УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июня 2017 г. № 233
О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан
В целях повышения уровня социальной защиты отдельных категорий граждан:
1. Установить, что:
1.1. трудовая пенсия по возрасту назначается при наличии стажа работы с уплатой
обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – страховой стаж) не менее 10
лет:
гражданам, имеющим стаж работы, предусмотренный в статье 51 Закона Республики
Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении» (далее – Закон), не менее 40
лет у мужчин и 35 лет у женщин;
гражданам, проходившим военную службу (службу в военизированных организациях) и
имеющим стаж работы, предусмотренный в статье 51 Закона, не менее 25 лет у мужчин и 20
лет у женщин, включая не менее 10 календарных лет военной службы (службы в
военизированных организациях)*.
Право на трудовую пенсию по возрасту в соответствии с частью первой настоящего
подпункта предоставляется гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного
возраста, при отсутствии требуемого страхового стажа, установленного в абзаце втором
части первой статьи 5 Закона, и не имеющим права на пенсию в соответствии с Законом
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»;
______________________________
* Для целей абзаца третьего части первой настоящего подпункта под военной службой
(службой в военизированных организациях) понимаются периоды военной службы (службы в
военизированных организациях), указанные в пункте «а» части второй статьи 51 Закона, за
исключением периодов военной службы (службы в военизированных организациях),
приходящихся на период нахождения в социальном отпуске по уходу за детьми.
1.2. периоды ухода за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18
лет, а также за престарелым, достигшим 80-летнего возраста, нуждающимся по заключению
медико-реабилитационной экспертной комиссии или государственной организации
здравоохранения в постоянном уходе, засчитываются в стаж работы до достижения лицами,
осуществлявшими уход, возраста, дающего право на социальную пенсию (мужчины – 65 лет,
женщины – 60 лет), при соблюдении иных условий, предусмотренных в пункте «д» части
второй статьи 51 Закона.
2. Финансирование расходов на выплату пенсий, назначенных с применением норм,
содержащихся в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа, в части, не обусловленной
имеющимся у пенсионера страховым стажем, производится за счет средств республиканского
бюджета.
Финансирование других расходов, связанных с реализацией настоящего Указа,
осуществляется за счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики Беларусь.
3. Признать утратившими силу:

Указ Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2014 г. № 570 «О
совершенствовании пенсионного обеспечения»;
пункт 1 и абзац третий пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря
2015 г. № 534 «О вопросах социального обеспечения»;
подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2016
г. № 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения».
4. Совету Министров Республики Беларусь:
в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с
настоящим Указом;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
5. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
пункты 1 и 2 – с первого числа месяца, следующего за месяцем официального
опубликования настоящего Указа;
иные положения этого Указа – после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

