Приложение 2
Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь
О пособиях на детей старше 3 лет из
отдельных категорий семей.
Забота о семьях, воспитывающих детей, важнейшее направление социальной
политики нашего государства
Основными
формами
государственной
помощи семьям, воспитывающим детей,
являются денежные выплаты на детей.
Семьи, воспитывающие детей-инвалидов в
возрасте
до
18 лет
обеспечиваются
пособиями на детей старше 3 лет из
отдельных категорий семей.
Выплаты установлены статьями 15, 16 Закона
Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года
№ 7-3 «О государственных пособиях семьям,
воспитывающим детей».
Право на пособие на детей старше 3 лет из
отдельных категорий семей имеют мать
(мачеха) или отец (отчим) в полной семье,
родитель в неполной семье, усыновитель
(удочеритель), опекун (попечитель), если в
семье воспитывается ребенок-инвалид в
возрасте до 18 лет;
Для назначения пособия на детей старше 3
лет
должно
выполняться
условие
занятости
в
Республике
Беларусь
трудоспособного отца (отчима) в полной
семье либо трудоспособного родителя в
неполной семье:
> на дату обращения за пособием;
> не менее 6 месяцев в общей сложности
в
календарном
году,
предшествовавшем году обращения за
пособием.
Полным семьям, в которых отец (отчим),
усыновитель
(удочеритель)
проходит
срочную военную службу, альтернативную
службу, пособие на детей старше 3 лет
назначается при условии занятости матери
(мачехи) на дату обращения за пособием.
Занятость
отца (отчима), усыновителя
(удочерителя) за предшествующий год не
требуется.
Пособие назначается на каждого ребенка
старше 3 лет в следующих размерах:

> на ребенка-инвалида в возрасте до 18
лет - 70 процентов наибольшей
величины бюджета прожиточного
минимума;
> на других детей в семье старше 3 лет 50 процентов наибольшей величины
бюджета прожиточного минимума.
Пособие назначается ежегодно со дня
возникновения
права
на
него,
если
обращение за его назначением последовало в
течение 6 месяцев, если после истечения
данного срока - со дня обращения за его
назначением.
Важно! Иностранным гражданам и лицам без
гражданства, временно проживающим в
Республике Беларусь, пособие на детей
старше 3 лет не назначается и не
выплачивается.
Место назначение пособий зависит от
занятости того, кто претендует на пособие.
Если за пособием обращается мать ребенка,
которая работает по трудовому договору,
пособие ей назначается по месту работы, если
она получает образование в дневной форме по месту учебы, а если она является
индивидуальным предпринимателем - в
органах по труду, занятости и социальной
защите.
В случае, когда в полной семье мать не
работает,
не
учится,
не
является
индивидуальным предпринимателем, пособие
назначается по месту работы, учебы отца
ребенка.
Работникам микроорганизаций (со средней
численностью работников до 15 человек
включительно) пособие назначают в органах
по труду, занятости и социальной защите.
Для сведения! Если инвалидом признан
ребёнок в возрасте до 3 лет, ему полагается
пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 3
лет в повышенном размере (45 %
среднемесячной заработной платы).
Информацию по вопросам
назначения
пособий, семьям, воспитывающим детей,
можно получить в органах Фонда социальной
защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь и
на сайте: www.ssf.gov.by

