
Вопрос: В каких случаях родители ребенка-инвалида, относящиеся по 

законодательству к категории занятых, имеют право на пособие по уходу за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет? 

Ответ: Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

назначается в органах по труду, занятости и социальной защите, как правило, 

неработающим и не имеющим иных видов занятости матери (мачехе) или 

отцу (отчиму) в полной семье, родителю в неполной семье, усыновителю 

(удочерителю), опекуну (попечителю) ребенка-инвалида либо другому лицу, 

фактически осуществляющим уход за ребенком-инвалидом. 

К занятым для целей назначения данного пособия относятся лица, 

указанные в пункте 4 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 

2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей». 

Вместе с тем с 1 июля 2017 г. статьей 18 Закона Республики Беларусь «О 

государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (в редакции от 

30 июня 2017 г.) право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет расширено и предоставлено матери (мачехе) или отцу 

(отчиму) в полной семье, родителю в неполной семье, усыновителю 

(удочерителю), опекуну (попечителю) ребенка-инвалида, которые: 

работают на условиях неполного рабочего времени (не более половины 

месячной нормы рабочего времени) у одного или нескольких нанимателей 

или выполняют работу на дому у одного нанимателя; 

являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, 

адвокатами, ремесленниками, лицами, осуществляющими деятельность в 

сфере агроэкотуризма, и приостановили деятельность в порядке, 

установленном законодательством; 

являются индивидуальными предпринимателями и не осуществляют 

предпринимательскую деятельность в связи с нахождением в процессе 

ликвидации; 

находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 

лет (отпуске по уходу за детьми, предоставляемом по месту службы) или 

академическом отпуске; 

получают пенсию (независимо от ее вида) либо ежемесячную страховую 

выплату в соответствии с законодательством об обязательном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Таким образом, если один из родителей ребенка-инвалида (мать (мачеха) 

или отец (отчим) относится к занятым на вышеназванных условиях, он имеет 

право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. 

 

Вопрос: Кто имеет право на адресную социальную помощь в виде 

единовременного социального пособия? 

Ответ: В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 

января 2012 г. № 41 государственная адресная социальная помощь в виде 

единовременного социального пособия предоставляется гражданам (семьям), 

находящимся в трудной жизненной ситуации, среднедушевой доход которых 



не превышает 150 % бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 

населения. 

Среднедушевой доход рассчитывается за 12 месяцев, предшествующих 

месяцу обращения за помощью. 

Наличие трудной жизненной ситуации подтверждается документально 

либо устанавливается комиссией в ходе проведения обследования 

материально-бытовых условий проживания обратившегося гражданина 

(семьи). 

  

Вопрос: Я осуществляю уход за ребенком-инвалидом 14 лет и получаю 

пособие по уходу за ним. По семейным обстоятельствам хочу 

воспользоваться услугой социальной передышки на максимальный срок – 

28 дней. Я знаю, что услуга платная, поэтому мне важно знать, буду ли я 

получать выплаты на ребенка (пособия) и социальную пенсию в этот период? 

Ответ: В соответствии с Законом Республики Беларусь «О социальном 

обслуживании» услуга социальной передышки предполагает освобождение 

родителей (членов семьи) от ухода за ребенком-инвалидом на определенный 

период времени в целях предоставления им возможности для восстановления 

сил, решения семейно-бытовых вопросов. 

Услуга социальной передышки оказывается детям-инвалидам в возрасте 

старше 4 лет на базе домов-интернатов для детей-инвалидов и детей с 

особенностями психофизического развития на период не более 28 суток в 

календарном году на платной основе, т.е. ребенок в этот период 

круглосуточно проживает в доме-интернате. 

Подпунктом 3.2 пункта 3 статьи 1 Закона Республики Беларусь «О 

государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (в редакции от 

30 июня 2017 г.) установлено, что государственные пособия не 

выплачиваются на детей, находящихся в учреждениях социального 

обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание. 

Из данного правила Законом установлены два исключения: 

1) выбытие ребенка из данного учреждения на срок свыше 1 месяца; 

2) оказание услуги ухода за детьми-инвалидами (услуги социальной 

передышки). 

Таким образом, на период помещения ребенка в стационарное 

учреждение социального обслуживания для получения услуги социальной 

передышки пособие по уходу за ребенком-инвалидом продолжает 

выплачиваться. Социальная пенсия на ребенка-инвалида и другие виды 

пособий (пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей) 

также выплачиваются. 

 

Вопрос: Я воспитываю ребенка до 3 лет и работаю полный рабочий 

день. Уход за ребенком осуществляет неработающий отец. Мне пособие по 

уходу за ребенком по месту работы в возрасте до 3 лет выплачивается в 

полном размере. Мой муж планирует оформить пособие по уходу за своей 



матерью – инвалидом I группы. Повлияет ли это на размер выплачиваемого 

мне пособия? 

Ответ: Если в полной семье мать ребенка работает на полную ставку, а 

уход за ребенком в возрасте до 3 лет осуществляет неработающий отец, то он 

имеет право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в полном 

размере (п. 3 ст. 12 Закона Республики Беларусь «О государственных 

пособиях семьям, воспитывающим детей», далее – Закон). При этом пособие 

назначается и выплачивается матери по месту ее работы (подп. 3.2.3 п. 3 

ст. 21 Закона). 

Пунктом 3 статьи 12 Закона определено, что неработающий отец в 

полной семье, фактически осуществляющий уход за ребенком в возрасте до 

3 лет, имеет право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет при 

условии, если он не служит, не обучается в дневной форме получения 

образования, не проходит подготовку в клинической ординатуре в очной 

форме, не выполняет работу по гражданско-правовому договору, предметом 

которого являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов 

интеллектуальной собственности, не является индивидуальным 

предпринимателем, нотариусом, адвокатом, лицом, осуществляющим 

ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, а 

работающая мать ребенка занята на работе: 

на условиях полного рабочего времени, неполного рабочего времени 

(более половины месячной нормы рабочего времени) у одного или 

нескольких нанимателей; 

на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной 

нормы рабочего времени) и одновременно выполняет работу на дому у 

одного или нескольких нанимателей; 

выполняет работу на дому более чем у одного нанимателя. 

Следовательно, при определении права отца на пособие по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет, получение им пособия по уходу за инвалидом 

I группы, не принимается во внимание. Поэтому при оформлении отцом 

пособия по уходу за инвалидом I группы выплата пособия по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет продолжится в полном размере. 

 

Вопрос: Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, хочу выйти на работу на 0,5 ставки. Сохранится ли за мной 

социальный отпуск и выплата пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 

лет в полном размере? 

Ответ: В соответствии со статьей 185 Трудового кодекса Республики 

Беларусь по желанию матери, отца или другого родственника, члена семьи 

ребенка в период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет они могут работать по основному (по другой 

профессии, должности) или другому месту работы на условиях неполного 

рабочего времени (не более половины месячной нормы рабочего времени). 

Следовательно, лицо, находящееся по основному месту работы (по 

занимаемой должности) в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 



возраста 3 лет, одновременно имеет право работать по основному месту 

работы, но по другой вакантной профессии, должности или же по другому 

месту работы на условиях неполного рабочего времени (не более половины 

месячной нормы рабочего времени). 

Лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, в случае выхода на основное место работы по занимаемой 

должности считается приступившим к работе на условиях полного или 

неполного рабочего времени (т.е. на условиях, которые будут согласованы 

работником и нанимателем), и отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет прекращается. 

Перечень видов занятости, при которых выплата пособия по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет производится в размере 50 процентов от 

размера, установленного законодательством, определен в пункте 3 статьи 13 

Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей». 

Согласно данной статье размер пособия снижается в случае, если лицо, 

осуществляющее уход за ребенком, работает на условиях полного рабочего 

времени, неполного рабочего времени (более половины месячной нормы 

рабочего времени) у одного или нескольких нанимателей. 

Таким образом, если Вы выходите на основное место работы по 

занимаемой должности на условиях не более половины месячной нормы 

рабочего времени (на 0,5 ставки), размер пособия по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет не изменяется, т.е. выплачивается в полном размере, а 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет прекращается. 

В случае выхода на работу по другой вакантной профессии, должности 

на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной 

нормы рабочего времени) отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет не прекращается и пособие также выплачивается в полном 

размере. 

 

Вопрос: Имеют ли право на получение единовременного пособия в 

связи с рождением ребенка иностранные граждане, проживающие в 

Республике Беларусь? 

Ответ: Иностранные граждане, постоянно проживающие в Республике 

Беларусь, имеют право на единовременное пособие в связи с рождением 

ребенка наравне с постоянно проживающими гражданами Республики 

Беларусь. Ребенок должен быть зарегистрирован по месту жительства в 

Республике Беларусь и фактически проживать в стране. 

Для иностранных граждан, временно проживающих и работающих в 

Республике Беларусь, с 1 июля 2017 г. введено дополнительное условие – 

период уплаты обязательных страховых взносов на социальное страхование 

должен составлять не менее 6 месяцев до дня возникновения права на данное 

пособие. 

В случае рождения ребенка за границей период фактического 

проживания в Республике Беларусь одного из родителей в полной семье, 



родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя), опекуна ребенка 

должен составлять не менее 6 месяцев в общей сложности в 12-месячном 

периоде перед месяцем рождения ребенка. 

Также следует помнить, что, если в полной семье один из родителей 

постоянно проживает за пределами Республики Беларусь (не 

зарегистрирован по месту жительства в Республике Беларусь), пособие в 

связи с рождением ребенка назначается и выплачивается при условии 

неполучения аналогичного пособия на территории государства постоянного 

проживания другого родителя, если у Республики Беларусь с этим 

государством заключены международные договоры, двусторонние 

соглашения о сотрудничестве в области социальной защиты. 

 

Вопрос: В Беларуси отменили единовременное пособие на ребенка, 

который умер. Ранее оно выплачивалось. Теперь осталось только пособие на 

погребение. Почему были отменены эти выплаты? 

Ответ: В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона Республики 

Беларусь от 29.12.2012 «О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей» государственные пособия назначаются на детей, 

зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в Республике 

Беларусь (получивших разрешение на временное проживание в Республике 

Беларусь) на день обращения за назначением государственных пособий, при 

условии их фактического проживания в Республике Беларусь. 

Право на обращение за назначением государственных пособий 

предоставлено семьям в течение 6 месяцев. Условие регистрации ребенка по 

месту проживания и фактического проживания в стране применяется ко дню 

обращения граждан за назначением государственных пособий. Семья имеет 

право на назначение государственных пособий, если на день обращения за их 

назначением ребенок зарегистрирован и фактически проживает в Беларуси. 

В законодательстве урегулированы нормы по порядку подтверждения 

статуса проживания детей в Республике Беларусь. Поскольку в случае смерти 

гражданин снимается с регистрационного учета по месту проживания 

(утрачивает разрешение на временное проживание), то и право на 

предоставление каких-либо гарантий также утрачивается. 

 


