
О вступлении в силу отдельных частей документа смотри Справку 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
от 14 июля 2014 года №190-З 

О внесении дополнений и изменений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам пенсионного обеспечения 

Принят Палатой представителей 5 июня 2014 года  

Одобрен Советом Республики 26 июня 2014 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; Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., №28, ст. 
462; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., №63, 2/777; 2002 г., №82, 

2/871; 2004 г., №107, 2/1046; 2006 г., №114, 2/1252; 2008 г., №1, 2/1392; 2009 г., №16, 2/1558; 2010 
г., №5, 2/1630; 2011 г., №140, 2/1877; Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 19.07.2012, 2/1956; 26.07.2012, 2/1978; 01.11.2012, 2/1986) следующие дополнения и 
изменения: 

1. Часть первую статьи 2, пункт "а" части третьей статьи 35 и пункт "в" части первой статьи 68 
после слов "Следственного комитета Республики Беларусь," дополнить словами "Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь,". 

2. Часть первую статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"Право на трудовую пенсию имеют лица, которые в период 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 государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь (далее - бюджет фонда), и их семьи при 
соблюдении других условий, предусмотренных настоящим Законом. При этом право на трудовую 

пенсию по возрасту в соответствии со статьями 17-22 настоящего Закона предоставляется при условии 
уплаты обязательных страховых взносов не менее 5 лет, а на трудовую пенсию по возрасту в 

соответствии со статьями 11-13 и 15 настоящего Закона и за выслугу лет в соответствии со статьями 
47-49-2 настоящего Закона - не менее 10 лет.". 

3. В части первой статьи 8: 

в абзаце первом слова "Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь" заменить словами "бюджета фонда"; 

в абзаце третьем слова "указанному Фонду" заменить словами "в бюджет фонда". 

4. В статье 12: 

в части первой: 

в пункте "а": 

в части первой: 

абзац второй после слов "10 лет" дополнить словами "(при этом не менее 5 лет в период до 1 
января 2009 года)"; 

абзац третий после слов "7 лет 6 месяцев" дополнить словами "(при этом не менее 3 лет 9 
месяцев в период до 1 января 2009 года)"; 

часть вторую после слов "условиями труда" дополнить словами "до 1 января 2009 года"; 

в пункте "б": 

в части первой: 

абзац второй после слов "12 лет 6 месяцев" дополнить словами "(при этом не менее 6 лет 3 
месяцев в период до 1 января 2009 года)"; 
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абзац третий после слов "10 лет" дополнить словами "(при этом не менее 5 лет в период до 1 

января 2009 года)"; 

часть вторую после слов "условиями труда" дополнить словами "до 1 января 2009 года"; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

"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."; 

дополнить статью частью третьей следующего содержания: 

"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.". 

5. Статью 15 после слов "пунктами "а" и "б" дополнить словами "части первой". 

6. В статье 23: 

часть вторую после слов "пункт "а" дополнить словами "части первой"; 

в части третьей слово "Правительством" заменить словами "Министерством труда и социальной 
защиты". 

Абзац третий пункта 6 статьи 1 вступает в силу с 17 сентября 2014 года 

7. В части второй статьи 23-1, части первой статьи 54, части первой статьи 57 и статье 61 слова 

"Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь" 
заменить словами "бюджет фонда". 

8. В части первой статьи 24 слова "5 лет" и "Фонд социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь" заменить соответственно словами "10 лет" и 

"бюджет фонда". 

9. В статье 51: 

в части первой слова "Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь" заменить словами "бюджет фонда"; 

пункты "а" и "е" части второй после слов "Следственном комитете Республики Беларусь," 

дополнить словами "Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь,". 

10. В части первой статьи 58 слова "Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь" и "указанный Фонд" заменить соответственно словами 
"бюджет фонда" и "указанный бюджет". 

11. В абзаце первом статьи 73 слово "Правительством" заменить словами "Министерством труда 
и социальной защиты". 

Пункт 11 статьи 1 вступает в силу с 17 сентября 2014 года 

Статья 2. Пункт 1 статьи 54 Закона 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) дополнить словами "при условии уплаты обязательных страховых 

взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 
Беларусь в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании не менее 

10 лет". 

Статья 3. Внести в Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 года "О профессиональном 
пенсионном страховании" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., №16, 
2/1419) следующие изменения и дополнения: 

1. В пункте 1 статьи 1: 

в подпункте 1.8 цифры "12-16" заменить цифрами "12, 13, 15"; 

дополнить пункт подпунктом 1.15 следующего содержания: 

"1.15. ежемесячная доплата к заработной плате - доплата к заработной плате работника, 
выбравшего ее вместо профессионального пенсионного страхования, выплачиваемая работодателем 

в соответствии с законодательством.". 
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2. В статье 7: 

в пунктах 2 и 3 слово "Фонд" заменить словами "бюджет государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики Беларусь"; 

пункт 5 после слова "возраста," дополнить словами "а также за работников, выбравших 

ежемесячную доплату к заработной плате вместо профессионального пенсионного страхования,". 

3. В пункте 2 статьи 11: 

подпункт 2.2 после слова "пунктом" дополнить словами "(за исключением абзаца третьего 
подпункта 1.1 и подпункта 1.2)"; 

дополнить пункт подпунктом 2.3 следующего содержания: 

"2.3. застрахованным лицам, указанным в абзаце третьем подпункта 1.1 и подпункте 1.2 
названного пункта, учитываются периоды специального стажа, составляющие менее половины 

полного стажа работы с особыми условиями труда, требуемого для назначения трудовой пенсии по 
возрасту за работу с особыми условиями труда в соответствии с пунктами "а" и "б" части первой статьи 

12 или со статьей 15 Закона Республики Беларусь "О пенсионном обеспечении".". 

4. Часть первую пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

"1. Застрахованным лицам, работавшим в особых условиях труда до введения 
профессионального пенсионного страхования, не имеющим права на досрочную профессиональную 
пенсию, а также имеющим право на такую пенсию и выработавшим до введения профессионального 

пенсионного страхования не менее половины полного стажа работы с особыми условиями труда, 

требуемого для назначения пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда в соответствии 
с пунктами "а" и "б" части первой статьи 12 или со статьей 15 Закона Республики Беларусь "О 

пенсионном обеспечении", назначение и выплата трудовой пенсии по возрасту за работу с особыми 
условиями труда или трудовой пенсии за выслугу лет осуществляются в соответствии с Законом 

Республики Беларусь "О пенсионном обеспечении".". 

Статья 4. 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; 2011 г., №140, 

2/1877) следующие дополнения и изменение: 

1. Абзац второй статьи 15, пункт 3 статьи 29, пункт 1 статьи 30 и статью 36 после слов 

"Следственном комитете Республики Беларусь," и "Следственного комитета Республики Беларусь," 
дополнить соответственно словами "Государственном комитете судебных экспертиз Республики 

Беларусь," и "Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь,". 

2. В статье 31: 

в тексте статьи слово "Пенсионное" заменить словами "1. Пенсионное"; 

дополнить статью пунктом 2 следующего содержания: 

"2. Право на пенсию по возрасту с учетом условий и норм, предусмотренных статьями 32 и 33 

настоящего Закона, предоставляется при условии уплаты 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 10 лет.". 

Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 

абзац третий пункта 6 и пункт 11 статьи 1 - с 17 сентября 2014 года; 

иные положения - с первого числа месяца, следующего за месяцем официального опубликования 

настоящего Закона. 

Президент Республики Беларусь  

А.Лукашенко 
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