
Выплата пенсий и пособий через отделения почтовой связи 

 

По желанию клиента выплата пенсии (пособия) осуществляется 

в отделении почтовой связи непосредственно через операционную кассу 

(на всех рабочих местах) либо почтальоном на дому. 

  

Выплата пенсий (пособий) в отделениях почтовой связи производится 

с 5 по 26 число каждого месяца. Дата получения пенсии (пособия) доводится 

до сведения получателей управлением по труду, занятости и социальной 

защите. 

 В исключительных случаях (временное выбытие пенсионера 

до установленной даты получения пенсии, смерть члена семьи, чрезвычайная 

ситуация и другие) при наличии денежных средств пенсия (пособие) может 

быть выплачена досрочно в пределах месяца. Основанием для этого является 

письмо управления по труду, занятости и социальной защите. Если 

получатель проживает в поселке городского типа либо в сельском 

населенном пункте, то решение о досрочной выплате может быть принято 

руководителем объекта почтовой связи по согласованию с руководителем 

управления по труду, занятости и социальной защите с последующим 

письменным подтверждением этого согласования. 

Если даты получения приходятся на выходные дни отделения почтовой 

связи или праздничные дни, то при наличии денежных средств выплата 

пенсий и пособий производится досрочно, но не ранее, чем за 3 дня до срока 

выплаты, установленного по графику. 

Если при доставке на дом пенсия (пособие) не выплачена в связи с 

отсутствием получателя, то сумма пенсии (пособия) второй раз в доставку не 

выдается, ее выплата может быть произведена до окончания выплатного 

периода в любом отделении почтовой связи.  

Неполученные пенсии и пособия в прошлом месяце включаются в 

дополнительные ведомости на получение пенсий (пособий) на текущий 

месяц после 11 числа. 

В случае неполучения пенсии (пособия) в течение шести месяцев подряд 

их выплата приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором истек шестимесячный срок. Начисленные суммы пенсии 

(пособия), не полученные своевременно, выплачиваются за все прошлое 

время единовременно, но не более чем за три года перед обращением за их 

получением. Для выплаты неполученных сумм необходимо обратится в 

управление по труду, занятости и социальной защите и написать заявление о 

возобновлении выплаты.  

 Выплата пенсий и пособий осуществляется на основании документа, 

удостоверяющего личность (паспорт гражданина РБ, вид на жительство 

в РБ, удостоверение беженца). 

Действующий порядок выдачи сумм пенсий и пособий основан на 

оригинальной подписи лица. В связи с этим уточняем, что факсимильное 

воспроизведение подписи в документе, отражающем выдачу денег, не 

допускается.  



 

РУП "Белпочта" усовершенствована система выплаты пенсий (пособий) 

и с сентября 2014 года получатели пенсий (пособий), выплата которым 

назначена органами по труду, занятости и социальной защите 

непосредственно в отделениях почтовой  связи, могут получить денежные 

средства в любом отделении почтовой связи республики независимо 

от места проживания. 


