
Выплата пособия на погребение 

 

1. Нормативные документы 

2. Куда обращаться за пособием 

3. Документы и (или) сведения, представляемые гражданами при 

обращении 

4. Порядок выплаты и размер пособия 

 

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

• Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010г. № 200 

«Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан» 

• Закон Республики Беларусь от 8 января 2015 г. «О погребении и 

похоронном 

деле» 

• Положение о выплате пособия на погребение и порядке возмещения 

расходов по погребение специализированной организации, 

утвержденное постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 10 июля 2015г. №585 

 

2. КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОСОБИЕМ 

2.1. в организацию по месту работы в случае смерти 

• застрахованных лиц (кроме застрахованного, платившего взносы 

самостоятельно в порядке, установленном законодательством, или 

являющегося пенсионером) 

• их детей, не достигших 18-летнего возраста (обучающихся - 23-

летнего возраста). 

2.2. 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 вышеуказанных лиц, не достигших 18-летнего возраста 

(обучающихся - 23-летнего возраста). 

2.3. 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, не достигших 18-летнего возраста 

(обучающихся - 23 летнего возраста); 

• в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 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. 

2.4. Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 

• В случае смерти пенсионера, проживавшего на день смерти за 

пределами Республики Беларусь, которому пенсия назначена по 

законодательству Республики Беларусь и выплачивалась в 

соответствии с двухсторонними международными договорами 

(соглашениями). 

 

3. ДОКУМЕНТЫ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ 

ГРАЖДАНАМИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 

• заявление лица, взявшего на себя организацию погребения 

умершего (погибшего) 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 



заявителя 

• справка о смерти  

• свидетельство о смерти - в случае, если смерть 

зарегистрирована за пределами Республики Беларусь 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ И РАЗМЕР ПОСОБИЯ 

Пособие на погребение  в случае смерти пенсионера, 

незастрахованного или их детей выплачивается по месту получения 

пенсии либо по месту жительства (месту пребывания) 

незастрахованного лицам, взявшим на себя организацию погребения 

умершего (за исключением лиц, имеющих право на возмещение 

расходов на погребение в соответствии с законодательством об 

обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний) и не получившим на безвозмездной 

основе гарантированные услуги по погребению. 

Выплачивается пособие на погребение, если обращение за ним 

последовало не позднее шести месяцев со дня смерти, а в случае 

длительного розыска умершего - не позднее шести месяцев со дня 

захоронения. 

Размер пособия определяется на день смерти, а в случаях, когда 

по причине длительного розыска умершего погребение производилось 

позднее установленного дня смерти - на день захоронения, на 

основании документов, подтверждающих этот факт. 

Пособие на погребение выплачивается в размере средней 

заработной платы работников в республике за позапрошлый месяц 

относительно месяца наступления смерти. 

Пособие на погребение умершего инвалида Великой 

Отечественной войны и лица, получавшего пенсию за особые заслуги 

перед республикой выплачивается в размере двухмесячной суммы 

назначенной ему пенсии, но не менее средней заработной платы 

работников в республике за позапрошлый месяц относительно месяца 

наступления смерти. 

Выплата пособия осуществляется в течение 1 рабочего дня со дня 

подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от 

других государственных органов, иных организаций - 1 месяц. 

 


