
 

 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

     П А С Т А Н О В А  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 июня 2013 г.  №  569  

 

                         г. Мінск 
 

                     г. Минск  

 
О мерах по реализации Закона 
Республики Беларусь ”О государственных 
пособиях семьям, воспитывающим детей“ 

 

 

В соответствии с частью восьмой статьи 9, частью четвертой статьи 18, 

частью четвертой статьи 19, частями первой, четвертой и восьмой 

статьи 20, абзацем вторым статьи 29 Закона Республики Беларусь от 

29 декабря 2012 года ”О государственных пособиях семьям, воспитывающим 

детей“ Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о порядке обеспечения пособиями по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам; 

Положение о порядке назначения и выплаты государственных 

пособий семьям, воспитывающим детей; 

Положение о комиссии по назначению государственных пособий 

семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной 

нетрудоспособности. 

2. Внести изменения и дополнения в следующие постановления 

Совета Министров Республики Беларусь: 

2.1. в Правилах индивидуального (персонифицированного) учета 

застрахованных лиц в системе государственного социального страхования, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

8 июля 1997 г. № 837 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2009 г., № 83, 5/29527; 2010 г., № 82, 5/31561; 2011 г., № 91, 

5/34266): 

пункт 13 изложить в следующей редакции:  

”13. Порядок заполнения форм ДПУ, коды видов деятельности, 

используемые при заполнении форм ПУ-3 и ПУ-6, а также порядок 

передачи-приема форм ДПУ утверждаются Министерством труда и 

социальной защиты.“; 
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часть первую пункта 15 дополнить предложением следующего 

содержания: ”По застрахованным лицам, подлежащим профессиональному 

пенсионному страхованию, принятым и (или) уволенным с работы, 

указанный тип формы представляется не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом.“; 

в пункте 16: 

после части второй дополнить пункт частью следующего 

содержания: 

”Форма ПУ-3 (тип формы – исходная) за текущий год 

представляется работодателем в орган Фонда социальной защиты 

населения в течение 5 рабочих дней со дня письменного обращения к 

нему застрахованного лица по вопросу подтверждения периода уплаты 

обязательных страховых взносов, физическим лицом, самостоятельно 

уплачивающим обязательные страховые взносы, – при возникновении 

необходимости подтверждения периода уплаты страховых взносов. 

Периоды уплаты обязательных страховых взносов отражаются в разделе 2 

”Дополнительные сведения о стаже“ формы ПУ-3.“;  

части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой 

и пятой; 

в части шестой пункта 19 слова ”(тип формы – корректирующая)“ 

заменить словами ”(тип формы – исходная)“; 

2.2. пункт 8 Положения об организации питания учащихся, получающих 

общее среднее образование, специальное образование на уровне общего 

среднего образования, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 21 февраля 2005 г. № 177 (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 35, 5/15618; 2008 г., 

№ 252, 5/28549; 2011 г., № 21, 5/33286; № 92, 5/34264), изложить в 

следующей редакции:  

”8. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи учащегося 

производится в порядке, установленном Советом Министров Республики 

Беларусь для предоставления государственной адресной социальной 

помощи, с учетом состава семьи, определенного в части второй 

настоящего пункта. 

Для целей настоящего Положения при определении среднедушевого 

дохода семьи учащегося в составе семьи учитываются его мать и отец, 

дети, не достигшие 18 лет, дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в 

учреждениях общего среднего, специального, профессионально-технического, 

среднего специального и высшего образования в дневной форме 

получения образования, а также инвалиды с детства I и II группы, 

получающие социальные пенсии.“; 
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2.3. абзац девятый пункта 3 Положения о порядке определения 

среднемесячного совокупного дохода и стоимости имущества граждан и 

членов их семей для предоставления жилых помещений социального 

пользования государственного жилищного фонда, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 

2006 г. № 301 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2006 г., № 38, 5/21005), изложить в следующей редакции:  

”пособия, назначенные в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 29 декабря 2012 года ”О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей“ (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 06.01.2013, 2/2005), за исключением пособия 

женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения 

до 12-недельного срока беременности, и пособия в связи с рождением 

ребенка;“; 

2.4. абзац девятый пункта 3 Положения о порядке определения 

среднемесячного совокупного дохода граждан, постоянно проживающих 

и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. 

человек, и членов их семей для предоставления льготных кредитов на 

капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство 

инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 18 апреля 2006 г. № 522 ”О мерах по реализации Указа Президента 

Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 75“ (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 69, 5/22208), изложить в 

следующей редакции: 

”пособия, назначенные в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 29 декабря 2012 года ”О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей“ (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 06.01.2013, 2/2005), за исключением пособия 

женщинам, ставшим на учет в государственных организациях 

здравоохранения до 12-недельного срока беременности, и пособия в связи 

с рождением ребенка;“; 

2.5. абзац одиннадцатый пункта 4 Положения о порядке и условиях 

оказания материальной помощи безработному и членам его семьи, а 

также гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 ноября 2006 г. № 1549 

”Об утверждении положений о порядке регистрации граждан безработными 

и снятия их с учета и о порядке и условиях оказания материальной 

помощи безработному и членам его семьи, а также гражданам в период 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации“ 
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(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 

№ 190, 5/24246; 2010 г., № 186, 5/32267), изложить в следующей 

редакции: 

”пособия, назначенные в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 29 декабря 2012 года ”О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей“ (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 06.01.2013, 2/2005), за исключением пособия 

женщинам, ставшим на учет в государственных организациях 

здравоохранения до 12-недельного срока беременности, и пособия в 

связи с рождением ребенка;“; 

2.6. в пункте 9 Положения о порядке осуществления единовременной 

выплаты семьям при рождении двоих и более детей на приобретение 

детских вещей первой необходимости, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27 июля 2009 г., № 985 

”О единовременной выплате семьям при рождении двоих и более детей на 

приобретение детских вещей первой необходимости“ (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г. № 184, 5/30235), 

слова ”30 октября 1992 года ”О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей“ (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 

1992 г., № 27, ст. 473; Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2007 г., № 305, 2/1403)“ заменить словами ”29 декабря 2012 года 

”О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей“ (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.01.2013, 2/2005)“; 

2.7. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

18 февраля 2010 г. № 229 ”О размере платы за получение дополнительного 

образования детей и молодежи в государственных детских школах 

искусств, порядке ее взимания и признании утратившим силу постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2008 г. № 281“ 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 53, 

5/31303; № 186, 5/32268; 2011 г., № 92, 5/34/264): 

в подпункте 1.3 пункта 1: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

”с семей, которые получают государственное пособие на детей 

старше 3 лет из отдельных категорий семей, назначенное в соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года ”О государственных 

пособиях семьям, воспитывающим детей“ (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 06.01.2013, 2/2005);“; 

после абзаца второго дополнить подпункт абзацем следующего 

содержания: 

”с малообеспеченных семей, которым назначена государственная 

адресная социальная помощь в виде ежемесячного социального пособия 

на приобретение продуктов питания, лекарственных средств, одежды, 

consultantplus://offline/ref=CE15D3B5D1447B2BB7ECC70F199659D7146B5161F870D9DBA65D412B34ABC2F818EDP1L
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обуви, школьных принадлежностей и на другие нужды для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности, а также на оплату (полностью или 

частично) жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 

”О государственной адресной социальной помощи“ (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 12, 1/13263);“; 

абзацы третий – седьмой считать соответственно абзацами 

четвертым – восьмым; 

приложение к этому постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается); 

в части второй пункта 3 Положения о порядке взимания платы за 

получение дополнительного образования детей и молодежи в 

государственных детских школах искусств, утвержденного этим 

постановлением: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

”о размере государственного пособия на детей старше 3 лет из 

отдельных категорий семей, назначенного в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года ”О государственных 

пособиях семьям, воспитывающим детей“ (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 06.01.2013, 2/2005);“; 

после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания: 

”о предоставлении государственной адресной социальной помощи в 

виде ежемесячного социального пособия на приобретение продуктов 

питания, лекарственных средств, одежды, обуви, школьных 

принадлежностей и на другие нужды для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности, а также на оплату (полностью или частично) 

жилищно-коммунальных услуг, назначенной в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 

”О государственной адресной социальной помощи“ (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 12, 1/13263);“; 

абзац третий считать абзацем четвертым; 

2.8. в Положении об организации питания и обеспечении питанием 

учащихся, получающих профессионально-техническое образование, за 

счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, утвержденном 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 

2011 г. № 953 ”О некоторых вопросах профессионально-технического 

образования“ (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2011 г., № 85, 5/34169): 

абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции: 

”бесплатным трехразовым горячим питанием – учащиеся, обучающиеся 

более одного года, из малообеспеченных семей (среднедушевой доход 

которых в месяц за предшествующий год по объективным причинам ниже 
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наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на 

душу населения, утвержденного Правительством Республики Беларусь за 

два последних квартала) и иногородние учащиеся учреждений образования, 

филиалов, представительств и иных обособленных подразделений 

учреждений образования, расположенных в сельских населенных пунктах 

и рабочих поселках;“; 

в пункте 13, абзаце первом пункта 15, пункте 16 слова ”среднего 

совокупного дохода на члена“ заменить словами ”среднедушевого 

дохода“; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

”14. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи учащегося 

производится в порядке, установленном Правительством Республики 

Беларусь для предоставления государственной адресной социальной 

помощи, с учетом состава семьи, определенного в пункте 15 настоящего 

Положения.“; 

пункт 17 изложить в следующей редакции: 

”17. Для определения среднедушевого дохода семьи учащегося 

учреждение образования не позднее пяти дней со дня подачи заявления 

запрашивает в организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного 

фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, или в 

организации, предоставившей жилое помещение, или в сельском, 

поселковом, городском (города районного подчинения), районном Совете 

депутатов (исполнительном комитете) по месту жительства обратившегося 

учащегося справки о месте жительства и составе семьи учащегося, а также 

членов его семьи (в случае, если члены семьи не зарегистрированы по 

месту жительства учащегося). 

Справки, указанные в части первой настоящего пункта, учащийся 

может представить самостоятельно.“; 

2.9. в пункте 2 Положения о порядке возмещения расходов по 

найму жилья иногородним учащимся и студентам, получающим 

образование в дневной форме получения образования за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов, в случае необеспечения их 

местом для проживания в общежитии, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1451 

”О возмещении расходов по найму жилья иногородним обучающимся“ 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., 

№ 123, 5/34687): 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

”Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи 

обучающегося для возмещения расходов по найму жилья производится в 

порядке, установленном Правительством Республики Беларусь для 
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предоставления государственной адресной социальной помощи, с учетом 

состава семьи, определенного в части третьей настоящего пункта.“; 

часть третью исключить; 

часть четвертую считать частью третьей; 

2.10. в Положении о порядке учета доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи (гражданина) для предоставления государственной адресной 

социальной помощи, утвержденном постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 марта 2012 г. № 274 ”О некоторых мерах по 

реализации Указа Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. 

№ 41“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2012 г., № 40, 5/35480): 

часть вторую пункта 3 после слов ”частного нотариуса“ дополнить 

словами ”, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность 

индивидуально“; 

подпункт 9.16 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

”9.16. пособия, назначенные в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 29 декабря 2012 года ”О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей“ (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 06.01.2013, 2/2005), за исключением пособия 

женщинам, ставшим на учет в государственных организациях 

здравоохранения до 12-недельного срока беременности, и пособия в связи 

с рождением ребенка;“. 

3. Признать утратившими силу постановления Совета Министров 

Республики Беларусь и их отдельные структурные элементы согласно 

приложению.  

4. Предоставить право Фонду социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты давать разъяснения о порядке 

применения утвержденного настоящим постановлением Положения о 

порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по 

беременности и родам. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь М.Мясникович 
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