
РАЗМЕР ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ 
 

Месяц 

наступления 

смерти 

Размер пособия 

(средняя заработная плата 

работников в республике за 

позапрошлый месяц относительно 

месяца наступления смерти) 

2021 год  

Январь 1 300 руб. 50 коп 

Февраль 1 474 руб. 60 коп. 

Март 1 290 руб. 00 коп. 

Апрель 1 277 руб. 10 коп. 

Май 1 384 руб. 70 коп. 

Июнь 1 398 руб. 20 коп. 

Июль 1 419 руб. 60 коп. 

Август  1 433 руб. 40 коп. 

Сентябрь 1 471 руб. 70 коп. 

Октябрь  1 463 руб. 20 коп. 

Ноябрь   

Декабрь   

 

 

 

 

Пособие на погребение умершего инвалида Великой Отечественной войны и лица, 

получавшего пенсию за особые заслуги перед Республикой Беларусь, 

выплачивается в размере двухмесячной суммы назначенной ему пенсии, но не 

менее средней заработной платы работников в республике за позапрошлый месяц 

относительно месяца наступления смерти.  

 

 

Пособие на погребение 

О порядке выплаты пособия на погребение 

В соответствии  с Законом Республики Беларусь от 08.01.2015 

«О погребении и похоронном деле» физическим лицам, взявшим на 

себя организацию погребения умершего и не получившим на 

безвозмездной основе гарантированные услуги по погребению, 

выплачивается пособие на погребение. 

Размер пособия на погребение установлен согласно статье 32 

Закона РБ  «О погребении и похоронном деле» и выплачивается в  



размере средней заработной платы работников в республике за 

позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти.    

Пособие на погребение умершего инвалида Великой 

Отечественной войны, 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 наступления 

смерти. 

 Размер пособия определяется на день  смерти, а в случае, 

когда по причине длительного розыска умершего погребение 

осуществлялось позднее установленного дня смерти – на день 

погребения, на основании документов, удостоверяющих этот факт. 

Порядок выплаты пособия на погребение  определен 

Положением о порядке выплаты пособия на погребение и порядке 

возмещения расходов на погребение специализированной 

организации, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 10.07.2015  № 585. 

 

 

 

 

 

 

Управление по труду, занятости и социальной защите 

Солигорского райисполкома выплачивает пособие 

(материальную помощь) на погребение в случае смерти: 

        - безработного, зарегистрированного в установленном 

порядке в службе занятости, его детей, не достигших 18–

летнего возраста (учащихся – 23-летнего возраста)  

(обращаться по адресу: г. Солигорск, ул. Молодежная, д. 9); 

        - пенсионера, получавшего пенсию за счет средств 

государственного социального страхования (обращаться по 

адресу: г. Солигорск, ул. Ленина, д.15а, каб № 3). 
 



В соответствии с Законом Республики Беларусь от 

08.01.2015 № 237-З «О погребении и похоронном деле» за 

счет средств местного бюджета выплачивается пособие на 

погребение в случае смерти лица, не работавшего и не 

являвшегося пенсионером, или смерти его детей, не 

достигших 18-летнего возраста (учащихся -  23-летнего 

возраста) (обращаться по адресу: г. Солигорск, ул. Ленина, 

д. 15а, каб. № 3). 

Обращение за пособием на погребение может 

осуществляться в течение 6 месяцев после 

возникновения права на него. 

Выплата пособия осуществляется в течении 1 рабочего 

дня со дня подачи заявления, а в случае запроса документов 

и (или) сведений от других государственных органов, иных 

организаций – 1 месяц. 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

для выплаты пособия (материальной помощи) 

 на погребение        

 (административная процедура 2.35 согласно Перечню, 

утвержденному Указом  Президента Республики Беларусь от 

26.04.2010 № 200) 

    1.Заявление лица, взявшего на себя организацию 

погребения умершего. 

    2.Паспорт или иной документ, удостоверяющий 



личность заявителя. 

    3.Справка о смерти – в случае, если смерть 

зарегистрирована  в Республике Беларусь.  

    4.Свидетельство о смерти – в случае, если смерть 

зарегистрирована за пределами Республики Беларусь. 

    5. Свидетельство о рождении (при его наличии)  – в 

случае смерти ребенка (детей). 

    6. Справка о том, что умерший в возрасте от 18 до 

23 лет на день смерти являлся обучающимся или 

воспитанником учреждения образования, - в случае 

смерти лица от 18 до 23 лет. 
 

 


