
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОСОБИЕМ 

В организацию по месту работы в случае смерти 

- застрахованных лиц (кроме застрахованного, платившего взносы 

самостоятельно в порядке, установленном законодательством, или 

являющегося пенсионером); 

- их детей (в том числе усыновленных (удочеренных), находящихся 

под опекой (попечительством), не достигших 18-летнего возраста 

(обучающихся – 23-летнего возраста). 

В управление по труду, занятости и социальной защите в случае 

смерти 

- пенсионера, получавшего пенсию в управлении по труду, 

занятости и социальной защите районного (городского) исполнительного 

комитета и пенсионера, получающего досрочную профессиональную 

пенсию; 

- безработных, зарегистрированных в управлении по труду, 

занятости и социальной защите районного (городского) исполнительного 

комитета в установленном порядке; 

- застрахованного лица, платившего взносы самостоятельно в 

порядке, установленном законодательством; 

- лица, подлежавшего на день смерти обязательному 

государственному социальному страхованию, когда на момент 

обращения за пособием на погребение плательщик взносов, у которого 

работал умерший, не осуществляет финансово – хозяйственную 

деятельность (находится в стадии ликвидации, в отношении его 

проводится процедура экономической несостоятельности (банкротства) 

и др.); 

- незастрахованного лица, на которое в течение не менее 10 лет 

распространялось государственное социальное страхование и за него 

либо им самим уплачивались обязательные страховые взносы на 

государственное социальное страхование; 

- детей (в том числе усыновленных (удочеренных), находящихся 

под опекой (попечительством) вышеуказанных лиц, не достигших 18-

летнего возраста (обучающихся – 23-летнего возраста). 

Местный исполнительный и распорядительный орган 

(управление по труду, занятости и социальной защите) в случае 

смерти 

- лица, за которое либо которым не уплачивались на дату смерти 

обязательные страховые взносы на государственное социальное 

страхование или уплачивались менее 10 лет, не являющегося 

пенсионером; 



- детей вышеуказанных лиц (в том числе усыновленных 

(удочеренных), находящихся под опекой (попечительством), не 

достигших 18-летнего возраста (обучающихся – 23 летнего возраста); 

- в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности; 

-лица, отбывавшего наказание в исправительном учреждении; 

- лица без определенного места жительства или умершего, личность 

которого не установлена органами внутренних дел. 

Под обучающимися, не достигшими 23-летнего возраста, 

понимаются лица, получающие в Республике Беларусь и за её пределами 

(в соответствии с международными договорами Республики Беларусь) в 

дневной форме образование общее среднее, профессионально-

техническое, среднее специальное, высшее, послевузовское, специальное 

образование. 

 


