Общий порядок назначения пособий



















Право на государственные пособия семьям, воспитывающим детей, имеют:
семьи граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Республике Беларусь;
постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства,
которым предоставлен в Республике Беларусь статус беженца;
временно проживающие в Республике Беларусь граждане Республики Беларусь, иностранные
граждане и лица без гражданства, на которых распространяется государственное социальное страхование и
за них, а также ими самими в предусмотренных законодательством случаях уплачиваются обязательные
страховые взносы на социальное страхование.
Пособия не назначаются на детей, проживающих за пределами Республики Беларусь (за исключением
детей, родители которых работают в дипломатических представительствах и консульских учреждениях
Республики Беларусь).
Назначение государственных пособий осуществляется бесплатно на основе заявительного
принципа «одно окно».
В органах по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту
жительства (месту пребывания) государственные пособия выплачиваются следующим категориям лиц:
лицам, уплачивающим обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения
самостоятельно в случаях, предусмотренных законодательством (индивидуальным предпринимателям,
частным нотариусам, адвокатам, лицам, осуществляющим ремесленную деятельность);
лицам, выполняющим работы по гражданско-правовым договорам;
священнослужителям и лицам, работающим в религиозных организациях;
лицам, зарегистрированным в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве
безработных либо проходящим профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и
обучающие курсы по направлению данных органов;
лицам, работающим в коммерческих организациях со средней численностью работников за
календарный год до 15 человек включительно, у индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов,
адвокатов;
неработающим лицам.
Пособия, выплачиваемые в органах по труду, занятости и социальной защите, назначаются
комиссиями по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по
временной нетрудоспособности (далее – комиссия).
Решение комиссии о назначении государственных пособий (об отказе в назначении) высылается
заинтересованному лицу не позднее 7 рабочих дней со дня принятия такого решения.
Решения комиссии могут быть обжалованы в комитет по труду, занятости и социальной защите
областного исполнительного комитета.
В случае несогласия с решением спор разрешается в судебном порядке.
В органах по труду, занятости и социальной защите назначаются и выплачиваются следующие
виды государственных пособий:
по беременности и родам (лицам, зарегистрированным в качестве безработных);
в связи с рождением ребенка;
женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока
беременности;
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей;
по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в
возрасте до 3 лет в размере 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в
среднем на душу населения, утвержденного Министерством труда и социальной защиты, за два
последних квартала.
Государственные пособия назначаются со дня возникновения права на них, если обращение за
назначением пособия последовало не позднее 6 месяцев со дня возникновения такого права.
При обращении за государственными пособиями по истечении 6 месяцев со дня возникновения права
на них - со дня обращения.

При обращении за пособиями по беременности и родам, в связи с рождением ребенка и женщинам,
ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12 – недельного срока беременности, по истечении 6
месяцев со дня возникновения права на них данные пособия не назначаются.
При обращении за назначением государственных пособий граждане представляют заявление, а также
документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.9¹, 2.12, 2.15 перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200.
Другие документы и (или) сведения, необходимые для назначения и выплаты пособий, запрашиваются
органами по труду, занятости и социальной защите в течение пяти календарных дней со дня поступления
заявления гражданина.
Граждане вправе самостоятельно представить полный пакет документов.
Справка о рождении ребенка и заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное
женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности,
представляются гражданами в оригинале. Копии других документов, представленных в подлиннике,
заверяются без взимания платы в установленном законодательством порядке и возвращаются гражданину.
Решение о назначении (отказе в назначении) государственных пособий принимается комиссией в
течение 10 дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами, а в случае запроса
документов от других государственных органов, иных организаций – в течение 1 месяца.
Пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, на детей в возрасте от 3 до 18 лет в
период воспитания ребенка до 3 лет и по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
пересчитываются четыре раза в году (с февраля, мая, августа и ноября). Основанием для пересмотра
размеров данных пособий является увеличение бюджета прожиточного минимума в среднем на душу
населения, а пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет – пересчитываются с первого февраля и
первого августа, основанием для перерасчета является рост среднемесячной заработной платы.
Выплачиваются пособия за текущий месяц.
Сроки назначения пособий на детей
Государственные пособия назначаются со дня возникновения права на них, если обращение за
назначением пособия последовало не позднее 6 месяцев со дня возникновения такого права.
При обращении за государственными пособиями по истечении 6 месяцев со дня возникновения права
на них государственные пособия назначаются со дня обращения.
При обращении за пособиями по беременности и родам, в связи с рождением ребенка и женщинам,
ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12 – недельного срока беременности, по истечении 6
месяцев со дня возникновения права на них, данные пособия не назначаются.
Виды пособий
1.Пособие
по беременности
и родам

День возникновения права на пособия

Срок назначения и выплаты

-День, с которого женщина в соответствииЕдиновременно.
с законодательством освобождается от
работы (службы), учебы в связи с
На срок, указанный в листке
беременностью и родами, а также
нетрудоспособности
усыновлением (удочерением),
по беременности и родам
установлением опеки над ребенком в
возрасте до 3 месяцев

2. Пособие в связи с
рождением ребенка
3. Пособие женщинам,
ставшим на учет в
организациях
здравоохранения
до 12-недельного срока
беременности

-День рождения ребенка

Единовременно.

-День предоставления отпуска по уходу Ежемесячно.
4. Пособие по уходу за
ребенком в возрасте до 3 за ребенком до 3 лет или день, следующий
за днем окончания периода, установленного По день достижения ребенком возраста
лет
листком нетрудоспособности по
3 лет включительно.
беременности и родам;
-Для лиц, не имеющих права на пособие
по беременности и родам, либо не
воспользовавшихся данным правом, – день
рождения ребенка;
-Для семей иностранных граждан и лиц
без гражданства, получивших разрешение на
постоянное проживание в Беларуси, – не
ранее дня внесения отметки о регистрации
по месту жительства в вид на жительство в
Республике Беларусь
-День, следующий за днем исполнения
Ежемесячно.
5. Пособие
на
По 30 июня или по 31 декабря календарного
детей
старше 3 лет ребенку 3 лет;
года, в котором назначено пособие, либо по
из отдельных категорий -1 января года обращения за
государственным
пособием;
день достижения ребенком 16-, 18-летнего
семей
-День установления инвалидности
возраста.
родителям, отцу в полной семье либо
родителю в неполной семье инвалидности I
или II группы или назначение пособия по
уходу одному из родителей, который
осуществляет уход за другим родителем,
являющимся инвалидом I группы;
-День установления диагноза ребенку,
инфицированному вирусом
иммунодефицита человека;
-День призыва отца (отчима), усыновителя
(удочерителя) на срочную военную службу;
-День расторжения брака;
-День трудоустройства либо занятия иным
видом занятости, предусмотренных
Законом;
-День выбытия детей из детских
интернатных учреждений, учреждений
образования с круглосуточным режимом
пребывания
Для матери (мачехи) или отца (отчима) ,
Ежемесячно.
6. Пособие по уходу за
На срок установления ребенку инвалидности.
ребенком-инвалидом в усыновителя (удочерителя) , опекуна
(попечителя):
возрасте до 18 лет
-День признания ребенка инвалидом;
-День, следующий за днем увольнения,
либо прекращения иного вида деятельности,
лица, осуществляющего уход;
- День начало работы не более, чем на 0,5

ставки (у одного или нескольких
нанимателей) либо работы на дому (у
одного нанимателя);
- день приостановления деятельности
индивидуального предпринимателя,
нотариуса, адвоката ремесленной
деятельности или деятельности в сфере
агроэкотуризма в связи с уходом за
ребенком до 3 лет или по иным причинам,
установленным законодательством или
данная деятельность находится в процессе
прекращения;
- день возникновения права на пенсию либо
ежемесячнцю страховую выплату от
Белгостстраха.
Для других лиц:
- День, следующий за днем увольнения,
либо прекращения иного вида деятельности,
лица, осуществляющего уход при условии,
если мать (мачеха) или отец (отчим) ,
усыновитель (удочеритель) , опекун
(попечитель) ребенка-инвалида не имеют
права на пособие по уходу за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет либо не
могут осуществлять уход за ребенкоминвалидом в связи с инвалидностью I
группы
7. Пособие на ребенка в
возрасте до 18 лет,
инфицированного ВИЧ

-День установления диагноза

Ежемесячно.
По день достижения ребенком 18 лет.

Куда обращаться за назначением
пособий на детей
Виды пособий

1. Пособие по беременности и родам

Государственный орган (организация), в который
гражданин должен обратиться
- организация по месту работы, службы, учебы в дневной
форме получения образования, прохождения подготовки
в клинической ординатуре в очной форме
- орган по труду, занятости и социальной защите (для
лиц, зарегистрированных в качестве безработных)
- территориальные органы Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты по
месту постановки на учет в качестве плательщика
обязательных страховых взносов (далее органы Фонда)
(для индивидуальных предпринимателей и других лиц,
самостоятельно уплачивающих страховые взносы)

2. Пособие в связи с рождением ребенка
3. Пособие женщинам, ставшим на учет в
организациях здравоохранения до 12-недельного
срока беременности
4. Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет

5. Пособие на детей старше 3 лет из отдельных
категорий семей

6.Пособие по временной нетрудоспособности по
уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет
(ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет)
7. Пособие 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
8. Пособие по временной нетрудоспособности по
уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в
случае его санаторно-курортного лечения,
медицинской реабилитации
9. Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет
10. Пособие на ребенка в возрасте до 18 лет,
инфицированного вирусом иммунодефицита
человека

- организация по месту работы, службы, учебы в дневной
форме получения образования, прохождения подготовки
в клинической ординатуре
в очной форме
- орган по труду, занятости и социальной защите
- организация по месту работы, службы, учебы в дневной
форме получения образования, прохождения подготовки
в клинической ординатуре в очной форме,
-орган по труду, занятости и социальной защите,
- областные центры гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья, Минский городской, городские,
районные, зональные, районные в городах центры
гигиены и эпидемиологии

организация по месту работы, органы Фонда

служба «Одно окно» администрации (исполнительного
комитета) района по месту получения пенсии на ребенкаинвалида
- областные центры гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья, Минский городской, городские,
районные, зональные, районные в городах центры
гигиены и эпидемиологии
- организация по месту работы, службы, учебы в дневной
форме получения образования, прохождения подготовки
в клинической ординатуре
в очной форме
- орган по труду, занятости и социальной защите

11. Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте
от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в
возрасте до 3 лет в размере 50 процентов
наибольшей величины бюджета прожиточного
минимума в среднем на душу населения,
утвержденного Министерством труда и социальной
защиты, за два последних квартала
Государственные пособия назначаются в органах по труду, занятости и социальной защите в
соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) — лицам, уплачивающим
обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения самостоятельно в случаях,
предусмотренных законодательством, выполняющим работы по гражданско-правовым договорам,
предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной
собственности, священнослужителям и лицам, работающим в религиозных организациях,
зарегистрированным в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработных либо
проходящим профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучающие курсы
по направлению данных органов, лицам, работающим в коммерческих организациях со средней
численностью работников за календарный год до 15 человек включительно, у индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, неработающим лицам. При этом, если в полных семьях
родители ребенка относятся к категории указанных лиц, государственные пособия назначаются матери
(мачехе) в соответствии с регистрацией по ее месту жительства (месту пребывания).

