Выплата недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера
В соответствии со статьей 91 Закона Республики Беларусь «О
пенсионном обеспечении» суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру и
оставшиеся недополученными в связи с его смертью, выплачиваются в
равных долях членам семьи, проживавшим совместно с пенсионером на
день его смерти, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от
того, проживали ли они совместно с умершим.
К членам семьи относятся супруг (супруга), их дети и родители, а также
другие родственники (родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки),
если они проживали совместно с пенсионером на день его смерти и вели
общее хозяйство. Иные граждане, проживавшие не менее пяти лет совместно
с пенсионером, могут быть признаны членами его семьи только в судебном
порядке. К нетрудоспособным иждивенцам относятся лица, являвшиеся
нетрудоспособными ко дню смерти пенсионера и находившиеся на его
иждивении не менее одного года (статья 1063 Гражданского кодекса
Республики Беларусь).
Основными документами, подтверждающими родственные отношения
супругов, их детей и родителей, проживавших совместно с пенсионером на
день его смерти, являются свидетельство о рождении и свидетельство о
заключении брака.
Регистрация в одном жилом помещении членов семьи с пенсионером до
дня его смерти не обязательна для подтверждения факта совместного
проживания. При отсутствии регистрации в одном жилом помещении с
умершим, факт совместного проживания членов семьи с пенсионером на
день его смерти может устанавливаться Комиссией по назначению пенсий.
Недополученные в связи со смертью суммы пенсии, причитавшиеся
пенсионеру, проживавшему в доме-интернате для престарелых и инвалидов,
могут быть выплачены членам его семьи, проживавшим совместно с ним на
день смерти в доме-интернате.
Требования о выплате недополученных начисленных сумм пенсии могут
быть предъявлены в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера. Их
выплата производится с применением статьи 90 Закона «О пенсионном
обеспечении», то есть выплате подлежат начисленные суммы пенсии,
недополученные пенсионером за весь период, но не более чем за 3 года,
включая месяц смерти пенсионера; недополученные своевременно по вине
органа, назначающего или выплачивающего пенсию – без ограничения
каким-либо сроком.
При не предъявлении требований о выплате недополученных сумм
пенсии по истечении 6 месяцев со дня смерти пенсионера данная сумма
включается в состав наследства и выплачивается только его наследникам.
Подтверждающим документом для выплаты недополученной пенсии
является свидетельство о праве на наследство. Срок обращения определяется
в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Поэтому супругам, детям и
родителям, проживавшим отдельно, недополученная сумма пенсии может
быть выплачена после смерти при предъявлении свидетельства о праве на

наследство недополученных пенсий. Свидетельство о праве на наследство
другого вида имущества может быть принято во внимание только в том
случае, если в нем наряду на наследование имущества будет подтверждено
право на наследование недополученных сумм пенсий.

