
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 

УСЫНОВИВШИХ ДЕТЕЙ 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ 

УСЫНОВИТЕЛЕЙ 

(УДОЧЕРИТЕЛЕЙ) 
 
Случается, что семья, усыновившая 

(удочерившая) ребенка, не знает об объеме 
государственной поддержки, или полагает, что приняв на 
себя всю полноту ответственности за воспитание и 
материальное содержание усыновленного (удочеренного) 
ребенка, все бремя по обеспечению нового члена семьи 
ложится на их плечи. В реальности это не так. В 
Республике Беларусь широко развита система 
государственных пособий семьям, воспитывающим детей. 
По правовым последствиям усыновленный (удочеренный) 
ребенок в своих гражданских правах равен биологическому 
ребенку, и соответственно семья, усыновившая 
(удочерившая) ребенка, имеет равные права с семьей, 
воспитывающей кровных детей.  

В данной памятке мы предлагаем вашему 
вниманию обзор выплат, пособий, которыми вы можете 
воспользоваться после усыновления (удочерения) ребенка. 

Пожалуй, самой широко распространенной 
выплатой, которой пользуется около 70% семей, 
усыновивших детей, является выплата на содержание 
усыновленного (удочеренного) ребенка. Далеко не все 
страны предоставляют семье, усыновившей (удочерившей) 
ребенка, такую преференцию. Обычно помощь семье, 
усыновившей (удочерившей) ребенка, ограничивается 
небольшой единовременной выплатой.  

 
В Республике Беларусь получение такой 

выплаты гарантируется государством до достижения 
ребенком шестнадцатилетнего возраста.  

Итак,  

1. Если усыновленный вами ребенок 

младше 16 лет 
Согласно Указу Президента 

Республики Беларусь от 30.06.2014 г. 
№ 330 «О государственной поддержке 
семей, усыновивших (удочеривших) 
детей» установлены ежемесячные 
денежные выплаты для детей, 
усыновленных лицами, постоянно 
проживающими на территории 
Республики Беларусь. Выплаты 

осуществляются с согласия усыновителей со дня 

вступления в силу решения об усыновлении (удочерении) 
ребенка до достижения им возраста 16 лет на основании 
решения местного исполнительного и распорядительного 
органа.   

Для  назначения выплат вам необходимо 
обратиться в местный исполнительный и 
распорядительный орган (управление (отдел) и в 
соответствии с пунктом 4.2 перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и 
иными организациями по заявлениям граждан, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 
от 26.04.2010 г. № 200 «Об административных процедурах, 
осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан» (далее – 
Перечень) предоставить следующие документы: 

- заявление; 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность усыновителя (удочерителя); 
- свидетельства о рождении несовершеннолетних 

детей; 
              - выписка из решения суда об усыновлении 
(удочерении); 
             - копия приказа об отпуске - в случае 
использования усыновителем (удочерителем) 
кратковременного отпуска без сохранения заработной 
платы продолжительностью не менее 30 календарных 
дней.  

Обращаем ваше внимание, что выплаты 
производятся исключительно по заявлению усыновителей 
(удочерителей). Рекомендуем не затягивать с подачей 
заявления и обращаться за назначением выплаты сразу 
после получения решения суда об усыновлении, нового 
свидетельства о рождении ребенка и регистрации ребенка 
по месту жительства. В данном случае выплата будет 
назначена с момента вступления в силу решения суда об 
усыновлении. Если заявление будет подано намного 
позднее, выплаты назначат с момента подачи такого 
заявления.  

 
Указанная выплата назначается вне 

зависимости от других выплат, полагающихся семьям, 
воспитывающим детей. 

Также лица, усыновившие (удочерившие) ребёнка 
в возрасте от 3 до 16 лет, имеют право на 
кратковременный отпуск без сохранения заработной платы 
сроком до 90 календарных дней в течение 6 месяцев со 
дня вступления в законную силу решения суда об 
усыновлении. 

В случае использования усыновителем 
кратковременного отпуска без сохранения заработной 
платы продолжительностью не менее 30 календарных дней 
ежемесячные денежные выплаты, за первый месяц, 
приходящийся на такой отпуск, выплачиваются в двойном 
размере при предоставлении усыновителем 

(удочерителем) в местный исполнительный и 
распорядительный орган копии приказа об отпуске. 

 

2. Если усыновленный 

(удочеренный) вами ребенок младше 3 

лет 
Согласно ст. 185 Трудового Кодекса Республики 

Беларусь при усыновлении (удочерении) ребёнка в 
возрасте до 3 лет усыновителю (удочерителю), либо 
другому члену семьи, фактически осуществляющему уход 
за усыновленным (удочеренным) ребёнком, 
предоставляется отпуск по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста 3 лет с сохранением права на 
получение ежемесячного государственного пособия.  

Пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 3 
лет, размеры и условия выплаты пособия по уходу за 
ребёнком в возрасте до 3 лет назначается на основании 
статей 12, 13 Закона Республики Беларусь «О 
государственных пособиях семьям, воспитывающим 
детей» от 29.12.2012 г. №7-З. 

Для назначения пособия по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет вам необходимо обратиться в 
организацию по месту работы (службы, учебы) или в орган 
по труду, занятости и социальной защите (если вы не 
работаете, не служите, не учитесь) и предоставить 
согласно п.2.9. Перечня следующие документы: 

- заявление; 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность; 
- свидетельства о рождении детей (при 

воспитании в семье двоих и более несовершеннолетних 
детей – не менее двух свидетельств о рождении);  

- выписка из решения суда об усыновлении 
(удочерении); 

- удостоверение инвалида либо заключение 
медико-реабилитационной экспертной комиссии – для 
ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет; 

-удостоверение пострадавшего от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий – для граждан, постоянно 
(преимущественно) проживающих на территории, 
подвергшейся 
радиоактивному 
загрязнению в зоне 
последующего 
отселения или в зоне с 
правом на 
отселение; 
       -свидетельство о 
заключении брака – в случае, если заявитель состоит в 
браке; 

- копию решения суда о расторжении брака либо 
свидетельство о расторжении брака или иной документ, 



подтверждающий категорию неполной семьи, – для 
неполных семей; 

- выписки (копии) из трудовых книжек родителей 
(усыновителей, опекунов) или иные документы, 
подтверждающие их занятость, – в случае 
необходимости определения места назначения пособия; 

- справку о том, что гражданин является 
обучающимся; 

- справку о выходе на работу, службу 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 или родственником 
ребенка; 

- справку о размере пособия на детей и периоде 
его выплаты – в случае изменения места выплаты 
пособия. 

 
В соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 18.09.2019 г. №345 «О семейном капитале» с 
1 января 2020 г. семьям при рождении (усыновлении, 
удочерении) в 2020-2024 годах третьего или последующих 
детей предоставляется единовременная государственная 
поддержка в форме безналичных денежных средств в 
размере 22 500 рублей. 

Начиная с 1 января 2021 г. в целях сохранения 
покупательской способности, установленный размер 
семейного капитала подлежит ежегодной индексации 
нарастающим итогом на величину индекса 
потребительских цен за предыдущий год, рассчитываемого 
Национальным статистическим комитетом. 

Предоставление семейного капитала 
производится в размере, действующем на дату рождения, 
в случае усыновления (удочерения) - на дату усыновления 
(удочерения) третьего или последующих детей. 

Право на предоставление семейного капитала 
может быть реализовано семьёй один раз. 

Семьи, которым семейный капитал предоставлен 
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 09.12.2014 г. №572 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, воспитывающих 
детей», права на предоставление семейного капитала не 
имеют. 

 

3. Если вы усыновили (удочерили)  

ребенка в возрасте до 6 месяцев 

 
Согласно статье 11. Закона Республики Беларуси 

«О государственных пособиях 
семьям, воспитывающим детей» 
право на пособие в связи с 
рождением ребенка имеют мать 
или отец ребенка, лицо, 

усыновившее (удочерившее) ребенка в возрасте до 6 
месяцев. Пособие в связи с рождением ребенка 
назначается и выплачивается на каждого ребенка 
единовременно при рождении, усыновлении (удочерении).  

Для назначения пособия в связи с рождением 
ребенка вам необходимо обратиться в организацию по 
месту работы, службы, учебы или в орган по труду, 
занятости и социальной защите (если вы не работаете, не 
учитесь, не служите) и предоставить согласно п 2.6. 
Перечня следующие документы: 

- заявление; 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность; 
- справку о рождении ребенка – в случае, если 

ребенок родился в Республике Беларусь; 
- свидетельства о рождении, смерти детей, в 

том числе старше 18 лет (представляются на всех 
детей); 

- выписку из решения суда об усыновлении 
(удочерении) – для семей, усыновивших (удочеривших) 
детей; 

-выписки (копии) из трудовых книжек 
усыновителей или иные документы, подтверждающие их 
занятость, – в случае необходимости определения 
места назначения пособия; 

- копию 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; 

Обращаем внимание, уважаемые усыновители:  
 
данное пособие назначается в случае,  если 

ребенок на момент усыновления (удочерения) не 
достиг  шестимесячного возраста. Если  при 
усыновлении (удочерении) решением суда ребенку 
изменена дата рождения, но на момент усыновления 
(удочерения) малыш был старше шести месяцев, такое 
пособие не назначается.  

 
4. Если вы усыновили (удочерили) 

ребенка в возрасте до 3 месяцев 

 
В соответствии со статьей 7 Закона Республики 

Беларуси «О государственных пособиях семьям, 
воспитывающим детей» женщинам, усыновившим 
(удочерившим) детей в возрасте до 3 месяцев, 
назначается пособие по беременности и родам. Пособие 
по беременности и родам назначается на 70 календарных 
дней со дня усыновления (удочерения).  

Согласно п. 42. Инструкции о порядке выдачи и 
оформления листков 

нетрудоспособности и справок о временной 
нетрудоспособности, утвержденной Постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и 
Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 04.01.2018 № 1/1 усыновителям 
(удочерителям), опекунам ребёнка в возрасте до 3 месяцев 
листок нетрудоспособности выдается в организации 
здравоохранения, в которой родился ребёнок, если 
новорожденный передается из стационара, в иных случаях 
- в организации здравоохранения по месту жительства 
усыновителя (удочерителя), опекуна. 

Для назначения пособия по беременности и 
родам вам необходимо обратиться в организацию по месту 
работы, службы, учебы или в орган по труду, занятости и 
социальной защите (если вы не трудитесь, не служите, не 
учитесь) местного исполнительного и распорядительного 
органа, осуществляющий назначение пособия, органы 
Фонда социальной защиты населения Министерства труда 
и социальной защиты, и предоставить согласно п.2.5. 
Перечня следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность; 

-листок нетрудоспособности; 
- справка о размере заработной платы - в 

случае, если период, за который определяется 
среднедневной заработок для назначения пособия, 
состоит из периодов работы у разных нанимателей. 

 
Не забывайте, пожалуйста: если 

усыновленный (удочеренный) вами малыш не достиг 
трехмесячного возраста, Вам полагаются все выше 
перечисленные выплаты (см п.п. 1-4).  

 
Согласно Положения «О предоставлении 

семейного капитала», утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь 18.09.2019 г. №345 средства 
семейного капитала предоставляются семьям для 
использования в Республике Беларусь в полном объёме 
либо по частям в безналичном порядке. 

Право на назначение семейного капитала имеют 
граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в 
Республике Беларусь: мать (мачеха) в полной семье, 
родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) 
при рождении (усыновлении, удочерении) с 1 января 2020 
г. по 31 декабря 2024 г. третьего или последующих детей, 
если с учётом родившегося (усыновленного, удочеренного) 
ребёнка (детей) в семье воспитываются не менее троих 
детей в возрасте до 18 лет. При этом дата рождения 
усыновленного (удочеренного) ребёнка (детей) должна 
быть не ранее 1 января 2015 г. 

За назначением семейного капитала вы вправе 
обратиться в местные исполнительные и 
распорядительные органы в соответствии с регистрацией 
по месту жительства (месту пребывания) в течение 6 



месяцев со дня рождения (Усыновления, удочерения) 
третьего или последующих детей. В случае пропуска 
указанного срока местный исполнительный и 
распорядительный орган вправе восстановить его с учётом 
конкретных обстоятельств. 

Решение о назначении семейного капитала 
принимается местным исполнительным и 
распорядительным органом в месячный срок со дня подачи 
заявления о назначении семейного капитала. 

В соответствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 24.02.2015 г. №128 (в 
редакции постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 02.12.2019 г. №827) об утверждении 
Положения «О порядке и условиях назначения, 
финансирования (перечисления), распоряжения и 
использования средств семейного капитала» вместе с 
заявлением о назначении семейного капитала  
гражданином представляются  документы, 
предусмотренные в пункте 2.46 Перечня: 

- паспорт; 
- свидетельства о рождении и (или)документы, 

удостоверяющие личность, всех несовершеннолетних 
детей, учитываемых в составе семьи; 

-свидетельство о браке и документ, 
удостоверяющий личность супруга (супруги), - для 
полных семей; 

- свидетельство о смерти супруги (супруга), 
копия решения суда о расторжении брака либо 
свидетельство о расторжении брака или иной документ, 
подтверждающий категорию неполной семьи,- для 
неполных семей; 

- выписка из решения суда об усыновлении 
(удочерении)-для усыновителей (удочерителей) ребенка 
(детей); 

- соглашение о детях, копия решения суда о 
расторжении брака (выписка из решения), определяющие 
родителя, с которым проживает ребёнок (дети), копия 
решения суда о лишении родительских прав второго 
родителя либо от отобрании ребёнка без лишения 
родительских прав, копия решения суда, определения о 
судебном приказе о взыскании алиментов,  
свидетельство о смерти второго родителя или другие 
документы, подтверждающие факт воспитания ребенка 
(детей) в семье одного из родителей, -в случае 
необходимости подтверждения воспитания ребёнка 
(детей) в семье одного из родителей 

 
Может случиться и так, что усыновленный 

(удочеренный) вами ребенок был биологическим сиротой. 
Его единственный или оба родители умерли. В таком 
случае малыш имел право на пенсию по случаю потери 
кормильца или уже получал такую пенсию. 

Согласно статье 135 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье, статье 40 Закона Республики 

Беларусь «О пенсионном обеспечении» после 
усыновления (удочерения) право на получение пенсии по 
потере кормильца у ребенка  сохраняется. По вопросу 
переоформления (оформления)  такой пенсии вам 
необходимо обратиться в орган по труду, занятости и 
социальной защите местного исполнительного и 
распорядительного органа.  

Перечень документов, представляемых по 
вопросу оформления пенсии, зависит от того, была ли на 
момент усыновления (удочерения) уже назначена пенсия 
или нет. Поэтому рекомендуем получить разъяснения в 
органе по труду, занятости и социальной защите по месту  
Вашего жительства. 

Мы живем в государстве, предоставляющем 
равные права гражданам  независимо от происхождения, 
семейного положения и т.п. Если после усыновления 
(удочерения) возникнут обстоятельства, при которых 
семьи, воспитывающие детей, имеют право на какие-либо 
пособия или пенсии, вы также имеете право на них.  
                     

                     Нужные контакты: 
Получить информацию о сроках выплаты и 

размере пособия на содержание усыновленного 
(удочеренного) ребенка  вы можете в бухгалтерии 
управления (отдела) по образованию, спорту и туризму; 

Получить информацию о пособиях семьям, 
воспитывающим детей, вы можете на сайте органа по 
труду, занятости и социальной защите; 

Получить консультацию по вопросам воспитания 
усыновленного (удочеренного) ребенка вы можете у 
специалистов социально-педагогического центра, 
специалиста по охране детства управления (отдела) по 
образованию, спорту и туризму;  
 

Со специалистами Национального центра 
усыновления Министерства образования Республики 
Беларусь вы можете связаться по телефонам в г.Минске:  

284-71-49 – педагог-психолог; 
331-46-54 – специалист по охране детства 
САЙТ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

УСЫНОВЛЕНИЯ    www.nacedu.by 
 

http://www.nacedu.by/

