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Назначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 

18 лет 

 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры: 

 заявление 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 удостоверение инвалида либо заключение медико-

реабилитационной 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 убежище в 

Республике Беларусь, – при наличии такого свидетельства) 

 выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, 

усыновивших (удочеривших) детей (представляется по желанию 

заявителя) 

 копия решения местного исполнительного и распорядительного 

органа 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 категорию 

неполной семьи, – для родителя ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет в 

неполной семье 

 выписка (копия) из трудовой книжки заявителя и (или) иные 

документы, подтверждающие его незанятость 

 справка о месте работы, службы и занимаемой должности с 

указанием сведений о выполнении работы на условиях не более половины 

месячной нормы рабочего времени или выполнении работы на дому – для 

работающих на указанных условиях матери (мачехи) или отца (отчима) в 

полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя), 

опекуна (попечителя) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

 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 (отпуска по уходу за детьми) – для работающих (проходящих 

службу) матери (мачехи) или отца (отчима) в полной семье, родителя в 

неполной семье, усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя) 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, находящихся в таком отпуске 



 справка о том, что гражданин является обучающимся, – для 

обучающихся матери (мачехи) или отца (отчима) в полной семье, 

родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя), опекуна 

(попечителя) ребенка-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 

указанием 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 уходу за 

детьми), о выполнении работы не на дому и (или) иные документы, 

подтверждающие занятость матери (мачехи), отца (отчима) в полной 

семье, родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя), опекуна 

(попечителя) 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, учреждения 

социального обслуживания, осуществляющего стационарное социальное 

обслуживание, детского интернатного учреждения, дома ребенка, 

приемной семьи, детского дома семейного типа, учреждения образования, 

в котором ребенку предоставлялось государственное обеспечение, дома 

ребенка исправительной колонии, учреждения уголовно-исполнительной 

системы либо об освобождении его из-под стражи – в случае, если 

ребенок находился в указанных учреждениях, приемной семье, детском 

доме семейного типа, под стражей  

 

* Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры,                   по запросу государственного 

органа (иной организации), в который обратился гражданин, в 

установленном порядке предоставляются государственными органами, 

иными организациями, к компетенции которых относиться их выдача, а 

также могут быть предоставлены гражданином самостоятельно. 

 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной 

процедуры: бесплатно 

 

Максимальный срок осуществления административной процедуры:  

10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) 

сведений                от других государственных органов, иных 

организаций – 1 месяц 

 



Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых 

(принимаемого) при осуществлении административной процедуры: 

на срок установления ребенку инвалидности 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых 

местными исполнительными и распорядительными органами при 

осуществлении административных процедур по заявлениям граждан 

в отношении гражданина и членов его семьи, а при назначении пособия 

другому лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет, которое не является матерью (мачехой) или отцом (отчимом) в 

полной семье, родителем                       в неполной семье, усыновителем 

(удочерителем), опекуном (попечителем) ребенка – в отношении ребенка 

и его родителей (матери (мачехи), отца (отчима) в полной семье, родителя 

в неполной семье), усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя): 

 документы и (или) сведения о периодах уплаты обязательных 

страховых взносов в бюджет фонда (с 1 января 2003 г.), постановке на 

учет в качестве плательщиков обязательных страховых взносов в бюджет 

фонда, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы, 

информации, располагаемой органами Фонда в рамках заключенных 

соглашений по вопросам государственных пособий – в органах Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

 документы и (или) сведения о приостановлении 

предпринимательской, ремесленной деятельности, деятельности в сфере 

агроэкотуризма в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, об 

уплате сбора за осуществление ремесленной деятельности, деятельности 

по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма – в налоговых органах 

 документы и (или) сведения о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, приостановлении деятельности 

индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 

законодательством (за исключением приостановления деятельности в 

связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет), нахождении 

индивидуального предпринимателя в процессе прекращения деятельности 

– в местных исполнительных и распорядительных органах, иных 

регистрирующих органах 

 документы и (или) о приостановлении нотариальной деятельности в 

порядке, установленном законодательством (на основании решения 

Квалификационной комиссии по вопросам нотариальной деятельности о 

приостановлении полномочий нотариуса) – в Министерстве юстиции 

 

 



 

 

 


