
Государственные пособия семьям, 
воспитывающим детей 

 
Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

назначения государственных пособий семьям, 
воспитывающим детей 

 

 Закон Республики Беларусь от 29.12.2012 г. № 7-З «О государственных пособиях 

семьям, воспитывающим детей»  

 

 Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З «Об основах 

административных процедур» 

 

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

пособиях семьям, воспитывающим детей» (с изменениями и дополнениями в 

редакции с 1 июля 2017 года) 

 

 Указ Президента Республики Беларусь от 9 октября 2013 г. №462 «О некоторых 
вопросах назначения и выплаты государственных пособий семьям, 
воспитывающим детей» 

 

 Указ Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. №572 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей» 
 

 Перечень административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденный Указом 
Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 (Перечень 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и 
иными организациями по заявлениям граждан, утвержденный Указом Президента 
Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. №200 (пункты 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.91, 2.12, 
2.15, 2.29) 
 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569 

«О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях 

семьям, воспитывающим детей», утвердившее: 

 Положение о порядке обеспечения пособиями по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам  

 Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей 

 Положение о комиссии по назначению государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности 

 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2013 г. № 919 
«Об утверждении Положения о порядке приостановления деятельности 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, физических лиц, 
осуществляющих предусмотренные законодательными актами виды ремесленной 
деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет» 
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 Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

5 октября 2010 г. № 140 «Об установлении типовых форм справок и разрешения» 

 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 12 декабря 2017 г. № 952 «О 

внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров 

Республики Беларусь» 

 Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей. 

 
Виды государственных пособий 

 Пособия по материнству:  

 пособие по беременности и родам;  
 пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-

недельного срока беременности.  

Семейные пособия:    

 пособие в связи с рождением ребенка;  
 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 на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом 

иммунодефицита человека;  
 пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;   

Пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком:  

 пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в 
возрасте до 14 лет (ребенком – инвалидом в возрасте до 18 лет);   

 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 осуществляющего уход за ребенком;   

 пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет в случае его санаторно-курортного лечения, медицинской 
реабилитации.   

Общий порядок назначения 

Право на государственные пособия семьям, воспитывающим детей, 
имеют:  

 постоянно проживающие в Республике Беларусь граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане и лица без гражданства 

 временно проживающие в Республике Беларусь иностранные граждане и лица без 
гражданства, на которых распространяется государственное социальное 
страхование и за них, а также ими самими в предусмотренных законодательством о 
государственном социальном страховании случаях уплачиваются обязательные 
страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной 
защиты населения Республики Беларусь на социальное страхование 
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 Государственные пособия назначаются: 

- на детей, зарегистрированных по месту жительства (пребывания) в Республике 
Беларусь (получивших разрешение на временное проживание в Республике Беларусь) на 
день обращения за назначением пособий, при условии их фактического проживания в 
Республике Беларусь (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) 

 Государственные 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) 

- детей, проживающих и зарегистрированных по месту пребывания в Республике 
Беларусь, у которых отсутствует регистрация по месту жительства в Республике Беларусь 
в связи с постоянных проживанием за пределами Республики Беларусь 

- на детей, находящихся в домах ребенка, учреждениях образования с 
круглосуточным режимом пребывания, помещенных в учреждения социального 
обслуживания, осуществляющие стационарное социальное обслуживание. В случае 
выбытия детей из указанных учреждений в семью на срок свыше одного месяца, а также в 
случае оказания услуги ухода за детьми-инвалидами (услуги социальной передышки), 
пособия назначаются и выплачиваются на общих основаниях 

- на детей, находящихся в домах ребенка исправительных колоний, содержащихся 
под стражей, в том числе в изоляторах временного содержания и иных местах содержания 
арестованных в органах внутренних дел и иных органах, ведущих досудебное 
производство, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы;  

- на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 
государственном обеспечении в детских интернатных учреждениях, детских домах 
семейного типа и приемных семьях, при получении ими профессионально-технического, 
среднего специального, высшего образования 

На детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 
государственном обеспечении в опекунских семьях, назначаются все государственные 
пособия, кроме пособия женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 
12-недельного срока беременности, пособия на детей старше 3 лет из отдельных 
категорий семей, пособия на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка 
в возрасте до 3 лет.  

Лицам, одновременно имеющим право на пособия на детей старше 3 лет из 
отдельных категорий семей и пособия на детей в возрасте от 3 до 18 лет, назначается и 
выплачивается один вид пособия по их выбору.  

В органах по труду, занятости и социальной защите в соответствии с 
регистрацией по месту жительства (месту пребывания) государственные пособия 
назначаются и выплачиваются матери (мачехе) в полной семье, родителю в неполной 
семье, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю) ребенка в соответствии с 
регистрацией по их месту жительства (месту пребывания) в случае, если: 



 оба родителя (мать (мачеха), отец (отчим)) в полной семье, родитель в 
неполной семье, усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) ребенка относятся к 
следующим категориям лиц: 

 не работают (не служат), не обучаются в дневной форме получения 
образования, не проходят подготовку в клинической ординатуре в очной форме 

 являются лицами, самостоятельно уплачивающими обязательные страховые 
взносы в бюджет фонда в соответствии с законодательством о государственном 
социальном страховании 

 выполняют работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых 
являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной 
собственности 

 работают в коммерческих организациях со средней численностью работников 
до 15 человек включительно, у индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных бюро, адвокатов, 
осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально 

 работают в религиозных организациях 

 являются священнослужителями 

 зарегистрированы в органах по труду, занятости и социальной защите в 
качестве безработных либо проходят профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации или осваивают содержание образовательной программы 
обучающих курсов по направлению этих органов 

  
мать (мачеха) ребенка в полной семье относится к категориям лиц: 

являются лицами, самостоятельно уплачивающими обязательные страховые 

взносы в бюджет фонда в соответствии с законодательством о государственном 

социальном страховании;  

работают в коммерческих организациях со средней численностью работников 

до 15 человек включительно, у индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных бюро, адвокатов, 

осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально; 

работают в религиозных организациях, а отец (отчим) работает (служит), 

обучается в дневной форме получения образования или проходит подготовку в 

клинической ординатуре в очной форме, проходит срочную военную службу, 

альтернативную службу 
 
В органах по труду занятости и социальной защите назначаются и 

выплачиваются следующие виды государственных пособий: 
 

Пособия по материнству: 
 
 по беременности и родам (лицам, зарегистрированным в качестве безработных) 
 
 женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 

12-недельного срока беременности 

Семейные пособия:    

 пособие в связи с рождением ребенка 

 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 (за исключением случаев назначения пособий при изменении 
места их выплаты), по истечении указанного срока – со дня обращения.  

При обращенииза 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 2.6, 2.8, 2.9, 2.91, 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 по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и 
пособий по временной нетрудоспособности, 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. 

Решение комиссии об отказе в назначении государственных пособий высылается 
заинтересованному лицу не позднее 5 дней со дня принятия такого решения.  

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.  

Государственные пособия, назначенные в органах по труду, занятости и социальной 
защите, выплачиваются за текущий месяц по выбору получателя через банки и (или) 
объекты почтовой связи, организации, осуществляющие деятельность по доставке пенсий 
и пособий, в соответствии с графиками выплаты.  

Пособия пересчитываются четыре раза в году (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 
ноября).  

Размеры государственного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 
перерассчитываются с 1 февраля и 1 августа в связи с ростом среднемесячной 
заработной платы. 

 

Куда обращаться за назначением пособий на детей 

Виды пособий  
Государственный орган (организация), в который 

гражданин должен обратиться  

Пособие по беременности и 
родам 

- организация по месту работы, службы, учебы в 
дневной форме получения образования, прохождения 
подготовки в клинической ординатуре в очной форме  

- орган по труду, занятости и социальной защите (для 



лиц, зарегистрированных в качестве безработных)  

- территориальные органы Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты 
по месту постановки на учет в качестве плательщика 
обязательных страховых взносов (далее органы Фонда) 
(для индивидуальных предпринимателей и других лиц, 
самостоятельно уплачивающих страховые взносы)  

Пособие в связи с рождением 
ребенка 

Пособие женщинам, ставшим 
на учет в государственных 

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 воспитание ребенка в 
возрасте до 3 лет 

- организация по месту работы, службы, учебы в 
дневной форме получения образования, прохождения 
подготовки в клинической ординатуре в очной форме  

- орган по труду, занятости и социальной защите  

Пособие на детей старше 3 
лет из отдельных категорий 

семей 

- организация по месту работы, службы, учебы в 
дневной форме получения образования, прохождения 
подготовки в клинической ординатуре в очной форме,  

-орган по труду, занятости и социальной защите,  

- областные центры гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья, Минский городской, 
городские, районные, зональные, районные в городах 
центры гигиены и эпидемиологии  

Пособие по временной 
нетрудоспособности по уходу 
за больным ребенком в 
возрасте до 14 лет (ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 
лет)  

Пособие 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 
осуществляющего уход за 
ребенком  

Пособие по временной 
нетрудоспособности по уходу 
за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет в случае 
его санаторно-курортного 
лечения, медицинской 
реабилитации  

- организация по месту работы, органы Фонда  

Пособие по уходу за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 

- орган по труду, занятости и социальной защите  



лет  

Пособие на детей в возрасте 
до 18 лет, инфицированных 
вирусом иммунодефицита 
человека  

- областные центры гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья, Минский городской, 
городские, районные, зональные, районные в городах 
центры гигиены и эпидемиологии  

 

 

Перечень документов для назначения пособий на детей 

Пособие в связи с рождением ребенка  

Документы и (или) сведения, представляемые 

гражданами при обращении 

Документы, 

запрашиваемые органом 

по труду, занятости и 

социальной защите 
1. Заявление 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

3. Справка о рождении ребенка (за исключением лиц, 

усыновивших (удочеривших) ребенка в возрасте до 6 

месяцев, назначенных опекунами ребенка в возрасте до 6 

месяцев) – в случае, если ребенок родился в Республике 

Беларусь 

4. Свидетельство о рождении ребенка, документы и (или) 

сведения, подтверждающие фактическое проживание 

ребенка в Республике Беларусь, документы и (или) 

сведения, подтверждающие фактическое проживание 

родителя, усыновителя (удочерителя), опекуна ребенка в 

Республике Беларусь не менее 6 месяцев в общей 

сложности в пределах 12 календарных месяцев, 

предшествующих месяцу рождения ребенка, 

зарегистрированного по месту жительства в Республике 

Беларусь (свидетельство о рождении ребенка – для лиц, 

работающих в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Республики Беларусь, 

свидетельство о рождении ребенка (при наличии такого 

свидетельства) и документы и (или) сведения, 

подтверждающие фактическое проживание ребенка в 

Республике Беларусь, – для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, которым предоставлены статус беженца 

или убежище в Республике Беларусь), – в случае, если 

ребенок родился за пределами Республики Беларусь 

5. Свидетельства о рождении, смерти детей, в том числе 

старше 18 лет (представляются на всех детей) (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлены статус беженца или убежище в Республике 

Беларусь, – при наличии таких свидетельств)  

6. Выписка из решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для семей, усыновивших (удочеривших) 

детей (представляется на усыновленного (удочеренного) 

ребенка (усыновленных (удочеренных) детей), в 

отношении которого (которых) заявитель обращается за 

назначением пособия в связи с рождением ребенка)  

7. Копия решения местного исполнительного и 

распорядительного органа об установлении опеки 

(попечительства) – для лиц, назначенных опекунами  

(попечителями) ребенка (представляется на всех 

1.Справка о месте 

жительства и составе семьи 

(копия лицевого счета) - для 

постоянно проживающих в 

Республике Беларусь 

граждан Республики 

Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

(зарегистрированных по 

месту жительства (месту 

пребывания) в Республике 

Беларусь) 

2. Сведения о средней 

численности работников 

коммерческой 

микроорганизации 



подопечных детей)  

8. Свидетельство о заключении брака – в случае, если 

заявитель состоит в браке 

9. Копия решения суда о расторжении брака либо 

свидетельство о расторжении брака или иной документ, 

подтверждающий категорию неполной семьи, – для  
неполных семей 

10. Выписки (копии) из трудовых книжек родителей 

(усыновителей (удочерителей), опекунов) или иные 

документы, подтверждающие их занятость, – в случае 

необходимости определения места назначения пособия 

11. Документы и (или) сведения о выбытии ребенка из 

дома ребенка, приемной семьи, детского дома семейного 

типа, детского интернатного учреждения, дома ребенка 

исправительной колонии – в случае, если ребенок 

находился в указанных учреждениях, приемной семье, 

детском доме семейного типа 

12. Документы, подтверждающие неполучение 

аналогичного пособия на территории государства, с 

которым у Республики Беларусь заключены 

международные договоры о сотрудничестве в области 

социальной защиты, – для граждан Республики Беларусь, 

работающих или осуществляющих иные виды 

деятельности за пределами Республики Беларусь, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно не 

проживающих на территории Республики Беларусь (не 

зарегистрированных по месту жительства в Республике 

Беларусь) 
 

Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения  

до 12-недельного срока беременности 

Документы и (или) сведения, представляемые 

гражданами при обращении 

Документы, 

запрашиваемые органом 

по труду, занятости и 

социальной защите 

1. Заявление 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

3. Заключение врачебно-консультационной комиссии 

4. Выписки (копии) из трудовых книжек заявителя и 

супруга заявителя или иные документы, подтверждающие 

их занятость,– в случае необходимости определения места 

назначения пособия 

5. Копия решения суда о расторжении брака либо 

свидетельство о расторжении брака или иной документ, 

подтверждающий категорию неполной семьи,– для 

неполных семей 

6. Свидетельство о заключении брака– в случае, если 

заявитель состоит в браке  

 1.Справка о месте 

жительства и составе семьи 

(копия лицевого счета) - для 

постоянно проживающих в 

Республике Беларусь 

граждан Республики 

Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

(зарегистрированных по 

месту жительства (месту 

пребывания) в Республике 

Беларусь) 

 2. Сведения о средней 

численности работников 

коммерческой 

микроорганизации 

 

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет  

Документы и (или) сведения, представляемые Документы, 



гражданами при обращении  запрашиваемые органом 

по труду, занятости и 

социальной защите 

1. Заявление 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

3. Свидетельства о рождении детей (при воспитании в 

семье двоих и более несовершеннолетних детей – не менее 

двух свидетельств о рождении) (для иностранных граждан 

и лиц без гражданства, которым предоставлены статус 

беженца или убежище в Республике Беларусь, – при  

наличии таких свидетельств)  

4.Документы и (или) сведения, подтверждающие 

фактическое проживание ребенка в Республике Беларусь 

(за исключением лиц, работающих в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях 

Республики Беларусь), – в случае, если ребенок родился за 

пределами Республики Беларусь 

5.Выписка из решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для семей, усыновивших (удочеривших) 

детей (представляется по желанию заявителя)  

6. Копия решения местного исполнительного и 

распорядительного органа об установлении опеки 

(попечительства) – для лиц, назначенных опекунами 

(попечителями) ребенка 

7. Удостоверение инвалида либо заключение медико-

реабилитационной экспертной комиссии – для ребенка-

инвалида в возрасте до 3 лет 

8.Удостоверение пострадавшего от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий – для 

граждан, постоянно (преимущественно) проживающих на 

территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, в 

зоне последующего отселения или в зоне с правом на 

отселение 

9. Свидетельство о заключении брака – в случае, если 

заявитель состоит в браке 

10.Копия решения суда о расторжении брака либо 

свидетельство о расторжении брака или иной документ, 

подтверждающий категорию неполной семьи, – для 

неполных семей 

11. Справка о периоде, за который выплачено пособие по 

беременности и родам 

12. Справка о нахождении в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 лет или выписка (копия) из 

приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет (отпуска по уходу за 

детьми) – для лиц, находящихся в таком отпуске 

13. Выписки (копии) из трудовых книжек родителей 

(усыновителей (удочерителей), опекунов) или иные 

документы, подтверждающие их занятость, – в случае 

необходимости определения места назначения пособия 

14. Справка о том, что гражданин является обучающимся 

15. Справка о выходе на работу, службу до истечения 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и 

прекращении выплаты пособия матери (мачехе) в полной 

семье, родителю в неполной семье, усыновителю 

(удочерителю) ребенка – при оформлении отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

(отпуска по уходу за детьми) или приостановлении 

1.Справка о месте 

жительства и составе семьи 

(копия лицевого счета) - для 

постоянно проживающих в 

Республике Беларусь 

граждан Республики 

Беларусь, иностранных 

граждан и лиц  

без гражданства 

(зарегистрированных по 

месту жительства (месту 

пребывания) в Республике 

Беларусь) 

2. Сведения о средней 

численности работников 

коммерческой 

микроорганизации 



предпринимательской, нотариальной, адвокатской, 

ремесленной деятельности, деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма в связи с уходом за ребенком 

в возрасте до 3 лет другим членом семьи или 

родственником ребенка 

16. Справка о размере пособия на детей и периоде его 

выплаты (справка о неполучении пособия на детей) – в  

случае изменения места выплаты пособия 

17. Документы и (или) сведения о выбытии ребенка из 

дома ребенка, приемной семьи, детского дома семейного 

типа, детского интернатного учреждения, дома ребенка 

исправительной колонии – в случае, если ребенок 

находился в указанных учреждениях, приемной семье, 

детском доме семейного типа 

18. Документы, подтверждающие неполучение 

аналогичного пособия на территории государства, с 

которым у Республики Беларусь заключены 

международные договоры о сотрудничестве в области 

социальной защиты, – для граждан Республики Беларусь, 

работающих или осуществляющих иные виды 

деятельности за пределами Республики Беларусь, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно не 

проживающих на территории Республики Беларусь (не 

зарегистрированных по месту жительства в Республике 

Беларусь) 
 

Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 

3 лет  

Документы и (или) сведения, представляемые 

гражданами при обращении  

Документы, 

запрашиваемые органом 

по труду, занятости и 

социальной защите 

1. Заявление 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

3. Два свидетельства о рождении: одно на ребенка в 

возрасте до 3 лет и одно на ребенка в возрасте от 3 до 

18 лет (для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которым предоставлены статус беженца или убежище в 

Республике Беларусь, – при наличии таких свидетельств)  

4. Справка о том, что гражданин является обучающимся, – 

представляется на одного ребенка в возрасте от 3 до 18 лет, 

обучающегося в учреждении образования (в том числе 

дошкольного)  

5. Выписка из решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для семей, усыновивших (удочеривших) 

детей (представляется по желанию заявителя)  

6. Копия решения местного исполнительного и 

распорядительного органа об установлении опеки 

(попечительства) – для лиц, назначенных опекунами 

(попечителями) ребенка 

7. Свидетельство о заключении брака – в случае, если 

заявитель состоит в браке 

8. Копия решения суда о расторжении брака либо 

свидетельство о расторжении брака или иной документ, 

подтверждающий категорию неполной семьи, – для 

неполных семей 

9. Выписки (копии) из трудовых книжек родителей 

1.Справка о месте 

жительства и составе семьи 

(копия лицевого счета) - для 

постоянно проживающих в 

Республике Беларусь 

граждан Республики 

Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

(зарегистрированных по 

месту жительства (месту 

пребывания) в Республике 

Беларусь) 

2. Сведения о средней 

численности работников 

коммерческой 

микроорганизации 

 



(усыновителей (удочерителей), опекунов (попечителей) 

или иные документы, подтверждающие их занятость, – в 

случае необходимости определения места назначения  
пособия 

10. Справка о размере пособия на детей и периоде его 

выплаты (справка о неполучении пособия на детей) – в 

случае изменения места выплаты пособия или назначения 

пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет другому 

родственнику или члену семьи ребенка (детей), 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет (отпуске по уходу за детьми) 

или приостановившим предпринимательскую, 

нотариальную, адвокатскую, ремесленную деятельность, 

деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в 

связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет и не 

являющимся ребенку (детям) матерью (мачехой) или 

отцом (отчимом) в полной семье, родителем в неполной 

семье, усыновителем (удочерителем)  

11.Документы и (или) сведения о выбытии ребенка из 

учреждения образования с круглосуточным режимом 

пребывания, учреждения социального обслуживания, 

осуществляющего стационарное социальное 

обслуживание, детского интернатного учреждения, дома 

ребенка, приемной семьи, детского дома семейного типа, 

учреждения образования, в котором ребенку 

предоставлялось государственное обеспечение, дома 

ребенка исправительной колонии, учреждения уголовно-

исполнительной системы либо об освобождении его из-под 

стражи – в случае, если ребенок находился в указанных 

учреждениях, приемной семье, детском доме семейного 

типа, под стражей 

 

 

 

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей  

Документы и (или) сведения,  

представляемые гражданами при обращении  

Документы, 

запрашиваемые органом 

по труду, занятости и 

социальной защите 

1. Заявление 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

3. Свидетельства о рождении несовершеннолетних детей 

(представляются на всех детей) (для иностранных граждан 

и лиц без гражданства, которым предоставлен статус 

беженца в Республике Беларусь,– при наличии таких 

свидетельств) 

4. Выписка из решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для семей, усыновивших (удочеривших) 

детей (представляется по желанию заявителя)  

5. Копия решения местного исполнительного и 

распорядительного органа об установлении опеки 

(попечительства)– для лиц, назначенных опекунами 

(попечителями) ребенка 

6.Удостоверение инвалида либо заключение медико-

реабилитационной экспертной комиссии об установлении 

инвалидности– для ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

1.Справка о месте 

жительства и составе семьи 

(копия лицевого счета) - для 

постоянно проживающих в 

Республике Беларусь 

граждан Республики 

Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

(зарегистрированных по 

месту жительства (месту 

пребывания) в Республике 

Беларусь).  

2. Сведения о средней 

численности работников 

коммерческой 



7. Удостоверение инвалида– для матери (мачехи), отца 

(отчима), усыновителя, опекуна (попечителя), являющихся 
инвалидами 

8. Справка о призыве на срочную военную службу– для 

семей военнослужащих, проходящих срочную военную  

9. Справка о направлении на альтернативную службу - для 

семей граждан, проходящих альтернативную службу 

10. Свидетельство о заключении брака– в случае, если 

заявитель состоит в браке 

11. Копия решения суда о расторжении брака либо 

свидетельство о расторжении брака или иной документ, 

подтверждающий категорию неполной семьи,– для 

неполных семей 

12. Справка о том, что гражданин является обучающимся 

(представляется на всех детей, на детей старше 14 лет 

представляется на дату определения права на пособие и на 

начало учебного года)  

13. Выписки (копии) из трудовых книжек родителей 

(усыновителей (удочерителей), опекунов (попечителей) 

или иные документы, подтверждающие их занятость 

14. Сведения о полученных доходах за 6 месяцев в общей 

сложности в календарном году, предшествующем году 

обращения, – для трудоспособного отца (отчима) в полной 

семье, родителя в неполной семье, усыновителя 

(удочерителя), опекуна (попечителя)  

15. Справка о размере пособия на детей и периоде его 

выплаты (справка о неполучении пособия на детей) – в 

случае изменения места выплаты пособия 

16. Документы и (или) сведения о выбытии ребенка из 

учреждения образования с круглосуточным режимом 

пребывания, учреждения социального обслуживания, 

осуществляющего стационарное социальное 

обслуживание, детского интернатного учреждения, дома 

ребенка, приемной семьи, детского дома семейного типа, 

учреждения образования, в котором ребенку 

предоставлялось государственное обеспечение, дома 

ребенка исправительной колонии, учреждения уголовно-

исполнительной системы либо об освобождении его из-под 

стражи – в случае, если ребенок находился в указанных 

учреждениях, приемной семье, детском доме семейного 

типа, под стражей 

микроорганизации 

 

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом  

в возрасте до 18 лет  

Документы и (или) сведения,  

представляемые гражданами при обращении  

Документы, 

запрашиваемые органом 

по труду, занятости и 

социальной защите 

1. Заявление 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

3. Удостоверение инвалида либо заключение медико-

реабилитационной экспертной комиссии об установлении 

инвалидности – для ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

4. Свидетельство о рождении ребенка (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены 

статус беженца или убежище в Республике Беларусь, – при 

наличии такого свидетельства)  

1.Справка о месте 

жительства и составе семьи 

(копия лицевого счета) - для 

постоянно проживающих в 

Республике Беларусь 

граждан Республики 

Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 



5. Выписка из решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для семей, усыновивших (удочеривших) 

детей (представляется по желанию заявителя)  

6. Копия решения местного исполнительного и 

распорядительного органа об установлении опеки 

(попечительства) – для лиц, назначенных опекунами 

(попечителями) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

7. Свидетельство о заключении брака – для матери 

(мачехи) или отца (отчима) ребенка-инвалида в возрасте до 

18 лет в полной семье 

8. Копия решения суда о расторжении брака либо 

свидетельство о расторжении брака или иной документ, 

подтверждающий категорию неполной семьи, – для 

родителя ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет в 

неполной семье 

9. Выписка (копия) из трудовой книжки заявителя и (или) 

иные документы, подтверждающие его незанятость 

10. Справка о месте работы, службы и занимаемой 

должности с указанием сведений о выполнении работы на 

условиях не более половины месячной нормы рабочего 

времени или выполнении работы на дому – для 

работающих на указанных условиях матери (мачехи) или 

отца (отчима) в полной семье, родителя в неполной семье, 

усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя) ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет 

11. Справка о нахождении в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 лет или выписка (копия) из 

приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет (отпуска по уходу за 

детьми) – для работающих (проходящих службу) матери 

(мачехи) или отца (отчима) в полной семье, родителя в 

неполной семье, усыновителя (удочерителя), опекуна 

(попечителя) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 

находящихся в таком отпуске 

12. Справка о том, что гражданин является 

обучающимся, – для обучающихся матери (мачехи) или 

отца (отчима) в полной семье, родителя в неполной семье, 

усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя) ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет, находящихся по месту 

учебы в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, академическом отпуске 

13. Справка о месте работы, службы и занимаемой 

должности с указанием сведений о выполнении работы на 

условиях более половины месячной нормы рабочего 

времени, о непредоставлении отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет (отпуска по 

уходу за детьми), о выполнении работы не на дому и (или) 

иные документы, подтверждающие занятость матери 

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

неполной семье, усыновителя (удочерителя), опекуна 

(попечителя) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, – для 

других лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом 

в возрасте до 18 лет 

14. Документы и (или) сведения о выбытии ребенка из 

учреждения образования с круглосуточным режимом 

пребывания, учреждения социального обслуживания, 

осуществляющего стационарное социальное 

обслуживание, детского интернатного учреждения, дома 

ребенка, приемной семьи, детского дома семейного типа, 

(зарегистрированных по 

месту жительства (месту 

пребывания) в Республике 

Беларусь).  

 



учреждения образования, в котором ребенку 

предоставлялось государственное обеспечение, дома 

ребенка исправительной колонии, учреждения уголовно-

исполнительной системы либо об освобождении его из-под 

стражи – в случае, если ребенок находился в указанных 

учреждениях, приемной семье, детском доме семейного 

типа, под стражей  

Государственные органы, иные организации, назначающие и выплачивающие 

государственные пособия, для целей назначения и выплаты государственных пособий, а также для 

проверки представленных гражданами документов и (или) сведений в соответствии с пунктом 5 

Положением «О порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим 

детей», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013г. 

№569  могут запрашивать и получать без письменного согласия граждан документы и (или) 

сведения в отношении самого гражданина и членов его семьи. 
 

 

 

Размеры государственных пособий на детей 
 

Размеры единовременных пособий при рождении детей 
 

В связи с рождением ребенка 
(назначается на каждого ребенка) 

Женщинам, ставшим на учет в  
организациях здравоохранения до 
12-недельного срока беременности 
(назначается одно пособие, 
независимо от количества родившихся 
детей, в том числе и в случае 
рождения мертвого ребенка) 

При рождении первого 
ребенка 

При рождении второго и 
последующих детей 

В размере – 
10 БПМ 

В размере – 
14 БПМ 

В размере – 1 БПМ 

 

Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 

 

Полный размер пособия 50% от размера пособия 

На 1-го 
(первого) 
ребенка 

На 2-го, 3-го…  
ребенка 

На ребенка-
инвалида 

 

На 1-го 
(первого) 
ребенка 

На 2-го, 3-го…  
ребенка 

На ребенка-
инвалида 

 

В размере  
35% СЗП 

В размере 
40% СЗП 

В размере 
45% СЗП 

В размере  
17,5% СЗП 

В размере 
20% СЗП 

В размере 
22,5% СЗП 

 
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается  

независимо от доходов и занятости родителей 
 

http://www.mintrud.gov.by/ru/socnorm/norm1
http://www.mintrud.gov.by/ru/socnorm/norm1
http://www.mintrud.gov.by/ru/socnorm/norm1
http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/wages-Q-2012.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/wages-Q-2012.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/wages-Q-2012.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/wages-Q-2012.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/wages-Q-2012.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/wages-Q-2012.php


В полном размере пособие 
положено: 

 Неработающим 
 Зарегистрированным в качестве 

безработного 
 Находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет и неработающим 
 Находящимся в отпуске по 

беременности и родам  
 Работающим на 0,5 ставки и менее 
 Работающим на дому у одного 

нанимателя 
 Лицам, фактически осуществляющим 

уход за ребенком в возрасте до 3 лет и 
получающим профессионально-
техническое, среднее специальное или 
высшее образование, независимо от 
получения стипендии 

 Получающим послевузовское 
образование в дневной форме без 
выплаты стипендии 

В размере 50% пособие положено: 
 Работающим на условиях полного 

рабочего времени, неполного рабочего 
времени у одного или нескольких 
нанимателей  

 Работающим по гражданско-правовым 
договорам           

 Выполняющим работу на дому более 
чем у одного нанимателя 

 Работающим на условиях неполного 
рабочего времени и одновременно 
выполняющим работу на дому у одного 
или нескольких нанимателей 

 Проходящим подготовку в клинической 
ординатуре в очной форме и 
получающим стипендию 

 Индивидуальным предпринимателям, 
нотариусам, адвокатам, лицам, 
осуществляющим ремесленную 
деятельность, деятельность в сфере 
агроэкотуризма 
 

 Получающим послевузовское 
образование в дневной форме и 
получающим стипендию 

 Являющимся собственником имущества 
юридического лица и выполняющим 
функции руководителя этого 
юридического лица 

 Проходящим военную службу, службу в 
органах  внутренних дел и т.д. (за 
исключением находящихся в отпуске по 
уходу за детьми, предоставляемом по 
месту службы) 

 
 

Размеры пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет 
в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет 

 
Право на пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет имеют мать (мачеха) или 

отец (отчим) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель), 
опекун (попечитель), воспитывающие одновременно детей в возрасте до 3 лет и от 3 до 
18 лет. 

(одно на семью ) 

 

 
 
 
 

В размере – 50% БПМ  

 

 

 
Размеры пособия на детей старше 3 лет  

из отдельных категорий семей 

 
 

На ребенка-
инвалида, ребенка, 
инфицированного 

ВИЧ 
 
 

 

 

 

 

На ребенка, не 
являющегося 

инвалидом 

 
 

 
Пособие на детей старше 3 лет 
из отдельных категорий семей 

назначается 

независимо от доходов 



В размере –  
70% БПМ 

В размере – 
50% БПМ  

Пособие назначается семьям, в которых: 
 воспитывается ребенок-инвалид до 18 лет; 
 воспитывается ребенок, инфицированный ВИЧ в возрасте до 18 лет; 

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

 отец (отчим) или усыновитель (удочеритель) проходят срочную военную службу, 
альтернативную службу 

 

Размеры пособия по уходу за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет 

 

Назначается  
на каждого 

ребенка-
инвалида 

Пособие назначается независимо от установленной ребенку 
степени утраты здоровья лицам трудоспособного возраста. 

Право на пособие имеют: 
 

мать (мачеха) или отец (отчим) в полной семье, родитель в 
неполной семье, усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель), 
фактически осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, при условии, 
что они не работают, не обучаются на дневной форме получения 
образования, не проходят военную, альтернативную службу, службу в 
органах  внутренних дел и т.д.,  не зарегистрированы в качестве 
безработного, не являются индивидуальным предпринимателем, 
нотариусом, адвокатом, осуществляющим ремесленную деятельность, 
деятельность в сфере агроэкотуризма ; 

    или заняты на следующих условиях: 
- работают на условиях неполного рабочего времени у одного или 

нескольких нанимателей или выполняют работу на дому у одного 
нанимателя; 

- являются индивидуальным предпринимателем, нотариусом, 
адвокатом, лицом, осуществляющим ремесленную деятельность, 
деятельность в сфере агроэкотуризма, приостановившими деятельность в 
порядке, установленном законодательством; 

-  являются индивидуальным предпринимателем и не осуществляют 
предпринимательскую деятельность, в связи с нахождением в процессе 
прекращения деятельности; 

- получают пенсию или ежемесячную страховую выплату; 
- находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет или академическом отпуске 
 другие лица, фактически осуществляющие уход за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет, при условии, что 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, и при условии, что они не работают, не 
обучаются на дневной форме получения образования, не проходят 
военную, альтернативную службу, службу в органах  внутренних дел и 
т.д.,  не зарегистрированы в качестве безработного, не являются 
индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом, 
осуществляющим ремесленную деятельность, деятельность в сфере 
агроэкотуризма, не получают 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 
 

   в размере – 
100% БПМ  

 
в размере – 

120% БПМ  за 
ребенком-
инвалидом, 

имеющим 3 или 
4 степень 

утраты здоровья 
после 

достижения 
ребенком 

возраста 3 лет 

 

 



 
 

  Приложение 1 

к Положению о порядке назначения 

и выплаты государственных пособий 

семьям, воспитывающим детей 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

12.12.2017 № 952)  

  
Форма 

  
  В комиссию по назначению  

государственных пособий семьям,  

воспитывающим детей, и пособий 

по временной нетрудоспособности 
  ________________________________________ 
  (наименование государственного органа, организации) 

  от ______________________________________ 
  (фамилия, собственное имя, отчество 

  ________________________________________, 
  (если таковое имеется) заявителя) 

  проживающей(его) ______________________, 
  ________________________________________ 
  (данные документа, удостоверяющего личность: 

  ________________________________________ 
  вид документа, серия (при наличии), номер, 

  ________________________________________ 
  дата выдачи, наименование государственного органа, 

  ________________________________________ 
  его выдавшего, идентификационный номер  

(при наличии) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении государственных пособий семьям, воспитывающим детей 

Прошу назначить ________________________________________________________ 
(указываются виды 

_____________________________________________________________________________ 
государственных пособий) 

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и дата рождения ребенка) 

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и дата рождения ребенка) 

____________________________________________________________________________. 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и дата рождения ребенка) 

Сообщаю, что уход за ребенком в возрасте до 3 лет осуществляет: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, 

____________________________________________________________________________. 
осуществляющего уход за ребенком, идентификационный номер, указанный в документе,  

удостоверяющем личность этого лица (при наличии), родственные отношения с ребенком) 

Одновременно представляю следующие сведения о дополнительной занятости в период 

осуществления ухода за ребенком в возрасте до 3 лет: ________________________ 
(указывается дополнительный  

____________________________________________________________________________. 
вид деятельности лица, осуществляющего уход за ребенком в возрасте до 3 лет) 

Дополнительно сообщаю сведения о родителях ребенка в возрасте до 3 лет (матери (мачехе) в 

полной семье, родителе в неполной семье), усыновителе (удочерителе) ребенка в возрасте до 3 лет 

либо о родителях ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (матери (мачехе), отце (отчиме) в полной 

семье, родителе в неполной семье), усыновителе (удочерителе), опекуне (попечителе) ребенка-



инвалида в возрасте до 18 лет (при обращении за назначением пособия по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет или пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в соответствии 

с пунктом 2 статьи 12, пунктом 3 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О 

государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 06.01.2013, 2/2005; 15.07.2017, 2/2471): 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указанных лиц, 

_____________________________________________________________________________ 
идентификационный номер, указанный в документе, удостоверяющем их личность 

____________________________________________________________________________. 
(при наличии), родственные отношения с ребенком) 

К заявлению прилагаю документы на ____ л. 

Подтверждаю, что ребенок (дети) воспитывается (воспитываются) в моей семье, проживает 

(проживают) в Республике Беларусь, не обучается (не обучаются) в дневной форме получения 

образования за пределами Республики Беларусь, не находится (не находятся) в учреждении 

образования с круглосуточным режимом пребывания, учреждении социального обслуживания, 

осуществляющем стационарное социальное обслуживание, детском интернатном учреждении, доме 

ребенка, приемной семье, детском доме семейного типа, учреждении образования с получением 

государственного обеспечения, доме ребенка исправительной колонии, учреждении уголовно-

исполнительной системы. 

Обязуюсь в пятидневный срок сообщить сведения о своей дополнительной занятости, 

изменениях в составе семьи и занятости ее членов, зачислении ребенка (детей) в учреждение 

образования с круглосуточным режимом пребывания, учреждение социального обслуживания, 

осуществляющее стационарное социальное обслуживание, об отобрании ребенка (детей) из семьи, 

лишении родительских прав, выезде ребенка за пределы Республики Беларусь сроком более чем на 

два месяца, проживании ребенка (детей) более 183 дней в году и (или) обучении в дневной форме 

получения образования за пределами Республики Беларусь, предоставлении матери ребенка 

отпуска по беременности и родам (в случае если другое лицо находится в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет (отпуске по уходу за детьми, предоставляемом по месту 

службы) или им приостановлена соответствующая деятельность в связи с уходом за ребенком в 

возрасте до 3 лет) и других обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты государственного 

пособия или изменение его размера. 

Об ответственности за непредставление, несвоевременное представление сведений, влияющих 

на право на государственное пособие или изменение его размера, либо представление ложной 

информации, недостоверных (поддельных) документов предупрежден(а). 

  

___ ______________ 20__ г.  __________________ 
  (подпись) 

  

Документы приняты 

№ _______________________ 

___ ______________ 20__ г. 

  

_________________________________ __________________ 
(фамилия, инициалы специалиста) (подпись) 

  

 

 

Организован прием заинтересованных лиц с заявлениями об осуществлении 

административных процедур, их предварительная запись  и предварительное 

консультирование по вопросам назначения и выплаты пособий в каб. 110, 

101,105 и по тел. 72048, 25679,70215. 

 


