Гарантированная государственная помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет
- социальная пенсия на ребенка-инвалида до 18 лет или пенсия по случаю потери кормильца

(ст.ст. 35, 38, 41, 411, 73 Закона РБ «О пенсионном обеспечении» от 17.04.1992г. № 1596-ХII; ст.ст. 35, 36, 39, 40 Закона РБ «О соц. защите
граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, др. радиационных аварий» от 6.01.2009г. № 9-З)

- пособие на детей старше 3 лет независимо от доходов семьи в размере 50% БПМ (на каждого
ребенка, воспитываемого в семье), а на ребенка-инвалида до 18 лет - 70 % БПМ (ст.. 15.16 Закона РБ «О гос.
пособиях семьям, воспитывающим детей» от 20.12.2012г. № 7-З с изменениями и дополнениями – далее Закон), 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 году.
При этом, 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 ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы, лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Обращаться за пособием следует ежегодно.

- пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в размерах: 35% среднемесячной
заработной платы работников в республике (далее – ЗП) на первого ребенка, 40% ЗП на второго и
последующих детей, 45% ЗП 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.

- пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет , имеющим 1 или 2 степень утраты
здоровья в размере 100 % БПМ (на каждого ребенка-инвалида до 18 лет), а имеющим 3 или 4 степень утраты
здоровья, до достижения ребенком-инвалидом 3 лет включительно - 100 % БПМ, после достижения им 3 лет
– 120 % БПМ.
Право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет имеют мать (мачеха) или отец (отчим),
усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) фактически осуществляющие уход за ребенкоминвалидом, если они заняты на следующих условиях:
1. работают на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы рабочего
времени) у одного или нескольких нанимателей или выполняющие работу на дому у одного нанимателя;
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 в соответствии с законодательством об
обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
4. в случае приостановления деятельности 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 лица, являющегося ИП, нотариусом, адвокатом,
осуществляющим ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма;
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 (ст. 18 Закона).
Кроме этого, с 01.07.2017 г. Закон в новой редакции содержит ряд значимых новаций:
- семья сохраняет право на получение государственных пособий при получении детьмиинвалидами услуги социальной передышки (предоставляется такая услуга до 28 календарных дней в
году);
- Законом также предоставлено право на получение пособия на детей старше 3 лет из отдельных
категорий семей до достижения детьми возраста 18 лет (независимо от формы обучения и за счет каких
средств осуществляется такое обучение, а также если обучение не продолжено) - семьям, в которых
родители (родитель) являются инвалидами I или II группы, и семьям, где один родитель является
инвалидом I группы, а другой осуществляет уход за ним с получением пособия по уходу;
- 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;
- не назначаются пособия на детей, проживающих и обучающихся в дневной форме получения
образования за пределами Республики Беларусь, на детей, выехавших за пределы Республики Беларусь на

срок более двух месяцев (за исключением детей, родители которых работают в дипломатических
представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь, и детей, выехавших за пределы
Республики Беларусь для получения медицинской помощи;
- право, на пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного
срока беременности, регулярно посещавшим такие организации и выполнявшим предписания врачейспециалистов в течение всего срока беременности, предоставлено и в случае постановки их на такой учет
не только в государственных, но и в иных организациях здравоохранения;
- пособие в связи с рождением ребенка назначается на ребенка, родившегося за пределами
Республики Беларусь, который зарегистрирован по месту жительства в Республике Беларусь, — при
условии, если в пределах 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу рождения ребенка, один из
родителей в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель), опекун ребенка были
зарегистрированы по месту жительства (имели разрешение на временное проживание в Республике
Беларусь) и фактически проживали в Республике Беларусь не менее шести месяцев в общей сложности
(за исключением лиц, работающих в дипломатических представительствах и консульских учреждениях
Республики Беларусь);
временно проживающим в Республике Беларусь иностранным гражданам и лицам без гражданства —
при условии, если за них, а также ими самими в предусмотренных законодательством о государственном
социальном страховании случаях обязательные страховые взносы в бюджет фонда социальной защиты на
социальное страхование уплачивались не менее шести месяцев в общей сложности до дня возникновения
права на пособие в связи с рождением ребенка;
- предоставлено право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет другим
родственникам и членам семьи ребенка не только при нахождении их в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3 лет (предусмотренное статьей 185 Трудового кодекса), но и в случае если
они
являются
индивидуальными
предпринимателями,
нотариусами,
адвокатами,
лицами,
осуществляющими ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, но приостановили
соответствующую деятельность в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет;
- предоставлено право на получение пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в полном
размере индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам, лицам, осуществляющим
ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, если они находятся в процессе
прекращения предпринимательской деятельности либо приостановили деятельность в порядке,
установленном законодательством (т.е. не только в связи с уходом за ребенком до 3 лет, но и по другим
основаниям: по приговору суда, связанного с лишением права заниматься предпринимательской
деятельностью,
либо приостановлением действия лицензии на осуществление отдельных видов
деятельности);
- предоставлено право на получение пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в полном
размере клиническим ординаторам при прохождении подготовки в клинической ординатуре в очной
форме за счет собственных средств;
- предоставлено право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей семьям, в
которых отец (отчим), усыновитель (удочеритель) проходит альтернативную службу, также как и
семьям военнослужащих срочной службы;
- введена новая норма о доплате к пособию по беременности и родам, выплаченному в
минимальном размере (в размере 50% БПМ за каждый месяц, установленный листком
нетрудоспособности в связи с беременностью и родами) или приближенно к минимальному размеру. Если
размер выплаченного пособия по беременности и родам за весь период больничного листа, включая
дополнительный больничный на 14 календарных дней в случае осложненных родов ниже, чем размер
пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет за период со дня рождения ребенка по день, по который
выплачено пособие по беременности и родам, производится доплата разницы между размерами указанных
государственных пособий;
- родителям (усыновителям, удочерителям, опекунам, попечителям) ребенка-инвалида
предоставлено право на получение пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенкоминвалидом на период его санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации, в тех случаях,
когда получателем пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет является другое лицо
или другой родитель, которые не имеют возможности осуществлять уход за ребенком-инвалидом в этот
период по объективным причинам (в настоящее время право на данный вид пособия им предоставляется,
при условии отказа других лиц от получения пособия по уходу за ребенком инвалидом на период его
санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации);
- увеличен срок для обращения за назначением пособия в связи с рождением ребенка для
усыновителей (удочерителей) и опекунов, при усыновлении, установлении опеки над ребенком в

возрасте до 6 месяцев (установленный для подачи заявления 6-месячный срок будет исчисляться не со дня
рождения ребенка, а со дня усыновления, установления опеки);
- Законом предусмотрены положения, направленные на повышение заинтересованности
получателей государственных пособий в своевременном информировании об обстоятельствах, влекущих
прекращение выплаты государственных пособий. Так, получатели государственных пособий

обязаны сообщать не позднее 5 дней о наступлении обстоятельств, влекущих
прекращение выплаты государственных пособий. При соблюдении указанного срока
выплата пособий будет прекращаться со следующего месяца, при нарушении – со дня наступления
обстоятельств.
Исключены положения о прекращении выплаты государственных пособий в связи с рождением
несовершеннолетней матерью ребенка и заменены положениями о прекращении такой выплаты в
случае объявления несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным (эмансипация). В
результате введения данной нормы, если на саму несовершеннолетнюю мать, назначено пособие, то в
случае рождения ею ребенка без регистрации брака, выплата на нее пособия продолжится.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и пособие на детей старше
3 лет назначаются и выплачиваются 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.
Пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет - в органах по труду,
занятости и соцзащите, выплачивающим пенсию на ребенка-инвалида.
Все виды пособий 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.

Пенсионное обеспечение лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом до 18 лет
время ухода засчитывается в стаж работы при назначении трудовых пенсий (ст. 51 Закона РБ «О пенсионном
обеспечении» от 17.04.1992г. № 1596-XII)
- один из родителей, воспитавший ребенка-инвалида не менее 8 лет в период до его совершеннолетия, имеет право на
досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста: женщины – при стаже
работы не менее 20 лет; мужчины – при стаже работы не менее 25 лет (ст. 20 Закона РБ «О пенсионном
обеспечении» от 17.04.1992г. № 1596-XII)
-

Льготы детям-инвалидам до 18 лет
бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драг. металлов,

металлоакрилатов
(металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана)

бесплатное или на льготных условиях выделение технических средств соц. реабилитации, включая техн.
средства для передвижения, реабилитационные приспособления, протезно-ортопедические изделия,
средства при нарушении органов зрения и (или) слуха и др.
- бесплатное первоочередное санаторно-курортное лечение (при наличии мед. показаний и отсутствии
мед. противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии мед. противопоказаний). А лица,
сопровождающие детей-инвалидов до 18 лет в санаторно-курортные или оздоровительные организации,
обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение или оздоровление бесплатно (без лечения) при
условии, что необходимость в таком сопровождении подтверждается заключением ВКК гос. организации
здравоохранения
- бесплатный проезд на всех видах городского и пригородного пассажирского транспорта (кроме такси) (а
проживающим в сельской местности – бесплатный проезд на автобусах междугородного сообщения в
пределах адм. района места проживания), также такое право имеет любое лицо, сопровождающее ребенкаинвалида до 18 лет (п.п. 13, 17 ст.13 и п.п. 1.12, 1.17 ст. 14 Закона РБ «О гос. соц. льготах, правах и гарантиях для
отдельных категорий граждан» от 14.06.2007г. № 239-З; Указ Президента РБ «О гос. поддержке инвалидов» от 1.03.2010г. № 126)

- не взимается плата за питание в дошкольных учреждениях
- бесплатное обеспечение учебниками и учебными пособиями в школах и дошкольных учреждениях

(п.1.4 пост. Совмина РБ «О плате за пользование учебниками и учебными пособиями учащимися и учебными пособиями воспитанниками в
2010/2011 учебном году» от 11.03.2010г. № 340)
- бесплатное обеспечение трехразовым горячим питанием учащихся проф.-тех. учреждений образования:

если среднедушевой доход семьи менее 100% БПМ
для иногородних учащихся, обучающихся в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (п. 2
пост. Совмина РБ «О материальном обеспечении учащихся учреждений, обеспечивающих получение проф.-тех. образования, и
индустриально-педагогических колледжей» от 22.02.1993г. № 89)
- зачисление вне конкурса (а при проведении вступительных испытаний – при условии получения положительных
отметок) в профессионально-технические учреждения образования (п. 17 Правил приема в учреждения,
обеспечивающие получение проф.-тех. образования, утв. пост. Минобразования РБ от 4.02.2003г. № 3а)
- преимущественное право на зачисление (при одинаковой общей сумме баллов) в средние специальные и

высшие учреждения образования, а также на подготовительные отделения при высших учреждениях
образования. Иногородним предоставляется общежитие (п. 25 Правил приема в ССУЗы и п. 24 Правил приема в

ВУЗы, утв.Указом Президента РБ от 7.02.2006г. №80; п.7 ст.18 ЗаконаРБ «О соц. защите граждан, пострадавших от катастрофы на
ЧАЭС, др.радиационных аварий» от 6.01.2009г. № 9-З; локальные нормативно-правовые акты учреждений образования)
- не взимается плата за пользование общежитием в гос. учреждениях образования (п. 532 Положения об
общежитиях, утв. пост. Совмина РБ от 15.09.1999г. № 1437)
- скидка в размере 40% от стоимости платного обучения в средних специальных и высших
учреждениях образования – при получении отметок не ниже 6 баллов (п.п. 2.5, 5 Положения о порядке
предоставления скидок со сформированной стоимости обучения студентам и учащимся гос. учреждений, обеспечивающих получение
высшего и среднего специального образования, и размерах этих скидок, утв. пост. Совмина РБ от 26.05.2006г. № 665)
- право на социальную стипендию в проф.-тех. учреждениях образования (со сроком обучения до 10 месяцев), в

средних специальных и высших учреждениях образования – при среднем балле успеваемости ниже
установленного, а детям-инвалидам с III и IV степенью утраты здоровья к стипендии выплачивается
надбавка в размере 50% (п.п. 14, 27 Инструкции о порядке назначения и выплаты стипендий учащимся учреждений,

обеспечивающих получение проф.-тех. образования, утв. пост. Минобразования РБ от 23.03.2001г. № 20; п.п. 17, 30 Инструкции о порядке
назначения и выплаты стипендий учащимся учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования, утв. пост. Минфина
РБ, Минтруда РБ и Минобразования РБ от 23.03.2001г. № 34/28/19;
п.п. 18, 33 Инструкции о порядке назначения и выплаты стипендий
студентам ВУЗов, утв. пост. Минфина РБ, Минтруда РБ и Минобразования РБ от 23.03.2001г. № 33/27/18)
- льготный кредит на получение первого высшего образования дневной формы обучения – если
среднедушевой доход семьи менее 350% БПМ (п. 2 Инструкции о порядке предоставления ОАО "Сберегательный банк
"Беларусбанк" кредитов гражданам РБ на льготных условиях для оплаты первого высшего образования, получаемого в ВУЗах гос.
собственности, ВУЗах потреб.кооперации и ВУЗах Федерации профсоюзов Беларуси на платной основе, утв. пост. Минфина РБ и
Минобразования РБ от 9.04.2003г. № 56/31; Указ Президента РБ «О предоставлении гражданам РБ кредита на льготных условиях …» от
17.12.2002г. № 616)
- работающим детям-инвалидам до 18 лет:
при приеме на работу не устанавливается предварительное испытание (ст. 22 Закона РБ «О соц. защите
инвалидов в РБ» от 11.11.1991г. № 1224-ХII)
не облагается подоходным налогом часть заработной платы из расчета 380 000 руб. в месяц (с
1.01.2011г. – 410 000 руб.) (ст. 164 Налогового кодекса РБ от 29.12.2009г. № 71-З)
для инд. предпринимателей (иных физических лиц) ставки единого налога снижаются на 20% (ст.297
Налогового кодекса РБ от 29.12.2009г. № 71-З)

Другие льготы семьям, воспитывающим ребенка-инвалида до 18 лет
право на получение жилого помещения социального пользования гос.
жилищного фонда – семьям,
состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (п. 62.83 Положения о порядке учета граждан,
-

нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления жилых помещений гос. жилищного фонда, утв. Указом Президента РБ от
29.11.2005г. № 565)
- право на государственную адресную социальную помощь:
семьям со среднедушевым доходом менее 100% БПМ предоставляется ежемесячное социальное

пособие (от 1 до 6 месяцев в году)
семьям со среднедушевым доходом менее 150% БПМ, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
предоставляется единовременное социальное пособие
)

Детям –инвалидам до 18 лет, имеющим 4 степень утраты здоровья предоставляется социальное пособие
для возмещение затрат на приобретение подгузников.
бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни – семьям со среднедушевым
доходом менее 100% БПМ (при рождении тройни и более детей – независимо от доходов)

