
Пособия семьям инвалидов, имеющих несовершеннолетних детей 

 
Пособия назначаются со дня возникновения права на них, если обращение за назначением 

пособия последовало не позднее 6 месяцев со дня возникновения такого права. В случае обращения  по 
истечении 6 месяцев со дня возникновения права пособия назначаются со дня обращения. 

 

Виды 

пособий 

Размеры 

(где ЗП – 
среднемесячная зарплата 

работников в республике, 

БПМ - бюджет 

прожиточного минимума) 

Кто имеет право на 

пособие и условия 

назначения 

Государственный орган 

(организация) назначающий 

пособие 

Пособие по 
уходу за 
ребенком в 
возрасте до 
3 лет 

 Мать или отец, опекун 
ребенка. Другие члены 
семьи или родственники 
в случае нахождения их в 
отпуске по уходу за этим 
ребенком до достижения 
им возраста 3 лет. 

По месту работы, службы, учебы 
матери, а если мать не работает (не 
учится и не служит) – по месту 
работы, службы, учебы отца. 
Неработающим родителям - в 
органах по труду, занятости и 
соцзащите по месту регистрации 
матери.  

35% ЗП (на первого 
ребенка), 

40% ЗП (на второго и 
последующих детей) 

45% ЗП (на ребенка-
инвалида) 

Пособие на 
детей 
старше 3 
лет из 
отдельных 
категорий 
семей1. 

50% БПМ на 
ребенка, не 
являющегося 
инвалидом 

70%БПМ на 
ребенка-инвалида 

 Мать или отец, опекун 
ребенка. 

Независимо от доходов 
семьи,  и  занятости 
отца в полной 
(родителя в неполной) 
семье на момент 
обращения и в 
предшествующем году. 

 Обращаться за 
пособием следует 
ежегодно. 

 

По месту работы, службы, учебы 
матери, а если мать не работает (не 
учится и не служит) – по месту 
работы, службы, учебы отца. 
Неработающим родителям - в 
органах по труду, занятости и 
соцзащите по месту регистрации 
матери.  

Пособие по 
уходу  за 
ребенком –
инвалидом 
до 18 лет 

 

100%БПМ (на 
каждого ребенка – 

инвалида) 

Лицо, осуществляющее 
уход, при условии, что не 
работает, не учится и не 
получает пенсию 2. 

В органах по труду, занятости и 
соцзащите по месту регистрации 
лица, осуществляющего уход. 

 

 
1 - полные семьи, в которых оба родителя 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. 

 
2 Родители, усыновители, опекуны имеют право на этот вид пособия, даже если состоят в 

трудовых отношениях, но при условии нахождения в отпуске по уходу за любым ребенком, не только 

за ребенком-инвалидом, или являются учащимися и находятся в академическом отпуске. В этих случаях 

пособие по уходу за ребенком- инвалидом назначается на период указанных отпусков.  

Так же предоставлено право на получение пособия по уходу за ребенком-инвалидом неработающим 

родителям ребенка-инвалида (в том числе находящимся в отпуске по уходу за ребенком), являющимися 

инвалидами (независимо от группы инвалидности) и получающими пенсию.  


