
Приложение 1 

Пособия семьям, воспитывающим ребенка - инвалида 

в возрасте до 18 лет. 

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. Назначение государственных пособий осуществляется бесплатно на основе заявительного  принципа 

«одного окна». 

Виды пособий Размеры 

(где ЗП – среднемесячная 

зарплата работников в 

республике, БПМ - бюджет 

прожиточного минимума) 

Условия назначения 

(изменения размера) 

Государственный орган 

(организация) 

назначающий пособие 

Пособие по 
уходу за 
ребенком в 
возрасте до 3 
лет 

На ребенка, не 
являющегося 
инвалидом  

На 
ребенка-
инвалида 

Если пособие по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 
лет было назначено в 
размере 35 (40)% ЗП,  после 
признания ребенка 
инвалидом размер 
изменяется на 45% ЗП с 
первого числа следующего 
месяца после установления 
инвалидности. 

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.  

На первого 
ребенка  35%ЗП  

На второго и 
последующих 
детей    40% ЗП  

45% ЗП  

Пособие на 
детей старше 
3 лет из 
отдельных 
категорий 
семей 

На ребенка, не 
являющегося 
инвалидом 

На 
ребенка-
инвалида 

Независимо от доходов 
семьи, но при 
одновременном 
соблюдении двух условий: 
требуется занятость отца в 
полной и родителя в 
неполной семье на момент 
обращения и не менее 6 
месяцев в 
предшествующем году1. 

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. 

50% БПМ 70% БПМ 

Пособие по 
уходу  за 
ребенком –
инвалидом до 
18 лет 

100% БПМ (на каждого 
ребенка – инвалида с 1-2СУЗ; 
с 3-4СУЗ на ребенка-
инвалида старше 3 лет 120% 
БПМ) 

Право на пособие имеют 2 В органах по труду, занятости 
и соц.защите по месту 
получения пенсии на 
ребенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет. 

 

 
1 Занятость отца в полной (родителя в неполной) семье на момент обращения и не менее 6 месяцев в 

предшествующем году не требуется, если это лицо в году обращения: 

осуществляет уход за ребенком в возрасте до 3 лет; получает (на себя) пенсию или ежемесячную страховую 

выплату, ежемесячное денежное содержание государственного служащего; получает пособие по уходу за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы, лицом, достигшим 80-летнего возраста 

 
2 Право на пособие имеют мать (мачеха) или отец (отчим), усыновитель (удочеритель), опекун 

(попечитель) фактически осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, если они заняты на следующих 

условиях: 

1. работают на условиях неполного рабочего времени;  

2. находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (за любым ребенком до 3 лет, не только за 

ребенком-инвалидом)  или академическом отпуске; 

3.получают пенсию или ежемесячную страховую выплату от Белгосстрах; 

4. являются  ИП, нотариусами, адвокатами, осуществляют ремесленную деятельность, деятельность в сфере 

агроэкотуризма, и соответствующая деятельность приостановлена в порядке, установленном 

законодательством, не только в связи с уходом за ребенком до 3 лет, но и в случае не осуществления 

предпринимательской деятельности в связи с нахождением в процессе прекращения деятельности;  

5. другим лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, пособие назначается при 

условии, если они не являются занятыми и если родители не имеют права на пособие либо не могут 

осуществлять уход в связи с инвалидностью 1 группы. 


