
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

 ПОМОЩЬ 

Перечень нормативных правовых актов, согласно которым 

производится назначение государственной адресной социальной 

помощи: 

 Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010  г. № 200 «Об 

административных процедурах, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан»  

 Указ Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41  «О 

государственной адресной социальной помощи» 

 Положение о порядке предоставления государственной адресной 

социальной помощи, утвержденное Указом Президента Республики 

Беларусь от 19 января 2012г.  № 41 

 Положение о порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода 

семьи (гражданина) для предоставления государственной адресной 

социальной помощи, утвержденное постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 марта 2012 г. № 274 (в редакции 

постановления Совета Министров Республики Беларусь 01.08.2017     

№ 576) 

 Указ Президента Республики Беларусь от 18 мая 2020 г. № 171  «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан» 

Ежемесячное социальное пособие 
Ежемесячное социальное пособие предоставляется семьям (гражданам),   

при условии, что их среднедушевой доход,  по объективным причинам 

ниже 100% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 

населения (для многодетных семей ниже 115% бюджета прожиточного 

минимума в среднем на душу населения), утвержденного Правительством 

Республики Беларусь (далее – критерий нуждаемости). 

Размер ежемесячного социального пособия на каждого члена семьи 

(гражданина) составляет положительную разность между критерием 

нуждаемости и среднедушевым доходом семьи (гражданина). 
Пересчитывается при увеличении критерия нуждаемости в период 

предоставления ежемесячного социального пособия. 

        

Единовременное социальное пособие 
Единовременное социальное пособие предоставляется семьям 

(гражданам), оказавшимся по объективным причинам в трудной 

жизненной ситуации, объективно нарушающей нормальную 



жизнедеятельность, при условии, что их среднедушевой доход составляет 

не более 1,5 величины критерия нуждаемости. 
Размер единовременного социального пособия устанавливается в сумме, 

не превышающей 10-кратного размера бюджета прожиточного минимума в 

среднем на душу населения, действующего на дату принятия решения о 

предоставлении адресной помощи, в зависимости от трудной жизненной 

ситуации, в которой находится семья (гражданин). 
 

Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение 

подгузников 
 Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение 

подгузников предоставляется независимо от  величины среднедушевого 

дохода семьи (гражданина) детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющих 

IV степень утраты здоровья, инвалидам I группы на основании медицинских 

показаний о нуждаемости в подгузниках и документов, подтверждающих 

расходы на их приобретение.  

Размер социального пособия для возмещения затрат на приобретение 

подгузников устанавливается в сумме, не превышающей 1,5-кратного 

размера бюджета прожиточного минимума, действующего на дату 

принятия решения о предоставлении данного пособия. 

 

Обеспечение продуктами питания детей первых  

двух лет жизни 
Обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни 

предоставляется семьям, имеющим по объективным причинам 

среднедушевой доход ниже критерия нуждаемости. 

 Независимо от величины среднедушевого дохода право на 

государственную адресную социальную помощь в виде  обеспечения 

продуктами питания детей первых  двух лет жизни  имеют семьи при 

рождении двойни и более детей.   

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся на государственном обеспечении в детских интернатных 

учреждениях, опекунских, приемных семьях, детских домах семейного типа, 

не имеют права на получение государственной адресной социальной 

помощи в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет 

жизни.  


