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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

17 апреля 1992 г. № 1597-XII 

О порядке введения в действие Закона Республики 

Беларусь «О пенсионном обеспечении» 

  

Изменения и дополнения: 

Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 9 декабря 

1992 г. № 2031-XІІ (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., 

№ 35, ст.557) <V29202031>; 

Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 2 февраля 

1994 г. № 2740-XІІ (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1994 г., 

№ 8, ст.112) <V29402740>; 

Закон Республики Беларусь от 1 марта 1995 г. № 3625-XІІ (Ведамасці 

Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1995 г., № 17, ст.185) <V19503625>; 

Закон Республики Беларусь от 15 июля 1998 г. № 188-З (Ведамасці 

Нацыянальнаго сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 28, ст.462) <H19800188>; 

Закон Республики Беларусь от 8 января 2002 г. № 82-З (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 7, 2/831) <H10200082>; 

Закон Республики Беларусь от 19 июля 2006 г. № 155-З (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 114, 2/1252) 

<H10600155> 

  

1. Ввести в действие Закон Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» с 1 

января 1993 года. 

Гражданам, которым пенсия назначена до введения в действие Закона Республики 

Беларусь «О пенсионном обеспечении», не имеющим по условиям и нормам данного 

Закона права на более высокую пенсию, она выплачивается в размерах не ниже 

предусмотренных законодательством до введения в действие указанного Закона. 

2. Установить, что пенсии, назначенные до 1 января 1993 года, по желанию 

пенсионеров могут быть перерассчитаны исходя из среднемесячного заработка за любые 5 

лет подряд из последних 15 лет работы перед назначением пенсии (статьи 56–58, 60) по 

индивидуальному коэффициенту заработка, определяемому за соответствующий 5-летний 

период, с применением статьи 81 данного Закона. 

3. Установить, что: 

работа в СССР засчитывается в стаж работы для назначения пенсии по правилам 

статей 51–54 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»; 

порядок исчисления стажа работы, предусмотренный частью первой статьи 

51 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», применяется в отношении 

работы (в том числе выполнявшейся на основании членства в колхозе) после 1 июля 1998 

года; 

работа по найму за границей до 1 января 1992 года засчитывается в трудовой стаж в 

порядке, определенном ранее действующим законодательством; 

независимо от положений статьи 51 Закона Республики Беларусь «О пенсионном 

обеспечении» время работы после назначения пенсии в период до 1 января 1991 года 

учитывается при увеличении размера пенсии (статья 23 Закона Республики Беларусь «О 

пенсионном обеспечении»); 

творческая деятельность членов творческих союзов и других творческих работников, 

не являющихся членами творческих союзов, но объединяемых соответствующими 

профессиональными комитетами, а также работа у отдельных граждан до 1 января 1991 

года засчитывается в трудовой стаж независимо от уплаты страховых взносов в Фонд 
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социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь; 

время службы в качестве священно- и церковнослужителей до 1 апреля 1992 года 

засчитывается в трудовой стаж независимо от уплаты страховых взносов в Фонд 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь; 

служба в военизированной охране, органах специальной связи и в 

горноспасательных частях независимо от ведомственной подчиненности и наличия 

специального или воинского звания до 1 апреля 1995 года засчитывается в трудовой стаж 

независимо от уплаты страховых взносов в Фонд социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 

работа в общественном хозяйстве колхоза до 1 января 1991 года в качестве члена 

колхоза засчитывается в трудовой стаж независимо от того, подлежал член колхоза 

государственному социальному страхованию либо нет; 

в заработок для исчисления пенсии членам колхозов за периоды работы до 1 января 

1991 года включается оплата во всех ее видах за работу в общественном хозяйстве 

колхоза, а также оплата за работу по другому месту работы, если на эту оплату 

начислялись страховые взносы; 

в заработок для исчисления пенсии членам творческих союзов и другим творческим 

работникам за периоды творческой деятельности, протекавшей до 1 января 1991 года, 

включаются суммы авторских гонораров, рассчитываемых по государственным ставкам; 

в заработок для исчисления пенсии лицам, проходившим службу в военизированной 

охране, органах специальной связи и в горноспасательных частях независимо от 

ведомственной подчиненности и наличия специального или воинского звания до 1 апреля 

1995 года, включаются все виды денежного довольствия, аналогичные тем видам выплат, 

на которые начислялись страховые взносы. 

4. Установить, что лицам, проработавшим ко дню введения в действие Закона 

Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» не менее 15 календарных лет в 

районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера, пенсии по возрасту в размерах, предусмотренных Законом 

Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», назначаются в соответствии с 

требованиями по возрасту и стажу, установленными ранее действовавшим 

законодательством. При определении права на пенсию применяется действующий ко дню 

обращения за назначением пенсии перечень районов Крайнего Севера и местностей, 

приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный Правительством Российской 

Федерации. 
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. Сохранить до подписания межгосударственных соглашений о пенсионном 

обеспечении между Республикой Беларусь и другими государствами размеры пенсий, 

порядок их выплаты, действовавший до введения в действие Закона Республики Беларусь 

«О пенсионном обеспечении», гражданам, выехавшим за пределы республики до 1 января 

1993 года. 

5. Поручить Совету Министров Республики Беларусь в срок до 1 декабря 1992 года: 

разработать и утвердить списки и перечни производств, работ, профессий, 

должностей и показателей, дающих право на получение пенсий за работу с особыми 

условиями труда и пенсий за выслугу лет, а также порядок и условия назначения пенсий за 

выслугу лет в соответствии со статьями 47 и 49 Закона Республики Беларусь «О 

пенсионном обеспечении»; 

представить в Верховный Совет Республики Беларусь для утверждения проект 

Положения о Фонде социальной защиты населения Республики Беларусь; 

в течение 1992 года: 
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утвердить порядок корректировки среднемесячного заработка, определяемого при 

назначении пенсии (статья 57 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» 

и пункт 2 настоящего Закона), в связи с увеличением тарифных ставок и окладов; 

принять необходимые нормативные акты по вопросам, отнесенным Законом 

Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» к компетенции Совета Министров 

Республики Беларусь; 

представить в Верховный Совет Республики Беларусь предложения о внесении в 

действующее законодательство изменений и дополнений, вытекающих из Закона 

Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»; 

привести акты Правительства Республики Беларусь в соответствие с Законом 

Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» и обеспечить пересмотр и отмену 

министерствами, государственными комитетами и ведомствами Республики Беларусь их 

нормативных актов, в том числе инструкций, противоречащих указанному Закону; 

осуществить неотложные мероприятия по укреплению материально-технической 

базы системы органов социального обеспечения, наиболее полному оснащению их 

современными средствами вычислительной и множительной техники, связи и транспорта, 

укомплектованию квалифицированными кадрами; 

решить вопрос об установлении на период подготовки и проведения перерасчетов 

пенсий доплат к заработной плате работникам органов социального обеспечения и 

материальном стимулировании работников, привлекаемых к этой работе. 

6. Комиссии по вопросам труда, цен, занятости и социальной защищенности 

населения внести предложение о внесении изменений в Закон Республики Беларусь «Об 

индексации доходов населения с учетом инфляции», вытекающих из статьи 70 Закона «О 

пенсионном обеспечении». 

7. Установить, что тарифы страховых взносов на пенсионное обеспечение, 

уплачиваемых предприятиями, организациями, колхозами и иными кооперативами, 

гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью, ежегодно 

утверждаются Верховным Советом Республики Беларусь. 

8. Рекомендовать местным Советам депутатов осуществлять меры по обеспечению 

дополнительных гарантий социальной защищенности и улучшению условий жизни 

ветеранов войны и труда, инвалидов и семей, потерявших кормильца, и особенно по 

усилению заботы о менее обеспеченных категориях пенсионеров. 

  
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь  С.Шушкевич 
  

 


