
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 октября 2013 г. № 462 

О некоторых вопросах назначения и выплаты 

государственных пособий семьям, воспитывающим 

детей 

Изменения и дополнения: 

Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2013 г. № 523 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.11.2013, 

1/14639) <P31300523>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 18 августа 2015 г. № 360 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.08.2015, 

1/15980) <P31500360> 

  

В целях урегулирования некоторых вопросов назначения и выплаты 

государственных пособий семьям, воспитывающим детей: 

1. Установить, что индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, 

физические лица, осуществляющие предусмотренные законодательными актами виды 

ремесленной деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей, а также физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма без государственной регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей, вправе приостановить соответствующую 

деятельность в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет в порядке, определяемом 

Советом Министров Республики Беларусь. 

Лицам, указанным в части первой настоящего пункта, пособие по уходу за ребенком 

в возрасте до 3 лет при приостановлении ими соответствующей деятельности в связи с 

уходом за ребенком в возрасте до 3 лет назначается и выплачивается в размерах, 

установленных в частях второй и третьей статьи 13 Закона Республики Беларусь от 29 

декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.01.2013, 2/2005). 

Физическим лицам, осуществляющим деятельность по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма без государственной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей, в случае неприостановления ими своей деятельности в связи с уходом 

за ребенком в возрасте до 3 лет пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 

назначается и выплачивается в размере 50 процентов от размеров, установленных в частях 

второй и третьей статьи 13 Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях 

семьям, воспитывающим детей». 

2. Совету Министров Республики Беларусь привести акты законодательства в 

соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации. 

3. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

  

 


