в 

2015 году - за последние 21 год подряд стажа работы, но не более чем за фактически имеющийся 

стаж работы. Начиная с 1 января 2016 года указанный 21-летний период увеличивается ежегодно на 

один год до фактически имеющегося у лица, обратившегося за пенсией, стажа работы. При этом в 

периодах работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности, в течение которых 

работник подлежал государственному социальному страхованию и за него, а также им самим в 

предусмотренных законодательством о государственном социальном страховании случаях 

уплачивались обязательные страховые взносы в бюджет фонда (часть первая статьи 51 настоящего 

Закона), учитывается фактический заработок. В периодах, указанных в части второй статьи 51 

настоящего Закона, в качестве фактического заработка в расчет принимается 40 процентов средней 

заработной платы работников в республике за соответствующие месяцы. Периоды, указанные в части 

второй статьи 51 настоящего Закона, учитываются при исчислении пенсии при условии, что они не 

совпадают с периодами работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности с уплатой 

обязательных страховых взносов в бюджет фонда. 

В случаях, когда стаж работы обратившегося за пенсией менее установленного периода (часть 

первая настоящей статьи), заработок для исчисления пенсии определяется за фактически имеющийся 

стаж работы. 

Работникам, занятым на сезонных работах, предусмотренных частью второй статьи 53 

настоящего Закона, заработок для исчисления пенсии определяется за соответствующее количество 

полных сезонов (части первая и вторая настоящей статьи). При этом заработок за каждый полный 

сезон учитывается как заработок за год. 

По желанию обратившегося за пенсией заработок за месяцы с неполным числом рабочих дней в 

связи с поступлением на работу или увольнением с работы, а также в связи с обращением за 

назначением пенсии учитывается как заработок за полные месяцы. 

В случаях, когда стаж работы обратившегося за пенсией менее одного календарного месяца, 

заработок для исчисления пенсии определяется путем деления заработка за календарные дни стажа 

работы на число этих дней и умножения полученной суммы на 30. 



В случаях, когда в результате стихийных бедствий, аварий, катастроф или других 

чрезвычайных ситуаций у работодателей не сохранились документы о фактическом заработке, по 

желанию обратившегося за пенсией не включается в период, из которого избирается заработок для 

исчисления пенсии, время работы, за которое не сохранились документы о заработке. Если 

документы о фактическом заработке сохранились менее чем за период работы, из заработка за 

который исчисляется пенсия (части первая–пятая настоящей статьи), заработок за каждый месяц 

недостающего периода принимается в размере среднего заработка работника соответствующей 

профессии и квалификации, определяемого в порядке, установленном Советом Министров 

Республики Беларусь. 

В связи с ростом средней заработной платы работников в республике при назначении трудовых 

пенсий производится корректировка фактического заработка. Указанная корректировка производится 

путем умножения средней заработной платы работников в республике, применяемой при перерасчете 

трудовых пенсий в соответствии со статьей 70 настоящего Закона, на индивидуальный коэффициент 

заработка пенсионера. 

Индивидуальный коэффициент заработка пенсионера определяется путем соотнесения его 

ежемесячного фактического заработка в установленном периоде (части первая–шестая настоящей 

статьи) и средней заработной платы работников в республике в тех же месяцах и является средним 

арифметическим значением коэффициентов заработка за каждый месяц в установленном периоде. 

Размер заработка за периоды работы до 1 января 2003 года подтверждается справкой, 

выдаваемой работодателем, а за периоды работы после 1 января 2003 года – на основании сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета. В случае прекращения деятельности работодателя 

справка о размере заработка выдается его правопреемником, архивом или органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 

зависимости от того, где находятся на хранении документы бухгалтерского учета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Форма справки о заработке утверждается Министерством труда и 

социальной защиты Республики Беларусь. 

Статья 68. Повышение пенсий 

Пенсии, назначенные в соответствии с настоящим Законом, повышаются: 

а) Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, лицам, 

награжденным орденами Отечества трех степеней, орденами Славы трех степеней, орденами 

Трудовой Славы трех степеней, – на 500 процентов минимального размера пенсии по возрасту; 

б) инвалидам войны І и ІІ группы – на 400 процентов, ІІІ группы – на 250 процентов 

минимального размера пенсии по возрасту; 

военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

проходившим службу в составе действующей армии либо принимавшим участие в боевых действиях 

при выполнении интернационального долга, и партизанам – на 250 процентов минимального размера 

пенсии по возрасту; 

лицам из числа вольнонаемного состава, проходившим службу или работавшим в составе 

действующей армии, – на 250 процентов минимального размера пенсии по возрасту; 

лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании 

территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах, – на 250 

процентов минимального размера пенсии по возрасту; 

лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и 

организациях города, и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», – на 100 

процентов минимального размера пенсии по возрасту; 

бывшим узникам фашистских концлагерей (гетто и других мест принудительного содержания в 

период войны), если они не совершили в этот период преступлений против Родины, – на 100 

процентов минимального размера пенсии по возрасту; 

инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми 

действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий), – на 

50 процентов минимального размера пенсии по возрасту; 



лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную 

воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, – на 50 процентов минимального 

размера пенсии по возрасту; 

в) родителям и женам (не вступившим в новый брак) военнослужащих, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, смерть которых связана с 

исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), – на 180 процентов 

минимального размера пенсии по возрасту;      

детям – инвалидам с детства военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

органов финансовых расследований, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), а также родителям, женам (не вступившим в новый брак) и 

детям – инвалидам с детства умерших инвалидов войны – на 100 процентов минимального размера 

пенсии по возрасту; 

г) гражданам, необоснованно репрессированным по политическим, социальным, 

национальным, религиозным и иным мотивам в период репрессий 20–80-х годов, в том числе детям, 

находившимся вместе с родителями в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на 

спецпоселении, и впоследствии реабилитированным, – на 50 процентов минимального размера 

пенсии по возрасту; 

д) донорам, награжденным нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь «Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь», знаком почета «Почетный донор 

Республики Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного 

Креста БССР», по достижении общеустановленного пенсионного возраста – на 40 процентов 

минимального размера пенсии по возрасту. 

При наличии права на повышение пенсии по различным основаниям, предусмотренным 

пунктом «б» части первой  настоящей статьи, начисляется одно из указанных в нем повышений. 

Инвалидам с детства, инвалидность которым установлена пожизненно, пенсия по возрасту 

увеличивается на 50 процентов минимального размера пенсии по возрасту. 

Статья 70. Перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы 

В связи с ростом средней заработной платы работников в республике производятся 

корректировка фактического заработка пенсионера для соответствующего перерасчета трудовых 

пенсий, а также повышение трудовых пенсий, исчисленных в минимальном размере. 

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

республике производится на основании указов Президента Республики Беларусь не реже одного раза 

в год в пределах средств бюджета фонда. 

Повышение трудовых пенсий, исчисленных в минимальном размере, производится независимо 

от надбавок к пенсиям и их повышений, предусмотренных законодательством. 

Порядок корректировки фактического заработка пенсионера при назначении и перерасчете 

трудовых пенсий и повышения трудовых пенсий, исчисленных в минимальном размере, 

устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 

Статья 72. Граждане, имеющие право на пенсию 



Социальные пенсии назначаются гражданам, не получающим трудовую пенсию и (или) пенсию 

из других государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь: 

инвалидам, в том числе инвалидам с детства; 

лицам, достигшим возраста: мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет; 

детям – в случае потери кормильца (пункт «а» части третьей статьи 35 настоящего Закона); 

детям-инвалидам в возрасте до 18 лет. 

Перечень медицинских показаний, дающих право на получение социальной пенсии на детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет и степень утраты их здоровья, определяется в порядке, 

устанавливаемом Советом Министров Республики Беларусь. 

Статья 73. Размеры пенсий 

Социальные пенсии исчисляются из наибольшей величины утвержденного Министерством 

труда и социальной защиты Республики Беларусь бюджета прожиточного минимума в среднем на 

душу населения за два последних квартала в следующих размерах: 

инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, – 110 процентов; 

инвалидам с детства II группы – 95 процентов; 

инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца (пункт «а» 

части третьей статьи 35 настоящего Закона) на каждого ребенка – 85 процентов; 

инвалидам III группы, в том числе инвалидам с детства, – 75 процентов; 

лицам, достигшим возраста: мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет, – 50 процентов; 

детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при степени утраты здоровья: первой – 80 процентов, 

второй – 85 процентов, третьей – 95 процентов, четвертой – 110 процентов. 

 

Статья 79. Порядок обжалования решений органа, осуществляющего назначение и 

перерасчет пенсий 

Решение органа, осуществляющего назначение и перерасчет пенсий, может быть обжаловано в 

вышестоящий орган по труду, занятости и социальной защите. Если лицо, обратившееся за 

назначением или перерасчетом пенсии, работодатель и другие заинтересованные лица не согласны с 

решением, принятым вышестоящим органом по труду, занятости и социальной защите, решение 

органа, осуществляющего назначение и перерасчет пенсий, обжалуется в суд. 

 

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ 

Статья 83. Порядок выплаты пенсий 

Пенсии выплачиваются органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, без учета 

получаемого пенсионером заработка (дохода). 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 период, в течение которого пенсионер являлся индивидуальным 

предпринимателем (за исключением работы непосредственно в производстве сельскохозяйственной 

продукции в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных организациях), 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, нахождение в розыске и другие), подлежат возврату органам, осуществляющим пенсионное 

обеспечение, 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, 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, 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 и 

учреждениях, 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 и учреждениях, 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 и учреждениях, 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, осуществляющего пенсионное 

обеспечение, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком. 

Статья 91. Выплата недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера 

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. 

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 органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, об 

изменении условий, влияющих на выплату пенсий 

При приеме на работу пенсионера работодатель обязан известить об этом в пятидневный срок 

орган, осуществляющий пенсионное обеспечение. Суммы пенсии, излишне выплаченные в связи с 

невыполнением работодателем указанного требования, взыскиваются в пользу органа, 

осуществляющего пенсионное обеспечение, 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, осуществляющий пенсионное 

обеспечение. 

Пенсионер обязан извещать орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение, об 

обстоятельствах, влекущих изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты, а также о 



получении разрешения на постоянное проживание за пределами Республики Беларусь, выданного в 

установленном порядке в государстве его постоянного проживания. 

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 производится в порядке, установленном законодательством об исполнительном 

производстве; 

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 в части первой настоящей статьи, не 

допускаются. 

Размер удержания из пенсии исчисляется из суммы, причитающейся пенсионеру к выплате, за 

вычетом надбавки на уход, установленной настоящим Законом. 

Удержания на основании решений комиссий по назначению пенсий производятся в размере не 

свыше 20 процентов пенсии сверх удержаний по другим основаниям. 

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. 

 

ДОПЛАТЫ  К  ПЕНСИЯМ 

В соответствии  с Указом  Президента  Республики  Беларусь  от 16 января 2012 г. № 35 с 1 

января 2012 г. установлены 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. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке представления и оформления документов для назначения пенсий в соответствии с 

Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» 

І. ОБРАЩЕНИЕ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ 

1. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионном 

обеспечении» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 17, ст. 275) (далее – 

Закон) заявление о назначении трудовой пенсии гражданам, работающим у работодателей – 

юридических лиц, и членам их семей (в случае потери кормильца) подается через работодателя по 

месту последней работы. 



2. Заявление о назначении трудовой пенсии неработающим гражданам, индивидуальным 

предпринимателям, членам крестьянского (фермерского) хозяйства, творческим работникам, не 

работающим по трудовым и гражданско-правовым договорам, домашним работникам, работникам 

религиозных организаций, лицам, обучающимся в учреждениях образования, и другим, и членам их 

семей, а также о назначении социальной пенсии подается непосредственно в районное (городское) 

управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите по месту жительства заявителя. 

В тех случаях, когда обратившийся за пенсией не согласен с решением работодателя об отказе в 

представлении его к назначению пенсии, он может подать заявление о назначении пенсии 

непосредственно в районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной 

защите по месту жительства. 

Заявление о назначении пенсии несовершеннолетнему или недееспособному лицу подается в 

районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите по месту 

жительства его законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя) либо по 

месту нахождения учреждения, в котором находится на содержании несовершеннолетний 

(недееспособный). 

Заявление о назначении трудовой пенсии лицам, находящимся в местах лишения свободы, 

подается в районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите по 

месту нахождения исправительного учреждения через администрацию этого учреждения. 

Заявление о назначении пенсии и необходимые документы могут быть поданы доверенным 

лицом, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, выданной на 

представление этим лицом документов для назначения пенсии в районное (городское) управление 

(отдел) по труду, занятости и социальной защите, сбор недостающих для назначения пенсии 

документов и получение пенсионного удостоверения. 

3. Заявление о переводе с одной пенсии на другую, о перерасчете пенсии, о возобновлении 

выплаты ранее назначенной пенсии подается в районное (городское) управление (отдел) по труду, 

занятости и социальной защите по месту жительства заявителя (законного представителя 

несовершеннолетнего или недееспособного лица) либо по месту нахождения учреждения, в котором 

находится на содержании несовершеннолетний (недееспособный). 

Лица, находящиеся в местах лишения свободы, подают указанное заявление в районное 

(городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения 

исправительного учреждения через администрацию этого учреждения. 

4. Обращение за назначением пенсии может осуществляться в любое время после 

возникновения права на пенсию без ограничения каким-либо сроком. Обращение за назначением 

трудовой пенсии по возрасту может осуществляться и до наступления пенсионного возраста, однако 

не ранее чем за месяц до возникновения права на эту пенсию. 

5. Днем обращения за пенсией считается день приема районным (городским) управлением 

(отделом) по труду, занятости и социальной защите заявления (представления) со всеми 

документами, необходимыми для определения права на пенсию и ее размера. Если заявление 

(представление) о назначении пенсии со всеми необходимыми документами пересылается почтовой 

связью, днем обращения за пенсией считается дата, указанная на почтовом штемпеле места их 

отправления. 

В тех случаях, когда к заявлению (представлению) о назначении пенсии приложены не все 

необходимые документы, районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной 

защите сообщает работодателю или заявителю, какие документы должны быть представлены 

дополнительно. Если они будут представлены не позднее одного месяца со дня получения извещения 

о необходимости представления недостающих документов, то днем обращения за пенсией считается 

день приема заявления о назначении пенсии или дата, указанная на почтовом штемпеле места 

отправления заявления (представления). 

Если недостающие документы будут представлены в районное (городское) управление (отдел) 

по труду, занятости и социальной защите позднее месячного срока, то днем обращения за пенсией 

считается день приема последнего документа, необходимого для назначения пенсии. 

6. Днем обращения за перерасчетом пенсии, возобновлением ее выплаты, переводом с одной 

пенсии на другую считается день приема районным (городским) управлением (отделом) по труду, 

занятости и социальной защите заявления со всеми необходимыми документами, если их нет в 



пенсионном деле (при пересылке заявления со всеми необходимыми документами почтовой связью – 

дата, указанная на почтовом штемпеле места их отправления). 

ІІ. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ 

7. При обращении за назначением пенсии (независимо от вида пенсии) заявитель предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, возраст, место жительства и гражданство. 

Документом, удостоверяющим личность, возраст, принадлежность к гражданству и 

подтверждающим место жительства для граждан Республики Беларусь, является паспорт гражданина 

Республики Беларусь. 

В случае временного жительства гражданина Республики Беларусь на территории республики 

документом, подтверждающим его проживание в Республике Беларусь, является адресный листок 

прибытия установленной формы, содержащий сведения об адресе места прописки гражданина и 

сроке прописки. 

В том случае, если паспорт гражданина Республики Беларусь, проживающего на территории 

Республики Беларусь, утрачен, в качестве документа, удостоверяющего его личность и гражданство 

до выдачи паспорта взамен утраченного, принимается справка установленной формы, выдаваемая 

органом внутренних дел по месту жительства. 

Документом, удостоверяющим личность, возраст и гражданство несовершеннолетних лиц, не 

достигших 16 лет, является свидетельство о рождении или паспорт. 

Документом, удостоверяющим личность и возраст солдат, матросов, сержантов и старшин, 

проходящих военную службу по призыву, является военный билет или паспорт. 

Документом, удостоверяющим возраст умершего кормильца, является свидетельство о смерти 

или иной документ, содержащий необходимые сведения. 

Документом, удостоверяющим личность, возраст, место жительства, принадлежность к 

гражданству иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

Республики Беларусь, является национальный паспорт и (или) вид на жительство иностранного 

гражданина или лица без гражданства. 

8. К заявлению (представлению) о назначении пенсии по возрасту должны быть приложены: 

документы, подтверждающие стаж работы и стаж, дающий право на пенсию за работу с 

особыми условиями труда (далее – специальный стаж); 

справка о заработке и (или) выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

в системе государственного социального страхования. 

В необходимых случаях представляются: 

при назначении пенсии многодетным матерям – документы о рождении детей и воспитании их 

до 8-летнего (16-летнего) возраста; 

документы, подтверждающие, что ребенок заявителя признавался инвалидом с детства или 

ребенком-инвалидом, и о воспитании его не менее 8 лет в период до его совершеннолетия; 

при назначении пенсии матерям военнослужащих – документ о смерти военнослужащего и о 

причинной связи смерти с исполнением обязанностей военной службы, а также документ, 

подтверждающий родственные отношения с умершим (если это не усматривается из документа о 

смерти); 

документы о наличии у заявителя заболевания, предусмотренного статьей 21 Закона; 

при назначении пенсии участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС – соответствующее удостоверение и документы о времени работы в 10-километровой зоне; 

при назначении пенсии в соответствии со статьей 47 Закона Республики Беларусь от 22 февраля 

1991 года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

(Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 10(12), ст. 111) – документы о наличии 

профессионального заболевания, связанного с лучевым воздействием на работах по эксплуатации 

Чернобыльской АЭС или в зоне эвакуации, или об инвалидности в результате последствий 

катастрофы; 

при назначении пенсии в соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июня 2006 года 

«О занятости населения Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 



Беларусь, 2006 г., № 94, 2/1222) – документы, подтверждающие, что заявитель имеет право на 

назначение пенсии по возрасту досрочно; 

документы, удостоверяющие право заявителя на повышение пенсии в соответствии со статьей 

68 Закона; 

документы, удостоверяющие право заявителя на повышение пенсии в соответствии с 

законодательством о социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; 

документ, содержащий сведения о составе семьи, выданный организацией, осуществляющей 

эксплуатацию жилищного фонда, или сельским (поселковым) Советом депутатов (для решения 

вопроса о признании заявителя одиноким); 

документы о присвоении почетного звания «Мать-героиня». 

При назначении пенсии инвалидам войны и инвалидам с детства районное (городское) 

управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите прилагает полученное от медико-

реабилитационной экспертной комиссии (далее – МРЭК) заключение МРЭК (выписку из акта 

освидетельствования в МРЭК). 

9. К заявлению (представлению) о назначении пенсии по инвалидности должны быть 

приложены: 

документы, подтверждающие стаж работы (при необходимости специальный стаж работы); 

справка о заработке и (или) выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

в системе государственного социального страхования. 

В необходимых случаях представляются: 

документы, удостоверяющие право заявителя на повышение пенсии в соответствии со статьей 

68 Закона; 

документы, удостоверяющие право заявителя на повышение пенсии в соответствии с 

законодательством о социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; 

заключение МРЭК или врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в постоянной 

посторонней помощи (далее – ВКК); 

справка жилищно-эксплуатационной организации или сельского (поселкового) Совета 

депутатов о составе семьи (для решения вопроса о признании заявителя одиноким); 

документы о присвоении почетного звания «Мать-героиня»; 

документ, содержащий сведения о неназначении ежемесячной страховой выплаты по 

законодательству об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (далее – ежемесячная страховая выплата) – в отношении лиц, 

имеющих право на ежемесячную страховую выплату; 

документ, содержащий сведения о нахождении инвалида на государственном обеспечении. 

Районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите прилагает к 

заявлению полученное от МРЭК заключение МРЭК (выписку из акта освидетельствования в МРЭК). 

10. К заявлению (представлению) о назначении пенсии по случаю потери кормильца должны 

быть приложены: 

документы, подтверждающие родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем; 

свидетельство о смерти, выданное органом, регистрирующим акты гражданского состояния 

(далее – орган загса), решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим; 

документы, подтверждающие стаж работы кормильца; 

справка о заработке кормильца и (или) выписка из индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе государственного социального страхования. 

В необходимых случаях представляются: 

справки учреждений образования об обучении лиц в возрасте от 18 до 23 лет по дневной форме 

обучения в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-

технического, среднего специального, высшего образования (кроме учреждений образования, в 

период учебы в которых обучающиеся состоят на военной службе, на службе в органах внутренних 

дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, органах финансовых расследований, 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь), специального образования для лиц с 

особенностями психофизического развития, переподготовку кадров; 



в случае смерти одинокой матери – свидетельство о рождении ребенка, в котором отсутствует 

запись об отце ребенка, или справка органа загса о том, что сведения об отце ребенка в свидетельстве 

о рождении записаны по указанию матери; 

при назначении пенсии по случаю потери кормильца, вызванной катастрофой на 

Чернобыльской АЭС, – документы о причинной связи смерти кормильца с катастрофой на 

Чернобыльской АЭС; 

документы, удостоверяющие право заявителя на повышение пенсии в соответствии со статьей 

68 Закона; 

документы, удостоверяющие право заявителя на повышение пенсии в соответствии с 

законодательством о социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; 

документы о присвоении почетного звания «Мать-героиня»; 

документ, содержащий сведения о нахождении на государственном обеспечении. 

В тех случаях, когда для назначения пенсии по случаю потери кормильца требуется 

подтверждение правоустанавливающих фактов (нахождения на иждивении умершего; о том, что 

один из родителей или муж (жена), дед, бабушка, брат, сестра умершего заняты уходом за детьми, 

братьями, сестрами или внуками умершего, не достигшими 8 лет, и не работают; об отсутствии у 

братьев, сестер, внуков умершего своих родителей; об отсутствии у деда и бабушки лиц, которые по 

закону обязаны их содержать; о воспитании или содержании отчимом (мачехой) умершего пасынка 

не менее 5 лет; утраты родителями, супругом (супругой) умершего источника средств к 

существованию) на основании документов, представленных заинтересованными лицами, 

принимается решение комиссии по назначению пенсий (далее – комиссия) об установлении этих 

фактов. Решение комиссии оформляется протоколом. 

Указанные факты также могут подтверждаться справкой сельского (поселкового) Совета 

депутатов (в отношении лиц, проживающих (проживавших) в сельской местности) либо решением 

суда. 

Районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите прилагает к 

заявлению заключение МРЭК (выписку из акта освидетельствования в МРЭК) тех членов семьи, 

которым пенсия назначается в случае признания их инвалидами либо которым к пенсии начисляется 

надбавка на уход в соответствии со статьей 411 Закона. 

Семьи граждан Республики Беларусь – переселенцев из других государств при необходимости 

представляют справку о получении пенсии по случаю потери кормильца ранее. 

При назначении пенсии на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на государственном обеспечении, для выплаты пенсии районное (городское) 

управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите запрашивает у законного представителя 

ребенка сведения о номере счета, открытого на имя ребенка в банке. 

К заявлению о назначении пенсии семье умершего пенсионера должны быть приложены 

документы, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, а в необходимых случаях – 

также другие документы, указанные в настоящем пункте. Заработок умершего пенсионера 

определяется по документам, имеющимся в его пенсионном деле. Если умершему пенсионеру была 

назначена пенсия при неполном стаже, то при необходимости представляются документы о стаже 

работы после назначения или перерасчета ему пенсии. 

11. К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет должны быть приложены: 

документы, подтверждающие стаж работы и стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет; 

справка о заработке и (или) выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

в системе государственного социального страхования. 

В необходимых случаях представляются: 

документ об увольнении с летной работы по состоянию здоровья или по болезни, 

удостоверяющий право заявителя на пенсию в соответствии с пунктом «а» статьи 47 Закона; 

документы, удостоверяющие право заявителя на повышение пенсии в соответствии со статьей 

68 Закона; 

документы, удостоверяющие право заявителя на повышение пенсии в соответствии с 

законодательством о социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; 



документ, содержащий сведения о составе семьи, выданный организацией, осуществляющей 

эксплуатацию жилищного фонда, или сельским (поселковым) Советом депутатов. 

12. К заявлению о назначении социальной пенсии в соответствии со статьей 72 Закона 

прилагаются: 

выписка из акта освидетельствования в МРЭК об установлении ребенку-инвалиду в возрасте до 

18 лет степени утраты здоровья; 

заключение МРЭК (выписка из акта освидетельствования в МРЭК) о группе и причине 

инвалидности; 

свидетельство о смерти, выданное органом загса, или решение суда о признании гражданина 

безвестно отсутствующим; 

свидетельства о рождении детей (при назначении пенсии детям в случае потери кормильца); 

документы, удостоверяющие право заявителя на повышение пенсии в соответствии со статьей 

68 Закона; 

документы, удостоверяющие право заявителя на повышение пенсии в соответствии с 

законодательством о социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; 

документ, содержащий сведения о нахождении на государственном обеспечении. При 

необходимости районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите 

запрашивает у компетентных органов и организаций сведения о номере счета, открытого на имя 

ребенка в банке. 

13. Перерасчет и возобновление выплаты ранее назначенной пенсии, а также перевод с одной 

пенсии на другую осуществляется по документам, имеющимся в пенсионном деле ко времени 

перерасчета (перевода). Заявитель может также представить дополнительные документы о стаже 

работы, не учтенном в пенсионном деле, и о заработке (статьи 51 (часть 4), 65–67, 691 Закона). 

Кроме того, в необходимых случаях представляются документы: 

а) об изменении числа членов семьи, получающих пенсию по случаю потери кормильца; 

б) о возникновении обстоятельств, влияющих на размер пенсии (приобретение права на 

надбавку на уход, на повышение пенсии, присвоение почетного звания «Мать-героиня» и другие). 

К заявлению о назначении надбавки на уход одиноким гражданам, нуждающимся в постоянной 

посторонней помощи (статьи 25 и 33, 411 и 501 Закона), представляются заключение МРЭК (выписка 

из акта освидетельствования в МРЭК) или ВКК и документ, содержащий сведения о составе семьи. 

При перерасчете и возобновлении выплаты пенсии по инвалидности и при переводе на пенсию 

по инвалидности с другой пенсии районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и 

социальной защите приобщает к пенсионному делу заключение МРЭК (выписку из акта 

освидетельствования в МРЭК). 

При перерасчете пенсии с учетом дополнительного стажа работы, выработанного после 

назначения пенсии (часть 4 статьи 51 и часть 3 статьи 67 Закона), либо в связи с увеличением пенсии 

по основанию, предусмотренному статьей 231 Закона, прилагается справка о периоде, в течение 

которого пенсионеру во время работы, по его заявлению, выплата пенсии не производилась. 

14. Документы, представляемые в подтверждение стажа работы и специального стажа работы 

для назначения (перерасчета) пенсии, предусмотрены Положением о порядке подтверждения и 

исчисления стажа работы для назначения пенсий, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 декабря 1992 г. № 777 (Собрание постановлений Правительства 

Республики Беларусь, 1992 г., № 36, ст. 660; Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2006 г., № 188, 5/24206). 

15. Справка о размере заработка за периоды работы до 1 января 2003 г., представляемая для 

исчисления пенсии, выдается работодателем на основании лицевых счетов и иных документов о 

начисленной и выплаченной заработной плате. В случае прекращения деятельности работодателя 

справка о размере заработка выдается его правопреемником, архивом, органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или 

организацией, в которой находятся на хранении бухгалтерские документы. 

Размер заработка застрахованного в системе государственного социального страхования лица 

за период после 1 января 2003 г. (дата вступления в силу Закона Республики Беларусь от 6 января 

1999 года «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 



социального страхования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 4, 

2/5) на всей территории Республики Беларусь) подтверждается выпиской из индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица, составленной на основании сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета, выдаваемой районными (городскими) отделами Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

Справка о размере заработка заверяется подписью и печатью работодателя. В случае отсутствия 

печати у индивидуального предпринимателя либо у физического лица, предоставляющих работу 

гражданам по трудовым договорам, гражданско-правовым договорам, предметом которых являются 

оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, справка о 

размере заработка работника заверяется подписью указанных работодателей и печатью местного 

исполнительного и распорядительного органа, осуществившего регистрацию предпринимателя и 

зарегистрировавшего трудовой договор физического лица с работником. 

Установление заработка на основании свидетельских показаний не допускается. Выписки из 

штатного расписания об окладе по должности, профсоюзные билеты и другие не могут служить 

документами, подтверждающими фактический заработок. 

Форма справки о заработке утверждается Министерством труда и социальной защиты 

Республики Беларусь. 

В предусмотренных Законом случаях для исчисления пенсии принимаются также: 

справки о размере денежного довольствия – при исчислении пенсии лицам, не подлежащим 

государственному социальному страхованию, и военнослужащим; 

справки о суммах, принятых для определения взносов в Фонд социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 

справки об авторском гонораре, рассчитанном по государственным ставкам, – при исчислении 

пенсий членам творческих союзов и другим творческим работникам, не являющимся членами 

творческих союзов; 

расчетные книжки или справки, выданные профсоюзными органами, с участием которых были 

заключены договоры о работе у отдельных граждан, – при исчислении пенсий лицам, работавшим у 

отдельных граждан до 1 января 1991 г.; 

справки о среднем заработке работника соответствующей профессии и квалификации в 

Республике Беларусь – при исчислении пенсий лицам, работавшим за пределами Республики 

Беларусь, и гражданам Республики Беларусь – переселенцам из других государств, а также лицам, 

документы о фактическом заработке которых у работодателей не сохранились в результате 

стихийных бедствий, аварий, катастроф или других чрезвычайных ситуаций; 

справка нанимателя об отсутствии документов о фактическом заработке за период работы с 

указанием причины их несохранности и справка архивного учреждения об отсутствии таких 

документов на хранении (часть шестая статьи 57 Закона); 

справки работодателя – юридического лица об оплате по гражданско-правовым договорам, 

предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов 

интеллектуальной собственности, с отметкой районного (городского) отдела Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь об уплате 

страховых взносов (за периоды работы до 1 января 2003 г.); 

решение суда об установлении факта получения гражданином заработка в определенном 

размере за конкретный период (справка о заработке установленной формы, выданная работодателем 

на основании решения суда). 

Сведения о фактическом заработке, необходимые для исчисления пенсии, представляются 

работодателем в районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите 

на бумажном носителе (в виде справки установленной формы) и в электронном виде. 

При назначении пенсий в Республике Беларусь лицам, работавшим в Российской Федерации 

после 31 декабря 1991 г., для подтверждения заработка принимаются документы компетентных 

органов и организаций Российской Федерации, содержащие сведения о размере фактического 

заработка работника и другие необходимые сведения: 

о том, что работник подлежал государственному социальному страхованию либо уплачивал 

страховые взносы в соответствии с законодательством Российской Федерации (за периоды работы до 

1 июля 1998 г.); 



об уплате страховых взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации (за 

периоды работы после 1 июля 1998 г.)*. 
______________________________ 

*Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации 

производилась (производится) за периоды работы до 1 января 2001 г. и после 1 января 2002 г. К уплате страховых 

взносов приравнивается уплата единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности до 1 января 

2002 г. (подтверждается свидетельством, выдаваемым территориальными налоговыми органами Российской Федерации). 

16. Факт смерти военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы 

подтверждается документами (извещением, справкой), выдаваемыми военными комиссариатами, 

воинскими частями, госпиталями или иными военными учреждениями, в которых указываются 

причина и дата смерти военнослужащего. 

Эти же документы служат подтверждением факта родственных отношений обращающегося за 

пенсией с умершим. Если факт родственных отношений из данного документа не усматривается, он 

подтверждается в общем порядке. 

17. В качестве документов, подтверждающих родственные отношения, принимаются: 

свидетельство о рождении, свидетельство о браке, документ, содержащий сведения о составе семьи, 

а в установленных случаях – решение суда. 

18. Факт воспитания ребенка до 8-летнего (16-летнего) возраста либо воспитания ребенка 

матерью (отцом) не менее 8 лет в период до его совершеннолетия подтверждается документами, 

содержащими сведения о достижении ребенком указанного возраста и его воспитании родителем 

(свидетельство о рождении, документ, содержащий сведения о составе семьи, выданный 

организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, или сельским (поселковым) 

Советом депутатов (в отношении лиц, проживающих в сельской местности) и другие), и (или) актом 

обследования районного (городского) управления (отдела) по труду, занятости и социальной защите. 

В подтверждение факта воспитания ребенка принимается решение суда. 

Для подтверждения факта рождения ребенка принимаются: свидетельство о рождении, паспорт, 

вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина (лица без гражданства), 

удостоверение беженца, решение суда об установлении факта рождения. 

Признание ребенка инвалидом с детства (ребенком-инвалидом) подтверждается заключением 

МРЭК (выпиской из акта освидетельствования в МРЭК), медицинским заключением организации 

здравоохранения и другими документами, содержащими необходимые сведения. 

19. Наличие у заявителя заболевания, предусмотренного статьей 21 Закона, подтверждается 

справкой организации здравоохранения, заключением МРЭК (выпиской из акта освидетельствования 

в МРЭК). 

20. Факт присвоения почетного звания «Мать-героиня» подтверждается соответствующим 

удостоверением. 

21. Нуждаемость заявителя в постоянной посторонней помощи подтверждается заключением 

МРЭК (выпиской из акта освидетельствования в МРЭК) либо справкой ВКК. 

22. Документом, подтверждающим нахождение на иждивении, является решение комиссии, 

справка сельского (поселкового) Совета депутатов либо решение суда. 

23. Документами, удостоверяющими право заявителя на повышение пенсии в соответствии со 

статьей 68 Закона, являются: 

а) заключение МРЭК (выписка из акта освидетельствования в МРЭК) (для инвалидов войны и 

инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в 

период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий); 

б) справка военного комиссариата о службе военнослужащих, лиц начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел в составе действующей армии либо об участии в боевых действиях 

при выполнении интернационального долга; справка военного комиссариата или архивного 

учреждения о пребывании в партизанских отрядах и соединениях либо удостоверение партизана; 

в) удостоверения установленного образца, выдаваемые: 

лицам из числа вольнонаемного состава действующей армии, 

работавшим в период блокады города Ленинграда на предприятиях, в учреждениях, 

организациях города, 

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 



награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую 

службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, 

необоснованно репрессированным по политическим мотивам в период репрессий 20–80-х годов 

и впоследствии реабилитированным гражданам (при наличии документов о реабилитации). 

В подтверждение права на повышение пенсии указанным лицам могут также приниматься 

другие документы, содержащие необходимые сведения; 

г) удостоверение, выдаваемое бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто и 

бывшим несовершеннолетним узникам иных мест принудительного содержания (при наличии в 

пенсионном деле документов о пребывании в указанных местах). 

Справки из органов государственной безопасности, которые подтверждают, что гражданин не 

совершил в этот период преступлений против Родины, представляются в случаях, если имеются 

основания считать, что он привлекался к уголовной ответственности; 

д) документы о смерти военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел с указанием причинной связи смерти с исполнением обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), выдаваемые военными комиссариатами, воинскими частями, 

госпиталями, иными военными учреждениями, органами внутренних дел, или удостоверения о праве 

на льготы, выдаваемые родителям и женам погибших военнослужащих, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел; для родителей, детей-инвалидов с детства и жен (не 

вступивших в новый брак) умерших инвалидов войны – заключение МРЭК (выписка из акта 

освидетельствования в МРЭК), подтверждающее причину инвалидности умершего. 

Наряду с этими документами представляются документы, подтверждающие родственные 

отношения с умершим военнослужащим, лицом начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, инвалидом войны (если этот факт не усматривается из документа о смерти); 

е) грамота Президиума Верховного Совета СССР, книжка Героя, орденская книжка, 

удостоверяющая награждение орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» или орденом Ленина и 

медалью «Серп и Молот», орденская книжка, удостоверяющая награждение орденами Славы всех 

трех степеней; 

ж) удостоверения установленного образца, выдаваемые донорам, награжденным знаками 

«Почетный донор Республики Беларусь», «Почетный донор СССР», «Почетный донор общества 

Красного Креста БССР». В подтверждение права на повышение пенсии указанным лицам могут 

приниматься также документы, содержащие сведения о дате награждения, органе, принявшем 

решение о награждении, дате награждения и номере выданного удостоверения; 

з) удостоверение участника войны и справка об участии в составе специальных формирований 

в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–

1945 годах, выдаваемые военными комиссариатами. 

24. В качестве документов, удостоверяющих право заявителя на повышение пенсии в 

соответствии с законодательством о социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, принимаются удостоверения установленной формы, выдаваемые участникам 

ликвидации последствий аварии и гражданам, отселенным (выехавшим) в связи с аварией на 

Чернобыльской АЭС из зон эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения и последующего 

отселения. При отсутствии удостоверения у граждан, отселенных (выехавших) после аварии из зон 

эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения и последующего отселения могут приниматься 

справки исполкомов местных Советов депутатов о проживании в указанных зонах до аварии и о 

выезде из этих зон после аварии. 

25. Документы, необходимые для назначения пенсии, могут быть представлены как в 

подлинниках, так и в копиях, засвидетельствованных в нотариальном порядке или районным 

(городским) управлением (отделом) по труду, занятости и социальной защите. 

Справки о стаже работы и заработке представляются в подлинниках. В тех случаях, когда 

доказательством стажа работы служит трудовая книжка, представляется выписка из нее (копия), 

засвидетельствованная работодателем по месту последней работы или районным (городским) 

управлением (отделом) по труду, занятости и социальной защите. Трудовая книжка прилагается к 

заявлению (представлению) для изучения произведенных в ней записей и их сверки с записями в 

копии трудовой книжки. 



Представленные подлинники документов (за исключением документов о стаже работы и 

заработке) возвращаются заявителю. К пенсионному делу прилагаются копии этих документов. 

ІІІ. ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ 

26. Подготовка документов, необходимых для назначения пенсии, и представление к ее 

назначению осуществляется работодателем по месту последней работы заявителя (кормильца). 

27. Приказом или распоряжением работодателя определяется работник (группа работников), 

ответственный за подготовку пенсионных документов и своевременное представление их в районные 

(городские) управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите (далее – представитель 

работодателя). 

Таким представителем, как правило, назначается работник, который по роду своей основной 

деятельности связан с оформлением документов о приеме на работу и увольнении, учетом личного 

состава, ведением трудовых книжек. 

28. Представитель работодателя в своей деятельности руководствуется Законом Республики 

Беларусь «О пенсионном обеспечении», другими нормативными правовыми актами по пенсионному 

обеспечению и настоящим Положением. 

29. В начале каждого года на всех работников, которые в следующем году достигают 

пенсионного возраста и приобретают право на пенсию (в том числе при пониженном возрасте), 

работодателем на основании их личных карточек и трудовых книжек составляются списки. 

Списки составляются в хронологическом порядке в зависимости от даты приобретения права на 

пенсию. В них должны быть указаны: фамилия, имя, отчество работника, день, месяц и год его 

рождения, должность (профессия) и наименование структурного подразделения, основания 

назначения пенсии, общий и специальный стаж работы. 

30. В отношении работников, включенных в указанные списки, работодатель осуществляет 

предварительную подготовку документов для назначения им пенсий, включая документы, 

подтверждающие право на пенсию за работу с особыми условиями труда и за выслугу лет. При 

необходимости должны быть приняты меры по истребованию недостающих документов, а в 

соответствующих случаях – розыску свидетелей, которые, по мнению работника, могли бы 

подтвердить периоды его работы. 

На основе всех собранных документов работодатель оформляет представление для назначения 

пенсии. 

31. Работодатель за месяц до достижения работником пенсионного возраста и приобретения 

права на пенсию извещает его о порядке обращения за пенсией. 

32. Заявление о назначении пенсии заполняется заявителем по установленной форме и 

регистрируется в журнале регистрации заявлений и представлений к назначению пенсий. 

33. Работодатель в 10-дневный срок со дня регистрации заявления оформляет все необходимые 

документы и свое представление, знакомит с ним заявителя (под расписку в представлении) и 

рассматривает вопрос о возможности представления данного работника к назначению пенсии. 

При положительном решении вопроса заявление, представление и все документы передаются в 

районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите по месту 

жительства заявителя*. 

В том случае, если работодателем собраны не все необходимые документы, в районное 

(городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите передаются имеющиеся с 

указанием причины отсутствия недостающих документов. Впоследствии недостающие документы 

представляются в сроки, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения. 
______________________________ 

*По решению комитетов по труду, занятости и социальной защите представление работника к назначению пенсии 

может осуществляться в районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите по месту 

нахождения предприятия. 

34. Если работнику, обратившемуся за назначением пенсии, отказано в представлении к 

назначению пенсии, работодатель сообщает ему об этом в письменной форме с указанием причины 

отказа. 



В том случае, если работник не согласен с решением работодателя об отказе в представлении 

его к назначению пенсии, он имеет право с заявлением о назначении пенсии обратиться 

непосредственно в районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной 

защите по месту жительства (нахождения предприятия), приложив к заявлению сообщение об отказе. 

При этом по требованию работника или районного (городского) управления (отдела) по труду, 

занятости и социальной защите работодатель передает документы о стаже работы и заработке 

работника и другие. 

35. Если работником подано работодателю заявление о назначении пенсии, оно подлежит 

рассмотрению в установленном порядке, независимо от того, продолжает ли работник трудиться или 

уволился после подачи заявления. 

Заявление от члена семьи умершего работника по его требованию принимается работодателем 

независимо от времени, прошедшего после смерти кормильца. 

36. По требованию работника работодатель выдает ему документы, необходимые для 

перерасчета пенсии, возобновления ее выплаты, перевода с одной пенсии на другую. 

37. Представление и (или) оформление документов для назначения пенсии по случаю потери 

кормильца либо социальной пенсии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

осуществляют их законные представители. 

Представление и оформление документов к назначению пенсии лиц, находящихся в местах 

лишения свободы, осуществляется администрацией исправительного учреждения. 

38. Гражданам, перечисленным в п. 2 настоящего Положения районным (городским) 

управлением (отделом) по труду, занятости и социальной защите при необходимости оказывается 

содействие в получении документов, недостающих для назначения пенсии. 

Районные (городские) управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите обязаны 

давать разъяснения и справки по вопросам назначения пенсии, а также содействовать заявителю в 

получении необходимых документов. 

ІV. ПРИЕМ, ОФОРМЛЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

ПЕНСИЙ 

39. Районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите 

рассматривает вопрос о назначении, перерасчете, возобновлении выплаты ранее назначенной пенсии, 

а также о переводе с одной пенсии на другую при обращении гражданина с соответствующим 

заявлением и поступлении представления работодателю (в отношении граждан, указанных в пункте 1 

данного Положения). При этом заявления о переводе с одной пенсии на другую, о перерасчете 

пенсии и о возобновлении выплаты ранее назначенной пенсии принимаются районным (городским) 

управлением (отделом) по труду, занятости и социальной защите при наличии у заявителя всех 

необходимых документов. 

Заявления (представления) регистрируются в Журнале регистрации решений о назначении, 

перерасчете пенсий. Заявителю или представителю работодателя выдается расписка с указанием 

даты приема заявления (представления) с соответствующими документами и перечня недостающих 

документов. 

40. При приеме документов районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и 

социальной защите: 

проверяет правильность оформления заявления и представления и соответствие изложенных в 

них сведений трудовой книжке и другим документам; 

осуществляет предварительную правовую оценку документов и содержащихся в них сведений; 

при необходимости сверяет копии документов с подлинниками и заверяет копии. 

Районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите имеет право 

требовать от работодателя или заявителя дооформления принятых документов или представления 

дополнительных документов, делая соответствующую отметку об этом в расписке о приеме 

документов, которая рассматривается как уведомление о представлении недостающих документов. 

Районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите при 

необходимости запрашивает у органа загса справки, содержащие сведения из записей актов 

гражданского состояния, справки о записи акта гражданского состояния. 



Районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите вправе 

задержать у себя трудовую книжку для более тщательного изучения содержащихся в ней записей на 

срок до 10 дней, уведомив представителя работодателя или заявителя о том, когда трудовая книжка 

может быть ими получена. 

41. Не позднее 10 дней со дня поступления заявления (представления) со всеми необходимыми 

для назначения пенсии документами после всестороннего изучения документов районное (городское) 

управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите рассматривает вопрос о праве заявителя 

на пенсию. При положительном решении формируется пенсионное дело и решение о назначении 

пенсии оформляется документом установленной формы. 

При отсутствии права на пенсию, а также во всех случаях по требованию обратившегося за 

пенсией и других заинтересованных лиц районное (городское) управление (отдел) по труду, 

занятости и социальной защите готовит соответствующий проект решения комиссии. 

42. Если при изучении представленных материалов будет выявлена необходимость в 

истребовании дополнительных документов, об этом уведомляется заявитель (представитель 

работодателя). 

Если дополнительные документы не поступили в районное (городское) управление (отдел) по 

труду, занятости и социальной защите в течение одного месяца со дня направления уведомления, 

решение о назначении пенсии (или об отказе в ее назначении) принимается на основании имеющихся 

документов. 

Вопрос о праве заявителя на пенсию рассматривается не позднее 10 дней со дня поступления в 

районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите недостающих 

документов. 

43. В случае, когда пенсия была назначена исходя из имеющихся документов, при 

представлении работодателем или заявителем дополнительных документов по истечении месяца со 

дня получения ими уведомления перерасчет пенсии производится со сроков, указанных в статье 81 

Закона. 

44. Заявление о перерасчете пенсии, переводе с одной пенсии на другую и возобновлении 

выплаты ранее назначенной пенсии рассматривается районным (городским) управлением (отделом) 

по труду, занятости и социальной защите в течение 10 дней со дня поступления всех необходимых 

документов. 

45. При отказе в назначении (перерасчете) пенсии районное (городское) управление (отдел) по 

труду, занятости и социальной защите в 5-дневный срок после вынесения соответствующего 

решения выдает или высылает в адрес работодателя или заявителя копию соответствующего 

решения и возвращает по требованию заявителя все документы. При необходимости районное 

(городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите готовит и сохраняет у себя 

копии документов, послуживших основанием для отказа в назначении (перерасчете) пенсии. 

46. Если в представленном документе указан только год рождения, без обозначения месяца, то 

за дату рождения принимается 1 июля данного года. 

В тех случаях, когда в документе о стаже работы указан только год поступления на работу или 

год окончания работы, без обозначения точных дат, датой начала или окончания работы считается 1 

июля данного года. 

Если в документе о времени рождения или о стаже работы указан только год и месяц, без 

обозначения точной даты, то датой считается 15 число соответствующего месяца. 

47. На каждого пенсионера оформляется отдельное пенсионное дело, куда помещается его 

заявление со всеми представленными документами. 

По желанию членов семьи умершего кормильца им может быть назначена одна общая пенсия и 

оформлено одно пенсионное дело. 

Пенсионные дела хранятся в районном (городском) управлении (отделе) по труду, занятости и 

социальной защите по месту жительства пенсионера. 

48. Пенсионеру выдается «Пенсионное удостоверение» установленной формы. 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подтверждения и исчисления стажа работы для назначения пенсий 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 54 Закона Республики Беларусь 

от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі 

Беларусь, 1992 г., № 17, ст. 275) (далее – Закон) и устанавливает порядок подтверждения и 

исчисления стажа работы для назначения пенсий. 

2. При назначении пенсий подтверждаются: 

2.1. периоды работы и (или) предпринимательской, творческой и иной деятельности, 

предусмотренные частью первой статьи 51 Закона (далее – иной деятельности), протекавшие до 

вступления в силу Закона Республики Беларусь от 6 января 1999 года «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 4, 2/5) на всей территории 

Республики Беларусь (до 1 января 2003 г.) (далее – до регистрации гражданина в качестве 

застрахованного лица), – документами, выдаваемыми работодателями, архивными учреждениями и 

иными организациями, имеющими соответствующие сведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 16 и 17 настоящего Положения, периоды работы до 

регистрации гражданина в качестве застрахованного лица могут устанавливаться на основании 

свидетельских показаний; 

2.2. периоды работы, иной деятельности, протекавшие после вступления в силу Закона 

Республики Беларусь «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного социального страхования» на всей территории Республики Беларусь (с 1 января 

2003 г.) (далее – после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица), – на основании 

сведений индивидуального (персонифицированного) учета; 

2.3. периоды, засчитываемые в стаж работы в соответствии с частью второй статьи 51 Закона 

(далее – другие периоды, засчитываемые в стаж работы), – документами, выдаваемыми с места 

службы, учебы, архивными учреждениями или иными организациями, имеющими сведения об этих 

периодах. 

3. Периоды работы, иной деятельности и другие периоды, засчитываемые в стаж работы, 

протекавшие за пределами Республики Беларусь, которые принимаются для назначения пенсии в 

случаях, предусмотренных законодательством и соответствующими международными договорами, 

устанавливаются по документам, выданным организациями или архивными учреждениями, 

имеющими сведения о работе, иной деятельности, других периодах, засчитываемых в стаж работы, и 

легализованным в установленном порядке. Указанные периоды могут быть также подтверждены 

документами, выданными в установленном порядке на основании сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

Документы о периодах работы, иной деятельности и других периодах, засчитываемых в стаж 

работы, выданные на территории государств, с которыми имеются договоры о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, принимаются к рассмотрению 

без легализации. 

4. Лица, освобожденные в соответствии с законодательством Республики Беларусь от уплаты 

обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда), в случае, когда настоящим 

Положением для подтверждения стажа работы предусматривается представление документа об 

уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда, вместо этого документа представляют 

документы об освобождении их от уплаты таких взносов (с указанием периода освобождения), 

выдаваемые теми же организациями и в том же порядке, который установлен для выдачи документов 

об уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. 

5. В документах, выдаваемых в целях подтверждения периодов работы, иной деятельности и 

других периодов, засчитываемых в стаж работы, должны быть указаны номер и дата выдачи, 

фамилия, собственное имя, отчество лица, которому выдается документ, место работы, период 



работы, профессия (должность), период иной деятельности, сведения о других периодах, 

засчитываемых в стаж работы, основания их выдачи. Эти документы должны быть заверены 

подписью руководителя и печатью организации (архивного учреждения). 

6. Если собственное имя, отчество или фамилия лица, указанные в документе, 

подтверждающем стаж работы, не совпадает с его собственным именем, отчеством или фамилией, 

указанными в документе, удостоверяющем личность, свидетельстве о рождении, факт 

принадлежности этого документа данному лицу устанавливается на основании свидетельства о 

браке, свидетельства о перемене собственного имени и других документов, содержащих 

необходимые сведения, либо в судебном порядке. 

7. Если международным договором Республики Беларусь установлен иной порядок 

подтверждения и исчисления стажа работы для назначения пенсий, чем настоящим Положением, 

применяется порядок, предусмотренный международным договором Республики Беларусь. 

ГЛАВА 2 

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПЕРИОДЫ РАБОТЫ, ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО 

РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАНИНА В КАЧЕСТВЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА 

8. Основным документом, подтверждающим периоды работы, является трудовая книжка. При 

отсутствии трудовой книжки, а также в тех случаях, когда в трудовой книжке содержатся 

неправильные и неточные сведения или отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в 

подтверждение периодов работы принимаются справки, выданные на основании приказов, лицевых 

счетов, ведомостей на выдачу заработной платы и иных документальных данных, письменные 

трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении, трудовые, послужные и 

формулярные списки, членские книжки членов кооперативных промышленных артелей и 

кооперативных артелей инвалидов и иные документы, содержащие сведения о периодах работы. При 

этом периоды работы с 1 июля 1998 г. до 1 января 2003 г. подтверждаются справкой о периоде 

уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда и о сумме заработной платы (дохода), из 

которой эти взносы уплачены, выдаваемой работодателем. 

9. Суммарная запись о стаже работы, внесенная в трудовую книжку на основании документов 

14 декабря 1962 г. или позднее, является доказательством стажа работы, если она содержит сведения 

о наименовании работодателя, периоде работы, должности (профессии) работника до поступления на 

работу, где была выдана трудовая книжка. Если эта запись внесена в трудовую книжку до 14 декабря 

1962 г., то она принимается в подтверждение стажа работы независимо от того, содержатся ли в ней 

указанные сведения. 

Если помимо трудовой книжки заявитель представляет отдельные документы о работе за 

период до заполнения трудовой книжки, к которому относится суммарная запись, то весь стаж, 

записанный общим итогом, должен быть подтвержден документами. Это не касается случаев 

представления документов о периодах трудовой деятельности, записи о которых в соответствии с 

действующими правилами должны были вноситься в трудовую книжку отдельной строкой. 

10. Периоды работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является 

оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, у 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подтверждаются таким договором, 

оформленным в соответствии с законодательством, действовавшим на день возникновения 

соответствующих правоотношений, и справкой об уплате обязательных страховых взносов в бюджет 

фонда, а за период с 1 июля 1998 г. до 1 января 2003 г. также справкой о сумме дохода, из которой 

эти взносы уплачены, выдаваемыми работодателем или районными (городскими) отделами Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

(далее – Фонд) (в случае прекращения деятельности работодателя и отсутствии его правопреемника). 

11. Периоды занятия индивидуальной предпринимательской деятельностью, работы в качестве 

членов крестьянских (фермерских) хозяйств, а также время работы лиц, подлежащих 

государственному социальному страхованию при условии уплаты обязательных страховых взносов в 

бюджет фонда (граждане, выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, предметом 

которых является оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной 

собственности, у физических лиц; творческие работники; иностранные граждане и лица без 



гражданства, работающие в Республике Беларусь), до 1 июля 1998 г. подтверждаются справками о 

периоде уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда, а за период с 1 июля 1998 г. до 1 

января 2003 г. – справками о периоде уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда и о 

суммах дохода, принятых для определения размеров страховых взносов, выдаваемыми районными 

(городскими) отделами Фонда. 

12. Творческая деятельность членов творческих союзов и других творческих работников, не 

являющихся членами творческих союзов, до 1 января 1991 г. подтверждается: 

членов Союза писателей Беларуси, Союза художников Беларуси, Союза композиторов 

Беларуси, Союза кинематографистов Беларуси, Союза театральных деятелей Беларуси, а также 

литераторов, не являющихся членами Союза писателей Беларуси, но входящих в профессиональный 

союз работников культуры и объединенных профессиональными комитетами литераторов, – 

справками (выписками из постановлений) секретариатов правлений творческих союзов Беларуси; 

художников, не являющихся членами Союза художников Беларуси, но входящих в 

профессиональный союз работников культуры, отношения с которыми регулируются договорами 

художественного заказа (авторскими, издательскими), – справками секретариата правления Союза 

художников Беларуси, организаций. 

13. Работа у отдельных граждан до 1 января 1991 г. подтверждается справками профсоюзных 

организаций, с участием которых был заключен договор между работодателем и работником, а при 

невозможности их получения – справками, выданными работодателями. В случае смерти 

работодателя справка выдается мужем (женой) или другим членом его семьи, проживавшими 

совместно с работодателем в тот период (кроме родственников, которые в это время являлись 

несовершеннолетними). 

Подлинность подписи лица, выдавшего справку, заверяется организациями, осуществляющими 

эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, или 

сельскими (поселковыми) Советами депутатов. 

Справка работодателя должна быть подтверждена актом обследования, который составляется 

районным (городским) управлением (отделом) по труду, занятости и социальной защите на 

основании сведений, подтверждающих выполнение соответствующей работы (свидетельские 

показания соседей, данные домовых книг и документов сельских (поселковых) Советов депутатов и 

другие). 

Доказательством стажа работы пастуха, работавшего по договору с коллективом граждан – 

владельцев скота, являются справки профсоюзных организаций, с участием которых заключен 

договор, сами договоры с отметками об их исполнении, а также справки, выданные 

уполномоченными представителями коллектива граждан – владельцев скота, подтвержденные актом 

обследования, составляемым районным (городским) управлением (отделом) по труду, занятости и 

социальной защите. В тех случаях, когда договор заключен при участии сельских (поселковых) 

Советов депутатов, во внимание принимаются справки этих Советов. 

14. Время службы в качестве священно- и церковнослужителей до 1 апреля 1992 г. 

подтверждается справками, выданными епархиальными управлениями. 

15. Время выполнения осужденными к лишению свободы оплачиваемых работ подтверждается 

справкой о времени выполнения осужденным оплачиваемых работ и сумме фактического заработка, 

из которого уплачены обязательные страховые взносы в бюджет фонда, выдаваемой исправительным 

учреждением, в котором осужденный привлекался к выполнению оплачиваемых работ. 

В случае реорганизации исправительного учреждения указанная справка выдается 

правопреемником, а при его ликвидации – соответствующим органом либо архивным учреждением, 

которому передана документация ликвидированного исправительного учреждения. 

Форма справки утверждается Министерством труда и социальной защиты по согласованию с 

Министерством внутренних дел. 

ГЛАВА 3 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРИОДОВ РАБОТЫ, ПРОТЕКАВШЕЙ ДО РЕГИСТРАЦИИ 

ГРАЖДАНИНА В КАЧЕСТВЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА, НА ОСНОВАНИИ 

СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ 



16. В случаях, когда в результате чрезвычайных ситуаций у работодателей документы о стаже 

работы полностью или частично не сохранились, районными (городскими) исполнительными и 

распорядительными органами создается специальная комиссия, устанавливающая периоды работы 

на основании частично сохранившихся документов и показаний свидетелей. 

Периоды работы, установленные указанной комиссией, засчитываются в стаж работы, а также в 

специальный стаж работы, дающий право на пенсии за работу с особыми условиями труда и за 

выслугу лет, как время работы, подтвержденное документами. 

17. При отсутствии документов о работе и невозможности их получения в связи с 

прекращением деятельности работодателя или по другим причинам (за исключением причин, 

предусмотренных в части первой пункта 16 настоящего Положения) и отсутствии архивных данных 

периоды работы могут устанавливаться на основании показаний не менее двух свидетелей, знающих 

заявителя по совместной работе в организации или у индивидуального предпринимателя и 

располагающих документами о своей работе за все время, в отношении которого они 

свидетельствуют о работе заявителя. 

18. При установлении стажа работы в качестве члена колхоза до 1965 года документами, 

подтверждающими работу свидетелей, могут являться решение комиссии по установлению стажа 

работы бывшим колхозникам, решение комиссии по назначению пенсий или колхозного совета 

социального обеспечения колхозников об установлении на основании показаний свидетелей стажа 

работы в качестве члена колхоза, принятые в соответствии с ранее действовавшим 

законодательством. 

19. При установлении периода работы по свидетельским показаниям учитываются: 

период работы, начиная с достижения работником возраста, с которого допускается заключение 

трудового договора в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день 

возникновения трудовых отношений; 

свидетельские показания только за тот период совместной работы, в котором свидетель достиг 

возраста, дающего право на заключение трудового договора в соответствии с трудовым 

законодательством, действовавшим на день возникновения трудовых отношений. 

20. Установление периодов работы по свидетельским показаниям производится решением 

комиссии по назначению пенсий, образуемой районным (городским) исполнительным и 

распорядительным органом (далее – комиссия по назначению пенсий). Решение выносится на 

основании показаний свидетелей, данных органу, осуществляющему пенсионное обеспечение, по 

месту назначения пенсии либо по месту жительства свидетеля. 

На основании заявления лица период его работы по свидетельским показаниям может 

устанавливаться также и до наступления условий, дающих право на пенсию. 

21. В случаях, когда один из свидетелей дает показания о работе заявителя за больший период, 

чем другой свидетель, установленным считается период, подтвержденный обоими свидетелями. 

22. Показаниями свидетелей не подтверждаются периоды работы у отдельных граждан и другие 

периоды, условием включения которых в стаж работы является подтверждение уплаты обязательных 

страховых взносов в бюджет фонда, а также характер работы, дающей право на пенсию за работу с 

особыми условиями труда или за выслугу лет. 

ГЛАВА 4 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРИОДОВ РАБОТЫ И (ИЛИ) ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕ 

РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАНИНА В КАЧЕСТВЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА 

23. Периоды работы, иной деятельности после регистрации гражданина в качестве 

застрахованного лица подтверждаются выпиской из его индивидуального лицевого счета, 

выдаваемой районными (городскими) отделами Фонда. Форма указанной выписки утверждается 

Министерством труда и социальной защиты. 

ГЛАВА 5 

ОСОБЕННОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРИОДОВ РАБОТЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 



24. В случаях, когда в трудовой книжке нет полных сведений, определяющих право на пенсию 

за работу с особыми условиями труда или за выслугу лет, установленных для отдельных категорий 

работников (например, о занятости на работах в течение полного рабочего дня, о занятости на 

горячих участках работ или на горячих работах, о работе с определенными веществами или с 

вредными веществами установленных классов опасности, о занятости на подземных работах, о 

выполнении работ определенным способом, о выполнении работ в определенном месте и другие), в 

подтверждение специального стажа работы принимаются справки работодателей по утверждаемым 

Министерством труда и социальной защиты формам. 

Периоды работы с особыми условиями труда или занятости отдельными видами 

профессиональной деятельности после 1 января 2009 г. (профессиональный стаж) подтверждаются 

справкой Фонда о продолжительности периода (периодов) уплаты взносов на профессиональное 

пенсионное страхование по каждому основанию, дающему право на досрочную профессиональную 

пенсию в соответствии с законодательством о профессиональном пенсионном страховании. 

25. Специальный стаж работы, дающий право на пенсию за выслугу лет работникам летного и 

летно-испытательного состава, выслуга лет которым исчисляется с учетом налета часов или прыжков 

с парашютом, подтверждается летной (парашютной) книжкой. При отсутствии летной книжки налет 

часов подтверждается справкой работодателя, выданной на основании данных бухгалтерского учета 

налета часов летного состава. Занятость отдельных работников летно-испытательного состава на 

испытании опытной техники подтверждается справками, выдаваемыми работодателями. 

26. Время работы по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах 

10-километровой зоны подтверждается справками работодателей, у которых сохраняются первичные 

документы об этой работе, а также справками архивных учреждений. В справке должны быть 

указаны период работы по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, зона 

радиоактивного загрязнения, название населенных пунктов, в которых проходила работа, первичные 

документы, на основании которых выдана справка. Основанием для выдачи справки могут служить 

командировочное удостоверение с отметкой о нахождении в соответствующих зонах, военный билет 

и другие документы, содержащие необходимые сведения. 

Время работы, военной службы или службы на эксплуатации Чернобыльской АЭС, в зоне 

эвакуации (отчуждения), зоне первоочередного отселения, зоне последующего отселения и на 

территориях, равнозначных им по уровню радиоактивного загрязнения в результате других 

радиационных аварий, подтверждается трудовой книжкой. 

При отсутствии в трудовой книжке необходимых сведений данная работа, военная служба, 

служба подтверждается справкой, выдаваемой организацией, у которой сохраняются первичные 

документы об этой работе, военной службе, службе, или архивным учреждением. В справке должны 

быть указаны период работы, военной службы, службы на эксплуатации Чернобыльской АЭС или в 

соответствующей зоне (на территории) радиоактивного загрязнения, наименование работодателя и 

названия населенных пунктов, в которых протекала работа, военная служба или служба, первичные 

документы, на основании которых выдана справка. 

ГЛАВА 6 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДРУГИХ ПЕРИОДОВ, ЗАСЧИТЫВАЕМЫХ В СТАЖ РАБОТЫ 

27. Периоды военной службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь, органах 

пограничной службы Республики Беларусь (пограничных войсках Республики Беларусь), во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в органах государственной 

безопасности Республики Беларусь, Службе безопасности Президента Республики Беларусь и иных 

воинских формированиях, создаваемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

службы в Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, органах 

внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям и органах финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, а также службы в 

Вооруженных Силах, органах государственной безопасности и органах внутренних дел бывшего 

СССР подтверждаются военными билетами, справками военных комиссариатов, архивных 

учреждений, записями в трудовой книжке, внесенными на основании документов, и другими 

документами, содержащими сведения о периодах прохождения службы. 



28. Период получения пособия по временной нетрудоспособности лицами, подлежащими 

государственному социальному страхованию, подтверждается справкой (сведениями) работодателя 

или районными (городскими) отделами Фонда о периоде получения этого пособия. 

29. Период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, но не более чем до достижения им 

возраста 3 лет, подтверждается справкой работодателя, выданной на основании приказов, лицевых 

счетов и иных документов, содержащих сведения о периоде указанного отпуска. 

Период ухода одного из родителей или трудоспособных лиц за детьми до достижения ими 

возраста 3 лет, но не более 9 лет в общей сложности, устанавливается по документам, 

удостоверяющим рождение ребенка и достижение им 3-летнего возраста. В качестве указанных 

документов могут быть представлены свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий 

личность, свидетельство о смерти, сведения организации, осуществляющей эксплуатацию 

жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, или сельского 

(поселкового) Совета депутатов о совместном проживании до достижения ребенком возраста 3 лет и 

другие документы, подтверждающие осуществление ухода. 

Для решения вопроса о зачете в стаж работы периода ухода за ребенком одному из родителей 

или трудоспособному лицу обратившийся за назначением пенсии должен сообщить необходимые 

сведения о втором родителе (родителях). На основании полученных сведений принимается 

соответствующее решение. 

30. Период ухода за ребенком в возрасте до 18 лет, зараженным вирусом иммунодефицита или 

больным СПИДом, подтверждается документом о возрасте больного лица и медицинскими 

документами о том, что он заражен вирусом иммунодефицита или болен СПИДом. 

31. Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом, за инвалидом I группы или 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за престарелым, достигшим 80-летнего возраста, 

нуждающимся по заключению медико-реабилитационной экспертной комиссии или врачебно-

консультационной комиссии в постоянном уходе, устанавливается комиссией по назначению пенсий 

по месту жительства лица, за которым осуществляется (осуществлялся) уход, на основании: 

заявления лица, осуществляющего (осуществлявшего) уход; 

документов (сведений) о том, что указанное лицо в период осуществления ухода не работало, 

не занималось предпринимательской деятельностью, не обучалось в учреждениях образования в 

дневной форме получения образования, не получало пенсию, пособие по безработице, ежемесячную 

страховую выплату в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний или ежемесячное денежное содержание в 

соответствии с законодательством о государственной службе; 

документов, удостоверяющих нахождение на инвалидности (для инвалидов I группы и детей-

инвалидов) и возраст (для престарелых и детей-инвалидов) лица, за которым осуществляется 

(осуществлялся) уход, а также нуждаемость в постоянном уходе (для престарелых). 

В подтверждение того, что лицо, осуществляющее (осуществлявшее) уход, не работало, не 

занималось предпринимательской деятельностью, могут приниматься: 

трудовая книжка; 

сведения об отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 

выдаваемые местными исполнительными и распорядительными органами; 

сведения индивидуального (персонифицированного) учета, представляемые органами Фонда; 

иные документы, содержащие необходимые сведения. 

В подтверждение неполучения пенсии, пособия по безработице, ежемесячной страховой 

выплаты в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний или ежемесячного денежного содержания в 

соответствии с законодательством о государственной службе принимаются справки (сведения) 

соответствующих государственных органов и иных организаций, располагающих такими 

сведениями. 

В качестве документов, подтверждающих нахождение на инвалидности, могут приниматься: 

заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии (выписка из акта 

освидетельствования в медико-реабилитационной экспертной комиссии (врачебно-трудовой 

экспертной комиссии); 



справка районного (городского) управления (отдела) по труду, занятости и социальной защите 

(пенсионных органов Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по 

чрезвычайным ситуациям, Комитета государственной безопасности). 

В качестве документов, подтверждающих возраст, могут приниматься: 

выписка из документа, удостоверяющего личность; 

свидетельство о рождении. 

В качестве документа, подтверждающего нуждаемость престарелого лица, достигшего 80-

летнего возраста, в постоянном уходе, принимается соответствующее заключение врачебно-

консультационной комиссии. 

При раздельном проживании лица, осуществляющего (осуществлявшего) уход, и лица, за 

которым осуществляется (осуществлялся) уход, помимо перечисленных документов представляется 

письменное подтверждение лица, за которым осуществляется (осуществлялся) уход, или его 

законного представителя о том, что за ним в действительности осуществляется (осуществлялся) уход, 

указываются фамилия, собственное имя, отчество лица, осуществляющего (осуществлявшего) уход, 

и период ухода. При невозможности получения указанного письменного подтверждения (ввиду 

смерти, состояния здоровья) соответствующее письменное подтверждение может быть представлено 

членами семьи лица, за которым осуществляется (осуществлялся) уход. Фактические обстоятельства 

осуществления ухода могут быть подтверждены актом обследования районного (городского) 

управления (отдела) по труду, занятости и социальной защите. 

Обращающееся за назначением пенсии лицо, осуществляющее (осуществлявшее) уход, должно 

сообщить сведения о другом лице, также осуществляющем (осуществлявшем) уход, необходимые 

для решения вопроса о том, кому из них следует засчитать период ухода в стаж работы. 

32. Периоды нахождения на инвалидности I и II групп, связанной с исполнением обязанностей 

военной службы, службы в Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, 

органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям и органах 

финансовых расследований Комитета государственного контроля, подтверждаются заключениями 

медико-реабилитационных экспертных комиссий (выписками из акта освидетельствования в медико-

реабилитационной экспертной комиссии (врачебно-трудовой экспертной комиссии) или справками 

районных (городских) управлений (отделов) по труду, занятости и социальной защите (пенсионных 

органов Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным 

ситуациям, Комитета государственной безопасности). 

33. Период получения в дневной форме получения образования профессионально-

технического, среднего специального, высшего и послевузовского образования, дополнительного 

образования взрослых при освоении содержания образовательной программы повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной программы повышения 

квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки руководящих 

работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы 

переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 

образование, образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной 

программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), прохождения подготовки в 

клинической ординатуре подтверждается соответствующим документом об образовании, 

документом об обучении или документом о подготовке в клинической ординатуре, а также иными 

документами, содержащими сведения о периодах получения образования (прохождения подготовки). 

Период получения в дневной форме получения образования дополнительного образования 

взрослых при освоении содержания образовательной программы обучающих курсов (лекториев, 

тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих 

курсов) по направлению районных (городских) управлений (отделов) по труду, занятости и 

социальной защите, комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского 

исполнительного комитета подтверждается документом об обучении и документами указанных 

органов о выплате стипендии в период обучения. 

В качестве документа, подтверждающего период получения образования (прохождения 

подготовки), может быть принята также трудовая книжка, в которой запись об указанном периоде 

внесена на основании документа об образовании, документа об обучении или документа о 



прохождении подготовки в клинической ординатуре со ссылкой на дату, номер и наименование 

соответствующего документа. 

34. Период получения пособия по безработице подтверждается трудовой книжкой или 

справками, выдаваемыми комитетом по труду, занятости и социальной защите Минского городского 

исполнительного комитета, управлениями (отделами) по труду, занятости и социальной защите 

городских, районных исполнительных комитетов или иными документами, содержащими сведения о 

периодах получения пособия по безработице. 

35. Период пребывания в местах лишения свободы сверх срока, назначенного при пересмотре 

дела, подтверждается справками органов внутренних дел. 

36. Периоды содержания под стражей, отбывания наказания в виде ареста, лишения свободы и 

ссылки граждан, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и впоследствии 

реабилитированных, подтверждаются документами учреждений, исполняющих наказания, о периоде 

содержания под стражей, отбывания наказания в виде ареста, лишения свободы, ссылки и 

документами о реабилитации (справки судебных органов, органов прокуратуры, дознания и 

предварительного следствия о вынесении оправдательного приговора или постановления о 

прекращении предварительного расследования либо уголовного преследования). 

37. Период пребывания на спецпоселении граждан, достигших 12-летнего возраста, 

необоснованно высланных в период репрессий за пределы республики в административном порядке 

и впоследствии реабилитированных, подтверждается справками органов внутренних дел, 

государственной безопасности и документами о реабилитации. 

371. Период получения ежемесячного государственного пособия лицами в связи с временным 

отстранением их от должности по требованию органа, ведущего уголовный процесс, уголовное 

преследование против которых прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 8–10 

части 1 статьи 29 и частью 2 статьи 250 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, 

либо которые оправданы судом, подтверждается справкой, выдаваемой нанимателем, 

выплачивавшим пособие. 

372. Период альтернативной службы подтверждается военным билетом, справками военных 

комиссариатов, архивных учреждений и другими документами, содержащими сведения о периодах 

прохождения альтернативной службы. 

ГЛАВА 7 

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ 

38. Периоды работы по трудовой книжке исчисляются от даты приема на работу до даты 

увольнения. День увольнения считается последним рабочим днем. 

39. При подсчете стажа работы, в том числе специального, к полученной продолжительности 

стажа работы по каждому случаю увольнения добавляется один день. 

391. При исчислении стажа работы для назначения пенсии по возрасту или за выслугу лет в 

соответствии со статьями 12, 13, 15, 47–49 и 492 Закона суммирование специального стажа и 

профессионального стажа, в том числе с разными условиями труда, производится с соблюдением 

условий, установленных Законом. 

Порядок исчисления профессионального стажа определяется законодательством о 

профессиональном пенсионном страховании. 

40. Исчисление периодов работы, в том числе на основании свидетельских показаний, периодов 

иной деятельности и других периодов, засчитываемых в стаж работы, за исключением периодов, 

предусмотренных пунктами 41–45 настоящего Положения, производится в календарном порядке из 

расчета полного года (12 месяцев). Каждые 30 дней указанных периодов переводятся в месяцы, а 

каждые 12 месяцев этих периодов переводятся в полные годы. 

При этом при исчислении стажа за периоды работы и (или) иной деятельности после 1 июля 

1998 г. применяется следующее правило: если среднемесячный фактический заработок (доход), из 

которого уплачены обязательные страховые взносы в бюджет фонда, за календарный год (либо менее 

календарного года, если в соответствующем году имели место прием на работу или увольнение, 

регистрация или исключение из числа плательщиков обязательных страховых взносов либо другие 

подобные обстоятельства) оказался ниже минимальной заработной платы, установленной 



законодательством, в стаж работы для назначения пенсии засчитывается период, определяемый с 

применением поправочного коэффициента, рассчитываемого путем деления среднемесячного 

фактического заработка (дохода) лица на среднеарифметическую величину минимальной заработной 

платы за соответствующий период уплаты обязательных страховых взносов. 

Среднемесячный фактический заработок (доход) лица за отработанный календарный год 

(период), определяется путем суммирования за этот год (период) величины (величин) фактического 

заработка (дохода) и деления полученной суммы на количество календарных месяцев в году 

(периоде). 

Среднеарифметическая величина минимальной заработной платы за отработанный 

календарный год (период) определяется путем суммирования за этот год (период) величины 

(величин) минимальной заработной платы и деления полученной суммы на количество календарных 

месяцев в году (периоде). 

Поправочный коэффициент представляет собой величину с тремя знаками после запятой. 

41. Периоды работы и другие периоды, засчитываемые в стаж работы, предусмотренные 

статьей 52 Закона, включаются в стаж работы в порядке, установленном указанной статьей. 

42. Периоды работы на водном транспорте в течение полного навигационного периода и 

сезонных работ по списку, утверждаемому Советом Министров Республики Беларусь, выполняемых 

в течение полного сезона, засчитываются в стаж работы как полный год работы. 

43. Работа в колхозе члена колхоза в течение календарного года до 1 января 1966 г. 

засчитывается в стаж работы как полный календарный год независимо от количества выработанных 

трудодней. 

44. Если член колхоза в период работы в колхозе с 1 января 1966 г. до 1 июля 1998 г. выполнял 

установленный на календарный год минимум трудового участия в общественном хозяйстве, то этот 

год засчитывается в стаж работы как полный календарный год. 

45. Исчисление периодов работы в колхозе до 1 января 1966 г. при отсутствии в 

представленных документах сведений о членстве в колхозе, с 1 января 1966 г. до 1 июля 1998 г., если 

член колхоза не выполнял установленного минимума трудового участия в общественном хозяйстве, а 

также периодов выполнения безработными оплачиваемых общественных работ и осужденными 

оплачиваемых работ производится по фактической продолжительности. 

Для определения полных календарных месяцев работы количество фактически проработанных 

дней в году делится на число рабочих дней, исчисленное в среднем за год. 

Если в результате такого деления остается часть фактически проработанных дней, выраженная 

десятичной дробью (с округлением до десятых долей), то эту дробную часть единицы следует 

перевести в календарные дни путем ее умножения на среднее число календарных дней в месяце (30). 

46. Если член колхоза в период после 1965 года не отработал полного календарного года в 

связи с вступлением в члены колхоза (прекращением членства в колхозе), призывом на военную 

службу, зачислением в учреждение образования для получения образования в дневной форме, 

уходом за ребенком в возрасте до трех лет, факт выполнения установленного минимума трудового 

участия в общественном хозяйстве за отработанный период устанавливается путем сравнения 

данных о фактическом трудовом участии работника и установленном минимуме трудового участия, 

приходящегося на период работы в этом календарном году. 

47. Исчисление периодов работы в колхозе после 1 июля 1998 г. производится по правилам, 

предусмотренным пунктом 40 настоящего Положения. 

48. Периоды, указанные в части второй статьи 51 Закона, учитываются при исчислении пенсии 

при условии, что они не совпадают с периодами работы и иной деятельности с уплатой обязательных 

страховых взносов в бюджет фонда. 

49. В случаях, когда в представленных документах о периодах работы, иной деятельности, 

других периодах, засчитываемых в стаж работы, указаны только годы без обозначения точных дат, 

при исчислении стажа работы за дату принимается 1 июля соответствующего года, а если не указано 

число месяца, то таковым считается 15 число соответствующего месяца. 

Днем начала и днем окончания периода получения профессионально-технического, среднего 

специального, высшего и послевузовского образования в дневной форме получения образования 

считаются соответственно 1 сентября и 1 июля, если в документах не указаны иные даты. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


