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            1. О выплате пенсии по случаю потери кормильца лицам, обучающимся в учебных заведениях 
и не достигших 23-летнего возраста. 

В связи с поступающими вопросами разъясняется, что в соответствии с пунктом «а» части третьей статьи 30 Закона 
Республики Беларусь от 17 декабря 1992 года № 2050-XII «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета 
судебных экспертиз, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований» право 
на пенсию по случаю потери кормильца имеют лица, получающие в Республике Беларусь, за пределами Республики 
Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь высшее образование в дневной форме.  
          Согласно пунктам 3 – 5 статьи 202 Кодекса Республики Беларусь об образовании, принятого 13 января 2011 г., 
высшее образование подразделяется на две ступени, второй из которых является магистратура. 

В связи с этим, лица, обучающиеся в том числе и в магистратуре в дневной форме получения образования и не 
достигшие возраста 23 лет, имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца.  
 Также следует отметить, что лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца и обучающимся в учебных 
заведениях, 2 раза в год не ранее 1 марта и 1 сентября текущего года соответственно, необходимо представлять в филиал 
№514 ОАО «АСБ Беларусбанк» (220088, г.Минск, ул.Ивановская, 39) справку об обучении с указанием в ней следующей 
информации: 

- форма обучения; 
- курс обучения; 
- о нахождении обучающегося на государственном обеспечении; 
- о предоставлении академического отпуска; 
- о сроке окончания обучения. 
Гражданам, несвоевременно представившим справки, пенсия будет временно приостановлена до представления 

соответствующих документов. 
          2. Разъяснение для пенсионеров Министерства обороны Республики Беларусь, принявших 
решение на перемену постоянного места жительства в Российскую Федерацию. 

 Соглашением о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей государств-участников 
Содружества Независимых Государств (Ташкент, 1992г.) установлено, что пенсионное обеспечение военнослужащих и 
членов их семей осуществляется на условиях, по нормам и в порядке, которые установлены или будут установлены 
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законодательством государств-участников, на территории которых проживают указанные пенсионеры и их семьи. Расходы 
по пенсионному обеспечению военнослужащих и их семей осуществляются государствами-участниками, на территории 
которых проживают пенсионеры за счет их бюджетов. 

 При выезде пенсионера на постоянное место жительства в Российскую Федерацию необходимо учитывать следующие 
особенности.  

 Обязательным условием для получения права на пенсионное обеспечение Министерства обороны Российской 
Федерации является проживание на территории Российской Федерации. Постоянно проживающим в Российской 
Федерации  иностранным гражданином является лицо, получившее вид на жительство. 

  Вид на жительство – документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их 
права на постоянное проживание в Российской Федерации. Вид на жительство аннулируется, если иностранный гражданин 
выехал из Российской Федерации в другое государство для постоянного проживания или находится за пределами 
Российской Федерации более 6 месяцев.  

В Министерстве обороны Российской Федерации (далее – РФ) изменился подход к сроку назначения пенсий 
иностранным гражданам, прибывшим на постоянное жительство РФ, – пенсии им назначаются не ранее дня выдачи вида 
на жительство. При этом за период после фактического убытия и прекращения выплаты пенсии в Республике Беларусь 
(далее – РБ), наличие временной регистрации (регистрации по месту пребывания) до даты получения вида на жительство в 
РФ в настоящее время не является основанием для выплаты пенсии по законодательству РФ. Вследствие этого многие 
бывшие пенсионеры МО РБ лишаются права на получение пенсии за указанный период, как по законодательству РБ, так и 
по законодательству РФ. 

В связи с этим, пенсионерам, принявшим решение о выезде на постоянное жительство в РФ, необходимо учесть, что 
оформлять паспорт для постоянного проживания за границей РБ серии «РР», прекращать выплату пенсии в РБ и высылать 
пенсионное дело в соответствующий пенсионный орган МО РФ необходимо только после получения вида на 
жительство в РФ. Тем более, что в соответствии с международными обязательствами между РБ и РФ по вопросам 
миграции оформление вида на жительство в РФ может осуществляться по внутренним паспортам для постоянного 
проживания в РБ без прекращения регистрации по месту жительства в РБ. 

  
Контактный номер телефона должностного лица, ответственного за пенсионное обеспечение в Островецком районе и  
г. Островце: 
ведущий специалист Трейгис Ирина Валерьевна, тел. 75661 (через дежурного по военному комиссариату). 


