
 
Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 
Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, производится в 
соответствии с пенсионным законодательством Республики Беларусь с 
учетом условий и норм, предусмотренных  Законом Республики 
Беларусь от 6 января 2009 года №9-З «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий» (далее - Закон). 

В соответствии со статьей 32 Закона 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), 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.  
        В соответствии со статьей 33 Закона гражданам, заболевшим и 
перенесшим лучевую болезнь, инвалидам вследствие катастрофы на 
ЧАЭС, 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 (17 лет в 
2019 году). 
         Начиная с 1 января 2017 года возраст, дающий право на пенсию по 
возрасту указанной категории граждан, повышается ежегодно с 1 января 
на 6 месяцев до достижения мужчинами 53 лет, женщинами 48 лет (51,5 
и 46,5 лет в 2019 году). 

В соответствии с Законом граждане, пострадавшие от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная 
связь наступившей инвалидности с катастрофой на Чернобыльской 
АЭС, другими радиационными авариями, имеют право на пенсию по 



инвалидности, а в случае смерти кормильца вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС семьи, потерявшие кормильца, имеют право на 
пенсию по случаю потери кормильца. 

Статьей 39 Закона предусмотрены надбавки к пенсии  
участникам ликвидации и потерпевшим от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий: 

  - гражданам, в отношении которых установлена причинная связь 
наступившей инвалидности с катастрофой на ЧАЭС, другими 
радиационными авариями, выплачиваются надбавки к получаемой 
пенсии в следующих размерах: 

а) инвалидам I группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет – 100 
процентов минимального размера пенсии по возрасту; 

б) инвалидам II группы – 75 процентов минимального размера 
пенсии по возрасту; 

в) инвалидам III группы – 50 процентов минимального размера 
пенсии по возрасту; 

- принимавшим участие в работах по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах в зоне 
эвакуации (отчуждения), пенсии повышаются на 50 процентов 
минимального размера пенсии по возрасту;  
 - принимавшим участие в работах по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах в зоне 
эвакуации (отчуждения), пенсии повышаются на 25 процентов 
минимального размера пенсии по возрасту;  

 - гражданам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно 
выехавшим 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, –  25 процентов минимального размера 
пенсии по возрасту (статья 24 Закона). 

По состоянию на 1 апреля 2019 года размер минимальной пенсии  
по возрасту составляет 54 руб. 23 коп. 

Документом, подтверждающим право на надбавку к пенсии,  
является удостоверение пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС, других 
радиационных аварий, и справка о работе участника ликвидации 
последствий катастрофы на ЧАЭС, других радиационных аварий в 
зонах радиоактивного загрязнения.            

Указанную справку выдает государственный орган (организация), 
комиссия которого установила гражданину статус участника 
ликвидации (проводившая обмен удостоверения) и выдавшая 
удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 



других радиационных аварий.  Справка выдается на основании 
находящихся в комиссии первичных документов, подтверждающих в 
каких населенных пунктах, в какой зоне радиоактивного загрязнения и в 
какой период гражданин принимал участие в работах по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

Кроме того, гражданам, пострадавшим от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС предусмотрено льготное исчисление пособия по 
временной нетрудоспособности. 

В соответствии с пунктом 18.2 Положения о порядке обеспечения 
пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и 
родам, утвержденного Постановлением Совета Министров 28.06.2013 
№569, гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий, указанным в пунктах 1 и 3 статьи 
13, пунктах 1 статей 18 и 24 Закона пособие по временной 
нетрудоспособности назначается в размере 100 процентов 
среднедневного заработка за календарные дни, удостоверенные листком 
нетрудоспособности. 
 


