САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2011 г.

№ 414

г.Мінск

г.Минск

О внесении изменений и дополнений в
постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 31 марта 2008 г. № 490
В соответствии с абзацем вторым статьи 2 Закона Республики
Беларусь от 16 ноября 2010 года ”О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь ”О государственных пособиях семьям,
воспитывающим детей“ Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты
государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденное
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта
2008 г. № 490 ”Об утверждении Положения о порядке назначения и
выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, о
внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 30 сентября 1997 г. № 1290 и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров
Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 84, 5/27467; 2009 г., № 14, 5/29066; 2010 г., № 186,
5/32267), следующие изменения и дополнения:
1.1. подпункт 1.6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
”1.6. по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет, ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет;“;
1.2. в пункте 2:
абзац первый после слов ”учебы отца“ дополнить словом ”(отчима)“;
абзац третий после слов ”в религиозных организациях“ дополнить
словами ”, коммерческих организациях со средней численностью
работников за календарный год до 15 человек включительно, у
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов“;
из абзаца четвертого слова ”если в семье имеются дети от первого
брака жены (мужа), то“ исключить;
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дополнить пункт частью второй следующего содержания:
”Сведения о коммерческих организациях со средней численностью
работников за календарный год до 15 человек включительно
представляются ежегодно не позднее 25 января в комитеты по труду,
занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома
Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты.“;
1.3. пункт 8 дополнить частью второй следующего содержания:
”Выплата государственных пособий лицам, работающим в
коммерческих организациях со средней численностью работников за
календарный год до 15 человек включительно, осуществляется органами
по труду, занятости и социальной защите до конца календарного года
независимо от изменения (увеличения) средней численности работников в
организации в течение года.“;
1.4. в пункте 13:
в абзаце первом слова ”(отмена опеки, смерть ребенка, помещение
ребенка в дом ребенка, дом-интернат, учреждение образования с
круглосуточным режимом пребывания, лишение родительских прав,
признание отцовства в судебном порядке, вступление женщины в брак и
других), их выплата прекращается“ заменить словами ”, предусмотренных
в статьях 23 – 26 и части первой статьи 32 Закона, а также изменения
размера пособия и (или) надбавки к нему их выплата прекращается
(изменяется)“;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
”Комиссия по назначению пособий при принятии решения о
назначении пособий и прекращении их выплаты имеет право получить
подтверждение нахождения ребенка на территории Республики Беларусь
на основании дополнительных сведений (акт обследования).“;
1.5. пункт 14 изложить в следующей редакции:
”14. Излишне выплаченные суммы пособий и (или) надбавок к ним
вследствие представления документов с заведомо недостоверными
сведениями, сокрытия заработка или другого дохода, непредставления
(несвоевременного представления) сведений о наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение выплаты пособия и (или) надбавки к нему, других
изменениях, влияющих на право получения пособия или на его размер, а
также в результате счетной (арифметической) ошибки подлежат возврату
получателем на основании решения комиссии по назначению пособий.
В случае отказа от возврата излишне выплаченных пособий и (или)
надбавок к ним в добровольном порядке их удержание производится на
основании решения комиссии по назначению пособий в размере не выше
20 процентов от действующего размера пособий ежемесячно до полного
погашения задолженности. В случае прекращения выплаты пособия и
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надбавки к нему до полного погашения задолженности, удерживаемой на
основании решения комиссии по назначению пособий, задолженность
взыскивается в судебном порядке.“;
1.6. дополнить Положение пунктом 151 следующего содержания:
”151. Органы по труду, занятости и социальной защите, иные
организации, назначающие и выплачивающие пособия, осуществляют
перерасчет размеров государственных пособий, предусмотренных в
подпунктах 1.1 – 1.5, 1.8, 1.10 пункта 1 настоящего Положения, в
соответствии со статьей 33 Закона. При этом производится округление
общей суммы рассчитанных размеров пособия и надбавки к нему
в порядке, установленном Министерством труда и социальной защиты.“;
1.7. в пункте 23 слова ”(ребенок помещен в дом ребенка)“ заменить
словами ”, а также в случае отобрания ребенка, рождения мертвого
ребенка“;
1.8. в пункте 29:
часть вторую изложить в следующей редакции:
”Выплата пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет при
зачислении ребенка в учреждение, обеспечивающее получение
дошкольного образования, производится в размере 50 процентов от
размера, установленного законодательством, со сроков, указанных в
пункте 13 настоящего Положения.“;
часть третью исключить;
часть четвертую считать частью третьей;
в части третьей слова ”копии приказа об отчислении“ заменить
словами ”сведений о выбытии ребенка, представленных учреждением
образования“;
1.9. подпункт 30.5 пункта 30 исключить;
1.10. из пункта 31 слова ”и являющимся отцом одного из ее детей, а
также в случае заключения брака с лицом, не являющимся отцом ее
детей“ исключить;
1.11. пункт 35 дополнить абзацем четвертым следующего
содержания:
”копии решения суда об исключении из записи акта о рождении
сведений об отце ребенка.“;
1.12. в пункте 36:
после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего
содержания:
”справки из записи акта о рождении;“;
абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами
четвертым и пятым;
1.13. в приложении к этому Положению слова ”оформлении ребенка
в учреждение, обеспечивающее получение дошкольного образования, дом
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ребенка, дом-интернат или учреждение образования с круглосуточным
режимом пребывания“ заменить словами ”о зачислении ребенка в
учреждение, обеспечивающее получение дошкольного образования,
помещении ребенка в детское интернатное учреждение, государственное
специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной помощи и реабилитации, учреждение образования с
круглосуточным режимом пребывания, выезде ребенка за пределы
Республики Беларусь сроком более чем на 2 месяца“.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр
Республики Беларусь

М.Мясникович

