Права и гарантии многодетным семьям
Многодетной является семья, в которой на иждивении и воспитании находятся трое и
более детей.
Статус многодетной семьи подтверждается удостоверением, которое выдается местными
исполнительными и распорядительными органами. Образец удостоверения и порядок его
выдачи утверждаются Правительством Республики Беларусь.
(Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, статья 62;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.07.2011г. № 1009 «Об утверждении образца
удостоверения многодетной семьи и Положения о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи)

Государственные награды многодетной семье
Женщины, родившие и воспитавшие пять и более детей, награждаются орденом Матери.
Награждение орденом Матери производится при достижении пятым ребенком возраста одного
года и при наличии в живых остальных детей этой матери.
Многодетным матерям, награждаемым орденом Матери, производится единовременная
денежная выплата в размере пятикратного бюджета прожиточного минимума в среднем на
душу населения.
(Закон Республики Беларусь от 18 мая 2004 г. № 288-З «О государственных наградах Республики Беларусь»,
статья 13;
Указ Президента Республики Беларусь от 5 марта 2005г. № 117 , пункт 2;
постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29.11.05 № 156
« Об утверждении Инструкция о порядке осуществления единовременной денежной выплаты многодетным
матерям, награжденным орденом Матери»)

Гарантии в трудовом законодательстве
Матери (отцу, опекуну, попечителю), воспитывающей (воспитывающему) троих и более
детей в возрасте до шестнадцати лет (ребенка-инвалида – в возрасте до восемнадцати лет), по
ее (его) письменному заявлению предоставляется один дополнительный свободный от работы
день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка в порядке и на условиях,
определяемых Правительством Республики Беларусь.
(Трудовой кодекс Республики Беларусь, статья 265;
Инструкция о порядке и условиях предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в месяц с
оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств государственного социального страхования
(Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 11 июня 2014 г. № 34 ")

Социальные льготы
 В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. №7-З
«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей», Указом Президента
Республики Беларусь от 09.12.2014г. №572 «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, воспитывающих детей» назначаются государственные пособия: пособия по
материнству, семейные пособия, пособия по временной нетрудоспособности по уходу за
ребенком.
К пособиям по материнству относятся:
пособие по беременности и родам;
пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения
до 12-недельного срока беременности.
К семейным пособиям относятся:
пособие в связи с рождением ребенка;
пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых Законом
(далее – пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей);
пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом иммунодефицита
человека;
пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания
ребенка в возрасте до 3 лет (введено с 01.01.2015г.)
К пособиям по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком относятся:
пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до
14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет);
пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо другого лица,
фактически осуществляющего уход за ребенком;
пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте
до 18 лет в случае его санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации.
 При рождении либо усыновлении третьего и последующих детей в период с
01.01.2015г. до 31.12.2019г. включительно, граждане Республики Беларусь, постоянно
проживающие в Республике Беларусь, имеют право на назначение единовременных
безналичных денежных средств в размере 10000 долларов США
(Указ Президента Республики Беларусь от 09.12.2014г. №572 «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, воспитывающих детей».)

 Государственная адресная социальная помощь предоставляется в виде: ежемесячного
социального пособия и обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни при
условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 100 процентов бюджета
прожиточного минимума на каждого члена семьи. Размер ежемесячного пособия на каждого
члена семьи составляет положительную разницу между критерием нуждаемости и
среднедушевым доходом гражданина. Право на единовременное социальное пособие имеют
семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их нормальную
жизнедеятельность, если их среднедушевой доход не превышает 150 процентов бюджета
прожиточного минимума
(Указ Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 № 41 «О порядке предоставления государственной
адресной социальной помощи»)

 При рождении в семье двоих и более детей производится единовременная выплата на
приобретение детских вещей первой необходимости на каждого из детей в размере
двукратной наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу
населения, утвержденного Советом Министров Республики Беларусь, за два последних
квартала перед датой рождения детей
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 июля 2009 г. № 985 «О единовременной
выплате семьям при рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей первой необходимости»).

Плата за услуги водоснабжения, водоотведения (канализации), газо- и электроснабжения
осуществляется по субсидируемым тарифам для населения без применения порядка взимания
дифференцированной платы за услуги водоснабжения, водоотведения (канализации), газо- и
электроснабжения в зависимости от объема потребления:
многодетными семьями, а также опекунскими, приемными семьями, воспитывающими троих
и более несовершеннолетних детей с учетом родных и приемных детей, и детскими домами
семейного типа
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2014г. №571 г"Об утверждении Положения
о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми
помещениями государственного жилищного фонда, внесении изменений и дополнений в постановления Совета
Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу постановлений Совета Министров Республики
Беларусь и их структурных элементов")

Пенсионное обеспечение
Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, имеют
право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5
лет (а также женщины, у которых к этому времени пятый ребенок не достиг 8 лет) и при стаже
работы не менее 15 лет.
Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 16-летнего возраста, при
стаже работы в колхозах, совхозах и других предприятиях сельского хозяйства
непосредственно в производстве сельскохозяйственной продукции не менее 10 лет (без зачета
в стаж работы времени ухода за детьми) имеют право на пенсию независимо от возраста.

(Закон Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» 17.04.1992г., статья 19)

Женщинам, родившим и воспитавшим девять и более детей и награжденным одной
из следующих государственных наград СССР или Республики Беларусь: орденом Матери,
медалью "Медаль материнства", орденом "Материнская слава", орденом "Мать-героиня"
устанавливается пенсия за особые заслуги.
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.03.1993 № 185 «Об утверждении
Положения о пенсиях за особые заслуги перед Республикой Беларусь»)

Льготы в сфере образования
Плата за питание в дошкольных учреждениях снижается на 50 процентов для родителей
или лиц, их заменяющих, имеющих трех и более детей до 18 лет.
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.02.2008г. № 307 «О размере и порядке
взимания платы за питание детей, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне
дошкольного образования»)

Бесплатным питанием за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов
обеспечиваются учащиеся учреждений общего среднего образования при освоении
содержания образовательных программ общего среднего образования, образовательных
программ специального образования на уровне общего среднего образования, а также
учреждений высшего образования при освоении содержания образовательной программы
среднего образования из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет.
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.02.2005 №177
«Об утверждении
Положения об организации питания учащихся, получающих общее среднее образование, специальное
образование на уровне общего среднего образования»)

Плата за пользование учебниками и (или) учебными пособиями снижена на 50 процентов
для семей, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет.
Руководители государственных учреждений, обеспечивающих получение высшего и
среднего специального образования, могут предоставлять скидки со сформированной
стоимости обучения студентам и учащимся из семей, в которых воспитывается трое и более
несовершеннолетних детей.
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.06.2011 г. № 839 «О размере взимания
платы за пользование учебниками и (или) учебными пособиями в порядке предоставления их в бесплатное
пользование» )
(Указ Президента Республики Беларусь от 28.02.2006 г. № 126 «О некоторых вопросах получения
высшего и среднего специального образования на платной основе»)

Плата за обучение детей в школах искусств не взимается с семей, имеющих трех и более
детей в возрасте до 18 лет.
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18.02.2010 г. № 229 «О размере платы за
внешкольное воспитание и обучение в государственных детских школах искусств в сфере культуры и порядке ее
взимания и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27.02.2008 г.
№ 281»)

Налоговые льготы
Освобождаются от подоходного налога с физических лиц следующие доходы:
доходы, полученные молодыми и многодетными семьями, состоящими на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий или состоявшими на этом учете на дату
заключения с банком кредитного договора, в виде финансовой поддержки государства в
погашении задолженности по кредитам, выданным банками на строительство
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений таким физическим лицам, в случаях,
предусмотренных законодательными актами (ст.163);
Родителям, имеющим двух и более детей в возрасте до восемнадцати лет или детейинвалидов в возрасте до восемнадцати лет, предоставляется стандартный налоговый вычет в
размере 410 000 белорусских рублей на каждого ребенка в месяц; (ст.164)
Освобождаются от налога на недвижимость, здания и сооружения, в том числе не
завершенные строительством, за исключением предназначенных и (или) используемых в

установленном порядке для осуществления предпринимательской деятельности,
принадлежащие многодетным семьям (имеющим трех и более несовершеннолетних детей)
1.17. принадлежащее физическому лицу на праве собственности одно жилое помещение
в многоквартирном или в блокированном жилом доме. При наличии у физического лица двух
и более жилых помещений освобождению от налога на недвижимость подлежит только одно
жилое помещение по выбору физического лица на основании его письменного заявления,
представляемого в налоговый орган по месту жительства, с указанием местонахождения всех
принадлежащих физическому лицу жилых помещений в многоквартирных или
блокированных жилых домах. В случае непредставления физическим лицом такого заявления
освобождению от налога на недвижимость подлежит одно жилое помещение, приобретенное
(полученное) им в собственность ранее других жилых помещений.
Жилые помещения в многоквартирном жилом доме, принадлежащие на праве
собственности одному (нескольким) членам многодетной семьи (семьи, имеющей трех и более
несовершеннолетних детей), освобождаются от налога на недвижимость независимо от
положений части первой настоящего подпункта;
1.18. капитальные строения (здания, сооружения), их части, за исключением жилых
помещений, указанных в подпункте 1.17 настоящего пункта, а также машино-места,
принадлежащие:
многодетным семьям (семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей);
(ст. 186);

Многодетные семьи освобождаются от земельного налога (ст.194);
Освобождаются от государственной пошлины при совершении нотариальных действий:
многодетные матери – за свидетельствование верности копий документов по делам об их
награждении (ст.257);
Ставки единого налога снижаются для плательщиков – родителей (усыновителей) в
многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет – на 20 процентов
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло право на льготу, включая
последний день месяца, в котором утрачено такое право (ст.297).
(Налоговый кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 № 71-З (ст.163, 164, 186, 194, 257, 297)

Жилье
Малообеспеченным гражданам Республики Беларусь, состоящим на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий (за исключением граждан, признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий по дополнительным основаниям, предусмотренным
организациями в коллективных договорах), из числа многодетных семей предоставляется
право на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение
жилых помещений.
Многодетные семьи имеют право на внеочередное включение в списки граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на получение льготного кредита; на
совместное использование льготного кредита и одноразовой субсидии на строительство
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений. Максимальный размер льготного
кредита на строительство(реконструкцию) жилого помещения определяется по нормируемым
размерам общей площади жилого помещения и не должен превышать 100 процентов для
многодетных семей стоимости строительства жилья, из расчета 20 кв. метров на человека,
сроком на 40 лет под 1 процент годовых.
Многодетные семьи имеют право на оказание финансовой помощи государства в
погашении задолженности по льготным кредитам на строительство, (реконструкцию),
приобретение жилья в размере:
- при наличии троих несовершеннолетних детей - 75 % от суммы задолженности по выданным
кредитам;
- при наличии четверых и более несовершеннолетних детей - 100 % от суммы задолженности
по выданным кредитам.
(Указ Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления
гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых
помещений»
)

Многодетным (имеющим троих и более несовершеннолетних детей на дату подачи
заявления об оказании финансовой поддержки) семьям, состоящим на учете нуждающихся в

улучшении жилищных условий или состоявшим на этом учете на дату заключения с банком
кредитного договора, при рождении либо наличии несовершеннолетних детей в период
погашения задолженности по кредитам (за исключением льготных), выданным банками на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, предоставляется
финансовая поддержка государства в погашении задолженности по таким кредитам - 50
бюджетов прожиточного минимума.
(Указ Президента Республики Беларусь от 22 ноября 2007 г. № 585 «О предоставлении молодым и многодетным
семьям финансовой поддержки государства»)

Право на получение жилого помещения социального пользования государственного
жилищного фонда имеют состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
многодетные семьи, а также матери, которым присвоено звание «Мать-героиня» или которые
награждены орденом Матери, орденом «Материнская слава» либо медалью «Медаль
материнства»
(Положение о порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления жилых
помещений государственного жилищного фонда, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 29
ноября 2005 г. № 565)

