
На какие нужды можно использовать средства семейного 

капитала? 

Указом Президента Республики Беларусь от 09.12.2014 № 572 

установлено, что средства семейного капитала используются на территории 

Республики Беларусь в полном объеме либо по частям в безналичном 

порядке по одному или нескольким направлениям: 

-на улучшение своих жилищных условий и (или) членов семьи, 

указанных в решении о распоряжении средствами семейного капитала, 

следующими способами: 

строительство (реконструкция) жилого помещения в составе 

организации застройщиков; 

строительство (реконструкция) жилого помещения на основании 

договора создания объекта долевого строительства; 

строительство (реконструкция) одноквартирного жилого дома, 

квартиры в блокированном жилом доме подрядным способом; 

приобретение жилого помещения, в том числе жилого помещения, 

строительство которого осуществлялось по государственному заказу; 

капитальный ремонт и реконструкция жилого помещения, 

строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и 

построек (далее - капитальный ремонт жилого помещения); 

погашение задолженности по кредиту, в том числе льготному, 

предоставленному на строительство (реконструкцию), приобретение, 

капитальный ремонт жилого помещения, и выплата процентов за 

пользование им; 

погашение займа, предоставленного организацией на строительство 

(реконструкцию) или приобретение жилого помещения, и выплата процентов 

за пользование им. 

-на получение образования; 

-на получение услуг в сфере социального обслуживания, в форме 

стационарного социального обслуживания, оказываемых на платных 

условиях в учреждениях социального обслуживания, иных организациях, 

осуществляющих стационарное социальное обслуживание на территории 

Республики Беларусь (далее - учреждение социального обслуживания). 

- на получение услуг в сфере здравоохранения; 

- на формирование накопительной (дополнительной) пенсииматери 

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

 

Можно ли ДОСРОЧНО использовать средства семейного 

капитала? 

В случае если после назначения семейного капитала член (члены) 

семьи нуждается (нуждаются) в получении платных медицинских услуг по 

перечню, определяемому Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь (далее - Минздрав), средства семейного капитала могут быть 

использованы досрочно независимо от периода времени, прошедшего с даты 

назначения семейного капитала. 



Нуждаемость в таких услугах устанавливается заключением врачебно-

консультационной комиссии (ВКК) государственной организации 

здравоохранения. Получить эти услуги, используя средства семейного 

капитала, член (члены) семьи может (могут) на территории Республики 

Беларусь. 

  

СПРАВОЧНО 

Перечень платных медицинских услуг и Инструкция о порядке 

оказания организациями здравоохранения платных медицинских услуг, 

получаемых членом (членами) семьи при досрочном использовании средств 

семейного капитала утверждены постановлением Министерства 

здравоохранения от 06.03.2015 № 24 (далее - постановление Минздрава № 

24). 

Согласно указанному Перечню досрочно средства семейного капитала 

могут быть использованы по желанию граждан в кардиохирургии, 

нейрохирургии, онкологии на приобретение иных медицинских 

изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских 

изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств и 

(или) иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский 

формуляр лекарственных средств. 

Право на обращение за досрочным распоряжением средствами 

семейного капитала и на их расходование предоставлено только тем членам 

семьи (и в отношении тех членов семьи), которые указаны в решении о 

назначении семейного капитала, либо законному представителю 

несовершеннолетнего члена семьи, который не относится к членам семьи 

(если таковой имеется). 

Дополнительное право предоставляется детям, которые не были 

включены в состав семьи при назначении семейного капитала, но на дату 

обращения за его досрочным распоряжением воспитываются в семье. Это 

дети, рожденные, усыновленные (удочеренные), возвращенные в семью (в 

связи с их отобранием без лишения родительских прав или в связи с 

восстановлением в родительских правах) после назначения семейного 

капитала. 

На территории Осиповичского района гражданам, имеющим право на 

семейный капитал, необходимо обращаться в учреждение «Осиповичский 

районный центр социального обслуживания населения» по 

адресу: г.Осиповичи, ул. Дмитриева, д.8, каб.7. Контактный телефон 

56238. Прием документов осуществляется по будним дням с 8.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00. 

 

 

Какие семьи имеют право на предоставление семейного капитала? 

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. граждане Республики Беларусь, 



постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, при 

рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей 

имеют право на единовременное предоставление безналичных денежных 

средств в размере 10 000 долларов США (семейный капитал). 

На какие нужды можно использовать средства семейного капитала? 

Средства семейного капитала предоставляются семьям для использования в 

Республике Беларусь в безналичном порядке по одному или нескольким 

направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования; 

получение услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения; 

формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в 

полной семье, родителя в неполной семье. 

 

Когда семья может получить возможность использовать средства 

семейного капитала? 

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. 

Средства семейного капитала могут быть использованы досрочно в 

полном объеме либо по частям в безналичном порядке на получение членом 

(членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями 

здравоохранения, в порядке и по перечню, определяемым Министерством 

здравоохранения. 

Кто из членов семьи должен выступать заявителем при обращении за 

назначением семейного капитала? 

Первоочередное 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. 

 

 Какие документы необходимо предоставить для назначения 

семейного капитала? 

 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 

апреля 2010 № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан» граждане для назначения семейного капитала должны 

представляют следующие документы: 

 заявление; 

 паспорт; 

 свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей (в 

возрасте до 18 лет), 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); 

 соглашения 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. 

 

Куда необходимо обращаться за назначением семейного капитала? 

Для назначения семейного капитала гражданину, имеющему право на 

семейный капитал, необходимо лично или через своего представителя 

обращаться в местный исполнительный и распорядительный орган в 

соответствии с регистрацией по месту жительства. 


