
                                                                                           

Получателям пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 

 
 

Вопрос: Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет. В каком размере ей будет выплачиваться 

государственное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в случае 

выполнения  работ по гражданско-правовому договору? 
 

Порядок назначения и выплаты государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей, регулируется нормами Закона Республики Беларусь от 

29.12.2012 № 7-З "О государственных пособиях семьям, воспитывающим 

детей" с изменениями и дополнениями (далее - Закон № 7-З) и Положения о 

порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.06.2013 № 569 (далее – Положение №569). 

Пунктом  3.4 статьи 13 Закона № 7-З определено, что пособие уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет назначается и выплачивается в размере 50% от 

общеустановленного, если получатель указанного пособия выполняет работу 

по гражданско-правовому договору, предметом которого являются оказание 

услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной 

собственности.   

Пособие уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в половинном размере 

назначается и выплачивается на весь период действия гражданско-правового 

договора (ч. 4 п. 19, ч. 4 п. 37 Положения №569). При этом не имеет значения, 

выполнялись работы по договору в течение всего периода, на который он был 

заключен, либо только на протяжении части этого периода. 

Получателю пособия в пятидневный срок со дня заключения гражданско-

правового договора необходимо предоставить сведения о своей 

дополнительной занятости в комиссию по назначению пособий, чтобы  не 

допустить переплаты пособия  уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (такая 

обязанность содержится в самой форме заявления о назначении пособий).  

Таким образом, принимая решения о заключении гражданско-правового 

договора на оказание услуг, выполнение работ и создание объектов 

интеллектуальной собственности в период нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет и выплаты соответствующего пособия, 

получателю пособия следует учитывать, что пособие уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет будет назначаться и выплачиваться в размере 50% от 

общеустановленного на весь период действия такого договора. 
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Фонда социальной защиты населения 

В.Г.Козел 

 

consultantplus://offline/ref=A13CEA3B1E4A15D39966B9FA0B2E7993C3FA87147A26F8410E0B6BB3FF90C3B21FC17E5FP
consultantplus://offline/ref=A13CEA3B1E4A15D39966B9FA0B2E7993C3FA87147A26F8420E0B68B3FF90C3B21FC1EFE18F18329F4E397948F7715FP
consultantplus://offline/ref=5B02E69E15011D2C81435B8764DDCE290D365A170570A2411A48277941808205316755418FEEBEF98D0C08AFEDV23EP
consultantplus://offline/ref=5DA6A10BE85D129CF870BE0710F7379C32895C401D36D8FFA0482C721007042866B8CB20ECC423F01E3B4F9C2Ek3dDQ
consultantplus://offline/ref=5DA6A10BE85D129CF870BE0710F7379C32895C401D36D8FFA0482C721007042866B8CB20ECC423F01E3B4E9522k3dBQ
consultantplus://offline/ref=DB3AF3CC330C8083B9DA2A4F562B7C9852ABFE40983829F827F1E83CE019F6B7E85F061CD56406F2696E69BF804Fl3Q

