
           С 1 мая 2020 года БПМ вырос до значения 246.78 рублей. До этого 

БПМ равнялся 239,87. Следующее повышение бюджета прожиточного 

минимума надо ждать 1 августа 2020 года. 

 

           В декретный отпуск женщины в РБ уходят, когда наступает 30-я 

неделя беременности. Оплачиваемый больничный длится 70 дней с этого 

момента, а также 56 дней после родов. 

Выплаты по беременности и родам 

Название пособия Схема 

начислен

ия 

Размер 

пособия с 

1 

фераля 20

20 года 

Размер 

детского 

пособия 

с 1 мая 

2020 

года 

Единовременное пособие за рождение 1-

го ребенка 

10 БПМ 2398,7 

рублей 

2467.8 

рублей 

Единовременное пособие за рождение 2-

го ребенка (и последующих) 

14 БПМ 3358,1 

 рублей 

3454.92  

рублей 

Единовременное пособие для женщин, 

вставших на учет в женскую 

консультацию до 12-ой недели 

беременности 

1 БПМ 239,87 

рубль 

246.78 

рублей 

Единовременное пособие при рождении 

двойни, тройни  (указана сумма на 

одного ребенка) 

2 БПМ 479,74  

рубля 

493.56 

рублей 

Минимальная оплата отпуска по 

беременности и родам, если ее нельзя 

рассчитать исходя из средней 

заработной платы (указана сумма за 1 

месяц) 

0,5 БПМ 119,94 

рублей 

123.39 

рублей 

 

 

 



 

Размер пособий по уходу за ребенком 

Название пособия Схема 

начисления 

Размер 

пособия с 

1 февраля 

2020 года 

Размер 

пособия с 

1 мая 

2020 года 

Пособие по уходу за первым 

ребенком (выплачивается до 

трехлетия) 

0,35 средней 

заработной 

платы (СЗП) 

405 

рублей 

405 

рублей 

Пособие по уходу за вторым 

(третьим, четвертым и т.д.) ребенком 

(выплачивается до трехлетия) 

0,4 СЗП 463 рубля 463 рубля 

Пособие по уходу за первым 

ребенком, который живет в зоне 

радиоактивного загрязнения 

пособие на 

первого 

ребенка 

(0,35 СЗП), 

увеличенное 

в полтора 

раза  

608 

рублей 

608 

рублей 

Пособие по уходу за вторым 

ребенком и последующими детьми, 

которые живут в зоне 

радиоактивного загрязнения 

пособие на 

второго 

ребенка (0,4 

СЗП), 

увеличенное 

в полтора 

раза  

695 

рублей 

695 

рублей 

Пособие на ребенка от 3 до 18 лет 

(при появлении новорожденного) 

0,5 БПМ 119,94 

рублей 

123.39 

рублей 

 

В некоторых случаях семьи могут получить поддержку в виде бесплатного 

питания для детей до 2 лет. Для получения помощи необходимо обратиться в 

органы социальной защиты по месту жительства. Это может произойти: 

 если разделить семейный бюджет, и на каждого члена семьи придется меньше, 

чем бюджет прожиточного минимума; 



 если в семье появилась двойня или тройня (при этом размер семейного 

бюджета не учитывается) 

Детское пособие на ребенка-инвалида 

Для родителей детей с инвалидностью предусмотрены более высокие тарифы 

для начислений пособий. Более того, выплаты начисляются не только в период 

от рождения до трех лет. Помощь оказывается до 18-летия ребенка. После 

совершеннолетия ребенок может получать пособие самостоятельно. 

Название пособия Схема 

начисления 

Размер 

пособия с 

1 

февраля 20

19 года 

Разме

р 

пособ

ия с 1 

мая 

2020 

года 

Пособие по уходу за ребенком с 

инвалидностью от рождения до 3 лет 

0,45 СЗП 521 рубля 521 

рубль 

Пособие по уходу за ребенком с 

инвалидностью в возрасте от 3  до 18 

лет 

1 или 1,2 

БПМ 

(зависит от 

группы 

инвалиднос

ти 

239,87 

рубль или 

287,84 

рублей 

246.78 

рубле

й или 

296.14

 рубле

й 

Пособие по уходу за ребенком с ВИЧ 

(до 18 лет) 

0,7 БПМ 167,91 

рубля 

172.75 

рубле

й 

         

В каких случаях декретные выплаты меньше или совсем отсутствуют? 

       Совсем не выплачиваются декретные выплаты в следующих случаях: 

 если родители постановлением суда лишены родительских прав; 

 если родительские права еще официально не аннулированы, но ребенка 

изъяли по каким-либо причинам из семьи; 

 если ребенок воспитывается в детском доме; 

 если мать стала на учет в организации здравоохранения, но ребенок оказался 

мертворожденным; 

 если ребенок родился благодаря суррогатному материнству. 

Государственная поддержка в воспитании ребенка оказывается, но не в форме 

ежемесячного пособия, начисляемого родителям. 



 

 

Пособие сохраняется, но сокращается вдвое, если родитель, 

на которого оформлен декретный отпуск: 

 зарегистрирован как ремесленник, индивидуальный предприниматель, адвокат 

или нотариус; 

 работает более чем на полставки; 

 работает меньше, чем на полставки, но при этом дополнительно работает 

удаленно; 

 создает объекты интеллектуальной собственности; 

 работает по гражданско-правовому договору; 

 получает дополнительное послевузовское образование в очной форме (с 

выплатой стипендии); 

 является владельцем имущества юридического лица. 

 Чтобы сохранить декретные выплаты в полной мере, придется приостановить 

деятельность ИП, ремесленную деятельность, выполнение услуг адвоката или 

нотариуса. 

Документы на детское пособие – что нужно подготовить? 

        Детские пособия выплачивает либо работодатель, либо высшее учебное 

заведение (если студент-родитель находится на дневном отделении), либо 

органы социальной защиты (если представитель ребенка является 

безработным). 

         К той организации, которая будет начислять пособия, нужно обратиться в 

течение шести месяцев после рождения ребенка с необходимыми 

документами. Список составляется индивидуально в зависимости от того, 

куда будут подаваться документы. Но есть основной перечень, который 

понадобиться в любом случае: 

 анкета-заявление; 

 паспорта обоих родителей; 

 копия и оригинал свидетельства из ЗАГСа о заключении брака; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 справка, в которой указан состав семьи (если прописка родителей не 

совпадает, придется подготовить два аналогичных документа); 

 справка из женской консультации, в которой наблюдалась мама (о постановке 

на учет до 12 недель). 

 

Что может понадобиться дополнительно? 

 свидетельства о рождении старших детей; 

 копия трудовой книжки; 

 если семья неполная – нужна соответствующая справка; 



 справка из местного исполкома, которая подтвердит отсутствие регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

 удостоверение нотариуса или адвоката, справка о регистрация ИП; 

 свидетельство о разводе. 

      Подавать документы должен лично тот представитель ребенка, который 

решил оформить на себя декретный отпуск. 

     Детские пособия автоматически после появления малыша не начисляются. 

Необходимо прийти к своему работодателю либо в органы социальной защиты 

и составить соответствующее заявление. Как правило, образец заявления 

предоставляет орган, который будет начислять пособия. 

Краткие ответы на важные вопросы о детских пособиях 

До скольких лет платят детские пособия? 

     Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в Беларуси выплачивается с 

момента рождения до 3-летия малыша. Некоторые выплаты можно получать до 

совершеннолетия ребенка. 

Сумма детского пособия в Беларуси 2020 

     С 1 февраля по 31 июля размер пособия вырос. Семьям, у которых растет 

первый ребенок, заплатят 405 рублей. Семьям с двумя и более детьми – 463 

рубля. 

На сколько подняли детское пособие? 

    Сумма повышения колеблется от 29 до 37 рублей. Пособие выросло 

пропорционально росту средней заработной платы за последний квартал. 

Когда поднимут детское пособие на ребенка? 

    Следующий раз сумма пособия будет пересчитана 1 августа 2020 года. 

Единовременные выплаты вырастут раньше, они увеличиваются вместе с 

ростом бюджета прожиточного минимума – в феврале, в мае, августе и ноябре. 

Когда выплачивается ежемесячное пособие на ребенка? 

    График выплат пособия совпадает с графиком выплаты заработной платы на 

предприятии, где работает мама или другой законный представитель ребенка. 

Кто получает 50% ежемесячного детского пособия? 

    Размер пособия сокращается наполовину, если мама работает по гражданско-

правовому договору; зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, 

ремесленник или адвокат; обучается в ординатуре в очной форме и получает 

стипендию; работает на полставки; зарегистрирована в качестве владельца 

имущества юридического лица. 

 

 



 

 


