
2. Назначение семейного капитала 
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Программа 

2015 – 2019 

Программа 

2020 – 2024 

1. НПА Указ № 572
1
 Указ № 345

2
 

2. Размер семейного капитала 
10 000 

долларов США 

22 500 рублей – 2020 г. 
(2021 – 2024 гг. 

с учетом индексации) 

3. 1. При рождении третьего или последующего 
ребенка, год рождения которого 

2015 – 2019 2020 – 2024 

2. При усыновлении (удочерении) третьего или 
последующего ребенка: 

  

 год его усыновления (удочерения)  
(день вступления в силу решения суда об 
усыновлении (удочерении)) 

2015 – 2019 2020 – 2024 

 год его рождения 2015 – 2019 2015 – 2024 

Семья имеет право на назначение семейного капитала один раз –  
по Указу № 572 или по Указу № 345. 

Остальные условия для назначения семейного капитала одинаковы: 
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4. Право на назначение семейного капитала имеют граждане Республики Беларусь, 
постоянно проживающие в Республике Беларусь: мать (мачеха) в полной семье, 
родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) при рождении (усыновлении, 
удочерении) третьего или последующих детей, если с учетом родившегося 
(усыновленного, удочеренного) ребенка (детей) в семье воспитываются не менее троих 
детей в возрасте до 18 лет.  

Если в полной семье мать (мачеха) не имеет права на назначение семейного капитала, 
такое право имеет отец (отчим), являющийся гражданином Республики Беларусь, 
постоянно проживающим в Республике Беларусь. 

5. При определении права на назначение семейного капитала состав семьи определяется 
на дату рождения, в случае усыновления (удочерения) – на дату усыновления 
(удочерения) третьего или последующих детей, при рождении (усыновлении, удочерении) 
которых семья приобрела право на назначение семейного капитала. 

6. В составе семьи учитываются: 
 мать (мачеха), отец (отчим), усыновитель (удочеритель); 
 дети в возрасте до 18 лет включительно, воспитываемые в семье, в том числе 

усыновленные (удочеренные), пасынки и падчерицы. 

На дату, 
указанную  
в пункте 5 

7. При раздельном проживании родителей, расторгнувших брак или не состоявших в 
браке, дети учитываются в семье одного из родителей, на воспитании которого они 
находятся.  

Если дети были учтены при назначении семейного капитала в одной семье, в другой 
семье они не учитываются. 

8. В составе семьи не учитываются дети: 
 в отношении которых родители (единственный родитель) лишены 

родительских прав; 
 над которыми установлена опека (попечительство); 
 отобранные из семьи по решению суда; 
 от которых родители (родитель) отказались; 
 умершие, признанные безвестно отсутствующими, объявленные умершими. 

На дату,  
указанную 
в пункте 5 

 постоянно не проживающие в Республике Беларусь 
 от которых родители (родитель) отказались; 
 умершие, признанные безвестно отсутствующими, объявленные умершими. 

На день 
обращения  

 9. Срок обращения – 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего 
или последующих детей. 

В случае пропуска указанного срока местный исполнительный и распорядительный 
орган вправе восстановить его с учетом конкретных обстоятельств. 

                                                           
1
 Указ Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, воспитывающих детей». 
2
 Указ Президента Республики Беларусь от 18 сентября 2019 г. № 345 «О семейном капитале». 



2 
 

10. Куда обращаться – в местный исполнительный и распорядительный орган в 
соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания). 

11. Документы, представляемые гражданами: 
 заявление 
 паспорт 
 свидетельства о рождении и (или) документы, удостоверяющие личность, всех 

несовершеннолетних детей, учитываемых в составе семьи 
 свидетельство о браке и документ, удостоверяющий личность супруга (супруги), – для 

полных семей 
 свидетельство о смерти супруги (супруга), копия решения суда о расторжении брака либо 

свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию 
неполной семьи, – для неполных семей 

 выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для усыновителей 
(удочерителей) ребенка (детей) 

 соглашение о детях, копия решения суда о расторжении брака (выписка из решения), 
определяющие родителя, с которым проживает ребенок (дети), копия решения суда о 
лишении родительских прав второго родителя либо об отобрании ребенка без лишения 
родительских прав, копия решения суда, определения о судебном приказе о взыскании 
алиментов, свидетельство о смерти второго родителя или другие документы, 
подтверждающие факт воспитания ребенка (детей) в семье одного из родителей, – в случае 
необходимости подтверждения воспитания ребенка (детей) в семье одного из родителей 

12. Запрашиваемые документы: 
 справка о месте жительства и составе семьи (копия лицевого счета) на всех членов семьи, 
постоянно проживающих в Республике Беларусь (граждан Республики Беларусь, 
зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в Республике Беларусь, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, зарегистрированных по месту 
жительства в Республике Беларусь); 
 сведения о лишении родительских прав, об отмене усыновления (удочерения), отобрании 
ребенка (детей) из семьи по решению суда, отказе от ребенка (детей), установлении над 
ребенком (детьми) опеки (попечительства) – в отношении детей, учитываемых в составе 
семьи; 
 иные документы и (или) сведения, необходимые для принятия решения о назначении 
(отказе в назначении) семейного капитала. 

Справка о месте жительства и составе семьи (копия лицевого счета) 
запрашивается на членов семьи по месту их жительства в Республике Беларусь. В случае 
отсутствия у постоянно проживающего в Республике Беларусь члена семьи – 
гражданина Республики Беларусь регистрации по месту жительства в Республике 
Беларусь справка о месте жительства и составе семьи (копия лицевого счета) 
запрашивается по месту его пребывания в Республике Беларусь. 

Срок для запроса документов – в течение 5 календарных дней со дня поступления 
заявления о назначении семейного капитала. 

13. Максимальный срок для принятия решения о назначении семейного капитала – 
1 месяц со дня подачи заявления. 

Срок уведомления гражданина о принятом решении – не позднее 7 рабочих дней 
со дня его принятия.  

Для этого гражданину направляется извещение о принятом решении, а копия 
решения (выписка из решения) выдается при обращении гражданина. 

Другим членам семьи копия решения (выписка из решения) о назначении (отказе 
в назначении) семейного капитала выдается по их требованию. 

14. В решение о назначении семейного капитала могут вноситься изменения в случае, 
если гражданин, которому назначен семейный капитал, не открыл счет по учету 
вклада (депозита) «Семейный капитал» в связи с наступлением следующих 
обстоятельств:  

смерти, объявления умершим, признания безвестно отсутствующим; 
объявления розыска;  
признания недееспособным (ограниченно дееспособным);  
наличия заболевания, при котором он находится в бессознательном состоянии, 

исключающем возможность понимать значение своих действий или руководить ими),  
а также в случае исправления ошибок в таких решениях. 
Другие изменения в решение о назначении семейного капитала не вносятся. 

 

 


