Родители ребенка-инвалида (мать, мачеха или отец, отчим – в полной
семье, мать или отец – в неполной семье), усыновитель (удочеритель),
опекун (попечитель), фактически осуществляющие уход за ним, имеют
право на получение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте
до 18 лет (независимо от получения пенсии), если они:
 не работают по трудовому договору (контракту);
 не выполняют работу по гражданско-правовым договорам (предметом
которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание
объектов интеллектуальной собственности);
 не являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами,
адвокатами,
ремесленниками,
лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере агроэкотуризма;
 не служат;
 не обучаются на дневной форме;
 не проходят подготовку в резидентуре;
 не зарегистрированы безработными.
А также, если они:
 работают по трудовому договору (контракту) на 0,5 ставки или менее;
 выполняют работу на дому по трудовому договору (контракту);
 находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
3 лет (в отпуске по уходу за детьми, предоставляемом по месту
службы);
 находятся в академическом отпуске;
 являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами,
адвокатами,
ремесленниками,
лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере агроэкотуризма, но приостановили в
установленном
законодательством
порядке
соответствующую
деятельность;
 являются индивидуальными предпринимателями, но находятся в
процессе прекращения деятельности;
 самостоятельно осуществляют деятельность, не относящуюся к
предпринимательской, нотариальной, адвокатской, ремесленной
деятельности, деятельности в сфере агроэкотуризма.
Справочно:
К
деятельности
физических
лиц,
не
относящейся
к
предпринимательской, нотариальной, адвокатской, ремесленной
деятельности, деятельности в сфере агроэкотуризма, относится:

1) деятельность граждан, осуществляющих ведение личных подсобных
хозяйств, по производству, переработке и реализации произведенной
ими сельскохозяйственной продукции;
2) деятельность третейских судей;
3) деятельность медиаторов;
4) деятельность,
коллективов;

осуществляемая

в

рамках

временных

научных

5) деятельность физических лиц по использованию собственных ценных
бумаг и банковских счетов в качестве средства платежа или в целях
сохранения денежных средств и получения дохода;
6) осуществляемые
физическими
лицами
самостоятельно
без
привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданскоправовым договорам следующие виды деятельности:
 реализация на торговых местах на рынках и (или) в иных
установленных местах не более пяти дней в календарном месяце
произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных
художественных
ремесел,
продукции
растениеводства
и
пчеловодства (далее – разовая реализация)
 реализация на торговых местах на рынках и (или) в иных
установленных местах изготовленных этими физическими лицами
хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной
продукции, а также созданных ими произведений живописи,
графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел;
продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и
рассады, животных (за исключением котят и щенков);
лекарственных
растений,
ягод,
грибов,
орехов,
другой
дикорастущей продукции; овощей и фруктов (в том числе в
переработанном виде), иной продукции растениеводства (за
исключением продукции цветоводства, декоративных растений, их
семян и рассады), молочных и кисломолочных продуктов (в том
числе в переработанном виде), продукции пчеловодства, иной
продукции животноводства (кроме пушнины), полученной от
домашних животных (крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы,
козы, кролики, сельскохозяйственная птица), как в живом виде, так
и продуктами убоя в сыром или переработанном виде
 оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции
 предоставление услуг по дроблению зерна
 выпас скота
 репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным
предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам),
образовательным областям, темам, в том числе помощь в
подготовке к централизованному тестированию)
 чистка и уборка жилых помещений

 уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья
и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних
животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и
приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение
платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым
помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение травы на
газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной
травы и мусора
 майнинг, приобретение, отчуждение цифровых знаков (токенов)
 музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и
прочих торжественных мероприятий
 деятельность актеров, танцоров, музыкантов,
разговорного жанра, выступающих индивидуально

исполнителей

 предоставление услуг тамадой
 фотосъемка, изготовление фотографий; видеосъемка событий
 деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым
годом и иными праздниками независимо от места их проведения
 реализация котят и щенков при условии содержания домашнего
животного (кошки, собаки)
 услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных,
кроме сельскохозяйственных животных
 деятельность по копированию, подготовке документов и прочая
специализированная офисная деятельность
 деятельность по письменному и устному переводу
 предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для
измерения веса, роста
 ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме
ремонта ковров и ковровых изделий
 предоставление жилых помещений, садовых домиков, дач (кроме
предоставления жилых помещений, садовых домиков, дач для
краткосрочного проживания в соответствии с абзацем тридцать
третьим настоящей части)
 предоставление физическими лицами принадлежащих им на праве
собственности жилых помещений, садовых домиков, дач иным
физическим лицам для краткосрочного проживания
 осуществляемые физическими лицами по заказам граждан,
приобретающих или использующих товары (работы, услуги)
исключительно для личных, бытовых, семейных и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности:
- выполнение работ, оказание услуг по дизайну интерьеров,
графическому
дизайну,
оформлению
(украшению)

автомобилей,
внутреннего
пространства
капитальных
строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, а
также моделирование предметов оформления интерьера,
текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов
личного пользования и бытовых изделий;
- ремонт часов, обуви;
- ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней
мебели из материалов заказчика;
- сборка мебели;
- настройка музыкальных инструментов;
- распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов;
- производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви
из материалов заказчика;
- штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по
устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен
обоями, кладка (ремонт) печей и каминов;
- оказание услуг по разработке веб-сайтов, установке
(настройке) компьютеров и программного обеспечения,
восстановлению
компьютеров
после
сбоя,
ремонт,
техническое обслуживание компьютеров и периферийного
оборудования, обучение работе на персональном компьютере
(часть четвертая пункта 1 статьи 1 Гражданского кодекса
Республики Беларусь).

