
В каком размере работнице следует выплачивать пособие по уходу за ребенком в возрасте до 

3 лет и пособие на детей от 3 до 18 лет, если она, находясь в отпуске по уходу за ребенком до 3 

лет, занимается репетиторством?  

 

Вопрос: Работнице, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, назначены и 

выплачиваются пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и пособие на детей от 3 до 18 лет 

в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (далее - пособие на детей от 3 до 18 лет), в семье 

воспитывается еще ребенок 6 лет. В мае 2020 г. работница сообщила, что она с 01.05.2020 

занимается репетиторством, зарегистрировалась в налоговом органе и уплатила единый налог. В 

каком размере следует продолжать выплату пособий? 

 

Ответ: На период занятия репетиторством размер назначенных пособий (пособие по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет, пособие на детей от 3 до 18 лет) не меняется. 

 

Обоснование: Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается и 

выплачивается в размере 50% от установленного размера, если лицо, имеющее право на такое 

пособие, фактически осуществляющее уход за ребенком в возрасте до 3 лет: 

- работает на условиях полного рабочего времени, неполного рабочего времени (более 

половины месячной нормы рабочего времени) у одного или нескольких нанимателей; 

- работает на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы 

рабочего времени) и одновременно выполняет работу на дому у одного или нескольких 

нанимателей; 

- выполняет работу на дому более чем у одного нанимателя; 

- выполняет работу по гражданско-правовому договору, предметом которого являются 

оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности; 

- проходит военную службу, службу в органах внутренних дел, Следственном комитете 

Республики Беларусь, Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, 

органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 

органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям (за исключением находящихся в отпуске 

по уходу за детьми, предоставляемом по месту службы); 

- является индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом, лицом, 

осуществляющим ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма (за 

исключением случаев приостановления соответствующей деятельности в порядке, установленном 

законодательством, неосуществления предпринимательской деятельности в связи с нахождением в 

процессе прекращения деятельности); 

- является собственником имущества (участником, членом, учредителем) юридического лица 

и выполняет функции руководителя этого юридического лица (за исключением случаев, если 

такой руководитель работает на условиях неполного рабочего времени (не более половины 

месячной нормы рабочего времени)); 

- получает послевузовское образование в дневной форме получения образования и получает 

стипендию; 

- проходит подготовку в клинической ординатуре в очной форме и получает стипендию 

(пункт 3 статьи 13 Закона № 7-З Закона Республики Беларусь от 29.12.2012 года «О 

государственных пособиях семьям, воспитывающим детей», далее — Закон № 7-З). 

Этот перечень является исчерпывающим и не предусматривает изменения размера 

назначенного пособия в случае занятия репетиторством. 

Семья, в которой воспитываются одновременно дети в возрасте до 3 лет и от 3 до 18 лет, 

имеет право на пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет (п. 1 ст. 14 Закона № 7-З). 

Пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет назначается и выплачивается при условии 

назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (п. 2 ст. 14 Закона № 7-З). 

Размер указанного пособия составляет 50% наибольшей величины бюджета прожиточного 

минимума в среднем на душу населения (ч. 1 п. 3 ст. 14 Закона № 7-З). При воспитании в семье 
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двоих и более детей такое пособие назначается и выплачивается одно на семью (ч. 2 п. 3 ст. 14 

Закона № 7-З). Уменьшения размера пособия на детей в возрасте от 3 до 18 лет законодательством 

не предусмотрено. 

Таким образом, в случае оказания репетиторских услуг с уплатой единого налога и 

отсутствия иных видов занятости, указанных в п. 3 ст. 13 Закона № 7-З, пособие по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет выплачивается в размере 100% от установленного 

законодательством. Пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет назначается со дня рождения 

младшего ребенка при условии, что старший ребенок воспитывается в семье, в размере 50% 

наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. 

 

Рогачевский районный отдел 

Гомельского областного управления 

Фонда социальной защиты  населения  
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