
«Пособия семьям, воспитывающим детей, при 

выезде детей за пределы Республики Беларусь». 
 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29.12.2012 № 

7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающих детей», 

государственные пособия (в том числе пособие по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в 

период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет и др.) не назначаются 

на детей, проживающих и (или) обучающих в дневной форме 

получения образования за пределами Республики Беларусь. 

Если ребенок преимущественно проживает в Республике 

Беларусь (не менее 183 дней в общей сложности в пределах каждых 12 

месяцев со дня назначения пособия), то при выезде его за границу на 

срок, не превышающий 2 месяцев, пособие выплачивается за весь 

период выезда. 

Выплата государственных пособий прекращается в случае выезда 

ребенка за пределы Республики Беларусь на срок более 2 месяцев (за 

исключением детей, родители которых работают в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь, 

детей выезжающих за пределы Республики Беларусь для получения 

медицинской помощи) (абз. 9 п.1 ст.24 Закона №7-З). 

При выезде детей за пределы Республики Беларусь на срок более 

2 месяцев выплата назначенных государственных пособий 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем выезда, 

если получатель государственного пособия сообщил об этом не позднее 

пяти календарных дней после дня выезда. При этом днем наступления 

обстоятельства, влияющего на прекращение выплаты пособия, является 

день выезда за пределы Республики Беларусь (п.3 ст.24 Закона №7-З). 

В случае нарушения получателем государственного 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 2 

месяцев (п.4 ст.24 Закона №7-З). 

В целях обеспечения правомерности назначения и выплаты 

государственных пособий семьям, воспитывающих детей в возрасте до 

3 лет, заключено Соглашение о передаче сведений Государственным 

пограничным комитетом Республики Беларусь в Министерство труда и 

социальной защиты Республики Беларусь о физических лицах в 

возрасте до 3 лет, пересекших Государственную границу Республики 

Беларусь. Информация о выездах из Республики Беларусь и въездах в 



Республику Беларусь физических лиц в возрасте до 3 лет 

предоставляется по состоянию на 1 июля и 1 января. 

При возращении ребенка в Республику Беларусь выплата 

назначенного государственного пособия, приостановленная в связи с 

выездом его за пределы республики Беларусь на срок более 2 месяцев, 

возобновляется со дня обращения за его возобновлением (ч. 1 п.18 

Положения №569). 

Если получатель государственного пособия не сообщил о выезде 

ребенка за пределы Республики Беларусь на срок более 2 месяцев, в 

связи с чем выплата назначенного государственного пособия в период 

нахождения ребенка за пределами Республики Беларусь не 

приостанавливалась, возврату подлежит излишне выплаченная сумма 

государственного пособия со дня выезда ребенка за пределы 

Республики Беларусь до конца месяца, в котором ребенок вернулся в 

Республику Беларусь (ч. 2 п.18 Положения №569). 

Получатель государственного пособия сообщает сведения о 

выезде ребенка за пределы Республики Беларусь на срок более 2 

месяцев в письменной или электронной форме, при личном обращении 

и (или) через своего представителя (направляет заявление на адрес 

электронной почты государственного органа, иной организации, 

размещает его в специальной рубрике на официальном сайте 

государственного органа, иной организации, в глобальной 

компьютерной сети Интернет (предназначенной для электронных 

обращений) либо направляет его по почте). Такое заявление должно 

храниться в деле получателя пособия. 
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