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Порядок назначения и выплаты пособия 
по уходу регулируется Положением о порядке 
назначения и выплаты пособия по уходу за 
инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-
летнего возраста, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 13 сентября 2017 № 684 «О 
внесении дополнений и изменений в 
постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 24 декабря 1992 г. №777 и от 6 
сентября 2006 г. №1149» (далее – Положение). 

 
В соответствии с пунктом 2 Положения 

установлен круг лиц, имеющих право на пособие по 
уходу за нетрудоспособными гражданами. К ним, в 
частности, относятся, лица, достигшие 16 лет, но не 
старше 65 лет – мужчины, 60 лет – женщины, 
неработающие, не получающие пенсии или лица, 
получающие пенсию по инвалидности либо по 
возрасту, размер которых ниже, чем размер 
пособия по уходу: по их заявлению может быть 
назначено пособие по уходу в случае отказа от 
получения назначенной пенсии.  

 
Занятие ремесленной деятельностью без 

регистрации в качестве плательщика обязательных 
страховых взносов в бюджет государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь не является 
препятствием для назначения лицу, 
осуществляющему постоянный уход за инвалидом 
1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего 
возраста, пособия по уходу. 



Положение не содержит ограничений 
(запрета) по назначению и выплате пособия по 
уходу лицу, занимающемуся репетиторством с 
уплатой единого налога (кроме случаев 
регистрации этого лица в качестве 
индивидуального предпринимателя). 

 
Согласно законодательству статус 

предпринимателя приобретается со дня внесения в 
Единый государственный регистр юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (далее – 
ЕГР) записи о государственной регистрации лица в 
качестве индивидуального предпринимателя и до 
дня его исключения из регистра. Неполучение 
предпринимателем дохода не изменяет его 
правовой статус, а документальное подтверждение 
этого факта не может однозначно 
свидетельствовать о неосуществлении 
предпринимательской деятельности. В связи с 
этим индивидуальным предпринимателям, 
находящимся в процессе ликвидации, пособие 
по уходу не назначается. 

 
Что касается права на пособие по уходу 

обязанного лица, то в соответствии с Декретом 
Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 
№18 «О дополнительных мерах по государственной 
защите детей в неблагополучных семьях» 
неработающие обязанные лица, а также 
работающие обязанные лица, возмещающие 
расходы по содержанию детей в добровольном 
порядке по заявлению, но не в полном объеме, 
подлежат трудоустройству в целях обеспечения 



выполнения ими обязанностей по содержанию и 
воспитанию своих детей. По разъяснению 
Национального статистического комитета 
Республики Беларусь отнесение различных 
категорий лиц к населению, занятому в экономике, 
осуществляется на основе научно обоснованной 
методологии в соответствии с международными 
стандартами в области трудовых ресурсов. 
Согласно международным стандартам понятие 
«занятость» непосредственно связано с понятием 
«границы производства».  

 
Занятыми следует считать лиц, которые 

участвуют в создании товаров и оказании услуг в 
пределах границ производства. Услуги, 
оказываемые членам домашнего хозяйства для 
собственного конечного потребления (в том числе и 
уход за больными, инвалидами и престарелыми), 
считаются деятельностью, не включаемой границы 
производства. Такой подход не позволяет относить 
к населению, занятому в экономике, граждан, 
осуществляющих уход за инвалидом 1 группы. 
Пособия по уходу, получаемые указанной 
категорией лиц, являются видом социального 
обеспечения и не рассматриваются как одна из 
форм оплаты труда. Поскольку назначение 
пособия по уходу не может рассматриваться как 
трудоустройство обязанного лица в целях 
обеспечения выполнения им обязанностей по 
содержанию и воспитанию своих детей, пособие 
по уходу таким лицам не назначается.  

 



 Граждане, которые обращаются за 
назначением пособия по уходу, должны 
представлять медицинскую справку о 
состоянии здоровья, подтверждающую 
отсутствие психиатрического и 
наркологического учета. Если в справке 
указано, что гражданин состоит на учете, но 
пролечился (ремиссия), то право на пособие 
по уходу он не имеет.  
 
Назначение пособия производится комиссией 

по назначению пенсий районного (городского) 
исполнительного и распорядительного органа 
(далее – Комиссия) по месту жительства 
нетрудоспособного гражданина. Комиссией 
устанавливается факт осуществления ухода за 
нетрудоспособным гражданином. Данный факт 
подтверждается актом обследования.  

 
Осуществление ухода предполагает 

совместное фактическое проживание либо 
проживание в одном населенном пункте (городе, 
поселке городского типа, сельском населенном 
пункте) лица, осуществляющего уход, и 
нетрудоспособного гражданина, за которым он 
осуществляется. В случае проживания указанных 
лиц в разных населенных пунктах вопрос о 
назначении пособия решает Комиссия с учетом 
конкретных обстоятельств. При этом родственные 
отношения лица, осуществляющего уход, и 
нетрудоспособного гражданина значения не имеют. 

 



 В соответствии с пунктом 15 Положения 
выплата пособия прекращается с 1-го числа 
месяца, следующего за тем, в котором 
наступили обстоятельства, в том числе, 
следующие: истек срок, на который выдано 
заключение врачебно-консультационной 
комиссии о нуждаемости лица, достигшего 
80-летнего возраста, в постоянном уходе; 
истек срок действия паспорта, вида на 
жительство в Республике Беларусь. 
 
Согласно п. 9 Инструкции о порядке ведения 

трудовых книжек, утвержденной постановлением 
Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь 16.06.2014 № 40, в трудовую 
книжку вносятся сведения о назначении 
пособия по уходу за инвалидом I группы или 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также 
за лицом, достигшим 80-летнего возраста, 
нуждающимся в постоянном уходе (далее – 
пособия по уходу), и прекращении их выплаты. 
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