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Выплата пособия на погребение
по новым правилам

12 июля 2015 года изменилось законодатель
ство о погребении и похоронном деле.

Вступили в силу:

1) новая редакция Закона РБ от 12.11.2001 г. 
№ 55-3 «О погребении и похоронном деле» (ут
верждена Законом РБ от 08.01.2015 г. № 237-3 «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Ре
спублики Беларусь «О погребении и похоронном 
деле») (далее -  Закон № 55-3);

2) Положение о порядке выплаты пособия на 
погребение и порядке возмещения расходов на 
погребение специализированной организации, 
утвержденное постановлением Совмина РБ от 
10.07.2015 г. № 585 (далее -  Положение № 585).

Утратили силу:

1) Положение о выплате пособия (материаль
ной помощи) на погребение и возмещении расхо
дов по погребению специализированной органи
зации за счет средств государственного социаль
ного страхования, утвержденное постановлением 
Совмина РБ от 23.05.2002 г. № 660;

2) постановление Совмина РБ от 12.11.1999 г. 
№ 1776 «О размере пособия на погребение».

В материале рассмотрены нормы обновленно
го законодательства о погребении и похоронном 
деле, а также методика учета в бюджетных орга
низациях операций по начислению, выплате посо
бия на погребение в случае смерти застрахованно
го лица и его детей, не достигших 18-летнего воз
раста (обучающихся -  23-летнего возраста), и воз
мещения расходов по погребению этих лиц специ
ализированной организации.

Источники выплаты и размер 
пособия на погребение

По выбору лица, взявшего на себя организацию 
погребения, государство гарантирует выплату по
собия на погребение либо предоставление на без
возмездной основе услуг по погребению специа
лизированной организацией (ст. 29 Закона № 55-3).

Перечень гарантированных услуг по погребе
нию, оказываемых специализированной организа
цией, определен ст. 30 Закона Ne 55-3. Гарантиро
ванные услуги по погребению оказываются на ос

новании заявления лица, взявшего на себя органи
зацию погребения, и справки о смерти.

Лицом, взявшим на себя организацию погребе
ния, может быть как физическое лицо, так и юри
дическое лицо (включая бюджетную организа
цию), что следует из определения этого термина в 
ст. 1 Закона № 55-3.

В соответствии со ст. 7 Закона № 55-3 источника
ми финансирования похоронного дела являются:

1) средства республиканского и местных бюдже
тов;

2) средства бюджета государственного внебюд
жетного фонда социальной защиты населения Ре
спублики Беларусь (далее -  бюджет ФСЗН);

3) иные источники, не запрещенные законода
тельством.

Статьей 31 Закона Ne 55-3 установлены источни
ки выплаты пособия на погребение в зависимости 
от категории умерших лиц:

1) средства бюджета ФСЗН;

2) средства соответствующего государственного 
органа;

3) средства республиканского бюджета;

4) средства местного бюджета.

Так, в соответствии со ст. 31 Закона Ns 55-3 и п. 1 
Положения Na 585 за счет средств бюджета ФСЗН 
пособие на погребение выплачивается в случае 
смерти:

1) лица, на которое на дату смерти распростра
нялось государственное социальное страхование 
и за него либо им самим уплачивались обязатель
ные страховые взносы на государственное соци
альное страхование (застрахованное лицо);

2) лица, на которое в течение не менее 10 лет 
распространялось государственное социальное 
страхование и за него либо им самим уплачива
лись обязательные страховые взносы на государ
ственное социальное страхование (незастрахован
ное лицо).

Примечание.

Пунктом 13 Положения Ns 585 определен поря
док подтверждения периодов уплаты обязатель
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ных страховых взносов для назначения пособия 
на погребение в случае смерти незастрахованно
го лица:

• за время до 1 января 2003 года -  в порядке, 
установленном для подтверждения периодов ра
боты, предпринимательской, творческой и иной 
деятельности для назначения пенсии;

• за время с 1 января 2003 года -  справкой от
дела Фонда по форме, утверждаемой правлением 
ФСЗН Минтруда и соцзащиты;

3) пенсионера, получавшего пенсию из средств 
государственного социального страхования, в том 
числе профессионального пенсионного страхова
ния;

4) безработного, зарегистрированного в Комите
те по труду, занятости и социальной защите Мин
ского горисполкома,управлении(отделе) по труду, 
занятости и социальной защите районного (город
ского) исполкома;

5) детей, не достигших 18-летнего возраста (об
учающихся -  23-летнего возраста), названных 
выше лиц (застрахованных и незастрахованных, 
пенсионеров и безработных).

За счет средств республиканского бюджета по
собие на погребение выплачивается в случае 
смерти пенсионера, получавшего пенсию за счет 
средств республиканского бюджета, или его детей, 
не достигших 18-летнего возраста (обучающихся -  
23-летнего возраста) (ст. 31 Закона № 55-3).

Размер пособия на погребение установлен ст. 32 
Закона № 55-3.

Пособие на погребение выплачивается в раз
мере средней заработной платы работников (до 
12 июля 2015 года -  рабочих и служащих) в респу
блике за позапрошлый месяц относительно меся
ца наступления смерти.

Также установлены другие размеры пособия на 
погребение:

в размере выплачиваемой (подлежащей вы
плате) месячной пенсии умершего пенсионера, но 
не менее средней заработной платы работников 
в республике за позапрошлый месяц относитель
но месяца наступления смерти. В таком размере 
выплачивается пособие на погребение умерше
го пенсионера из числа военнослужащих, лиц на
чальствующего и рядового состава органов вну
тренних дел, Следственного комитета, Госкомите
та судебных экспертиз, органов финансовых рас
следований Комитета госконтроля, органов и под
разделений по чрезвычайным ситуациям;

* в размере двухмесячной суммы назначенной 
пенсии, но не менее средней заработной платы ра
ботников в республике за позапрошлый месяц от
носительно месяца наступления смерти. В таком 
размере выплачивается пособие на погребение 
умершего инвалида Великой Отечественной вой
ны, лица, получавшего пенсию за особые заслуги 
перед республикой.

Размер пособия на погребение определяется 
на день смерти, а в случае, если по причине дли
тельного розыска умершего погребение осущест
влялось позднее установленного дня смерти, -  на 
день захоронения на основании документов, удо
стоверяющих этот факт.

Порядок выплаты пособия 
на погребение

Порядок выплаты пособия на погребение и по
рядок возмещения специализированной организа
ции расходов на погребение за счет средств бюд
жета ФСЗН регулируются Положением № 585.

Положением № 585 установлены следующие 
правила выплаты пособия на погребение (далее -  
пособие):

1) в случае смерти застрахованного лица (кро
ме застрахованного лица, платившего обязатель
ные страховые взносы (далее -  взносы) самосто
ятельно, или являющегося пенсионером) пособие 
выплачивается плательщиком взносов по послед
нему месту работы умершего. В случае смерти де
тей застрахованного лица пособие выплачивается 
плательщиком взносов по месту работы одного из 
родителей (усыновителей, удочерителей), опекуна 
(попечителя) (п. 7 Положения № 585).

В этом случае выплата пособия производится 
в счет начисленных взносов. Если сумма начис
ленного пособия превышает сумму начисленных 
взносов, перечисление средств на выплату посо
бия производится плательщику взносов в поряд
ке, установленном законодательством (п. 9 Поло
жения Na 585);

2) если выплата пособия по последнему ме
сту работы умершего не может быть произведе
на в связи с тем, что плательщик взносов по раз
ным причинам не осуществляет финансово-хозяй- 
ственную деятельность, пособие выплачивается 
органом по труду, занятости и социальной защите 
по последнему месту жительства (месту пребыва
ния) умершего.

В этом случае выплата пособия производится на 
основании поручения на выплату пособия на по
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гребение по форме согласно приложению 1 к По
ложению Ne 585, выданного отделом Фонда по ме
сту постановки на учет плательщика взносов (п. 10 
Положения № 585).

Примечание.

Согласно п. 4 Положения № 585 под органом по 
труду, занятости и социальной защите понимается 
управление (отдел) по труду, занятости и социаль
ной защите районного (городского) исполнитель
ного комитета, управление (отдел) социальной за
щиты администрации района в городе.

Согласно п. 8 Положения № 585 под отделом 
Фонда понимается городской, районный, район
ный в городе отдел областного (Минского город
ского) управления Фонда социальной защиты на
селения Минтруда и соцзащиты;

3) в случае смерти пенсионера, незастрахован
ного лица или их детей выплату пособия осущест
вляют органы по труду, занятости и социальной 
защите по месту получения пенсии либо по месту 
жительства (месту пребывания) незастрахованно
го (п. 13 Положения Ns 585). Эти же органы произ
водят выплату пособия в случае смерти пенсионе
ра, получавшего пенсию за счет средств республи- 
кан-ского бюджета через орган по труду, занятости 
и социальной защите, или его детей (п. 5 Положе
ния № 585);

4) в случае смерти до выезда за границу пенси
онера, которому на день смерти выплата пенсии 
прекращена в связи с выездом на постоянное ме
сто жительства за пределы Республики Беларусь, 
пособие выплачивается органом по труду, занято
сти и социальной защите по прежнему месту полу
чения пенсии (п. 14 Положения № 585);

5) в случае смерти застрахованного лица, пла
тившего взносы самостоятельно, или его детей по
собие выплачивается органом по труду, занятости 
и соцзащите по месту жительства (месту пребы
вания) указанного лица. Выплата пособия произ
водится на основании поручения на выплату по
собия на погребение по форме согласно прило
жению 1 к Положению № 585, выданного отделом 
Фонда по месту постановки застрахованного лица 
на учет в качестве плательщика взносов (п. 8 Поло
жения № 585);

6) в случае смерти безработного или его детей 
пособие на погребение выплачивается в установ
ленном порядке по месту регистрации безработ
ного за счет средств государственного социально
го страхования (п. 12 Положения № 585);

7) в случае смерти лиц, указанных в пп. 8,10, 13 
и 14 Положения № 585, выплату пособия осущест
вляет орган по труду, занятости и социальной за
щите через операторов почтовой связи, а также

ТАБЛИЦА 1

Наименование
административной

процедуры

2.35. Выплата 
пособия 
(материальной 
помощи) на 
погребение

Государственный 
орган(иная 

организация), в 
который гражданин 
должен обратиться

организация по месту 
работы, службы 
умершего (погибшего) 
или одного из 
родителей умершего 
ребенка (детей);

орган, назначающий и 
(или) выплачивающий 
пенсию, пособие по 
безработице;

местный
исполнительный и 
распорядительный 
орган

Документы и (или) 
сведения, представляемые 

гражданином для 
осуществления 

административной 
процедуры

заявление лица, взявшего 
на себя организацию 
погребения умершего 
(погибшего);

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
заявителя;

справка о с м е р т и -в  
случае если смерть 
зарегистрирована в РБ;

свидетельство о смерти -  
в случае если смерть 
зарегистрирована за 
пределами РБ;

свидетельство о рождении 
(при его наличии) -  в случае 
смерти ребенка (детей);

справка о том, что умерший 
в возрасте от 18 до 23 лет 
на день смерти являлся 
обучающимся, -  в случае 
смерти лица в возрасте от 
18 до 23 лет

Размер платы, Максимальный 
взимаемой при срок
осуществлении осуществления 

административной административной 
процедуры процедуры

1 рабочий день 
со дня подачи 
заявления, а в 
случае запроса 
документов и 
(или)сведений 
от других 
государственных 
органов, иных 
организаций-
1 месяц

Бесплатно

Срок действия справки, 
другого документа 

(решения), выдаваемых 
(принимаемого) 

при осуществлении 
административной 

процедуры

Единовременно
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другие организации, осуществляющие деятель
ность по доставке пенсий (п. 4 Положения № 585);

8) в случае смерти застрахованного, незастрахо
ванного, безработного, пенсионера или их детей 
пособие выплачивается лицу, взявшему на себя 
организацию погребения умершего и не получив
шему на безвозмездной основе гарантированные 
услуги по погребению (п. 2 Положения № 585). В 
соответствии со ст. 31 Закона № 55-3 пособие вы
плачивается, если обращение за ним последовало 
не позднее шести месяцев со дня смерти, а в слу
чае длительного розыска умершего -  не позднее 
шести месяцев со дня захоронения.

Выплата пособия на погребение осуществляется 
на основании документов и в сроки, указанные в 
п. 2.35 гл. 2 «Труд и социальная защита» перечня 
административных процедур, осуществляемых го
сударственными органами и иными организация
ми по заявлениям граждан, утвержденного Указом 
Президента РБ от 26.04.2010 г. Ns 200. Извлечение 
из данного перечня приведено в таблице 1.

Возмещение расходов на 
погребение специализированной 
организации

Расходы на погребение возмещаются специали
зированной организации за счет средств, предус
мотренных (частью 2 ст. 31 Закона Na 55-3) на вы
плату пособия на погребение в зависимости от ка
тегории умерших лиц (названы выше). Возмеще
ние расходов на погребение производится исхо
дя из цен (тарифов) на гарантированные услуги 
по погребению в пределах размера пособия на по
гребение по безналичному расчету. Срок перечис
ления -  не позднее первого рабочего дня, следую
щего за днем представления документа о фактиче
ском выполнении работ, копии заявления о предо
ставлении на безвозмездной основе гарантиро
ванных услуг по погребению, поданного лицом,

ТАБЛИЦА2
№ „Содержание хозяйственной

взявшим на себя организацию погребения умер
шего, и справки о смерти (ст. 33 Закона Na 55-3, 
п. 17 Положения Na 585).

Возмещение специализированной организации 
расходов на погребение за счет средств бюджета 
ФСЗН производится в случае смерти лиц, перечис
ленных в п. 16 Положения Na 585.

Возмещение специализированной организации 
расходов на погребение в случае смерти застра
хованного лица (кроме застрахованного лица, пла
тившего взносы самостоятельно, или являющего
ся пенсионером) и его детей, не достигших 18-лет
него возраста (обучающихся -  23-летнего возрас
та), производится в счет начисленных взносов. В 
случаях превышения суммы указанных расходов 
над суммой начисленных взносов перечисление 
средств, необходимых для возмещения специа
лизированной организации расходов на погребе
ние, производится плательщику взносов в поряд
ке, установленном законодательством (п. 18 Поло
жения Na 585).

Справочно. Положение о порядке оплаты расхо
дов на погребение умершего, застрахованного по 
обязательному страхованию от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных забо
леваний, смерть которого наступила в результате 
страхового случая, утверждено постановлением 
Совмина РБ от 10.10.2003 г. Na 1303.

Бухгалтерский учет
Выплата пособия на погребение за счет средств 

бюджета ФСЗН (в случае смерти застрахованного 
лица и его детей, не достигших 18-летнего возрас
та (обучающихся -  23-летнего возраста)) и возме
щение расходов по погребению этих лиц специа
лизированной организации производится в счет 
начисленных обязательных страховых взносов в 
бюджет ФСЗН. Названные операции отражаются в 
бухгалтерском учете бюджетных организаций сле
дующим образом:

Корреспонденция субсчетов 
Дебет Кредит

171 178
120 
178

140,230 
100

111

операции

1 Начисление пособия на погребение
2 Выплата пособия на погребение 178
3 Стоимость услуг по погребению на основании документов специализированной организации 171 

Перечисление денежных средств специализированной организации за счет бюджетных средств 
(составляются две бухгалтерские записи одновременно):

4 а) получение бюджетного финансирования 100 

б) перечисление денежных средств 178

_ Перечисление денежных средств специализированной организации за счет за счет средств, 
получаемых от осуществления приносящей доходы (предпринимательской) деятельности

АННА ЧЕРНЮК,
доцент
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