
Алгоритм действий для исключения из списка  

трудоспособных граждан, не занятых в экономике 
 

№ 
п/п 

от 31.03.2018 

 

Срок, в течение 

которого гражданин 

не будет считаться 

не занятым 

в экономике 

Условие 

исключения 

из списка 

не занятых 

в экономике 

Правовая 

норма 

1 Уволенные с работы 

по причине: 

-сокращения 

численности или штата 

работников; 

- несоответствия 

работника занимаемой 

должности (выполняемой 

работе) по состоянию 

здоровья; 

- истечения срока 

контракта 

Шесть месяцев с даты 

увольнения 

Необходимо 

обратиться 

в комиссию 

и предъявить 

подтверждающие 

документы 

Абзац 2 п.4, 

абзац 3 п.21 

Положения 

№ 239 

2 Уволенные с работы 

по другим основаниям 

В течение квартала, 

следующего 

за кварталом, 

в котором гражданин 

был уволен 

Необходимо 

обратиться 

в комиссию 

и предъявить 

подтверждающие 

документы 

Абзац 2 п.4, 

абзац 3 п.21 

Положения 

№ 239 

3 Выполнявшие в течение 

полного сезона сезонные 

работы, включенные 

в Список сезонных работ, 

выполнение которых 

в течение полного сезона 

засчитывается в стаж 

для назначения пенсии 

за год работы, 

утвержденный 

постановлением Совета 

Министров 

Республики Беларусь 

от 06.11.1992 № 671  

Граждане не будут считаться не занятыми в 

экономике до начала следующего сезона 

  

Абзац 18 п.4 

Положения 

№ 239 

4 1. Получившие 

образование в дневной 

Граждане не будут считаться не занятыми в 

экономике до конца календарного года, 

Абзацы 7, 8 

п.4 



форме получения 

образования. 

2. Являвшиеся учащимися 

духовных учебных 

заведений. 

3. Получившие 

образование на дому, 

за исключением 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

и дополнительного 

образования взрослых 

при освоении содержания 

образовательной 

программы обучающих 

курсов (лекториев, 

тематических семинаров, 

практикумов, тренингов, 

офицерских курсов и иных 

видов обучающих курсов) 

и образовательной 

программы 

совершенствования 

возможностей 

и способностей личности 

в котором закончилось обучение 

  

Положения 

№ 239 

5 1. Военнослужащие, 

сотрудники (работники) 

военизированной 

организации, имеющие 

специальные звания. 

2. Резервисты во время 

прохождения занятий 

и учебных сборов. 

3. Военнообязанные 

во время прохождения 

военных или специальных 

сборов. 

4. Закончившие 

прохождение 

альтернативной службы 

Шесть месяцев 

начиная с месяца, 

в котором были 

прекращены 

указанные отношения 

Необходимо 

обратиться 

в комиссию 

и предъявить 

подтверждающие 

документы 

Абзацы 2-5 

п.4, абзац 4 

п.21 

Положения 

№ 239 

6 Супруг (супруга) 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по контракту, 

На период 

совместного 

проживания по месту 

1. По месту службы 

(работы) супруга 

(супруги) 

Абзац 14 п.4, 

абзац 5 п.21 

Положения 



военную службу офицеров 

по призыву, молодого 

специалиста, 

приступившего к работе 

по распределению 

(перераспределению) 

или направлению 

(последующему 

направлению) на работу 

службы или работы 

супруга (супруги) 

отсутствует 

возможность 

трудоустройства. 

2. Обращение 

в комиссию 

и предъявление 

подтверждающих 

документов 

№ 239 

7 Граждане, работающие 

за границей 

Срок не установлен Необходимо 

обратиться 

в комиссию 

и предъявить 

подтверждающие 

документы 

(по решению 

комиссии) 

Абзац 2 п.21 

Положения 

№ 239 

8 Женщины, находящиеся 

под медицинским 

наблюдением 

В период 

беременности и родов 

Необходимо 

обратиться 

в комиссию 

и предъявить 

подтверждающие 

документы 

Абзац 19 п.4, 

абзац 6 п.21 

Положения 

№ 239 

9 Находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, 

то есть в обстоятельствах, 

не зависящих от человека, 

которые он не может 

преодолеть своими силами 

Срок не установлен Необходимо 

обратиться 

в комиссию 

с заявлением 

и предъявить 

подтверждающие 

документы 

Абзац 2 п.6 

Декрета № 3 

10 Признанные инвалидами 
(независимо от группы, 

причины, даты 

наступления и срока 

инвалидности), 

недееспособными 

(по решению суда) 

Граждане не считаются не занятыми в 

экономике  

  

Абзацы 9, 10 

п.4 

Положения 

№ 239 

11 Имеющие право 

на получение пенсии 

по инвалидности 

или по случаю потери 

Граждане не считаются не занятыми в 

экономике  

  

Абзац 11 п.4 

Положения 

№ 239 



кормильца в связи 

с несчастным случаем 

на производстве 

или профессиональным 

заболеванием, 

получающие ежемесячные 

страховые выплаты 

в соответствии 

с законодательством 

об обязательном 

страховании 

от несчастных случаев 

на производстве 

и профессиональных 

заболеваний 

12 Получатели пенсии, 

в том числе из других 

государств, пособий 

из средств 

республиканского 

бюджета, бюджета 

государственного 

внебюджетного фонда 

социальной защиты 

населения 

Республики Беларусь 

(за исключением пособий, 

носящих единовременный 

характер), пособий 

по временной 

нетрудоспособности 

Граждане не считаются не занятыми в 

экономике 

  

Абзац 12 п.4 

Положения 

№ 239 

13 Олимпийские чемпионы, 

получающие 

государственную 

стипендию 

Граждане не считаются не занятыми в 

экономике 

  

Абзац 13 п.4 

Положения 

№ 239 

14 Получающие доходы 

от сдачи внаем жилых 

и нежилых помещений, 

машино-мест 

Граждане не считаются не занятыми в 

экономике при условии 

уплаты подоходного налога с физических 

лиц с такого дохода 

Абзац 15 п.4 

Положения 

№ 239 

15 Граждане 

Республики Беларусь, 

прибывшие 

в Республику Беларусь 

для постоянного 

Граждане не считаются не занятыми 

вэкономике в течении шести месяцев 

начиная с месяца, в котором они были 

зарегистрированы 

Абзац 16 п.4 

Положения 

№ 239 



проживания, 

иностранные граждане 
или лица без гражданства, 

получившие разрешение 

на постоянное проживание 

в Республике Беларусь, 

зарегистрированные 

по месту жительства 

в Республике Беларусь 

  

16 Граждане, к которым 

применялись 

предусмотренные 

законодательными актами 

меры по обеспечению 

безопасности, 

не позволявшие 

заниматься различными 

видами деятельности 

Граждане не будут считаться не занятыми в 

экономике  

  

Абзац 17 п.4 

Положения 

№ 239 

17 Отбывающие наказание 
по приговору суда в виде 

ареста, ограничения 

свободы, лишения 

свободы 

или пожизненного 

заключения, в отношении 

которых применяется мера 

пресечения в виде 

домашнего ареста либо 

заключения под стражу, 

а также находящиеся 

в лечебно-трудовых 

профилакториях; 

находящиеся 

на принудительном 

лечении 

Граждане не будут считаться не занятыми в 

экономике 

  

Абзацы 20, 

21 п.4 

Положения 

№ 239 

 

 


