
О пенсионном обеспечении граждан, переселившихся на постоянное 
жительство в Беларусь из Украины 
 

Пенсионное обеспечение граждан, переселившихся на постоянное 

жительство в Республику Беларусь из государств – участников СНГ, 

осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

пенсионном обеспечении» (далее – Закон) с учетом положений 

международных договоров (соглашений) в области социального 

(пенсионного) обеспечения, заключенных Республикой Беларусь с этими 

государствами. 

В настоящее время с государствами-участниками СНГ заключены 

соглашения (договоры) в области социального (пенсионного) 

обеспечения): 

 

 
 N  

п/п 

          Соглашение (договор)                Дата    

заключения 

Дата вступления 

     в силу     

1 Соглашение о гарантиях прав граждан 

государств-участников Содружества 

Независимых Государств в области 

пенсионного обеспечения
1
 

13.03.1992 13.03.1992 

 2  Соглашение между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики       

Молдова о гарантиях прав граждан в области 

пенсионного обеспечения                    

12.09.1995    15.10.1996   

 3  Соглашение между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Украины о        

гарантиях прав граждан в области           

пенсионного обеспечения                    

14.12.1995    11.02.1997   

 4 Соглашение между Министерством социальной 

защиты Республики Беларусь и Министерством 

социальной защиты населения Республики 

Таджикистан о сотрудничестве в области 

пенсионного обеспечения 

03.06.1998    28.08.1998 

 

Пенсионное обеспечение граждан, переселившихся на постоянное 

жительство в Республику Беларусь из Украины, осуществляется с учетом 

Соглашения между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Украины о гарантиях прав граждан в области 

пенсионного обеспечения от 14.12.1995, согласно которому пенсионное 

обеспечение осуществляется по законодательству государства 

проживания. В соответствии со статьёй 1 Закона Республики Беларусь «О 

пенсионном обеспечении» (далее – Закон) право на государственное 

пенсионное обеспечение предоставлено постоянно проживающим на 

территории республики гражданам Республики Беларусь, иностранным 

гражданам и лицам без гражданства. Переселившиеся в республику 
                                                           
1
 Участниками этого Соглашения являются Республика Беларусь, Российская Федерация, Украина, Республика 

Армения,  Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Республика Туркменистан, 

Республика Молдова, Кыргызская Республика. 
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иностранные граждане считаются постоянно проживающими в 

Республике Беларусь при наличии разрешения на постоянное жительство 

в Республике Беларусь (вида на жительство). 

 В случае прибытия пенсионера на постоянное проживание в 

Республику Беларусь вопрос о назначении ему пенсии рассматривается 

органом по труду, занятости, социальной защите по месту его жительства 

при представлении им соответствующего заявления и документов, 

необходимых для назначения пенсии (пенсионного дела).  

Гражданам, переселившимся в Беларусь из Украины, пенсия 

назначается с месяца, до которого произведена выплата пенсии 

компетентными учреждениями государства по месту прежнего 

постоянного проживания, но не более чем за шесть месяцев до месяца 

обращения за пенсией в Республике Беларусь. 

В стаж работы для исчисления трудовой пенсии засчитываются 

периоды работы (иной деятельности), а также иные периоды, 

предусмотренные статьей 51 Закона, протекавшие:  

(1) в Республике Беларусь,  

(2) на территории бывшего СССР до 1 января 1992 г. (за 

исключением Латвийской ССР),  

(3) на территории государств-участников соглашений с 1 января 

1992 г. до 1 июля 1998 г. (в Казахстане – до 1 января 1998 года) с уплатой  

страховых взносов в пенсионные фонды соответствующих государств.  В 

частности, это касается работы в России, Украине, Молдове, Армении, 

Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Казахстане. 

При этом факт получения пенсии в период работы значения не имеет. 

Кроме того, на основании пункта 3 Закона Республики Беларусь «О 

порядке введения в действие Закона Республики Беларусь «О пенсионном 

обеспечении» в стаж работы может быть включена работа по найму за 

границей до 1 января 1992 г. в порядке, определенном ранее 

действовавшим законодательством (пункт 120 Положения о порядке 

назначения и выплаты государственных пенсий, утвержденного 

постановлением Совета Министров СССР от 3 августа 1972 г. № 590).  

Периоды работы (иной деятельности) после 30 июня 1998 г. в 

государствах-участниках соглашений (Россия, Украина, Молдова, 

Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), в 

течение которых производилась уплата страховых взносов в 

соответствующие пенсионные фонды этих государств, могут включаться в 

стаж работы только для определения права на пенсию в Республике 

Беларусь. В этот стаж для определения права на пенсию могут быть также 

включены периоды работы на территории Литвы после 1 января 1992 г., а 

также на территории Латвии, в том числе в период СССР (на основании 

справок компетентных органов этих государств). 



Период, за который учитывается заработок для исчисления пенсии, а 

также период, из которого он избирается определяется на дату назначения 

пенсии в Республике Беларусь. При этом заработная плата за периоды 

работы за пределами Республики Беларусь учитывается в порядке, 

предусмотренном статьей 61 Закона. 

При отсутствии у лица права на трудовую пенсию ему может быть 

назначена социальная пенсия (статья 72 Закона). 

Для решения вопроса о назначении пенсии по инвалидности 

переселившимся на постоянное жительство в Республику Беларусь 

гражданам, которым до переезда выплачивалась пенсия по инвалидности, 

необходимо заключение МРЭК, выданное в Республике Беларусь в 

установленном порядке. 

пенсионного обеспечения 

                          Н.В.Мурашкевич 

 
Заместитель начальника главного 
управления пенсионного обеспечения                                       


