
Управление по труду, занятости и социальной защите 

Светлогорского райисполкома информирует, что в соответствии со 

статьями 14 и 15 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года 

«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (далее 

Закон) право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий 

семей (далее - пособие) имеют мать (мачеха) или отец (отчим), 

усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) при воспитании ими 

ребенка, не находящегося на государственном обеспечении, если в 

семье: 

 воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет; 

 воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный 

вирусом иммунодефицита человека; 

 отец (отчим) или усыновитель (удочеритель) являются 

военнослужащими, проходящими срочную военную службу; 

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

единственный родитель в неполной семье, усыновитель 

(удочеритель) являются инвалидами I или II группы. 

 один из родителей в полной семье является инвалидом I группы, а 

второй осуществляет уход за ним и получает пособие, 

предусмотренное законодательством. 

 

Пособие назначается, если на дату обращения за ним, а также не 

менее 6 месяцев в году, предшествовавшем году обращения за таким 

пособием, трудоспособный отец (отчим) в полной семье, либо 

трудоспособный родитель в неполной семье: 

 работают или осуществляют иной вид деятельности в Республике 

Беларусь, приносящий заработок (доход), либо работают в 

дипломатическом представительстве или консульском 

учреждении Республики Беларусь; 

 проходят в Республике Беларусь военную службу, 

альтернативную службу, службу в органах внутренних дел, 

Следственном комитете Республики Беларусь, органах 

финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным 

ситуациям; 

 получают профессионально-техническое, среднее специальное, 

высшее или послевузовское образование в дневной форме 

получения образования; 

 проходят подготовку в клинической ординатуре в очной форме; 

 зарегистрированы в органах по труду, занятости и социальной 

защите в качестве безработных с выплатой пособия по 



безработице либо проходят профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации или обучающие курсы 

по направлению данных органов; 

 осуществляют уход за ребенком в возрасте до 3 лет; 

 являются получателями пенсии или ежемесячной страховой 

выплаты в соответствии с законодательством об обязательном 

страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, ежемесячного денежного 

содержания в соответствии с законодательством о 

государственной службе, 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 вирусом иммунодефицита человека. 

 

Пособие назначается на каждого ребенка в размере 50 процентов 

бюджета прожиточного минимума, а на ребенка-инвалида в возрасте до 

18 лет - в размере 70 процентов бюджета прожиточного минимума. 

 

Законом Республики Беларусь от 30 июня 2017 года № 33-З «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики 

Беларусь по вопросам государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей» (далее Закон № 33-З) с 1 июля 2017 года 

внесены изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь от 29 

декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей» в отношении детей, воспитываемых в семьях, в 

которых родители являются инвалидами 1 или 2 группы, и семей, где 

один родитель является инвалидом 1 группы, а другой осуществляет 

уход за ним с получением пособия по уходу, где предоставлено право 

на получение пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий 

семей до достижения детьми возраста 18 лет независимо от формы 

обучения (дневная или заочная) и за счет каких средств осуществляется 

такое обучение, а также если обучение не продолжено. 

 

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

 

Назначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет осуществляется в органах по труду, занятости и социальной 

защите по месту получения пенсии на ребенка-инвалида в возрасте до 

18 лет. 

 

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

18 лет имеют мать (мачеха) или отец (отчим) в полной семье, родитель в 



неполной семье, усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) 

ребенка-инвалида либо другое лицо, фактически осуществляющие уход 

за ним, при соблюдении условий, указанных в настоящей статье. 

 

Матери (мачехе) или отцу (отчиму) в полной семье, родителю в 

неполной семье, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю) 

ребенка-инвалида, фактически осуществляющим уход за ним, пособие 

по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет назначается и 

выплачивается при условии, если они не являются занятыми. 

 

Занятыми являются лица: 

 работающие по трудовым договорам; 

 проходящие военную службу, альтернативную 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; 

 выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, 

предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и 

создание объектов интеллектуальной собственности; 

 являющиеся индивидуальными предпринимателями, нотариусами, 

адвокатами, лицами, осуществляющими ремесленную 

деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма; 

 получающие профессионально-техническое, среднее специальное, 

высшее или послевузовское образование в дневной форме 

получения образования; 

 проходящие подготовку в клинической ординатуре в очной форме; 

 зарегистрированные в органах по труду, занятости и социальной 

защите в качестве безработных либо проходящие 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации или осваивающие содержание образовательной 

программы обучающих курсов по направлению этих органов; 

 получающие пенсию или ежемесячную страховую выплату в 

соответствии с законодательством об обязательном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, ежемесячное денежное содержание в соответствии с 

законодательством о государственной службе. 

 

Или если они заняты на следующих условиях: 



 работают на условиях неполного рабочего времени (не более 

половины месячной нормы рабочего времени) у одного или 

нескольких нанимателей или выполняют работу на дому у одного 

нанимателя; 

 являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, 

адвокатами, лицами, осуществляющими ремесленную 

деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, и 

соответствующая деятельность приостановлена в порядке, 

установленном законодательством; 

 являются индивидуальными предпринимателями и не 

осуществляют предпринимательскую деятельность в связи с 

нахождением в процессе прекращения деятельности; 

 находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет (отпуске по уходу за детьми, предоставляемом по 

месту службы) или академическом отпуске; 

 получают пенсию или ежемесячную страховую выплату в 

соответствии с законодательством об обязательном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

 

Другим лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком-

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

инвалидом в возрасте до 18 лет назначается и выплачивается при 

условии, если они не являются занятыми в соответствии с подпунктом 

2.1. пункта 2 указанного выше, а оба родителя (мать (мачеха), отец 

(отчим)) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель 

(удочеритель), опекун (попечитель) ребенка- инвалида не имеют права 

на пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет либо 

не могут осуществлять уход за ребенком-инвалидом в связи с 

инвалидностью I группы. 

 

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

назначается на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

независимо от получения других видов семейных пособий в следующих 

размерах: 

 по уходу за ребенком-инвалидом, имеющим I или II степень 

утраты здоровья, - 100 процентов наибольшей величины бюджета 

прожиточного минимума; 

 по уходу за ребенком-инвалидом, имеющим III или IV степень 

утраты здоровья, до достижения им возраста 3 лет включительно - 

100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного 



минимума,  после достижения ребенком возраста 3 лет - 120 

процентов наибольшей величины бюджета прожиточного 

минимума. 

 

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

выплачивается ежемесячно по день истечения срока признания ребенка 

инвалидом, установленного медико-реабилитационной экспертной 

комиссией, включительно, но не позднее дня, предшествующего дню 

достижения им возраста 18 лет. 

 

Сроки обращения за назначением пособия по уходу за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет 

 

Для матери (мачехи), отца (отчима) в полной семье, родителя в 

неполной семье, усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя) 

ребенка-инвалида: 

 день признания ребенка инвалидом; 

 день, следующий за днем прекращения занятости, указанной в 

подпункте 2.1. пункта 2 указанного выше; 

 день возникновения занятости на условиях, указанных в 

подпунктах 2.2 пункта 2 указанного выше, - при отсутствии 

оснований для назначения пособия по уходу за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет с более ранней даты; 

 Для других лиц - день обращения. 

 

За первоначальным назначением пособия по уходу за ребенком-

инвалидом обращаться в Службу «Одно окно» по адресу г. Светлогорск, 

м-н. Шатилки,7, (здание под часами). 

Выдачу справок о размере получаемого пособия и периоде его 

выплаты осуществляет Служба «Одно окно» по адресу г. Светлогорск, 

м-н. Шатилки,7, (здание под часами). 

 


