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72. Савина, И. В. Готовим документы для назначения пенсии

П25

по случаю потери кормильца членам семьи сотрудников ОВД /
И. В. Савина // Отдел кадров. – 2017. – № 12. – С. 30–37.
Освещены особенности подготовки документов для назначения
Составитель Л. А. Гузова

пенсии по случаю потери кормильца членам семьи сотрудников ОВД.

Редакционная коллегия:

73. Савина, И. В. Особенности исчисления профессионального

О. М. Комендантова (отв. ред.), В. М. Овсянникова

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

Ответственный за выпуск Т. Н. Адамян

Рассмотрены

особенности

исчисления

профессионального

стажа.
74. Семенихина, С. Работник выходит на пенсию: алгоритм
Пенсии. Пособия. Льготы : аннотированный библиографический

действий, полная информация для нанимателя / С. Семенихина // Я –

список / ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», отдел

специалист по кадрам. – 2020. – № 11 (июнь). – С. 18–20 ; № 12 (июнь). –

«Публичный центр правовой информации» ; [сост. : Л. А. Гузова]. –

С. 12–17.

Витебск, 2020. – 24 с.

Рассмотрено, какие действия следует предпринять нанимателю
в ситуации, если у подчиненного в скором времени возникает право

Аннотированный библиографический список посвящен пенсионному
обеспечению в Республике Беларусь. Пособие содержит нормативные правовые
акты,

книжные

издания,

статьи

из периодических

изданий

по вопросам

назначения и выплаты трудовых (по возрасту, по инвалидности, по случаю
потери кормильца, за выслугу лет, за особые заслуги перед республикой)
и социальных пенсий в Республике Беларусь.
Библиографический

список

будет

интересен

лицам

пенсионного

и предпенсионного возрастов, тем, кто интересуется вопросами пенсионного
обеспечения в Республике Беларусь.

на пенсию по возрасту.
75. Семенихина, С. С. Работник уходит на пенсию: основные
действия нанимателя / С. С. Семенихина // Отдел кадров. – 2019. – № 12. –
С. 43–54.
Рассмотрен общий порядок действий нанимателя при назначении
работнику пенсии по возрасту на общих основаниях, за работу с особыми
условиями труда, за выслугу лет.
76. Чеканин, М. Удержание из пенсии должника / М. Чеканин //
Юрисконсульт. – 2018. – № 2. – С. 58–59.
Рассмотрена

ситуация

удержания

пенсионера в пользу взыскателя.

© ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», 2020
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из пенсии

должника

65. Лимож, Н. И. Пенсионное обеспечение государственных

СОДЕРЖАНИЕ

служащих / Н. И. Лимож // Заработная плата. – 2018. – № 3. – С. 48–54.
66. Марков, А.

Подтверждение

стажа

работы

и права

на пособие: порядок уточнен / А. Марков // Юридический мир. – 2017. –

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

4

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

9

№ 10. – С. 25–28.
Уточнен порядок подтверждения стажа работы для назначения
пенсий и порядок подтверждения права на пособия.
67. Маслова, Е.

Продление

контракта

в свете

КНИГИ

15

СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

17

изменений

пенсионного законодательства / Е. Маслова // Я – специалист по кадрам. –
2017. – № 1 (янв.). – С. 34–37.
Рассмотрены особенности продления трудовых отношений
с работниками

предпенсионного

возраста

в контексте

повышения

возраста выхода на пенсию.
68. Морозова, Л. Как правильно оформить трудовую пенсию
работнику / Л. Морозова // Я – специалист по кадрам. – 2017. –
№ 5 (март). – С. 31–36.
Рассмотрен порядок правильного оформления трудовой пенсии.
69. Обзор изменений в законодательстве о труде и социальном
обеспечении Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России (июнь –
август 2020) / подготовил А. Г. Подупейко // Трудовое и социальное
право. – 2020. – № 3. – С. 6–10.
Освещен

обзор

изменений

в законодательстве

о труде

и социальном обеспечении Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.
70. «Опыт

становления

и развития

пенсионной

системы

Республики Беларусь» / [Гл. упр. идеолог. работы Академии МВД] //
На страже. – 2019. – 9 авг. – С. 7, 8.
Проанализирован опыт становления и развития пенсионной
системы Республики Беларусь.
71. Полякова, О. Девять ошибок в трудовой книжке, из-за
которых у работника могут возникнуть проблемы с назначением пенсии /
О. Полякова // Я – специалист по кадрам. – 2018. – № 8 (апр.). – С. 39–43.
22

3

зарубежный

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

опыт

законодательства,
Одним
Республики
позволяющей

из важнейших

Беларусь

направлений

является

поддерживать

организация

достойный

и практика

разработаны

применения
направления

национального

совершенствования

социальной

политики

пенсионной

системы,

60. Комоцкая, И. А. Современное состояние и перспективы

граждан

развития профессионального пенсионного страхования в Республике

уровень

жизни

пенсионного возраста и нетрудоспособных лиц.

указанного вида страхования.

Беларусь / И. А. Комоцкая // Трудовое и социальное право. – 2019. –

Пенсия в Беларуси – денежная регулярная выплата, которая

№ 2. – С. 22–28.

полагается человеку при наступлении определенного условия. Чаще всего

Освещены актуальные проблемы профессионального пенсионного

таким условием является достижение установленного пенсионного

страхования в Республике Беларусь, которые характерны для данной

возраста. Другие условия – потеря трудоспособности, присвоение группы

системы на современном этапе.

инвалидности, потеря кормильца и т.д. Выплата пенсионного обеспечения

61. Короб, А. Н. Модели пенсионных реформ / А. Н. Короб //

осуществляется как из государственных фондов, так и негосударственных

Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. – 2018. – № 2. – С. 177–194.

(средства физических лиц, частных фирм).

Проанализированы результаты проведения пенсионных реформ

В Республике Беларусь функционируют трудовые и социальные
пенсии. Система индивидуальных счетов практически не представлена.
Перерасчет социальных пенсий происходит 4 раза в год – 1 февраля,
1 мая, 1 августа и 1 ноября. Бюджет прожиточного минимума (БПМ),
к которому привязаны социальные и минимальные трудовые пенсии,
ежегодно пересматриваются.
за особые заслуги перед государством) рассчитываются по-другому. Они
от средней

зарплаты

различных стран.
62. Коршунов, Д. Подтверждаем стаж по-новому / Д. Коршунов //
Юридический мир. – 2017. – № 5. – С. 15–17.
Освещены изменения порядка подтверждения стажа работы
для назначения пенсий, а также корректировка фактического заработка

Трудовые пенсии (по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет,
зависят

в зависимости от экономического развития и политического устройства

в стране

и от возможностей

Фонда

социальной защиты населения (ФСЗН).
Социальная пенсия в Беларуси
Первоначально социальные пенсии в Беларуси были необходимы
для поддержки тех групп населения, которые по каким-либо причинам

пенсионера при назначении и перерасчете пенсий и повышения пенсий,
исчисленных в минимальном размере.
63. Костюкевич, Н. Л.

Переедет

ли пенсия

вместе

с пенсионером за границу? / Н. Л. Костюкевич // Промышленно-торговое
право. – 2017. – № 4. – С. 40.
Изложено правовое обоснование пенсионеру, если уезжает жить
за границу, получать пенсию, назначенную в Беларуси.

не могут работать. Например, дети-инвалиды или несовершеннолетние

64. Легчина, Т. Установление факта получения заработной

дети, которые потеряли родителя (потеря кормильца). С 2014 года

платы при оформлении пенсии / Т. Легчина // Юридический мир. – 2020. –

в законодательство РБ были внесены изменения. После вступления в силу

№ 7. – С. 91–92.

Указа Президента РБ «О совершенствовании пенсионного обеспечения»
появилась новая категория. Теперь на социальную пенсию могут
4

Рассмотрены основания обращения в суд для установления факта
получения заработной платы в организации при оформлении пенсии.
21

дает право выхода на пенсию в 2020 году; какие условия предусмотрены

рассчитывать люди, достигшие пенсионного возраста, но не накопившие

для продления контракта с работником предпенсионного возраста;

достаточного страхового стажа.

может

ли получение

пенсии

работником

являться

препятствием

для продления срока контракта.

В итоге на социальное пенсионное обеспечение в Беларуси могут
рассчитывать:

55. Ковалевич, М. Увольнение в связи с выходом на пенсию /
М. Ковалевич // Я – специалист по кадрам. – 2018. – № 20 (окт.). – С. 19–20.
Рассмотрен порядок увольнения работника в связи с выходом
на пенсию.

 дети-инвалиды до 18 лет (80–110% БПМ);
 инвалиды всех групп (I группа – 110% БПМ, II группа – 85–
95% БПМ, III группа – 75% БПМ);
 детям до 18 лет при потере кормильца (85% БПМ);

56. Козич, И. Как правильно оформить документы на пенсию
для граждан России, проживающих и работающих в Республике Беларусь /
И. Козич // Я – специалист по кадрам. – 2020. – № 5 (март). – С. 38–40.
Разъяснен порядок оформления пенсии по возрасту для россиян,
проживающих и работающих в Беларуси.

 мужчины до 65 лет, женщины до 60 лет, не выработавшие
минимальный страховой стаж (50% БПМ).
Трудовая пенсия в Беларуси по возрасту
Трудовые пенсии выплачиваются тем, кто регулярно во время
рабочего периода делал отчисления в ФСЗН. Кроме этого, нужно

57. Козич, И. Как правильно расторгнуть трудовой договор

соответствовать ряду условий:

с работающим пенсионером / И. Козич // Я – специалист по кадрам. –

 накопить минимальный страховой стаж;

2018. – № 19 (окт.). – С. 40–45.

 накопить минимальный общий трудовой стаж;

Рассмотрены вопросы, связанные с увольнением работников,
которые достигли пенсионного возраста.
58. Комоцкая, И. А.

Страховой стаж – это период, когда из заработной платы

Актуальные

направления

развития

пенсионной системы Республики Беларусь на современном этапе /
И. А. Комоцкая // Трудовое и социальное право. – 2020. – № 3. – С. 24–29.
Рассмотрены

направления

совершенствования

модели

пенсионного обеспечения. Предлагается внедрение новых механизмов
исчисления пенсий, а также трансформация пенсионного обеспечения
некоторых категорий граждан
59. Комоцкая, И. А.

человека делались постоянные отчисления. Минимальный страховой стаж
в 2020 году – 17,5 лет. Ежегодно он будет расти на 6 месяцев, пока
в 2025 году не достигнет 20 лет.
В общий трудовой стаж включается не только рабочий период
со страховыми выплатами, но и:
 обучение в техникуме или колледже, ВУЗе, послевузовское
образование;

Негосударственное

пенсионное

страхование как элемент корпоративной социальной ответственности
организации / И. А. Комоцкая // Трудовое и социальное право. – 2018. –
№ 1. – С. 22–27.
Рассмотрены

 достигнуть пенсионного возраста.

особенности

организации

добровольного

страхования дополнительной пенсии в Республике Беларусь. Изучены
20

 декретный отпуск;
 уход за родственниками-инвалидами.
С 1 января 2020 года

солдаты

срочной

службы

включены

в систему обязательного государственного социального страхования. Так
как в это время будут поступать взносы в ФСЗН, то теперь срочная
5

служба учитывается при учете страхового стажа.

рынка,

Продолжительность трудового стажа для мужчин – 25 лет, для

вопросы

50. Кеник, К. И.
трудоустройство

на территории

Российской

Федерации учитывается при расчете трудового и страхового стажа для

государственного

регулирования

на современном этапе и перспективы развития.

женщин – 20 лет.
Официальное

обозначаются

Наниматель

не исполнил

гарантии,

предусмотренные коллективным договором: пример из судебной практики
/ К. Кеник // Я – специалист по кадрам. – 2020. – № 9 (май). – С. 19–20.

белорусов.

Рассмотрен пример из судебной практики, когда наниматель

Пенсионный возраст в 2020 году для белорусских мужчин –

допустил правонарушение, не выплатив работнику, уволенному в связи

62 года, для женщин – 57 лет. Пенсии по возрасту – это как минимум 55%

с выходом на пенсию, выходного пособия (право на которое закреплялось

от средней зарплаты в стране. При этом сумма не может быть меньше, чем

в коллективном договоре).

установленная законодательством минимальная пенсия.
Досрочная пенсия в Беларуси (по возрасту)

51. Кеник, К. И. Последствия нарушения порядка оформления
пенсий / К. И. Кеник // Отдел кадров. – 2017. – № 9. – С. 83–89.

Законодательство РБ учитывает, что по объективным причинам
можно не накопить достаточный стаж для получения трудовой пенсии,
либо по объективным причинам люди имеют право выйти на пенсию

Рассмотрен порядок оформления документов для назначения
пенсии.
52. Кеник, К. И.

Своевременно

не оформили

документы

раньше. Поэтому некоторые категории граждан имеют право получать

для назначения пенсии? Считайте, сколько придется заплатить / К. Кеник //

льготную пенсию в Беларуси до наступления стандартного трудового

Я – специалист по кадрам. – 2020. – № 11 (июнь). – С. 35–36.

стажа или пенсионного возраста.

Описаны последствия для нанимателя, если были допущены

Право на досрочное государственное пенсионное обеспечение
имеют:

нарушения при оформлении документов для назначения пенсии.
53. Кирякова, И. Н. Проблемные вопросы совершенствования

 родители детей-инвалидов с детства;

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

 сами инвалиды с детства;

Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические

 инвалиды войны;

и юридические науки. – 2017. – № 5. – С. 130–134.

 многодетные матери (от 5 детей);

Проанализировы
Республики

пути
Беларусь

совершенствования
путем

внедрения

пенсионного

 матери военнослужащих, погибших при исполнении;

обеспечения

двухуровневой

 лилипуты и карлики;

пенсионной системы, где первый уровень составляет обязательная

 люди, чья работа связана с социально-значимыми видами

государственная пенсия по возрасту или нетрудоспособности, второй
уровень предполагает формирование добровольных накоплений.

деятельности;
 работники военизированных организаций, которые не имеют
право на стандартную военную пенсию в Беларуси (не входят в перечень
Закона РБ «О пенсионном обеспечении военнослужащих»);
6

54. Ковалевич, М.

Трудовые

отношения

с работниками

предпенсионного и пенсионного возраста в 2020 году / М. Ковалевич //
Юрист. – 2020. – № 1. – С. 83–86.
Рассмотрены следующие вопросы: достижение какого возраста
19

44. Андрияшко, М. В.
заслуги

на территории

Пенсионное

государств –

обеспечение

участников

за особые

Содружества

Независимых Государств / М. В. Андрияшко // Вестник БарГУ. Серия

 работники с вредными и опасными условиями труда и т.д.
Подробные

условия

назначения

досрочной

пенсии

можно

прочитать в Законе РБ «О пенсионном обеспечении».

«Исторические науки и археология. Экономические науки. Юридические

Пенсии за особые заслуги

науки». – 2017. – Вып. 5. – С. 120–124.

Такая пенсия выплачивается вместе с трудовой (по возрасту или

Рассмотрены права и гарантии в сфере пенсионного обеспечения.
45. Владимиров, Д. П.

Принимаем

на работу

пенсионера

без ошибок / Д. П. Владимиров // Отдел кадров. – 2017. – № 10. – С. 81–86.

по инвалидности). На нее имеют право:
 Герои РБ и СССР;
 многодетные матери, которые родили или воспитали девять,

Рассматриваются особенности приема на работу пенсионера.

или более детей (при этом необходимо иметь соответствующий орден

46. Гуцко, П. А.

или медаль);

Проблемы

правового

регулирования

профессионального стажа и пути их решения / П. А. Гуцко // Право.by. –

 лауреаты Государственных премий РБ, СССР, БССР;

2019. – № 5. – С. 76–81.

 граждане

Исследованы

вопросы

формирования,

подтверждения

и исчисления профессионального стажа. Сформулированы новые подходы
к юридической природе профессионального стажа.
47. Дашковский, И.

Изменения

исчисления

И. Дашковский // Юридический мир. – 2019. – № 6. – С. 39–40.
стажа для определения права на досрочную профессиональную пенсию
в соответствии с Законом.

государственные

должности в РБ (например, председатели облисполкомов);
 победители

и призеры

крупнейших

международных

 обладатели высоких государственных наград (например, орден
«За службу Родине»);
Устанавливается такая пенсия специальной Комиссией при
Совете Республики.
Социальные пенсии повышаются 4 раза в год вместе с бюджетом

48. Демидов, А. С. Страховой стаж: формирование, подсчет,
оформление и иные вопросы / А. С. Демидов // Бюллетень Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь. – 2020. – № 9. – С. 10–15.
Страхование

и его

развитие

дополнительной
в Республике

пенсии повышаются, как минимум, 1 раз в год. Это связано с пересчетом
Какой стаж для получения трудовой пенсии?

пенсии:

Беларусь

прожиточного минимума (в феврале, мае, августе и ноябре). Трудовые
средней зарплаты по стране.

Представлены ответы на вопросы по страховому стажу.
практика

высшие

 начальникам партизанских бригад.

Рассмотрены изменения в порядке исчисления профессионального

современная

занимающие

спортивных соревнований;

в порядке

профессионального стажа для определения права на досрочную пенсию /

49. Зайцева, М. А.

РБ,

/

М. А. Зайцева // Вестник Полоцкого государственного университета.
Серия D, Экономические и юридические науки. – 2017. – № 6. – С. 78–82.
Рассмотрен механизм пенсионного страхования в Республике
Беларусь, оцениваются основные показатели данного сегмента страхового
18

Минимальный трудовой стаж для получения пенсии по возрасту
у мужчин – 25 лет, у женщин – 20 лет. Необходимый страховой стаж для
получения трудовой пенсии за выслугу лет в 2020 году – 17,5 лет.
Ежегодно до 2025 года он будет расти на 6 месяцев до достижения 20летней черты.
7

Необходимые документы для пенсии в Беларуси в 2020 году
Расчет и начисление пенсии по возрасту происходит после подачи
письменного

заявления

гражданина.

Обращение

нужно

и др.] ; под ред. Х. Т. Мелешко. – Минск : Амалфея, 2013. – 542 с.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями

передать

учебной программы по курсу права социального обеспечения. В нем

работодателю на последнем рабочем месте. Если это невозможно (ИП,

раскрыто содержание всех институтов Общей и Особенной частей

безработные, творческие работники и т.д.), то необходимо напрямую

права социального обеспечения. Цель учебного пособия – помочь

обратиться в управление по труду, занятости и социальной защиты

студентам

по месту жительства. Вместе с заявлением нужно подготовить:

по проблемам

 паспорт или вид на жительство;
26 лет (актуально для тех, кто должен получить пенсию в 2020 году);
рассказывающие

этой

овладеть

отрасли

теоретическими

права,

научить

знаниями

ориентироваться

в действующем законодательстве о социальном обеспечении.

 документы, рассказывающие о размере заработка за последние
 документы,

и аспирантам

о стаже

(трудовая

книжка,

41. Солянкина, Н. А. Право

социального

обеспечения

/

Н. А. Солянкина. – 2-е изд. – Минск : Тетра Системс, 2012. – 160 с. –
(Ответы на экзаменационные вопросы).
Освещены основные положения, касающиеся регулирования

документы о получении образования, военный билет и т.д.);
 страховое свидетельство государственного страхования.
Библиографический список составлен на основании действующих

отношений в сфере социального обеспечения граждан.
42. Сулейманова, Г. В. Право

социального

обеспечения

:

нормативных правовых актов и включает материалы из периодических

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

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

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

каталог

Рассмотрен уровень развития права социального обеспечения.

библиотеки: базы данных «Книги», «Статьи» и информационно-поисковая

Материал разбит на учебные модули. Каждый модуль содержит

система «Эталон» версии 6.8. Хронологический охват периодических

комплексную

изданий – с 2017 по 2020 год.

самостоятельного изучения. Представлены все компоненты (модули)

Источник

поиска

информации –

электронный

Информационно-библиографическое

пособие

включает

цель,

задачи

рубежного

контроля

и задания

для

учебной дисциплины.

3 тематических раздела: «Нормативные правовые акты», «Книги»,
«Статьи из периодических изданий».
В издании библиографические записи приводятся в алфавите

СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

фамилий авторов, нормативные документы расположены в соответствии
с юридической силой нормативных правовых актов и в алфавитном

защиты населения как гарантия обеспечения демографической безопасности /

порядке.
Библиографические записи, включенные в библиографический
список, составлены в соответствии с международными стандартами
ГОСТ 7.1–2003

43. Андрияшко, М. В. Исполнение бюджета Фонда социальной

«Библиографическая
8

запись.

Библиографическое

М. В. Андрияшко // Юстиция Беларуси. – 2017. – № 10. – С. 47–50.
Проанализировы

отдельные

положения

законодательства

о бюджете Фонда социальной защиты населения Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь.
17

за ней и ее назначения, исчисления и выплаты.

описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80–2000

37. О пенсионном обеспечении : сб. правовых актов. – Минск :

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила

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

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

библиотека НЦПИ).

слов на русском языке. Общие требования и правила».

В сборник правовых актов включены: Закон Республики Беларусь
от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении» с изменениями
и дополнениями,

внесенными

от 14 июля 2014 года,
«О профессиональном
и дополнениями,

Закон

Законом

Республики

пенсионном

внесенными

от 14 июля 2014 года,

а также

некоторые

назначения

вопросы

Республики
Беларусь

иные

Республики

правовые

и выплаты

с изменениями
Беларусь

акты,

регулирующие

трудовых

(по возрасту,

по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, за особые
38. Постовалова, Т. А. Курс права социального обеспечения
Республики Беларусь / Т. А. Постовалова. – Минск : Тесей, 2008. – 512 с.
Рассмотрен опыт и достижения 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

[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, 2020.
2. Бюджетный кодекс Республики Беларусь [Электронный
17 июня 2008 г. : одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г. : в ред. Закона
Респ. Беларусь от 16.12.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
3. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : 7 дек. 1998 г., № 218-3 : принят Палатой представителей
28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона
Респ. Беларусь от 18.12.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики

области права.
социального

обеспечения

:

курс

лекций

для

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
4. Жилищный кодекс Республики Беларусь [Электронный

студ. спец. «Правоведение»,
«Экономическое право» / [Л. Я. Абрамчик и др.] ; под общей

ресурс] : 28 авг. 2012 г., № 428-З : принят Палатой представителей
30 мая 2012 г. : одобр. Советом Респ. 22 июня 2012 г. : в ред. Закона

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

Респ. Беларусь от 04.05.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
26 июля 1999 г., № 296- З : принят Палатой представителей 8 июня 1999 г. :

в нашей республике.
40. Право

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] :

ресурс] : 16 июля 2008 г., № 412-3 : принят Палатой представителей

заслуги перед республикой) и социальных пенсий.

39. Право

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

от 5 мая 2008 года

страховании»

Законом

Беларусь

социального

обеспечения

:

учеб. пособие

для

студ. спец. «Правоведение», «Экономическое право» / [Г. А. Василевич
16

одобр. Советом

Респ. 30 июня 1999 г.

:

в ред. Закона

Респ. Беларусь

от 18.07.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /
9

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.

Беларусь, 26 мая 2003 г., № 64/13 : в ред. постановления М-ва труда

6. Об органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям

и социальной защиты Респ. Беларусь и М-ва связи Респ. Беларусь

Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь,

от 26.03.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.

16 июля 2009 г., № 45-З : принят Палатой представителей 24 июня 2009 г. :

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.

одобр. Советом

Респ. 30 июня 2009 г.

:

в ред. Закона

Респ. Беларусь

34. О порядке обращения за пенсией и организации работы

от 17.07.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /

и ведения

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.

[Электронный ресурс] : постановление М-ва труда и социальной защиты

7. О государственных социальных льготах, правах и гарантиях
для отдельных

категорий граждан [Электронный ресурс] : Закон

делопроизводства

по назначению

и выплате

пенсий

Респ. Беларусь и М-ва связи Респ. Беларусь, 8 июля 2019 г., № 35 //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой

Респ. Беларусь, 14 июня 2007 г., № 239-З : принят Палатой представителей

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.

23 мая 2007 г. : одобр. Советом Респ. 28 мая 2007 г. : в ред. Закона

35. Об утверждении

Инструкции

о порядке

и критериях

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

определения группы и причины инвалидности, перечне медицинских

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.

показаний, дающих право на получение социальной пенсии на детей-

8. О пенсионном обеспечении [Электронный ресурс] : Закон

инвалидов

в возрасте

до 18 лет,

и

степени

утраты

их

здоровья

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

[Электронный ресурс] : постановление М-ва здравоохранения Респ.

от 08.01.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /

Беларусь,

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.

здравоохранения

Респ. Беларусь

лиц

Законодательство

Республики

дел,

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.

9. О пенсионном
начальствующего
Следственного
комитета

обеспечении

и рядового
комитета

судебных

состава

органов

Республики

экспертиз

военнослужащих,
внутренних

Беларусь,

Республики

25 окт. 2007 г.,

[Электронный

ресурс]

:

:

в ред. постановления

от 27.02.2017 г.

Беларусь

/

//

Нац. центр

М-ва

ЭТАЛОН.
правовой

Государственного
Беларусь,

органов

и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых
расследований

№ 97

Закон

КНИГИ

Респ. Беларусь,

17 дек. 1992 г., № 2050-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 16.12.2019 г. //

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

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.

Амалфея, 2013. – 115 с.

10. О профессиональном

пенсионном

страховании

Проанализировано состояние и развитие пенсионного обеспечения

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 5 янв. 2008 г., № 322-З :

граждан Республики Беларусь по инвалидности. Рассмотрены аспекты

в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство

истории

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

социальной

Минск, 2020.

рассмотрению понятия «пенсии по инвалидности», порядку обращения
15

10

развития

законодательства,

экспертизы

инвалидности.

порядок
Особое

проведения

медико-

внимание

уделено

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
29. Об утверждении
профессионального

стажа

Положения
для

о порядке

определения

права

исчисления
на досрочную

профессиональную пенсию [Электронный ресурс] : постановление Совета
Министров Респ. Беларусь, 9 окт. 2008 г., № 1488 : в ред. постановления
Совета

Министров

Законодательство

Респ. Беларусь

Республики

от 01.06.2019 г.

Беларусь

/

//

ЭТАЛОН.

Нац. центр
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корректировки

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 6 янв. 2009 г., № 9-З : принят Палатой
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и повышения
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Министров
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без попечения родителей, находящимся в опекунских и приемных семьях,
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22 сент. 2006 г.,

№ 580

:

в ред. Указа

Президента

Респ. Беларусь от 17.02.2015 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
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17. О некоторых вопросах профессионального пенсионного

24. О стимулировании

научной

деятельности
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Президента

Президента

Респ. Беларусь,

25 сент. 2013 г.,

№ 441

:

в ред. Указа

Респ. Беларусь,
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Президента
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корректировки

трудовых

пенсий

и повышения

трудовых

пенсий,

исчисленных

//

ЭТАЛОН.
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