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ПЕРЕЧЕНЬ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ  

И ИНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ГРАЖДАН 

 

Наименование 

административ-

ной  процедуры 

Государствен-

ный орган (ор-

ганизация), в 

который граж-

данин  должен 

обратиться  

Документы и 

(или)  сведения, 

представляемые 

гражданином для 

осуществления  

административ-

ной  процедуры 

<*>  

Размер пла-

ты, взимае-

мой при 

осуществ-

лении ад-

министра-

тивной  ро-

цедуры 

<**>  

Максимальный 

срок осущест-

вления  адми-

нистративной 

процедуры   

Срок действия 

справки, друго-

го документа 

(решения), вы-

даваемых (при-

нимаемого)  при 

осуществлении 

административ-

ной процедуры 

<***>  
 

1 2 3 4 5 6 

ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  

197. Выдача 

выписки (ко-

пии) из тру-

довой книжки  

организация 

по месту ра-

боты, служ-

бы  

-  бесплат-

но   

5 дней со 

дня обра-

щения 

бессрочно   

198. Выдача 

справки о 

месте работы, 

службы и за-

нимаемой 

должности 

организация 

по месту ра-

боты, служ-

бы   

-  бесплат-

но   

5 дней со 

дня обра-

щения 

бессрочно   

199. Выдача 

справки о пе-

риоде работы, 

службы 

организация 

по месту ра-

боты, служ-

бы   

-  бесплат-

но   

5 дней со 

дня обра-

щения 

бессрочно  

200. Выдача 

справки о 

размере зара-

ботной  платы 

(денежного 

довольствия) 

организация 

по месту ра-

боты, служ-

бы   

-  бесплат-

но   

5 дней со 

дня обра-

щения 

бессрочно   

201. Назначе-

ние пособия 

по беременно-

сти и родам   

организация 

по месту ра-

боты, служ-

бы, учебы,а 

также орган 

по труду, за-

нятости и 

паспорт или 

иной доку-

мент, удосто-

веряющий 

личность лис-

ток нетрудо-

способности  

бесплат-

но   

не позднее 

дня выпла-

ты очеред-

ной зара-

ботной пла-

ты, стипен-

дии, посо-

на срок, ука-

занный в ли-

стке нетру-

доспособно-

сти  



1 2 3 4 5 6 

социальной 

защите ме-

стного ис-

полнитель-

ного и рас-

порядитель-

ного органа, 

осуществ-

ляющий на-

значение по-

собия (далее 

-орган по 

труду, заня-

тости и со-

циальной 

защите),  

органы Фон-

да социаль-

ной защиты 

населения 

Министерст-

ва труда и 

социальной 

защиты   

бия   

202. Назначе-

ние пособия в 

связи с рож-

дением ребен-

ка   

организация 

по месту ра-

боты, служ-

бы, учебы, 

орган по 

труду, заня-

тости и со-

циальной 

защите   

заявление 

паспорт или 

иной доку-

мент,  удосто-

веряющий 

личность 

справка о ро-

ждении  ре-

бенка - в слу-

чае, если ре-

бенок родился 

в Республике 

Беларусь ко-

пия свиде-

тельства о ро-

ждении ре-

бенка - в слу-

чае, если ре-

бенок родился 

бесплат-

но   

10 дней со 

дня подачи 

заявления, а 

в случае за-

проса  до-

кументов и 

(или) све-

дений от 

других го-

сударствен-

ных орга-

нов, иных 

организа-

ций - 1 ме-

сяц   

единовре-

менно  
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за границей 

копии трудо-

вых книжек 

родителей или 

иные доку-

менты, под-

тверждающие 

занятость ро-

дителей домо-

вая книга (при 

ее наличии) - 

для граждан, 

проживающих 

в одноквар-

тирных, бло-

кированных 

жилых домах 

копия реше-

ния суда о 

расторжении 

брака либо 

копия свиде-

тельства о 

расторжении 

брака или 

иной доку-

мент, под-

тверждающий 

категорию не-

полной семьи, 

- для непол-

ных семей  

203. Назначе-

ние  пособия 

женщинам, 

ставшим на 

учет в госу-

дарственных 

организациях 

здравоохра-

нения до 12-

недельного 

срока бере-

организация 

по месту  

работы, 

службы, 

учебы, орган 

по труду,  

занятости и 

социальной 

защите   

заявление 

паспорт или 

иной доку-

мент, удосто-

веряющий 

личность ме-

дицинское за-

ключение вра-

чебно- кон-

сультацион-

ной комиссии 

бесплат-

но   

10 дней со 

дня подачи 

заявления, а 

в случае за-

проса до-

кументов и 

(или) све-

дений от 

других го-

сударствен-

ных орга-

единовре-

менно  



1 2 3 4 5 6 

менности   на получение 

пособия жен-

щине,  став-

шей на учет в 

государствен-

ной  организа-

ции   здраво-

охранения до 

12- недельно-

го срока  бе-

ременности  

копии трудо-

вых книжек  

родителей или 

иные   доку-

менты,  под-

тверждающие 

занятость ро-

дителей домо-

вая книга (при 

ее  наличии) – 

для  граждан, 

проживающих 

в  одноквар-

тирных, бло-

кированных 

жилых  домах 

копия реше-

ния суда о  

расторжении 

брака либо 

копия свиде-

тельства о 

расторжении 

брака или 

иной доку-

мент, под-

тверждающий    

категорию не-

полной  семьи, 

- для непол-

ных семей   

нов, иных 

организа-

ций - 1 ме-

сяц  



1 2 3 4 5 6 

204. Назначе-

ние пособия 

по уходу за 

ребенком в 

возрасте до 3 

лет    

организация 

по месту ра-

боты, служ-

бы, учебы, 

орган по 

труду,  заня-

тости и со-

циальной 

защите   

заявление 

паспорт или 

иной доку-

мент, удосто-

веряющий 

личность ко-

пия свиде-

тельства о ро-

ждении ре-

бенка справка 

о рождении 

ребенка с ука-

занием осно-

вания внесе-

ния сведений 

об отце  ре-

бенка - в слу-

чае, если за-

пись об отце 

ребенка в кни-

ге записей ак-

тов о рожде-

нии произве-

дена по указа-

нию матери 

копии трудо-

вых книжек 

родителей или 

иные доку-

менты, под-

тверждающие 

занятость ро-

дителей домо-

вая книга (при 

ее наличии) - 

для граждан, 

проживающих 

в одноквар-

тирных, бло-

кированных 

жилых домах 

справка о том, 

что ребенок не 

бесплат-

но  

10 дней со 

дня подачи   

заявления, а 

в случае за-

проса до-

кументов и 

(или) све-

дений от 

других го-

сударствен-

ных орга-

нов, иных 

организа-

ций - 1 ме-

сяц   

по день дос-

тижения  ре-

бенком 3- 

летнего  воз-

раста  
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оформлен в 

учреждение, 

обеспечиваю-

щее получе-

ние дошколь-

ного образо-

вания, - в слу-

чае достиже-

ния ребенком 

возраста полу-

тора, двух, 

двух с поло-

виной лет 

справка учре-

ждения, обес-

печивающего 

получение 

дошкольного 

образования, о 

том, что ребе-

нок является 

обучающимся 

или воспитан-

ником и отно-

сится к прихо-

дящему кон-

тингенту, - на 

детей, посе-

щающих уч-

реждения,  

обеспечиваю-

щие получе-

ние дошколь-

ного образо-

вания, с круг-

лосуточным 

режимом  

пребывания 

ребенка  копия 

решения суда 

о расторжении 

брака либо 

копия свиде-
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тельства о 

расторжении 

брака или 

иной доку-

мент, под-

тверждающий 

категорию не-

полной  семьи, 

- для непол-

ных семей  

206. Назначе-

ние пособия 

по уходу за 

больным ре-

бенком в воз-

расте до 14лет  

организация 

по месту ра-

боты, служ-

бы   

листок нетру-

доспособно-

сти   

бесплат-

но   

не позднее 

дня выпла-

ты очеред-

ной зара-

ботной  

платы  

на срок, ука-

занный в ли-

стке не- тру-

доспособно-

сти  

207. Назначе-

ние  пособия 

по уходу за 

ребенком в 

возрасте до 3 

лет и ребен-

ком-  инвали-

дом в возрасте   

до 18 лет в 

случае болез-

ни матери ли-

бо другого 

лица, факти-

чески осуще-

ствляющего 

уход за ребен-

ком   

организация 

по месту  

работы, 

службы   

листок  нетру-

доспособно-

сти  

бесплат-

но   

не позднее 

дня выпла-

ты очеред-

ной зара-

ботной пла-

ты     

на срок, ука-

занный в ли-

стке не- тру-

доспособно-

сти  

209. Назначе-

ние  пособия 

при санатор-

но-курортном 

лечении  ре-

бенка-

инвалида  

организация 

по месту ра-

боты, служ-

бы   

листок нетру-

доспособно-

сти  документ,   

подтвер-

ждающий пе-

риод пребы-

вания в сана-

торно-

курортной ор-

бесплат-

но   

не позднее 

дня выпла-

ты очеред-

ной зара-

ботной  

платы     

на срок, ука-

занный в ли-

стке не-

трудоспо-

собности  
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ганизации   

212. Выдача 

справки о вы-

ходе на рабо-

ту, службу до 

истечения от-

пуска по ухо-

ду за ребен-

ком в возрасте 

до 3 лет и 

прекращении  

выплаты по-

собия   

организация 

по месту ра-

боты, служ-

бы   

-  бесплат-

но   

5 дней со 

дня обра-

щения 

бессрочно   

213. Выдача 

справки об 

удержании 

алиментов  

организация 

по месту ра-

боты, служ-

бы или по 

месту полу-

чения  пен-

сии, пособия        

паспорт или 

иной   доку-

мент, удосто-

веряющий 

личность 

бесплат-

но   

5 дней со 

дня обра-

щения 

бессрочно   

214. Выдача 

справки о 

размере вы-

плачиваемых 

алиментов  

организация 

по месту  

работы, 

службы или 

по месту по-

лучения 

пенсии, по-

собия 

паспорт или 

иной  доку-

мент, удосто-

веряющий 

личность 

бесплат-

но   

5 дней со 

дня обра-

щения 

бессрочно   

221. Выдача 

справки о на-

хождении в 

отпуске  по 

уходу за ре-

бенком до 

достижения 

им  возраста 3 

лет   

организация 

по месту ра-

боты, служ-

бы   

-  бесплат-

но   

5 дней со 

дня обра-

щения 

бессрочно   

225. Выдача 

справки о пе-

риоде, за ко-

торый  выпла-

чено пособие 

организация 

по месту  

работы, 

службы, 

учебы, орган 

паспорт или 

иной  доку-

мент, удосто-

веряющий 

личность 

бесплат-

но   

3 дня со дня 

обращения  

бессрочно   
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по  беремен-

ности и родам   

по труду,  

занятости и 

социальной 

защите,  ор-

ганы Фонда 

социальной 

защиты  асе-

ления Мини-

стерства 

труда и со-

циальной   

защиты   

ОБРАЗОВАНИЕ      

392. Выдача 

справки о том, 

что гражда-

нин  является 

обучающимся   

или воспитан-

ником учреж-

дения образо-

вания (с ука-

занием иных  

необходимых 

сведений, ко-

торыми рас-

полагает  уч-

реждение  об-

разования)   

учреждение 

образования 

-  бесплат-

но   

1 день со 

дня обра-

щения 

6 месяцев   

<*> Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу 

государственного органа (организации), в который обратился гражданин, в установленном порядке представляются государ-

ственными органами, иными организациями, к компетенции которых относится их выдача, а также могут быть представлены 

гражданином самостоятельно. 

В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при 

осуществлении административной процедуры, гражданин вместо документа, подтверждающего внесение платы, представля-

ет документ, подтверждающий право на такое освобождение, а в случае частичного освобождения - помимо документа, под-

тверждающего внесение платы, представляет документ, подтверждающий право на частичное освобождение. 

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются при наличии их легализации 

или проставления апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь. Документы, 

составленные на иностранном языке, должны сопровождаться надлежащим образом заверенным их переводом на один из 

государственных языков Республики Беларусь. 

<**> Если законодательством предусмотрена плата за выдачу документов и (или) сведений, представляемых по запро-

су государственного органа (организации), в который обратился гражданин, государственными органами, иными организа-

циями, к компетенции которых относится их выдача, такие документы и (или) сведения запрашиваются государственным 

органом (организацией) после представления гражданином документа, подтверждающего внесение платы за их выдачу. 

<***> Справка или другой документ, выдаваемые (принимаемые) при осуществлении административной процедуры, 

считаются бессрочными, если срок действия справки или документа на момент осуществления административной процеду-

ры не определен, и их действие может быть прекращено лишь исполнением или признанием утратившими силу, недействи-

тельными либо отменой в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. 


