
 

О выплате пенсий через банковские счета с базовыми 

условиями обслуживания 

 

23 сентября 2021 г. Президентом Республики Беларусь подписан 

Указ № 363 «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица 

с базовыми условиями обслуживания». 

Согласно подпункту 1.1 пункта 1 Указа базовый счет – это 

банковский счет в белорусских рублях, с владельца которого не взимается 

вознаграждение (плата) за осуществление на территории Республики 

Беларусь и в национальном сегменте глобальной компьютерной сети 

Интернет операций, включаемых в базовые условия обслуживания 

(перечень операций приведен в приложении 2 к Указу). 

В соответствии с пунктом 1.6. Указа  физические лица, имеющие 

в соответствии с законодательством право на получение выплат 

социального характера, стипендий, надбавок к стипендиям 

и материальной помощи обучающимся и изъявившие желание либо 

обязанные в соответствии с актами законодательства получать такие 

выплаты, стипендии через банки, открывают для их получения базовые 

счета. 

Базовые счета открывают банки, в уставных фондах которых 50 

и более процентов акций (долей) принадлежит Республике Беларусь. 

Другие банки вправе открывать физическим лицам базовые счета. 

Указ устанавливает право граждан на открытие одного базового 

счета в банковской системе. Для пенсионеров выбор банка может 

производиться только из числа банков, открывающих базовые счета, 

заключивших договор о выплате пенсий, пособий и других социальных 

выплат. 

- с 1 июля 2022 г. гражданам, изъявившим желание получать пенсию 

через банк, выплата пенсии может осуществляться только на базовый 

счет; 

- в период с 1 июля 2022 г. до 1 июля 2025 г. выплата пенсий, 

производимая на текущие банковские счета, открытые до 1 июля 2022 г., 

будет продолжена до истечения срока действия соответствующего 

заявления (3 года), но не далее, чем до 1 июля 2025 г. Для дальнейшего 

получения пенсии через банк пенсионеру необходимо открыть базовый 

счет либо переоформить текущий счет в базовый; 

- с 1 июля 2025 г. при отсутствии волеизъявления пенсионера о 

получении пенсии на базовый счет выплата пенсии будет осуществляться 

иными способами, предусмотренными Законом Республики Беларусь «О 

пенсионном обеспечении»: через организацию почтовой связи или 

организацию по доставке пенсий. 


