
Общий порядок назначения пособий 

Право на государственные пособия семьям, воспитывающим детей, имеют: 

 семьи граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь; 

 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. 

Пособия не назначаются на детей, проживающих и (или) обучающихся в 

дневной форме получения образования за пределами Республики Беларусь, детей, 

выехавших за пределы Республики Беларусь на срок более двух месяцев (за 

исключением детей, родители которых работают в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь, и детей, 

выехавших за пределы Республики Беларусь для получения медицинской 

помощи), а также на детей, проживающих и зарегистрированных по месту 

пребывания в Республике Беларусь, у которых отсутствует регистрация по месту 

жительства в Республике Беларусь в связи с постоянным проживанием за 

пределами Республики Беларусь. 

Назначение государственных пособий осуществляется бесплатно на основе 
заявительного  принципа «одно окно». 

В органах по труду, занятости и социальной защите в соответствии 

с  регистрацией по месту жительства (месту пребывания) государственные пособия 

выплачиваются следующим категориям лиц: 

 лицам, уплачивающим обязательные страховые взносы в Фонд социальной 
защиты населения самостоятельно в случаях, предусмотренных 
законодательством (индивидуальным предпринимателям, частным 
нотариусам, адвокатам, лицам, осуществляющим ремесленную 
деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма); 

 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.  



 

Пособия, выплачиваемые в органах по труду, занятости и 

социальной защите, назначаются комиссиями по назначению 

государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по 

временной нетрудоспособности (далее – комиссия). 

Решение комиссии об отказе в назначении государственных пособий 
высылается заинтересованному лицу не позднее 5 дней со дня принятия такого 
решения вместе с документами, приложенными к заявлению. 

Решения комиссии  могут быть обжалованы в комитет по труду, занятости и 
социальной защите областного исполнительного комитета. 

В случае несогласия с  решением спор разрешается в судебном порядке. 

В органах по труду занятости и социальной защите назначаются и 
выплачиваются следующие виды государственных пособий: 

 пособие по беременности и родам (лицам, зарегистрированным в 
качестве безработных); 

 пособие в связи с рождением ребенка; 
 пособие женщинам, ставшим на учет в организациях 

здравоохранения до 12-недельного срока беременности; 
 пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; 
 пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период 

воспитания ребенка в возрасте до 3 лет; 
 пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей; 
 пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. 
Государственные пособия назначаются со дня возникновения права 

на них, если обращение за назначением пособия последовало не позднее 
6 месяцев со дня возникновения такого права.  

При обращении за государственными пособиями по истечении 6 
месяцев со дня возникновения права на них -  со дня обращения. 

При обращении  за пособиями по беременности и родам, в связи с 
рождением ребенка и женщинам, ставшим на учет в организациях 
здравоохранения до 12 – недельного срока беременности, по истечении 
6 месяцев со дня возникновения права на них данные пособия не 
назначаются.   

При обращении за назначением государственных пособий граждане 
представляют лично заявление, а также документы, указанные в 
пунктах 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.9

1
, 2.12, 2.15 перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200.  

Другие документы и (или) сведения, необходимые для назначения и 
выплаты пособий, запрашиваются органами по труду, занятости и 
социальной защите в течение пяти календарных дней со дня 
поступления заявления гражданина. 

 



 

Граждане вправе самостоятельно представить полный пакет 
документов. 

Справка о рождении ребенка и заключение врачебно-
консультационной  комиссии, выданное женщинам, ставшим на учет в  
организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, 
представляются гражданами в оригинале. Копии других документов, 
представленных в подлиннике, заверяются без взимания платы в 
установленном законодательством порядке и возвращаются 
гражданину.  

 Решение о назначении (отказе в назначении) государственных 
пособий принимается комиссией в течение 10 дней со дня подачи 
заявления со всеми необходимыми документами, а в случае запроса 
документов от других государственных органов, иных организаций – в 
течение 1 месяца. 

Пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет, пособия на детей 
старше 3 лет из отдельных категорий семей и пособие по уходу за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет пересчитываются четыре  раза 
в год (с февраля, мая,  августа и ноября). Основанием для пересмотра 
размеров данных пособий  является увеличение бюджета прожиточного 
минимума в среднем на душу населения. Пособие по уходу за ребенком 
в возрасте до 3 лет пересчитывается два раза в год (с февраля и августа) 
в связи с ростом среднемесячной заработной платы 

Выплачиваются пособия за текущий месяц. 

ССррооккии  ннааззннааччеенниияя  ппооссооббиийй  ннаа  ддееттеейй  
ГГооссууддааррссттввеенннныыее  ппооссооббиияя  ннааззннааччааююттссяя  ссоо  дднняя  ввооззннииккннооввеенниияя  ппрраавваа  ннаа  

нниихх,,  еессллии  ооббрраащщееннииее  ззаа  ннааззннааччееннииеемм  ппооссооббиияя  ппооссллееддооввааллоо  ннее  ппооззддннееее  66  

ммеессяяццеевв  ссоо  дднняя  ввооззннииккннооввеенниияя  ттааккооггоо  ппрраавваа..    

ППррии  ооббрраащщееннииии  ззаа  ггооссууддааррссттввеенннныыммии  ппооссооббиияяммии  ппоо  ииссттееччееннииии  66  

ммеессяяццеевв  ссоо  дднняя  ввооззннииккннооввеенниияя  ппрраавваа  ннаа  нниихх  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ппооссооббиияя  

ннааззннааччааююттссяя  ссоо  дднняя  ооббрраащщеенниияя..  

ППррии  ооббрраащщееннииии  ззаа  ппооссооббиияяммии  ппоо  ббееррееммееннннооссттии  ии  ррооддаамм,,  вв  ссввяяззии  сс  

рроожжддееннииеемм  ррееббееннккаа  ии  жжееннщщииннаамм,,  ссттааввшшиимм  ннаа  ууччеетт  вв  ооррггааннииззаацциияяхх  

ззддррааввооооххррааннеенниияя  ддоо  1122  ––  ннееддееллььннооггоо  ссррооккаа  ббееррееммееннннооссттии,,  ппоо  ииссттееччееннииии  66  

ммеессяяццеевв  ссоо  дднняя  ввооззннииккннооввеенниияя  ппрраавваа  ннаа  нниихх,,  ддаанннныыее  ппооссооббиияя  ннее  ннааззннааччааююттссяя..      

ЗЗааяяввллееннииее  ллииццоомм,,  ииммееюющщиимм  ппррааввоо  ннаа  ппооссооббииее,,  ддооллжжнноо  ппррееддссттааввлляяттььссяя    

ллииччнноо.. 

Получатели государственных пособий обязаны 

сообщать о наступлении обстоятельств, влекущих 

изменение размера государственного пособия или 

прекращение его выплаты, в пятидневный срок со дня их 

наступления. 

  



 

Выплата государственных пособий прекращается в 

случае: 

отказа от ребенка; 

отмены усыновления (удочерения), опеки (попечительства); 

отобрания ребенка из семьи; 

помещения ребенка в детское интернатное учреждение, учреждение 

образования с круглосуточным режимом пребывания, приемную семью, 

детский дом семейного типа; 

зачисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

обучение в учреждения образования для получения образования, которым 

предоставляется государственное обеспечение; 

лишения родительских прав получателя государственного пособия; 

изменения места выплаты государственного пособия; 

выезда ребенка за пределы Республики Беларусь на срок более 2 месяцев (за 

исключением детей, родители которых работают в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь, и 

детей, выехавших за пределы Республики Беларусь для получения 

медицинской помощи); 

обучения ребенка в дневной форме получения образования за пределами 

Республики Беларусь; 

выезда получателя государственного пособия на постоянное место 

жительства за пределы Республики Беларусь; 

снятия ребенка с регистрационного учета по месту жительства в Республике 

Беларусь или с регистрационного учета по месту пребывания в Республике 

Беларусь в случае отсутствия у него регистрации по месту жительства в 

Республике Беларусь (истечения срока действия разрешения на временное 

проживание в Республике Беларусь либо аннулирования этого разрешения); 

смерти ребенка, признания его безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

смерти получателя государственного пособия,  признания его безвестно 

отсутствующим или объявления умершим; 

вступления несовершеннолетнего лица в брак либо объявления 

несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным 

(эмансипация); 

в иных случаях, предусмотренных Законом. 



 

В случае возникновения обстоятельств, влекущих прекращение 

выплаты государственного пособия, а также иных обстоятельств, 

влияющих на размер назначенного государственного пособия, его 

выплата прекращается (изменяется) с первого числа месяца, 

следующего за месяцем возникновения таких обстоятельств. 

  

Изменение размера назначенного государственного пособия не 

производится, если обстоятельства, влияющие на его размер, 

заканчиваются в месяце их возникновения. 

  

При возвращении ребенка в Республику Беларусь выплата 

государственного пособия, приостановленная в связи с выездом его за 

пределы Республики Беларусь на срок более 2 месяцев, возобновляется 

со дня обращения за его возобновлением. 

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 

назначается и выплачивается в размере 50 процентов, 

если лицо, фактически 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; 

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, предметом 

которого являются оказание услуг, выполнение работ и создание 

объектов интеллектуальной собственности; 

проходит военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Следственном комитете Республики Беларусь, Государственном 

комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, органах 

финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным 

ситуациям (за исключением находящихся в отпуске по уходу  за детьми, 

предоставляемом по месту службы); 

является индивидуальным предпринимателем, нотариусом, 

адвокатом, лицом, осуществляющим ремесленную деятельность,  



 

деятельность в сфере агроэкотуризма (за исключением случаев 

приостановления соответствующей деятельности в порядке, 

установленном законодательством, неосуществления 

предпринимательской деятельности в связи с нахождением в процессе 

прекращения деятельности); 

является собственником имущества (участником, членом, 

учредителем) юридического лица и выполняет функции руководителя 

этого юридического лица (за исключением случаев, если такой 

руководитель работает на условиях неполного рабочего времени (не 

более половины месячной нормы рабочего времени)); 

получает послевузовское образование в дневной форме получения 

образования и получает стипендию; 

проходит подготовку в клинической ординатуре в очной форме и 

получает стипендию. 

 

 

В Н И М А Н И Е !!! 

Излишне выплаченные суммы государственных пособий (вследствие 

представления документов с заведомо недостоверными сведениями, 

непредставления либо несвоевременного представления сведений о 

наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 

государственного пособия, других изменений, влияющих на право 

получения государственного пособия или на его размер, а также 

вследствие иных переплат) подлежат возврату получателем 

государственного пособия. 

В случае отказа получателя государственного пособия от возврата 

излишне выплаченных сумм государственных пособий в добровольном 

порядке их удержание производится из сумм государственных пособий, 

заработной платы, денежного довольствия, стипендии или иного дохода 

на основании решения комиссии по назначению пособий в размере не 

более 20 процентов от действующего размера государственного пособия 

ежемесячно до полного погашения задолженности. 

При прекращении выплаты государственного пособия, заработной 

платы, денежного довольствия, стипендии или иного дохода 

оставшаяся задолженность взыскивается с получателя государственного 

пособия в судебном порядке. 

 



 

Об обеспечении выплаты пособий 

 В целях обеспечения своевременной выплаты государственных 

пособий семьям, воспитывающим детей (далее – пособия), в случаях, 

когда выплата пособий  не может осуществляться в установленные 

сроки по месту работы (службы), учёбы, прохождения подготовки в 

клинической ординатуре получателей пособий по объективным 

причинам (плательщики обязательных страховых взносов, 

выплачивающие пособия, не осуществляют финансово-хозяйственную 

деятельность, находятся в стадии ликвидации, в отношении их 

проводится процедура экономической несостоятельности (банкротства) 

и др.), пособия могут выплачиваться в органах по труду, занятости и 

социальной защите по месту жительства (месту пребывания) 

получателей пособия. 

 Решение о выплате пособий в указанных случаях выносится 

комиссией по назначению пособий областных, Минского городского 

управлений Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь (далее – комиссия по 

назначению пособий) на основании заявления получателя пособия. 

 О принятом комиссией по назначению пособий решении 

уведомляются плательщики обязательных страховых взносов, органы 

по труду, занятости и социальной защите по месту жительства (месту 

пребывания) получателей пособия, а также районные (городские) 

отделы областных, Минского городского управлений Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, на которые возлагается контроль за выплатой 

пособий для исключения их двойных выплат. 

 


