
1 Вопрос: Засчитываются ли в стаж для назначения пенсии в 
Беларуси период работы в Латвии? 

Ответ: Вопрос о пенсионном обеспечении за этот период работы 
будет рассматриваться компетентным органом Латвийской Республики. 

Согласно ст.8 Договора между Республикой Беларусь и 
Латвийской республикой о сотрудничестве в области социального 
обеспечения от 29.02.2008 каждая из сторон исчисляет и выплачивает 
пенсию только на основании страхового трудового стажа, накопленного 
на его территории. 

Вместе с тем при необходимости указанный период работы может 
быть учтен в Республике Беларусь для определения права на трудовую 
пенсию (а не размера трудовой пенсии). Для этого он должен быть 
подтвержден компетентным органом Латвийской Республики в 
установленном порядке как страховой (трудовой) стаж, приобретенный 
в соответствии с законодательством этой страны. 

 
2 Вопрос: Работаю в частной организации, в текущем году 

достигну пенсионного возраста. Кто должен собирать документы 
для назначения пенсии и в какой срок их надо представить в 
управление? 

Ответ: Работающие граждане подают заявление о назначении 
пенсии через работодателя по месту последней работы.  

Подготовку документов, для назначения пенсии и их представление 
в управление по труду, занятости и социальной защите осуществляет 
работодатель независимо от формы собственности. Документы 
представляются в управление не ранее чем за месяц до дня рождения и 
не позднее самого дня рождения. В случае подачи заявления позднее 
установленного срока, пенсия будет назначаться со дня подачи 
заявления.   

 
3 Вопрос: Останется ли прежним пенсионный возраст для 

работающих во вредных условиях труда? 
Ответ: Возраст для льготной пенсии, как и общий пенсионный 

возраст, будет увеличен на 3 года, по 6 месяцев в год. То есть, пенсия за 
работу в особых условиях труда сохраняется. Также сохранится 
длительность специального стажа, требуемого для назначения пенсии. 

 
4 Вопрос: Работал в Украине с 1985 по 2008 год. Как будет 

засчитываться этот стаж при назначении пенсии в Республике 
Беларусь?  

Ответ: Законодательство Республики Беларусь не 
предусматривает возможности включения в стаж для исчисления 



пенсии периодов работы на территории Украины после 1 июля 1998 г. 
До указанной даты в стаж засчитывается работа в Украине в годы СССР 
(до 1 января 1992 г.), а также работа в период с 1 января 1992 г. до 1 
июля 1998 г. при условии подтверждения уплаты страховых взносов в 
пенсионный фонд Украины. 

 
5 Вопрос: В 50 лет мне была назначена пенсия по возрасту как 

многодетной матери. Будет ли мне пересчитана пенсия по 
достижении общеустановленного пенсионного возраста с учетом 
периодов работы  после ее назначения? 

Ответ: В соответствии со статьей 66 Закона «О пенсионном 
обеспечении» перерасчет пенсии по возрасту и за выслугу лет с учетом 
стажа работы, протекавшей после назначения, производится при 
условии неполучения пенсии за этот период. 

Таким образом, если Вы в период работы после назначения пенсии 
по возрасту получали указанную пенсию, то перерасчет пенсии после 
достижения общеустановленного пенсионного возраста производиться 
не будет. 
 

6 Вопрос: Правда ли что теперь при назначении пособия по 
уходу за инвалидом I группы необходимо представлять справки о 
состоянии здоровья, подтверждающие отсутствие 
психиатрического и наркологического учета? 

Ответ: Действительно, согласно Указа Президента Республики 
Беларусь от 20.01.2017 № 21 внесены изменения в Указ Президента 
Республики Беларусь от 26.04.2010 г. №200 «Об административных 
процедурах, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан». В соответствии с Указом для 
назначения пособия по уходу за инвалидом  I группы либо лицом, 
достигшим 80 летнего возраста и по заключению ВКК нуждающимся в 
постоянном уходе заявитель представляет в органы по труду, занятости 
и социальной защиты по месту жительства (пребывания) инвалида с 
26.04.2017 года медицинскую справку о состоянии здоровья заявителя, 
подтверждающую отсутствие психиатрического и наркологического 
учета. 

7 Вопрос: Осуществляю уход за сыном- инвалидом 14 лет с 
получением пособия по уходу. Сохранится ли выплата пособия если 
я трудоустроюсь? 



Ответ: С 1 июля 2017 г. вступил в силу закон Республики 
Беларусь от 30.06.2017 г. № 33-З «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам государственных 
пособий семьям, воспитывающим детей». Согласно которому, в целях 
усиления социальной поддержки семей, в которых воспитываются дети-
инвалиды, предоставлено право родителям осуществлять уход за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и одновременно работать на 
0,5 ставки или выполнять работу на дому. 

Также для родителей ребенка-инвалида сохраняется право на 
пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и в 
случае получения им пенсии либо ежемесячной страховой выплаты от 
Белгосстраха. 

8 Вопрос: 16 лет отслужил в армии, после 12 лет работал на 
гражданке. По состоянию здоровья продолжать работу не смог 
(группа инвалидности не установлена). Собираюсь на пенсию в 
следующем году. Будет ли она мне назначена?  

Ответ: в этом случае может быть рассмотрен вопрос о назначении 
пенсии по возрасту по нормам Указа Президента Республики Беларусь 
от 29 июня 2017 г. № 233. Согласно положениям данного Указа 
трудовая пенсия по возрасту назначается гражданам, имеющим не 
менее 10 лет стажа работы с уплатой взносов, 25/20 лет (у 
мужчин/женщин соответственно) общего стажа, включая не менее 10 
календарных лет военной службы (без учета социального отпуска по 
уходу за детьми). При наличии права на эту пенсии ее размер будет 
зависеть от продолжительности стажа работы и величины заработка (за 
установленный период) до выхода на пенсию 


