
Перечень документов для назначения пособий на детей 

  

Пособие в связи с рождением ребенка  

Документы и (или) сведения,  

представляемые гражданами при обращении  

Документы, 

запрашиваемые 

органом по труду, 

занятости и 

социальной защите  

 Заявление 

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность  

 Справка о рождении ребенка – в случае, если 

ребенок родился в Республике Беларусь  

 Свидетельство о рождении ребенка – в случае, 

если ребенок родился за пределами 

Республики Беларусь 

 Свидетельства о рождении, смерти детей, в 

том числе старше 18 лет (представляются на 

всех детей)  

 Копия решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей 

 Выписки (копии) из трудовых книжек 

родителей (усыновителей ( удочерителей), 

опекунов) или иные документы, 

подтверждающие их занятость, - в случае 

необходимости определения места назначения 

пособия 

 Копия решения суда о расторжении брака 

либо свидетельство о расторжении брака или 

иной документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи, – для неполных семей 

 Справка о месте 

жительства и 

составе семьи или 

копия лицевого 

счета  

 Решение местного 

исполнительного 

и 

распорядительног

о органа об 

установлении 

опеки – для 

граждан, 

назначенных 

опекунами 

ребенка 

 Справка о размере 

назначенного 

пособия на детей 

и периоде его 

выплаты 

 

 

 

 

  



Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения  

до 12-недельного срока беременности  

  

Документы и (или) сведения, представляемые 

гражданами при обращении  

Документы, 

запрашиваемые 

органом по труду, 

занятости и 

социальной защите  

 Заявление  

 Паспорт или иной документ , удостоверяющий 

личность  

 Заключение врачебно-консультационной 

комиссии  

 Выписки (копии) из трудовых книжек заявителя и 

супруга заявителя или иные документы, 

подтверждающие их занятость, - в случае 

необходимости определения места назначения 

пособия 

 Копия решения суда о расторжении брака либо 

свидетельство о расторжении брака или иной 

документ, подтверждающий категорию неполной 

семьи, – для неполных семей  

 Свидетельство о заключении брака – в случае, 

если заявитель состоит в браке 

 Справка о 

месте 

жительства и 

составе семьи 

или копия 

лицевого счета  

 

 



Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет  

 Документы и (или) сведения, представляемые 

гражданами при обращении  

Документы, 

запрашиваемые органом 

по труду, занятости и 

социальной защите 

 Заявление 

 Паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность  

 Свидетельство о рождении ребенка (для 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которым предоставлен статус 

беженца в Республике Беларусь, – при 

наличии такого свидетельства)  

 Копия решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей 

 Выписки (копии) из трудовых книжек 

родителей (усыновителей ( удочерителей), 

опекунов) или иные документы, 

подтверждающие их занятость, - в случае 

необходимости определения места 

назначения пособия 

 Справка о том, что гражданин является 

обучающимся  

 Копия решения суда о расторжении брака 

либо свидетельство о расторжении брака 

или иной документ, подтверждающий 

категорию неполной семьи, – для неполных 

семей 

 Справка о выходе на работу, службу, учебу 

до истечения отпуска по уходу за ребенком 

в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты 

пособия – при оформлении отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет другим членом семьи 

 Удостоверение ребенка-инвалида либо 

заключение медико-реабилитационной 

экспертной комиссии – для семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет 

 Свидетельство о заключении брака, копия 

решения суда об установлении отцовства – 

для семей военнослужащих, проходящих 

 Справка о месте 

жительства и 

составе семьи или 

копия лицевого 

счета  

 Решение местного 

исполнительного и 

распорядительного 

органа об 

установлении 

опеки – для 

граждан, 

назначенных 

опекунами ребенка  

 Справка о периоде, 

за который 

выплачено пособие 

по беременности и 

родам  

 Справка о размере 

назначенного 

пособия на детей и 

периоде его 

выплаты  



срочную военную службу, других 

военнообязанных лиц. 

 Удостоверение пострадавшего от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий – для граждан, 

постоянно (преимущественно) 

проживающих на территории 

радиоактивного загрязнения в зоне 

последующего отселения и в зоне с правом 

на отселение. 

 



Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей  

Документы и (или) сведения,  

представляемые гражданами при 

обращении  

Документы, запрашиваемые 

органом по труду, занятости 

и социальной защите 

 Заявление  

 Паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность  

 Свидетельства о рож дении 

несовершеннолетних детей 

(представляются на всех детей) (для 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которым предоставлен 

статус беженца в Республике Беларусь, 

– при наличии таких свидетельств)  

 Копия решения суда о расторжении 

брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иного 

документа, подтверждающего 

категорию неполной семьи,  – для 

неполных семей  

 Копия решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей  

 Справка о том, что гражданин является 

обучающимся, – на детей старше 14 лет 

(представляется на дату определения 

права на пособие и на начало учебного 

года)  

 Удостоверение ребенка-инвалида либо 

заключение медико-реабилитационной 

экспертной комиссии – для семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет 

 Справка об удержании алиментов и их 

размере  

 Справка о призыве на срочную военную 

службу – для семей военнослужащих, 

проходящих срочную военную службу  

 Удостоверение инвалида – для родителя 

в неполной семье, которому 

установлена инвалидность I или II 

группы  

 Справка о месте 

жительства и составе 

семьи или копия 

лицевого счета  

 Решение местного 

исполнительного и 

распорядительного 

органа об установлении 

опеки – для граждан, 

назначенных опекунами 

ребенка  

 Справка об уплате 

обязательных страховых 

взносов в ФСЗН в 

установленные сроки и о 

доходах, с которых они 

исчислены, – для лиц, 

уплачивающих 

страховые взносы 

самостоятельно  

 Медицинская справка о 

состоянии здоровья 

ребенка – для семей, 

воспитывающих 

ребенка, 

инфицированного ВИЧ, 

в возрасте до 18 лет  

 Справка о размере 

назначенного пособия на 

детей и периоде его 

выплаты  



 Выписки (копии) из трудовых книжек 

родителей (усыновителей ( 

удочерителей), опекунов) или иные 

документы, подтверждающие их 

занятость 

 Свидетельство о заключении брака, 

копия решения суда об установлении 

отцовства – для семей военнослужащих, 

проходящих срочную военную службу, 

других военнообязанных лиц. 

 

  



Пособие по уходу за ребенком-инвалидом  

в возрасте до 18 лет  

Документы и (или) сведения, представляемые 

гражданами при обращении  

  

Документы, 

запрашиваемые 

органом по труду, 

занятости и социальной 

защите 

 Заявление 

 Паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность  

 Удостоверение ребенка-инвалида либо 

заключение медико-реабилитационной 

экспертной комиссии об установлении 

ребенку инвалидности  

 Свидетельства о рождении 

несовершеннолетних детей (представляются 

на всех детей) (для иностранных граждан и 

лиц без гражданства, которым предоставлен 

статус беженца в Республике Беларусь, – при 

наличии таких свидетельств)  

 Выписка (копия) из трудовой книжки 

заявителя или иных документов, 

подтверждающих его незанятость  

 Справка о нахождении в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет – 

для матери или отца ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет 

 Справка о месте 

жительства и 

составе семьи или 

копия лицевого 

счета  

 Решение местного 

исполнительного и 

распорядительного 

органа об 

установлении 

опеки – для 

граждан, 

назначенных 

опекунами ребенка  

 Справка о размере 

назначенного 

пособия на детей и 

периоде его 

выплаты  

 Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания 

ребенка в возрасте до 3 лет  

  

Документы и (или) сведения, представляемые 

гражданами при обращении  

Документы, 

запрашиваемые органом 

по труду, занятости и 

социальной защите 

 Заявление 

 Паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность  

 Свидетельство о рождении ребенка (для 

иностранных граждан и лиц без 

 Справка о месте 

жительства и 

составе семьи или 

копия лицевого 

счета  



гражданства, которым предоставлен статус 

беженца в Республике Беларусь, – при 

наличии такого свидетельства)  

 Копия решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей 

 Выписки (копии) из трудовых книжек 

родителей (усыновителей ( удочерителей), 

опекунов) или иные документы, 

подтверждающие их занятость, - в случае 

необходимости определения места 

назначения пособия 

 Копия решения суда о расторжении брака 

либо свидетельство о расторжении брака 

или иной документ, подтверждающий 

категорию неполной семьи, – для неполных 

семей 

 Справка о выходе на работу, службу, учебу 

до истечения отпуска по уходу за ребенком 

в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты 

пособия – при оформлении отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет другим членом семьи 

 Удостоверение ребенка-инвалида либо 

заключение медико-реабилитационной 

экспертной комиссии – для семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет 

 Свидетельство о заключении брака, копия 

решения суда об установлении отцовства – 

для семей военнослужащих, проходящих 

срочную военную службу, других 

военнообязанных лиц. 

 Удостоверение пострадавшего от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий – для граждан, 

постоянно (преимущественно) 

проживающих на территории 

радиоактивного загрязнения в зоне 

последующего отселения и в зоне с правом 

на отселение. 

 справка о том, что гражданин является 

обучающимся – предоставляется на одного 

ребенка старше 3 лет  

 Решение местного 

исполнительного и 

распорядительного 

органа об 

установлении 

опеки – для 

граждан, 

назначенных 

опекунами ребенка  

 Справка о периоде, 

за который 

выплачено пособие 

по беременности и 

родам  

 Справка о размере 

назначенного 

пособия на детей и 

периоде его 

выплаты  



(если в деле получателя пособия по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет частично 

содержатся указанные документы и не истек 

срок их действия, посторное их 

представление не требуется) 

 

 

 


