
Статья 84. Выплата пенсий лицам, находящимся на государственном обеспечении
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2006 N 155-З)

КонсультантПлюс: примечание.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в опекунских и приемных
семьях, детских домах семейного типа, пенсии выплачиваются в полном размере (пункт 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 22.09.2006 N 580).

Лицам, находящимся на государственном обеспечении в государственных стационарных
учреждениях социального обслуживания, детских интернатных учреждениях, воинских частях в качестве
воспитанников, а также в государственных учреждениях профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования и получающим образование в этих учреждениях в дневной форме
получения образования, в том числе на факультетах довузовской подготовки, подготовительных
отделениях, выплачивается 10 процентов назначенной пенсии (за исключением пенсии по случаю потери
кормильца, выплачиваемой лицам, указанным в частях первой и второй статьи 85 настоящего Закона), но
не менее 20 процентов минимального размера пенсии по возрасту. В случаях, когда размер их пенсии
превышает стоимость содержания в указанных организациях и учреждениях, выплачивается разница
между пенсией и стоимостью содержания, но не менее 10 процентов назначенной пенсии и не менее 20
процентов минимального размера пенсии по возрасту.
(в ред. Законов Республики Беларусь от 29.12.2006 N 192-З, от 06.01.2009 N 6-З, от 10.07.2012 N 426-З, от
09.01.2017 N 14-З)

Инвалидам войны и другим участникам войны пенсии выплачиваются в таком же порядке, но не
менее 25 процентов назначенной пенсии и не менее 20 процентов минимального размера пенсии по
возрасту.

Если у пенсионера имеются дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы), не достигшие
18 лет, то пенсия выплачивается в следующем порядке: на одного ребенка - 25 процентов, на двух детей -
33 процента, на трех и более детей - 50 процентов назначенной пенсии, самому пенсионеру - оставшаяся
часть пенсии за вычетом стоимости содержания в организациях и учреждениях, указанных в части первой
настоящей статьи, но не менее 10 процентов (инвалидам войны и участникам войны - не менее 25
процентов) назначенной пенсии и не менее 20 процентов минимального размера пенсии по возрасту.
(в ред. Законов Республики Беларусь от 29.12.2006 N 192-З, от 10.07.2012 N 426-З, от 09.01.2017 N 14-З)

В случае выбытия пенсионера из государственной стационарной организации социального
обслуживания на срок свыше одного месяца (без отчисления из этой организации) пенсия выплачивается
в полном размере.

Примечание. Под детскими интернатными учреждениями для целей применения настоящего Закона
понимаются дома ребенка, социально-педагогические учреждения, школы-интернаты для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательные школы-интернаты, специальные
общеобразовательные школы-интернаты, специальные учебно-воспитательные учреждения,
специальные лечебно-воспитательные учреждения и иные учреждения, обеспечивающие условия для
проживания (содержания) детей.
(примечание введено Законом Республики Беларусь от 10.07.2012 N 426-З)
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