
Информация 

о выплатах пенсий по случаю потери кормильца 

(из Закона Республики Беларусь 17 апреля 1992 г. № 1596-XII 

«О пенсионном обеспечении» ст. 35,75,76,93) 

 

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены 

семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Пенсионное обеспечение 

производится управлениями по труду, занятости и социальной защите. Заявление о 

назначении пенсии подается в управление (отдел) по труду, занятости и социальной 

защите по месту жительства заявителя. Обращение за назначением пенсии может 

осуществляться в любое время после возникновения права на пенсию без ограничения 

каким-либо сроком. 

  Выплата пенсии, полагающаяся несовершеннолетнему, осуществляется его 

законному представителю (отцу, матери, опекуну, попечителю), а по достижению 18-

летнего возраста выплата пенсии производится самому пенсионеру.   

            

 Лица, получающие образование на дневной форме обучения, имеют право на 

получение пенсии по случаю потери кормильца до окончания учебы, но не 

более чем до достижения ими  23-летнего возраста.  
 

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

государственном обеспечении в университете,  выплачивается 50 %  пенсии по 

случаю потери кормильца; 

 

 Детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящимся на государственном 

обеспечении в  вузе, выплачивается 25 %  назначенной пенсии по случаю 

потери кормильца; 

 

 Студенты, находящиеся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

сохраняют право на получение пенсии по случаю потери кормильца, т.к. в 

период этого отпуска статус студента сохраняется; 

 

 Студентам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

трех лет, пенсия по случаю потери кормильца не выплачивается. 

 

 

Студент обязан извещать управление по труду, занятости и соцзащите, 

выплачивающее ему пенсию, об обстоятельствах, влекущих изменение размера пенсии 

или прекращение ее выплаты (например, факты перевода на государственное 

обеспечение, отчисления из вуза, нахождения в академическом отпуске). Суммы пенсии, 

излишне выплаченные в связи с невыполнением указанных требований, взыскиваются с 

получателя пенсии. Ежегодно по состоянию на 1 сентября и 1 февраля получатель пенсии 

(т.е. студент) должен предоставить  в отдел социальной защиты справку из учреждения 

образования об обучении с указанием вида обеспечения, сроков обучения, нахождения в 

каких-либо отпусках (справку можно получить в отделе воспитательной работы с 

молодѐжью, каб. № 125). 


