
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. 

 
Право на пособие. 

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

мать (мачеха) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель 

(удочеритель), опекун ребенка, фактически осуществляющие уход за 

ребенком в возрасте до 3 лет. 

Отец (отчим) в полной семье, другой родственник или член семьи 

ребенка в возрасте до 3 лет, фактически осуществляющие уход за этим 

ребенком, имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 

лет при выполнении условий, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 12 

Закона (находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, являются индивидуальными предпринимателями и 

приостановили деятельность в связи с уходом за ребенком в возрасте до 

3 лет и др.). 

Размер пособия. 
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается и 

выплачивается на каждого ребенка в следующих размерах: 

на первого ребенка - 35 процентов среднемесячной заработной платы 

работников в республике за квартал (далее - среднемесячная заработная 

плата); 

на второго и последующих детей - 40 процентов среднемесячной 

заработной платы. 

На ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет пособие по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет назначается и выплачивается в размере 45 процентов 

среднемесячной заработной платы. 

       Уменьшение размера пособия. 

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается и 

выплачивается в размере 50 процентов, если лицо, имеющее право на 

такое пособие и фактически осуществляющее уход за ребенком в 

возрасте до 3 лет: 

- работает на условиях полного рабочего времени, неполного 

рабочего времени (более половины месячной нормы рабочего времени) 

у одного или нескольких нанимателей; 

- работает на условиях неполного рабочего времени (не более 

половины месячной нормы рабочего времени) и одновременно 

выполняет работу на дому у одного или нескольких нанимателей; 

- выполняет работу на дому более чем у одного нанимателя; 

- выполняет работу по гражданско-правовому договору, предметом 

которого являются оказание услуг, выполнение работ и создание 

объектов интеллектуальной собственности; 

- проходит военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Следственном комитете Республики Беларусь, Государственном 



комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, органах 

финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным 

ситуациям (за исключением находящихся в отпуске по уходу за детьми, 

предоставляемом по месту службы); 

- является индивидуальным предпринимателем, нотариусом, 

адвокатом, лицом, осуществляющим ремесленную деятельность, 

деятельность в сфере агроэкотуризма (за исключением случаев 

приостановления соответствующей деятельности в порядке, 

установленном законодательством, неосуществления 

предпринимательской деятельности в связи с нахождением в процессе 

прекращения деятельности); 

- является собственником имущества (участником, членом, 

учредителем) юридического лица и выполняет функции руководителя 

этого юридического лица (за исключением случаев, если такой 

руководитель работает на условиях неполного рабочего времени (не 

более половины месячной нормы рабочего времени)); 

- получает послевузовское образование в дневной форме получения 

образования и получает стипендию; 

- проходит подготовку в резидентуре в очной форме и получает 

стипендию. 
 Срок обращения. 

 За пособием необходимо обратиться: 

- при отсутствии права на пособие по беременности и родам либо 

если право на пособие по беременности и родам не использовано - в 

течение 6 месяцев со дня рождения ребенка (усыновления, 

установления опеки над ребенком); 

- если пособие по беременности и родам назначалось - в течение 6 

месяцев со дня, следующего за днем окончания периода освобождения 

от работы (службы), учебы или от иной деятельности, установленного 

листком нетрудоспособности по беременности и родам. 
Срок выплаты. 

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет выплачивается 

ежемесячно по день достижения ребенком возраста 3 лет включительно. 
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