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Заявление-обязательство получателя пенсии органов государственной 
безопасности (получение пенсии по случаю потери кормильца (погибшего 
(умершего) военнослужащего, пенсионера из числа военнослужащих)

Утверждено постановлением КГБ от 19.05.2009 N 33

Форма 

Я, ______________________________ (фамилия, имя, отчество) с порядком выплаты пенсии в 
соответствии с Законом Республики Беларусь "О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований" ознакомлен.

Я обязуюсь немедленно сообщить в управление Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь по _________________________ (наименование области) обо всех изменениях:

1. влияющих на размер выплачиваемой мне пенсии:

изменение причины или группы инвалидности, количества иждивенцев;

определение лица, на которое выплачивается пенсия, на гособеспечение в учебных заведениях, в 
учреждениях социального обслуживания;

поступление на работу супруга или одного из родителей либо деда, бабушки, брата или сестры 
умершего кормильца, занятого уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, 
не достигшими 8-летнего возраста;

наличие права на льготы, установленные для лиц, принимавших участие в работах по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, либо лишение права на дальнейшее предоставление 
льгот;

наличие трудового стажа после увольнения с военной службы, дающего право на увеличение размера 
исчисления пенсии после достижения пенсионного возраста;

изменение условий, дающих право на получение надбавки на уход за одиноким инвалидом II либо III 
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группы, нуждающимся по заключению МРЭК или ВКК в постоянной посторонней помощи;

наличие права на льготы либо лишение права на дальнейшее предоставление льгот, установленных 
законодательством Республики Беларусь для ветеранов и других категорий граждан, в том числе на 
повышение размера пенсии;

лишение пенсионера свободы, в том числе взятие под стражу;

поступление на работу получателя пенсии, имеющего право на денежную помощь на оздоровление, при 
условии, что он не работает;

в других случаях, установленных законодательством Республики Беларусь;

2. лишающих права на пенсию за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца:

поступление на военную службу, службу в органы внутренних дел, органы и подразделения по 
чрезвычайным ситуациям и органы финансовых расследований Республики Беларусь и других 
государств - участников Содружества Независимых Государств;

признание трудоспособным - для получающих пенсию по инвалидности;

Оборотная сторона

прекращение учебы детьми старше 18 лет, получающими пенсию по случаю потери кормильца;

назначение пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите или других государственных 
органах, в том числе других государств;

убытие для постоянного проживания за пределы Республики Беларусь (области);

в других случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

В случае несвоевременного сообщения сведений, влияющих на размер выплачиваемой мне пенсии либо 
лишающих права на ее получение, обязуюсь возместить нанесенный государству ущерб.

При оформлении доверенности на получение назначенной мне пенсии на другое лицо вышеуказанные 
обязательства будут возложены мной на доверенное лицо.

_____________________________                     _________________________
  (подпись пенсионера)                              (инициалы, фамилия)



"__" ________________ 20___ г.


