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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
от 9 января 2017 года №14-З

О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь
Принят Палатой представителей 16 декабря 2016 года
Одобрен Советом Республики 21 декабря 2016 года
Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года "О пенсионном обеспечении"
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., №17, ст. 275; 1994 г., №8, ст. 111; 1995 г.,
№17, ст. 184; 1996 г., №35, ст. 628; Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., №28,
ст. 462; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., №54, 2/51; №95, 2/105; 2001
г., №63, 2/777; 2002 г., №7, 2/831; 2003 г., №70, 2/952; 2004 г., №107, 2/1046; 2006 г., №6, 2/1173;
№114, 2/1252; 2007 г., №4, 2/1289; №146, 2/1331; 2008 г., №1, 2/1392; 2009 г., №16, 2/1558;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.07.2012, 2/1956; 26.07.2012, 2/1978;
01.11.2012, 2/1986; 18.07.2014, 2/2188) следующие изменения и дополнения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Право граждан в Республике Беларусь на государственное пенсионное обеспечение
Право на государственное пенсионное обеспечение имеют граждане Республики Беларусь,
постоянно проживающие в Республике Беларусь, при соблюдении ими условий, предусмотренных
настоящим Законом.
Право на государственное пенсионное обеспечение наравне с гражданами Республики Беларусь
имеют иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь,
при соблюдении ими условий, предусмотренных настоящим Законом, если иное не установлено
законодательными актами.
Государственное пенсионное обеспечение граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и
лиц без гражданства, проживающих за пределами Республики Беларусь и имеющих стаж работы с уплатой
обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь (далее - бюджет фонда), осуществляется на основе международных
договоров Республики Беларусь.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые
содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.".
2. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"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.".
3. Статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Органы, осуществляющие пенсионное
государственными органами, иными организациями

обеспечение,

их

взаимодействие

с

Пенсионное обеспечение по настоящему Закону осуществляется управлениями (отделами) по труду,
занятости и социальной защите городских, районных исполнительных комитетов, управлениями
(отделами) социальной защиты местных администраций районов в городах (далее - органы,
осуществляющие пенсионное обеспечение).
Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, на безвозмездной основе:
обмениваются с государственными органами, иными организациями сведениями, необходимыми для
целей пенсионного обеспечения;
запрашивают и получают из государственных информационных ресурсов и систем и используют без
письменного согласия физических лиц сведения, содержащие основные персональные данные
физических лиц, предусмотренные статьей 8 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 года "О
регистре населения" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., №184, 2/1515),
а также сведения о родителях, опекунах, попечителях, супруге, ребенке (детях), роде занятий
физического лица, пенсии, ежемесячной страховой выплате, государственном обеспечении лиц,
получающих пенсии, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимые для целей назначения
и выплаты пенсий.".
4. Статью 11 изложить в следующей редакции:
"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.".
5. В части первой статьи 12:
в пункте "а":
в части первой:
лет";

абзац первый дополнить словами "со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 10
из абзаца второго слова "по достижении 50 лет и" исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:

"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.";
в части второй слова "возраста, предусмотренного статьей 11 настоящего Закона," заменить словами
"общеустановленного пенсионного возраста";
в пункте "б":
в части первой:
лет";

абзац первый дополнить словами "со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5
из абзаца второго слова "по достижении 55 лет и" исключить;
из абзаца третьего слова "по достижении 50 лет и" исключить;

в части второй слова "возраста, предусмотренного статьей 11 настоящего Закона," заменить словами
"общеустановленного пенсионного возраста";

в пунктах "в", "г" и части первой пункта "е" слова "по достижении 50" заменить словами "со
снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5";
в пункте "д" слова "по достижении 55" заменить словами "со снижением общеустановленного
пенсионного возраста на 5";
в части первой пункта "ж" и части первой пункта "з":
лет";

абзац первый дополнить словами ", со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5
из абзаца второго слова "по достижении 55 лет и" исключить;
из абзаца третьего слова "по достижении 50 лет и" исключить.
6. Статью 15 изложить в следующей редакции:

"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.".
7. В статьях 17, 22, части первой статьи 48 и части первой статьи 492:
лет";

абзац первый дополнить словами "со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5
из абзаца второго слова "по достижении 55 лет и" исключить;
из абзаца третьего слова "по достижении 50 лет и" исключить.

8. В статье 18 и части первой статьи 19 слова "по достижении 50" заменить словами "со снижением
общеустановленного пенсионного возраста на 5".
9. В статье 20:
в части первой слова "по достижении 50" заменить словами "со снижением общеустановленного
пенсионного возраста на 5";
в части второй слова "по достижении 55" заменить словами "со снижением общеустановленного
пенсионного возраста на 5".
10. В статье 21:
лет";

абзац первый дополнить словами "со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 15
из абзаца второго слова "по достижении 45 лет и" исключить;
из абзаца третьего слова "по достижении 40 лет и" исключить.
11. Статью 23 изложить в следующей редакции:
"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.".
12. В статье 231:
название статьи после слова "размера" дополнить словом "назначенной";
в абзаце первом части первой слова "приобретения права на пенсию" заменить словами "назначения
пенсии";
в части третьей:
после слова "размера" дополнить часть словом "назначенной";
слово "второй" заменить словом "третьей";
дополнить статью частью четвертой следующего содержания:
"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.".

Пункт 12 статьи 1 вступил в силу с 1 января 2017 года
13. В статье 24:
часть первую изложить в следующей редакции:
"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).";
часть вторую после слов "для назначения пенсий" дополнить словами "по возрасту".
14. В статье 31:
абзац второй части первой после слов "статья 56" дополнить словами "настоящего Закона";
часть вторую дополнить словами "(статья 23 настоящего Закона)";
часть третью после слов "статья 23" дополнить словами "настоящего Закона".
15. Из части второй статьи 34 второе предложение исключить.
16. В пунктах "б" и "д" части третьей статьи 35 слова "пенсионного возраста (мужчины - 60 лет,
женщины - 55 лет)" заменить словами "общеустановленного пенсионного возраста".
17. Часть первую статьи 44 после слов "статья 35" дополнить словами "настоящего Закона".
18. В статье 47:

в части первой пункта "б":
лет";

абзац первый дополнить словами ", со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 10
из абзаца второго слова "по достижении 50 лет и" исключить;
из абзаца третьего слова "по достижении 45 лет и" исключить;
в части первой пункта "в":

лет";

абзац первый дополнить словами ", со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5
из абзаца второго слова "по достижении 55 лет и" исключить;
из абзаца третьего слова "по достижении 50 лет и" исключить;
в пункте "г":

в абзаце втором слова "по достижении 55" заменить словами "со снижением общеустановленного
пенсионного возраста на 5";
в абзаце третьем слова "по достижении 45" заменить словами "со снижением общеустановленного
пенсионного возраста на 10".
19. В статье 51:
в части второй:
в пункте "д" слова "возраста, установленного статьей 11 настоящего Закона, неработающее, не
занимающееся предпринимательской деятельностью, не обучающееся в учреждениях образования в
дневной форме получения образования, не получающее пенсию" заменить словами "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";
в пункте "ж" слова "районных (городских) управлений (отделов) по труду, занятости и социальной
защите" заменить словами "управлений (отделов) по труду, занятости и социальной защите городских,
районных исполнительных комитетов";
дополнить часть пунктом "н" следующего содержания:
"н) альтернативной службы.";
в части четвертой:
слова "возраста, установленного статьей
"общеустановленного пенсионного возраста";
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настоящего

Закона"

заменить

словами

после слов "не получал" дополнить часть словом "государственную".
20. Часть вторую статьи 56 после слов "до 400 процентов" дополнить словами "(до 500 процентов при стаже работы 36 лет и более у мужчин и 31 год и более у женщин)".
21. В статье 57:
часть первую изложить в следующей редакции:
"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 части девятой слова "бухгалтерские документы" заменить словами "документы бухгалтерского
учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности".
22. В части третьей статьи 67 слова "получал пенсии" заменить словами "получал государственную
пенсию".
23. В статье 68:
пункт "а" части первой после слова "награжденным" дополнить словами "орденами Отечества трех
степеней,";
часть вторую после слов "пунктом "б" дополнить словами "части первой".
24. Из статьи 69 слова "и социальные пенсии" исключить.
25. Статью 70 изложить в следующей редакции:
"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.".
26. В статье 71 слова "Советом Министров" заменить словами "Министерством труда и социальной
защиты".
27. В части первой статьи 72:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Социальные пенсии назначаются гражданам, не получающим трудовую пенсию и (или) пенсию из
других государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь:";
в абзаце третьем цифры "60" и "55" заменить соответственно цифрами "65" и "60".
28. В абзаце шестом статьи 73 цифры "60" и "55" заменить соответственно цифрами "65" и "60".
29. В статье 75:
в частях второй, четвертой и восьмой слова "районное (городское) управление (отдел) по труду,
занятости и социальной защите" заменить словами "орган, осуществляющий пенсионное обеспечение," в
соответствующих падеже и числе;
в части третьей слова "районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной
защите" заменить словами "орган, осуществляющий пенсионное обеспечение";
в частях пятой и шестой слова "Районные (городские) управления (отделы) по труду, занятости и
социальной защите" заменить словами "Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение,".
30. В части первой статьи 76 и статье 77 слова "районное (городское) управление (отдел) по труду,
занятости и социальной защите" заменить словами "орган, осуществляющий пенсионное обеспечение" в
соответствующих падеже и числе.
31. В статье 78:
название статьи дополнить вторым предложением следующего содержания: ". Выдача пенсионного
удостоверения";
в части первой слова "назначающим пенсии (статья 77 настоящего Закона)" заменить словами
"осуществляющим пенсионное обеспечение";
после части первой дополнить статью частью следующего содержания:
"После принятия решения о назначении пенсии пенсионеру выдается пенсионное удостоверение по
форме, утвержденной Советом Министров Республики Беларусь.";
части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой;

в части четвертой слова "Районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной
защите" заменить словами "Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение,".
32. В статье 79 слова "принятым этим органом решением, спор разрешается в судебном порядке"
заменить словами "решением, принятым вышестоящим органом по труду, занятости и социальной защите,
решение органа, осуществляющего назначение и перерасчет пенсий, обжалуется в суд".
33. В статье 80:
в части второй слова "районными (городскими) управлениями (отделами) по труду, занятости и
социальной защите" заменить словами "органом, осуществляющим пенсионное обеспечение";
в части четвертой слова "районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной
защите" заменить словами "орган, осуществляющий пенсионное обеспечение,".
34. В статье 83:
часть первую изложить в следующей редакции:
"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.";
в части пятой слова "и др.), подлежат возврату районным (городским) управлениям (отделам) по
труду, занятости и социальной защите" заменить словами ", нахождение в розыске и другие), подлежат
возврату органам, осуществляющим пенсионное обеспечение,".
35. В статье 84:
в части первой:
слова ", детских домах семейного типа" исключить;
слова ", учреждениях и детских домах семейного типа" заменить словами "и учреждениях";
в части третьей слова ", учреждениях и детских домах семейного типа" заменить словами "и
учреждениях".
36. В частях первой и второй статьи 85 слова ", учреждениях и детских домах семейного типа"
заменить словами "и учреждениях".
37. В части второй статьи 90 слова "назначающего или выплачивающего пенсию" заменить словами
"осуществляющего пенсионное обеспечение".
38. В статье 91:
из названия статьи слова "и выплата пособия на погребение" исключить;
часть четвертую исключить.
39. Статьи 93 и 94 изложить в следующей редакции:
"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.".
Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 17 декабря 1992 года "О пенсионном обеспечении
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 и органов финансовых расследований" (Ведамасці
Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., №36, ст. 571; Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., №49, 2/160; 2001 г., №63, 2/777; 2002 г., №9, 2/838; 2003 г., №127, 2/993;
2008 г., №16, 2/1420; 2011 г., №140, 2/1877; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 26.07.2012, 2/1978; 17.07.2014, 2/2184) следующие дополнения и изменения:
1. Часть первую преамбулы после слов "пенсионного обеспечения" дополнить словами "постоянно
проживающих на территории Республики Беларусь".
2. Статью 3 дополнить пунктом "е" следующего содержания:
"е) гражданам, проходившим альтернативную службу, и членам их семей. При этом пенсии по
инвалидности и по случаю потери кормильца назначаются им на условиях, в размерах и порядке,
установленных для военнослужащих срочной военной службы, признанных инвалидами (погибших или
умерших) вследствие причин, указанных в пункте "б" статьи 21 настоящего Закона.".
3. В части второй статьи 14 слова "сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья"
заменить словами "в связи с организационно-штатными мероприятиями, по ограниченному состоянию
здоровья или в связи с болезнью".
4. Пункт "а" статьи 15 после слова "уволенным" дополнить словами "на условиях, установленных
законодательными актами Республики Беларусь,".
5. В статье 33:
часть первую после слов "приемных семьях," дополнить словами "детских домах семейного типа,";
в частях второй и третьей слова ", учреждениях и детских домах семейного типа" заменить словами
"и учреждениях".
6. Пункт "а" статьи 45 после слова "награжденным" дополнить словами "орденами Отечества трех
степеней,".
7. В части первой статьи 48:
в пункте "б" слова "сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья" заменить словами
"в связи с организационно-штатными мероприятиями, по ограниченному состоянию здоровья или в связи
с болезнью";
пункт "з" после слов "пункта "в" дополнить словами "настоящей части".
8. В статье 50:
название статьи после слова "перерасчета" дополнить словами "(прекращения выплаты)";
часть первую изложить в следующей редакции:

"При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров (прекращение выплаты) пенсий,
назначенных военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, лицам начальствующего и
рядового состава и членам их семей, перерасчет (прекращение выплаты) этих пенсий производится с
первого числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства, за
исключением обстоятельств, предусмотренных частью второй статьи 26 и статьей 27 настоящего Закона.
При этом, если пенсионер приобрел право на повышение пенсии, разница в пенсии за прошлое время при
несвоевременном его обращении может быть выплачена ему не более чем за 12 месяцев перед
обращением за перерасчетом пенсии.".
9. В статье 54:
в части первой:
слова ", детских домах семейного типа" исключить;
слова ", учреждениях и детских домах семейного типа" заменить словами "и учреждениях";
в части третьей слова ", учреждениях и детских домах семейного типа" заменить словами "и
учреждениях".
10. Часть первую статьи 55 изложить в следующей редакции:
"Организация, учреждение, указанные в части первой статьи 54 настоящего Закона, принявшие
пенсионера на государственное обеспечение, обязаны в пятидневный срок известить об этом пенсионный
орган, назначивший ему пенсию. Суммы пенсии, излишне выплаченные в связи с невыполнением
указанного требования, взыскиваются в пользу пенсионного органа, назначившего пенсию, по его
распоряжению в бесспорном порядке с организации, учреждения, указанных в части первой статьи 54
настоящего Закона, принявших пенсионера на государственное обеспечение.".
11. Часть четвертую статьи 58 исключить.
Статья 3. Внести в Закон Республики Беларусь от 31 января 1995 года "Об основах государственного
социального страхования" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., №14, ст. 138;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., №108, 2/806; 2003 г., №70, 2/952;
2006 г., №114, 2/1252; 2009 г., №16, 2/1558; 2011 г., №77, 2/1830; 2012 г., №2, 2/1884) следующие
дополнения и изменения:
1. Статью 1 после слов "гражданам Республики Беларусь" дополнить словами ", иностранным
гражданам и лицам без гражданства (далее, если не установлено иное, - граждане)".
2. В статье 7:
в части первой:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"граждане, работающие по трудовым договорам, гражданско-правовым договорам, предметом
которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной
собственности, у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, осуществляющих
нотариальную деятельность в нотариальных бюро, адвокатов, осуществляющих адвокатскую
деятельность индивидуально, либо на основе членства (участия) в юридических лицах любых
организационно-правовых форм, а также физические лица, являющиеся собственниками имущества
(участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняющие функции руководителей этих
юридических лиц;
индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты (кроме указанных в абзаце восьмом части
второй настоящей статьи);";
в абзаце пятом слова "возраста, установленного статьей 11 Закона Республики Беларусь от 17 апреля
1992 года "О пенсионном обеспечении" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., №17,
ст. 275)" заменить словами "общеустановленного пенсионного возраста";
в части второй:
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый-девятый считать соответственно абзацами четвертым-восьмым;
после абзаца четвертого дополнить часть абзацем следующего содержания:
"физическим лицам, осуществляющим деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма без
государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей;";
абзацы пятый-восьмой считать соответственно абзацами шестым-девятым;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"индивидуальным
предпринимателям,
которые
одновременно
с
осуществлением
предпринимательской деятельности состоят в трудовых и связанных с ними отношениях, основанных на
членстве (участии) в юридических лицах любых организационно-правовых форм, являются
собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняют
функции руководителей этих юридических лиц, являются получателями пенсий, имеют право на пособие
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, получают профессионально-техническое, среднее
специальное, высшее образование в дневной форме получения образования, а также нотариусам,
адвокатам, которые одновременно с осуществлением своей деятельности являются получателями пенсий,
имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.";
абзац девятый исключить.
3. В статье 8:
в части второй слова "граждане, работающие за пределами Республики Беларусь, неработающие
инвалиды, не достигшие возраста, установленного статьей 11 Закона Республики Беларусь "О пенсионном
обеспечении" заменить словами "неработающие инвалиды, не достигшие общеустановленного
пенсионного возраста";
часть третью после слов "периоде уплаты" дополнить словами "и минимальной сумме".
Статья 4. Внести в Закон Республики Беларусь от 29 февраля 1996 года "Об обязательных страховых
взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь" в редакции Закона Республики Беларусь от 28 июля 2003 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета
Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., №7, ст. 93; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003
г., №86, 2/979; 2006 г., №78, 2/1207; №114, 2/1252; 2009 г., №16, 2/1558; 2012 г., №2, 2/1884;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.07.2014, 2/2184) следующие
изменения и дополнения:
1. В статье 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"работодатели - юридические лица, их представительства и филиалы, выделенные на
самостоятельный баланс; представительства иностранных организаций, осуществляющие деятельность
на территории Республики Беларусь; индивидуальные предприниматели, нотариусы, осуществляющие
нотариальную деятельность в нотариальных бюро, адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность
индивидуально, предоставляющие работу гражданам по трудовым договорам, гражданско-правовым
договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов
интеллектуальной собственности (далее - гражданско-правовой договор); физические лица,
предоставляющие работу гражданам по трудовым договорам;";
абзац четвертый после слов "творческие работники," дополнить словами "физические лица,
осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма без государственной
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей,";
в абзаце пятом слова "возраста, установленного статьей 11 Закона Республики Беларусь от 17 апреля
1992 года "О пенсионном обеспечении" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., №17,
ст. 275)" заменить словами "общеустановленного пенсионного возраста".
2. В абзаце втором статьи 2:
слово "четырехкратной" заменить словом "пятикратной";
дополнить абзац словами ", если иное не установлено Президентом Республики Беларусь".
3. Из части второй статьи 3 слова "(кроме граждан, работающих за пределами Республики Беларусь)"
исключить.
Статья 5. Внести в Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года (Ведамасцi
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1999 г., №7-9, ст. 101) следующие изменение и дополнение:
1. Подпункт 3 пункта 2 статьи 957 изложить в следующей редакции:
"3) лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, - пожизненно;".
2. Пункт 4 статьи 959 после слова "достижением" дополнить словом "общеустановленного".
Статья 6. Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11 января 2000 года
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №32, 2/140; 2003 г., №8, 2/922;
2008 г., №14, 2/1412; 2010 г., №120, 2/1675; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 23.07.2013, 2/2053) следующие изменения:

1. В части 2 статьи 60 слова "мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет"
заменить словами ", достигшие общеустановленного пенсионного возраста,".
2. В части 2 статьи 98 слова "мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет"
заменить словами ", достигшие общеустановленного пенсионного возраста".
3. В части 2 статьи 101 и части 3 статьи 102 слова "мужчины старше 60 лет, осужденные женщины
старше 55 лет" заменить словами ", достигшие общеустановленного пенсионного возраста" в
соответствующем падеже.
4. В части 3 статьи 192 слова "мужчины в возрасте старше 60 лет и женщины в возрасте старше 55
лет" заменить словами "лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста,".
Статья 7. Внести в Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 года "О государственной службе в
Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., №70, 2/953;
2008 г., №184, 2/1506; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.07.2014,
2/2188) следующие изменения:
1. Подпункт 3.1 пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"3.1. общеустановленного пенсионного возраста;".
2. В подпункте 1.1 пункта 1 статьи 51 слова "пенсионного возраста (мужчины - 60 лет, женщины 55 лет) и имеющим право на полную пенсию" заменить словами "общеустановленного пенсионного
возраста и имеющим право на пенсию".
3. В статье 54:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет и ее выплату в полном
размере при достижении общеустановленного пенсионного возраста и при наличии стажа
государственной службы не менее 20 лет (при этом не менее двух лет работы на государственных
должностях после 1 марта 1994 года) и стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в
соответствии с законодательством о государственном социальном страховании 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.";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет и ее выплату в размере 50
процентов пенсии, назначенной в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи (но не ниже
минимального размера пенсии по возрасту), со снижением общеустановленного пенсионного возраста не
более чем на 5 лет и при наличии стажа государственной службы и стажа работы с уплатой обязательных
страховых взносов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Данное ограничение размера пенсии
не распространяется на государственных служащих, которым установлена I или II группа инвалидности.";
в пункте 6 слова "При ликвидации государственного органа (прекращении его полномочий),
сокращении" и "работников" заменить соответственно словами "Государственным служащим, уволенным
в результате ликвидации государственного органа (прекращения его полномочий), сокращения" и
"работников,".
Статья 8. Из части первой статьи 13 Закона Республики Беларусь от 8 ноября 2006 года "Об охранной
деятельности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006
г., №187, 2/1272) слова "(мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет)" исключить.
Статья 9. В подпункте 1.4 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 года "О
профессиональном пенсионном страховании" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., №16, 2/1419) слова "(включая юридические лица с иностранными инвестициями,
осуществляющие деятельность на территории Республики Беларусь), их представительств, филиалов"
заменить словами ", их представительств и филиалов, выделенных на самостоятельный баланс, а также
представительств иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики
Беларусь".
Статья 10. Абзац четвертый части пятой статьи 21 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года
"О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., №184, 2/1519) изложить в следующей редакции:
"гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста.".
Статья 11. Внести в Закон Республики Беларусь от 6 января 2009 года "О социальной защите
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий"

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., №17, 2/1561; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2014, 2/2104; 18.07.2014, 2/2188) следующие
изменения и дополнение:
1. В статье 18:
подпункт 1.5 пункта 1 и подпункт 4.2 пункта 4 исключить;
в пункте 5:
в абзаце первом слова "возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях"
заменить словами "общеустановленного пенсионного возраста";
подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
"5.2. 50-процентную скидку с платы за техническое обслуживание лифта и коммунальные услуги
(горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро- и теплоснабжение,
обращение с твердыми коммунальными отходами, снабжение сжиженным углеводородным газом от
индивидуальных баллонных или резервуарных установок) по установленным в соответствии с
законодательством Республики Беларусь субсидируемым государством тарифам (ценам) для населения в
пределах утвержденных норм потребления, а проживающие в домах без центрального отопления - за
топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных законодательством Республики Беларусь для
продажи населению.".
2. Подпункт 1.5 пункта 1 статьи 19 исключить.
3. Пункт 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"2. Право на пенсию по возрасту с учетом условий и норм, предусмотренных статьями 32 и 33
настоящего Закона, предоставляется при наличии стажа работы с уплатой обязательных страховых
взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь о государственном социальном
страховании 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.".
4. В абзаце первом статьи 32 и статье 41 слова "возраста, установленного статьей 11 Закона
Республики Беларусь "О пенсионном обеспечении" заменить словами "общеустановленного пенсионного
возраста".
5. В статье 33:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"женщинам - по достижении 45 лет и при стаже работы 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.";
дополнить статью частью второй следующего содержания:
"Начиная с 1 января 2017 года возраст, дающий право на пенсию по возрасту в соответствии с частью
первой настоящей статьи, повышается ежегодно с 1 января на 6 месяцев до достижения мужчинами 53
лет, женщинами 48 лет.".
Статья 12. Внести в Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О порядке и условиях
направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., №15, 2/1656; Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 18.06.2014, 2/2148) следующие изменения:
1. В части второй статьи 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста;";
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый-восьмой считать соответственно абзацами четвертым-седьмым.
2. Абзац пятый статьи 57 изложить в следующей редакции:
"достижение общеустановленного пенсионного возраста;".
3. В части пятой статьи 59 слова "мужчинами возраста шестидесяти лет, женщинами - пятидесяти
пяти лет" заменить словами "общеустановленного пенсионного возраста".
Статья 13. В части третьей статьи 29 Закона Республики Беларусь от 4 июня 2015 года "Об
альтернативной службе" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.06.2015,

2/2274) слова "старше 60 лет и мать старше 55 лет" заменить словами "и мать, достигшие
общеустановленного пенсионного возраста".
Статья 14. Совету Министров Республики Беларусь:
в трехмесячный срок:
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
утвердить формы пенсионных удостоверений, обеспечив выдачу пенсионных удостоверений по этим
формам после использования бланков пенсионных удостоверений образца, установленного до вступления
в силу постановления об утверждении форм пенсионных удостоверений;
в шестимесячный срок:
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными
Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим
Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 15. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
пункт 12 статьи 1 - с 1 января 2017 года;
иные положения - после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь
А.Лукашенко

