
 

С 1 августа 2019 года в республике увеличатся размеры 

государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Это связано как 

с увеличением среднемесячной заработной платы работников (далее – 

СЗП) за II квартал 2019 года, составившей 1 074,60 руб., так и с ростом 

бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее – 

БПМ), установленного с августа 2019 года в размере 230,91 руб. 

Пособия будут выплачиваться в следующих размерах: 

единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка  – 

2 309,10 руб. (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей  – 

3 232,74 руб. (14 БПМ);  

пособие женщине, ставшей на учет в организации здравоохранения 

Республики Беларусь до 12-недельного срока беременности – 230,91 руб. 

(100% БПМ); 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет:  

на первого ребенка – 376,11 руб. (35% СЗП),  

на второго и последующих детей – 429,84 руб. (40% СЗП),  

на ребенка-инвалида – 483,57 руб. (45% СЗП). 

Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет (назначается 

семьям, воспитывающим одновременно детей в возрасте до 3 лет и от 3 до 

18 лет) – 115,46 руб. (50% БПМ). Пособие выплачивается на семью одно и 

не зависит от количества детей старше 3 лет, воспитываемых в семье. 

Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий 

семей (в которых: воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет; 

воспитывается ВИЧ-инфицированный ребенок в возрасте до 18 лет; отец 

(отчим) проходит срочную военную или альтернативную службу; оба 

родителя являются инвалидами I или II группы, а также, если один 

родитель является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за 

ним) составит:  

на ребенка-инвалида старше 3 лет – 161,64 руб. (70% БПМ);  

на остальных детей старше 3 лет – 115,46 руб. (50% БПМ) 

Лицам, одновременно имеющим право на пособие на детей в 

возрасте от 3 до 18 лет и на пособие на детей старше 3 лет из отдельных 

категорий семей, назначается и выплачивается один вид пособия по их 

выбору. 

Следует отметить, что государственные пособия не назначаются на 

детей, проживающих, а также обучающихся в дневной форме получения 

образования, за пределами Республики Беларусь. 

Если ребенок преимущественно проживает в Республике Беларусь 

(не менее 183 дней в общей сложности в пределах каждых 12 месяцев со 

дня назначения пособия), то при выезде его за границу на срок, не 

превышающий 2 месяцев, пособие выплачивается за весь период выезда.  
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При выезде ребенка за пределы Республики Беларусь на срок более 2 

месяцев подряд (кроме выезда на лечение) выплата пособия прекращается 

с первого числа месяца, следующего за месяцем выезда, если получатель 

пособия сообщил об этом не позднее пяти дней после выезда, иначе 

выплата пособия прекращается со дня выезда. При возвращении ребенка 

выплата пособия возобновляется со дня обращения за его 

возобновлением. Если получатель пособия не сообщил сведения о выезде 

ребенка за пределы Республики Беларусь на срок более 2 месяцев, в связи 

с чем выплата пособия не приостанавливалась, возврату подлежит 

излишне выплаченная сумма пособия со дня выезда ребенка за границу до 

конца месяца, в котором ребенок вернулся в Республику Беларусь. 

 

 


