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Пенсионное право в вопросах и ответах: 

рекомендательный библиографический список материалов / 

ГУК «Лиозненская ЦБС», Лиозненская центральная  

районная библиотека, Публичный центр правовой 

информации; сост. и ред. О.С. Кожерова. – Лиозно, 2021. – 9 

с. 

 

Издание содержит информацию об актуальных 

изменениях в пенсионном законодательстве  Республики 

Беларусь, о категориях пенсионеров, пенсионном возрасте, 

видах пенсий, о трудовом стаже для получения права на 

трудовую пенсию, а также библиографическое описание 

законодательных документов пенсионной системы. 

Рекомендательный библиографический список 

литературы предназначен для широкого круга читателей. 
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Изменения в законодательстве Республики 

Беларусь, регулирующем пенсионное обеспечение, часто 

вызывают у белорусов вопросы, ответы на которые 

можно найти, обратившись к официальным источникам 

информации. 

 

В Беларуси функционирует 

государственная система правовой 

информации и единственный источник 

опубликования правовых актов. Это 

Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь – 

основной государственный интернет-ресурс в области 

права (www.pravo.by). 

 

Достоверно узнать о своих правах, способах их 

защиты, получить официальную правовую информацию 

можно, обратившись в ПЦПИ, которые находятся на базе 

трёх библиотек ГУК «Лиозненская ЦБС»: Лиозненской 

центральной районной библиотеки, филиала 

«Новосельская сельская библиотека» и филиала 

«Крынковская сельская библиотека».  

В ПЦПИ установлены 

государственные информационно-

правовые ресурсы – информационно-

посковые системы «ЭТАЛОН» и 

«ЭТАЛОН-ONLINЕ». 

 

Предлагаем ознакомиться с актуальными 

материалами по пенсионному законодательству 

Республики Беларусь и с правовой литературой на 

данную тему из фонда Лиозненской центральной 

районной библиотеки. 

http://www.pravo.by/
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Нормативно-правовые акты 

 

1. О добровольном страховании дополнительной 

накопительной пенсии:  Указ Президента Республики 

Беларусь от 27 сентября 2021 г. № 367 // Эталон. 

Версия 6.9: [информационно-поисковая система] / 

Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь. – Минск, 2021. 

2. О пенсионном обеспечении: Закон Республики 

Беларусь от 17 апреля 1992 года // Эталон. Версия 6.9: 

[информационно-поисковая система] / Национальный 

центр правовой информации Республики Беларусь. – 

Минск, 2021. 

3. О пенсионном обеспечении отдельных категорий 

граждан: Указ Президента Республики Беларусь от 29 

июня 2017 г. № 233 // Эталон. Версия 6.9: 

[информационно-поисковая система] / Национальный 

центр правовой информации Республики Беларусь. – 

Минск, 2021. 

4. О повышении пенсий: Указ Президента Республики 

Беларусь от 20 августа 2021 г. № 317 // Эталон. 

Версия 6.9: [информационно-поисковая система] / 

Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь. – Минск, 2021. 

5. О совершенствовании пенсионного обеспечения: 

Указ Президента Республики Беларусь от 11 апреля 

2016 г. № 137 // Эталон. Версия 6.9: [информационно-

поисковая система] / Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь. – Минск, 2021. 

https://www.mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/flash_files/Zakon-o-pensionnom-obespechenii-2020.pdf
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6. О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан: Указ Президента Республики Беларусь от 18 

мая 2020 г. № 171 // Эталон. Версия 6.9: 

[информационно-поисковая система] / Национальный 

центр правовой информации Республики Беларусь. – 

Минск, 2021. 
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