
 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ  

СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕГО 

СРЕДСТВАМИ 
 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 декабря 

2014 г. № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

воспитывающих детей» (далее - Указ) с 1 января 2015 г. при рождении, 

усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей граждане 

Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, имеют 

право на единовременное предоставление безналичных денежных средств в 

размере 10 000 долларов США (семейный капитал). 
 

НАЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА 

 
Основными условиями предоставления семейного капитала 

являются: 

рождение, усыновление (удочерение) третьего или последующих детей в 

период с 1 января 2015 г. до 31 декабря 2019 г. включительно; 

воспитание в семье не менее троих детей в возрасте до 18 лет (с учетом 

детей, родившихся, усыновленных (удочеренных) в период с 1 января 2015г. 



до 31 декабря 2019г.). При этом дата рождения усыновленного (удочеренного) 

ребенка (детей) должна быть не ранее 1 января 2015г.; 

гражданство Республики Беларусь одного из родителей (матери (мачехи), 

отца (отчима); 

постоянное проживание граждан Республики Беларусь, а также детей, 

учитываемых в составе семьи, на территории Республики Беларусь. 

Право на назначение семейного капитала предоставлено матери 

(мачехе) в полной семье, родителю в неполной семье, усыновителю 

(удочерителю). Если в полной семье мать (мачеха) не имеет права на 

назначение семейного капитала (например, не является гражданкой 

Республики Беларусь), такое право имеет отец (отчим) при соблюдении 

вышеназванных условий. 

Реализовать право на назначение семейного капитала можно в 

течение 6 месяцев со дня рождения, усыновления (удочерения) третьего 

или последующих детей.  

Семейный капитал назначается только один раз. 

Для назначения семейного капитала гражданину, имеющему право 

на семейный капитал, необходимо лично или через своего представителя 

обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган в 

соответствии с регистрацией по месту жительства. 

Решение о назначении (отказе в назначении) семейного капитала 

принимается в месячный срок со дня подачи гражданином заявления о 

назначении семейного капитала. 

Извещение о принятом решении направляется гражданину, 

подавшему заявление о назначении семейного капитала, в течение 5 дней 

со дня его принятия. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА 
 

Средства семейного капитала предоставляются семьям для 

использования только в Республике Беларусь в полном объеме либо по 

частям в безналичном порядке в соответствии с законодательством по 

одному или нескольким направлениям: 

1. улучшение жилищных условий; 

2. получение образования; 

3. получение услуг в сфере социального обслуживания, 

здравоохранения; 

4. формирование накопительной (дополнительной) пенсии 

матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье. 

Расходование семейного капитала на иные цели не допускается. 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ СЕМЕЙНОГО 

КАПИТАЛА 
 



Право на распоряжение средствами семейного капитала 

возникает по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с 

рождением, усыновлением (удочерением) которого семья приобрела 

право на назначение семейного капитала. 

Реализовать право на обращение за распоряжением средствами 

семейного капитала граждане могут в течение 3 лет по истечении 18 лет с 

даты рождения ребенка, в связи с рождением, усыновлением 

(удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного 

капитала. 

 

Решение о распоряжении (отказе в распоряжении) средствами 

семейного капитала принимается в месячный срок со дня подачи 

гражданином заявления о распоряжении средствами семейного 

капитала. 
 

ДОСРОЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 

СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА 

 

Средства семейного капитала могут быть 

использованы досрочно (в полном объеме либо по частям) 

независимо от периода времени, прошедшего с даты 

назначения семейного капитала, на получение членом 

(членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых 

организациями здравоохранения, в порядке и по перечню, 

определяемым Министерством здравоохранения. 

Обратиться в местный исполнительный и 

распорядительный орган за досрочным распоряжением 

средствами семейного капитала может гражданин, которому 

назначен семейный капитал. В случае, если гражданин, 

которому назначен семейный капитал, не относится к членам 

семьи, имеющим право на распоряжение средствами 

семейного капитала, и в других случаях, когда обращение 

такого гражданина невозможно, обращаться может один из 



совершеннолетних членов семьи или законный представитель 

несовершеннолетнего члена семьи. 

При досрочном распоряжении средствами семейного 

капитала доли семейного капитала членам семьи не 

выделяются. 

Решение о досрочном распоряжении (отказе в 

досрочном распоряжении) средствами семейного капитала 

принимается в месячный срок со дня подачи гражданином 

заявления о досрочном распоряжении средствами семейного 

капитала. 

 

 


