
ВЛИЯЕТ ЛИ ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ РЕБЕНКА ДО 3 ЛЕТ НА 

РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА НИМ 

 

Выплата государственных пособий (в частности, пособия по уходу 

за ребенком в возрасте до 3 лет (далее – пособие) прекращается в случае 

выезда ребенка за пределы Республики Беларусь на срок более двух 

месяцев (за исключением детей, родители которых работают в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

Республики Беларусь, и детей, выехавших за пределы Республики 

Беларусь для получения медицинской помощи)1. 

Получатель пособия обязан сообщать сведения о наступлении 

обстоятельств, влекущих изменение размера пособия или прекращение 

его выплаты, не позднее пяти календарных дней после дня их 

наступления2. 

При выезде ребенка за пределы Республики Беларусь на срок 

более двух месяцев выплата назначенного пособия прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем выезда, если получатель 

пособия сообщил об этом обстоятельстве не позднее пяти календарных 

дней после дня выезда3. 

При возвращении ребенка в Республику Беларусь выплата 

пособия, приостановленная в связи с выездом его за пределы 

Республики Беларусь на срок более двух месяцев, возобновляется со 

дня обращения за его возобновлением4. 

Пособие на ребенка, выехавшего за пределы Республики Беларусь 

на срок более двух месяцев, выплачиваются в полном объеме, если 

ребенок не смог вернуться в Республику Беларусь до истечения двух 

месяцев с момента выезда по причине стихийных бедствий, катастроф, 

пожаров и иных чрезвычайных ситуаций (обстоятельств) 

непреодолимой силы (форс-мажор) 5. 

В случае нарушения получателем пособия указанного срока 

представления сведений о выезде за пределы Республики Беларусь 

выплата назначенного пособия прекращается со дня выезда ребенка за 

пределы Республики Беларусь на срок более двух месяцев6.  

Если получатель пособия не сообщил сведения о выезде ребенка 

за пределы Республики Беларусь на срок более двух месяцев, в связи, с 

чем выплата пособия в период нахождения ребенка за пределами 

Республики Беларусь не приостанавливалась, возврату подлежит 

излишне выплаченная сумма пособия со дня выезда ребенка за пределы 

                                                 
1 Пункт 1 статьи 24 Закона Республики Беларусь от 29.12.2012 N 7-З «О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей» (далее – Закон №7-З) 
2 Пункт 2 статьи 6 Закона № 7-З 
3 Пункт 3 статьи 24 Закона № 7-З 
4 Часть 1 пункта 18 Положения № 569 Положения о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 N 569 

(далее – Положение №569) 
5 Часть 3 пункта 18 Положения № 569 
6 Пункт 4 статьи 24 Закона № 7-З 



Республики Беларусь до конца месяца, в котором ребенок вернулся в 

Республику  Беларусь7. 

При установлении факта излишне выплаченных сумм пособий 

комиссия по назначению пособий, созданная в организации, письменно 

уведомляет получателя об излишне выплаченной ему сумме пособия и 

устанавливает срок, в течение которого указанная сумма должна быть 

возвращена. При этом согласие получателя пособия выражается путем 

единовременного возврата излишне выплаченной суммы в 

установленный комиссией срок либо путем подачи письменного 

заявления о графике возврата и согласования его с комиссией8. 

В случае отказа получателя пособия от возврата излишне 

выплаченной суммы в добровольном порядке ее удержание 

производится из сумм государственных пособий, заработной платы или 

иного дохода на основании решения комиссии по назначению пособий в 

размере не более 20% от действующего размера государственного 

пособия ежемесячно до полного погашения задолженности. 

При прекращении выплаты государственного пособия, заработной 

платы, денежного довольствия, стипендии или иного дохода оставшаяся 

задолженность взыскивается с получателя государственного пособия в 

судебном порядке9. 

Следует отметить, что в случае, если в семье воспитывается 

ребенок в возрасте от 3 до 18 лет и прекращается выплата пособия в 

связи с выездам ребенка за пределы Республик Беларусь на срок более 

двух месяцев, выплата пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 

лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет прекращается на 

этот же период10. 
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7 Часть 2 пункта 18 Положения № 569 
8 Подпункт 6.6. пункта 6 Положения о комиссии по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим 

детей, и пособий по временной нетрудоспособности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28.06.2013 N 569  
9 Пункт 2 статьи 25 Закон №7-З 
10 Пункт 2 статьи 14 Закона № 7-З 
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