
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.ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В 

ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ 

Право на государственные пособия семьям, 

воспитывающим детей, предоставлено: 

 -постоянно проживающим в Республике Беларусь 

гражданам Республики Беларусь, иностранным 

гражданам и лицам без гражданства; 

-временно проживающим в Республике Беларусь 

иностранным гражданам, на которых распространяется 

государственное социальное страхование. 

В полной семье право на пособие по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет предоставлено матери 

ребенка.  

Отцу ребенка в полной семье (другому родственнику 

или члену семьи ребенка) пособие по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет может быть назначено, если он 

занят уходом за ребенком в период работы матери 

(находится в отпуске по уходу, приостановил 

предпринимательскую деятельность и т.д.) 

В случае, если мать ребенка не имеет права на 

государственные пособия семьям, воспитывающим 

детей (не имеет статус постоянно проживающей на 

территории Республики Беларусь или будучи временно 

проживающей не относится к числу лиц на которых 

распространяется государственное социальное 

страхование) отцу ребенка пособие по уходу за 

ребенком до трех лет не назначается и не выплачивается. 

Так же не назначаются и не выплачиваются пособия 

на детей в возрасте до трех лет в случаях, если дети: 

-выехали за пределы Республики Беларусь на срок 

более двух месяцев, 

- не имеют регистрации по месту жительства  на 

территории Республики Беларусь в связи с постоянным 

проживанием за пределами Республики Беларусь, 

- находятся на государственном обеспечении в домах 

ребенка, детских интернатных учреждениях, приемных 

семьях, детских домах семейного типа. 

3. СРОКИ ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ 

ПОСОБИЯ  

Пособие назначается со дня возникновения права 

на него, если обращение последовало не позднее 6 

месяцев со дня возникновения такого права. 

Днем возникновения права на пособие по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет является:  

• день предоставления отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет (отпуска по 

уходу за детьми, предоставляемого по месту службы) 

или день, следующий за днем окончания периода 

освобождения от работы (службы), учебы или от иной 

деятельности, установленного листком 

нетрудоспособности по беременности и родам; 

• день рождения ребенка – при отсутствии права 

на пособие по беременности и родам либо если право на 

пособие по беременности и родам не использовано; 

• день предоставления отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет (отпуска по 

уходу за детьми, предоставляемого по месту службы), но 

не ранее дня, следующего за днем прекращения выплаты 

пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет матери 

(мачехе) в полной семье, родителю в неполной семье, 

усыновителю (удочерителю), – для лиц, указанных в 

подпункте 2.1 пункта 2 статьи 12 настоящего Закона; 

• день приостановления соответствующей 

деятельности в связи с уходом за ребенком в возрасте до 

3 лет, но не ранее дня, следующего за днем прекращения 

выплаты пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 

лет матери (мачехе) в полной семье, родителю в 

неполной семье, усыновителю (удочерителю); 

• день обращения в связи с изменением лица, 

фактически осуществляющего уход за ребенком.  

4. РАЗМЕР ПОСОБИЯ 

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

назначается: 

на 1 ребенка в размере 35 процентов среднемесячной 

заработной платы работников в республике, 

применяемой для исчисления такого пособия в 

соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона (далее – 

среднемесячная заработная плата); 

на второго и последующего ребенка 40  процентов 

среднемесячной заработной платы; 

на ребенка-инвалида в возрасте до трех лет – 45 

процентов среднемесячной заработной платы. 

При определении размера пособия учитываются 

воспитываемые в семье дети до 18 лет, в том числе 

усыновленные (удочереные) пасынки и падчерицы. 

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 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 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)  

-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 

-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 – для ребенка-

инвалида в возрасте до 3 лет; 

- 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; 

- 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 периоде, за который выплачено пособие по 

беременности и родам; 

- 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; 

- выписки (копии) из трудовых книжек родителей 

(усыновителей (удочерителей), опекунов) или иные 

документы, подтверждающие их занятость, – в случае 

необходимости определения места назначения пособия; 

- справка о том, что гражданин является обучающимся; 

- 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 

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; 

- 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 

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; 

- 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); 

 

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 

 

 

 

 

 

2.9 Назначение пособия по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет 



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. 

 


