
 

О назначении пенсий в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 06.01.2009 №9-З «О социальной 

защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» 

 
Пенсии по возрасту участникам ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий 

назначаются со снижением общеустановленного пенсионного возраста:  

принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС в пределах 10-километровой зоны в 1986 году или 

не менее 10 суток в 1987 году, - на 10 лет; 

принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС в 1986 - 1987 годах в пределах зоны эвакуации 

(отчуждения) (кроме занятых в 10-километровой зоне), и участникам 

ликвидации других радиационных аварий, указанным в подпунктах 3.1 - 

3.4 пункта 3 статьи 13 Закона при условии наступления инвалидности 

независимо от ее причины (кроме лиц, инвалидность которых наступила 

в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, членовредительства) - на 5 

лет.  

К участникам ликвидации последствий других радиационных 

аварий относятся:  

подпункт 3.1 пункта 3 статьи 13 Закона - граждане, принимавшие 

непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия в атмосфере 

или под водой, боевых радиоактивных веществ, учениях с применением 

таких оружия, веществ до даты фактического прекращения таких 

испытаний и учений;  

подпункт 3.2 пункта 3 статьи 13 Закона - граждане, принимавшие 

непосредственное участие в подземных испытаниях ядерного оружия 

или проведении подземных ядерных взрывов в научно-технических 

целях в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других 

поражающих факторов ядерного оружия; 

подпункт 3.3 пункта 3 статьи 13 Закона - граждане, принимавшие 

непосредственное участие в ликвидации радиационных аварий на 

ядерных энергетических установках надводных и подводных кораблей и 

других военных объектах, а также на производственном объединении 

"Маяк" в период с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1958 года, в 

проведении защитных мероприятий и реабилитации загрязненных 

радионуклидами территорий вдоль реки Теча в период с 1 января 1949 

года по 31 декабря 1956 года; 

подпункт 3.4 пункта 3 статьи 13 Закона - специалисты из числа 

отдельных подразделений по сборке (разборке) ядерных зарядов, 
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выполнявшие эти работы до 31 декабря 1961 года. 

 

 

Гражданам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, 

инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий пенсии по возрасту назначаются: 

мужчинам - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 

лет; 

женщинам - по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 15 

лет 6 месяцев. Начиная с 1 января 2017 года указанный стаж работы 

ежегодно с 1 января увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет. 

Начиная с 1 января 2017 года возраст, дающий право на пенсию по 

возрасту в соответствии с частью первой данной статьи, повышается 

ежегодно с 1 января на 6 месяцев до достижения мужчинами 53 лет, 

женщинами 48 лет. 

 

Пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или 

заболевания, вызванного катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими 

радиационными авариями (далее - пенсии по инвалидности), 

назначаются в размере утраченного в связи с инвалидностью заработка 

(денежного довольствия), определенного за последние 12 месяцев 

работы, военной службы или службы, предшествовавших снижению 

(утрате) трудоспособности или прекращению работы, военной службы 

или службы, повлекших увечье или заболевание вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, 

соответствующем степени (проценту) утраты профессиональной 

трудоспособности. 

 

Пенсии по случаю потери кормильца, умершего вследствие увечья 

или заболевания, вызванного катастрофой на Чернобыльской АЭС, 

другими радиационными авариями (далее - пенсии по случаю потери 

кормильца), назначаются в размере заработка (денежного довольствия) 

умершего кормильца, определенного за последние 12 месяцев работы, 

военной службы или службы, предшествовавших его смерти, либо за 

последние 12 месяцев работы, военной службы или службы, 

предшествовавших снижению (утрате) трудоспособности или 

прекращению работы, военной службы или службы, повлекших увечье 

или заболевание вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

других радиационных аварий, за вычетом доли заработка (денежного 

довольствия), приходящейся на самого кормильца и лиц, состоявших на 

его иждивении, но не имеющих права на пенсию по случаю потери 

кормильца. 

 

Особенности исчисления стажа работы (выслуги лет) при 



назначении пенсии: 

1. Время работы, военной службы или службы на эксплуатации 

Чернобыльской АЭС и в зоне эвакуации (отчуждения) с момента 

катастрофы до 31 декабря 1987 года засчитывается в стаж работы 

(выслугу лет) и в стаж, дающий право на пенсию по возрасту за работу с 

особыми условиями труда по списку N 1, в трехкратном размере, а в 

период с 1 января 1988 года - в полуторном размере.  

2. Время работы, военной службы или службы в зоне 

первоочередного отселения, зоне последующего отселения и на 

территориях, равнозначных им по уровню радиоактивного загрязнения 

в результате других радиационных аварий, с момента катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий засчитывается в 

стаж работы (выслугу лет) в полуторном размере. 

 

К пенсиям начисляются надбавки: 

1. Гражданам, в отношении которых установлена причинная связь 

наступившей инвалидности с катастрофой на Чернобыльской АЭС, 

другими радиационными авариями, выплачиваются надбавки к 

получаемой пенсии в следующих размерах от минимального размера 

пенсии по возрасту: 

инвалидам I группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет - 100 

процентов; 

инвалидам II группы - 75 процентов; 

инвалидам III группы - 50 процентов.  

2. Участникам ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 13 

Закона (это граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 - 1987 годах в 

зоне эвакуации (отчуждения) или занятые в этот период на 

эксплуатации или других работах на указанной станции (в том числе 

временно направленные или командированные), включая 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 

сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 

последствий данной катастрофы), и участникам ликвидации других 

радиационных аварий, указанным в подпунктах 3.1 - 3.4 пункта 3 статьи 

13 Закона пенсии повышаются на 50 процентов минимального размера 

пенсии по возрасту. 

3. Участникам ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 статьи 13 

Закона (это граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 - 1989 годах в 

зоне эвакуации (отчуждения) или занятые в этот период на 

эксплуатации или других работах на указанной станции (в том числе 

временно направленные или командированные), включая 
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военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 

сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 

последствий данной катастрофы), а также гражданам, указанным в 

пункте 1 статьи 24 Закона (это граждане, эвакуированные, отселенные, 

самостоятельно выехавшие с территории радиоактивного загрязнения 

из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и 

зоны последующего отселения (включая детей, находившихся во 

внутриутробном состоянии), за исключением прибывших в указанные 

зоны после 1 января 1990 года), пенсии повышаются на 25 процентов 

минимального размера пенсии по возрасту. 

 

consultantplus://offline/ref=E5C03A5B024707FF46FCA037F6144361E45D7282345AF09105CD416A1D3522333BDD7041A970E3CCF43838C9FC0C19s5O

