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Руководитель 
ООО «Мама Про»

Проект MAMA PRO помогает 
и поддерживает молодых родителей 
уже более 3-х лет. Мы знаем, как важно 
во время беременности и материнства 
совершать покупки не только выгодно, 
но и грамотно. Наша коллаборация 
с Банком Дабрабыт и выпуск 
платежной карточки «Матуля» –  это 
возможность каждой семье совместить 
два в одном. Мы хотим, чтобы вместе 
с карточкой мамы и папы получали 
и ценные знания, поэтому выпустили 
методическое пособие, которое 
ответит на самые актуальные вопросы 
о финансовой грамотности семьи. 
Собрали ведущих специалистов, 
которые легко и доступно расскажут 
о положенных по закону льготах 
и выплатах, а также о финансовом 
планировании и грамотном 
управлении семейным бюджетом.

ДИАНА 
МАРДАС
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Заместитель 
Председателя Правления 
ОАО «Банк Дабрабыт»

Не секрет, что время беременности 
и декрета – это не только счастливые 
моменты, но и существенные 
траты. Не просто так банк имеет 
название «Дабрабыт», ведь основа 
его философии – благополучие всех 
семей, в том числе и финансовое. 
Содействовать росту семейного 
благополучия и делать все, чтобы 
покупки родителей были удобными 
и выгодными – вот большая цель 
нашего банка. Поэтому вместе 
с проектом MAMA PRO мы разработали 
не только уникальную карточку 
«Матуля» с особой программой 
лояльности, но и полезное пособие, 
благодаря которому каждая семья 
получит возможность эффективно 
и рачительно использовать бюджет 
на счастье каждому члену семьи.

Получить карточку «Матуля» можно:

• В любом отделении Банка Дабрабыт 
 с документом, удостоверяющим 
 личность.

• Дистанционно в мобильном  
 приложении Дабрабыт-онлайн 
 в разделе «Карточки».

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
ПЛИТКО
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Уникальная карточка  для будущих и молодых мам  
с особой программой лояльности

Выпуск карточки: бесплатно
Стоимость обслуживания в месяц: бесплатно
А также бесплатное пополнение карточки через ЕРИП

ЗАКАЗАТЬ КАРТОЧКУ «МАТУЛЯ»
МОЖНО ЗДЕСЬ

ПЛАТЕЖНАЯ 
КАРТОЧКА «МАТУЛЯ»

• Скидки до 30% в магазинах партнеров
магазины детских товаров и игрушек, детские 
развлекательные центры, медицинские центры, аптеки

• Манибэк за покупки
2% – на специализированные товары для детей и мам
0,5% – на все остальные товары

• Участие в мероприятиях MAMA PRO
Консультации квалифицированных специалистов по вопросам 
планирования беременности, родов и детского здоровья
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ПРИДУМАНО МАМАМИ ДЛЯ МАМ

ИДЕЯ ПОСОБИЯ

Показать молодым семьям, что иметь счастливую семейную 
жизнь реально, особенно в том случае, если подходить 
ко всем семейным вопросам вместе и осознанно.
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ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОТ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

У кого спросить, куда идти или 
звонить? Поделимся с вами 
часто задаваемыми вопросами, 
а также ответами на них.

Когда создается семья, 
появляется много забот 
и хлопот. Дети, дом, работа, 
желание создать уют в своем 
гнездышке – в этой веренице 
дел начинает кружиться голова. 
Чего-то мы не знаем, что-то 
не так поняли и вот у нас уже 
есть свой «багаж» накопленных 
вопросов, ответы на которые 
не всегда просто найти.

Надеемся, что в Вашей жизни 
будет больше правильных 
ответов и как можно меньше 
сложных вопросов.

1
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В О П Р О С
——

Единовременное 
пособие в связи 

с рождением 
ребенка

В О П Р О С
——

Единовременная 
выплата при 

рождении двойни 
(тройни)

В О П Р О С
——

Пособие женщинам, 
ставшим на учет 
в организациях 

здравоохранения до 
12-недельного срока 

беременности

В О П Р О С
——

Пособие на детей 
старше 3 лет 
из отдельных 

категорий семей

В О П Р О С
——

В семье ребенок 
с инвалидностью. Право 

на дополнительное 
пособие по уходу за ним

В О П Р О С
——

Пособие по уходу 
за ребенком 

в возрасте до 3 лет

В О П Р О С
——

Пособие на детей
от 3 до 18 лет в период 

воспитания ребенка 
в возрасте до 3 лет
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В О П Р О С

——

Если мама находится 
в декретном отпуске 

с младшим ребенком, 
а заболел старший ребенок, 

может ли папа пойти со 
старшим на больничный?

В О П Р О С
——

Бесплатные лекарства 
детям до 3 лет

В О П Р О С
——

Может ли взять 
больничный по уходу 
за ребенком бабушка 
или дедушка, если у 

работающих родителей нет 
возможности это сделать?

В О П Р О С
——

Бесплатное питание 
детям до 2-х лет

В О П Р О С
——

Если болеет 
и ребенок, и мама, 

находящаяся 
в отпуске по уходу 

за ребенком?

В О П Р О С
——

Ребенок до 3 лет 
оформлен в садик. 

Как изменится в этом 
случае пособие?

В О П Р О С
——

Если ребенку нет 3 лет, 
но мама вышла на работу 

на полную ставку и получает 
50% пособия, может ли 

кто-то, кроме мамы, пойти 
на больничный с ребенком?

В О П Р О С
——

Мама в декрете работает 
на 0,5 ставки и получает 100% 
пособие по уходу за ребенком 
до 3-х лет. Заболел старший 

ребенок. Дадут в таком 
случае папе больничный?

В О П Р О С
——

Продлевается 
ли отпуск, если 

во время отпуска 
мама оформила 

больничный по уходу 
за ребенком?
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# 1
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ 
ПОСОБИЕ В СВЯЗИ 
С РОЖДЕНИЕМ 
РЕБЕНКА

ПРАВО НА ПОСОБИЕ
Право на это пособие имеют 
мать или отец в полной семье, 
родитель в  неполной семье. 
Если ребенок в возрасте до 
6  месяцев был усыновлен (усы-
новлен или удочерен) или над 
ним была установлена опека, то 
усыновитель (усыновитель или 
удочеритель) или опекун тоже 
имеют право на такое пособие.

РАЗМЕР ПОСОБИЯ
Это пособие отличается тем, что оно выплачивается только один раз на 
каждого ребенка. Причем размер этого пособия зависит от того, каким 
по очереди родился ребенок (п. 2 ст. 11 Закона № 7-3):

• 1-й ребенок – 10 БПМ (бюджет прожиточного минимума в среднем 
на душу населения), действующего на дату рождения ребенка;

• 2-й ребенок и последующие дети – 14 БПМ, действующего на дату 
рождения ребенка.

Как правило, пособие меняется, а если быть точнее увеличивается, каж-
дые 3 месяца. 
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ПОСОБИЕ НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ
Согласно п. 5 ст. 11 Закона Республики Беларусь от 29.12.2012 № 7-З «О госу-
дарственных пособиях семьям, воспитывающим детей» № 7-З в случаях:

• оставления ребенка в организации здравоохранения;
• отказа от ребенка;
• отобрания ребенка;
• рождения мертвого ребенка;
• суррогатным матерям. 

ГДЕ НАЗНАЧАЕТСЯ ПОСОБИЕ
Чаще всего за пособием обращается мать ребенка. Если она работает 
по трудовому договору или контракту, пособие ей назначается по месту 
работы, если она учится на дневной форме – по месту учебы, а если она 
является ИП, пособие назначают в органах по труду, занятости и соц-
защите. Но бывают случаи, когда в полной семье мать не работает, не 
учится и самостоятельно не уплачивает взносы в ФСЗН, тогда пособие 
назначается по месту работы, учебы отца ребенка.

Если коммерческая организация, где должны выплатить пособие, не-
большая и средняя численность работников до 15 человек, то это посо-
бие назначают в органах по труду, занятости и соцзащите.

КОГДА НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ
Как только будут собраны все необходимые документы, можно обра-
щаться за назначением пособия. По истечении 6 месяцев со дня воз-
никновения права на пособие рождения (усыновления, установления 
над ребенком опеки) оно не выплачи вается.

СРОК ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ
Если все необходимые документы поданы заявителем и все верно, то 
в течение 10 дней со дня подачи заявления назначается пособие и вы-
плачивается в день выплаты зарплаты по месту работы или учебы, либо 
в органе по труду, занятости и социальной защите в установленную дату.

Но если некоторые документы необходимо запросить, такой запрос 
делают в течение 5 календарных дней со дня поступления заявления, 
а назначение пособие может затянуться до одного месяца (п. 10 Поло-
жения о комиссии, ч. 2 п. 8 Положения о пособиях семьям).
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Для того, чтобы пособие назначили и выплатил, вам необходимо напи-
сать заявление и предоставить необходимые документы:

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

справка о рождении ребенка (за исключением случаев усыновле-
ния, установления опеки над ребенком в возрасте до 6 месяцев). 
Только в оригинале;

свидетельства о рождении, смерти детей, в том числе старше 
18 лет (предоставляются на всех детей);

выписка из решения суда об усыновлении – для семей, усыновив-
ших детей. Только на того ребенка, в отношении которого усынови-
тель обращается за назначением пособия;

копия решения местного исполнительного и распорядительного 
органа об установлении опеки (попечительства) – для лиц, назна-
ченных опекунами (попечителями) ребенка). Представляется на 
всех подопечных детей;

выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей, 
опекунов) или иные документы, подтверждающие их занятость 
(предоставляются в случае необходимости определения места на-
значения пособия);

копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство 
о расторжении брака или иной документ, подтверждающий катего-
рию неполной семьи (для неполных семей);

свидетельство о заключении брака (предоставляется в случае, 
если заявитель состоит в браке);

ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ – справка о месте жительства и соста-
ве семьи (копия лицевого счета), но его можно представить самостоя-
тельно по желанию заявителя. 

Дополнительно могут запрашиваться и другие документы самой ор-
ганизацией, которая назначает пособие. Но тогда потребуется больше 
времени на его назначение.
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# 2
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 
ПРИ РОЖДЕНИИ ДВОЙНИ (ТРОЙНИ)

В дополнение к единовременному пособию в связи с рождением ре-
бенка при рождении двоих и более детей (в многоплодных родах) пред-
усмотрена единовременная выплата на приобретение детских вещей 
первой необходимости (постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 27 июля 2009 г. № 985 «О единовременной выплате семьям 
при рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей пер-
вой необходимости»).

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫПЛАТУ
Право на единовременную выплату имеет мать или отец либо лицо, 
усыновившее, назначенное опекуном детей до достижения ими возрас-
та 6 месяцев.
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ГДЕ НАЗНАЧАЕТСЯ ВЫПЛАТА
Единовременная выплата назначается органом по труду, занятости 
и социальной защите по месту жительства (месту пребывания) матери 
(усыновителя, опекуна) либо в случае отсутствия матери по месту жи-
тельства (месту пребывания) отца.

КОГДА НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ
В течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления, установления опеки). 

При наличии уважительных причин, подтвержденных соответствующи-
ми документами, данный срок может быть продлен органом по труду, 
занятости и социальной защите.

РАЗМЕР ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ
На каждого из детей – в размере 2 БПМ, действующего на дату их 
рождения.

Днем возникновения права на единовременную выплату является день 
рождения (усыновления, установления опеки).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

заявление

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

свидетельства о рождении детей

ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

копия решения суда об усыновлении – для семей, усыновивших 
детей;

копия решения местного исполнительного и распорядительно-
го органа об установлении опеки – для граждан, назначенных 
опекунами детей.

Заявители вправе самостоятельно представить указанные до-
кументы.
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# 3
ПОСОБИЕ ЖЕНЩИНАМ, СТАВШИМ НА УЧЕТ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ДО 12-НЕДЕЛЬНОГО СРОКА БЕРЕМЕННОСТИ 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОСОБИЕ
Право на пособие имеют женщины, ставшие на учет в организациях 
здравоохранения Республики Беларусь до 12-недельного срока бере-
менности, регулярно посещавшие их и выполнявшие предписания вра-
чей в течение всего срока беременности.

СРОК ОБРАЩЕНИЯ
Также как и с единовременным пособием в связи с рождением ребенка, 
необходимо обратиться в течении 6 месяцев со дня рождения ребенка. 
Иначе пособие не выплачивается.

РАЗМЕР ПОСОБИЯ
Размер пособия: 100% БПМ, действующего на дату рождения ребенка.

СРОК ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ
Выплачивается в день выплаты зарплаты по месту работы или учебы, 
либо в органе по труду, занятости и социальной защите в установлен-
ную дату.

ПОСОБИЕ НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ

• если женщина стала на учет до 12-недельного срока беременности 
в организациях здравоохранения других государств;

• если женщина посещала организацию здравоохранения нерегуляр-
но и не выполняла предписания врачей в течение всего срока бере-
менности;

• если женщина заключила с суррогатной матерью договор суррогатно-
го материнства. Но это пособие выплачивается суррогатной матери.
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

заключение ВКК (только оригинал)

выписки (копии) из трудовых книжек заявителя и супруга заявите-
ля или иные документы, подтверждающие их занятость (в случае 
необходимости определения места назначения пособия);

копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство 
о расторжении брака или иной документ, подтверждающий катего-
рию неполной семьи, – для неполных семей;

свидетельство о заключении брака (в случае, если заявитель со-
стоит в браке).

ПОСОБИЕ НЕ ОБЛАГАЕТСЯ 
НАЛОГАМИ И ВЗНОСАМИ
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# 4
ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОСОБИЕ
После рождения ребенка и окончания отпуска по беременности и ро-
дам женщине гарантирована выплата ежемесячного государственного 
пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (для неработающих 
женщин пособие назначается с даты рождения ребенка).

Право на пособие имеют мать (мачеха), родитель в неполной семье, 
усыновитель, опекун ребенка, фактически осуществляющие уход за ре-
бенком в возрасте до 3 лет.  В то же время право на пособие может 
быть предоставлено отцу (отчиму) в полной семье, члену семьи или 
другому родственнику ребенка, фактически ухаживающим за этим ре-
бенком, при выполнении условий указанных в п. 2, п. 3 ст. 12 Закона 
№ 7-З (находится в декретном отпуске, приостановил деятельность ИП 
в связи с уходом за ребенком до 3 лет и др.).

СРОК ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ
Пособие выплачивается по день достижения ребенком возраста 3 лет 
включительно (п. 9 ст. 13 Закона № 7-З).

РАЗМЕР ПОСОБИЯ
Пособие назначается на каждого ребенка в возрасте до 3 лет  в следу-
ющих размерах:

• на 1-го ребенка – 35% СЗП (среднемесячной заработной платы в ре-
спублике за квартал);

• на 2-го и последующих детей – 40% СЗП;
• на ребенка-инвалида – 45% СЗП.

Размеры пособий перерассчитываются с 1 февраля и 1 августа в связи 
с ростом СЗП (п. 2 ст. 27 Закона № 7-З). 

Если СЗП за соответствующий квартал уменьшается, то данное пособие 
назначается и выплачивается в размере, исчисленном до ее уменьше-
ния (ч. 5 ст. 13 Закона № 7-З).
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

свидетельства о рождении детей (при воспитании в семье 2-х 
и более несовершеннолетних детей – не менее 2-х свидетельств 
о  рождении) (для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, – 
при наличии таких свидетельств);

выписка из решения суда об усыновлении – для семей, усыновив-
ших детей (представляется по желанию заявителя);

копия решения местного исполнительного и распорядительного 
органа об установлении опеки (попечительства) – для лиц, назна-
ченных опекунами (попечителями) ребенка;

удостоверение инвалида либо заключение медико-реабилитаци-
онной экспертной комиссии – для ребенка-инвалида в возрасте 
до 3 лет;

РАЗМЕР ПОСОБИЯ УМЕНЬШАЕТСЯ ДО 50%, 
ЕСЛИ ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОСОБИЯ:

• работает на условиях полного рабочего времени, неполного рабо-
чего времени (более половины месячной нормы рабочего време-
ни) у одного или нескольких нанимателей;

• работает на условиях неполного рабочего времени (не более по-
ловины месячной нормы рабочего времени) и одновременно вы-
полняет работу на дому у одного или нескольких нанимателей;

• выполняет работу на дому более чем у одного нанимателя;

• выполняет работу по гражданско-правовому договору, предме-
том которого являются оказание услуг, выполнение работ и со-
здание объектов интеллектуальной собственности;

• является ИП, нотариусом, адвокатом, лицом, ремесленником, 
деятельность в сфере агроэкотуризма (за исключением случаев 
приостановления соответствующей деятельности);

• получает послевузовское образование в дневной форме получе-
ния образования и получает стипендию;

• проходит подготовку в клинической ординатуре в очной форме 
и получает стипендию.
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удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий – для граждан, постоянно (пре-
имущественно) проживающих на территории, подвергшейся ра-
диоактивному загрязнению в  зоне последующего отселения или 
в зоне с правом на отселение;

свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель со-
стоит в браке;

копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство 
о расторжении брака или иной документ, подтверждающий катего-
рию неполной семьи, – для неполных семей;

справка о периоде, за который выплачено пособие по беременно-
сти и родам;

выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей), 
опекунов) или иные документы, подтверждающие их занятость, – 
в случае необходимости определения места назначения пособия;

справка о том, что гражданин является обучающимся;

справка о выходе на работу, службу до истечения отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращения выплаты пособия – 
при оформлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет другим членом семьи или родственником ребенка;

справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты (справ-
ка о неполучении пособия на детей) – в случае изменения места 
выплаты пособия;

справка о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет или выписка (копия) из приказа о предоставлении 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (от-
пуска по уходу за детьми) – для лиц, находящихся в таком отпуске;

документы, подтверждающие неполучение аналогичного пособия на 
территории государства, с которым у Республики Беларусь заключе-
ны международные договоры о сотрудничестве в области социаль-
ной защиты, – для граждан Республики Беларусь, работающих или 
осуществляющих иные виды деятельности за пределами Республики 
Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, по-
стоянно не проживающих на территории Республики Беларусь (не за-
регистрированных по месту жительства в Республике Беларусь);

ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ – справка о месте жительства и соста-
ве семьи (копия лицевого счета), но его можно представить самостоя-
тельно по желанию заявителя.

Дополнительно могут запрашиваться и другие документы самой орга-
низацией, которая назначает пособие. 
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СУМКИ
В РОДДОМ

ДОКУМЕНТЫ
 ■ Паспорт
 ■ Обменная карта

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 ■ Тапочки прорезиненные 

(2 пары)
 ■ Халат х/б
 ■ Носочки
 ■ Одежда, удобная для 

кормления грудью
 ■ Бюстгалтер для 

кормления (2 шт.)
 ■ Полотенце 

(большое –1 шт., 
для лица – 1 шт.)

 ■ Компрессионные 
чулки (желательно)

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
 ■ Послеродовые трусики
 ■ Прокладки 

послеродовые
 ■ Прокладки для груди

 ■ Косметичка (шампунь, 
бальзам, крем, зубная 
паста и т.д.)

 ■ Гигиеническая помада
 ■ Пульверизатор
 ■ Жидкое мыло
 ■ Туалетная бумага
 ■ Влажные салфетки 

ЕДА И НАПИТКИ
 ■ Вода без газа
 ■ Зефир
 ■ Горький шоколад
 ■ Печенье
 ■ Сухофрукты 

(финики, курага)
 ■ Банан

 
ДРУГОЕ

 ■ Телефон + зараядное 
устройство

 ■ Пустые пакеты
 ■ Ложка, вилка, кружка
 ■ Блокнот и ручка

ДЛЯ МАМЫ
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СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
■ Подгузники
■ Гигиенические салфетки
■ Одноразовые пеленки
■ Детское мыло

ОДЕЖДА
■ Из расчета 4 дня 

пребывания
■ Шапочки + 2 подгузника 

(в отдельный пакет)

Пеленки х/б 1-2 шт.

ДОКУМЕНТЫ
■ Справка о состоянии 

здоровья
■ Сертификат 

о прохождении курсов 
на партнeрские роды

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
■ Носки
■ Тапочки прорезиненные

ЕДА
■ Вода
■ Термос (чай или кофе)
■ Шоколадный ботончик

ДЛЯ МАЛЫША

ДЛЯ ПАПЫ

С карточкой «Матуля» 
сумку в роддом можно 

собрать выгодно!
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#5
ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ 
СТАРШЕ 3 ЛЕТ
ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ СЕМЕЙ 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОСОБИЕ
Пособие на детей старше 3 лет на-
значается ежегодно и  выплачива-
ется, если в семье:

• воспитывается ребенок-инва-
лид в возрасте до 18 лет;

• воспитывается ребенок в воз-
расте до 18 лет, инфицирован-
ный вирусом иммунодефицита 
человека;

• отец (отчим) или усыновитель 
проходят срочную военную 
службу, альтернативную службу;

• оба родителя (мать (мачеха), отец (отчим)) в полной семье либо 
единственный родитель в неполной семье, усыновитель являются 
инвалидами I или II группы, а также если один из родителей (мать 
(мачеха) или отец (отчим)) в полной семье является инвалидом 
I  группы, а второй осуществляет уход за ним и  получает пособие 
(п. 1 ст. 15 Закона № 7-З).

РАЗМЕР ПОСОБИЯ
Размер пособия на детей старше 3 лет в расчете на одного ребенка со-
ставляет 50% БПМ. На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет пособие 
назначается в размере 70% БПМ (п. 3 ст. 15 Закона № 7-З).
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (представ-
ляются на всех детей);

выписка из решения суда об усыновлении – для семей, усыновив-
ших детей (представляется по желанию заявителя);

копия решения местного исполнительного и распорядительного 
органа об установлении опеки (попечительства) – для лиц, назна-
ченных опекунами (попечителями) ребенка-инвалида;

удостоверение инвалида или заключение МРЭК об установлении 
инвалидности – для ребенка-инвалида;

справка о призыве на срочную военную службу, направлении на 
альтернативную службу;

свидетельство о заключении брака;

копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство 
о расторжении брака или иной документ, подтверждающий катего-
рию неполной семьи – для неполных семей;

справка о том, что гражданин является обучающимся (представля-
ется на всех детей, на детей старше 14 лет представляется на дату 
определения права на пособие и на начало учебного года);

выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей, 
опекунов) или иные документы, подтверждающие их занятость;

сведения о полученных доходах за 6 месяцев года, предшествую-
щего году обращения;

правка о размере пособия на детей и периоде его выплаты (справ-
ка о неполучении пособия на детей) – в случае изменения места 
выплаты пособия;

ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

справка о месте жительства и составе семьи (копия лицевого счета)

медицинская справка о состоянии здоровья ребенка – для семей, 
воспитывающих ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного 
вирусом иммунодефицита человека.

Заявители вправе самостоятельно представить указанные документы.

Дополнительно могут запрашиваться и другие документы самой орга-
низацией, которая назначает пособие. 



24

# 6
ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 18 ЛЕТ 
В ПЕРИОД ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА 
В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОСОБИЕ
Мать (мачеха) или отец (отчим) в полной семье, родитель в неполной 
семь е, усыновитель, опекун (попечитель), воспитывающие одновремен-
но детей в возрасте до 3 лет и от 3 до 18 лет. 

РАЗМЕР ПОСОБИЯ
Пособие выплачивается ежемесячно в размере 50% БПМ.

На семью назначается одно пособие.

При наличии у семьи права на данное пособие и на пособие на детей 
старше 3 лет из отдельных категорий семей назначается один вид посо-
бия по выбору семьи (п. 5 ст. 1 Закона № 7-З). 

ГДЕ НАЗНАЧАЕТСЯ ПОСОБИЕ
Пособие назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты 
пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет – по месту работы, 
учебы или в органе по труду, занятости социальной защите по месту жи-
тельства (месту пребывания). 

Обращаться за его назначением следует одновременно при подаче за-
явления о назначении пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3лет.

62.7 + тыс.
семей

тыс.
детей

СОЗДАНО В 2019 РОДИЛОСЬ В 2019

87.9 +
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

два свидетельства о рождении: одно на ребенка в возрасте до 3 лет 
и одно на ребенка в возрасте от 3 до 18 лет (для иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца 
в Республике Беларусь, – при наличии таких свидетельств);

справка о том, что гражданин является обучающимся, – представ-
ляется на ребенка в возрасте от 3 до 18 лет, обучающегося в учреж-
дении образования (в том числе дошкольного);

выписка из решения суда об усыновлении – для семей, усыновив-
ших детей;

копия решения местного исполнительного и распорядительного 
органа об установлении опеки (попечительства) – для лиц, назна-
ченных опекунами (попечителями) ребенка;

свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель со-
стоит в браке;

копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство 
о расторжении брака или иной документ, подтверждающий катего-
рию неполной семьи, – для неполных семей;

выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей, 
опекунов (попечителей) или иные документы, подтверждающие их 
занятость, – в случае необходимости определения места назначе-
ния пособия;

справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты – 
в случае изменения места выплаты пособия или назначения посо-
бия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет другому родственнику 
или члену семьи ребенка (детей), находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 3 лет и не являющимся 
ребенку (детям) матерью (мачехой) или отцом (отчимом);

ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ – справка о месте жительства и соста-
ве семьи (копия лицевого счета), но его можно представить самостоя-
тельно по желанию заявителя.

Дополнительно могут запрашиваться и другие документы самой орга-
низацией, которая назначает пособие.
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# 7
В СЕМЬЕ РЕБЕНОК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. 
ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА НИМ 

Если в семье воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, то 
помимо пособий, указанных выше (по уходу за ребенком в возрасте до 
3 лет, семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ре-
бенка в возрасте до 3 лет, на детей старше 3 лет из отдельных категорий 
семей), лицу, ухаживающему за таким ребенком, назначается и выпла-
чивается пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОСОБИЕ
Право на пособие имеют мать (мачеха) или отец (отчим) в полной се-
мье, родитель в неполной семье, усыновитель, опекун (попечитель) ре-
бенка-инвалида либо другое лицо, фактически осуществляющие уход за 
ним, при соблюдении условий, указанных в статье 18 Закона № 7-З.

ГДЕ НАЗНАЧАЕТСЯ ПОСОБИЕ
Пособие назначается в органе по труду, занятости и социальной по ме-
сту получения пенсии на ребенка-инвалида.

ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НАЗНАЧАЕТСЯ ПОСОБИЕ
Пособие назначается, если лицо, ухаживающее за ребенком-инвали-
дом, не имеет занятости:

• не работает по трудовому договору (контракту);

• не проходит службу 

• не выполняет работу по гражданско-правовому договору, предметом 
которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание объек-
тов интеллектуальной собственности;

• не является индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адво-
катом, ремесленником, лицами, осуществляющими деятельность в сфе-
ре агроэкотуризма;
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• не обучается (не получает 
профессионально-техническое, 
среднее специальное, высшее 
или послевузовское образова-
ние в дневной форме получения 
образования);

• не проходит подготовку в кли-
нической ординатуре в очной 
форме;

• не зарегистрировано в каче-
стве безработного;

• не получает пенсию или еже-
месячную страховую выплату, 
ежемесячное денежное содер-
жание (в соответствии с законо-
дательством о государственной 
службе).

ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, УСЫНОВИТЕЛЕЙ, 
ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
Матери (мачехе) или отцу (отчиму) в полной семье, родителю в непол-
ной семье, усыновителю, опекуну (попечителю) ребенка-инвалида, фак-
тически осуществляющим уход за ним, пособие назначается и выпла-
чивается при условии, если они не имеют указанной выше занятости, 
а также если они:

• работают на условиях не более половины месячной нормы рабочего 
времени у одного или нескольких нанимателей или выполняют работу 
на дому у одного нанимателя;

• находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
3 лет (отпуске по уходу за детьми, предоставляемом по месту службы) 
или академическом отпуске;

• являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, ад-
вокатами, ремесленниками, лицами, осуществляющими деятельность 
в сфере агроэкотуризма, и соответствующая деятельность приоста-
новлена в порядке, установленном законодательством, либо не осу-
ществляют предпринимательскую деятельность в связи с нахождени-
ем в процессе прекращения деятельности;

• независимо от получения ими пенсии, ежемесячной страховой выплаты. 
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

удостоверение инвалида либо заключение медико-реабилитаци-
онной экспертной комиссии об установлении инвалидности – для 
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

свидетельство о рождении ребенка (для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убе-
жище в Республике Беларусь, – при наличии такого свидетельства); 

выписка из решения суда об усыновлении – для семей, усыновив-
ших детей (представляется по желанию заявителя); 

копия решения местного исполнительного и распорядительного орга-
на об установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных 
опекунами (попечителями) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

свидетельство о заключении брака – для матери (мачехи) или отца 
(отчима) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет в полной семье;

копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство 
о расторжении брака или иной документ, подтверждающий катего-
рию неполной семьи, – для родителя ребенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет в неполной семье;

выписка (копия) из трудовой книжки заявителя и (или) иные доку-
менты, подтверждающие его незанятость;

справка о месте работы, службы и занимаемой должности с ука-
занием сведений о выполнении работы на условиях не более по-
ловины месячной нормы рабочего времени или выполнении работы 

РАЗМЕР ПОСОБИЯ

Пособие назначается на каждого ребенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет независимо от получения других видов пособий:

• по уходу за ребенком-инвалидом, имеющим I или II степень 
утраты здоровья, – 100% БПМ;

• по уходу за ребенком-инвалидом, имеющим III или IV степень 
утраты здоровья:
– до достижения им возраста 3 лет включительно – 100% БПМ;
– после достижения им возраста 3 лет – 120% БПМ.
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на дому – для работающих на указанных условиях матери (мачехи) 
или отца (отчима) в полной семье, родителя в неполной семье, усыно-
вителя, опекуна (попечителя) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

справка о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 3 лет или выписка (копия) из приказа о предостав-
лении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
3 лет (отпуска по уходу за детьми) – для работающих (проходящих 
службу) матери (мачехи) или отца (отчима) в полной семье, роди-
теля в неполной семье, усыновителя, опекуна (попечителя) ребен-
ка-инвалида в возрасте до 18 лет, находящихся в таком отпуске;

справка о том, что гражданин является обучающимся, – для обу-
чающихся матери (мачехи) или отца (отчима) в полной семье, ро-
дителя в неполной семье, усыновителя, опекуна (попечителя) ре-
бенка-инвалида в возрасте до 18 лет, находящихся по месту учебы 
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, 
академическом отпуске;

справка о месте работы, службы и занимаемой должности с указа-
нием сведений о выполнении работы на условиях более половины 
месячной нормы рабочего времени, о непредоставлении отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (отпуска по ухо-
ду за детьми), о выполнении работы не на дому и (или) иные доку-
менты, подтверждающие занятость матери (мачехи), отца (отчима) в 
полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя, опекуна (по-
печителя) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, – для других лиц, 
осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;

документы и (или) сведения о выбытии ребенка из учреждения 
образования с круглосуточным режимом пребывания, учрежде-
ния социального обслуживания, осуществляющего стационарное 
социальное обслуживание, детского интернатного учреждения, 
дома ребенка, приемной семьи, детского дома семейного типа, уч-
реждения образования, в котором ребенку предоставлялось госу-
дарственное обеспечение, дома ребенка исправительной колонии, 
учреждения уголовно-исполнительной системы либо об освобож-
дении его из-под стражи – в случае, если ребенок находился в ука-
занных учреждениях, приемной семье, детском доме семейного 
типа, под стражей;

ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ – справка о месте жительства и соста-
ве семьи (копия лицевого счета), но его можно представить самостоя-
тельно по желанию заявителя.

Дополнительно могут запрашиваться и другие документы самим госу-
дарственным органом, который назначает пособие.
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# 8
БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ДЕТЯМ ДО 2-Х ЛЕТ 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОСОБИЕ
Этот вопрос регулируется Указом Президента от 19.01.2012 № 41 «О го-
сударственной адресной социальной помощи».

Гос. адресная социальная помощь в виде обеспечения продуктами пи-
тания детей первых 2-х лет предоставляется семьям, имеющим по объ-
ективным причинам среднедушевой доход семьи ниже критерия нужда-
емости.

Семьям при рождении двойни или более детей такая помощь предо-
ставляется независимо от величины среднедушевого дохода.

Для того, чтобы понять есть ли право на такое питание, необходимо 
сложить все доходы за последние 12 месяцев и разделить на 12 и на 
количество членов семьи, включенных в ее состав. В доходы также 
включается пособие  по уходу за ребенком до 3-х лет, а единовременное 
пособие по рождению ребенка – не включается.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если на дату обращения, а также в течение 6 месяцев до обра-
щения за получением адресной социальной помощи трудоспо-
собный отец в полной семье либо трудоспособное лицо, с ко-
торым мать не состоит в браке, но проживает и ведет общее 
хозяйство, не работает, не проходит ординатуру, то право на 
помощь не имеется.

БЕСПЛАТНО ОТПУСКАЮТСЯ ПРОДУКТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  НА ОСНОВАНИИ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ВРАЧА-ПЕДИАТРА С УЧЕТОМ ПРИМЕРНЫХ 
МЕСЯЧНЫХ НАБОРОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

заявление одного из родителей в орган по труду, занятости и соц. 
защите по месту жительства; 

паспорт заявителя и документы на всех членов его семьи;

выписка из медицинских документов ребенка с рекомендациями 
врача-педиатра участкового по рациону питания ребенка;

свидетельства о рождении ребенка и заключения брака;

копии документов о том, что заявитель является опекуном или 
усыновителем;

копия решения суда о расторжении брака;

выписка (копия) из трудовой книжки или другие документы, под-
тверждающие занятость трудоспособного отца в полной семье либо 
трудоспособного лица, с которым мать не состоит в зарегистриро-
ванном браке, но проживает и ведет общее хозяйство;

сведения о доходах каждого члена семьи за 12 месяцев.
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# 9
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
ДЕТЯМ ДО 3 ЛЕТ 

Законом  Республики Беларусь от 11.01.2002 N 91-З «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» 
установлено право на бесплатное обеспечение лекарствами детям 
в возрасте до трех лет и детям-инвалидам в возрасте до восемнадца-
ти лет. Перечень таких лекарственных средств утверждается поста-
новлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
16.07.2007 г. № 65 (ред. от 24.06.2019).

Время от времени в список «детских» лекарств вносятся изменения. 
С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Министерства здра-
воохранения Беларуси.

В таблице 3 в перечне список лекарств детям до 3 лет, которые попада-
ют под льготу. В данном перечне нет торговых названий, только назва-
ние активного вещества (к примеру, ампициллин).

Для того, чтобы педиатр выписал бесплатно эти лекарства, необходимы 
конкретные показания, заключения врачей и соответствующие диагнозы.

# 10
РЕБЕНОК ДО 3 ЛЕТ ОФОРМЛЕН В САДИК.
КАК ИЗМЕНИТСЯ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОСОБИЕ? 

Пособие на ребенка до 3 лет не уменьшается, если ребенок оформлен 
в детский сад и посещает его.

Законодательством определен перечень обстоятельств, при которых 
пособие на ребенка до 3 лет выплачивается в половинном размере. 
Оформление ребенка в детский сад не входит в их число (п. 3 ст. 13 За-
кона № 7-З).
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# 11
МОЖЕТ ЛИ ВЗЯТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ БАБУШКА ИЛИ ДЕДУШКА, 
ЕСЛИ У РАБОТАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 
НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ЭТО СДЕЛАТЬ? 

Если мама или папа работают на полную ставку и по личным причинам 
не могут взять больничный, то листок нетрудоспособности по уходу за 
больным ребенком в возрасте до 14 лет выдается любому работающе-
му лицу, которое ухаживает за этим ребенком, если необходимо освобо-
ждение от работы (абз. 2 подп. 2.1 ст. 19 Закона № 7-З).

Если же мама находится в декретном отпуске, другим членам семьи 
не дадут больничный по уходу за ребенком, поскольку мама находит-
ся в декретном отпуске. Но при необходимости им может быть выдана 
справка о временной нетрудоспособности с  освобождением от рабо-
ты, но без оплаты (абз. 2 п. 7 Положения о комиссии по назначению 
государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по 
временной нетрудоспособности, утвержденное Постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь 28.06.2013 № 569, п. 30 Постановле-
ния Министерства здравоохранения и Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь 1/1 от 04.01.18).

# 12
ЕСЛИ МАМА НАХОДИТСЯ В ДЕКРЕТНОМ 
ОТПУСКЕ С МЛАДШИМ РЕБЕНКОМ, А ЗАБОЛЕЛ
СТАРШИЙ РЕБЕНОК, МОЖЕТ ЛИ ПАПА 
ПОЙТИ СО СТАРШИМ НА БОЛЬНИЧНЫЙ? 

Нет, поскольку мама находится в декретном отпуске (абз. 2 п. 7 Положе-
ния № 569, п. 30 Постановления Министерства здравоохранения и Ми-
нистерства труда и социальной защиты РБ 1/1 от 04.01.18).
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# 13
ЕСЛИ БОЛЕЕТ 
И РЕБEНОК, И МАМА, 
НАХОДЯЩАЯСЯ 
В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ?

Если мать, осуществляющая уход 
за ребенком до 3 лет (ребен-
ком-инвалидом до 18 лет), не мо-
жет продолжать уход за данным 
ребенком, листок нетрудоспособ-
ности по уходу за этим ребенком 
выдается на имя другого лица, 
которое непосредственно ухажи-
вает за ребенком.
В соответствии с п. 31 Инструкции № 1/1 (Постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь от 04.01.2018 № 1/1 «Об утверждении 
Инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособно-
сти и справок о временной нетрудоспособности»), ч. 8 п. 4-2 Инструкции 
№ 104 листок нетрудоспособности в таком случае выдает:

• лечащий врач матери, если мать не может ухаживать за ребенком 
в связи с заболеванием, травмой матери или родами;

• лечащий врач другого ребенка, если мать не может ухаживать за 
ребенком до 3 лет (ребенком-инвалидом до 18 лет) в связи с уходом 
за другим ребенком во время их нахождения в стационаре, сана-
торно-курортной организации, центре медицинской или медико-со-
циальной реабилитации.

Пособие по такому больничному назначается за весь период, кроме 
дней, которые выпадают на период трудового или социального отпуска 
работника.
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# 15
ПРОДЛЕВАЕТСЯ ЛИ ОТПУСК, ЕСЛИ 
ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА МАМА ОФОРМИЛА 
БОЛЬНИЧНЫЙ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ? 

Нет. Отпуск продлевается только, если сама мама заболела. Если же 
это больничный по уходу за ребенком, то отпуск не продляется. 
Согласно п. 6 ч. 1 ст. 171 Трудового Кодекса Республики Беларусь от-
пуск может быть перенесен, только если это предусмотрено условиями 
коллективного договора либо с согласия сторон (работника и нанима-
теля). Но это не обязанность нанимателя.

# 14
ЕСЛИ РЕБЕНКУ НЕТ 3 ЛЕТ, НО МАМА 
ВЫШЛА НА РАБОТУ НА ПОЛНУЮ СТАВКУ 
И ПОЛУЧАЕТ 50% ПОСОБИЯ, 
МОЖЕТ ЛИ КТО-ТО КРОМЕ МАМЫ 
ПОЙТИ НА БОЛЬНИЧНЫЙ С РЕБЕНКОМ?

Да, листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком до 
3  лет выдается любому лицу, в том числе матери (п. 28 Инструкции 
№ 1/1).
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# 16
МАМА В ДЕКРЕТЕ РАБОТАЕТ НА 0,5 СТАВКИ 
И ПОЛУЧАЕТ 100% ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА 
РЕБЕНКОМ ДО 3-Х ЛЕТ. ЗАБОЛЕЛ СТАРШИЙ 
РЕБEНОК. ДАДУТ В ТАКОМ СЛУЧАЕ ПАПЕ 
БОЛЬНИЧНЫЙ? 

Если мать является получателем гос. пособия и одновременно работает 
на условиях неполного рабочего времени, то листок нетрудоспособно-
сти по уходу за больным ребенком до 3-х лет выдаeтся только матери. 
Иному лицу выдаeтся справка, которая не оплачивается.

Другой член семьи может оформить на себя больничный (с оплатой) 
только в таких случаях:

• Если мать заболела, получила травму или рожает (абз. 3 п. 7 Поло-
жения № 569, п. 27, Постановления Министерства здравоохранения 
и Министерства труда и социальной защиты РБ 1/1 от 04.01.18).

• Если мать направляется в центр медицинской реабилитации 
с  другим ребенком-инвалидом до 18 лет. Тогда листок нетрудо-
способности выдается другому лицу на весь период медицинской 
реабилитации ребенка-инвалида по решению ВКК организации 
здравоохранения, в которой наблюдается ребенок-инвалид в воз-
расте до 18 лет (п. 31 Инструкции № 1/1). Выдается документ на 
имя лица, которое, со слов матери, будет ухаживать за ребенком 
в возрасте до 3 лет (ч. 2 п. 33 Инструкции № 1/1).





ПРИДУМАНО 
МАМАМИ ДЛЯ МАМ


