
Нормативные правовые акты для предоставления семейного капитала 
 

Для назначения 

Для принятия 
решения о 
досрочном 

распоряжении 

Для принятия 
решения о 

распоряжении через 
18 лет 

Для досрочного 
использования 

в ОАО «АСБ 
Беларусбанк» 

(после принятия 
решения о 
досрочном 

распоряжении) 

Для использования через 18 лет 
в ОАО «АСБ Беларусбанк» 
(после принятия решения о 

распоряжении через 18 лет) 

Иные 

1. Указ Президента Республики Беларусь от 09.12.2014 № 572 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
воспитывающих детей», утвердивший Положение о 
единовременном предоставлении семьям безналичных денежных 
средств при рождении (усыновлении, удочерении) в 2015–2019 
годах третьего или последующих детей,  
 

(Семейный капитал в размере 10 000 долларов США) 

1. Постановление Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 31.03.2015 № 10, 
утвердившее Инструкцию об использовании средств 
семейного капитала на улучшение жилищных условий,  

1. Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
от 09.03.2015 № 179, 
утвердившее 
Положение о порядке, 
суммах и сроках 
возврата части 
доходов, 
сформированных за 
счет управления 
средствами семейного 
капитала, и не 
использованных 
гражданами средств 
семейного капитала в 
республиканский 
бюджет, 
 
__________________ 

 
2. Постановление 

Министерства 
финансов Республики 
Беларусь 
от 02.03.2015 № 9 
«Об установлении 
процентной ставки», 

 (По вкладам 
(депозитам) 
«Семейный капитал» 
в долларах США). 

2. Постановление Министерства образования 
Республики Беларусь от 20.03.2015 № 13, утвердившее 
Инструкцию об использовании средств семейного капитала 
на получение образования,  2. Указ Президента Республики Беларусь от 18.09.2019 № 345 

«О семейном капитале», утвердивший Положение о 
предоставлении семейного капитала при рождении (усыновлении, 
удочерении) в 2020–2024 годах третьего или последующих детей,  

(Семейный капитал в размере 22 500 рублей с ежегодной 
индексацией) 

3. Постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 09.12.2019 № 115 «Об 
использовании средств семейного капитала на получение 
медицинской помощи», 3. Указ Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200, 

утвердивший перечень административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан, 
 

(Перечень документов для предоставления семейного 
капитала – пункты 2.46 – 2.50 перечня) 

4. Постановление Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 31.03.2015 № 22, , 
утвердившее: 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
24.02.2015 № 128, утвердившее Положение о порядке и условиях 
назначения, финансирования (перечисления), распоряжения и 
использования средств семейного капитала,  
 

- Инструкцию об использовании средств семейного 
капитала на приобретение товаров, предназначенных для 
социальной реабилитации и интеграции инвалидов в 
общество; 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
18.09.2020 № 541, утвердившее перечень документов и (или) 
сведений, самостоятельно запрашиваемых местными 
исполнительными и распорядительными органами при 
осуществлении административных процедур по заявлениям 
граждан,  

 - Инструкцию об использовании 
средств семейного капитала на 
получение услуг в сфере 
социального обслуживания; 

- Инструкцию об использовании 
средств семейного капитала на 
формирование накопительной 
(дополнительной) пенсии матери 
(мачехи) в полной семье, родителя в 
неполной семье, усыновителя 
(удочерителя). 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
17.10.2018 № 740, утвердившее перечень административных 
процедур, прием заявлений и выдача решений по которым 
осуществляются через службу «одно окно»,  
 

 


