ботнику более широкий комплекс прав и гарантий, предусмотренных законодательством Республики Беларусь [3].
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К ВОПРОСУ О ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
К.С. Пинчук, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, студентка 4-го курса
Научный руководитель: З.А. Мамонова, ст. преподаватель
Пенсии по случаю потери кормильца регулируются Законом Республики Беларусь от 17 апреля
1992 г., № 1596-XII «О пенсионном обеспечении» (с изменениями и дополнениями).
Пенсия по случаю потери кормильца выплачивается ежемесячно. Назначается из Фонда социальной защиты населения нетрудоспособным иждивенцам умершего (безвестно отсутствующего) кормильца
в качестве частичного возмещения помощи, которая служила для них постоянным и основным источником средств существования.
Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца и состоявшие на его иждивении имеют право на пенсию по случаю потери кормильца.
Под потерей кормильца понимается смерть или безвестное отсутствие кормильца, что подтверждается свидетельством, выданным органом ЗАГСа, или устанавливается судом [1].
Закон отмечает, что детям, а также одному из родителей, или супругу (супруге), либо деду, бабушке, брату или сестре, независимо от возраста и трудоспособности, если они заняты уходом за детьми,
братьями, сестрами и внуками умершего кормильца, не достигшими 8 лет и не работающими, пенсия
назначается и выплачивается независимо от того, состояли ли они на иждивении кормильца.
При этом родители и супруг (супруга) умершего, не состоявшие на его иждивении, также имеют
право на пенсию, если впоследствии утратили источник средств к существованию.
Основными юридическими факторами возникновения пенсионных правоотношений по случаю
потери кормильца являются потеря кормильца, а также нетрудоспособность членов семьи, находившихся
на иждивении умершего кормильца, в зависимости от причины смерти кормильца.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» пенсии по случаю
потери кормильца назначаются на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 40 % среднемесячного заработка кормильца, но не менее 100 % минимального размера пенсии по возрасту [2].
Необходимо отметить, что на детей, потерявших обоих родителей (круглых сирот), или детей
умершей одинокой матери пенсия на каждого ребенка назначается в размере 50 % заработка кормильцев,
но не ниже двукратного минимального размера пенсии по возрасту.
Полагаем, что размер пенсии по случаю потери кормильца необходимо увеличить до 60 % среднемесячного заработка кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, поскольку в ряде случаев
средний месячный заработок кормильца невелик (3-4 млн бел. руб.). Одновременно отмечаем, что средний размер пенсии по случаю потери кормильца на одного человека составляет 1 789 437 бел. руб.
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