Приложение 1
ПАМЯТКА

ПЛАТЕЛЬЩИКУ

Правовые гарантии семьям, воспитывающим детей-инвалидов
В соответствии со статьей 15 Закона Республики Беларусь от 29.12.2012 № 7-З
"О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" (далее – Закон) семья,
воспитывающие детей-инвалидов имеют право на следующие государственные пособия:
по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 3 лет (далее – пособие на ребенка-инвалида
до 3 лет) в размере 45 процентов среднемесячной заработной платы, применяемой для
определения данного вида пособия (далее - среднемесячная заработная плата) в зависимости от
занятости получателя пособия;
на ребенка-инвалида старше 3 лет из отдельных категорий семей (далее – пособие на
ребенка-инвалида старше 3 лет) в размере 70 процентов наибольшей величины бюджета
прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Министерством труда и
социальной защиты Республики Беларусь, за два последних квартала (далее - БПМ).
В случае воспитания в семье других детей:
в возрасте до 3 лет, на них выплачиваются пособия на детей до 3 лет в размере, зависящем
от количества детей в возрасте до 18 лет, воспитываемых в семье и занятости получателя
пособия;
в возрасте старше 3 лет (далее – пособие из отдельной категории детей), на них
выплачиваются пособия в размере 50 процентов БПМ.
При этом, право на государственные пособия имеют граждане (мать (мачеха), отец
(отчим)), усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) (далее – родитель):
постоянно проживающие в Республике Беларусь граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане и лица без гражданства;
временно проживающие в Республике Беларусь иностранные граждане и лица без
гражданства, на которых распространяется государственное социальное страхование и за них,
уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет фонда.
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.
Государственные пособия не назначаются и не выплачиваются на детей:
проживающих и (или) обучающихся в дневной форме получения образования за
пределами Республики Беларусь, детей, выехавших за пределы Республики Беларусь на срок
более двух месяцев
находящихся в домах ребенка, учреждениях образования с круглосуточным режимом
пребывания, а также на детей, помещенных в учреждения социального обслуживания,
осуществляющие стационарное социальное обслуживание.
Условия назначения пособия на ребенка-инвалида старше 3 лет и пособие из
отдельной категории детей.
Для получения пособий на ребенка-инвалида старше 3 лет и других детей в семье старше 3
лет необходимо, чтобы на дату обращения за ними, а также не менее 6 месяцев в общей
сложности в календарном году, предшествующем году обращения за таким пособием,
трудоспособный отец (отчим) в полной семье либо трудоспособный родитель в неполной семье
относился к категории занятых (работал по трудовому, гражданско-правовому договору на
территории Республики Беларусь, уплачивал самостоятельно обязательные страховые взносы в
Фонд), а также, если он зарегистрирован в органах по труду, занятости и социальной защите в
качестве безработных с выплатой пособия по безработице либо проходит профессиональную
подготовку, осуществляет уход за ребенком в возрасте до 3 лет, находится в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3 лет, является получателем пенсии (социальной,
трудовой, пенсии по инвалидности) или ежемесячной страховой выплаты в соответствии с
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законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, ежемесячного денежного содержания в соответствии с
законодательством о государственной службе, пособия по уходу за ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет, инвалидом I группы, лицом, достигшим 80-летнего возраста, пособия на
ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом иммунодефицита человека.
Если в семье воспитываются дети в возрасте до 3 лет и старше 3 лет, один из которых
ребенок-инвалид, а условия для права получения пособия старше 3 лет из отдельной категории
семей не выполнены, то необходимо рассмотреть право данной семьи на получение пособия на
детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (далее - пособие
на детей в возрасте от 3 до 18 лет) в соответствие с Положением о порядке назначения и
выплаты ежемесячного пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания
ребенка в возрасте до 3 лет, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от
09.12.2014 № 572. При этом, временно проживающим в Республике Беларусь иностранным
гражданам и лицам без гражданства пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет не
назначается и не выплачивается.
Назначение выше указанных государственных пособий осуществляется:
по месту работы (службы), учебы (при получении профессионально-технического,
среднего специального, высшего или послевузовского образования в дневной форме получения
образования) или прохождения подготовки в клинической ординатуре в очной форме матери
(мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье, а если мать (мачеха) в полной семье не
работает (не служит), не обучается, не проходит подготовку в клинической ординатуре и не
является лицом, самостоятельно уплачивающим обязательные страховые взносы в бюджет
фонда, - по месту работы (службы), учебы или прохождения подготовки в клинической
ординатуре отца (отчима) ребенка;
лицам, совмещающим учебу (при получении профессионально-технического, среднего
специального, высшего или послевузовского образования в дневной форме получения
образования) или прохождение подготовки в клинической ординатуре в очной форме с работой,
- по месту учебы или прохождения подготовки в клинической ординатуре;
лицам, которые работают, обучаются в дневной форме получения образования или
проходят подготовку в клинической ординатуре в очной форме и одновременно являются
лицами, самостоятельно уплачивающими обязательные страховые взносы в бюджет фонда,
либо выполняют работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются
оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, - по
месту работы, учебы или прохождения подготовки в клинической ординатуре.
Государственные пособия назначаются по заявительному принципу на основании
заявления, паспорта и документов, указанных в Перечне административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан,
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об
административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными
организациями по заявлениям граждан», и в пунктах Положения о порядке назначения и
выплаты пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 № 569, для соответствующего вида пособия.
Решение о назначении (отказе в назначении) государственных пособий принимается
комиссией по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий
по временной нетрудоспособности (далее – комиссия), создаваемой плательщиком
обязательных страховых взносов, в течение 10 дней со дня подачи заявления (обращения) со
всеми необходимыми документами, а в случае запроса документов и (или) сведений от других
государственных органов, иных организаций и (или) получения дополнительной информации в течение 1 месяца.
Решение комиссии о назначении государственных пособий или выписка из него либо
извещение о принятом решении выдается или высылается заинтересованному лицу не позднее
5 дней со дня принятия такого решения.
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Решение комиссии об отказе в назначении государственных пособий выдается или
высылается заинтересованному лицу не позднее 5 дней со дня принятия такого решения вместе
с документами, приложенными к заявлению.
Сроки обращения за назначением государственных пособиями
Пособия назначаются со дня возникновения права на них, если обращение за назначением
государственного пособия последовало не позднее 6 месяцев со дня возникновения такого
права. При обращении за вышеуказанными государственными пособиями по истечении 6
месяцев со дня возникновения права на них пособия назначаются со дня обращения. При этом,
в случае изменения места выплаты государственных пособий (изменения места работы
(службы), учебы, увольнения и в других случаях), по новому месту государственные пособия
назначаются со дня, следующего за днем прекращения их выплаты по прежнему месту
выплаты, если обращение за их назначением последовало не позднее 6 месяцев и при условии,
что семья имела право на государственные пособия за период, в течение которого они не
выплачивались.
В случае, когда в полной семье мать (мачеха) детей не работает, пособия назначенные
по месту работы отца (отчима) детей, могут выплачиваться матери (мачеха) по их
заявлению.
День возникновения права на государственные пособия не может быть ранее дня, с
которого:
ребенок зарегистрирован по месту жительства в Республике Беларусь (получил
разрешение на временное проживание в Республике Беларусь) в случае рождения ребенка за
пределами Республики Беларусь;
родитель ребенка зарегистрированы по месту жительства в Республике Беларусь, если
ребенок родился в Республике Беларусь, а при отсутствии регистрации по месту жительства в
Республике Беларусь – зарегистрированы по месту пребывания в Республике Беларусь;
на родителя ребенка распространяется государственное социальное страхование, - для
временно проживающих в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства;
Днем возникновения права на государственное пособие является:
на пособие на ребенка до 3 лет, в том числе на ребенка-инвалида:
день предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет или
день, следующий за днем окончания периода освобождения от работы (службы), учебы или от
иной деятельности, установленного листком нетрудоспособности по беременности и родам, но
не ранее дня, следующего за днем прекращения выплаты пособия по уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет матери (мачехе) в полной семье, родителю в неполной семье в связи с
изменением лица, фактически осуществляющего уход за ребенком.
день рождения ребенка - при отсутствии права на пособие по беременности и родам либо
если право на пособие по беременности и родам не использовано.
При этом, пособие на ребенка-инвалида до 3 лет назначается не ранее дня установления
ребенку инвалидности по день истечения срока признания ребенка инвалидом, установленного
медико-реабилитационной экспертной комиссией (далее – МРЭК), включительно.
на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей в том числе на
ребенка-инвалида:
день, следующий за днем достижения ребенком возраста 3 лет;
1 января года обращения за государственным пособием;
день признания ребенка инвалидом (для ребенка-инвалида);
день расторжения или заключения брака;
день трудоустройства либо занятия иными видами деятельности;
день, следующий за днем прекращения выплаты государственного пособия на пособие на
детей в возрасте от 3 до 18 лет;
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на пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет:
день рождения младшего ребенка (независимо от назначения пособия по беременности и
родам);
день, следующий за днем достижения старшим ребенком возраста 3 лет;
день, следующий за днем прекращения выплаты государственного пособия из отдельных
категорий семей;
день, с которого назначается пособие на ребенка до 3 лет, - при отсутствии оснований для
назначения пособия на детей в возрасте от 3 до 18 лет с более ранней даты;
Прекращение выплаты государственных пособий
Выплата государственных пособий прекращается в случае наступления следующих
обстоятельств:
отказа от ребенка;
отмены усыновления (удочерения), опеки (попечительства);
отобрания ребенка из семьи;
помещения ребенка в учреждения с круглосуточным пребыванием, в приемную семью,
детский дом семейного типа;
зачисления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обучение в
учреждения образования, которым предоставляется государственное обеспечение для
получения образования;
изменения места выплаты государственного пособия;
выезда ребенка 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);
обучения ребенка в дневной форме получения образования за пределами Республики
Беларусь;
выезда получателя государственного пособия на постоянное место жительства за пределы
Республики Беларусь;
снятия ребенка с регистрационного учета по месту жительства в Республике Беларусь или
с регистрационного учета по месту пребывания в Республике Беларусь в случае отсутствия у
него регистрации по месту жительства в Республике Беларусь (истечения срока действия
разрешения на временное проживание в Республике Беларусь либо аннулирования этого
разрешения);
смерти ребенка, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим;
смерти получателя государственного пособия, признания его безвестно отсутствующим
или объявления умершим;
вступления несовершеннолетнего лица в брак либо объявления несовершеннолетнего,
достигшего 16 лет, полностью дееспособным (эмансипация).
Выплата государственных пособий прекращается также и в иных случаях,
предусмотренных Законом
Выплата государственных пособий при выезде детей за пределы Республики
Беларусь
При выезде детей, зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в
Республике Беларусь (получивших разрешение на временное проживание в Республике
Беларусь), за пределы Республики Беларусь на срок, не превышающий двух месяцев,
государственные пособия в период их нахождения за пределами Республики Беларусь
выплачиваются в полном объеме при условии, если дети преимущественно проживают в
Республике Беларусь.
Для назначения и выплаты государственных пособий преимущественное проживание
ребенка в Республике Беларусь рассматривается в пределах каждых 12 месяцев со дня, с
которого государственное пособие назначено. Если ребенок в пределах указанных 12 месяцев
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фактически проживает в Республике Беларусь не менее 183 календарных дней в общей
сложности, проживание его в Республике Беларусь в эти 12 месяцев считается
преимущественным.
На детей, которые фактически проживают в Республике Беларусь менее срока, указанного
в части второй настоящего пункта (за исключением детей, родители которых работают в
дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь),
государственные пособия в периоды их проживания за пределами Республики Беларусь не
выплачиваются. Выплата государственного пособия в таком случае приостанавливается со дня
выезда ребенка за пределы Республики Беларусь и возобновляется при въезде ребенка в
Республику Беларусь со дня обращения за его возобновлением.
Возврат излишне выплаченные суммы государственных пособий
В случае установления излишне выплаченных сумм государственных пособий (вследствие
представления документов с заведомо недостоверными сведениями, непредставления либо
несвоевременного представления сведений о наступлении обстоятельств, влекущих изменение
размера государственного пособия или прекращение его выплаты, других изменений,
влияющих на право получения государственного пособия, а также вследствие иных переплат)
плательщик, назначивший пособия должен в месяце установления переплаты пособий
откорректировать расходы из средств государственного социального страхования на все сумму
переплаты с последующим отражением данной корректировки по видам пособия при
составлении ведомственной отчетности "Отчет о средствах бюджета государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь" формы 4-фонд.
Излишне выплаченные суммы государственных пособий в последствие подлежат возврату
получателем государственного пособия плательщику в установленном порядке.
В случае отказа получателя государственного пособия от возврата излишне выплаченных
сумм государственных пособий в добровольном порядке их удержание производится из сумм
государственных пособий, заработной платы, денежного довольствия, стипендии или иного
дохода на основании решения комиссии по назначению пособий в размере не более 20
процентов от действующего размера государственного пособия, установленного настоящим
Законом, ежемесячно до полного погашения задолженности.
При прекращении выплаты государственного пособия, заработной платы, денежного
довольствия, стипендии или иного дохода оставшаяся задолженность взыскивается с
получателя государственного пособия в судебном порядке.
Обязательства плательщиков
Поскольку статьей 5 Закона на органы, назначающие и выплачивающие государственные
пособия, возложены следующие обязательства:
обеспечивать комплексный подход в применении законодательства при назначении
государственных пособий, своевременную выплату государственных пособий;
соблюдать конфиденциальность информации (в том числе требования, определенные
законодательными актами, по защите информации, распространение и (или) предоставление
которой ограничено), содержащейся в представленных гражданами документах и (или)
сведениях либо в документах и (или) сведениях;
разъяснять гражданам их права и обязанности по вопросам назначения и выплаты
государственных пособий в порядке, установленном законодательством
необходимо организовать среди работников организации разъяснительную работу норм
законодательства в части реализации родителями права на государственные пособия, в том
числе родителей детей-инвалидов, путем проведения семинар-учеб, размещения информации о
правовых гарантиях семьям, воспитывающим детей, и о порядке обращения за назначением
государственных пособий на своих информационных стендах, официальных сайтах и т.п.

