
Пути реализации: 
 введение дополнительных 

стимулов для рождения в семьях 

вторых и последующих детей 

 обеспечение доступности  

комфортного жилья 

 внедрение механизмов 

реинтеграции женщин на рынок 

труда, включая их переобучение 

 развитие гибких форм занятости 

 

 развитие гибких услуг по уходу за 

детьми раннего возраста с учетом 

потребностей семей  

  внедрение концепции «Компания, 

дружественная родителям», 

развитие корпоративной культуры 

по поддержке работников с 

семейными обязанностями 

  пропаганда семейных ценностей 

 

 
Ключевые направления государственной политики  

в сфере поддержки семей с детьми: 
 

  стимулирование рождаемости (приоритет - многодетные семьи) 

  укрепление института традиционной семьи 

 

2021-2025 

(приоритеты) 

Целевой ориентир к концу 2025 года 

Суммарный коэффициент рождаемости – 1,32 – 1,46  
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2016-2020 – 10,8 млрд. руб. 

Расходы бюджета на выплату государственных пособий 

семьям, воспитывающим детей 

Общие расходы на выплату государственных 

пособий семьям, воспитывающим детей,  

млрд. руб. 

 

Расходы на выплату пособия по уходу  

за ребенком до 3 лет,  

млрд. руб. 
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2016-2020 – 6,26 млрд. руб.  

2016-2020  

(итоги) 

2020 год  – 1,6% ВВП 



260 

428 

декабрь 2016 декабрь 2020 

На второго и последующих детей 

Размеры государственных пособий семьям, 
 воспитывающим детей 

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет 

(ежемесячное), руб. 

На первого ребенка 

297 
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618 

385 

1 755 

2 581 2 457 

3 614 

декабрь 
2016 

декабрь 
2020 

декабрь 
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Первый ребенок Второй или последующие дети 

Пособие в связи с рождением ребенка  

(единовременное), руб. 

2016-2020  

(итоги) 

2020 г. к 2015 г. (декабрь) 

 номинальный рост – 

1,6 раза 

 реальный рост  – 1,3 раза 

2020 г. к 2015 г. (декабрь) 

 номинальный рост – 

1,5 раза 

 реальный рост  –  1,2 раза 



90,7 

16,1 

4,1 
1,7 

112,6 тыс.  многодетных семей 

трое детей 

четверо детей 

пятеро детей 

шесть и более 
детей 

Состав многодетных семей по количеству в них  детей, тыс. семей  

на 1 января 2021 г.  

2016-2020  

(итоги) 

Региональная структура 

многодетных семей, тыс. семей  

112,6 – Республика Беларусь 
  
23,2 – Брестская область 

19,5 – Минская область 

18,5 – Гомельская область 

15,8 – г. Минск 

13,7 – Гродненская область 

11,3 – Могилевская область 

10,6 – Витебская область  



Базовый размер  
семейного капитала –  

22 500  бел.рублей 

Ежегодная индексация средств 
семейного капитала с учетом темпов 
роста инфляции  

Начисление процентов в размере ИПЦ 

Расширенный перечень направлений 
досрочного использования средств 
семейного капитала 

 
Указ Президента Республики Беларусь от 18 сентября 2019 г. № 345 

 «О семейном капитале» 

 Направления 
досрочного 
использования 

Улучшение жилищных условий 
семьям, состоящим на учете 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

Оплата обучения  
при получении членами семьи 
среднего специального или высшего 
образования в госучреждениях 
образования 

Получение платных медицинских 
услуг 
в учреждениях здравоохранения 
любых форм собственности 

Подано заявлений на досрочное использование 

средствами семейного капитала 

(январь-декабрь 2020 г.) 

Всего 
на  

жилье 

на 

образование 

на  

мед.услуги 

 

28 815 

 

25 856 

 

1 633 

 

1 326 

89,7% 5,7% 4,6% 

2016-2020  

(итоги) 



11 581 

18 982 
16 840 15 466 15 461 15 245 

2015 2016 2017 2018 2020

Количество открытых  вкладов 
(депозитов) 

93,6  тыс. 

2019 

На 1 января 2021 г.  

на вклады (депозиты) граждан зачислено   

822,8  млн. долларов США и 254,2 млн. рублей   

Развитие программы семейного капитала 

73,6 

103,2 

Количество детей, рожденных 3-ми и 
последующими, тыс.человек 

2010-2014 2015-2019

Темп роста 140% 

2016-2020  

(итоги) 

6 



Новации законодательства 
 

Женщинам, родившим 4 детей: 
увеличен с 9 до 12 лет период ухода за ребенком, засчитываемый в трудовой стаж  
снижена с 20 до 10 лет продолжительность страхового стажа для пенсии по возрасту; 

  
Малообеспеченным многодетным семьям: 

увеличен период предоставления ежемесячного социального пособия  
многодетным семьям с 6 до 12 месяцев  с одновременным увеличением критерия нуждаемости  
со 100 до 115% бюджета прожиточного минимумам в среднем на душу населения 

 

Предоставление отцу (отчиму): 
кратковременного отпуска при рождении ребенка (до 14 дней в первые 6 месяцев после 
рождения ребенка) 
права выбора трудового отпуска в летнее время либо другое удобное время при воспитании 
ребёнка с инвалидностью в возрасте до 18 лет 
права использования трудового отпуска до истечения шести месяцев работы у нанимателя 
при воспитании двоих и более детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет) 

Возмещение  50% таможенных пошлин,  
налогов, подлежащих при ввозе на территорию страны транспортных средств для личного 
пользования инвалидам I  или II группы, многодетным родителям 

2016-2020  

(итоги) 


