
Разъяснение о применении законодательства по выплате  
пособия на погребение (вопросы-ответы) 
 

Вопрос 1. Гражданин Российской Федерации на день смерти 
постоянно проживал в Республике Беларусь. Ему производилась выплата 
пенсии Пенсионным фондом Российской Федерации при посредничестве 
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь (далее – Фонд). На день смерти он работал в 
организации Республики Беларусь по договору подряда, заключенному на 
период с 22 января по 31 декабря 2018 г.,  и обязательные страховые 
взносы (далее – взносы) в бюджет государственного внебюджетного 
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее - 
бюджет фонда) за него уплачивались. 

Выплачивается ли в Республике Беларусь пособие на погребение в 
случае смерти данного лица? Если выплачивается, то в каком порядке? 

Ответ. В случае смерти лиц, получавших пенсию из других 
государств, с которыми заключены соглашения (договоры) о пенсионном 
обеспечении, при решении вопросов о выплате пособия на погребение 
следует руководствоваться положениями, предусмотренными 
соответствующим соглашением (договором) и национальным 
законодательством. 

Умерший являлся получателем российской пенсии в соответствии с 
пунктом 2 статьи  23 Договора между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 
января 2006 г. (далее – Договор от 24 января 2006 г.). Следовательно, 
право на пособие на погребение определяется в соответствии с Договором 
от 24 января 2006 г. 

Согласно пункту 2 статьи 16 Договора от 24 января 2006 г. в  случае 
смерти лица, получавшего пенсию от компетентной организации (органа) 
одной Договаривающейся Стороны и умершего на территории другой 
Договаривающейся Стороны, пособие на погребение назначается и 
выплачивается согласно законодательству той Договаривающейся 
Стороны, которая производила до момента смерти этого лица выплату 
пенсии. 

Застрахованные лица, на которых распространяется действие 
Договора от 24 января 2006 г., подпадают исключительно под действие 
законодательства той Договаривающейся Стороны, на территории 
которой они выполняют работу (статья 5 Договора от 24 января 2006 г.). 

Поскольку умерший являлся застрахованным лицом (работал в 
Республике Беларусь по договору подряда, и за него уплачивались 
взносы), пособие на погребение выплачивается в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 
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Как предусмотрено статьей 31 Закона Республики Беларусь от 12 
ноября 2001 года №  55-З «О погребении и похоронном деле» (далее – 
Закон), в случае смерти лица, на которое на дату смерти распространялось 
государственное социальное страхование и за него либо им самим 
уплачивались взносы в бюджет фонда на государственное социальное 
страхование, пособие на погребение выплачивается за счет бюджета 
фонда.   

Согласно пункту 7 Положения о порядке выплаты пособия на 
погребение и порядке возмещения расходов на погребение 
специализированной организации, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 10.07.2015 № 585 (далее – 
Положение), пособие на погребение в случае смерти застрахованного лица 
выплачивается плательщиком взносов по последнему месту работы 
умершего. 

Таким образом, пособие на погребение выплачивается 
плательщиком взносов (заказчиком по договору подряда) в счет 
начисленных взносов в бюджет фонда. 

Следует отметить, что если бы умерший являлся неработающим 
пенсионером Российской Федерации, пособие на погребение 
выплачивалось бы Пенсионным фондом Российской Федерации при 
посредничестве Фонда.  

Вопрос 2. Умер литовский пенсионер, проживавший в Республике 
Беларусь, которому производилась выплата пенсии Службой заграничных 
выплат Управления фонда государственного социального страхования при 
Министерстве социальной защиты и труда Литовской Республики при 
посредничестве Фонда по законодательству Литовской Республики, а 
также управлением по труду, занятости и социальной защите по месту 
жительства по законодательству Республики Беларусь. 

Выплачивается ли в Республике Беларусь пособие на погребение в 
случае смерти этого лица и в каком порядке?  

Ответ. При решении вопроса о выплате пособия на погребение в 
данном случае следует руководствоваться Договором между Республикой 
Беларусь и Литовской Республикой о социальном обеспечении от 4 
февраля 1999 г. (далее – Договор от 4 февраля 1999 г.) и национальным 
законодательством. 

Статьей 28 Договора от 4 февраля 1999 г. установлено, что  в случае 
смерти пенсионера, который получал пенсию по законодательству одной 
Стороны и постоянно проживал на территории другой Стороны, пособие 
на погребение выплачивается компетентным учреждением первой 
Стороны. 
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Если пенсионер получал пенсию по законодательству обеих Сторон, 
пособие на погребение выплачивается компетентным учреждением 
Стороны, на территории которой он постоянно проживал на день смерти. 

Поскольку пенсионер получал пенсию по законодательству двух 
Сторон (Литовской Республики и Республики Беларусь) и постоянно 
проживал в Республике Беларусь, пособие на погребение выплачивается 
по законодательству Республики Беларусь. 

В случае смерти пенсионера, получавшего пенсию из средств 
государственного социального страхования, пособие на погребение 
выплачивается за счет средств бюджета фонда (статья 31 Закона).   

На основании пункта 13 Положения пособие на погребение в 
рассматриваемом случае выплачивается органом по труду, занятости и 
социальной защите по месту получения умершим пенсии по 
законодательству Республики Беларусь.  

Вопрос 3. Гражданин Республики Беларусь на день смерти временно 
проживал и работал в Российской Федерации. В Республике Беларусь 
зарегистрирован по месту жительства. В каком порядке выплачивается 
поcобие на погребение? 

Ответ. Согласно статье 5 Договора от 24 января 2006 г. 
застрахованные лица, на которых распространяется действие этого 
Договора, подпадают исключительно под действие законодательства той 
Договаривающейся Стороны, на территории которой они выполняют 
работу. 

При возникновении права на пособие на погребение согласно 
законодательству обеих Договаривающихся Сторон пособие на 
погребение назначается и выплачивается той Договаривающейся 
Стороной, законодательство которой распространялось на лицо на момент 
его смерти (статья 16 Договора от 24 января 2006 г.).  

Применяя данные нормы Договора от 24 января 2006 г., в случае 
смерти лица, работавшего на день смерти в организации Российской 
Федерации, пособие на погребение в Республике Беларусь не 
выплачивается. В данном случае право на пособие на погребение 
определяется по законодательству Российской Федерации. 

Вопрос 4. За счет каких средств члену семьи выплачивается пособие 
на погребение  в случае смерти застрахованного лица, находящегося в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет с 
получением пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет?  

Ответ. Статьей 31 Закона установлено, что в случае смерти лица, на 
которое на дату смерти или в течение не менее 10 лет распространялось 
государственное социальное страхование и за него либо им самим 
уплачивались обязательные страховые взносы на государственное 
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социальное страхование, или детей указанных лиц, не достигших 18-
летнего возраста (обучающихся - 23-летнего возраста) пособие на 
погребение выплачивается  за счет средств бюджета фонда.                  

В соответствии с пунктом 7 Положения пособие на погребение в 
случае смерти застрахованного лица выплачивается плательщиком 
взносов по последнему месту работы умершего. 

В случае смерти застрахованного лица в период выплаты ему 
пособия по государственному социальному страхованию (в частности, 
пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет) пособие на погребение 
выплачивается плательщиком взносов по месту работы умершего в счет 
начисленных взносов.  

Вопрос 5.  Смерть пенсионера, получавшего пенсию по 
инвалидности, наступившей вследствие заболевания, вызванного 
катастрофой на Чернобыльской АЭС, за счет средств республиканского 
бюджета, наступила 15 мая 2018 г. В каком порядке и размере 
производится выплата пособия на погребение? 

Ответ. Пособие на погребение в случае смерти пенсионера, 
получавшего пенсию за счет средств республиканского бюджета,  
выплачивается за счет средств республиканского бюджета (статья 31 
Закона). 

Согласно пунктам 5 и 13 Положения в случае смерти пенсионера, 
получавшего пенсию за счет средств республиканского бюджета через 
орган по труду, занятости и социальной защите, выплата пособия на 
погребение  производится по месту получения пенсии. 

Размер пособия на погребение установлен статьей 32 Закона. 
Применяя эту норму Закона, пособие на погребение в случае смерти лица, 
получавшего пенсию по инвалидности, наступившей вследствие  
заболевания, вызванного катастрофой на Чернобыльской АЭС, 
выплачивается в размере средней заработной платы работников в 
республике за позапрошлый месяц относительно месяца наступления 
смерти. В данном случае размер пособия на погребение составляет 
величину средней заработной платы работников в республике за март 
2018 г. – 926,8 руб.  

Вопрос 6.  Назначается ли пособие на погребение в случае 
признания лица  умершим по решению суда (захоронения не было)? 

Ответ. Условия назначения пособия на погребение установлены 
статьей 31 Закона, согласно которой 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 
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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. 

Поскольку погребение лица, признанного умершим, не 
производилось, пособие на погребение в данном случае не выплачивается.  

Вопрос 7. Умер ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, который 
получал социальную пенсию. Его мать работает и является получателем 
пенсии по инвалидности. Куда следует обращаться за получением  
поcобия на погребение?  

Ответ. В случае смерти пенсионера, получавшего пенсию за счет 
средств республиканского бюджета, пособие на погребение 
выплачивается за счет средств республиканского бюджета (статья 31 
Закона). 

В случае смерти пенсионера, получавшего пенсию за счет средств 
республиканского бюджета через орган по труду, занятости и социальной 
защите, выплата пособия на погребение осуществляются органом по 
труду, занятости и социальной защите по месту получения пенсии 
(пункты 5 и 13 Положения). 

Применяя статью 31 Закона и пункты 5 и 13 Положения, выплата 
пособия на погребение в данном случае производится органом по труду, 
занятости и социальной защите по месту получения социальной пенсии 
умершим.  

Вопрос 8. В Республику Беларусь прибыла пенсионерка Казахстана. 
С 18 мая 2018 г. по день смерти (29 мая 2018 г.) она являлась временно 
пребывающей в Республики Беларусь. Выплата пенсии в Казахстане 
прекращена с 1 мая 2018 г. Имеется ли право на пособие на погребение в 
данном случае в Республике Беларусь? 

Ответ. Статьей 31 Закона установлено, в каких случаях и за счет 
каких средств производится выплата пособия на погребение в Республике 
Беларусь. Пособие на погребение выплачивается, в частности, за счет 
средств: 

бюджета фонда - в случае смерти лица, на которое на дату смерти 
или в течение не менее 10 лет распространялось государственное 
социальное страхование и за него либо им самим уплачивались взносы на 
государственное социальное страхование, пенсионера, получавшего 
пенсию из средств государственного социального страхования, в том 
числе профессионального пенсионного страхования, а также 
безработного, зарегистрированного в комитете по труду, занятости и 
социальной защите Минского городского исполнительного комитета, 
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управлении (отделе) по труду, занятости и социальной защите районного 
(городского) исполнительного комитета, или детей указанных лиц, не 
достигших 18-летнего возраста (обучающихся - 23-летнего возраста); 

местного бюджета - в случае смерти лица, за которое либо которым 
не уплачивались на дату смерти взносы на государственное социальное 
страхование или уплачивались менее 10 лет, не являвшегося пенсионером, 
зарегистрированного на день смерти на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы, или смерти его детей, не 
достигших 18-летнего возраста (обучающихся - 23-летнего возраста); в 
случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности, 
один из родителей которого проживает на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы; в случае погребения лица, 
отбывавшего наказание в исправительном учреждении, которое до 
отправления к месту отбывания наказания было зарегистрировано на 
территории соответствующей административно-территориальной 
единицы; в случае погребения лица без определенного места жительства 
или умершего, личность которого не установлена органами внутренних 
дел, смерть которых установлена на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы. 

Согласно положениям статьи 31 Закона в рассматриваемом случае   
оснований для назначения в Республике Беларусь пособия на погребение 
не имеется. 

Вопрос 9. Смерть гражданина, работавшего в организации по 
договору поручения, который заключен на период с 1  февраля по 31 
декабря 2018 г., наступила 4 апреля 2018 г. Последний раз уплата взносов 
в бюджет фонда по данному договору за умершего производилась 29 
марта 2018 г. В каком порядке выплачивается пособие на погребение? 

Ответ. В случае смерти лиц, на которых на дату смерти или в 
течение не менее 10 лет распространялось государственное социальное 
страхование и за них либо ими самими уплачивались взносы в бюджет 
фонда на государственное социальное страхование, пособие на 
погребение выплачивается за счет средств бюджета фонда (статья 31 
Закона). 

В соответствии с пунктом 7 Положения выплата пособия на 
погребение в случае смерти застрахованного лица производится 
плательщиком взносов по последнему месту работы умершего в счет 
начисленных взносов. 

В случае смерти лица, работавшего на день смерти по договору 
поручения, пособие на погребение выплачивается плательщиком взносов 
(доверителем по договору поручения) в счет начисленных взносов в 
бюджет фонда в размере 850,4 руб. (величина средней заработной платы 
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работников в республике за позапрошлый месяц относительно месяца 
наступления смерти – за февраль 2018 г.). 

Вопрос 10. Гражданка получала пособие по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет как неработающая (семья неполная) в органах по труду, 
занятости и социальной защите. Период уплаты обязательных страховых 
взносов за нее составляет 2 года. В каком порядке выплачивается пособие 
на погребение в случае ее смерти? 

Ответ. Согласно статье 31 Закона пособие на погребение 
выплачивается за счет средств местного бюджета в случае смерти лиц, за 
которых либо которыми не уплачивались на дату смерти взносы на 
государственное социальное страхование или уплачивались менее 10 лет, 
не являвшихся пенсионерами, зарегистрированных на день смерти на 
территории соответствующей административно-территориальной 
единицы. 

Умершая относилась к указанной категории лиц, следовательно, 
пособие на погребение выплачивается исполнительным и 
распорядительным органом по последнему месту ее регистрации  за счет 
средств местного бюджета.  

 
 
 
 
 
 
 
 


