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Введение 

Социальная поддержка семей, воспитывающих детей, объективно 
выступает одним из ключевых направлений государственной социальной 
политики. Именно семья является первичной ячейкой общества, которая 
закладывает основополагающие предпосылки для формирования 
демографического, кадрово-экономического, культурного, духовно-
нравственного потенциала страны.

Государственная поддержка семей с детьми в нашей стране 
осуществляется в различных формах: денежные выплаты на детей в связи с их 
рождением, содержанием и воспитанием (пособия, пенсии); денежная и
натуральная материальная помощь; социальное обслуживание семьи; трудовые,
налоговые и иные льготы.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных 
пособиях семьям, воспитывающим детей» с начала 2007 года трижды 
пересматривались размеры этих социальных выплат. В результате они 
увеличились на 9,6%. На 1 августа 2007 г. размер пособия по уходу за ребенком 
в возрасте до 3 лет составил 120,5 тыс. руб., на ребенка старше трех лет – 55,6 
тыс. руб. Государственную поддержку в виде ежемесячных пособий получили 
523,1 тыс. детей – 27% их общей численности.

Увеличен размер единовременного пособия: при рождении первого 
ребенка – с двух до пяти бюджетов прожиточного минимума; при рождении 
второго – с двух до семи; третьего и последующих детей – с трех до семи 
бюджетов прожиточного минимума.

Устранена дифференциация размеров пособий по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет. Раньше такое пособие выплачивалось в разных размерах:
матерям, в отношении которых уплачивались страховые взносы в Фонд 
социальной защиты населения, – в размере 65% бюджета прожиточного 
минимума; матерям, за которых взносы не уплачивались, – 35% БПМ. С февраля 
2006 г. всем матерям, имеющим детей до трех лет, пособие выплачивается в
одинаковом размере – 65 БПМ.

С нынешнего года улучшены условия бесплатного обеспечения 
продуктами питания детей первых двух лет жизни. Отменен категориальный 
подход при его назначении, право на такое обеспечение получили все семьи,
имеющие детей данного возраста и располагающие определенным 
ограниченным доходом. При этом в два раза увеличен критерий нуждаемости – 
среднедушевой доход, учитываемый при назначении детского питания.

Законодательно установлено, что продление или заключение нового 
контракта с матерью, приступившей к работе до или после окончания отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с ее согласия должно 
осуществляться на срок не менее чем до достижения ребенком возраста пяти лет.

В последующие годы предусмотрено увеличение размера ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, расширение налоговых 
льгот для родителей, имеющих несовершеннолетних детей. Будет усиливаться 
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государственная поддержка семьи при строительстве (реконструкции) и
приобретении жилья.

Государством значительное внимание уделяется также воспитанию детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для них в стране 
функционирует широкая сеть детских школ-интернатов, центров коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации, оздоровительных лагерей для детей-
инвалидов и детей с особенностями психофизического развития. В ряде таких 
центров созданы отделения постинтернатной адаптации, призванные оказывать 
содействие своим воспитанникам в приспособлении к самостоятельной жизни. С
целью приближения условий жизни несовершеннолетних детей к условиям 
жизни биологической семьи внедряется практика их воспитания в приемных 
семьях, детских деревнях.

Для создания благоприятных условий жизнедеятельности семьи 
первостепенное значение имеют также меры, связанные с улучшением 
репродуктивного здоровья населения, охраной здоровья матери и ребенка,
снижением заболеваемости и смертности населения. Комплекс социально-
экономических, медицинских, организационных, идеологических и иных мер,
направленных на поддержку семьи и народонаселения в целом, содержится в
Национальной программе демографической безопасности Республики Беларусь 
на 2007–2010 гг.

Реализация данных мер будет способствовать улучшению основных 
показателей уровня и качества жизни семей, демографической ситуации в
стране.
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1 О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

Государственная поддержка семей с детьми осуществляется в
соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 октября 1992 г. «О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ 
ДЕТЕЙ». 

Согласно данному Закону назначаются и выплачиваются следующие 
виды государственных пособий:

-по беременности и родам;
-в связи с рождением ребенка;
-женщине, ставшей на учет в государственной организации 

здравоохранения до 12-недельного срока беременности;
-по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
-на детей старше 3 лет, в том числе:

в возрасте от 3 до 16 (18) лет;
по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет;

-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;

-по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
-при санаторно-курортном лечении детей-инвалидов;
-на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных ВИЧ или больных 

СПИДом.
К отдельным государственным пособиям предусмотрены надбавки:
-на детей, рожденных женщинами вне брака, если сведения об отце 

ребенка в книге записей актов о рождении произведены по указанию матери;
-на детей, усыновленных (удочеренных) одинокими лицами;
-на детей, воспитываемых одним родителем либо находящихся под опекой 

и попечительством, если другой родитель (родители) уклоняется от уплаты 
алиментов либо в других случаях, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь, когда взыскание алиментов невозможно;

-на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, воспитываемых в семье;
-на детей военнослужащих срочной службы, курсантов и

военнообязанных, призываемых на военные и (или) специальные сборы; детей 
резервистов на время прохождения ими занятий и учебных сборов.

Пособия назначаются и выплачиваются по месту работы (службы), 
учебы матери, а в случае, если мать не работает и не учится, – по месту 
работы (службы), учебы отца (усыновителя, опекуна). 

Государственные пособия и надбавки к ним назначаются комиссиями по 
назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей,
создаваемыми в организациях любых организационно-правовых форм из числа 
представителей нанимателя, профсоюзов и иных представительных органов 
работников.

Лицам, осуществляющим деятельность в качестве:
-индивидуальных предпринимателей,
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-частных нотариусов,
-членов крестьянских (фермерских) хозяйств,
-физическим лицам, осуществляющим предусмотренные 

законодательными актами виды ремесленной деятельности без государственной 
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей,

-творческим работникам, выполняющим работы по гражданско-правовому 
договору, предметом которого являются оказание услуг, выполнение работ и
создание объектов интеллектуальной собственности,

-незанятым лицам 
государственные пособия при наличии права на них назначаются 

комиссиями, создаваемыми местными исполнительными и распорядительными 
органами, и выплачиваются районными (городскими) органами по труду,
занятости и социальной защите по месту жительства.

Размеры пособий установлены в зависимости от величины бюджета 
прожиточного минимума и пересматриваются четыре раза в год в связи с
изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 
населения.

Ежемесячные пособия на детей в возрасте до 3 лет назначаются 
безотносительно совокупного дохода семьи, а на детей старше 3 лет – с учетом 
совокупного дохода.

Пособия на детей семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, ребенка,
инфицированного вирусом иммунодефицита человека или больного СПИДом, в
возрасте до 18 лет, а также семьям военнослужащих срочной службы 
назначаются независимо от совокупного дохода на члена семьи.

Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий 
семьям, воспитывающим детей, утверждено постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12 июня 2002 г. № 772. 

Порядок исчисления совокупного дохода на члена семьи регламентируется 
Инструкцией о порядке исчисления совокупного дохода на члена семьи при 
назначении пособий на детей, утвержденной постановлением Министерства 
труда и социальной защиты и Министерства финансов Республики Беларусь от 
30 декабря 2004 г. № 166/190. 

Назначение пособий семьям, воспитывающим детей, в органах по труду,
занятости и социальной защите осуществляется на основе заявительного 
принципа «одно окно». 

 
2 О ПОСОБИИ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 

Порядок назначения и выплаты пособия по беременности и родам 
определен Положением о порядке назначения и выплаты государственных 
пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12.06.2002 № 772. 

Право на пособие по беременности и родам имеют женщины:
-занятые деятельностью, в период осуществления которой они подлежат 

государственному социальному страхованию;
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-из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета 
государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям;

-обучающиеся по дневной форме обучения в учреждения,
обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования, в том числе и негосударственных,
магистратуре, аспирантуре, клинической ординатуре, докторантуре, а также 
окончившие учреждения образования, - в течение 2 месяцев после окончания;

-зарегистрированные органами по труду, занятости и социальной защите 
городских, районных исполнительных комитетов в качестве безработных либо 
проходящие профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации по направлению этих органов.

Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска,
предоставляемого с 30 недель беременности продолжительностью 126 
календарных дней (женщинам, проживающим, работающим, проходящим 
службу, обучающимся на территории с радиоактивным загрязнением 1 
Ku/кв.км, - с 27 недель беременности на 146 календарных дней) независимо от 
числа дней, фактически использованных до родов.

В случае осложненных родов или рождения двоих и более детей это 
пособие выплачивается за период продолжительностью соответственно 140 и
160 календарных дней.

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 
лет, имеют право на пособие по беременности и родам при рождении 
следующего ребенка на общих основаниях.

Пособие по беременности и родам выплачивается единовременно за весь 
период по месту работы, учебы, службы или по месту получения пособия или 
стипендии. Женщины, окончившие учреждения образования, имеют право на 
пособие в течение 2 месяцев после их окончания, при этом их выплата 
осуществляется учреждениями образования.

Основанием для назначения пособия по беременности и родам является 
выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.

Перечень документов для назначения пособия 
по беременности и родам в органах по труду, занятости и социальной защите 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином 
при обращении согласно Указу Президента Республики Беларусь 

от 16.03.2006 № 152 (в редакции Указа Президента от 06.09.2007 № 402) 

1.       Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
2.       Листок нетрудоспособности 

3 О ПОСОБИИ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА 

Порядок назначения и выплаты пособия в связи с рождением ребенка 
определен Положением о порядке назначения и выплаты государственных 
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пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12.06.2002 № 772. 

С 1 июня 2007 года Указом Президента Республики Беларусь №268 
увеличены размеры всех единовременных пособий при рождении детей.

Пособие в связи с рождением ребенка назначается на основании справки о
рождении ребенка, выданной органом, регистрирующим акты гражданского 
состояния.

В случае рождения, усыновления (удочерения), опеки двоих и более детей 
пособие назначается на каждого ребенка.

Пособие в связи с рождением ребенка выплачивается единовременно при 
рождении:

первого ребенка – в размере пятикратного бюджета прожиточного 
минимума в среднем на душу населения,
второго и последующих детей – в размере семикратного бюджета 
прожиточного минимума в среднем на душу населения.

При исчислении пособия используется наибольшая величина бюджета 
прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного 
Правительством Республики Беларусь за два последних квартала перед датой 
рождения ребенка.

Пособие в связи с рождением ребенка не назначается, если женщина 
отказывается от содержания и воспитания (помещение ребенка в дом ребенка)
рожденного ею ребенка, а также мертворожденного ребенка.

В случае рождения ребенка за границей основанием для назначения пособия 
является копия свидетельства о рождении ребенка на русском или белорусском 
языке, заверенная в установленном порядке.

Перечень документов для назначения пособия 
в связи с рождением ребенка в органах по труду,

занятости и социальной защите 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином 
при обращении согласно Указу Президента Республики Беларусь 

от 16.03.2006 № 152 (в редакции Указа Президента от 06.09.2007 № 402) 

1. Заявление 
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
3.      Справка о рождении ребенка – в случае, если ребенок родился в
Республике Беларусь 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка – в случае, если ребенок родился за 
границей 
5. Копии трудовых книжек родителей или иные документы, подтверждающие 
занятость родителей 
6. Домовая книга (при ее наличии) – для граждан, проживающих в
одноквартирных, блокированных жилых домах 
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7. Копия решения суда о расторжении брака либо копия свидетельства о
расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной 
семьи, - для неполных семей 

4 О ПОСОБИИ ЖЕНЩИНЕ, СТАВШЕЙ НА УЧЕТ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДО 12-
НЕДЕЛЬНОГО СРОКА БЕРЕМЕННОСТИ 

Порядок назначения пособия женщине, ставшей на учет в
государственной организации здравоохранения до 12-недельного срока 
беременности, определен Положением о порядке назначения и выплаты 
государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2002 № 772. 

Пособие назначается женщинам, ставшим на учет в государственной 
организации здравоохранения до 12-недельного срока беременности, регулярно 
посещавшим их и выполнявшим все предписания врачей в течение всего срока 
беременности.

Основанием для назначения данного пособия является справка,
выданная государственной организацией здравоохранения.

Пособие назначается и выплачивается единовременно в размере 
бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

При исчислении пособия используется наибольшая величина бюджета 
прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного 
Правительством Республики Беларусь за два последних квартала перед датой 
рождения ребенка.

Перечень документов для назначения пособия женщине, ставшей на учет в
государственной организации здравоохранения до 12-недельного срока 
беременности, в органах по труду, занятости и социальной защите 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином при 
обращении согласно Указу Президента Республики Беларусь от 16.03.2006 №

152 (в редакции Указа Президента от 06.09.2007 № 402) 
1. Заявление 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
3. Медицинское заключение врачебно-консультационной комиссии на 
получение пособия женщине, ставшей на учет в государственной организации 
здравоохранения до 12-недельного срока беременности 
4. Копии трудовых книжек родителей или иные документы, подтверждающие 
занятость родителей 
5. Домовая книга (при ее наличии) – для граждан, проживающих в
одноквартирных, блокированных жилых домах 
6. Копия решения суда о расторжении брака либо копия свидетельства о
расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной 
семьи, - для неполных семей 
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5 О ПОСОБИИ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ 

Порядок назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком в возрасте 
до 3 лет определен Положением о порядке назначения и выплаты 
государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2002 № 772 

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в размере 65 процентов 
бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения назначается:

-матери или отцу либо другому родственнику, усыновителю, опекуну,
фактически осуществляющим уход за ребенком, подлежащим государственному 
социальному страхованию;

-женщинам из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета 
государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям;

-женщинам, обучающимся по дневной форме обучения в учреждениях,
обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования, магистратуре, аспирантуре, клинической 
ординатуре, докторантуре;

-женщинам-инвалидам I и II группы;
-женщинам, зарегистрированным органами по труду, занятости и

социальной защите городских, районных исполнительных комитетов в качестве 
безработных либо проходящим профессиональную подготовку, переподготовку,
повышение квалификации по направлению этих органов;

-женщинам из числа индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов, членов крестьянских (фермерских) хозяйств творческих работников 
и лиц, выполняющих работы по гражданско-правовому договору, предметом 
которого является оказание услуг, выполнение работ и создание объектов 
интеллектуальной собственности, а также лиц, осуществляющих ремесленную 
деятельность;

-женщинам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет, инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

-неработающим женщинам.
При наличии справки с места работы (службы), учебы матери ребенка о ее 

выходе на работу (службу), о продолжении учебы до истечения отпуска по 
уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты ей пособия 
отпуск по уходу за ребенком предоставляется работающим отцу или другим 
работающим родственникам (опекунам) ребенка, включая работающих 
пенсионеров (кроме пенсионеров, получающих пенсию по возрасту, за выслугу 
лет или за особые заслуги перед республикой), фактически осуществляющим 
уход за ребенком.

Для последующего переоформления отпуска на другого работающего 
родственника лицо, находящееся в отпуске, представляет по месту работы 
матери справку о его выходе на работу (службу) или продолжении учебы. На 
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основании этой справки администрация по месту работы (службы), учебы 
матери выдает ей новую справку о том, что она не находится в отпуске и не 
получает пособия, для оформления отпуска по уходу за ребенком на другое 
лицо.

Указанные справки представляются заявителем.

Если во время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 
лет рождается следующий ребенок, то за период предоставляемого женщине 
отпуска по беременности и родам пособие по уходу за первым ребенком 
выплачивается в полном размере.

Мать или другое лицо, фактически осуществляющее уход за ребенком в
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, могут 
работать на условиях неполного рабочего времени (но не более половины 
месячной нормы) или на дому и имеют право на получение пособия в полном 
размере.

Мать или отец, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
3 лет и одновременно продолжающие учебу по дневной форме обучения в
учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического,
среднего специального, высшего образования, имеют право на получение 
стипендии и пособия в полном размере.

В размере 50 процентов от установленного размера пособие 
назначается (выплачивается): 

-женщинам, не оформившим по месту работы отпуск по уходу за ребенком 
в возрасте до 3 лет или приостановившим данный отпуск в связи с выходом на 
работу на условиях полного либо неполного рабочего времени (более половины 
месячной нормы); 

-при оформлении ребенка в детское дошкольное учреждение;
-женщинам, продолжившим обучение по дневной форме в учреждениях,

обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования, аспирантуре, клинической ординатуре,
докторантуре без оформления отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Перечень документов для назначения пособия 
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 

в органах по труду, занятости и социальной защите 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином 
при обращении согласно Указу Президента Республики Беларусь 

от 16.03.2006 № 152 (в редакции Указа Президента от 06.09.2007 № 402) 

1. 
 
2. 

Заявление 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

3. 
 

Копия свидетельства о рождении ребенка 
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4. Справка о рождении ребенка с указанием основания внесения сведений об отце 
ребенка – в случае, если запись об отце ребенка в книге записей актов о рождении 
произведена по указанию матери 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 

Копии трудовых книжек родителей или иные документы, подтверждающие 
занятость родителей 

Домовая книга (при её наличии) – для граждан, проживающих в одноквартирных,
блокированных жилых домах 

Справка о том, что ребенок не оформлен в учреждение, обеспечивающее получение 
дошкольного образования, - в случае достижения ребенком возраста полутора, двух,
двух с половиной лет 

Справка учреждения, обеспечивающего получение дошкольного образования, о том,
что ребенок является обучающимся или воспитанником и относится к приходящему 
контингенту, - на детей, посещающих учреждения, обеспечивающие получение 
дошкольного образования, с круглосуточным режимом пребывания ребенка 

Копия решения суда о расторжении брака либо копия свидетельства о расторжении 
брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, - для 
неполных семей 

Иные документы, необходимые для выполнения административной процедуры согласно 
Положению о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям,
воспитывающим детей, утвержденному постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 12.06.2002  № 772, которые запрашиваются органами по труду, занятости и
социальной защите из других государственных органов (организаций) или представляются 
гражданином самостоятельно.
10. Справка с места жительства и о составе семьи Жилищно-эксплуатационная 

служба, сельские (поселковые)
Советы депутатов и пр.

11. 

12. 

Справка с предыдущего места получения пособия 
– для лиц, ранее получавших пособие 

Сведения о регистрации в качестве безработного 
либо о периоде выплаты пособия по беременности 
и родам 

Орган (организация), ранее 
выплачивавший пособие 

Территориальные органы 
государственной службы занятости

13. Сведения, подтверждающие, что получатель 
пособия не зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя, члена 
крестьянского (фермерского) хозяйства 

Местные исполнительные и
распорядительные органы 
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14. Сведения о периоде выплаты пособия по 
беременности и родам женщинам из числа 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов, членов крестьянских (фермерских)
хозяйств, творческих работников и лиц,
выполняющих работы по гражданско-правовому 
договору, предметом которого является оказание 
услуг, выполнение работ и создание объектов 
интеллектуальной собственности 

Органы Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и
социальной защиты 

6 О ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 16 (18) ЛЕТ 

Порядок назначения и выплаты пособия на ребенка в возрасте от 3 до 16 
(18) лет определен Положением о порядке назначения и выплаты 
государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2002 № 772. 

Пособия на детей в возрасте от 3 до 16 (18) лет назначаются и
выплачиваются семьям при условии занятости родителей (родителя).  

Пособия на детей назначаются и выплачиваются также родителям:
-из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета 
государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям;

-индивидуальным предпринимателям;
-членам крестьянских (фермерских) хозяйств;
-творческим работникам;
-лицам, выполняющим работы по гражданско-правовым договорам;
-частным нотариусам;
-лицам, осуществляющим ремесленную деятельность;
-священнослужителям;
-работающим в религиозных организациях;
-обучающимся в учреждениях образования, магистратуре, аспирантуре,

клинической ординатуре, докторантуре по дневной форме обучения;
-зарегистрированным органами по труду, занятости и социальной защите 

городских, районных исполнительных комитетов в качестве безработных либо 
проходящим профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации по направлению этих органов;

-получающим пенсии по различным основаниям или пособия по уходу за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы, престарелым,
достигшим 80-летнего возраста.

Индивидуальным предпринимателям, членам крестьянских 
(фермерских) хозяйств, творческим работникам, лицам, выполняющим 
работы по гражданско-правовым договорам, священнослужителям,
частным нотариусам пособия на детей в возрасте от 3 до 16 (18) лет 
назначаются при условии уплаты в установленные сроки обязательных 
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страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты.

Пособие на детей в возрасте от 3 до 16 (18) лет устанавливается в
размере 30 процентов бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 
населения.

Пособие назначается на каждого ребенка и выплачивается:
в полном объеме при условии, что средний совокупный доход на члена 

семьи в месяц за предшествующий год не превышает 60 процентов 
утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения 
в ценах сентября предшествующего года;

в размере 50 процентов от установленного пособия при условии, что 
средний совокупный доход на члена семьи в месяц за предшествующий год не 
превышает 80 процентов размера бюджета прожиточного минимума в среднем 
на душу населения в ценах сентября предшествующего года.

Семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, ребенка, инфицированного 
вирусом иммунодефицита человека или больного СПИДом, в возрасте до 18 лет,
а также семьям военнослужащих срочной военной службы пособия на всех 
детей в семье, в том числе и на детей-инвалидов, назначаются и
выплачиваются в полном объеме независимо от уровня совокупного дохода на 
члена семьи. В таком же порядке назначаются пособия, если ребенок-инвалид в
возрасте до 18 лет в учреждениях образования интернатного типа и
относится к приходящему контингенту.

Пособия на детей не назначаются, если родитель в неполной семье или 
отец в полной семье в году, предшествующем году обращения за пособием, не 
работали 6 месяцев (не получали пособие по безработице (стипендию) 26 
календарных недель) и более.*  

Члены колхозов имеют право на получение пособия в том случае, если 
трудоспособный отец в полной семье или родитель в неполной семье 
выработали в году, предшествующем году обращения за пособием, не менее 2/3 
минимума выходов на работу, установленного колхозом.*   

*Данное положение не применяется в случае, когда в году обращения или в
году, предшествующем году обращения за пособием, отцу в полной семье 
(родителю в неполной семье) установлена инвалидность либо назначено пособие 
по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом 1 группы,
престарелым, достигшим 80-летнего возраста.

Пособия на детей старше 3 лет назначаются трудоспособному 
неработающему родителю в неполной семье, осуществляющему в году 
обращения за пособием (в году, предшествующем году обращения за пособием)
уход за ребенком в возрасте до 3 лет или уход за ребенком в возрасте от 3 до 8 
лет, если по заключению организации здравоохранения ребенок по состоянию 
здоровья нуждается в постоянном уходе родителя.

Лицам, зарегистрированным органами по труду, занятости и социальной 
защите горрайисполкомов в качестве безработных (с правом получения пособия 
по безработице), пособия на детей от 3 до 16 (18) лет назначаются до снятия их с
учета в качестве безработных; лицам, проходящим профессиональную 
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подготовку, переподготовку, повышение квалификации по направлению органов 
по труду, занятости и социальной защиты горрайисполкомов, пособия на детей 
о 3 до 16 (18) лет назначаются до окончания обучения. Получатели пособий,
снятые с учета, обязаны сообщить об этом по месту получения пособий.

Перечень документов для назначения пособия 
на ребенка в возрасте от 3 до 16 (18) лет 

в органах по труду, занятости и социальной защите 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином 
при обращении согласно Указу Президента Республики Беларусь 

от 16.03.2006 № 152 (в редакции Указа Президента от 06.09.2007 № 402) 

1. 
 
2. 

Заявление 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

3. 
 
4. 

Копия свидетельства о рождении ребенка 

Справка о рождении ребенка с указанием основания внесения сведений об отце 
ребенка – в случае, если запись об отце ребенка в книге записей актов о рождении 
произведена по указанию матери 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 

Копии трудовых книжек родителей или иные документы, подтверждающие 
занятость родителей 

Домовая книга (при её наличии) – для граждан, проживающих в одноквартирных,
блокированных жилых домах 

Справка о том, что ребенок является обучающимся, - на детей старше 14 лет 
(предоставляется на дату определения права на пособие и на начало учебного года)

Справка детского интернатного учреждения о том, что ребенок является 
обучающимся или воспитанником и относится к приходящему контингенту, - на 
детей, посещающих детские интернатные учреждения с круглосуточным режимом 
пребывания ребенка 

Справка учреждения, обеспечивающего получение дошкольного образования, о том,
что ребенок является обучающимся или воспитанником и относится к приходящему 
контингенту, - на детей, посещающих учреждения, обеспечивающие получение 
дошкольного образования, с круглосуточным режимом пребывания ребенка 

Копия решения суда о расторжении брака либо копия свидетельства о расторжении 
брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, - для 
неполных семей 

Сведения о полученных доходах (об их отсутствии) каждого члена семьи за год,
предшествующий году обращения 

Копия удостоверения ребенка-инвалида – для семей, воспитывающих ребенка-
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инвалида в возрасте до 18 лет 
Иные документы, необходимые для выполнения административной процедуры согласно 

Положению о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям,
воспитывающим детей, утвержденному постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 12.06.2002 № 772, которые запрашиваются органами по труду, занятости и
социальной защите из других государственных органов (организаций) или представляются 
гражданином самостоятельно.
13. Справка с места жительства и о составе семьи Жилищно-эксплуатационная 

служба, сельские (поселковые)
Советы депутатов и пр.

14. 

15. 

Справка о том, что ребенок по состоянию 
здоровья нуждается в постоянном уходе матери 
(отца) – на детей в возрасте от 3 до 8 лет в
неполной семье 

Справка о количестве выходов на работу и
установленном в колхозе годовом минимуме этих 
выходов – для членов колхоза 

Организация здравоохранения 

Колхоз 

16. 

17. 

Справка с предыдущего места получения пособия 
– для лиц, ранее получавших пособие 

Сведения, подтверждающие, что получатель 
пособия не зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя, члена 
крестьянского (фермерского) хозяйства 

Орган (организация), ранее 
выплачивавший пособие 

Местные исполнительные и
распорядительные органы 

18. Сведения об уплате обязательных страховых 
взносов в установленные сроки в течение года,
предшествующего году обращения за пособием 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов, членов крестьянских (фермерских)
хозяйств, а также сведения о доходах, с которых 
взносы были исчислены 

Органы Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и
социальной защиты 

19. Сведения о доходах индивидуальных 
предпринимателей, плательщиков подоходного 
налога 

Налоговые органы (инспекция 
МНС)

7 О ПОСОБИИ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ В
ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ 

Порядок назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком-инвалидом 
в возрасте 18 лет определен Положением о порядке назначения и выплаты 
государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2002 № 772 

 Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
назначается неработающим и не получающим пенсии матери, отцу, опекуну,
попечителю или другому лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом,
в размере 65 процентов бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 
населения.
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Обучающимся по дневной форме обучения в учреждениях образования,
магистратуре, аспирантуре, клинической ординатуре, докторантуре пособие по 
уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет не назначается.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 10 лет 
назначается независимо от установленной ребенку степени утраты здоровья, в
возрасте от 10 до 18 лет со второй, третьей и четвертой степенью утраты 
здоровья.

Если уход осуществляется за двумя и более детьми-инвалидами, пособие 
выплачивается на каждого из них.

Перечень документов для назначения пособия 
по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
в органах по труду, занятости и социальной защите 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином 
при обращении согласно Указу Президента Республики Беларусь 

от 16.03.2006 № 152 (в редакции Указа Президента от 06.09.2007 № 402) 

1. 
 
2.

Заявление 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

3. 
 
4.

Копия свидетельства о рождении ребенка 

Заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии об установлении 
ребенку инвалидности 

5. 
 
6.

Копия трудовой книжки заявителя 

Домовая книга (при её наличии) – для граждан, проживающих в одноквартирных,
блокированных жилых домах 

8 О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Поддержка малообеспеченных, улучшение их материального положения 
предполагает приоритетность развития адресных форм социальной поддержки.

Государственная адресная социальная помощь – это один из видов 
государственной социальной помощи, предоставляемой малообеспеченным 
гражданам (семьям) для преодоления или смягчения трудной жизненной 
ситуации. Во всем мире адресная помощь признана наиболее эффективным 
способом оказания социальной поддержки населению.

Существующая в республике с 2001 года система государственной 
адресной социальной помощи способствует поддержанию доходов 
малообеспеченных граждан на уровне минимальной государственной гарантии.
За время ее функционирования данным видом социальной поддержки 
воспользовались около полумиллиона человек, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. В основном (85%) это неполные и многодетные семьи,
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воспитывающие несовершеннолетних детей.
Государство стремится к тому, чтобы увеличить как критерий 

нуждаемости, так и размер адресного пособия. Однако развитие данного вида 
государственной поддержки в республике тормозилось существованием 
традиционной, но совершенно неэффективной системы льгот. Так, на льготы 
тратилось в 135 раз больше средств, чем на адресную социальную помощь.

С целью усиления принципов адресности при предоставлении 
государственной социальной помощи Правительством принято решение об 
отмене категориального подхода при назначении государственной адресной 
социальной помощи (Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 25 апреля 2007 г. № 526). Теперь на государственную поддержку могут 
претендовать не только малоимущие семьи с детьми и инвалиды, а абсолютно 
все, кто живет менее чем на 107 тыс. руб. в месяц.

Отказ от категориального принципа предоставления государственной 
поддержки позволит сделать адресную социальную помощь доступной всем 
людям, имеющим низкие доходы по независящим от них причинам. Кроме того,
при определении права на получение безналичной жилищной субсидии в
совокупном доходе семьи не будет учитываться денежный эквивалент льгот и
других доходов, полученных в натуральной форме.

В данном документе заложены возможности смягчения действия нового 
закона о льготах для людей с низким уровнем дохода, среди которых могут 
оказаться и семьи с детьми, и пенсионеры. «Мы предоставим поддержку тем, кто 
в этом действительно нуждается, в том числе ветеранам, инвалидам. Там, где 
государство и экономика могут выдержать, мы будем предоставлять поддержку 
людям», – такова принципиальная позиция Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко.

14 декабря 2007 года согласно Указу № 638 "О некоторых мерах 
государственной поддержки населения" государственная поддержка 
населению будет оказываться в форме адресной социальной помощи в виде 
ежемесячного и (или) единовременного социального пособия. Она будет 
выделяться на приобретение продуктов питания, лекарственных средств,
технических средств социальной реабилитации, одежды, обуви, проездных 
билетов, школьных принадлежностей и "на другие нужды для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности".  

Гражданам также будут выделяться безналичные жилищные субсидии для 
частичного возмещения платы за пользование жилыми помещениями, их 
техническое обслуживание, коммунальные услуги и отчислений на капитальный 
ремонт.

Право на ежемесячное социальное пособие имеют семьи и граждане,
проживающие отдельно либо ведущие раздельное хозяйство, среднедушевой 
доход которых по объективным причинам не превышает 100% наибольшей 
величины утвержденного правительством бюджета прожиточного минимума в
среднем на душу населения за два последних квартала.

Право на единовременное социальное пособие имеют семьи и граждане,
среднедушевой доход которых не превышает 120% наибольшей величины 
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бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного 
правительством, за два последних квартала.

Безналичные жилищные субсидии будут предоставляться семьям и
гражданам при условии, что сумма платы за коммунальные услуги и за 
пользование жилым помещением, его техническое обслуживание, отчислений на 
капитальный ремонт в пределах 20 квадратных метров общей площади на 
каждого проживающего в жилом помещении члена семьи превышает 20% 
совокупного дохода семей и граждан, проживающих в городе либо поселке 
городского типа, и 15% — для сельских жителей. Заявление о назначении 
государственной адресной социальной помощи необходимо подавать в
управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите городского 
(районного) исполнительного комитета по месту жительства, а заявление на 
получение субсидии — по месту жительства в организацию, осуществляющую 
эксплуатацию жилищного фонда (при ее отсутствии — в местный 
исполнительный и распорядительный орган). Решение о назначении 
государственной адресной социальной помощи принимается постоянно 
действующей комиссией, созданной районным (городским) исполнительным 
комитетом из депутатов районного (городского) совета депутатов, специалистов 
управления (отдела) по труду, занятости и социальной защите городского 
(районного) исполнительного комитета, территориального центра социального 
обслуживания населения, представителей иных органов местного 
самоуправления, общественных объединений. Решение о назначении субсидии 
принимается местными исполнительными и распорядительными органами по 
представлению организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда.
Должностные лица государственных органов, других организаций несут 
ответственность за нарушение требований указа при решении вопроса о
предоставлении государственной поддержки населению. Претендующие на 
господдержку граждане обязаны представить достоверные сведения о доходах и
принадлежащем членам семьи (гражданину) имуществе на праве собственности,
изменении состава семьи, иные сведения, необходимые для предоставления 
государственной поддержки. За умышленное сокрытие либо представление 
недостоверных сведений семьи (граждане) "лишаются права на обращение за 
господдержкой и на ее получение". 
 

9 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МОЛОДЫМ И МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВА ПРИ 
ПОГАШЕНИИ НЕЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ 

На основании Указа Президента №585 «О предоставлении молодым и
многодетным семьям финансовой поддержки государства» частично 
компенсируются затраты на строительство или приобретение жилья.

Указ направлен на поддержку молодых и многодетных семей,
улучшающих или улучшивших жилищные условия за счет собственных средств,
без привлечения льготных кредитов. Размер финансовой помощи 
фиксированный, рассчитывается исходя из величины бюджета прожиточного 
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минимума и зависит только от количества несовершеннолетних детей в семье.
На него не влияет ни величина взятого кредита, не установленные по нему 
проценты выплаты. Согласно указу размер финансовой помощи государства не 
должен превышать суммы остатка основного долга по кредиту и (или) процентов 
за пользование им на дату обращения семьи за поддержкой. Если, например,
семья уже заканчивает выплаты по кредиту и для погашения остается 3 
миллиона рублей, то и помощь может быть оказана на сумму не более 3 
миллионов. Важно, что помощь не носит характера единоразовой. Семья,
получившая финансовую помощь, в случае рождения ребенка в период 
погашения кредита может еще раз получить такую поддержку государства.

Помощь оказывается молодым и многодетным семьям, состоящим на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий или состоящим на этом 
учете на дату заключения с банком кредитного договора, при рождении либо 
наличии несовершеннолетних детей в период погашения задолженности по 
кредитам, выданным банками на строительство, реконструкцию или 
приобретение жилых помещений.

Помощь не будет предоставляться семьям, которые реализовали свое 
право на льготный кредит, одноразовую безвозмездную субсидию, в том числе 
безвозмездную финансовую помощь военнослужащим и т.д. В частности, в
случаях, когда семья использовала льготный кредит на строительство или 
покупку жилья одновременно с нельготным (на сверхнормативную площадь), 
она не имеет права на указанную поддержку.

При рождении первого ребенка или при наличии одного 
несовершеннолетнего ребенка молодым семьям оказывается помощь в размере 
20 бюджетов прожиточного минимума, при рождении второго ребенка или 
наличии двоих несовершеннолетних детей – 40 бюджетов прожиточного 
минимума. Многодетным семьям при наличии троих несовершеннолетних детей 
или в случае рождения третьего ребенка и последующих детей финансовая 
поддержка составит 50 бюджетов прожиточного минимума.


