
Выплата пенсий и пособий через банковские учреждения 

 

  По желанию клиента выплата пенсии (пособия) осуществляется путем 

зачисления денежных сумм на текущие (расчетные) счета, к которым 

выпускается банковская платежная карточка либо вкладные счета, в 

банковских учреждениях. 

  С 1 февраля 2015 г. введена дополнительная дата выплаты пенсий 

(пособий) через банковские учреждения – 21 число. Указанная дата 

устанавливается: 

- в случаях первичного назначения пенсий (пособий); 

- при изменении в ранее назначенных пенсионных делах по заявлению 

пенсионера способа выплаты пенсии (пособия) с почтового отделения на 

банк; 

- при изменении пенсионером места жительства в пределах разных городов 

(регионов); 

- при переводе выплаты пенсии (пособия) в другой банк. 

  Перечисление пенсии (пособия) на счет пенсионера (получателя пособия) 

в подразделение Банка осуществляется управлением по труду, занятости и 

социальной защите на основании заявления о перечислении пенсии (пособия) 

на счет физического лица в подразделение Банка установленной формы. 

  Заявление может быть оформлено в управлении по труду, занятости и 

социальной защите либо в подразделении Банка в пределах района.  

  Заявление о перечислении пенсии (пособия) на текущие (расчетные) 

счета, к которым выпускается банковская платежная карточка или о 

перечислении пенсии (пособия) на вкладные счета - действительно в течение 

трех лет со дня его поступления в управление.       

  Для непрерывной выплаты пенсии (пособия) через банк заявление 

должно возобновляться пенсионером (получателе пособия) не позднее, чем за 

один месяц до истечения срока действия предыдущего заявления. В ином 

случае пенсия (пособие) будет выплачиваться через организацию почтовой 

связи без дополнительного уведомления 23 числа каждого месяца. В случае 

обращения получателя с новым заявлением о выплате пенсии (пособия) через 

банк в течение трехмесячного срока со дня окончания срока действия 

предыдущего заявления выплата пенсии (пособия) через банк 

восстанавливается на прежнюю дату выплаты. Если новое заявление будет 

оформлено по истечении указанного трехмесячного срока выплата пенсии 

(пособия) через банк устанавливается на 21 число. 

  Обращаем внимание, что всем новым получателям пенсий (пособий) 

выплата пенсии (пособия) через банковские учреждения производится 21 

числа. 

  С учетом положений статьи 81 Закона Республики Беларусь «О 

пенсионном обеспечении» прекращение выплаты пенсии (пособия) 

производится с первого числа месяца, следующего за тем, в котором 

наступили обстоятельства, влекущие прекращение выплаты.  



  

  Поэтому суммы пенсий (пособий), перечисленные в банки после 

наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пенсий (смерть 

пенсионера, выезд на постоянное место жительства за границу, нахождение в 

розыске и другие), подлежат возврату управлению по труду, занятости и 

социальной защите на основании нашего распоряжения. Если на момент 

поступления в банк распоряжения суммы пенсий (пособий) выданы, то их 

взыскание осуществляется в судебном порядке.   


