
1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 

2010г. №200 «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными 

организациями по заявлениям граждан» 

Закон Республики Беларусь от 29.12.2012 № 7-З «О 

государственных пособиях семьям, воспитывающим 

детей» (далее – Закон) 

Положение О порядке назначения и выплаты 

государственных пособиях семьям, воспитывающим детей, 

утвержденное Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.06.2013 №569  

2. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЯ 

Пособие назначается, если трудоспособный отец 

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

усыновитель, опекун  на дату обращения за назначением 

пособия, а также не менее 6 месяцев в общей сложности 

в календарном году, предшествующем году обращения за 

таким пособием: 

• работают или осуществляют иной вид деятельности в 

Республике Беларусь, приносящий заработок (доход), с 

которого в предусмотренных законодательством о 

государственном социальном страховании случаях 

уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет 

фонда, 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, 

Государственном комитете судебных экспертиз 

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 осваивают содержание образовательной программы 

обучающих курсов по направлению этих органов; 

• осуществляют уход за ребенком в возрасте до 3 лет, 

находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3 лет (отпуске по уходу за детьми, 

предоставляемом по месту службы) или являются 

индивидуальными предпринимателями, нотариусами, 

адвокатами, лицами, осуществляющими ремесленную 

деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, и 

соответствующая деятельность приостановлена в связи с 

уходом за ребенком  в возрасте до 3 лет в порядке, 

установленном законодательством; 

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. 

Условие занятости не менее 6 месяцев не 

распространяется на отца (отчима), усыновителя 

(удочерителя), которые проходят срочную военную 

службу, альтернативную службу, а также трудоспособного 

отца (отчима) в полной семье либо трудоспособного 

родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя) 

опекуна (попечителя), которые в году обращения за 

пособием  осуществляют уход за ребенком в возрасте до 3 

лет, находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до 3 лет или являются индивидуальными 

предпринимателями, нотариусами, адвокатами, лицами, 

осуществляющими ремесленную деятельность, 

деятельность в сфере агроэкотуризма и соответствующая 

деятельность приостановлена в связи с уходом за ребенком 

в возрасте до 3 лет в порядке, установленном 

законодательством, являются получателями пенсии или 

ежемесячной страховой выплаты, ежемесячного 

денежного содержания, пособия по уходу за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом 1 группы, 

лицом, достигшим 80-летнего возраста, пособия на 

ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом 

иммунодефицита человека. 

3. СРОКИ ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ 

ПОСОБИЯ 

Пособие назначается  ежегодно на основании 

заявления со дня возникновения права на него, если 

обращение   за назначением пособия последовало не 

позднее 6 месяцев со дня возникновения такого права. При 

обращении по истечении 6 месяцев со дня возникновения 

права пособие назначается со дня обращения.   

Днем возникновения права на пособие является:  

• день, следующий за днем достижения ребенком 

возраста 3 лет; 

• 1 января года обращения за государственным 

пособием; 

• день признания ребенка инвалидом; 

• день отправки в воинскую часть отца (отчима), 

усыновителя (удочерителя) для прохождения срочной 

военной службы или день его убытия к месту прохождения 

альтернативной службы; 

• день установления инвалидности I или II группы  

родителям в полной семье либо родителю в неполной 

семье, усыновителю (удочерителю) или назначения 

пособия одному из родителей, который осуществляет уход 

за другим родителем, являющимся инвалидом I группы; 

• день расторжения или заключения брака; 

• день трудоустройства либо занятия иными видами 

деятельности. 

4. РАЗМЕР ПОСОБИЯ 

Пособие на детей старше трех лет из отдельных 

категорий семьи назначается на каждого ребенка старше 3 

лет в следующих размерах: 

на ребенка-инвалида в размере 70 процентов 

наибольшей величины прожиточного минимума в среднем 

на душу населения, утвержденного Министерством труда 

и социальной защиты Республики Беларусь за два 

последних квартала; 

на других детей – 50 процентов наибольшей величины 

бюджета прожиточного минимума.  

5. КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОСОБИЕМ 

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

назначается по месту работы (службы, учебы) матери 

ребенка. Если мать не работает и не учится – по месту 

работы (службы. учебы) отца ребенка. 

В органах по труду. занятости и социальной защиты 

пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

назначаются ели оба родителя (родитель в неполной семье: 

- не работают, 

- являются лицами самостоятельно уплачивающими 

обязательные страховые взносы в соответствии с 

законодательством об обязательном социальном 

страховании, 

- выполняют работы по гражданско-правовым 

договорам, 

- работают в коммерческих организациях  со средней 

численностью работников до 15 человек включительно, у 
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индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

адвокатов; 

- работают в религиозных организациях или являются 

священнослужителями, 

-зарегистрированы в органах по труду, занятости и 

социальной защите в качестве безработных.  

6. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЯ 

6.1.ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ ПРИ 

ОБРАЩЕНИИ 

• заявление; 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность; 

• свидетельства о рождении несовершеннолетних 

детей (представляются на всех детей) (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены 

статус беженца или убежище в Республике Беларусь, – при 

наличии таких свидетельств); 

• выписка из решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для семей, усыновивших (удочеривших) 

детей (представляется по желанию заявителя); 

• копия решения местного исполнительного и 

распорядительного органа об установлении опеки 

(попечительства) – для лиц, назначенных опекунами 

(попечителями) ребенка; 

• удостоверение инвалида либо заключение медико-

реабилитационной экспертной комиссии об установлении 

инвалидности – для ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

• удостоверение инвалида – для матери (мачехи), 

отца (отчима), усыновителя (удочерителя), опекуна 

(попечителя), являющихся инвалидами 

справка о призыве на срочную военную службу – для 

семей военнослужащих, проходящих срочную военную 

службу; 

• справка о направлении на альтернативную 

службу – для семей граждан, проходящих альтернативную 

службу; 

• свидетельство о заключении брака – в случае, если 

заявитель состоит в браке 

копия решения суда о расторжении брака либо 

свидетельство о расторжении брака или иной документ, 

подтверждающий категорию неполной семьи, – для 

неполных семей; 

• 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)  

выписки (копии) из трудовых книжек родителей 

(усыновителей (удочерителей), опекунов (попечителей) 

или иные документы, подтверждающие их занятость 

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); 

• справка о размере пособия на детей и периоде его 

выплаты (справка о неполучении пособия на детей) – в 

случае изменения места выплаты пособия; 

• 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 

 

6.2 ИСТРЕБУЮТСЯ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ТРУДУ, 

ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

• - справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

• - сведения о средней численности работников 

коммерческой микроорганизации 

 

Плата за осуществление административной процедуры 

не взимается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление по труду, занятости и 

социальной защите   Житковичского 

райисполкома 

 

 

 

 

 

 

Административная процедура 

 

2.12 Назначение пособия на детей 

старше трех лет из отдельных 

категорий семей 



Обращаться 

к главным специалистам отдела по назначению и выплате пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите 

Житковичского райисполкома КОРШАК Марине Михайловне, МАЛАХА Светлане Николаевне (кабинет № 22, тел. 8 (02353) 

21060) 
 

Прием граждан:  

понедельник – пятница с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30 

 

Примечание:  

налажено ежедневное дежурство во внерабочее время с 8.00 до 8.30 

и с 17.30 до 19.00, а также дежурство с 9.00 до 13.00 по субботам 

Вышестоящий государственный орган:  

Комитет по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома. 

Адрес: г. Гомель, пер. Спартака, 2а. 

 


