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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК № 2 

              О новых размерах государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей. 
 

 Постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 21.04.2017 N 19 "Об установлении бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в ценах марта 2017 года в 

расчете на месяц установлен бюджет прожиточного минимума в среднем на 

душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в ценах марта 2017 года в расчете на месяц на период с 1 мая 

2017 г. по 31 июля 2017 г. в следующих размерах: 

в среднем на душу населения 183 белорусских рубля 82 копейки; 

трудоспособное население 204 белорусских рубля 35 копеек; 

пенсионеры 141 белорусский рубль 50 копеек; 

студенты 178 белорусских рублей 66 копеек; 

дети в возрасте до 3 лет 119 белорусских рублей 55 копеек; 

дети в возрасте от 3 до 6 лет 163 белорусских рубля 83 копейки; 

дети в возрасте от 6 до 18 лет 201 белорусский рубль 5 копеек. 

         

            В связи с этим с 1 мая 20107 года изменились размеры 

государственных пособий семьям, воспитывающим детей. 

 

Пособие в связи с рождением ребенка (единовременное): 

при рождении первого ребенка 1 838,20 бел.руб. 

при рождении второго и последующих детей 2 573,48 бел.руб. 

Пособие женщинам, ставшим на учет в 

государственных организациях здравоохранения до 
183,82 бел.руб. 
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12-недельного срока беременности (единовременное) 

Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в 

период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет 

(ежемесячное) 

91,91 бел.руб. 

 

 

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, 

предусмотренных законодательством (ежемесячное): 

на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях 

(кроме ребенка-инвалида) 

91,91 бел.руб. 

 

на ребенка-инвалида старше 3 лет 128,67 бел.руб. 

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет (ежемесячное) 
183,82 бел.руб. 

Пособие на детей в возрасте до 18 лет, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека 

(ежемесячное) 

128,67 бел.руб. 

 

Функциональные возможности программ«1С:Бухгалтерия» 

 

1С: Предприятие Бухгалтерский учет 7.7 

Изменения и дополнения в новых релизах. 

В новом релизе от 16.05.2017 г. обновлены значения констант и 

пособий по состоянию на май. 

Путь обращения для установки значений констант: Отчеты → 

Регламентированные → Дополнительные отчеты 2017 (170516) → 

Установка значений констант → Выполнить 
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Зарплата и управление персоналом для Беларуси, ред. 2.5 

(актуальный релиз 2.5.61.3) 

 

Путь обращения для установки значений: Предприятие → Настройка 

параметров учета → Размеры пособий 
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