
Пенсии для лиц, которые пострадали от аварии  

на Чернобыльской АЭС 

 

Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от катастрофы  

на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, производится  

в соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 января 2009 г. N 9-З 

«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы  

на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» 

Право на пенсию по возрасту предоставляется при условии уплаты 

обязательных страховых взносов в бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь  

о государственном социальном страховании в 2022 г. не менее 18 лет 

6 месяцев. Указанный стаж работы ежегодно с 1 января увеличивается  

на 6 месяцев до достижения 20 лет. 

Пенсии по возрасту участникам ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий назначаются  

со снижением общеустановленного пенсионного возраста мужчинам – при 

наличии стажа работы не менее 25 лет, женщинам – при наличии стажа 

работы не менее 20 лет: 

- 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; 

Например: Гражданин Петров И.И., 05.10.1969 года рождения 

принимал участие последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС  

в 1986 году на энергоблоке в течении 5 дней, общий стаж работы 

составляет 30 лет 1 месяц 10 дней, в этом случае он имеет право  

на пенсию по возрасту на льготных основаниях со снижением 

общеустановленного пенсионного возраста на 10 лет, т.е. с 05.10.2022. 

- 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, при условии наступления 

инвалидности независимо от ее причины (кроме лиц, инвалидность 

которых наступила в результате противоправных действий) - на 5 лет. 

Например: Гражданину Иванову С.И., 25.09.1964 года рождения 

установлена группа инвалидности с 01.12.2020 по 30.11.2022, в этом 

случае он имеет право перевода на пенсию по возрасту на льготных 

основаниях со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 

5 лет, т.е. с 25.09.2022. 

Работникам, военнослужащим, военнообязанным, призванным  

на сборы, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел, занятым при ликвидации Чернобыльской АЭС и в зоне эвакуации 

   
 



(отчуждения), время работы (службы) с момента аварии до 31 декабря 

1987 г. засчитываются в трудовой стаж в трехкратном размере, а в период 

с 1 января 1988 г. – в полуторном размере. Этим же лицам, занятым  

в зонах первоочередного и последующего отселения, время работы 

(службы) с момента аварии засчитывается в трудовой стаж в полуторном 

размере.  

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. 

Участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, (которым установлена статья 19 Закона), пенсии повышаются  

на 50 процентов минимального размера пенсии по возрасту.  

По состоянию на 01.04.2022 размер повышения составляет 37,07 рублей. 

Участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС в 1988 – 1989 гг., (которым установлена статья 20), пенсии 

повышаются на 25 процентов минимального размера пенсии по возрасту. 

По состоянию на 01.04.2022 размер повышения составляет 18,54 рублей. 

Участникам ликвидации последствий катастрофы  

на Чернобыльской АЭС (которым установлена статья 24 Закона), пенсии 

повышаются на 25 процентов минимального размера пенсии по возрасту. 

По состоянию на 01.04.2022 размер повышения составляет 18,54 рублей. 

В качестве документов, подтверждающих право на надбавку  

к пенсии и зачета в стаж в льготном размере участнику ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС являются: 

 - удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы  

на Чернобыльской АЭС; 

 - справка о работе, в зоне ликвидации последствий катастрофы  

на Чернобыльской АЭС, с указанием населенного пункта  и периодов 

работы по устранению аварии на Чернобыльской АЭС.  
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