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  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  

Республики Беларусь 

26.04.2010 № 200 

Изменения введены в действие с 12.04.2015 г. Указом Президента Республики Беларусь от 8 апреля 2015 года № 157 «О внесении дополнений и изменений в 

Указ Президента Республики Беларусь» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Наименование 

административной 

процедуры 

Государственный орган 

(иная организация), в 

который гражданин должен 

обратиться 

Документы и (или) сведения, представляемые 

гражданином для осуществления 

административной процедуры* 

Размер платы, взимаемой 

при осуществлении 

административной 

процедуры** 

Максимальный срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия справки, 

другого документа 

(решения), выдаваемых 

(принимаемого) при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

2.46. Принятие решения о 

назначении (отказе в 

назначении) семейного 

капитала 

местный исполнительный и 

распорядительный орган в 

соответствии с регистрацией 

по месту жительства 

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), 

бесплатно 1 месяц со дня подачи 

заявления 

единовременно 
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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 

2.47. Принятие решения о 

досрочном распоряжении 

(отказе в досрочном 

распоряжении) средствами 

семейного капитала  

местный исполнительный и 

распорядительный орган по 

месту назначения семейного 

капитала  

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

заключение врачебно-консультационной 

комиссии государственной организации 

здравоохранения о нуждаемости в получении 

членом (членами) семьи платных медицинских 

услуг, оказываемых организациями 

здравоохранения по перечню, определяемому 

Министерством здравоохранения, для досрочного 

использования средств семейного капитала 

(далее – заключение врачебно-консультационной 

комиссии государственной организации 

здравоохранения) 

 

документ, удостоверяющий личность 

совершеннолетнего члена семьи, нуждающегося в 

получении платных медицинских услуг по 

заключению врачебно-консультационной 

комиссии государственной организации 

здравоохранения, и (или) свидетельство о 

рождении несовершеннолетнего члена семьи, 

нуждающегося в получении таких услуг 

 

свидетельства о рождении, копии решений суда 

об усыновлении, о восстановлении в 

родительских правах или иные документы, 

подтверждающие включение в состав семьи 

гражданина, не учтенного в ее составе при 

бесплатно 1 месяц со дня подачи 

заявления 

единовременно 
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назначении семейного капитала (представляются 

на детей, нуждающихся в получении платных 

медицинских услуг по заключению врачебно-

консультационной комиссии государственной 

организации здравоохранения, если они не были 

учтены в составе семьи при назначении 

семейного капитала) 

 

документы, подтверждающие родственные 

отношения членов семьи (свидетельство о 

рождении, свидетельство о браке, о перемене 

имени, копия решения суда об усыновлении и 

другие), – в случае изменения фамилии, 

собственного имени, отчества, даты рождения 

совершеннолетнего члена семьи, обратившегося 

за досрочным распоряжением средствами 

семейного капитала, и (или) члена семьи, 

нуждающегося в получении платных 

медицинских услуг по заключению врачебно-

консультационной комиссии государственной 

организации здравоохранения 

 

свидетельство о смерти либо справка органа, 

регистрирующего акты гражданского состояния 

(далее – орган загса), содержащая сведения из 

записи акта о смерти, копия решения суда об 

объявлении гражданина умершим, о признании 

его безвестно отсутствующим, копия решения 

суда о расторжении брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иной документ, 

подтверждающий исключение из состава семьи 

гражданина, которому назначен семейный 

капитал, или невозможность его обращения, – в 

случае обращения совершеннолетнего члена 

семьи, не являющегося гражданином, которому 

назначен семейный капитал, или законного 

представителя несовершеннолетнего члена семьи, 

не относящегося к членам семьи 

2.48. Принятие решения о 

распоряжении (отказе в 

распоряжении) средствами 

семейного капитала  

местный исполнительный и 

распорядительный орган по 

месту назначения семейного 

капитала  

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

бесплатно 1 месяц со дня подачи 

заявления 

единовременно 
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документы, подтверждающие родственные 

отношения членов семьи (свидетельство о 

рождении, свидетельство о браке, о перемене 

имени, копия решения суда об усыновлении и 

другие), – в случае изменения фамилии, 

собственного имени, отчества, даты рождения 

членов семьи 

 

свидетельства о рождении, копии решений суда 

об усыновлении, о восстановлении в 

родительских правах или иные документы, 

подтверждающие включение в состав семьи 

гражданина, не учтенного в ее составе при 

назначении семейного капитала (представляются 

на детей, если они не были учтены в составе 

семьи при назначении семейного капитала) 

 

свидетельство о смерти либо справка органа 

загса, содержащая сведения из записи акта о 

смерти, копия решения суда об объявлении 

гражданина умершим, о признании его безвестно 

отсутствующим, копия решения суда о 

расторжении брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иной документ, 

подтверждающий исключение из состава семьи 

гражданина, учтенного в ее составе при 

назначении семейного капитала, – в случае 

изменения состава семьи на дату подачи 

заявления о распоряжении средствами семейного 

капитала 

 

нотариально удостоверенное согласие 

совершеннолетних членов семьи, законных 

представителей несовершеннолетних членов 

семьи, в том числе не относящихся к членам 

семьи (если таковые имеются), на предоставление 

права распоряжаться средствами семейного 

капитала одному совершеннолетнему члену 

семьи или несовершеннолетнему члену семьи в 

лице его законного представителя – при наличии 

такого согласия 

2.49. Выдача дубликата 

решения о назначении 

местный исполнительный и 

распорядительный орган по 

заявление с указанием причин утраты решения 

или приведения его в негодность 

бесплатно 5 дней со дня подачи 

заявления 

единовременно 
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(отказе в назначении) 

семейного капитала 

месту назначения семейного 

капитала  

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

пришедшее в негодность решение – в случае, 

если решение пришло в негодность 

2.50. Принятие решения о 

внесении изменений в 

решение о назначении 

семейного капитала и 

выдача выписки из такого 

решения 

местный исполнительный и 

распорядительный орган по 

месту назначения семейного 

капитала  

заявление с указанием причины, по которой 

обращение за открытием депозитного счета члена 

семьи, которому назначен семейный капитал, 

невозможно 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

свидетельство о смерти либо справка органа 

загса, содержащая сведения из записи акта о 

смерти, копия решения суда об объявлении 

гражданина умершим, о признании его безвестно 

отсутствующим, копия постановления 

(определения) суда, органа уголовного 

преследования об объявлении розыска 

гражданина, копия решения суда о признании 

гражданина недееспособным или иные 

документы и (или) сведения, подтверждающие 

невозможность обращения за открытием 

депозитного счета члена семьи, которому 

назначен семейный капитал 

бесплатно 10 дней со дня подачи 

заявления 

единовременно 

  
______________________________ 

*Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу государственного органа (иной организации), в который обратился 

гражданин, в установленном порядке представляются государственными органами, иными организациями, к компетенции которых относится их выдача, а также могут быть представлены 

гражданином самостоятельно. 

Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, существует только в виде электронного документа, 

заявителем может быть представлена на бумажном носителе форма внешнего представления этого документа, оформленная в соответствии с требованиями законодательства (данное 

требование не распространяется на случаи внесения платы посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного 

пространства). 

В случае внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизированной информационной системы единого 

расчетного и информационного пространства и наличия сведений об этом в заявлении заинтересованного лица об осуществлении соответствующей административной процедуры с 

указанием номера платежа представления документа, подтверждающего внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, не требуется. 

Факт внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного 

и информационного пространства подтверждается наличием в автоматизированной информационной системе единого расчетного и информационного пространства информации о 

внесении платы. 
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**В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, гражданин 

вместо документа, подтверждающего внесение платы, представляет документ, подтверждающий право на такое освобождение, а в случае частичного освобождения помимо документа, 

подтверждающего внесение платы, – документ, подтверждающий право на частичное освобождение. 

В случае, если для осуществления административной процедуры, которая в соответствии с настоящим перечнем должна осуществляться бесплатно, требуется запрос документов и 

(или) сведений от государственных органов и иных организаций, за выдачу которых предусмотрена плата, и гражданами не представлены такие документы и (или) сведения 

самостоятельно, граждане оплачивают выдачу запрашиваемых документов и (или) сведений. 

Плата в виде сбора (пошлины) не уплачивается заявителями при повторном совершении юридически значимых действий, являющихся объектами обложения консульским сбором 

или государственной пошлиной, в связи с допущенными при их совершении ошибками (в том числе неточностями в выданных (оформленных, переоформленных, удостоверенных, 

обмененных) документах (их дубликатах) или неполнотой сведений в них) по вине специально уполномоченного на совершение таких действий государственного органа, иной 

уполномоченной организации, должностного лица. 

***Пункты в настоящем перечне обозначаются несколькими арабскими цифрами, разделенными точками. Цифры до точки обозначают номер главы, а после точки – порядковый 

номер в пределах главы. 

****Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск: 

уплачивается по ставке, увеличенной на коэффициент 2, в отношении транспортных средств, год выпуска которых совпадает с годом их государственной регистрации, а также с года 

выпуска которых прошло менее 10 лет (включая год выпуска), прохождение гостехосмотра в отношении которых предусмотрено через 2 года после проведения последнего гостехосмотра; 

не уплачивается в отношении транспортных средств, предназначенных для передвижения инвалидов. 

  

 


