
СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ 
 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 

декабря 2014 г. № 572 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, воспитывающих детей» 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). 

 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; 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. 

В течение 6 месяцев со дня принятия решения о назначении семейного 

капитала необходимо обратиться в подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк» 

по месту назначения семейного капитала с заявлением об открытии 

депозитного счета «Семейный капитал» с приложением необходимых 

документов, в том числе решения о назначении семейного капитала, 

принятого местным исполнительным и распорядительным органом. За 

открытием депозитного счета необходимо обратиться не позднее 6 месяцев с 

даты принятия решения о назначении семейного капитала. 

 Средства семейного капитала предоставляются семьям для 

использования в Республике Беларусь в полном объеме либо по частям по 

одному или нескольким направлениям: 

 улучшение жилищных условий; 

 получение образования; 

 получение услуг в сфере социального обслуживания,  

 получение услуг в сфере здравоохранения; 

 формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери 

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

 Средства семейного капитала могут быть использованы досрочно в 

полном объеме либо по частям в безналичном порядке 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. 

Право на распоряжение средствами семейного капитала 

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

рождением, усыновлением (удочерением) которого семья приобрела право на 

назначение семейного капитала. 
    
 Документы для назначения семейного капитала 

 

Документы, представляемые заявителем: 

  заявление; 

  паспорт; 

 свидетельства о рождении 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; 

 копия решения суда об усыновлении – для усыновителей 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. 

Документы, запрашиваемые местными исполнительными и 

распорядительными органами: 

- справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого 

счета, выдаваемые организациями, осуществляющими эксплуатацию 

жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные 

услуги (на всех членов семьи, зарегистрированных по месту жительства в 

Республике Беларусь); 

- информация в отношении детей, учитываемых в составе семьи, о 

наличии (отсутствии) следующих сведений: о лишении родительских прав, 

об отмене усыновления (удочерения), отобрании ребенка (детей) из семьи, 

отказе от ребенка (детей), установлении над ребенком (детьми) опеки 

(попечительства) и иные документы и (или) сведения, необходимые для 

принятия решения о назначении (отказе в назначении) семейного капитала. 

За назначением семейного капитала Вам необходимо обратиться в 

администрацию Ленинского района г. Могилева по адресу:  г. Могилев,           

пр. Мира,  55А, кабинет № 13 

Контактные телефоны:  73-71-85,  72-44-77,  74-41-54 
 


