
 

 

Изменения в правилах получения пенсий (иных социальных выплат) 

через банки с использованием базовых счетов.  

 

 23 сентября 2021 г. Президентом Республики Беларусь подписан 

Указ № 363 «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с 

базовыми условиями обслуживания» (далее – Указ).  

С изданием Указа в республике создан институт базовых счетов 

(текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц с базовыми 

условиями обслуживания) в целях установления минимального 

социального стандарта бесплатного платежного обслуживания граждан. 

Согласно подпункту 1.1 пункта 1 Указа базовый счет – это банковский 

счет в белорусских рублях, с владельца которого не взимается 

вознаграждение (плата) за осуществление на территории Республики 

Беларусь и в национальном сегменте глобальной компьютерной сети 

Интернет операций, включаемых в базовые условия обслуживания. 

Таким образом, главная отличительная особенность базового счета – 

возможность бесплатно совершать основные, наиболее востребованные 

операции, в том числе рассчитываться за товары и услуги в ЕРИП и сети 

Интернет.   

Указ устанавливает право граждан на открытие одного базового счета 

в банковской системе. При этом выбрать конкретный банк (из числа банков, 

открывающих базовые счета) можно самому. Для пенсионеров такой выбор 

может производиться только из числа банков, заключивших договор о 

выплате пенсий, пособий и других социальных выплат.   

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь от 22 февраля 2022 года № 93/3 

установлен перечень выплат социального характера, для получения 

которых физические лица, имеющие в соответствии с законодательством 

право на  получение выплат социального характера обязаны в соответствии 

с актами законодательства получать такие выплаты, через банки на базовые 

счета:  

-пенсии, выплачиваемые органами по труду, занятости и социальной 

защите, профессиональные пенсии, ежемесячное денежное содержание в 

соответствии с законодательством о государственной службе;  

-пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-

летнего возраста;  

-пособие по  безработице, стипендии гражданам, направленным 

органами по труду, занятости и социальной защите на профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации или для освоения 

содержания образовательной программы обучающих курсов; 

-денежная компенсация расходов граждан на оплату проезда к месту 

обучения и обратно или к месту прохождения производственной практики 



 

 

и обратно, выплачиваемая органом по труду, занятости и социальной 

защите; 

-материальная помощь безработному и членам его семьи, а также 

гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации и освоения содержания образовательной 

программы обучающих курсов по направлению органов по труду, 

занятости и социальной защите;  

-государственная адресная социальная помощь, выплачиваемая 

в безналичной форме физическим лицам; 

-государственные пособия семьям, воспитывающим детей, 

выплачиваемые органами по труду, занятости и социальной защите; 

-единовременная выплата семьям при рождении двоих и более детей 

на приобретение детских вещей первой необходимости, выплачиваемая 

органами по труду, занятости и социальной защите;  

-единовременная денежная выплата многодетной матери, 

награждаемой орденом Матери;  

-единовременная материальная помощь к учебному году, 

выплачиваемая из средств местного бюджета;  

-ежемесячное денежное вознаграждение за счет средств местного 

бюджета физическому лицу, оказывающему социальные услуги в форме 

социального обслуживания в замещающей семье;  

-ежемесячное денежное содержание гражданам, проходящим 

альтернативную службу;  

-ежегодная материальная помощь отдельным категориям граждан ко 

Дню Победы, выплачиваемая органами по труду, занятости и социальной 

защите;  

-денежная помощь на оздоровление лицам, которые не использовали 

свое право на санаторно-курортное лечение или оздоровление, 

выплачиваемая органами по труду, занятости и социальной защите;  

-ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим почетное 

звание «Народный», осуществляемая органами по труду, занятости 

и социальной защите и другие. 

С 1 июля 2022 года  гражданам, изъявившим желание (после 

указанной даты) получать пенсию (иные социальные выплаты) через банк, 

соответствующая выплата может производиться только на базовый счет 

(на другие счета не производится). Это правило действует: при назначении 

всех новых пенсий (иных социальных выплат) начиная с 1 июля 2022 года,  

а также при возобновлении выплаты ранее назначенных  с этой даты (если 

получателем не избран иной способ получения  – через организацию 

почтовой связи или организацию по доставке пенсий); независимо от даты 

назначения (возобновления выплаты) пенсии (иной социальной выплаты), 

если получателем в период после 1 июля 2022 года избирается способ 



 

 

получения пенсии через банк (взамен ранее применявшегося способа 

выплаты). 

В период с 1 июля 2022 года до 1 июля 2025 года выплата пенсий 

(иных социальных выплат), производимая на текущие (расчетные) 

банковские счета, открытые до 1 июля 2022 года (не базовые), будет 

продолжена до истечения срока действия соответствующего заявления (3 

года), но не долее, чем до 1 июля 2025 года Для дальнейшего получения 

пенсии (иной социальной выплаты) через банк получателю необходимо 

открыть базовый счет (либо переоформить текущий счет в базовый). 

С 1 июля 2025 года при отсутствии волеизъявления пенсионера 

(получателя социальной выплаты) о получении пенсии (иной социальной 

выплаты) на базовый счет выплата пенсии (иной  социальной выплаты)  

будет осуществляться иными способами, предусмотренными Законом 

Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» - через организацию 

почтовой связи.  
 

 


