
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

Раздел IV ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА 

Статья 35. Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца имеют право 

на пенсию по случаю потери кормильца. Нетрудоспособными членами семьи 

считаются дети (в том числе усыновленные) не достигшие 18 лет (обучающиеся, не 

достигшие 23 лет), а также дети (в том числе усыновленные) старше 18 лет, если 

они стали инвалидами до достижения 18 лет. 

К обучающимся относятся лица, получающие в Республике Беларусь, за 

пределами Республики Беларусь в соответствии с международными договорами 

Республики Беларусь в дневной форме получения образования общее среднее, 

профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, специальное 

образование программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь на факультетах довузовской подготовки, подготовительных 

отделениях. 

Все правила настоящего Закона, касающиеся семей умерших, соответственно 

распространяются и на семьи безвестно отсутствующих, если безвестное 

отсутствие кормильца удостоверено в установленном порядке. 

Статья 75. Заявление о назначении пенсии подается непосредственно в 

районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и социальной 

защите по месту жительства заявителя. Районные (городские) управления 

(отделы) по труду, занятости и социальной защите обязаны давать разъяснения и 

справки по вопросам назначения пенсий, а также содействовать заявителю в 

получении необходимых документов. 

Статья 83. Пенсии выплачиваются районными (городскими) управлениями 

(отделами) по труду, занятости и социальной защите без учета получаемого 

заработка (дохода) по месту фактического жительства пенсионера. 

Статья 85. Детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот, находящимся на 

государственном обеспечении в организациях, учреждениях и детских домах 

семейного типа, выплачивается 50 процентов назначенной пенсии по случаю 

потери кормильца. 
Другим детям, в том числе детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на 

государственном обеспечении в организациях, учреждениях и детских домах 

семейного типа, выплачивается 25 процентов назначенной пенсии по случаю 

потери кормильца. 

Пенсии по случаю потери кормильца детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, выплачиваются через банки на их лицевые счета, а лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - по их выбору 

через организации почтовой связи, банки, организации, осуществляющие 

деятельность по доставке пенсий. 

Пенсии по случаю потери кормильца другим детям, кроме детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выплачиваются по выбору их законного 
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представителя через банки и организации, указанные в части третьей настоящей 

статьи. 

Статья 93. Обязанность извещения районных (городских) управлений (отделов) 

по труду, занятости и социальной защите об изменении условий, влияющих на 

выплату пенсий, пособий и компенсаций. 

  

Пенсионер обязан извещать орган, выплачивающий ему пенсию, об 

обстоятельствах, влекущих изменение размера пенсии или прекращение ее 

выплаты. 
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