
 
 
О некоторых вопросах назначения 
государственных пособий на детей 
гражданам, прибывшим из 
Украины и других государств 
 

4 сентября 2014 года вступил в силу Указ Президента Республики 
Беларусь от 30 августа 2014 г. № 420 «О пребывании граждан Украины в 
Республике Беларусь» (далее – Указ). 

Нормы Указа распространяются на граждан Украины и лиц без 
гражданства, проживавших на территории Донецкой и Луганской 
областей Украины, как правило, не менее года, и прибывших в Республику 
Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное 
проживание (далее – граждане Украины, прибывшие из Донецкой и 
Луганской областей). 

Подпунктом 1.7 пункта 1 Указа установлено, что комиссии по 
назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и 
пособий по временной нетрудоспособности органов по труду, занятости и 
социальной защите местных исполнительных и распорядительных органов, 
организаций любых организационно-правовых форм (далее – комиссии) 
вправе принимать решения о назначении государственных пособий на детей 
гражданам Украины в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь в случае отсутствия объективной возможности получения 
документов или сведений, подтверждающих получение (неполучение) 
пособий и иных выплат семьям, воспитывающим детей, на территории 
Украины.  

Это означает, что указанным гражданам государственные пособия 
семьям, воспитывающим детей (далее – государственные пособия), 
назначаются по нормам законодательства Республики Беларусь – при 
наличии права на них и неполучении аналогичных пособий в Украине. 
Вместе с тем, Указом для таких граждан введено исключение – 
государственные пособия им назначаются также в случае невозможности 
документального подтверждения неполучения аналогичных пособий в 
Украине. 

Таким образом, к гражданам, прибывшим из Донецкой и Луганской 
областей Украины, при назначении государственных пособий применяются 
нормы Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года № 7-З 
«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (далее – 
Закон) и Положения о порядке назначения и выплаты государственных 
пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 г. № 569 (далее – 
Положение).  
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В соответствии с частью первой статьи 1 Закона иностранные 
граждане и лица без гражданства имеют право на государственные пособия 
в следующих случаях: 

• если они постоянно проживают в Республике Беларусь; 
• если им предоставлен статус беженца в Республике Беларусь; 
• если они временно проживают в Республике Беларусь, на них 

распространяется государственное социальное страхование и за 
них, а также ими самими в предусмотренных законодательством 
случаях уплачиваются обязательные страховые взносы на 
социальное страхование (далее – страховые взносы). 

Временно пребывающие в Республике Беларусь иностранные граждане 
и лица без гражданства не имеют права на государственные пособия. 

 
Справочно:  
1. Документами, подтверждающими правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства, имеющих право на государственные пособия, являются: 
1.1. вид на жительство – для лиц, постоянно проживающих в Республике Беларусь; 
1.2. удостоверение беженца – для лиц, которым предоставлен статус беженца в 

Республике Беларусь; 
1.3. разрешение на временное проживание и сведения о подаче заявления о желании 

участвовать в правоотношениях по государственному социальному страхованию и об уплате 
страховых взносов – для лиц, временно проживающих в Республике Беларусь.  

 Разрешение на временное проживание оформляется в документе для выезда за 
границу или на оборотной стороне вкладыша к документу для выезда за границу 
путем вклеивания марки «Дазвол на часовае пражыванне» (часть вторая пункта 18 
Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 20.01.2006 г. № 73 (далее - Правила). (Марка старого образца «Дазвол на часовае 
знаходжанне» также действительна и подтверждает временное проживание 
иностранного гражданина или лица без гражданства в Республике Беларусь.) 
Разрешение на временное проживание в Республике Беларусь оформляется, как 
правило, на срок до одного года. 

 Заявление о желании участвовать в правоотношениях по государственному 
социальному страхованию подается лицами: 
- работающими по трудовым договорам (контрактам), гражданско-правовым 
договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и 
создание объектов интеллектуальной собственности, – по месту работы; 
- осуществляющими иные виды деятельности, относящимися к лицам, 
уплачивающим страховые взносы самостоятельно, - в Фонд социальной защиты 
населения Республики Беларусь. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства являются временно пребывающими 
в Республике Беларусь, если они не имеют разрешения на постоянное или временное 
проживание в Республике Беларусь и зарегистрированы по месту временного пребывания в 
Республике Беларусь на срок не более девяноста суток в календарном году. Регистрация 
временного пребывания оформляется путем проставления отметки о регистрации на 
миграционной карте или на вкладыше к документу для выезда за границу либо в документе для 
выезда за границу (часть первая пункта 14 Правил).  
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Государственные пособия не назначаются на детей, проживающих за 
пределами Республики Беларусь (за исключением детей, родители которых 
работают в дипломатических представительствах и консульских 
учреждениях Республики Беларусь) (часть вторая статьи 1 Закона). 

 
Общие положения для назначения государственных пособий 

семьям иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывшим в 
Республику Беларусь из других государств: 

ребенок, в отношении которого рассматривается право на 
государственные пособия, должен быть зарегистрирован, также как и 
родители (родитель), по месту жительства или месту временного 
проживания в Республике Беларусь и фактически проживать в Республике 
Беларусь; 

если на дату рождения ребенка родители (родитель) не 
зарегистрированы по месту жительства в Республике Беларусь (т.е. не 
являются постоянно проживающими в Республике Беларусь), 
запрашиваются сведения о неполучении аналогичных пособий по месту 
прежнего проживания (в государствах, с которыми у Республики Беларусь 
заключены международные договоры, двусторонние соглашения о 
сотрудничестве в области социальной защиты). Эти сведения 
запрашиваются комиссией либо могут быть представлены заявителем лично. 

 
Справочно: международные договоры и двусторонние соглашения о сотрудничестве в 

области социальной защиты: 
Соглашение о гарантиях прав граждан в области выплаты социальных пособий, 

компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов от 9 сентября 1994 г. (государства-
участники, в которых указанное Соглашение вступило в силу: Республика Беларусь, Республика 
Армения, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Украина); 

Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты 
трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 г (государствами-участниками, в которых 
указанное Соглашение вступило в силу, являются указанные выше государства, а также 
Азербайджанская Республика); 

Договор между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о социальном 
обеспечении от 4 февраля 1999 г.; 

Договор между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой о сотрудничестве в 
области социального обеспечения от 29 февраля 2008 г.;  

 
запрос указанных сведений также требуется, если в полной семье один 

из родителей является постоянно проживающим в Республике Беларусь (т.е. 
зарегистрирован по месту жительства в Республике Беларусь), а другой – 
нет (пункты 22, 33 Положения); 

комиссия имеет право получить подтверждение фактического 
проживания ребенка на территории Республики Беларусь, осуществления 
ухода за ним на основании дополнительных сведений, в том числе акта 
обследования (пункт 7 Положения о комиссии по назначению 
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государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по 
временной нетрудоспособности, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 № 569); 

в случае выезда ребенка за пределы Республики Беларусь на срок 
более 2 месяцев (за исключением детей, родители которых работают в 
дипломатических представительствах и консульских учреждениях 
Республики Беларусь) выплата государственного пособия прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем выезда (статьи 20, 23 Закона); 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, которым 
предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, не требуется 
подтверждение постоянного или временного проживания.  

 

Право на пособие в связи с рождением ребенка возникает при 
обращении за его назначением не позднее 6 месяцев со дня рождения 
ребенка, если: 

на день обращения за государственным пособием ребенок является 
постоянно проживающим в Республике Беларусь (т.е. зарегистрирован по 
месту жительства в Республике Беларусь с родителями (одним из 
родителей), опекуном и фактически проживает в Республике Беларусь 
(пункт 21 Положения); 

на день обращения за государственным пособием ребенок является 
временно проживающим в Республике Беларусь (т.е. зарегистрирован по 
месту временного проживания в Республике Беларусь с одним из родителей) 
и фактически проживает в Республике Беларусь – при условии, если на день 
рождения ребенка мать (мачеха) в полной семье, родитель в неполной 
семье, опекун ребенка зарегистрированы по месту временного проживания в 
Республике Беларусь, и уплата страховых взносов производилась (часть 
первая статьи 1 Закона).  

 

Право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 
возникает:  

для иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших 
разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь, – не ранее 
дня внесения отметки о регистрации по месту жительства в вид на 
жительство в Республике Беларусь; 

для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 
предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, – не ранее дня 
получения статуса беженца в Республике Беларусь; 

для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 
проживающих в Республике Беларусь, – не ранее дня подачи заявления о 
желании участвовать в правоотношениях по государственному социальному 
страхованию (часть вторая статьи 21 Закона). 

При этом в случае рождения ребенка за границей пособие по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет назначается не ранее дня его регистрации по 
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месту жительства (для постоянно проживающих) или месту временного 
проживания в Республике Беларусь (для временно проживающих). 

 

Если в семье один из родителей является гражданином Республики 
Беларусь и постоянно проживает в Республике Беларусь (т.е. 
зарегистрирован по месту жительства в Республике Беларусь), день 
возникновения права на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 
определяется в зависимости от места рождения ребенка: 

если ребенок родился в Республике Беларусь, зарегистрирован по 
месту жительства одного из родителей в Республике Беларусь, который 
является гражданином Республики Беларусь, право на пособие возникает со 
дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет, дня, следующего за днем окончания периода освобождения 
от работы (службы), учебы, установленного листком нетрудоспособности по 
беременности и родам, или со дня рождения ребенка. 

в случае рождения ребенка за границей пособие назначается не ранее 
дня регистрации ребенка по месту жительства одного из родителей в 
Республике Беларусь. 

Государственные пособия назначаются со дня возникновения права на 
них, если обращение за назначением государственного пособия последовало 
не позднее 6 месяцев со дня возникновения такого права (часть первая 
статьи 21 Закона).  

Таким образом, 6-месячный срок, установленный для обращения за 
назначением пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, исчисляется, 
начиная с соответствующего каждому конкретному случаю дня 
возникновения права на пособие. В случае пропуска установленного срока 
обращения пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, при наличии 
права на него, назначается со дня обращения за его назначением. 

 
Определение права на государственные пособия  
в отношении матери (мачехи) в полной семье,  
родителя в неполной семье, опекуна (попечителя) ребенка 

 
Право на государственные пособия согласно нормам Закона 

определяется в отношении матери (мачехи) в полной семье, родителя в 
неполной семье, опекуна (попечителя) ребенка, соответственно и 
условия, предусмотренные частью первой статьи 1 Закона, предъявляются к 
указанным лицам. Усыновители (удочерители) имеют право на 
государственные пособия на тех же условиях, что и родители. 

 
Пример 1.  
Граждане Украины прибыли в Республику Беларусь и получили 

разрешение на временное проживание сроком на один год с 10.05.2014 г. по 
09.05.2015 г. Семья полная, все члены семьи являются временно 
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проживающими в Республике Беларусь. В семье воспитывается ребенок, 
08.08.2012 года рождения. Мать ребенка принята на работу с 15.06.2014 г. 
на условиях полного рабочего времени, 22.06.2014 г. подала работодателю 
заявление о желании участвовать в правоотношениях по государственному 
социальному страхованию и уплата страховых взносов производилась. С 
13.10.2014 г. ей предоставлен отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет. 

В соответствии с абзацем третьим части первой статьи 1 и абзацем 
пятым части второй статьи 21 Закона мать ребенка имеет право на 
пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет с 22.06.2014 г. на период, в 
течение которого она состоит в трудовых отношениях (на условиях 
полного или неполного рабочего времени), в т.ч. на период нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

При этом пособие назначается не более чем на срок действия 
разрешения на временное проживание (по 09.05.2015 г. включительно). 

 

Справочно: 
Если первичное решение о назначении государственного пособия принимается комиссией 

до предоставления матери отпуска по уходу за ребенком (до 13.10.2014 г.), пособие по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет назначается в размере 50 процентов от установленного 
законодательством размера – с 22.06.2014 по 09.05.2015. После предоставления указанного 
отпуска производится перерасчет, размер назначенного пособия изменяется на 100 процентов 
от установленного законодательством размера - с 01.11.2014 г. (согласно части первой пункта 
12 Положения – с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления отпуска). 

Если первичное решение о назначении государственного пособия принимается комиссией 
в день, с которого матери предоставлен отпуск по уходу за ребенком, или позднее (13.10.2014 
или позднее), пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается пропорционально 
календарным дням: 

с 22.06.2014 по 12.10.2014 – в размере 50 процентов от установленного 
законодательством размера; 

с 13.10.2014 г. по 09.05.2015 – в полном размере. 
 

В связи с тем, что родители не имеют вида на жительство в 
Республике Беларусь и зарегистрированы по месту постоянного 
проживания в Украине, то есть в государстве, с которым у Республики 
Беларусь заключен международный договор в области социальной защиты, 
пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается и 
выплачивается при условии неполучения родителями аналогичных пособий в 
Украине (такие сведения запрашиваются комиссией либо могут быть 
представлены заявителем лично) (подпункт 23.3 пункта 23 и пункт 33 
Положения).  

Если семья прибыла в Республику Беларусь из Донецкой или Луганской 
областей Украины указанные сведения запрашиваются комиссией, и в 
случае неполучения ответа в течение 1 месяца со дня подачи гражданином 
заявления о назначении пособия, пособие назначается без этих сведений 
(подпункт 1.7 пункта 1 Указа).  
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Справочно: 
В соответствии с Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми» 

семьям, воспитывающим детей до 3 лет, до 1.07.2014 г. назначались два вида пособий: 
пособие (помощь) при рождении ребенка;  
пособие (помощь) по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста 

(малообеспеченным неработающим лицам). 
С 1.07.2014 г. два вида пособий (при рождении ребенка и по уходу за ребенком до 

достижения им трехлетнего возраста) объединены в одно — пособие (помощь) при 
рождении ребенка (в сумме, кратной 40 размерам прожиточного минимума).  

Выплата объединенного пособия осуществляется частями: первая часть в размере 10 
прожиточных минимумов выплачивается единовременно (аналогично выплачиваемому в 
Беларуси пособию в связи с рождением ребенка), оставшаяся часть – ежемесячно равными 
долями до исполнения ребенку возраста 3 лет (аналогично выплачиваемому в Беларуси пособию 
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет). 

 
Пример 2. 
Семья с ребенком в возрасте 1 года прибыла из Донецкой области. 

Являются гражданами Украины, получили разрешение на временное 
проживание в Республике Беларусь. Отец ребенка принят на работу и 
подал по месту работы заявление о желании участвовать в 
правоотношениях по государственному социальному страхованию. Мать 
ребенка не работает, осуществляет уход за ребенком. Имеет ли семья 
право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. 

Согласно нормам Закона, в полной семье право на государственные 
пособия определяется в отношении матери (мачехи) ребенка, которая в 
данном случае не относится к лицам, указанным части первой статьи 1 
Закона (является временно проживающей в Республике Беларусь, но 
страховые взносы не уплачиваются). 

Пунктом 7 Положения предусмотрено, что при отсутствии у 
матери (мачехи) ребенка права на государственные пособия в 
соответствии с частью первой статьи 1 Закона, пособия могут быть 
назначены отцу (отчиму) только, если ребенок постоянно проживает в 
Республике Беларусь, т.е. зарегистрирован по месту жительства отца 
(отчима) в Республике Беларусь.  

В рассматриваемом примере семья права на пособие не имеет, 
поскольку мать не относится к категории лиц, указанных в части первой 
статьи 1 Закона. Применить нормы пункта 7 Положения в данной 
ситуации также не представляется возможным, т.к. ребенок не является 
постоянно проживающим в Республике Беларусь. 

У семьи возникнет право на пособие в случае, если мать ребенка 
будет состоять в трудовых отношениях (независимо от условия 
занятости – на условиях полного или неполного рабочего времени) с 
уплатой страховых взносов (в том числе при последующем оформлении 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет). Право на 
пособие также возникнет при получении семьей (одним из родителей и 
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ребенком) разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, 
предоставлении семье статуса беженца в Республике Беларусь.  

 
Пример 3. 
Граждане Украины прибыли в Республику Беларусь из Украины. Семья 

полная, все члены семьи являются временно проживающими в Республике 
Беларусь. Разрешение на временное проживание получено 10.09.2014 г. 
В семье воспитывается ребенок, 2013 года рождения. Мать ребенка 
принята на работу с 01.11.2014 г. на условиях полного рабочего времени, со 
дня трудоустройства подала работодателю заявление о желании 
участвовать в правоотношениях по государственному социальному 
страхованию и уплата страховых взносов производится. Отец ребенка 
не работает, осуществляет за ним уход.  

В указанном примере мать ребенка имеет право на государственные 
пособия с 01.11.2014 г. в соответствии со статьей 1 Закона, поэтому 
пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается. При этом, 
если неработающий отец фактически осуществляет уход за ребенком, 
пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается работающей 
матери ребенка в полном размере (независимо от того, что отец не 
относится к категории лиц, имеющих право на пособие в соответствии с 
частью первой статьи 1 Закона). 

 

Справочно: пунктом 28 Положения определено, что если мать (мачеха) в полной семье 
работает (служит), учится или осуществляет иные виды деятельности на условиях, 
предусмотренных в части шестой статьи 13 Закона, а отец (отчим) фактически 
осуществляет уход за ребенком в возрасте до 3 лет и при этом не работает (не служит), не 
учится в дневной форме получения образования, не проходит подготовку в клинической 
ординатуре в очной форме, не осуществляет иные виды деятельности (независимо от 
регистрации в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработного, 
получения пенсии или ежемесячной страховой выплаты в соответствии с законодательством 
об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, ежемесячного денежного содержания в соответствии с законодательством о 
государственной службе), пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается 
матери (мачехе) ребенка в полном размере. 

 

Для назначения пособия в полном размере требуется подтвердить, 
что отец не работает (трудовая книжка при наличии) и не осуществляет 
иные виды деятельности. 

Комиссия имеет право получить подтверждение осуществления 
отцом ухода за ребенком на основании дополнительных сведений, в том 
числе акта обследования. 

Также требуется подтверждение неполучения аналогичного пособия 
по месту жительства в Украине.  

 
Пример 4. 
Граждане Украины прибыли в Республику Беларусь, имеют статус 

временно пребывающих в Республике Беларусь (зарегистрированы в 
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Республике Беларусь по месту временного пребывания на 90 календарных 
дней с 10.09.2014 г. по 08.12.2014 г.). В семье воспитывается ребенок 2012 
года рождения. В период регистрации по месту пребывания в Республике 
Беларусь мать принята на работу и подала по месту работы заявление о 
желании участвовать в правоотношениях по государственному 
социальному страхованию. 

Права на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет семья не 
имеет, т.к. является временно пребывающей в Республике Беларусь. 

На назначение государственного пособия семья будет иметь право 
при получении разрешения на временное проживание в Республике Беларусь 
и уплате страховых взносов или разрешения на постоянное проживание в 
Республике Беларусь, либо при предоставлении статуса беженца в 
Республике Беларусь. 

 
Пример 5. 
Семья граждан Республики Молдова прибыла из Республики Молдова, 

получила разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь. 
Ребенок родился 10.06.2014 г. в Беларуси. Мать не работает, 
зарегистрирована по месту жительства в Республике Беларусь с 20.08.2014 
г., вид на жительство в Республике Беларусь выдан 10.08.2014. Ребенок 
также зарегистрирован по месту жительства в Республике Беларусь (т.е. 
является постоянно проживающим в Республике Беларусь). 

Семья имеет право на пособие в связи с рождением ребенка при 
обращении за его назначением не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка 
(независимо от того, где родился ребенок – в Республике Беларусь или за ее 
пределами и от того, что на дату его рождения семья не была 
зарегистрирована по месту жительства в Республике Беларусь). 

Право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет возникает 
со дня внесения отметки о регистрации родителей (родителя) по месту 
жительства в вид на жительство в Республике Беларусь, в данном случае – 
с 20.08.2014 г. 

Вместе с тем, поскольку ребенок родился до регистрации матери по 
месту жительства в Республике Беларусь, требуется подтверждение о 
неполучении аналогичных пособий в Республике Молдова. 

Кроме того, комиссия имеет право получить подтверждение 
фактического проживания ребенка на территории Республики Беларусь, 
осуществления матерью ухода за ним на основании дополнительных 
сведений, в том числе акта обследования. 

 
Пример 6. 
Семья граждан Российской Федерации получили разрешение на 

временное проживание с 15.09.2014 г. (до 15.09.2014 г. являлись временно 
пребывающими в Республике Беларусь). Мать состоит в трудовых 
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отношениях с 20.06.2014 г., со дня трудоустройства подала заявление о 
желании участвовать в правоотношениях по государственному 
социальному страхованию и страховые взносы уплачивались. Ребенок 
родился 10.08.2014 г. в Беларуси. 

Семья не имеет права на пособие в связи с рождением ребенка, 
поскольку на день его рождения мать не являлась временно проживающей в 
Республике Беларусь (разрешение на временное проживание получено 
15.09.2014 г.). 

Право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет возникает 
со дня получения разрешения на временное проживание – с 15.09.2014 г. при 
условии, если ребенок зарегистрирован в Республике Беларусь по месту 
временного проживания родителей и фактически проживает в Республике 
Беларусь.  

В данном случае также требуется подтверждение неполучения 
аналогичного пособия по месту постоянного проживания – в Российской 
Федерации. 

 
Определение права на государственные пособия  
отца (отчима) в случаях, когда мать (мачеха) ребенка  
не имеет права на государственные пособия 

 
В соответствии с пунктом 7 Положения, если мать (мачеха) ребенка не 

имеет права на государственные пособия в соответствии с частью первой 
статьи 1 Закона, государственные пособия, указанные в подпунктах 1.3 – 1.5 
пункта 1 Положения, назначаются отцу (отчиму) в порядке, установленном 
Законом и Положением, при условии регистрации и фактического 
проживания ребенка по месту жительства (месту пребывания) отца (отчима). 
При этом в полной семье, в которой уход за этим ребенком осуществляет 
мать (мачеха), размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 
определяется в отношении матери (мачехи) на общих основаниях, 
установленных частями второй, третьей, шестой статьи 13 Закона.  

То есть пункт 7 Положения определяет порядок назначения 
государственных пособий в случаях, когда мать (мачеха) ребенка 
не является постоянно проживающей в Республике Беларусь или временно 
проживающей в Республике Беларусь и уплачивающей страховые взносы, и 
устанавливает следующее. 

1. Государственные пособия назначаются при условии регистрации и 
фактического проживания ребенка по месту жительства (месту 
пребывания) отца (отчима).  

Т.е. при условии, если ребенок и отец (отчим) являются постоянно 
проживающими в Республике Беларусь и фактически проживают в 
Республике Беларусь. При этом государственные пособия назначаются отцу 
ребенка по его месту работы (службы), учебы, прохождения подготовки в 

consultantplus://offline/ref=4BCE54A6AB93EFB4AAC94BA3EFD6EED20244425ED3BAFA5E6AFB2F0FECB706922AABF4DE0FC0444CEFFD8468BBP2aCG
consultantplus://offline/ref=4BCE54A6AB93EFB4AAC94BA3EFD6EED20244425ED3BAFA5E6AFB2F0FECB706922AABF4DE0FC0444CEFFD8468BBP2aCG
consultantplus://offline/ref=4BCE54A6AB93EFB4AAC94BA3EFD6EED20244425ED3BAFA5E6AFB2F0FECB706922AABPFa4G
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клинической ординатуре или в органах по труду, занятости и социальной 
защите по его месту жительства (месту пребывания). 

При указанных условиях государственные пособия назначаются как 
полным семьям, в которых мать (мачеха) и отец (отчим) ребенка состоят в 
зарегистрированном браке, так и семьям, в которых мать и отец ребенка не 
состоят в зарегистрированном браке. 

2. Назначаются следующие виды государственных пособий: 
в связи с рождением ребенка; 
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; 
на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей. 
Пособие по беременности и родам и пособие женщинам, ставшим на 

учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного 
срока беременности, не назначаются и не выплачиваются. 

3. Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в 
соответствии с частями второй, третьей и шестой статьи 13 Закона 
определяется: 

в полной семье, в которой уход за ребенком осуществляет мать 
(мачеха), – в отношении матери (мачехи) ребенка. Если уход за ребенком 
осуществляет отец (отчим) – в отношении отца (отчима) ребенка; 

если брак не зарегистрирован – в отношении отца ребенка. 
 
Пример 1.  
Семья полная, все члены семьи фактически проживают в 

Республике Беларусь. Мать ребенка – гражданка Украины, имеет статус 
временно проживающей в Республике Беларусь, не состоит в трудовых 
отношениях, осуществляет уход за ребенком в возрасте до 3 лет. Отец 
ребенка зарегистрирован по месту жительства в Республике Беларусь 
(т.е. является постоянно проживающим в Республике Беларусь), работает 
на условиях полного рабочего времени. Ребенок зарегистрирован по месту 
жительства отца. 

Мать ребенка не имеет права на государственное пособие в 
соответствии с частью первой статьи 1 Закона, т.к. она является 
временно проживающей в Республике Беларусь, но не работает и, 
соответственно, уплата страховых взносов не производится. Однако отец 
и ребенок являются постоянно проживающими в Республике Беларусь, 
поэтому государственное пособие семье назначается. 

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается по 
месту работы отца ребенка. Так как семья полная, размер пособия 
определяется в отношении матери, осуществляющей уход за ребенком, и 
выплачивается в полном размере. 

Поскольку мать зарегистрирована по месту постоянного проживания 
в Украине, то есть в государстве, с которым у Республики Беларусь 
заключен международный договор в области социальной защиты, пособие 



12 
 

по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается и выплачивается при 
условии неполучения матерью аналогичного пособия в Украине (такие 
сведения запрашиваются комиссией либо могут быть представлены 
заявителем лично). 

Комиссия имеет право получить подтверждение фактического 
проживания ребенка на территории Республики Беларусь, осуществления 
матерью ухода за ним на основании дополнительных сведений, в том числе 
акта обследования. 

 
Пример 2.  
Брак не зарегистрирован. Мать воспитывает двоих детей, младший 

ребенок в возрасте до 3 лет. Мать детей – гражданка Российской 
Федерации, имеет статус временно пребывающей в Республике Беларусь, 
не работает, осуществляет уход за младшим ребенком. Отец младшего 
ребенка зарегистрирован по месту жительства в Республике Беларусь, 
работает на условиях полного рабочего времени. Младший ребенок 
зарегистрирован по месту жительства отца. Отец младшего ребенка, не 
является отцом старшего ребенка.  

Мать ребенка не имеет права на государственное пособие в 
соответствии с частью первой статьи 1 Закона, т.к. она является 
временно пребывающей в Республике Беларусь. Но поскольку отец и 
младший ребенок являются постоянно проживающими в Республике 
Беларусь, государственное пособие на младшего ребенка назначается при 
условии его фактического проживания в Республике Беларусь. 

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается по 
месту работы отца ребенка. Так как брак не зарегистрирован, размер 
пособия определяется в отношении отца, и выплачивается в размере 50 
процентов от установленного законодательством размера. При этом 
старший ребенок не учитывается при определении размера пособия на 
младшего ребенка (не является для отца младшего ребенка пасынком 
(падчерицей)), и размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 
определяется как на первого ребенка (35 процентов среднемесячной 
заработной платы работников в республике за квартал). 

В данном случае также требуется подтверждение неполучения 
аналогичного пособия матерью ребенка в Российской Федерации – по месту 
ее постоянного проживания.  

Комиссия имеет право получить подтверждение фактического 
проживания ребенка с отцом на основании дополнительных сведений, в том 
числе акта обследования. 
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Определение места назначения государственных пособий в случаях, 
когда один из родителей ребенка (мать (мачеха) или отец (отчим)  
в полной семье не имеет права на государственные пособия 

 
В соответствии с частью шестой пункта 2 Положения, если в полной 

семье один из родителей ребенка (мать (мачеха) или отец (отчим) не имеет 
права на государственные пособия в соответствии с частью первой статьи 1 
Закона (т.е. не является постоянно проживающим в Республике Беларусь 
или временно проживающим в Республике Беларусь и уплачивающим 
страховые взносы) место назначения государственных пособий 
определяется в отношении второго родителя (матери (мачехи) или отца 
(отчима). 

Указанный порядок применяется при условии, если семья имеет 
право на государственные пособия в соответствии с нормами Закона и 
Положения. 

 
Примеры определения места назначения государственных пособий для 

полных семей, имеющих право на государственные пособия: 
1. мать ребенка является временно пребывающей в Республике Беларусь 

– работает в Республике Беларусь, отец ребенка постоянно 
проживает в Республике Беларусь – работает в Республике Беларусь, 
ребенок зарегистрирован по месту жительства отца. 
Государственные пособия назначаются по месту работы отца 
ребенка; 

2. мать ребенка является временно пребывающей в Республике Беларусь 
– работает в Республике Беларусь, отец ребенка постоянно 
проживает в Республике Беларусь – не работает, ребенок 
зарегистрирован по месту жительства отца. Государственные 
пособия назначаются отцу ребенка в органах по труду, занятости и 
социальной защите по его месту жительства (месту пребывания); 

3. мать ребенка является постоянно проживающей в Республике 
Беларусь – не работает, отец ребенка – временно пребывающий в 
Республике Беларусь – работает в Республике Беларусь, ребенок 
зарегистрирован по месту жительства матери. Государственные 
пособия назначаются матери ребенка в органах по труду, занятости 
и социальной защите по ее месту жительства (месту пребывания). 

 


