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79. Хлус, Е. Н. Профессиональное пенсионное страхование / 

Е. Н. Хлус // Моя бухгалтерия. Бюджетные организации. – 2014. – 

№ 2 (янв.). – С. 12–17. 

На практических примерах даны разъяснения, касающиеся 

порядка исчисления страховых взносов на профессиональное пенсионное 

страхование. 

80. Шерснева, Л. А. Отправляем работника на пенсию / 

Л. А. Шерснева // Отдел кадров. – 2016. – № 11. – С. 44–55 ; № 12. – С. 47–

51. 

Приведена пошаговая инструкция для нанимателя о том, как правильно 
отправить работника на пенсию. 

81. Яшкова, Л. М. Пенсии по возрасту / Л. М. Яшкова // Охрана 

труда и социальная защита. – 2017. – № 2. – С. 87–95. 

Рассмотрены виды пенсий по возрасту и условия их назначения, а 

также порядок обращения за пенсией, исчисления пенсии по возрасту,  

понятие страхового стажа и стажа работы. Приведены льготы при 

исчислении стажа, надбавки, повышения и доплаты к пенсии. 

82. Яшкова, Л. М. Пенсии по инвалидности / Л. М. Яшкова // 

Охрана труда и социальная защита. – 2017. – № 7. – С. 86–95. 

Проанализировано пенсионное обеспечение по инвалидности, 

приведены группы и причины инвалидности. Рассмотрен порядок 

обращения за назначением пенсии, порядок исчисления пенсии, надбавки и 

повышения к пенсиям. 

83. Яшкова, Л. М. Пенсия по случаю потери кормильца 

/ Л. М. Яшкова // Охрана труда и социальная защита. – 2017. – № 10. – С. –

87–95. 

Приведен перечень лиц, имеющих право на пенсию по случаю 

потери кормильца, перечень документов, необходимых для назначения 

пенсии, порядок исчисления и выплаты таких пенсий. 
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Приведены изменения экономической и социальной слагающей 

пенсионного обеспечения в мировой практике. Отмечено, что 

общемировой тенденцией является усиление роли накопительной 

системы. 

75. Ушкурова, С. В. Документы для ведения профессионального 

пенсионного страхования и сроки их представления / С. В. Ушкурова // 

Налоги Беларуси. – 2014. – № 14 (апр.). – С. 33–41. 

Рассмотрено, какие документы и в какие сроки подлежат 

обязательному и своевременному представлению в органы Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь. 

76. Ушкурова, С. В.Новое в профессиональном пенсионном 

страховании / С. В. Ушкурова // Экономическая среда.  – 2014. – 4 июня. – 

С. 18–19. 

Прокомментированынормы Указа Президента Республики 

Беларусь от 25.09.2013 № 441 «О некоторых вопросах профессионального 

пенсионного страхования и пенсионного обеспечения». 

77. Ушкурова, С. В. Повышение пенсионного возраста и 

профессиональные пенсии / С. В. Ушкурова // Налоги Беларуси. – 2017. – 

№ 10. – С. 48–52. 

Рассмотрены вопросы назначения и выплаты профессиональной 

пенсии работникам, занятым в особых условиях труда и отдельными 

видами профессиональной деятельности. 

78. Филипцов, А. М. Обоснование применения двухуровневой 

пенсионной системы в Республике Беларусь / А. М. Филипцов, 

С. В. Кишко // Белорусский экономический журнал. – 2014. – № 4. – С. 93–

102. 

Проведен анализ пенсионной системы в Республике Беларусь, а 

также пенсионных систем в экономически развитых странах. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Одним из важнейших направлений социальной политики 

Республики Беларусь является организация пенсионной системы, 

позволяющей поддерживать достойный уровень жизни граждан 

пенсионного возраста и нетрудоспособных лиц. В настоящее время в 

органах по труду, занятости и социальной защите различные виды пенсий 

получают более 2,6 млн. человек. 

Пенсия – это гарантированная регулярная денежная выплата для 

материального обеспечения граждан в старости, в случае полной или 

частичной нетрудоспособности, потери кормильца, а также в связи с 

достижением в определенных сферах трудовой деятельности 

установленного стажа работы. 

Пенсионная система как социальный институт зародилась довольно давно. 

Уже в Римской империи для легионеров были предусмотрены возможности 

обеспечения их благополучной старости – за счет передаваемого во 

владение каждому легионеру надела захваченной в результате войн земли. 

Пенсионное обеспечение в Республике Беларусь осуществляется 

по солидарному принципу, когда работающие содержат неработающих. 

Гарантированное Конституцией Республики Беларусь право на пенсионное 

обеспечение реализуется посредством Закона Республики Беларусь «О 

пенсионном обеспечении» от 17 апреля 2007 г. № 1596-XII (далее – Закон), 

других законодательных актов. 

Законом закреплены условия предоставления трудовых пенсий по 

возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, за 

особые заслуги перед республикой. 

Законодательством предусматривается возможность назначения 

отдельным категориям граждан досрочных пенсий по условиям труда или 

социальным основаниям. 

Право на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях до 

2017 года предоставлялось мужчинам – по достижении 60 лет при стаже 

69. Савина, И. В. Порядок исчисления пенсий: примеры 

расчетов / И. В. Савина // Отдел кадров. – 2015. – № 11. – С. 84–90. 

Рассмотрены вопросы порядка определения и подтверждения 

заработка, корректировки фактического заработка, исчисления пенсий 

военнослужащих, перерасчета и повышения пенсий. 

70. Савина, И. В. Страховой стаж: актуальные вопросы / 

И. В. Савина // Отдел кадров. – 2016. – № 11. – С. 57–64. 

Исследуются проблемные вопросы при определении страхового 

стажа, его особенности. 

71. Савина, И. В. Трудовая пенсия: нововведения и примеры 

расчетов / И. В. Савина // Отдел кадров. – 2016. – № 1. – С. 60–75. 

Рассмотрены условия назначения трудовой пенсии по возрасту и 

пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда, льготные 

условия пенсионного обеспечения, порядок установления размера для 

данного вида пенсии и ее повышения. 

72. Савицкий, В. В. Учет пенсионного возраста при 

регулировании жилищных правоотношений / В. Савицкий // Рэспубліка. – 

2017. – 9 авг. – С. 14–15. 

Проанализированы льготы и гарантии для пенсионеров в сфере 

оплаты коммунальных услуг, покупки и строительства жилых помещений. 

73. Сивакова, И. В. Пенсионное обеспечение за особые заслуги 

перед государством / И. В Сивакова  // Право и политика. – 2016. – № 5. – 

С. 632–641. 

Исследуются теоретические и практические проблемы правового 

регулирования пенсионного обеспечения за особые заслуги, анализируются 

особенности этого правового института в общей системе права 

социального обеспечения. 

74. Султанова, М. К. Формы организации пенсионного 

обеспечения (зарубежный опыт) / М. К. Султанова, Л. М. Аллахвердиева // 

Социально-гуманитарные знания. – 2016. – № 1. – С. 148–154. 
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работы не менее 25 лет, женщинам – по достижении 55 лет при общем 

стаже работы не менее 20 лет. 

Согласно Закону с 1 января 2017 г. общеустановленный 

пенсионный возраст ежегодно повышается на 6 месяцев до достижения 

возраста мужчинами 63 года, женщинами 58 лет (в 2017 году он составляет 

для мужчин 60 лет 6 месяцев, для женщин – 55 лет 6 месяцев). Такими же 

темпами будет повышаться возраст для назначения досрочных пенсий. 

Обязательным условием для реализации права на трудовую 

пенсию по возрасту и трудовую пенсию за выслугу лет (статьи 11–

13,15,24,47–49-2 Закона) является наличие стажа работы (иной 

деятельности) с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь (далее – страховой стаж). Страховой стаж ежегодно с 

1 января увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет. Для назначения 

пенсии в 2017 году он должен составлять не менее 16 лет, в 2018 году – 16 

лет 6 месяцев, в 2019 году – 17 лет и т.д. Для назначения досрочных пенсий 

по возрасту родителям детей-инвалидов (инвалидов с детства); 

многодетным матерям, родившим пять и более детей; инвалидам с детства; 

инвалидам войны; матерям военнослужащих, смерть которых связана с 

исполнением обязанностей военной службы, лилипутам и карликам (статьи 

17-22 Закона) требуется 5 лет страхового стажа (при выполнении других 

условий, предусмотренных законодательством). 

С 1 августа 2017 г. Указом Президента Республики Беларусь от 29 

июня 2017 г. № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий 

граждан» предоставлено право на трудовую пенсию по возрасту при 10 

годах страхового стажа лицам, которые длительное время осуществляли 

социально-значимые виды деятельности и по этой причине не смогли 

сформировать требуемый стаж. В частности, пенсия по возрасту при 

наличии страхового стажа не менее 10 лет (но менее требуемых для 

назначения пенсии по возрасту на общих основаниях) назначается 

гражданам, имеющим общий стаж работы не менее 40 лет у мужчин и 35 

63. Морозова, Л. Импорт и экспорт пенсии / Л. Морозова // Я – 

специалист по кадрам. – 2015. – № 2 (янв.). – С. 35–40. 

Рассмотрены особенности учета стажа работы за границей при 

оформлении трудовой пенсии. 

64. Морозова, Л. Как правильно оформить трудовую пенсию 

работнику / Л. Морозова // Я – специалист по кадрам. – 2017. – № 5 

(март). – С. 31–36. 

С учетом последних изменений в законодательстве, показаны 

особенности оформления специалистом по кадрам документов для 

назначения работнику пенсии по возрасту. 

65. Морозова, Л. Разбираемся с назначением досрочной пенсии: 

кто может на нее рассчитывать / Л. Морозова // Я – специалист по кадрам. – 

2015. – № 8 (апр.). – С. 37–43. 

Рассмотрены главные аспекты оформления досрочной пенсии. 

66. Савина, И. В. Исчисление и порядок подтверждения 

трудового стажа / И. В. Савина // Отдел кадров. – 2014. – № 6. – С. 23–33. 

Освещены: порядок исчисления стажа работы; документы, 

подтверждающие периоды работы, иной деятельности до регистрации 

гражданина в качестве застрахованного лица, на основании 

свидетельских показаний; особенности подтверждения периодов работы 

для отдельных категорий граждан; порядок подтверждения других 

периодов, засчитываемых в стаж работы. 

67. Савина, И. В. Особенности исчисления профессионального 

стажа / И. В. Савина // Отдел кадров. – 2017. – № 5. – С. 76–83. 

Исследованы отличия профессионального стажа от общего 

трудового стажа и особенности его исчисления. 

68. Савина, И. В. Пенсии за выслугу лет сотрудникам органов 

внутренних дел / И. В. Савина // Отдел кадров. – 2015. – № 5. – С. 87–94. 

Анализируются: условия назначения пенсии за выслугу лет, 

предельный возраст состояния на службе, особенностии льготные 

условия исчисления выслуги, размер пенсии. 
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лет у женщин. При такой же продолжительности страхового стажа – 10 

лет – пенсия по возрасту назначается гражданам, которые длительное 

время (не менее 10 календарных лет, без учета времени нахождения в 

социальном отпуске по уходу за детьми) проходили военную службу 

(службу в военизированных организациях), но не приобрели права на 

пенсию по нормам Закона Республики Беларусь «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», и имеют общий стаж работы не менее 25 лет 

у мужчин и 20 лет у женщин. 

В общий стаж, кроме периодов работы (иной деятельности) с 

уплатой обязательных страховых взносов включаются также периоды, 

предусмотренные частью второй статьи 51 Закона (в частности, служба в 

Вооруженных Силах СССР, Республики Беларусь, время ухода за детьми в 

возрасте до 3-х лет (но не более 9 лет в общей сложности), период ухода за 

инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, 

нуждающимся в постоянном уходе, период получения в дневной форме 

получения образования профессионально-технического, среднего 

специального, высшего и послевузовского образования, получения 

пособия по безработице, но не более 6 месяцев в общей сложности и др.). 

Продолжительность общего стажа влияет также на размер пенсии. 

Максимально учитываемая продолжительность общего стажа составляет 

45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. 

Для реализации права на трудовую пенсию по инвалидности или 

по случаю потери кормильца установлены льготные требования по стажу 

работы инвалида или кормильца (в том числе по страховому стажу). 

При назначении трудовой пенсии в 2017 году она исчисляется из 

заработка за последние 23 года подряд стажа работы, но не более чем за 

фактически имеющийся стаж работы. При этом в периодах работы, 

Сделан анализпроцессуальные нормы, гарантирующихгражданам 

судебную защиту по вопросам пенсионного обеспечения. 

58. Лузгина, А. Н. Пенсионное обеспечение как составляющая 

системы социального страхования / А. Н. Лузгина // Банкаўскі веснік = 

Банковский вестник = Bank bulletin magazine. – 2015. – № 11. – С. 40–48. 

Вносятся предложения по совершенствованию системы 

государственного социального страхования с учетом национальной 

специфики и международного опыта. 

59. Марков, А. Вторая попытка откупиться от пенсионной 

реформы / А. Марков // Юридический мир. – 2015. – № 1. – С. 17–21. 

ПроанализированУказ Президента Республики Беларусь «О 

совершенствовании пенсионного обеспечения» от 08.12.2014 № 570. 

60. Марков, А. В Беларуси уменьшен страховой стаж для 

некоторых категорий населения / А. Марков // Кадровик. Управление 

персоналом. – 2017. –№ 14. – С. 8–9. 

Рассмотрены категории граждан, для которых был уменьшен 

страховой стаж Указом Президента Республики Беларусь «О пенсионном 

обеспечении отдельных категорий граждан» от 29.06.2017 № 233. 

61. Марков, А. Пенсии с 12 апреля 2017 г.: как подтвердить стаж 

и откорректировать заработок / А. Марков // Кадровик. Управление 

персоналом. – 2017. – № 9 (май). – С. 45–48. 

Представлено детальное исследование порядка подтверждения 

стажа работы для назначения пенсий и корректировки фактического 

заработка пенсионера. 

62. Мойсейчик, Г. И. Стратегия и тактика пенсионной реформы 

для Беларуси / Г. И. Мойсейчик // Банкаўскі веснік = Банковский вестник = 

Bank bulletin magazine. – 2015. – № 11. – С. 49–55. 

На примере шведской модели условно-накопительной системы 

предложены концептуальные положения реформы пенсионной системы и 

программа пенсионной реформы в Республике Беларусь. 
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предпринимательской деятельности учитывается фактический заработок 

(доход), а за периоды иной деятельности (иные периоды), которые 

включены в стаж (часть вторая статьи 51 Закона) в качестве фактического 

заработка в расчет принимается 40 процентов средней заработной платы 

работников в республике за соответствующие месяцы. 

Ежегодно период для исчисления заработка увеличивается на 1 

год, до фактически имеющегося у лица, обратившегося за пенсией, стажа 

работы. То есть в 2018 году он будет составлять 24 года, в 2019 году – 25 

лет и т.д. Заработок ограничивается четырехкратной средней заработной 

платой в республике (ИКЗ=4), а с 2016 года – пятикратной средней 

заработной платой в республике (ИКЗ=5) для лиц со стажем 36 лет и более 

у мужчин и 31 год и более у женщин. 

Минимальный размер трудовой пенсии по 

возрасту установлен 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 (статья 23 Закона).  

Минимальный размер трудовой пенсии по инвалидности I и 

II групп установлен в размере 100 процентов, по III группе – 50 процентов, 

матерям-героиням (независимо от группы инвалидности) – 100 процентов 

минимального размера пенсии по возрасту (статья 31 Закона).  

Минимальный размер трудовой пенсии по случаю потери 

кормильцаустановлен в размере 100 процентов минимального размера 

пенсии по возрасту, детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот (при 

условии неполучения в связи со смертью родителя ежемесячной страховой 

выплаты) – 200 процентов минимального размера пенсии по возрасту 

(статья 38 Закона). 

Минимальный размер трудовой пенсии за выслугу 

лет установлен в размере 100 процентов минимальной пенсии по возрасту 

(статья 50 Закона).  

корректировки фактического заработка пенсионера при назначении и 

перерасчете пенсий, исчисленных в минимальном размере. 

53. Костюкевич, Н. Л. Переедет ли пенсия вместе с 

пенсионером за границу? / Н. Л. Костюкевич // Промышленно-торговое 

право. – 2017. – № 4. – С. 40. 

Приведен порядок выплаты пенсий гражданам, выехавшим 

(выезжающим) на постоянное жительство за пределы Республики 

Беларусь. 

54. Кудрявцева, В. Уменьшение страхового стажа для 

назначения пенсии / В. Кудрявцева // Моя бухгалтерия. Бюджетные 

организации. – 2017. – № 15 (авг.). – С. 7–9. 

Проанализированы основные изменения, внесенные в Указ 

от 29.06.2017 № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий 

граждан». 

55. Лейчонок, И. А. Исчисление пенсий по инвалидности 

гражданам Республики Беларусь / И. А. Лейчонок // Веснiк Гродзенскага 

дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя Янкi Купалы. Серыя  4, Правазнаўства. – 

2015. – № 6. – С. 34–40. 

Рассмотрены вопросы, связанные с порядком исчисления размеров 

пенсий по инвалидности, назначаемых гражданам Республики Беларусь. 

Отмечены особенности и специфика исчисления трудовых и социальных 

пенсий по инвалидности. 

56. Лининченко, И. Изменения в пенсионном законодательстве 

для некоторых категорий граждан / И. Лининченко // Кадровик. 

Управление персоналом. – 2017. – № 21 (нояб.). – С. 5–9. 

Рассмотрены изменения в пенсионном законодательстве 

Республики Беларусь для граждан, которые не выработали страховой 

стаж. 

57. Лобацкая, Т. Реализация гражданами права на судебную 

защиту по вопросам пенсионного обеспечения / Т. Лобацкая // Юстыцыя 

Беларусі = Юстиция Беларуси. – 2014. – № 9. – С. 53–56. 
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К трудовым пенсиям, исчисленным в минимальном размере, 

лицам, постоянно проживающим в Республике Беларусь, установлена 

доплата в размере 20 процентов средней заработной платы работников в 

республике, применяемой для корректировки фактического заработка 

пенсионера при назначении и перерасчете пенсий в связи с ростом средней 

заработной платы. 

К пенсиям отдельных категорий пенсионеров 

устанавливается надбавка на уход (статьи 25, 33, 41-1, 50-1 Закона) и 

(или) повышение пенсий (статья 68 Закона). 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 16 января 

2012 г. № 35 «О повышении пенсий» к пенсиям постоянно проживающих в 

Республике Беларусь неработающих пенсионеров, достигших возраста 

75 лет и получающих пенсию в органах по труду, занятости и социальной 

защите, установленыдоплаты. 

Нетрудоспособным гражданам, не получающим трудовую пенсию 

и (или) пенсию из других государств в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь в области социального (пенсионного) 

обеспечения, назначается социальная пенсия. Она назначается мужчинам 

по достижении возраста 65 лет, женщинам – 60 лет. Данное условие не 

применяется в отношении детей-инвалидов, инвалидов, в том числе 

инвалидов с детства, детей, потерявших кормильца. 

Социальные пенсии исчисляются из наибольшей величины 

утвержденного Министерством труда и социальной защиты Республики 

Беларусь бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения 

за два последних квартала в следующих размерах: 

инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, – 110 

процентов; инвалидам с детства II группы – 95 процентов; инвалидам II 

группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 

(пункт «а» части третьей и часть четвертая статьи 35) на каждого ребенка – 

85 процентов; инвалидам III группы, в том числе инвалидам с детства –75 

процентов; лицам, достигшим возраста: мужчины – 65 лет, женщины – 

Анализируется степень влияния кризиса на основные модели 

пенсионных систем (распределительную и накопительную) и 

рассматриваются меры, принимаемые в зарубежных странах для 

ликвидации негативных последствий его воздействия. 

49. Корзик, Е. С 1 сентября 2014 года следует учесть изменения 

в законодательстве о профессиональном пенсионном страховании / 

Е. Корзик // Главный бухгалтер. – 2014. –№ 34 (сент.). – С. 66–68. 

Представлен комментарий Закона Республики Беларусь «О 

внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь 

по вопросам пенсионного обеспечения» от 14.07.2014 № 190-З. 

50. Короб, А. Н. Альтернативная модель пенсионной системы / 

А. Короб // Финансы, учет, аудит. – 2014. – № 2. – С. 35–37. 

Рассмотрена модель организации пенсионного обеспечения в 

Республике Беларусь, а также определена необходимость пересмотра 

ключевых параметров пенсионной системы. 

51. Короб, А. Н. Оптимизация механизма расчета трудовых 

пенсий / А. Короб // Финансы, учет, аудит. – 2014. – № 8. – С. 42–44. 

Проанализированы особенности расчета трудовых пенсий по 

возрасту, оценены финансовые риски пенсионной системы от 

прогрессивного увеличения размеров пенсий. Определены основные 

направления реформирования системы пенсионного обеспечения в 

Беларуси. 

52. Коршунов, Д. Подтверждаем стаж по-новому / Д. Коршунов 

// Юридический мир. – 2017. – № 5. – С. 15–17. 

Рассмотрено постановление Совета Министров Республики 

Беларусь «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 24 декабря 1992 г. № 777 и 

от 22 декабря 1999 г. № 1976» от  06.04.2017 № 257, которым внесены 

изменения в некоторые нормативные акты, регламентирующие порядок 

подтверждения стажа работы для назначения пенсий, а также 
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60лет, – 50 процентов; детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при степени 

утраты здоровья: первой – 80 процентов, второй – 85 процентов, третьей – 

95 процентов, четвертой – 110 процентов. 

В целях поддержания уровня пенсионного обеспечения 

периодически производятся перерасчеты пенсий. 

Перерасчет пенсий осуществляется: 

– в связи с ростом средней заработной платы на основании указов 

Президента Республики Беларусь не реже одного раза в год в пределах 

средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь. Одновременно с таким повышением 

перерасчитывается размер доплаты к минимальным трудовым пенсиям; 

– в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в 

среднем на душу населения (минимальных трудовых пенсий, социальных 

пенсий, надбавок и повышений к ним, доплаты пенсионерам в возрасте 

старше 75 лет). 

Информация о пенсионном обеспечении взята с сайта 

Министерства труда и социальной защиты (Министерство труда и 

социальной защиты [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.mintrud.gov.by/ru.  – Дата доступа: 12.12.2017.). 

Библиографический список составлен на основании действующих 

нормативных правовых актов и включает материалы из периодических 

изданий из фонда Витебской областной библиотеки имени В. И. Ленина. 

Источник поиска информации – электронный каталог библиотеки: 

базы данных «Книги», «Статьи» и информационно-поисковая система 

«Эталон» версии 6.7. Хронологический охват периодических изданий – с 

2014 по 2017 год. 

Информационно-библиографическое пособие включает 3 

тематических раздела: «Нормативные правовые акты», «Книги», «Статьи 

из периодических изданий». 

государственная пенсия по возрасту или нетрудоспособности, а второй 

уровень предполагает формирование добровольных накоплений. 

Рассмотрены группы гарантий, обеспечивающих успешную реализацию 

пенсионной реформы в Беларуси; отражены виды гарантий сохранности 

пенсионных вкладов в пенсионных фондах. 

45. Ковальков, В. Досрочная пенсия по профессиональному 

пенсионному страхованию или доплата? Выбор за работником / 

В. Ковальков // Главный бухгалтер. Зарплата. – 2014. – № 10 (май). – С. 10–

12. 

Разъясняются изменения, внесенные Указом Президента 

Республики Беларусь от 25.09.2013 № 441 в систему страхования 

работников по профессиональному пенсионному страхованию. 

46. Козлов, П. А. Страховой стаж как инструмент повышения 

пенсионных выплат и устойчивости пенсионной системы / П. А. Козлов // 

Финансы. – 2017. – № 2. – С. 45–49. 

Рассмотрен страховой стаж с точки зрения объема 

формируемых пенсионных прав при установленном минимальном 

страховом стаже для застрахованных лиц с различным уровнем дохода. 

47. Комментарий к Указу Президента Республики Беларусь от 

8 дек. 2014 г. № 570 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» / 

Гл. упр. пенсион. обеспечения М-ва труда и соц. защиты Респ. Беларусь // 

Отдел кадров. – 2015. – № 1. – С. 20–22. 

Представлен комментарий к Указу Президента Республики 

Беларусь от 8.12.2014 № 570 «О совершенствовании пенсионного 

обеспечения». 

48. Корж, Г. Г. Зарубежный опыт обеспечения финансовой 

устойчивости пенсионных систем в нестабильных социально-

экономических условиях / Г. Г. Корж // Экономический бюллетень Научно-

исследовательского экономического института Министерства экономики 

Республики Беларусь. – 2017. – № 7. – С. 24–33. 
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В издании библиографические записи приводятся в алфавите 

фамилий авторов, нормативные документы расположены в соответствии с 

юридической силой нормативных правовых актов и в алфавитном порядке. 

Библиографические записи, включенные в библиографический 

список, составлены в соответствии с международными стандартами 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80-2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение 

слов на русском языке. Общие требования и правила». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Карсеко, А. Е. Проблемы и перспективы перехода к 

накопительным пенсионным программам в рамках реформирования 

пенсионной системы Республики Беларусь / А. Е. Карсеко // Новая 

экономика. – 2014. – № 2. – С. 334–340. 

Рассмотрена проблема обеспечения финансовой устойчивости 

пенсионной системы Республики Беларусь в условиях демографического 

старения населения. Изложены основные задачи пенсионного 

реформирования и возможные пути их решения.Приведена оценка 

возможности полного или частичного перехода от распределительной к 

накопительной пенсионной системе. 

42. Кеник, К. И. Последствия нарушения порядка оформления 

пенсий / К. И. Кеник // Отдел кадров. – 2017. – № 9. – С. 83–89. 

Рассмотрен вопрос ответственности нанимателя за нарушение 

законодательства о пенсионном обеспечении. 

43. Кирякова, И. Н. Пенсионная система Республики Беларусь: 

современное состояние и перспективы развития / И. Н. Кирякова // Вестник 

Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и 

юридические науки. = Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя 

D,Эканамічныя і юрыдычныя навукі = Herald of Polotsk state university. 

Series D. Economics and law sciences. – 2016. – № 13. – С. 153–157. 

Рассмотрены вопросы модернизации современной пенсионной системы в 

Республики Беларусь. 

44. Кирякова, И. Н. Проблемные вопросы совершенствования 

пенсионной системы Республики Беларусь / И. Н. Кирякова // Вестник 

Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и 

юридические науки = Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя 

D,Эканамічныя і юрыдычныя навукі = Herald of Polotsk state university. 

Series D. Economics and law sciences. – 2017. – № 5. – С. 130–134. 

Анализируются пути совершенствования пенсионной системы 

Республики Беларусь, которое автору видится во введении двухуровневой 

пенсионной системы, где первый уровень составляет обязательная 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

[с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 

17 окт. 2004 г.] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

2. Жилищный кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] :28 авг. 2012 г., № 428-З : [принят Палатой Представителей 

31 мая 2012 г. : одобр. Советом Респ. 22 июня 2012 г.] : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 13.11.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

3. О пенсионном обеспечении [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 17 апр. 1992 г., № 1596-XII: в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 09.01.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

4. О государственных социальных льготах, правах и гарантиях 

для отдельных категорий граждан [Электронный ресурс]: Закон 

Респ. Беларусь, 14 июня 2007 г., № 239-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 09.01.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

5. О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 31 авг. 2017 г., 

№ 314 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

6. О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 29 июня 2017 г., 

№ 233// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

7. О пенсионном обеспечении отдельных категорий 

военнослужащих [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 

11 авг. 2016 г., № 308 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь 

/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

36. Гоморова, Е.  В. Пенсионное обеспечение с учетом 

положений международных договоров / Е. В. Гоморова // Охрана труда и 

социальная защита. – 2017. – № 1. – С. 74–78. 

Рассмотрено  международное сотрудничество Республики 

Беларусь в сфере пенсионного обеспечения. 

37. Гритченок, Е. Оформляем и представляем документы для 

назначения пенсии по возрасту / Е. Гритченок // Упрощенная система 

налогообложения. – 2014. – № 19 (окт.). – С. 51–54. 

Проанализированы основные процессы сбора и оформления 

документов для назначения пенсии по возрасту. 

38. Грихутик, В. И. Уплата обязательных страховых взносов на 

пенсионное страхование гражданами, работающими за пределами 

Республики Беларусь / В. И. Грихутик // Заработная плата. – 2014. – № 4. – 

С. 43–45. 

Исследуется право граждан Республики Беларусь, работающих за 

пределами Беларуси, на получение выплат по государственному 

социальному страхованию, в частности по достижении им пенсионного 

возраста. 

39. Гуцко, П. Профессиональный стаж как вид трудового стажа / 

П. Гуцко // Юстыцыя Беларусі = Юстиция Беларуси. – 2014. – № 10. – 

С. 73–76. 

Рассмотрены вопросы определения профессионального стажа.  

Изложено понятие трудового стажа как института права социального 

обеспечения и его виды.Проанализировано значение профессионального 

стажа, показаны его особенности. 

40. Ермак, Д. Адаптация к новым реалиям / Д. Ермак // Финансы, 

учет, аудит. –2017. – № 1. –С. 32–35. 

Рассмотрены основные направления пенсионной реформы, 

начатой в Республике Беларусь в 2014 году с увеличения минимального 

страхового стажа и продолженного в 2017 году повышением пенсионного 

возраста. 
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8. О совершенствовании пенсионного обеспечения 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 11 апр. 2017 г., 

№ 137 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 29.06.2017 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

9. О пенсионном обеспечении прокурорских работников и 

членов их семей [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 

30 июня 2014 г., № 312 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

10. О повышении пенсий [Электронный ресурс] : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 16 янв. 2012 г., № 35 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

11. О государственной поддержке пенсионеров [Электронный 

ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 29 апр. 2011 г., 

№ 176:в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 14.12.2016 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

12. О взимании арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности [Электронный ресурс] : 

Указ Президента Респ. Беларусь, 1 марта 2010 г., № 101 : в ред. Указа 

Президента Респ. Беларусь от 06.04.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2017. 

13. О льготном исчислении выслуги лет для назначения пенсий 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 13 нояб. 2006 г., 

№ 666 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

14. О своевременной выплате заработной платы, пенсий, 

стипендий и пособий [Электронный ресурс] : Указ Президента 

30. Белявский, С. Ч. Особенности приема на работу 

пенсионеров / С. Ч. Белявский // Налоговый вестник. – 2017. – № 2. – С. 81–

89. 

Используя примеры из судебной практики, автор статьи 

рассматривает особенности приема на работу пенсионеров. 

31. Белявский, С. Ч. Оформление пенсии: судебная практика / 

С. Ч. Белявский // Кадровик. Управление персоналом. – 2016. – № 19 

(окт.). – С. 25–30. 

Содержатся примеры из судебной практики по делам о взыскании 

с нанимателей сумм пенсий, излишне выплаченных в связи с невыполнением 

работодателем требований законодательства при приеме на работу 

пенсионера. 

32. Боброва, А. Г. Государственное регулирование социальной 

сферы и пути его совершенствования / А. Боброва, Н. Щербина, 

Ю. Петракова // Наука и инновации. – 2016. – № 4. – С. 48–52. 

Проанализированы ключевые аспекты государственного 

регулирования социальной сферы – социальное обеспечение и социальная 

помощь уязвимым категориям населения Беларуси. 

33. Борисенко, Н. Досрочный выход на пенсию / Н. Борисенко // 

Кадровик. Управление персоналом. – 2015. – № 4 (февр.). – С. 6–11. 

Приведен перечень лиц, имеющих право на досрочный выход на 

пенсию. 

34. Гасюкевич, О. И. Оформление работнику трудовой пенсии: 

алгоритм действий нанимателя / О. И. Гасюкевич // Отдел кадров. – 2014. – 

№ 1. – С. 70–83 ; № 2. – С. 76–86. 

Рассмотрен алгоритм подготовки документов, необходимых для 

назначения пенсии. 

35. Гомза, О. Дополнительное страхование пенсий в Республике 

Беларусь / О. Гомза // Страхование в Беларуси. – 2014. – № 5. – С. 27–28. 

Рассмотрено дополнительное страхование пенсий как вид 

страхования, связанный со страхованием жизни и личных интересов. 
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Респ. Беларусь, 30 авг. 1996 г., № 344 : в ред. Указа Президента 

Респ. Беларусь от 26.08.2008 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

15. Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсий 

гражданам, выехавшим (выезжающим) на постоянное жительство за 

пределы Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 3 авг. 2010 г., № 1158 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

16. Об утверждении Положения о пенсиях за особые заслуги 

перед Республикой Беларусь[Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 30 марта 1993 г., № 185 :в ред. постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 15.09.2016 г.// ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

 

 

КНИГИ 

17. Лейчонок, И. А. Порядок пенсионного обеспечения граждан 

Республики Беларусь по инвалидности / И. А. Лейчонок. –Минск : 

Амалфея, 2013. – 115 с. 

Анализируется состояние и развитие пенсионного обеспечения 

граждан Республики Беларусь по инвалидности. Рассмотрены аспекты 

истории развития законодательства, порядок проведения медико-

социальной экспертизы инвалидности. Особое внимание уделено 

рассмотрению понятия «пенсии по инвалидности», порядку обращения за 

ней и ее назначения, исчисления и выплаты. 

18. О пенсионномобеспечении : сб. правовых актов. – Минск : 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. – 510 с. – (Правовая 

библиотека НЦПИ). 

25. Белокопытов, В. В. Об условиях назначения трудовых 

пенсий по возрасту и за выслугу лет / В. В. Белокопытов // Заработная 

плата. – 2016. – № 6. – С. 65–74. 

Рассмотрены изменения, внесенные Указом Президента 

Республики Беларусь от 11.04.2016 № 137 «О совершенствовании 

пенсионного обеспечения», касающиеся условий назначения пенсий по 

возрасту и за выслугу лет. 

26. Белявский, С. Ч. Назначение пенсий за работу с особыми 

условиями труда / С. Ч. Белявский // Кадровик. Управление персоналом. – 

2016. – № 23 (дек.). – С. 31–34. 

Рассмотрен пример из судебной практики по делу, связанному с 

вопросом назначения пенсий за работу с особыми условиями труда. 

27. Белявский, С. Ч. Обжалование решений комиссии по 

назначению пенсий / С. Ч.Белявский // Юридический мир. – 2015. – № 12. – 

С. 76–78.  

Анализируется судебная практика по вопросам обжалования 

решений комиссии по назначению пенсий. 

28. Белявский, С. Ч. Особенности назначения пенсий за работу 

с особыми условиями труда / С. Ч. Белявский // Юридический мир. – 

2016. – № 11. – С. 86–89. 

Приведены примеры из судебной практики по вопросам назначения 

пенсий за работу с особыми условиями труда. 

29. Белявский, С. Ч. Особенности приема на работу 

пенсионеров / С. Ч. Белявский // Юридический мир. – 2016. – № 10. – С. 90–

95. 

Сделан анализ судебной практики рассмотрения дел по взысканию 

с нанимателей сумм пенсий, излишне выплаченных в связи с невыполнением 

работодателем требований законодательства при приеме на работу 

пенсионера. 
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 В сборник правовых актов включены: Закон Республики Беларусь 

от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении» с изменениями и 

дополнениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 14 июля 

2014 года, Закон Республики Беларусь от 5 мая 2008 года «О 

профессиональном пенсионном страховании» с изменениями и 

дополнениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 14 июля 

2014 года, а также иные правовые акты, регулирующие некоторые 

вопросы назначения и выплаты трудовых (по возрасту, по инвалидности, 

по случаю потери кормильца, за выслугу лет, за особые заслуги перед 

республикой) и социальных пенсий. 

19. Постовалова, Т. А. Курс права социального обеспечения 

Республики Беларусь/ Т. А. Постовалова. – Минск : Тесей, 2008. – 512 с. 

Книга подготовлена с учетом опыта и достижений 

отечественной и мировой науки, практики и ориентирована на 

углубленное изучение курса права социального обеспечения. Существенное 

внимание уделено научному осмыслению современного этапа и 

перспективам развития данной области права. 

20. Право социального обеспечения : курс лекций для 

студ. спец. «Правоведение», «Экономическое право» / [Л. Я. Абрамчик 

и др.] ; под общей ред. И. В. Гущина. –Минск : Амалфея, 2013. – 656 с. 

Освещены все темы учебного курса «Право социального 

обеспечения». Рассмотрены новые понятия в области права социального 

обеспечения, отражающие социально-экономические преобразования в 

нашей республике. 

21. Право социального обеспечения : учеб. пособие для 

студ. спец. «Правоведение», «Экономическое право» учреждений, 

обеспечивающих получение высш. образования / [Г. А. Василевич и др.] ; 

под ред. Х. Т. Мелешко. –Минск : Амалфея, 2013. – 542 с. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями 

учебной программы по курсу права социального обеспечения. В нем 

раскрыто содержание всех институтов Общей и Особенной частей права 

социального обеспечения. Цель учебного пособия – помочь студентам и 

аспирантам овладеть теоретическими знаниями по проблемам этой 

отрасли права, научить ориентироваться в действующем 

законодательстве о социальном обеспечении. 

22. Солянкина, Н. А. Право социального обеспечения / 

Н. А. Солянкина. – 2-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 160 с. – 

(Ответы на экзаменационные вопросы). 

Пособие написано на основе учебной программы дисциплины 

«Право социального обеспечения». В кратком виде освещены основные 

положения, касающиеся регулирования отношений в сфере социального 

обеспечения граждан. 

23. Сулейманова, Г. В. Право социального обеспечения : учеб. 

для прикладного бакалавриата / Г. В. Сулейманова. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2015. – 574 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). 

Содержание учебника отражает современный уровень развития 

права социального обеспечения. Материал разбит на учебные модули. 

Каждый модуль содержит комплексную цель, задачи рубежного контроля 

и задания для самостоятельного изучения. Представлены все компоненты 

(модули) учебной дисциплины. 

 

 

СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

24. Бажина, А. А. Пенсионная система и гибкие формы 

занятости: две стороны социальной защиты граждан пенсионного возраста 

/ А. А. Бажина, А. Е. Карсеко // Новая экономика. – 2014. – № 2. – С. 321–

329. 

Исследованы основные виды социальной защиты граждан 

пенсионного возраста: пенсионной системы как основного вида 

социального обеспечения и гибкой занятости как дополнительной 

гарантии получения дохода. 
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