
 

Основные изменения в Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О 
государственных пособиях, семьям, воспитывающим детей» 

Пособие по беременности и родам 

В соответствии с новой редакцией Закона введена доплата до размера пособия по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет к пособию по беременности и родам, выплаченному в 
минимальном размере (50% бюджета прожиточного минимума за каждый месяц, 
установленный листком нетрудоспособности в связи с беременностью и родами) или 
приближенно к минимальному размеру. При этом порядок назначения и исчисления пособия 
по беременности и родам при предоставлении листка нетрудоспособности не изменился. 
Доплата к пособию по беременности и родам будет производиться после окончания периода, 
установленного листком нетрудоспособности по беременности и родам.  

Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-
недельного срока беременности 

В соответствии с новой редакцией Закона право на пособие женщинам, ставшим на учет в 
организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, имеют женщины, 
ставшие на такой учет не только в государственных, но и частных организациях 
здравоохранения Республики Беларусь. 

Пособие в связи с рождением ребенка 

Пособие в связи с рождением ребенка по нормам новой редакции Закона не назначается, 
если ребенок не зарегистрирован по месту жительства (месту пребывания) в Республике 
Беларусь (не получил разрешение на временное проживание) на день обращения за его 
назначением, и (или) фактически не проживает в Республике Беларусь.  

Если ребенок (зарегистрированный по месту проживания) на день обращения умер, пособие в 
связи с рождением ребенка на него не назначается, поскольку он уже не относится к 
фактически проживающим в стране (в случае смерти лица снимаются с регистрационного 
учета).  

Появилось новое условие для назначения пособия в связи с рождением ребенка, 
родившегося за границей, о проживании одного из родителей в Республике Беларусь не 
менее 6 месяцев в пределах 12 месяцев, предшествующих месяцу рождения ребенка. 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих в Республике 
Беларусь, установлен минимальный период уплаты обязательных страховых взносов до 
рождения ребенка (не менее 6 месяцев в общей сложности) для назначения пособия. 

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.  

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 

Раньше право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в полном размере в 
случае приостановления соответствующей деятельности в связи с уходом за ребенком в 
возрасте до 3 лет было предусмотрено только для родителей ребенка, а для других 
родственников и членов семьи - при условии нахождения их по месту работы в отпуске по 
уходу за этим ребенком. В соответствии с новой редакцией Закона получать пособие по уходу 
за ребенком в возрасте до 3 лет могут не только родители ребенка, но и другие родственники 
и члены семьи не только при нахождении их в отпуске по уходу за ним, но и если они 
являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, ремесленниками 
или владельцами агроусадеб и при этом приостановили соответствующую деятельность.  

https://minsk-fszn.gov.by/kscms/uploads/editor/files/doc/doplata_p7_st9.pdf


Предоставлено право на получение пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в 
полном размере, при прохождении подготовки в клинической ординатуре в очной форме за 
счет собственных средств.  

В соответствии с новой редакцией Закона размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте 
до 3 лет перерассчитываются с 1 февраля и 1 августа в связи с ростом среднемесячной 
заработной платы. 

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей 

Введена новая категория семей, имеющих право на пособие на детей старше 3 лет из 
отдельных категорий семей, - семьи, в которых отец (отчим) проходит альтернативную 
службу. 

Семьям, в которых родители являются инвалидами I или II группы или один из родителей 
является инвалидом I группы, а другой осуществляет уход за ним с получением пособия по 
уходу предоставлено право на пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей 
до достижения детьми возраста 18 лет без каких-либо условий к их обучению, (т.е. родители 
смогут получать пособия на детей, обучающихся на бюджетной основе, на заочной 
(дистанционной) или вечерней форме обучения, и на детей, не продолживших обучение 
после окончания школы).  

Обстоятельства, влекущие прекращение выплаты государственных пособий 

Исключена норма о прекращении выплаты государственных пособий в связи с рождением 
несовершеннолетней матерью ребенка (т.е. если на саму несовершеннолетнюю мать 
выплачивается пособие, то в случае рождения ею ребенка (без регистрации брака), выплата 
пособия продолжается). При этом установлено, что в случае объявления 
несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным (эмансипация), выплата 
пособия прекращается. 

Прекращение выплаты государственных пособий 

С 01.07.2017 выплата пособий прекращается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем наступления обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 24 Закона, если получатель 
пособия сообщил сведения о наступлении этих обстоятельств не позднее пяти календарных 
дней после дня их наступления. В случае нарушения указанного срока, выплата пособий 
прекращается со дня наступления этих обстоятельств (за исключением случаев, если 
выплата государственных пособий прекращается в связи с изменением места их выплаты, 
смерти получателя государственного пособия, признания его безвестно отсутствующим или 
объявления умершим). 

Право на пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком 

Родителям (усыновителям, удочерителям, опекунам, попечителям) ребенка-инвалида 
предоставлено право на получение пособия по временной нетрудоспособности по уходу за 
ребенком-инвалидом 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 (ранее право на данный вид пособия им предоставлялся при условии отказа 
других лиц от получения пособия по уходу за ребенком инвалидом на период его санаторно-
курортного лечения, медицинской реабилитации) 

Правильно назначаем пособия 

Статья 185 Трудового кодекса. 
Лицо, оформившее отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (мать 
работает) имеет право работать в период этого отпуска по совместительству (по основному 
(по другой профессии, должности) или другому месту работы не более, чем на 0,5 ставки с 
выплатой пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в размере 100 процентов.  
В случае выхода указанного лица на работу на основное место работы по своей профессии, 
должности (в том числе на условиях не более половины месячной нормы рабочего времени) 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет прерывается и право на 



пособие переходит по месту работы матери ребенка (если мать работает на ставку – 50% 
пособия). 
Если пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет выплачивается матери, то в случае ее 
выхода на работу право на получение пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в 
размере 100 процентов за ней сохраняется при выходе на работу на условиях не более 
половины месячной нормы рабочего времени на основное место работы по своей профессии, 
должности, по совместительству (по основному (по другой профессии, должности) или 
другому месту работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


