Выплата пенсий
Порядок выплаты пенсий закреплен в статье 83 Закона Республики
Беларусь «О пенсионном обеспечении».
Пенсии выплачиваются органами, осуществляющими пенсионное
обеспечение, без учета получаемого пенсионером заработка (дохода).
При этом часть пенсии, исчисленная с учетом заработка свыше 130
процентов средней заработной платы работников в республике,
применяемой для корректировки фактического заработка пенсионера, в
период работы (службы) либо период, в течение которого пенсионер
являлся индивидуальным предпринимателем (за исключением работы
непосредственно в производстве сельскохозяйственной продукции в
колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных организациях), не
выплачивается. Данный порядок выплаты пенсии распространяется и на
работающих по гражданско-правовым договорам.
Пенсии по возрасту, назначенные в соответствии с Законом
Республики Беларусь "О занятости населения Республики Беларусь", в
период работы не выплачиваются. После приобретения права на пенсию
по возрасту по другим основаниям выплата пенсии производится в
соответствии с частью первой статьи 83 Закона Республики Беларусь
«О пенсионном обеспечении».
Пенсии за выслугу лет в период работы, дающей право на эту
пенсию, не выплачиваются.
При приеме на работу пенсионера работодатель обязан известить
об этом в пятидневный срок орган, осуществляющий пенсионное
обеспечение. Суммы пенсии, излишне выплаченные в связи с
невыполнением работодателем указанного требования, взыскиваются в
пользу органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, по его
распоряжению в бесспорном порядке с работодателей - юридических
лиц и в судебном порядке с работодателей - физических лиц.
Пенсионер обязан извещать орган, осуществляющий его
пенсионное обеспечение, об обстоятельствах, влекущих изменение
размера пенсии или прекращение ее выплаты, а также о получении
разрешения на постоянное проживание за пределами Республики
Беларусь, выданного в установленном порядке в государстве его
постоянного проживания.
Выплата пенсий производится по выбору пенсионеров через
организации почтовой связи, банки, организации, осуществляющие
деятельность по доставке пенсий. В случае неполучения пенсии через
указанные организации, кроме банков, в течение шести месяцев подряд
выплата пенсии приостанавливается с 1 числа месяца, следующего за
месяцем, в котором истек шестимесячный срок. Возобновление

выплаты пенсии производится со дня подачи соответствующего
заявления со всеми необходимыми документами. Начисленные суммы
пенсии, не востребованные пенсионером своевременно, выплачиваются
за прошлое время не более чем за 3 года перед обращением за
получением пенсии.

