
Пособие по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом,  

достигшим 80-летнего возраста 
(административная процедура 2.38) 

Право на пособие имеют трудоспособные неработающие, не 

занимающиеся предпринимательской деятельностью, не обучающиеся в 

учебных заведениях дневной формы получения образования лица, не 

получающие пенсии, пособия по безработице, ежемесячной страховой 

выплаты в соответствии с законодательством об обязательном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

ежемесячного денежного содержания в соответствии с законодательством о 

государственной службе, осуществляющие постоянный уход за 

нетрудоспособными гражданами.    

Под постоянным уходом понимается помощь других лиц для 

осуществления одной или нескольких нерегулируемых насущных 

потребностей (личная гигиена, одевание, прием пищи, осуществление 

физиологических отправлений и другие), нуждаемость в удовлетворении 

которых возникает чаще одного раза в сутки. 

Заключение врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости лица, 

достигшего 80-летнего возраста, в постоянном уходе выдают больница, 

госпиталь, диспансер, поликлиника. 

Пособие назначается в размере 100 процентов, а при осуществлении 

одновременного ухода за двумя и более нетрудоспособными гражданами – в 

размере 120 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного 

минимума в среднем на душу населения, утвержденного Правительством 

Республики Беларусь за два последних квартала. Перерасчет пособия 

производится в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в 

среднем на душу населения. При этом используется наибольшая величина 

указанного бюджета прожиточного минимума, утвержденного 

Правительством Республики Беларусь за два последних квартала.  

Пособие назначается со дня обращения за ним лица, осуществляющего 

уход, в управление по труду, занятости и социальной защите с заявлением и 

необходимыми документами. 

Комиссией устанавливается факт осуществления ухода за 

нетрудоспособным гражданином. Данный факт подтверждается актом 

обследования, справкой сельского совета либо решением суда. В акте 

обследования указываются сведения об осуществлении ухода, полученные 

путѐм опроса лиц (соседей, родственников и других) под их личную подпись. 

Кроме этого, производится запись о подтверждении нетрудоспособным 

гражданином осуществления за ним ухода под его личную подпись. 

Заявления о назначении пособия рассматриваются в течение 10 дней, а в 

случае запроса документов или сведений от других государственных и иных 

организаций – 1 месяц. 



Назначение пособия производится Комиссией по назначению пенсий 

районного исполнительного органа по месту жительства нетрудоспособного 

гражданина. Копия протокола заседания Комиссии о назначении (отказе в 

назначении) пособия не позднее 5 дней со дня принятия такого решения 

выдается (или высылается по почте) лицу, обратившемуся за назначением 

пособия.  

Осуществление ухода предполагает совместное фактическое 

проживание либо проживание в одном населѐнном пункте.  

Решение Комиссии может быть обжаловано в комитет по труду, 

занятости социальной защите Могилевского облисполкома (при условии 

подачи административной жалобы в течение одного года со дня принятия 

обжалуемого решения), а в случае несогласия с принятым комитетом 

решением – в судебном порядке. 

 

 

 

 

Перечень нормативно-правовых актов, 

согласно которым производится назначение 

пособия по уходу за инвалидами 1 группы или лицами, 

достигшими  80-летнего возраста 

 
  Указ Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 г. № 200 «Об 

административных процедурах, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан»; 

 Положение о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за 

инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, 

утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

06.09.2006 № 1149 

 

Документы, представляемые гражданином при обращении, 

согласно Указу Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 г. № 197 

1. Заявление о назначении пособия 

2. Документ, удостоверяющий личность  

3. Трудовая книжка 

4. Заключение ВКК о нуждаемости лица, достигшего 80-летнего возраста, 

в постоянном уходе 

 

 

 

 

 



Иные документы, необходимые для осуществления административной 

процедуры, согласно Положению о порядке назначения и выплаты пособия по 

уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, 

утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

06.09.2006 № 1149, которые запрашивает или приобщает управление 

№ 

п

№ 

 

п 

Наименование документа 
Орган или организация, 

которая выдает документ 

4

1. 

Выписка из документа, 

удостоверяющего личность лица, 

достигшего 80-летнего возраста, 

либо копию имеющегося в его 

пенсионном деле документа, 

содержащего сведения о возрасте 

этого лица  

 

5

2. 

Копия заключения медико-

реабилитационной экспертной 

комиссии  (выписка из акта 

освидетельствования в медико-

реабилитационной экспертной 

комиссии) о группе и причине 

инвалидности 

 

7

3. 

Справка о неполучении пенсии 

лицом, осуществляющим уход 

 

Орган по труду, занятости и 

социальной защите по месту 

жительства, орган Фонда социальной 

защиты населения, пенсионные органы 

Министерства обороны, Министерства 

внутренних дел, Министерства по 

чрезвычайным ситуациям и Комитета  

государственной безопасности 

8

4. 

Сведения о неполучении пособия 

по безработице 

Орган по труду, занятости и 

социальной защите по месту 

жительства лица, осуществляющего 

уход 

9

5. 

Сведения об отсутствии 

регистрации в качестве 

индивидуального предпринима- 

теля члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

Районный исполнительный комитет 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


