
Нормативные документы: 

Закон Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» от 17 апреля 1992г. № 1596-XII 

Закон Республики Беларусь «О государственной службе» от 1 июня 2022 г. № 175-З 

Закон Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» от 06.01.2009 г. № 9-З 

Закон Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета 

Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов 

финансовых расследований» от 17 декабря 1992г. №2050-ХХII (в редакции от 14 июля 

2014г.) 

Закон Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном страховании» от 5 января 

2008г. №322-З 

Положение о пенсиях за особые заслуги перед Республикой Беларусь (утверждено 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.03.1993г. №185 с 

изменениями и дополнениями) 

Инструкция о порядке обращения за пенсией и организации работы и ведения 

делопроизводства по назначению и выплате пенсий, утверждена постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 08 июля 2019 г. № 35 

Постановление об оценке достоверности сведений о трудовой деятельности и заработной 

плате от 25.06.2021 № 49 

Международные договоры (соглашения) в области социального 

(пенсионного) обеспечения: 

Соглашение о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества 

Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 г. 

Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о сотрудничестве в 

области социального обеспечения  

Договор между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой о сотрудничестве в 

области социального обеспечения 

Договор между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о социальном 

обеспечении 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения 

Договор между Республикой Беларусь и Чешской Республикой о пенсионном 

обеспечении 

Договор между Республикой Беларусь и Эстонской Республикой о социальном 

обеспечении 

Договор между Республикой Беларусь и Республикой Молдова о социальном обеспечении 

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского 

экономического союза 
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