
 

Комментарий к Закону Республики Беларусь   

 «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» 

от 29 декабря 2012 г. № 7-З 

 

Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. «О государственных 

пособиях семьям, воспитывающим детей» (далее – новый Закон) вступил в 

силу с 1 января 2013 г.   

Порядок его реализации установлен статьей 28 «Переходные 

положения», в соответствии с которой вне зависимости от того, когда семья 

обратилась за государственными пособиями (до вступления в силу нового 

Закона или после его вступления) размер государственных пособий и право 

на них определяются: 

на пособие по беременности и родам и пособия по временной 

нетрудоспособности по уходу за ребенком – на день, с которого лицо 

освобождается от работы согласно листку нетрудоспособности; 

на пособие женщинам, ставшим на учет в государственных 

организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, и 

пособие в связи с рождением ребенка – на день рождения ребенка; 

на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, пособие на детей 

старше 3 лет, пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного 

вирусом иммунодефицита человека (далее – ВИЧ), пособие по уходу за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет: за период по 31 декабря 2012 

года включительно – по нормам Закона Республики Беларусь «О 

государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» от 30 

октября 1992 г. (далее – Закон 1992 года), с 1 января 2013 г. – по нормам 

нового Закона. 

До внесения изменений в Положение о порядке назначения и выплаты 

государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденное 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2008 г. 

№ 490 (далее – Положение № 490), Положение о порядке обеспечения 

пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, 

утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 

сентября 1997 г. № 1290 (далее – Положение № 1290), Перечень 

административных процедур, осуществляемых государственными органами 

и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденный Указом 

Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 (далее – 

Перечень), нормы указанных нормативных правовых актов применяются в 

той части, в которой они не противоречат новому Закону. 

Инструкция о порядке исчисления совокупного дохода на члена семьи 

при назначении пособий на детей старше 3 лет, утвержденная 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. 

№ 58/47 (далее – Инструкция), применяется с 1 января 2013 г. в части 
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порядка определения состава семьи (пункты 23–25). Соответственно, и в 

отношении  

лиц, не состоящих в зарегистрированном браке, если они совместно 

проживают, ведут общее хозяйство, воспитывают детей, порядок 

определения состава семьи остался прежним (подпункт 23.5 Инструкции).  

Порядок определения места назначения и выплаты государственных 

пособий с 1 января 2013 г. не изменился, кроме пособия по беременности и 

родам лицам, получающим послевузовское образование, совмещающим 

учебу с работой, и пособия на детей старше 3 лет из семей, в которых 

воспитывается ребенок, инфицированный ВИЧ (статья 20).  

Разъяснения и консультации о порядке применения норм нового 

Закона осуществляют: 

по вопросам назначения и выплаты пособия по беременности и родам и 

пособий по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком – 

территориальные органы Фонда социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – 

Фонд социальной защиты населения); 

по вопросам назначения и выплаты пособия женщинам, ставшим на 

учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного 

срока беременности, пособия в связи с рождением ребенка, пособия по уходу 

за ребенком в возрасте до 3 лет, пособия на детей старше 3 лет: 

работающим, проходящим службу, обучающимся (в дневной форме 

получения образования) – территориальные органы Фонда 

социальной защиты населения; 

остальным категориям граждан – районные (городские) органы по 

труду, занятости и социальной защите.  

В связи с изменением с 1 января 2013 г. размеров государственных 

пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет: 

в органах по труду, занятости и социальной защите в январе 2013 г. 

выплата пособий за январь производится по нормам законодательства, 

действовавшего до 1 января 2013 г. Перерасчет размеров пособий за январь 

по нормам нового Закона, будет произведен в феврале 2013 г. вместе с 

выплатой пособия за февраль; 

по месту работы (службы), учебы, прохождения подготовки в 

клинической ординатуре в январе 2013 г. выплата пособий производится за 

декабрь 2012 г. по ранее действовавшему законодательству. Пособия за 

январь будут выплачиваться по нормам нового Закона в январе-феврале 2013 

г. 

Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет за февраль 2013 г. 

будут выплачиваться в феврале по действующим нормам независимо от 

места их получения. 

 



 3 

Основные изменения: 

 

Право на государственные пособия семьям, воспитывающим детей 

(статья 1).  

Уточнен круг лиц, которые имеют право на государственные пособия. 

Ранее это были постоянно проживающие в Республике Беларусь граждане 

Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства. С 1 

января 2013 г. к их числу также отнесены: 

постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранные граждане 

и лица без гражданства, которым предоставлен в Республике Беларусь статус 

беженца; 

временно проживающие в Республике Беларусь граждане Республики 

Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, на которых 

распространяется государственное социальное страхование и за них, а также 

ими самими в предусмотренных законодательством случаях уплачиваются 

обязательные страховые взносы на социальное страхование. 

Также в статье уточняется, что пособия не назначаются на детей, 

проживающих за пределами Республики Беларусь. Это означает, что при 

обращении семьи за назначением пособия, пособия назначаются при 

условии, если ребенок (дети) фактически проживает (проживают) в Беларуси. 

Сохранена норма о назначении пособий на детей, находящихся на 

государственном обеспечении в опекунских семьях (т.е. на детей, на которых 

опекунам производятся выплаты в органах образования). На детей, 

находящихся на государственном обеспечении в опекунских семьях, 

назначаются все виды пособий, кроме двух: пособия женщинам, ставшим на 

учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного 

срока беременности, и пособия на детей старше 3 лет. Опекунам, не 

получающим выплаты в органах образования, назначаются все виды 

пособий. 

 

Виды государственных пособий (статья 3). 
В новом Законе сохранены все виды пособий, которые назначались по 

ранее действовавшему законодательству, за исключением пособия на детей 

старше 3 лет, которое назначалось с учетом совокупного дохода семьи.  

Виды государственных пособий систематизированы: по материнству, 

семейные пособия, пособия по временной нетрудоспособности по уходу за 

ребенком. 

Изменено название пособия на детей старше трех лет. С 1 января 2013 

г. – это «пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей». 

 

Упразднены надбавки к государственным пособиям по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет и на детей старше 3 лет. 
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В целом, отмена надбавок к государственным пособиям не означает 

уменьшение их размера для тех категорий семей, которым пособия до 1 

января 2013 г. выплачивались с надбавками.  

В новом Законе значительно увеличивается размер пособия по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет для всех категорий семей, поскольку его размер 

привязывается не к бюджету прожиточного минимума в среднем на душу 

населения (далее – бюджет прожиточного минимума), а к среднемесячной 

заработной плате работников в республике за квартал.  

Кроме того, на детей-инвалидов установлены повышенные размеры 

пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и на детей старше 3 лет 

(часть третья статьи 13 и часть вторая статьи 14). 

Справочно:  

Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в денежном 

выражении для большинства семей (ранее получавших указанное пособие с 

надбавкой) не снизился, а наоборот увеличился: 

во-первых, размер пособия значительно выше прежнего (в январе 2013 

г. он составляет 1413190 руб. на первого ребенка, 1615070 руб. на второго 

ребенка в отличие от  ранее установленных 880030 рублей);  

во-вторых, по нормам Закона 1992 года, на детей, рожденных 

женщинами вне брака, размер пособия уменьшался по достижении ребенком 

возраста полутора лет (за счет уменьшения размера надбавки), в новом 

Законе размер пособия сохраняется без изменения до достижения ребенком 

возраста трех лет;  

в-третьих, при оформлении ребенка в возрасте до 3 лет в детское 

дошкольное учреждение пособие с 1 января 2013 г. выплачивается в полном 

размере (до 1 января 2013 г. – в размере 50%); 

 

Пособие по беременности и родам (статья 9). 

1. Статья 9 нового Закона применяется при назначении пособия по 

беременности и родам женщинам, у которых право на пособие возникло не 

ранее 1 января 2013 г. Следует иметь в виду, что согласно статье 21 нового 

Закона днем возникновения права на пособие по беременности и родам  

является день, с которого женщина согласно листку нетрудоспособности 

освобождается от работы в связи с беременностью и родами, а также в связи 

с усыновлением (удочерением), установлением опеки над ребенком в 

возрасте до 3 месяцев. 

Статьей 9 нового Закона установлены следующие новации при 

назначении пособия по беременности и родам  женщинам, работающим на 

основе трудовых договоров (контрактов), членства (участия) в 

юридических лицах любых организационно-правовых форм: 

увеличен период, за который определяется среднедневной заработок 

для исчисления пособия по беременности и родам. Среднедневной заработок 

определяется в установленном порядке за 6 календарных месяцев, 

предшествующих месяцу, в котором возникло право на пособие; 
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пособие по беременности и родам назначается за календарные дни 

периода, удостоверенного листком нетрудоспособности; 

максимальный размер пособия по беременности и родам за каждый 

календарный месяц составляет трехкратную величину средней заработной 

платы работников в республике в месяце, предшествующем месяцу 

наступления отпуска по беременности и родам (ранее применялась средняя 

заработная плата рабочих и служащих в месяце, предшествующему 

каждому месяцу отпуска по беременности и родам); 

женщинам, за которых  обязательные страховые взносы на социальное 

страхование уплачивались в общей сложности менее чем за 6 месяцев до 

возникновения права на пособие по беременности и родам, пособие 

назначается в минимальном размере. 

Размер пособия по беременности и родам не изменился (за каждый 

календарный день периода, удостоверенного листком нетрудоспособности, 

он составляет 100% среднедневного заработка). Минимальный размер также 

остался неизменным (50% бюджета прожиточного минимума относительно 

каждого месяца отпуска по беременности и родам). 

Порядок исчисления пособия по беременности и родам регулируется 

Положением № 1290.  

Пособие по беременности и родам работающим женщинам исчисляется  

из среднедневного заработка за 6 календарных месяцев работы у 

плательщика обязательных страховых взносов, которым назначается 

пособие, предшествующих месяцу, в котором возникло право на пособие 

(далее – 6 календарных месяцев).  

Среднедневной заработок для исчисления пособия по беременности и 

родам определяется путем деления суммы заработка за 6 календарных 

месяцев на количество календарных дней этого периода. Если отработано 

менее 6 календарных месяцев, среднедневной заработок определяется за 

фактически отработанное время. В число календарных дней, на которые 

делится заработок, не включаются периоды, указанные в пункте 35 

Положения № 1290 (периоды освобождения от работы в связи с временной 

нетрудоспособностью, трудовым и социальным отпусками, простоем не по 

вине работника и в других случаях, предусмотренных законодательством).  

Порядок включения в заработок для исчисления пособия по 

беременности и родам заработной платы и иных выплат регулируется 

пунктом 32 Положения № 1290.  
1
 Согласно пункту 32 Положения № 1290 в заработок для исчисления пособия по беременности и родам включаются 

все виды оплаты труда, на которые в соответствии с законодательством начисляются обязательные страховые взносы. 
Заработная плата, надбавки и доплаты к ней включаются в заработок того месяца, за который они начислены. 
Премии и иные выплаты включаются в заработок за тот месяц, в котором они выплачены. Месяцем их выплаты 

считается месяц, на который они приходятся согласно лицевому счету, расчетной ведомости. Если в месяце, за который 
исчисляется заработок, работник отработал не все рабочие дни по графику работы, указанные премии и иные выплаты при 
исчислении пособий учитываются пропорционально отработанному времени в данном месяце. Ежемесячные премии за текущий 
месяц, выплаченные пропорционально отработанному времени в этом месяце, включаются в заработок для исчисления пособий в 
полном размере. 

Если в 6 календарных месяцах не имеется заработка, среднедневной 

заработок для исчисления пособия по беременности и родам определяется в 

порядке, установленном частями второй-четвертой пункта 34 Положения № 

consultantplus://offline/ref=2544DAAAA8F6FFC349C4CFE2782486E255484032F3E2902AE973156B983C01FDE5t2Q1L
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1290: 1) из тарифной ставки (оклада) (без надбавок и повышений), 

установленной(ого) на день наступления отпуска по беременности и родам, 

или 2) из более высокого среднедневного (среднечасового) заработка, 

применяемого для исчисления пособия по временной нетрудоспособности, 

выплаты по среднему заработку, сохраняемому за работником. 

Размер пособия по беременности и родам исчисляется путем 

умножения среднедневного заработка на количество календарных дней, 

удостоверенных листком нетрудоспособности.  

Пример 1. Женщина представила листок нетрудоспособности  по 

беременности и родам, выданный на период с 3 января по 8 мая 2013 г. 

Обязательные страховые взносы на социальное страхование за нее 

уплачивались с 23 января 2010 г. по 2 января 2013 г. У плательщика, 

назначающего пособие по беременности и родам, она работает с 1 сентября 

2012 г. Заработок для исчисления пособия по беременности и родам  за 

период с 1 сентября по 31 декабря 2012 г.   составляет: 
Месяц, 2012 

г. 

Зарплата 

(руб.) 

Ежемесячна

я премия за 

истекший 

месяц (руб.) 

Количеств

о рабочих 

дней  по 

графику 

работы 

Количество 

отработанн

ых рабочих 

дней 

Количество 

календарных дней 

в месяце 

Сентябрь  6 100 000  20 20 30 

Октябрь  3 270 000 1 123 000 23 11 31 

Ноябрь  6 320 000 467 000 21 21 30 

Декабрь  4 310 000 1 024 000 20 16 31 

Всего 20 000 000            * * * 122 

В октябре и декабре 2012 г. отработаны не все рабочие дни по графику 

работы в связи  с тем, что с 8 по 23 октября 2012 г. (16 календарных дней) 

женщина находилась в отпуске без сохранения заработной платы, а с 11 по 

14 декабря 2012 г. (4 календарных дня) ей назначалось пособие по временной 

нетрудоспособности. Ежемесячная премия, выплаченная в октябре 2012 г., 

включается в заработок за октябрь 2012 г. в размере 537 087 руб. (1 123 000 

руб. / 23 дня * 11 дней), ежемесячная премия, выплаченная в декабре 2012 г., 

– в заработок за декабрь 2012 г. в размере  819 200 руб. (1 024 000 руб. / 20 

дней * 16 дней). 

При определении среднедневного заработка исключаются периоды  с 8 

по 23 октября 2012 г. (16 календарных дней) и  с 11 по 14 декабря 2012 г. (4 

календарных дня).  Общая сумма заработка за период с 1 сентября по 31 

декабря 2012 г. делится на 102 календарных дня (122 дня – 20 дней). 

Среднедневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам 

составляет 213 954 ((6 100 000 руб. + 3 270 000 руб. + 537 087 руб. + 

6 320 000 руб. + 467 000 руб. + 4 310 000 руб. + 819 200 руб.) / 102 дня).  

Размер пособия по беременности и родам – 26 958 200 руб. (213 954 

руб. * 126 дней). 

Пример 2. Женщина представила листок нетрудоспособности  по 

беременности и родам, выданный на период с 6 января по 11 мая 2013 г. 
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Обязательные страховые взносы плательщиком обязательных страховых 

взносов, назначающим пособие  по беременности и родам, уплачивались за 

нее  с  мая 2008 г. по 5 января 2013 г.  

С 1 по 31 декабря 2012 г. (31 календарный день) по основному месту 

работы у женщины не имеется заработка в связи с переводом ее на легкий 

труд. 

Заработок для исчисления пособия по беременности и родам за период 

с 1 июля по 31 декабря  2012 г. составляет: 
Месяц, год Заработная плата 

(руб.) 

Количество календарных  дней в 

месяце 

Июль 2012 16 340 000 31 

Август 2012 14 670 000  31 

Сентябрь 2012 16 610 000 30 

Октябрь 2012 15  310 000 31 

Ноябрь 2012 16 800 000 30 

Декабрь 2012 0 31 

Всего 79 730 000 184 

Общая сумма заработка за период с 1 июля по 31 декабря 2012 г.  

делится на 153 календарных дня (184 дня – 31 день). Среднедневной 

заработок для исчисления пособия по беременности и родам составляет 521 

111 руб. ((16 340 000 руб. +14 670 000 руб. + 16 610 000 руб. + 15 310 000 руб. 

+ 16 800 000руб.) / 153 дня).  

Исчисленный размер пособия по беременности и родам -  65 659 990 

руб. (521 111 руб. * 126 дней). 

Максимальный размер пособия по беременности и родам, исчисленный 

исходя из средней заработной платы работников в декабре 2012 г., – 

4741282 руб., составляет  59 648 390 руб. (4741282 руб. * 3 / 31 * 26 дней 

(январь) + 4741282 руб. * 3 (февраль) + 4741282 руб. * 3 (март) + 4741282 

руб. * 3 (апрель) + 4741282 руб. * 3 / 31 день * 11 дней (май)). 

Исчисленный размер пособия по беременности и родам превышает 

максимальный размер пособия, поэтому пособие назначается в 

максимальном размере 59 648 390 руб.  

2. Увеличен максимальный размер пособия по беременности и родам: 

индивидуальным предпринимателям и другим лицам, уплачивающим 

обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения в 

соответствии  с законодательством самостоятельно. Он составляет сумму 

обязательных страховых взносов, уплаченных за период, за который 

определяется среднедневной доход для исчисления пособия по беременности 

и родам (ранее – 70% от указанной   суммы обязательных страховых 

взносов); 

женщинам, выполняющим работы по гражданско-правовым договорам, 

предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание 

объектов интеллектуальной собственности (далее – гражданско-правовые 

договоры). Он составляет сумму обязательных страховых взносов, 
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уплаченных с вознаграждения, из которого исчисляется пособие (ранее – 

70% от указанной суммы обязательных страховых взносов); 

3. Пособие по беременности и родам устанавливается в минимальном 

размере женщинам, на которых распространяется государственное 

социальное страхование (работающим по трудовым договорам (контрактам), 

на основе членства (участия), а также индивидуальным предпринимателям и 

другим лицам, уплачивающим обязательные страховые взносы в Фонд 

социальной защиты населения самостоятельно, а также лицам, 

выполняющим работы по гражданско-правовым договорам), за которых, а 

также которыми в случаях, установленных законодательством, обязательные 

страховые взносы на социальное страхование уплачивались менее чем за 6 

месяцев в общей сложности за весь период работы у одного или нескольких 

работодателей (предпринимательской или иной деятельности) до 

возникновения права на пособие по беременности и родам. 

Пример 1. Женщина представила листок нетрудоспособности по 

беременности и родам, выданный с 6 января 2013 г.  С ноября 2011 г. она 

находится в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.  До 

указанного отпуска за нее уплачены обязательные страховые взносы на 

социальное страхование в общей сложности за 12 месяцев. Пособие по 

беременности и родам назначается в общеустановленном порядке (исходя из 

тарифной ставки (оклада) (без надбавок и повышений), установленной(ого) 

на 6 января 2013 г.). 

Пример 2. Женщина представила листок нетрудоспособности по 

беременности и родам, выданный с 6 января 2013 г. Она принята на работу 

с 1 июня 2012 г. Обязательные страховые взносы на социальное страхование 

за нее уплачивались в соответствии с законодательством. Период уплаты 

обязательных страховых взносов для определения размера пособия по 

беременности и родам исчисляется с 1 июня 2012 г. по 5 января 2013 г. и 

составляет 7 месяцев 5 дней.  

 2013.01.05 

-2012.06.01 

        07. 04 + 1 день 

Пособие по беременности и родам назначается в общеустановленном 

порядке. 

Пример 3.  Женщина представила листок нетрудоспособности по 

беременности и родам, выданный  с 6 января 2013 г. Она принята на работу 

с 1 июля 2012 г. С 1 по 31 октября 2012 г. находилась в отпуске без 

сохранения заработной платы. За этот период за нее не уплачивались 

обязательные страховые взносы. Период уплаты обязательных страховых 

взносов для определения размера пособия по беременности и родам 

исчисляется  с 1 июля по 30 сентября 2012 г. и с 1 ноября 2012 г. по  5 января 

2013 г.  Он составляет 5 месяцев 5  дней.  



 9 

          2012.07.01    2012.09.30     

         2012.11.01   2013.01.05                                             

        4024.18.02    4025.10.35                                 

                            -4024.18.02 

                                      05.03 + 2 дня 

Пособие по беременности и родам назначается в минимальном 

размере. 

Пример 4.  Женщина представила листок нетрудоспособности по 

беременности и родам, выданный  с 6 января 2013 г. Она принята на работу 

с 3 октября 2012 г. С 7 февраля по 11 сентября 2012 г. работала у другого 

нанимателя. Период уплаты обязательных страховых взносов для 

определения размера пособия по беременности и родам исчисляется  с 7 

февраля по 11 сентября 2012 г. и с 3 октября  2012 г. по  5 января 2013 г.  Он 

составляет 10 месяцев 8  дней.  

          2012.02.07    2012.09.11     

         2012.10.03   2013.01.05                                             

        4024.12.10    4025.10.16                                 

                            -4024.12.10 

                                      10.06 + 2 дня 

Пособие по беременности и родам назначается в общеустановленном 

порядке. 

Пример 5. Женщина, являющаяся индивидуальным предпринимателем, 

представила листок нетрудоспособности по беременности и родам, 

выданный  с 6 января 2013 г.  Она является плательщиком обязательных 

страховых взносов с 3 сентября 2012 г. Обязательные страховые взносы 

уплачены 4 января 2013 г. Период уплаты обязательных страховых взносов 

для определения размера пособия по беременности и родам исчисляется с 3 

сентября по 31 декабря 2012 г.  и составляет 3  месяца 29 дней.  

 2012.12.31 

-2012.09.03 

        03. 28 + 1 день 

Пособие по беременности и родам назначается в минимальном 

размере. 

4. Женщинам, у которых право на пособие по беременности и родам 

возникло до вступления в силу нового Закона (листок нетрудоспособности 

выдан с 31 декабря 2012 г. или с более раннего срока), пособие исчисляется в 

соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу 

нового Закона.  
Пособие по беременности и родам в случае осложненных родов, в том 

числе рождения двоих и более детей, назначается с 30 недель беременности 

на 140 календарных дней (а проживающим и (или) работающим на 

территории радиоактивного загрязнения – с 27 недель беременности на 160 

календарных дней), т.е. период, за который назначается пособие, 

увеличивается на 14 календарных дней. Право на пособие по беременности и 
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родам в этом случае также возникает с первого дня освобождения от работы 

в связи с беременностью и родами согласно листку нетрудоспособности, 

который выдан с 30 недель беременности (27 недель беременности). 

Пример. Листок нетрудоспособности выдан женщине с 30 недель 

беременности на период с 12 ноября  2012 г. по 17 марта 2013 г., а затем – 

20 января 2013 г. в связи с осложненными родами на период с 18  по 31 

марта 2013 г. Поскольку право на пособие по беременности и родам у 

женщины  возникло 12 ноября 2012 г.  (до вступления в силу нового Закона), 

пособие за весь период с 12 ноября 2012 г. по 31 марта 2013 г. следует 

исчислять согласно законодательству, действовавшему до вступления в 

силу нового Закона. 

 

Пособие женщинам, ставшим на учет в государственных 

организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности 

(статья 10). 

Конкретизируется, что пособие назначается женщинам, ставшим на 

учет в государственных организациях здравоохранения Республики 

Беларусь.  

Размер пособия и условия его назначения не изменились. Оно 

назначается при регулярном посещении организации здравоохранения и при 

выполнении предписаний врачей-специалистов в течение всего срока 

беременности. Выплачивается единовременно в размере 100%  бюджета 

прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка  (детей). 

Пособие назначается и выплачивается в указанном размере независимо от 

количества родившихся детей. 

В новом Законе вводится порядок назначения пособия при суррогатном 

материнстве. Право на пособие имеют суррогатные матери и не имеют 

женщины, заключившие с суррогатной матерью договор суррогатного 

материнства. 

 

Пособие в связи с рождением ребенка (статья 11). 

1. Право на пособие в связи с рождением ребенка и его размер 

определяются на дату рождения ребенка: на детей, родившихся в 2012 году, – 

в соответствии с законодательством, действовавшим до 1 января 2013 г., на 

детей, родившихся в 2013 году, – в соответствии с новым Законом.  

Размеры пособия в связи с рождением ребенка не изменились:  

на первого ребенка – 10 бюджетов прожиточного минимума; 

на второго и последующих детей – 14 бюджетов прожиточного 

минимума. 

Однако изменился порядок определения этого размера. Помимо родных 

детей (усыновленных, удочеренных) с 1 января 2013 г. учитываются 

воспитываемые в семье пасынки и падчерицы в возрасте до 18 лет.  

При определении размера пособия в связи с рождением ребенка не 

учитываются дети: 

consultantplus://offline/ref=2544DAAAA8F6FFC349C4CFE2782486E255484032F3E2902AE973156B983C01FDE5t2Q1L
consultantplus://offline/ref=2544DAAAA8F6FFC349C4CFE2782486E255484032F3E2902AE973156B983C01FDE5t2Q1L
consultantplus://offline/ref=2544DAAAA8F6FFC349C4CFE2782486E255484032F3E2902AE973156B983C01FDE5t2Q1L
consultantplus://offline/ref=2544DAAAA8F6FFC349C4CFE2782486E255484032F3E2902AE973156B983C01FDE5t2Q1L
consultantplus://offline/ref=2544DAAAA8F6FFC349C4CFE2782486E255484032F3E2902AE973156B983C01FDE5t2Q1L
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в отношении которых родители (единственный родитель) лишены 

родительских прав; 

отобранные из семьи; 

рожденные мертвыми; 

воспитываемые в приемных семьях, детских домах семейного типа. 

Справочно: 

С 1 января 2013 г. при определении размера пособия в связи с 

рождением ребенка родные дети (усыновленные, удочеренные) 

учитываются в таком же порядке, как и ранее – по факту их рождения, в 

том числе, если к моменту рождения младшего ребенка они достигли 

возраста 18 лет или умерли (кроме указанных выше случаев, когда дети не 

учитываются). А пасынки и падчерицы – до исполнения им возраста 18 лет 

(включительно) и при условии их воспитания в семье отца на момент 

рождения в этой семье младшего ребенка (новая норма).  

Пример 1. Женщина родила второго ребенка. Если первый ребенок на 

момент рождения второго достиг возраста 18 лет или умер, размер 

пособия в связи с рождением второго ребенка (при рождении в 2012 г. или 

2013 г.) составит 14 бюджетов прожиточного минимума.  

Пример 2. В семье родилась двойня.  

Если в семье эти дети единственные, то пособие в связи с рождением 

на одного ребенка назначается в размере 10 бюджетов прожиточного 

минимума, на второго – 14 бюджетов прожиточного минимума.  

Если на момент рождения двойни в семье воспитывается пасынок 

(падчерица) в возрасте до 18 лет, то размер единовременного пособия 

составит  14 бюджетов прожиточного минимума на каждого из близнецов. 

Справочно: 

Семьям при рождении двойни и более детей предоставляется 

дополнительная государственная поддержка: 

единовременная выплата на приобретение детских вещей первой 

необходимости (полагается на каждого из родившихся близнецов в размере 

двух бюджетов прожиточного минимума, действующих на дату их 

рождения); 

государственная адресная социальная помощь в виде обеспечения 

продуктами питания детей первых двух лет жизни (предоставляется 

независимо от доходов семьи). 

Указанные виды помощи предоставляются органами по труду, 

занятости и социальной защите по месту жительства (месту пребывания).  

Одновременно статьей  уточняется, что:  

пособие не назначается суррогатным матерям, а также в случаях 

оставления ребенка в организации здравоохранения, отказа от ребенка, 

отобрания ребенка, рождения мертвого ребенка; 

родные дети опекуна учитываются отдельно от детей, находящихся под 

опекой (попечительством), т.е. размер пособия на опекаемого ребенка 

consultantplus://offline/ref=2544DAAAA8F6FFC349C4CFE2782486E255484032F3E2902AE973156B983C01FDE5t2Q1L
consultantplus://offline/ref=2544DAAAA8F6FFC349C4CFE2782486E255484032F3E2902AE973156B983C01FDE5t2Q1L
consultantplus://offline/ref=2544DAAAA8F6FFC349C4CFE2782486E255484032F3E2902AE973156B983C01FDE5t2Q1L
consultantplus://offline/ref=2544DAAAA8F6FFC349C4CFE2782486E255484032F3E2902AE973156B983C01FDE5t2Q1L
consultantplus://offline/ref=2544DAAAA8F6FFC349C4CFE2782486E255484032F3E2902AE973156B983C01FDE5t2Q1L
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зависит от количества детей, над которыми установлена опека 

(попечительство). 

Пример. В семье на попечении (под опекой) находится один ребенок. 

При рождении ребенка единовременное пособие в связи с его рождением 

устанавливается в размере 10 бюджетов прожиточного минимума. 

 

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (статьи 12, 13).  

1. Право на пособие и его размер определяются в соответствии со 

статьями 12, 13 нового Закона, а место получения пособия – статьей 20 

нового Закона и пунктом 2 Положения № 490. 

2. С 1 января 2013 г. размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 

3 лет исчисляется исходя из  среднемесячной заработной платы 

работников в республике за квартал. Размер данной заработной платы 

рассчитывается Национальным статистическим комитетом Республики 

Беларусь (Белстатом) и размещается на официальном сайте по адресу: 

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/Q_wages.php 

Для определения размера пособия за период: 

с 1 по 31 января 2013 г. применяется среднемесячная заработная плата 

работников в республике за III квартал 2012 г. (4037686 руб.); 

с 1 февраля по 30 апреля 2013 г. – за IV квартал 2012 г. (4406118 руб.); 

с 1 мая по 31 июля 2013 г. – за I квартал 2013 г.; 

с 1 августа по 31 октября 2013 г. – за II квартал 2013 г.; 

с 1 ноября 2013 г. по 31 января 2014 г. – за III квартал 2013 г. и т.д.  
Таким образом, размеры пособия пересчитываются с 1 февраля, 1 мая, 1 

августа, 1 ноября в связи с ростом среднемесячной заработной платы 
работников в республике за квартал. При уменьшении размера указанной 
заработной платы пособие исчисляется в прежнем размере. 

3. Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 

дифференцируются в зависимости от количества детей, воспитываемых в 

семье: 

на первого ребенка – 35% среднемесячной заработной платы 

работников в республике за квартал; 

на второго и последующих детей – 40% среднемесячной заработной 

платы работников в республике за квартал. 

На ребенка-инвалида пособие назначается и выплачивается в размере  

45% среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал 

независимо от количества детей, воспитываемых в семье. 

С 1 января 2013 г. выплата ранее назначенных пособий в новых 

размерах производится без оформления протокола решения комиссии по 

назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и 

пособий по временной нетрудоспособности (далее – комиссия по назначению 

пособий).  

Справочно: 

consultantplus://offline/ref=2544DAAAA8F6FFC349C4CFE2782486E255484032F3E2902AE973156B983C01FDE5t2Q1L
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Если право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 

возникло до 31 декабря 2012 года включительно, то за период 2012 года 

пособие выплачивается в размерах, установленных Законом 1992 года, а за 

период с 1 января 2013 г. – по нормам нового Закона.  

Обращаем внимание, что при определении размера пособия по 

уходу за ребенком в возрасте до 3 лет дети учитываются в ином порядке, 

чем при определении размера единовременного пособия в связи с 

рождением ребенка. 

Так, при определении размера пособия по уходу за ребенком в возрасте 

до 3 лет учитываются дети (родные, усыновленные, удочеренные, 

пасынки и падчерицы) в возрасте до 18 лет (включительно), 

воспитываемые в семье. 

Пример 1. Женщина родила второго ребенка. Если первый ребенок 

старше 18 лет или умер, размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 

3 лет составит 35% среднемесячной заработной платы работников в 

республике за квартал  (далее – ср/мес.ЗП., если не указано иное). 

Пример 2. В семье воспитывается двое детей: один ребенок 2011 года 

рождения, второй – 2005 года рождения. Старший ребенок по отношению к 

матери младшего ребенка является пасынком. С 1 января 2013 г. размер 

пособия на младшего ребенка составит 40% ср/мес.ЗП. 

При определении размера пособия по уходу за ребенком в возрасте 

до 3 лет не учитываются дети: 

в отношении которых родители (единственный родитель) лишены 

родительских прав; 

отобранные из семьи; 

умершие; 

воспитываемые в приемных семьях, детских домах семейного типа;  

в возрасте старше 18 лет. 

При назначении пособия на опекаемого ребенка опекуну его размер 

определяется в зависимости от количества детей, над которыми установлена 

опека (попечительство). Т.е. родные дети опекуна учитываются отдельно от 

детей, находящихся под опекой (попечительством). 

Указанный перечень условий, при которых дети не учитываются для 

определения размера пособия (35% или 40% среднемесячной заработной 

платы работников в республике за квартал), является исчерпывающим. 

Поэтому при определении размера пособия учитываются дети в возрасте до 

18 лет (родные, усыновленные, удочеренные, пасынки и падчерицы) 

независимо от вида учреждения образования, в котором они обучаются, 

формы обучения и содержания, а также от места нахождения этого 

учреждения. При этом пасынки и падчерицы учитываются при условии, если 

они воспитываются в семье отца. 

Семьям, воспитывающим двоих детей в возрасте до 18 лет, размер 

пособия на младшего ребенка в возрасте до 3 лет подлежит пересмотру, если 

старший ребенок (из двоих детей в возрасте до 18 лет): достигнет возраста 18 
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лет или будет отобран из семьи, родители в отношении его будут лишены 

родительских прав, а также в случае его смерти. Также размер пособия на 

младшего ребенка будет пересматриваться, если старший ребенок, 

являющийся пасынком, будет передан на воспитание в семью матери. 

Пример 1. В семье воспитывается двое детей, 25.03.1995 года 

рождения и 12.06.2012 года рождения. Пособие на младшего ребенка 

положено с 1.01.2013 по 25.03.2013 включительно (т.е. по день исполнения 

старшему ребенку возраста 18 лет) – в размере 40% ср/мес.ЗП, а за период с 

26.03.2013  – в размере 35% ср/мес.ЗП. 

Пример 2. В семье воспитывается двое детей: одному – 2 года, 

второму – 10. Старший ребенок находится в детском интернатном 

учреждении или учреждении образования с круглосуточным режимом 

пребывания. Размер пособия на младшего с 1 января 2013 г. составит 40% 

ср/мес.ЗП. 

Если в указанной выше ситуации в детском интернатном учреждении 

или учреждении образования с круглосуточным режимом пребывания 

находится не старший ребенок, а младший, пособие на младшего ребенка не 

назначается и не выплачивается (часть десятая статьи 20). 

Пример 3. В полной семье воспитывается один ребенок в возрасте до 3 

лет. С 1 января 2013 г. размер пособия по уходу за ним выплачивается в 

размере 35% ср/мес.ЗП.  У отца есть ребенок старше 3 лет от предыдущего 

брака, который воспитывается в семье матери. Если впоследствии ребенок 

отца будет передан ему на воспитание (например, по решению суда или в 

случае смерти матери) размер пособия на ребенка до 3 лет составит 40% 

ср/мес.ЗП. 

4. Лицам, постоянно (преимущественно) проживающим на 

территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения 

или с правом на отселение, пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 

лет, как и ранее, назначается и выплачивается в размере 150% от 

установленных статьей 13 нового Закона размеров (норма сохранена). 

Финансирование расходов на выплату пособия в размере, 

превышающем размеры, установленные статьей 13 нового Закона, 

производится за счет средств республиканского бюджета. 

5. В новом Законе отменена норма о выплате пособия по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет в размере 50% при оформлении ребенка в 

учреждение, обеспечивающее получение дошкольного образования.  
На детей в возрасте до 3 лет, оформленных в детское дошкольное 

учреждение, пособие с 1 января 2013 г. выплачивается в полном размере 

(независимо от того, когда дети оформлены в детское дошкольное 

учреждение до 1 января 2013 г. или после).  

6. С 1 января 2013 г. размер выплачиваемого пособия по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет (в полном размере или в размере 50%) 

определяется в зависимости от занятости лица, осуществляющего уход 
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за ребенком, и не зависит от других условий (в том числе, как указывалось 

выше, от оформления ребенка в детское дошкольное учреждение).  

Перечень видов занятости, при осуществлении (наличии) которых 

пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет выплачивается в 

половинном размере, расширился. С 1 января 2013 г. пособие выплачивается 

в размере 50% от установленного размера, если лицо, осуществляющее уход 

за ребенком в возрасте до 3 лет: 

работает на условиях полного рабочего времени, неполного рабочего 

времени (более половины месячной нормы рабочего времени) у одного или 

нескольких нанимателей. Если рабочее время в сумме составляет ровно 

половину месячной нормы, пособие полагается в полном размере, а если 

превышает – в размере 50%; 

работает на условиях неполного рабочего времени (не более половины 

месячной нормы рабочего времени) и одновременно выполняет работу на 

дому у одного или нескольких нанимателей; 

выполняет работу на дому более чем у одного нанимателя; 

выполняет работу по гражданско-правовому договору; 

является индивидуальным предпринимателем, частным нотариусом, 

адвокатом; 

осуществляет предусмотренные законодательными актами виды 

ремесленной деятельности без государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя (далее – осуществляет ремесленную 

деятельность); 

получает послевузовское образование в дневной форме получения 

образования и получает стипендию; 

проходит подготовку в клинической ординатуре в очной форме. 

Справочно: 

Если лицо, осуществляющее уход за ребенком в возрасте до 3 лет, 

находится по месту работы в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3 лет и одновременно является индивидуальным 

предпринимателем или частным нотариусом, адвокатом, осуществляет 

ремесленную деятельность, выполняет работу по гражданско-правовому 

договору, пособие назначается и выплачивается по месту работы в размере 

50%. 

Индивидуальным предпринимателям, осуществляющим уход за 

ребенком в возрасте до 3 лет, пособие по уходу за этим ребенком 

выплачивается в размере 50%. Вместе с тем, на период, в течение которого 

они имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, им 

предоставляется право на добровольное участие в правоотношениях по 

государственному социальному страхованию независимо от факта 

осуществления ими деятельности (т.е. они имеют право не уплачивать 

страховые взносы в Фонд социальной защиты населения). 

Индивидуальным предпринимателям, не осуществляющим свою 

деятельность, пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 
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выплачивается в полном размере после регистрации в установленном 

порядке заявления о прекращении предпринимательской деятельности. В 

таком случае размер пособия пересматривается в соответствии с пунктом 

13 Положения № 490: 

по месту работы (службы) учебы – со дня подачи заявления о 

прекращении деятельности; 

в органах по труду, занятости и социальной защите – с месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления о прекращении деятельности.   

Разъяснение о нормах статьи 13 нового Закона в отношении 

индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, лиц, 

осуществляющих ремесленную деятельность, лиц, выполняющих работы по 

гражданско-правовым договорам, будет размещено на сайте Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь дополнительно. 

Определение права на пособие в полном размере или в размере 50% 

производится в отношении лица, осуществляющего уход, в соответствии со 

статьей 12 нового Закона:  

матери (мачехи) или отца (отчима), усыновителя (удочерителя), 

опекуна ребенка; 

другого члена семьи или родственника ребенка – в случае 

нахождения их в отпуске по уходу за этим ребенком до достижения им 

возраста 3 лет. 

Это означает, что если уход за ребенком в возрасте до 3 лет 

осуществляет лицо, которое не является ребенку матерью (мачехой), отцом 

(отчимом), усыновителем (удочерителем), опекуном, то право на пособие 

это лицо имеет, только в случае нахождения его в отпуске по уходу за этим 

ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

Пример. В полной семье родители ребенка в возрасте до 3 лет 

работают, уход за ним осуществляет неработающая бабушка. Поскольку 

право на пособие бабушка может иметь только в случае нахождения ее в 

отпуске по уходу за ребенком, пособие такой семье назначается и 

выплачивается по месту работы матери ребенка в размере 50%. 

Если в аналогичной ситуации уход за ребенком осуществляет 

работающая бабушка, находящаяся в отпуске по уходу за этим ребенком до 

достижения им возраста 3 лет, пособие назначается и выплачивается по 

месту работы бабушки в размере 100%. 

В полной семье право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 

лет и его размер определяются в отношении матери (мачехи) либо лица, 

находящегося вместо матери в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет.  

В отдельных случаях право на пособие по уходу за ребенком в возрасте 

до 3 лет и его размер в полной семье могут определяться в отношении отца 

(отчима). Так, если в полной семье мать (мачеха) работает (служит), 

учится, а неработающий отец (отчим) осуществляет уход за ребенком в 

возрасте до 3 лет, то право на пособие определяется в отношении отца 



 17 

(отчима). В таком случае оно назначается и выплачивается по месту 

работы, (службы), учебы матери (мачехи) в размере 100%. Т.е. право на 

пособие определяется согласно статье 12 нового Закона, а место его 

получения – статье 20. В данной ситуации мать (мачеха) указывает в 

заявлении о том, что уход за ребенком осуществляет отец (отчим) и 

представляет документы, подтверждающие незанятость отца (отчима). 

Комиссия по назначению пособий при принятии решения о назначении такой 

семье пособия в полном размере имеет право установить факт осуществления 

отцом (отчимом) ухода за ребенком на основании акта обследования. 

Аналогично право на пособие рассматривается в органах по труду, 

занятости и социальной защите. Например, если в полной семье мать 

(мачеха) является индивидуальным предпринимателем, частным нотариусом, 

адвокатом, осуществляет ремесленную деятельность, выполняет работу по 

гражданско-правовому договору, а неработающий отец (отчим) осуществляет 

уход за ребенком в возрасте до 3 лет, пособие назначается и выплачивается 

матери (мачехе) по ее месту жительства (месту пребывания) в размере 

100%. 

 

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей 

(статьи 14, 15). 

1. Пособие на детей старше 3 лет, ранее назначаемое с учетом 

совокупного дохода семьи, исключено из системы государственных пособий 

семьям, воспитывающим детей. 

Справочно:  

В целях усиления государственной поддержки населения 

малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной ситуации семьям 

предоставляется государственная адресная социальная помощь (Указ 

Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41). Помощь 

предоставляется в виде: 

ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий на 

приобретение продуктов питания, лекарственных средств, одежды, обуви, 

школьных принадлежностей и на другие нужды для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности, а также на оплату (полностью или частично) 

жилищно-коммунальных услуг; 

социального пособия для возмещения затрат на приобретение 

подгузников (предоставляется независимо от доходов семьи: детям-

инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV степень утраты здоровья, 

инвалидам I группы); 

социального пособия на оплату технических средств социальной 

реабилитации (предоставляется независимо от доходов семьи: детям в 

возрасте до 18 лет, не признанным инвалидами, но нуждающимся по 

медицинским показаниям в таких средствах, а также инвалидам III группы); 

обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни 

(предоставляется семьям, имеющим среднедушевой доход ниже бюджета 
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прожиточного минимума). Семьям при рождении двойни или более детей 

такая помощь предоставляется независимо от размера среднедушевого 

дохода. 

Государственная адресная социальная помощь предоставляется 

органами по труду, занятости и социальной защите по месту жительства 

(месту пребывания).  

2. Пособие на детей старше 3 лет назначается ежегодно со дня 

возникновения права на него при соблюдении условий, предусмотренных 

частями второй и третьей статьи 15 нового Закона, и выплачивается 

ежемесячно. 

3. С 1 января 2013 года пособия на детей старше 3 лет назначаются и 

выплачиваются, если в семье: 

воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет;  

воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный ВИЧ; 

отец (отчим), усыновитель (удочеритель) являются военнослужащими, 

проходящими срочную военную службу; 

оба родителя (мать (мачеха), отец, (отчим)) в полной семье либо 

родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) являются 

инвалидами I или II группы, а также если один из родителей в полной семье 

является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним и получает 

пособие, предусмотренное законодательством. 

Данное пособие назначается на всех детей, воспитываемых в 

вышеназванных семьях и без учета доходов.  

Иным категориям семей пособия на детей старше 3 лет с 1 января 

2013 г. не назначаются и не выплачиваются. 

Справочно: 

Определение категории семьи (полная или неполная) осуществляется с 

учетом пунктов 6, 7, 31 Положения № 490 (при взыскании алиментов без 

расторжения брака семья рассматривается как неполная, а при 

проживании женщины с лицом, не состоящим с ней в зарегистрированном 

браке, – как полная).  

Семьям, в которых ребенок-инвалид или ребенок, инфицированный 

ВИЧ, находится в детском интернатном учреждении, учреждении 

образования с круглосуточным режимом пребывания, пособия на детей 

старше 3 лет (на всех детей в семье) также не назначаются и не 

выплачиваются. В случае выбытия ребенка-инвалида или ребенка, 

инфицированного ВИЧ,  из указанных учреждений в семью на срок свыше 

одного месяца – пособия назначаются и выплачиваются на всех детей, 

воспитываемых в семье, на весь период нахождения в семье ребенка-

инвалида или ребенка, инфицированного ВИЧ (часть десятая статьи 20 

нового Закона, подпункт 23.3 Инструкции). 

Справочно: 
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В новом Законе сохранены пособия на детей старше 3 лет, которые 

назначались до 1 января 2013 г. независимо от доходов, но перечень 

категорий семей расширился.  

Добавлены: 

полные семьи, в которых оба родителя (мать (мачеха), отец, (отчим) 

являются инвалидами I или II группы, а также в которых один из родителей 

является инвалидом I группы, а второй получает пособие по уходу за ним; 

неполные семьи, в которых родитель является инвалидом I или II 

группы (в Законе 1992 года такая семья имела право на пособие при условии, 

если родитель не работал). 

При определении права на пособие родные дети опекуна 

учитываются отдельно от детей, находящихся под опекой 

(попечительством) (подпункт 24.3 Инструкции). 

Пример. В семье воспитывается трое детей в возрасте старше 3 лет, 

один из них – опекаемый – ребенок-инвалид (на государственном обеспечении 

не находится, т.е. выплаты от органов образования опекун не получает). 

Поскольку родные дети опекуна учитываются отдельно, пособие с 1 января 

2013 г. может быть назначено только на опекаемого ребенка-инвалида при 

условии занятости опекуна. 

Если опекаемый ребенок-инвалид находится в семье опекуна на 

государственном обеспечении (т.е. опекун на него получает выплаты от 

органов образования) пособие старше 3 лет не назначается (статья 1). 

4. Право на пособие на детей старше 3 лет за период 2012 года, которое 

не было реализовано в 2012 году, семья сможет реализовать в 2013 году по 

нормам Закона 1992 года (при обращении до истечения 6 месяцев со дня 

возникновения права на такое пособие). На период 2013 года пособия на 

детей старше 3 лет назначаются по нормам нового Закона. 

5. Размер пособия составляет: 50% бюджета прожиточного 

минимума, а на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – 70% бюджета 

прожиточного минимума. 

6. При определении права на пособия на детей старше 3 лет из 

отдельных категорий семей условия занятости сохранились.  

Семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет 

или ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный ВИЧ, пособие 

назначается по ранее действовавшему принципу – при наличии занятости у 

отца (отчима) в полной семье либо родителя в неполной семье. А именно – 

при наличии занятости на дату обращения за пособием и не менее 6 

месяцев в  году, предшествовавшем году обращения за пособием. При 

этом условие занятости в предшествующем году к данным категориям 

семей не применяется, если в году обращения за пособием отец (отчим), 

усыновитель (удочеритель) в полной семье либо родитель в неполной семье 

осуществляет уход за ребенком в возрасте до 3 лет; получает (на себя) 

пенсию или ежемесячную страховую выплату от Белгосстраха, получает 

ежемесячное денежное содержание государственного служащего; пособие по 
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уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы, 

лицом, достигшим 80-летнего возраста, пособие на ребенка в возрасте до 18 

лет, инфицированного ВИЧ. 

Полным семьям, в которых отец (отчим), усыновитель (удочеритель) 

являются военнослужащими, проходящими срочную военную службу, 

пособие назначается при условии занятости матери (мачехи) на дату 

обращения. Занятость отца (отчима), усыновителя (удочерителя) за 

предшествующий год в таких семьях не рассматривается.  

К семьям, в которых оба родителя (мать, мачеха, отец отчим) либо 

родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) являются 

инвалидами I или II группы, а также если один из родителей в полной семье 

является инвалидом I группы, а второй получает пособие по уходу за ним, 

условия занятости также не применяются.  

Помимо родителей (усыновителей, удочерителей) условия занятости 

распространяются также на опекунов и попечителей (ранее к опекунам, 

попечителям условия занятости не применялись). 

7. К занятости для целей назначения пособий на детей старше 3 лет из 

отдельных категорий семей относятся: 

 работа или осуществление иного вида деятельности в Республике 

Беларусь, приносящего заработок (доход), либо работа в дипломатическом 

представительстве или консульском учреждении Республики Беларусь; 

военная служба военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики 

Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям; 

получение профессионально-технического, среднего специального, 

высшего или послевузовского образования в дневной форме получения 

образования; 

прохождение подготовки в клинической ординатуре в очной форме; 

регистрация в органах по труду, занятости и социальной защите в 

качестве безработного с выплатой пособия по безработице (т.е. 

зарегистрированным с правом получения пособия по безработице, 

независимо от того на какой период приходится получение пособия на детей 

– на период выплаты или на период невыплаты пособия по безработице) 

либо прохождение профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышение квалификации или обучающих курсов по направлению данных 

органов; 

осуществление ухода за ребенком в возрасте до 3 лет, получение пенсии 

или ежемесячной страховой выплаты от Белгосстраха, ежемесячного 

денежного содержания государственного служащего, пособия по уходу за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы, лицом, 

достигшим 80-летнего возраста, пособия на ребенка в возрасте до 18 лет, 

инфицированного ВИЧ. 
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Справочно: 

1) Право на пособие на детей старше 3 лет по предшествующему году 

подтверждается: 

для работающих по трудовому договору (контракту), гражданско-

правовому договору и для военнослужащих – получением дохода (заработной 

платы, вознаграждения, денежного довольствия) не менее 6 месяцев; 

для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, 

адвокатов, лиц, осуществляющих ремесленную деятельность – уплатой 

страховых взносов не менее 183 календарных дней (пункт 32 Положения № 

490); 

для лиц, зарегистрированных в качестве безработного – получением 

пособия по безработице не менее 26 календарных недель (соответствуют 

шести месяцам); 

обучающимся и проходящим подготовку в клинической ординатуре – 

обучением, прохождением не менее 6 месяцев  с указанием формы обучения, 

прохождения (на дневной, очной форме соответственно); 

осуществляющим уход за ребенком до 3 лет – получением пособия по 

уходу за этим ребенком не менее 6 месяцев (если в полной семье пособие 

выплачивалось матери, а право определялось в отношении отца, эти 

сведения указываются в Справке о размере пособия на детей и периоде его 

выплаты); 

получающим пенсию или ежемесячную страховую выплату от 

Белгосстраха, ежемесячное денежное содержание государственного 

служащего, пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 

инвалидом I группы, лицом, достигшим 80-летнего возраста, пособие на 

ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ – получением 

соответствующей выплаты не менее 6 месяцев. 

При наличии в году, предшествующем году назначения пособия, 

нескольких периодов занятости достаточно подтвердить 6 месяцев (при 

этом, различные периоды занятости суммируются). Если на один и тот же 

период приходится несколько видов занятости – подтверждается 

занятость по одному из оснований. Например, работающий инвалид может 

подтвердить свою занятость либо получением пенсии, либо получением 

заработной платы (на выбор заявителя).    

2) Семья, воспитывающая ребенка-инвалида или ребенка, 

инфицированного ВИЧ, права на пособия не имеет, если отец (отчим) в 

полной семье, родитель в неполной семье работает за пределами 

Республики Беларусь или не отработал в Республике Беларусь в 

предшествующем году требуемых 6 месяцев. 

Такая семья будет иметь право на указанные пособия, если 

работающий (работавший) за пределами Республики Беларусь отец (отчим) 

в полной семье, родитель в неполной семье осуществляет уход за ребенком в 

возрасте до 3 лет, получает пенсию или ежемесячную страховую выплату 

от Белгосстраха, ежемесячное денежное содержание государственного 
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служащего, пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 

пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ. 

Аналогично норма применяется и в отношении работающих в 

Российской Федерации (место назначения пособий установлено Договором 

между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о сотрудничестве в 

области социального обеспечения, подписанного 24 января 2006 года, а право 

на получение пособий регулируются законодательством стороны, 

осуществляющей назначение и выплату пособий).   

8. Пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей при 

наличии права на них назначаются на календарный год (не позднее 31 

декабря включительно). На детей в возрасте старше 14 лет (на всех детей, 

в том числе на ребенка-инвалида и на ребенка, инфицированного ВИЧ) 

пособия назначаются с приостановкой выплаты с 1 сентября года 

назначения пособия для истребования справки о месте обучения (подпункт 

2.12 Перечня). 

При этом пособие назначается: 

на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – по день истечения срока 

признания ребенка инвалидом, установленного МРЭК, включительно. 

Поскольку ребенку-инвалиду МРЭК устанавливает инвалидность до 

исполнения ему 18 лет, то и в период назначения пособия этот день не 

включается;  

на ребенка, инфицированного ВИЧ, – по день исполнения ребенку 18 

лет включительно. 

На ребенка-инвалида и ребенка, инфицированного ВИЧ, пособие на 

детей старше 3 лет назначается без предъявления дополнительных 

условий, т.е. независимо от места и формы обучения детей (на бюджетной 

основе или за счет собственных средств), их работы, занятия ими иными 

видами деятельности и др., но при условии если они не находятся в 

интернатных учреждениях, учреждениях образования с круглосуточным 

режимом пребывания (часть десятая статьи 20).  

На других детей пособие назначается и выплачивается по день утраты 

основания, дающего право на пособие (т.е. на период, в течение которого 

семья относится к одной из категорий, которым назначается данный вид 

пособия). При этом на детей,  которые: 

не обучаются в учреждениях образования и не работают, – не позднее 

дня достижения ими возраста 16 лет (норма не изменена);  

являются учащимися учреждений общего среднего образования (в т.ч. 

учащимися вечерних школ), – не позднее окончания обучения (по июнь 

включительно) (ранее было – для учащихся средних общеобразовательных 

школ – по июль включительно, а для учащихся вечерних школ – до 18 лет); 

получают профессионально-техническое, среднее специальное и 

высшее образование в дневной форме получения образования за счет 

собственных средств (независимо от факта совместного проживания с 

родителями (подпункт 23.2 Инструкции), – не позднее дня достижения ими 
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возраста 18 лет (норма не изменена). Детям, получающим профессиональную 

подготовку за счет собственных средств (обучение на курсах), пособие с 1 

января 2013 г. не назначается и не выплачивается (т.е. ранее действовавшая 

норма отменена). 

Справочно: 

Сроки назначения пособия по день утраты основания, дающего 

право на пособие: 

семьям, воспитывающим ребенка-инвалида – по день установления 

ребенку инвалидности;  

семьям, воспитывающим ребенка, инфицированного ВИЧ – по день 

исполнения ему возраста 18 лет включительно;  

семьям военнослужащих срочной военной службы – по день окончания 

этой службы;  

семьям, в которых оба родителя (мать (мачеха), отец, (отчим)) в 

полной семье либо родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) 

являются инвалидами I или II группы, а также если один из родителей в 

полной семье является инвалидом I группы, а второй получает пособие по 

уходу за ним – по день установления родителям (родителю) инвалидности. 

Полным семьям, где один родитель получает пособие по уходу за вторым 

родителем, выплата назначенного пособия на детей старше 3 лет 

прекращается с прекращением выплаты пособия по уходу.      

При определении права на пособие на детей старше 3 лет применяется 

общая норма – оно не назначается и не выплачивается на детей, находящихся 

в детских интернатных учреждениях, учреждениях образования с 

круглосуточным режимом пребывания (часть десятая статьи 20). В случае 

выбытия детей из названных учреждений в семью на срок свыше 1 месяца 

пособия назначаются и выплачиваются на общих основаниях (норма 

сохранена). 

 

Пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ 

(статья 16). 

Уточняется, что право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 

18 лет, инфицированного ВИЧ, имеют мать (мачеха) или отец (отчим), 

усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель). 

Размер пособия с 1 января 2013 г. не изменился – 70% бюджета 

прожиточного минимума. Оно назначается в государственном учреждении 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» и выплачивается органом по труду, занятости и социальной защите 

(пункт 34 Положения № 490). 

Данное пособие назначается независимо от получения других видов 

государственных пособий. 

 

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

(статья 17). 

consultantplus://offline/ref=2544DAAAA8F6FFC349C4CFE2782486E255484032F3E2902AE973156B983C01FDE5t2Q1L
consultantplus://offline/ref=2544DAAAA8F6FFC349C4CFE2782486E255484032F3E2902AE973156B983C01FDE5t2Q1L
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1. Размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

не изменился. Пособие назначается на каждого ребенка-инвалида в возрасте 

до 18 лет на срок установления ребенку инвалидности (день исполнения 

ребенку возраста 18 лет в период назначения пособия не включается) 

и  выплачивается ежемесячно в размере 100% бюджета прожиточного 

минимума. Срок назначения установлен подпунктом 2.15 Перечня. 

2. Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

назначается и выплачивается в органах по труду, занятости и социальной 

защите по месту жительства (месту пребывания) лица, осуществляющего 

уход (часть пятая статьи 20). 

3. Право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 

18 лет имеют мать (мачеха) или отец (отчим), усыновитель (удочеритель), 

опекун (попечитель) ребенка-инвалида либо другое лицо, фактически 

осуществляющие уход за ним (норма сохранена). 

Справочно: 

При определении права на пособие по уходу за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет к рассмотрению принимается факт осуществления 

ухода. Если ребенок-инвалид находится в детском интернатном 

учреждении, учреждении образования с круглосуточным режимом 

пребывания, пособие по уходу за ним может быть назначено в случае 

выбытия ребенка в семью на срок свыше 1 месяца (часть десятая статьи 

20). При получении ребенком-инвалидом профессионально-технического, 

среднего специального, высшего образования, обучении на курсах пособие по 

уходу за ним может быть назначено при условии проживания ребенка в 

семье.  

В полной семье, если оба родителя не работают, право на пособие по 

уходу за ребенком-инвалидом имеет мать ребенка. Неработающему отцу 

пособие может быть назначено, если мать по объективным причинам не 

имеет возможности осуществлять уход за ребенком-инвалидом.  

При назначении пособия другому лицу (кроме матери), в том числе 

отцу (отчиму)  факт ухода устанавливается комиссией по назначению 

пособий. Комиссия также имеет право получить подтверждение 

осуществления ухода матерью ребенка. 

4. Статьей уточняется, что пособие по уходу за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет не назначается и не выплачивается лицам: 

работающим по трудовым договорам (контрактам); 

из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, 

органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям; 

выполняющим работы по гражданско-правовым договорам; 

являющимся индивидуальными предпринимателями, частными 

нотариусами, адвокатами; 

осуществляющим ремесленную деятельность; 
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получающим профессионально-техническое, среднее специальное, 

высшее или послевузовское образование в дневной форме получения 

образования; 

проходящим подготовку в клинической ординатуре в очной форме; 

зарегистрированным в органах по труду, занятости и социальной 

защите в качестве безработных либо проходящим профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучающие курсы 

по направлению данных органов; 

получающим пенсию или ежемесячную страховую выплату 

в  соответствии с законодательством об обязательном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (за 

исключением неработающих матери (мачехи) или отца (отчима), 

усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя) ребенка-инвалида, 

являющихся инвалидами, получающими пенсию либо ежемесячную 

страховую выплату), ежемесячное денежное содержание в соответствии 

с законодательством о государственной службе. 

Справочно: 

С 1 января 2013 г. предоставлено право на получение пособия по уходу 

за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет неработающим родителям 

(матери, мачехе, отцу, отчиму, усыновителю, удочерителю) или опекуну 

(попечителю) ребенка-инвалида, являющимся инвалидами. Указанные лица, 

осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, имеют право на пособие, если 

они не работают, не осуществляют иной вид деятельности, не служат, не 

обучаются на дневной форме, не проходят подготовку в клинической 

ординатуре в очной форме, не зарегистрированы в качестве безработного и 

не получают ежемесячное денежное содержание государственного 

служащего. 

Матери (мачехе) или отцу (отчиму), усыновителю (удочерителю), 

опекуну (попечителю) (в том числе являющимся инвалидами), находящимся 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (в 

отпуске по уходу за любым ребенком, не только за ребенком-инвалидом) или 

академическом отпуске, пособие по уходу за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет назначается на период указанных отпусков. Данная норма 

распространяется только на указанных лиц, другие лица  при этих 

обстоятельствах права на пособие не имеют. 

 

Пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным 

ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет), 

ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

в случае болезни матери либо другого лица, фактически 

осуществляющего уход за ребенком (статья 18).  

Новацией является то, что  пособие по временной нетрудоспособности 

по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 

18 лет в случае болезни матери либо другого лица, фактически 
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осуществляющего уход за ребенком, назначается при условии, если лицо, 

осуществляющее уход за ребенком,  получает государственное пособие по 

уходу за ребенком в возрасте до 3 лет или государственное пособие по 

уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.  

Если в полной семье уход за ребенком осуществляет неработающий 

отец и государственное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 

выплачивается по месту работы матери ребенка (в размере 100%), то в случае 

болезни отца ребенка пособие по временной нетрудоспособности по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет назначается лицу, осуществляющему уход за 

ребенком в период болезни отца ребенка.  

Если уход за ребенком в возрасте до 3 лет осуществляет другое лицо, 

например, неработающая бабушка, которая не находится в отпуске по уходу 

за этим ребенком, то в случае болезни бабушки пособие по временной 

нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет  на период  

болезни бабушки не назначается. 

 

Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет в случае его санаторно-курортного 

лечения, медицинской реабилитации (статья 19). 

Статьей введено право на пособие по временной нетрудоспособности 

по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае его 

медицинской реабилитации. 

Кроме того, расширен круг лиц, имеющих право на пособие по 

временной нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет в случае его санаторно-курортного лечения. 

Право на пособие по временной нетрудоспособности по уходу за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае его санаторно-курортного 

лечения, медицинской реабилитации имеют мать (мачеха) или отец 

(отчим), усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) ребенка-

инвалида, на которых распространяется государственное социальное 

страхование и за них, а также ими самими в предусмотренных 

законодательством случаях уплачиваются обязательные страховые взносы на 

социальное страхование. 

Установлено, что  указанное пособие назначается лицу, 

осуществляющему уход за ребенком в случае санаторно-курортного лечения, 

медицинской реабилитации, если уход за ним не осуществляется другим 

лицом с выплатой государственного пособия по уходу за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет. Если, например, отец претендует на 

пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом 

в возрасте до 18 лет в случае его санаторно-курортного лечения, в то время 

как  мать осуществляет уход за ребенком-инвалидом  в возрасте до 18 лет и 

получает государственное пособие по уходу за ним, то  право на пособие по 

временной нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет в случае его санаторно-курортного лечения отец не имеет.  
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Пособие назначается не более чем на один срок санаторно-курортного 

лечения и один срок медицинской реабилитации в календарном году. 

Необходимость ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в 

случае его санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации 

устанавливается врачебно-консультационной комиссией организации 

здравоохранения по месту жительства (месту пребывания) ребенка. 

Новации, установленные статьями 18 и 19 нового Закона, применяются 

при назначении пособий по листкам нетрудоспособности, выданным не 

ранее, чем с даты вступления в силу нового Закона (с 1 января 2013 г.). 

 

Порядок назначения и выплаты государственных пособий (статья 

20). 

1. Предоставлено право на получение пособия по беременности и 

родам по месту учебы и по месту работы лицам, получающим 

послевузовское образование (аспирантам, докторантам), совмещающим 

учебу с работой (часть вторая статьи 20).  

2. Для определения места назначения пособий женщинам, ставшим на 

учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного 

срока беременности, в связи с рождением ребенка, по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет и на детей старше 3 лет семья, помимо общеустановленного 

порядка, рассматривается как полная – при проживании женщины с лицом, 

не состоящим с ней в зарегистрированном браке, и как неполная – при 

взыскании алиментов без расторжения брака (пункты 6, 7, 31 Положения № 

490).  

Указанные виды пособий назначаются: 

2.1. по месту работы (службы), учебы в дневной форме получения 

образования или прохождения подготовки в клинической ординатуре 

в очной форме лица, имеющего право на государственное пособие. При этом 

в полной семье государственные пособия назначаются по месту работы 

(службы), учебы, прохождения подготовки в клинической ординатуре матери 

(мачехи) ребенка. В случае если мать (мачеха) в  полной семье не работает 

(не служит), не учится, не проходит подготовку в клинической ординатуре, 

государственные пособия назначаются по месту работы (службы), учебы, 

прохождения подготовки в клинической ординатуре отца (отчима) ребенка.  

Лицам, работающим по совместительству, указанные государственные 

пособия назначаются по основному месту работы.  

Лицам, совмещающим учебу в дневной форме получения 

образования с работой – по месту учебы (абзац второй пункта 2 Положения 

№ 490), в том числе лицам, получающим послевузовское образование 

(аспирантам, докторантам). 

Работающим по трудовым договорам (контрактам) лицам, если они 

также являются индивидуальными предпринимателями или частными 

нотариусами, адвокатами, осуществляют ремесленную деятельность, 

выполняют работы по гражданско-правовым договорам, – по месту работы 
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(т.е. по месту заключения трудового договора, контракта) независимо от 

условий работы – на условиях полного или неполного рабочего времени. 

В полной семье указанные виды пособий назначаются и выплачиваются 

одному лицу – матери (мачехе) или отцу (отчиму) в общеустановленном 

порядке (абзац четвертый пункта 2 Положения № 490). Вместе с тем, в 

случае если по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет оформлен 

соответствующий отпуск, пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 

назначается и выплачивается лицу, оформившему этот отпуск.  

Справочно: 

В случае уменьшения в коммерческой организации численности 

работников до 15 человек и менее, ранее назначенные пособия 

выплачиваются по месту работы: пособие по уходу за ребенком в возрасте 

до 3 лет – до исполнения ребенку 3 лет, пособие на детей старше 3 лет – до 

конца года. При обращении получателя пособия за назначением  нового 

пособия (на ребенка в возрасте до 3 лет или старше 3 лет), выплата ранее 

назначенного пособия прекращается, выдается Справка о размере пособия 

на детей и периоде его выплаты, и право на все государственные пособия 

реализуется в органе по труду, занятости и социальной защите по его 

месту жительства (месту пребывания). 

2.2. в органах по труду, занятости и социальной защите в 

соответствии с  регистрацией по месту жительства (месту пребывания): 

лицам, уплачивающим обязательные страховые взносы в Фонд 

социальной защиты населения самостоятельно в случаях, предусмотренных 

законодательством (индивидуальным предпринимателям, частным 

нотариусам, адвокатам, лицам, осуществляющим ремесленную 

деятельность); 

лицам, выполняющим работы по гражданско-правовым договорам; 

священнослужителям и лицам, работающим в религиозных 

организациях; 

лицам, зарегистрированным в органах по труду, занятости и социальной 

защите в качестве безработных либо проходящим профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучающие курсы 

по направлению данных органов; 

лицам, работающим в коммерческих организациях со средней 

численностью работников за календарный год до 15 человек включительно, у 

индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов; 

неработающим лицам.  

Полным семьям, в которых мать (мачеха) является индивидуальным 

предпринимателем, частным нотариусом, адвокатом, лицом, 

осуществляющим ремесленную деятельность, лицом, выполняющим работу 

по гражданско-правовому договору, лицом, работающим в религиозных 

организациях либо коммерческих организациях со средней численностью 

работников за календарный год до 15 человек включительно, у 

индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, пособия 
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назначаются в органах по труду, занятости и социальной защите 

независимо от места работы отца (отчима) (абзац третий пункта 2 Положения 

№ 490).  

Статьей устанавливается, что органами по труду, занятости и 

социальной защите государственные пособия в полных семьях назначаются 

и выплачиваются матери (мачехе) в соответствии с регистрацией по ее 

месту жительства (месту пребывания). Вместе с тем, если по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет предоставлен соответствующий 

отпуск, место назначения и выплаты пособия по уходу за этим ребенком 

определяется в отношении лица, находящегося в указанном отпуске.  

Справочно: 

В случае увеличения численности работников в коммерческой 

организации свыше 15 человек, ранее назначенные пособия выплачиваются 

органами по труду, занятости и социальной защите до исполнения ребенку 3 

лет (пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет) или до конца года 

(пособие на детей старше 3 лет). Если получатель пособия, работающий в 

коммерческой организации, численность которой превысила 15 человек, 

обращается за назначением нового пособия (на ребенка в возрасте до 3 лет 

или старше 3 лет), выплата ранее назначенного в органе по труду, 

занятости и социальной защите пособия прекращается, и право на все 

государственные пособия реализуется по месту его работы. 

3. В соответствии с новым Законом назначение и выплата 

государственных пособий в органах по труду, занятости и социальной защите 

осуществляется комиссиями по назначению пособий, создаваемыми 

данными органами. По нормам Закона 1992 года назначение 

осуществлялось комиссиями по назначению пособий, создаваемыми 

местными исполнительными и распорядительными органами, а выплата – 

органами по труду, занятости и социальной защите.  

4. С 1 января 2013 г. семьям, воспитывающим ребенка, 

инфицированного ВИЧ, пособие на детей старше 3 лет (на всех детей в 

семье), если они не имеют право на данный вид пособия по другим 

основаниям (т.е. если в семье не воспитывается ребенок-инвалид или отец не 

является военнослужащим срочной военной службы, родители не являются 

инвалидами I или II группы), будет назначаться отдельно от других видов 

пособий. Порядок и место его назначения будут определены в Положении № 

490.  

Если указанные семьи имеют право на пособие на детей старше 3 лет по 

другим основаниям (т.е. если в семье воспитывается ребенок-инвалид или 

отец является военнослужащим срочной военной службы, родители являются 

инвалидами I или II группы) место назначения и выплаты пособий на детей 

старше 3 лет для таких семей (на всех детей в семье) определяется в 

общеустановленном порядке. 

Справочно: 
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Обращаем внимание, что на ребенка, инфицированного ВИЧ, в 

возрасте старше 3 лет назначаются два разных вида ежемесячных пособий:  

1) пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, 

которое назначается:  

1.1) если в семье воспитывается ребенок-инвалид, или отец является 

военнослужащим срочной военной службы, или родители являются 

инвалидами I или II группы – в общеустановленном порядке – по месту 

работы, службы, учебы или в органах по труду, занятости и социальной 

защите; 

1.2) если семья не относится к вышеуказанным категориям семей  – в 

ином порядке, который будет определен в Положении № 490;   

2) пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ 

(назначается в государственном учреждении «Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»). 

Особый порядок определения места назначения пособий семьям, 

воспитывающим ребенка, инфицированного ВИЧ, относится только к 

пособиям на детей старше 3 лет. Остальные виды пособий указанным 

семьям (пособие женщинам, ставшим на учет в государственных 

организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, 

пособие в связи с рождением ребенка, пособие  по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет, пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 

лет и пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ), 

назначаются в порядке, действовавшем ранее.   

5. Введена новая норма в отношении выплаты пособия по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет и пособия на детей старше 3 лет, 

осуществляемой по месту работы (службы), учебы, прохождения 

подготовки в клинической ординатуре. С 1 января 2013 г. пособия будут 

выплачиваться за текущий месяц, т.е. в том же порядке, что и в органах по 

труду, занятости и социальной защите.   

 

Сроки обращения за назначением государственных пособий (статья 

21). 

1. Государственные пособия назначаются со дня возникновения права 

на них, если обращение за назначением последовало не позднее 6 месяцев со 

дня возникновения такого права (норма не изменена). 

2. Днем возникновения права на государственное пособие является: 

2.1. На пособие по беременности и родам: 

день, с которого женщина в соответствии с законодательством 

освобождается от работы (службы), учебы в связи с беременностью и 

родами, а также в связи с усыновлением (удочерением), установлением опеки 

над ребенком в возрасте до 3 месяцев; 

2.2. На пособие в связи с рождением ребенка — день рождения ребенка; 
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2.3. На пособие женщинам, ставшим на учет в государственных 

организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, — 

день рождения ребенка; 

2.4. На пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет: 

день предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет или день, следующий за днем окончания периода 

освобождения от работы (службы), учебы, установленного листком 

нетрудоспособности по беременности и родам;  

для лиц, не имеющих права на пособие по беременности и родам либо 

не воспользовавшихся данным правом, — день рождения ребенка. Т.е., если  

женщина не предъявила к оплате листок нетрудоспособности по  

беременности и родам, пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет,  

будет назначено со дня рождения ребенка. Данной нормой могут 

воспользоваться женщины, которым пособие по беременности и родам 

положено в минимальном размере (например, зарегистрированные в 

качестве безработных или студентки). 

Право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет возникает:  

для граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих 

в  Республике Беларусь, в случае рождения ребенка за границей — не ранее 

дня регистрации ребенка по месту жительства одного из родителей 

(единственного родителя) в Республике Беларусь (новая норма);  

для иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших 

разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь, — не ранее 

дня внесения отметки о регистрации по месту жительства в вид на 

жительство в Республике Беларусь;  

для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, — не ранее дня 

получения статуса беженца в Республике Беларусь;  

для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

проживающих в Республике Беларусь, — не ранее дня подачи заявления о 

желании участвовать в правоотношениях по государственному социальному 

страхованию (новая норма); 

2.5. На пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: 

день, следующий за днем исполнения ребенку 3 лет;  

1 января года обращения за государственным пособием;  

семьям, в которых оба родителя (мать (мачеха), отец (отчим)) в полной 

семье либо единственный родитель в неполной семье, усыновитель 

(удочеритель) являются инвалидами I или II группы, а также если один из 

родителей в полной семье является инвалидом I группы, а второй получает 

пособие по уходу за ним – день установления инвалидности;  

день признания ребенка инвалидом;  

день установления диагноза ребенку, инфицированному ВИЧ; 

день призыва отца (отчима), усыновителя (удочерителя) на срочную 

военную службу, но не ранее дня установления отцовства (для неполных 
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семей, в которых ребенок находится на воспитании отца), заключения брака 

(для полных семей);  

день расторжения брака;  

день трудоустройства либо занятия иным видом деятельности (для 

индивидуальных предпринимателей – день регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, указанный в свидетельстве о 

государственной регистрации); 

день выбытия детей из детских интернатных учреждений, учреждений 

образования с круглосуточным режимом пребывания (в том числе при 

выбытии в семью на срок свыше 1 месяца);  

2.6. На пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, 

— день установления диагноза; 

2.7. На пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет: 

день признания ребенка инвалидом;  

день, следующий за днем увольнения либо прекращения иного вида 

деятельности (для индивидуальных предпринимателей – день регистрации в 

установленном порядке заявления о прекращении предпринимательской 

деятельности) лица, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом (новая 

норма). При этом для лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3  лет, академическом отпуске, право на 

государственное пособие возникает не ранее дня предоставления такого 

отпуска. 

3. При обращении за ежемесячными пособиями по истечении 6 месяцев 

со дня возникновения права на них государственные пособия назначаются со 

дня обращения (норма не изменена). 

При обращении за пособиями по беременности и родам, в связи 

с рождением ребенка и женщинам, ставшим на учет в государственных 

организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, по 

истечении 6 месяцев со дня возникновения права на них данные пособия не 

назначаются. Ранее пособие по беременности и родам назначалось, если 

обращение за его назначением последовало не позднее 6 месяцев со дня 

окончания случая беременности и родов (пункт 4 Положения № 1290). 

 

Обжалование решений по назначению государственных пособий 

(статья 22). 

Статьей конкретизируется порядок обжалования решений по 

назначению пособий. 

В частности, решения принятые по месту работы (службы), учебы 

обжалуются в территориальные органы Фонда социальной защиты населения 

по месту постановки организации на учет в качестве плательщика 

обязательных страховых взносов (т.е. в районные отделы Фонда социальной 

защиты населения). 

Решения, принятые территориальными органами Фонда социальной 

защиты населения, обжалуются в вышестоящий орган Фонда социальной 
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защиты населения (т.е. в областные или Минское городское управления 

Фонда социальной защиты населения). 

Решения, принятые органами по труду, занятости и социальной защите, 

обжалуются в вышестоящий орган по труду, занятости и социальной защите 

(т.е. в комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, 

Минского горисполкома). 

В случае несогласия с решениями, принятыми вышеназванными 

органами, спор разрешается в судебном порядке. 

 

Обстоятельства, влекущие прекращение выплаты государственных 

пособий (статья 23). 

С учетом практики применения добавлены следующие случаи, при 

которых прекращается выплата пособий:   

отказ от ребенка; 

изменение места выплаты пособия; 

выезд ребенка за пределы Республики Беларусь на срок более 

2   месяцев (за исключением детей, родители которых работают 

в  дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

Республики Беларусь). Ранее в такой ситуации выплата пособий 

прекращалась неработающим получателям пособий, но сохранялась для 

работающих лиц (проходящих службу, обучающихся), находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

Соответственно, с 1 января 2013 г. выплата ранее назначенных пособий 

лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (по 

месту работы, службы, учебы) прекращается, если ребенок проживает за 

пределами Республики Беларусь свыше 2 месяцев; 

выезд получателя государственного пособия на постоянное место 

жительства за пределы Республики Беларусь; 

вступление несовершеннолетнего лица в брак либо рождения 

несовершеннолетней матерью ребенка. 

При выезде ребенка за пределы Республики Беларусь на срок более 

2   месяцев (за исключением детей, родители которых работают 

в  дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

Республики Беларусь) или при выезде получателя государственного пособия 

на постоянное место жительства за пределы Республики Беларусь, выплата 

государственного пособия прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем выезда (часть тринадцатая статьи 20). 

При наступлении других обстоятельств, влекущих прекращение 

выплаты пособий, применяется пункт 13 Положения № 490: 

по месту работы (службы), учебы получателя – со дня их 

возникновения; 

в органах по труду, занятости и социальной защите – с месяца, 

следующего за месяцем их возникновения. 
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Аналогичный порядок применяется при наступлении обстоятельств, 

влекущих изменение размера пособия, т.е. обстоятельств, которые нельзя 

предвидеть при назначении пособия, или они не известны на момент 

назначения пособия. Например, срок установления инвалидности или день 

достижения определенного возраста, влияющие на размер пособия, не 

относятся к обстоятельствам, при которых в органах по труду, занятости и 

социальной защите размер пособия изменяется со следующего месяца (эти 

обстоятельства относятся к срокам, на которые производится назначение 

пособий). 

Справочно: 

При отобрании детей у родителей применяется иной порядок – они 

утрачивают право на получение государственных пособий и выплата 

пособий им прекращается со дня принятия комиссией по делам 

несовершеннолетних решения об отобрании ребенка (пункт 4 

Указа Президента Республики Беларусь от 9 августа 2007 г. № 378 «О 

некоторых вопросах обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» и пункт 6 Декрета Президента Республики Беларусь 

от 24 ноября 2006 г. N 18 «О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях»). Т.е. при отобрании ребенка 

прекращается выплата пособий, в том числе и неполученных за прошлое 

время.  

 

Порядок возврата получателем государственного пособия излишне 

выплаченных сумм государственных пособий (статья 24). 

Излишне выплаченные суммы государственных пособий (вследствие 

представления документов с заведомо недостоверными сведениями, 

непредставления либо несвоевременного представления сведений 

о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты государ-

ственного пособия, других изменений, влияющих на право получения 

государственного пособия или на его размер, а также вследствие иных 

переплат) подлежат возврату получателем пособия. 

В новом Законе закреплен порядок возврата излишне выплаченных 

сумм пособий, регулируемый ранее  пунктом 14 Положения № 490.  

При этом обращаем внимание на необходимость соблюдения правил 

требования возврата излишне выплаченных сумм пособий. При установлении 

факта переплаты пособия комиссия по назначению пособий обязана 

письменно уведомить об этом получателя и предложить ему вернуть 

излишне выплаченные суммы пособия в добровольном порядке. 

Согласие получателя может быть выражено путем единовременного возврата 

суммы излишне выплаченного пособия в установленный комиссией по 

назначению пособий срок либо путем письменного согласования с комиссией 

по назначению пособий графика возврата.  

Если в установленный комиссией по назначению пособий срок 

получатель не изъявит добровольного желания вернуть излишне полученные 
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суммы пособия, комиссия по назначению пособий принимает решение об 

удержании излишне выплаченных сумм из государственных пособий, 

заработной платы, денежного довольствия, стипендии или иного дохода в 

размере не более 20% от действующего размера пособия ежемесячно до 

полного погашения задолженности (решение оформляется протоколом). При 

прекращении выплаты пособия, заработной платы, денежного довольствия, 

стипендии или иного дохода оставшаяся задолженность взыскивается с 

получателя пособия в судебном порядке. 

 

Выплата государственных пособий за прошлое время (статья 25). 

Введена новая норма, предусматривающая порядок выплаты пособий, 

не полученных в связи со смертью получателя. 

Так, статьей установлено, что суммы назначенных пособий, 

причитавшиеся получателю и не полученные в связи с его смертью, 

выплачиваются лицу, имеющему право на государственные пособия. 

Требования о выплате указанных сумм государственных пособий могут быть 

предъявлены не позднее 6 месяцев со дня смерти получателя пособия. 

Одновременно статьей уточнен порядок возобновления выплаты 

пособия, назначенного в органах по труду, занятости и социальной защите, в 

случае приостановки его выплаты по причине неполучения в течение 6 

месяцев подряд. В частности, возобновление выплаты пособия производится 

со дня, следующего за днем приостановления его выплаты, при условии, что 

за период, в течение которого пособие не выплачивалось, получатель имел на 

него право, и с учетом срока давности, установленного данной статьей (не 

более чем за 3 года до обращения за получением пособия).  

 

Перерасчет размеров государственных пособий (статья 26). 

Порядок перерасчета размеров пособий сохранился прежний – они 

пересчитываются ежеквартально: с 1 февраля, 1 мая, 1 августа, 1 ноября в 

связи с увеличением бюджета прожиточного минимума и с ростом 

среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал. 
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