
ПАМЯТКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПЕНСИИ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА 

 

При обращении за назначением пенсии заявитель предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, возраст, место жительства и гражданство 

(паспорт гражданина Республики Беларусь, справку установленной формы, 

выдаваемую органом внутренних дел по месту жительства в замен 

утерянного паспорта, вид на жительство иностранного гражданина или лица 

без гражданства). 

 

К заявлению о назначении пенсии по случаю потери кормильца должны быть 

приложены: 

- документы, подтверждающие родственные отношения члена семьи с 

умершим кормильцем; 

- свидетельство о смерти, выданное органом, регистрирующим акты 

гражданского состояния (далее - орган загса), решение суда о признании 

гражданина безвестно отсутствующим; 

- документы, подтверждающие стаж работы кормильца: трудовая книжка, 

свидетельства о рождении детей, военный билет, документы об обучении в 

дневной форме получения образования в учреждениях, обеспечивающих 

получение профессионально-технического, среднего специального и 

высшего образования, повышение квалификации и переподготовку кадров, а 

также в аспирантуре, клинической ординатуре, докторантуре, справка о 

периоде получения пособия по безработице и т.д. (периоды, засчитываемые в 

стаж для назначения пенсии указаны в статье 51 Закона Республики Беларусь 

"О пенсионном обеспечении"); 

- справка о заработке кормильца за последний 21 год подряд стажа работы 

(для граждан, обратившихся за назначением пенсии в 2015 году); 

- страховое свидетельство государственного социального страхования 

умершего кормильца (для лиц, работавших после 1 января 2003 года). 

В необходимых случаях представляются: 

- справки учреждений образования об обучении лиц в возрасте от 18 до 23 

лет по дневной форме обучения в учреждениях, обеспечивающих получение 

общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, 



высшего образования (кроме учреждений образования, в период учебы в 

которых обучающиеся состоят на военной службе, на службе в органах 

внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, 

органах финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь), специального образования для лиц с особенностями 

психофизического развития, переподготовку кадров; 

- в случае направления на обучение (учебу) за пределы Республики Беларусь 

в соответствии с международным договором - справку учреждения 

образования Республики Беларусь с указанием основания направления на 

такое обучение (учебу); 

- в случае смерти одинокой матери - свидетельство о рождении ребенка, в 

котором отсутствует запись об отце ребенка, или справка органа загса о том, 

что сведения об отце ребенка в свидетельстве о рождении записаны по 

указанию матери; 

- документы, удостоверяющие право заявителя на надбавку и (или) 

повышение пенсии; 

- документы о присвоении почетного звания "Мать-героиня"; 

- документ, содержащий сведения о нахождении на государственном 

обеспечении. 

В тех случаях, когда для назначения пенсии по случаю потери кормильца 

требуется подтверждение правоустанавливающих фактов (нахождения на 

иждивении умершего; о том, что один из родителей или муж (жена), дед, 

бабушка, брат, сестра умершего заняты уходом за детьми, братьями, 

сестрами или внуками умершего, не достигшими 8 лет, и не работают; об 

отсутствии у братьев, сестер, внуков умершего своих родителей; об 

отсутствии у деда и бабушки лиц, которые по закону обязаны их содержать; 

о воспитании или содержании отчимом (мачехой) умершего пасынка не 

менее 5 лет; утраты родителями, супругом (супругой) умершего источника 

средств к существованию) на основании документов, представленных 

заинтересованными лицами, принимается решение комиссии по назначению 

пенсий (далее - комиссия) об установлении этих фактов. Решение комиссии 

оформляется протоколом. 


