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1. Система государственных пособий семьям, воспитывающим детей 

Пособия по материнству Семейные пособия 

пособие по 

беременности  

и родам 
 

оплачиваются 126 

(140) к/дней в 

размере 100% 

среднедневного 

заработка 

единовременное 

пособие женщинам, 

ставшим на учет до 12 

недель беременности 
 

100% БПМ 

единовременное пособие в связи 

с рождением ребенка 

 
при рождении первого ребенка –  

10 БПМ 
 

второго и последующих детей  –  

14 БПМ 

ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком  

в возрасте до 3 лет 

 
на первого ребенка - 35% СЗП 
 

на второго и последующих детей- 

40% СЗП 
 

на ребенка-инвалида - 45% СЗП 

ежемесячное пособие на детей  

старше 3 лет из отдельных 

категорий семей 
 

на детей старше 3 лет, 

воспитываемых в таких семьях 

(кроме ребенка-инвалида) - 50% БПМ 

 

на ребенка-инвалида  - 70% БПМ 

 

ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком-инвалидом 

 
с I и II степенью утраты здоровья -  

100 % БПМ 
 

с III и IV степенью утраты здоровья 

до исполнения ребенку возраста -           

3 лет 100 % БПМ 
 

с III и IV степенью утраты здоровья 

после исполнения ребенку возраста 

3 лет  - 120 % БПМ 

 

 

ежемесячное пособие на ребенка, 

инфицированного ВИЧ 

 
70% БПМ 

Пособия по временной 

нетрудоспособности 
 оплачиваются в размере 100% 

среднедневного заработка 

по уходу за 

больным 

ребенком в 

возрасте 

до 14 лет 

по уходу за 

ребенком в 

возрасте до 3 

лет или 

ребенком –

инвалидом в 

случае 

болезни 

матери 

по уходу за 

ребенком-инва-

лидом при его 

санаторно-

курортном 

лечении, 

медицинской 

реабилитации 

ежемесячное пособие семьям на 

детей  старше 3 лет в период 

воспитания ребенка в возрасте  

до 3 лет 
 

50% БПМ 
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2. Программа семейного капитала 

Условия назначения 

• гражданство Республики Беларусь  и постоянное проживание в Республике Беларусь  одного из 

родителей; 

• рождение, усыновление (удочерение) третьего или последующих детей с 1 января 2015 г. по               

31 декабря 2024 г. 

Размер 

Единовременное предоставление  безналичных денежных средств, зачисляемых на депозитные 

счета граждан в ОАО «АСБ Беларусбанк»: 

по программе  2015 - 2019 гг.  - 10 000 долларов США; 

по программе 2020 - 2024 гг. – 22 500 белорусских рублей (предусмотрена ежегодная  индексация) 

Направления досрочного использования с 1 января 2020 г. 

• строительство (реконструкция), покупка жилья; погашение кредитов, выданных на эти цели, и 

погашение процентов за пользование такими кредитами; 

• получение в государственных учреждениях образования высшего образования I ступени, 

среднего специального образования; 

• получение стоматологических услуг, предоставление медицинских изделий и лекарственных 

средств вместо включенных в республиканские формуляры медицинских изделий, 

лекарственных средств 
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Единовременное социальное  пособие 

предоставляется семьям, оказавшимся по объективным 

причинам в трудной жизненной ситуации, нарушающей 

нормальную жизнедеятельность, при условии, что их 

среднедушевой доход не превышает 1,5 величины 

критерия нуждаемости (БПМ)  

Размер пособия устанавливается в зависимости от 

трудной жизненной ситуации, в которой находится 

семья в сумме, не превышающей 10 БПМ 

 

Ежемесячное социальное пособие  

на приобретение продуктов питания, лекарственных 

средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей 

и на другие нужды для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности 

Размер пособия на каждого члена семьи составляет 

положительную разность между критерием 

нуждаемости (БПМ) и среднедушевым доходом семьи. 

 

Многодетным семьям размер пособия на каждого 

члена семьи составляет положительную разность 

между 1,15 величины критерия нуждаемости  

(115% БПМ) и среднедушевым доходом семьи. 
 

Обеспечение продуктами питания  
детей первых двух лет жизни  

• предоставляется семьям, имеющим по 

объективным причинам среднедушевой доход ниже 

критерия нуждаемости; 

• при рождении и воспитании двойни или более 

детей  - независимо от величины среднедушевого 

дохода 

 

 

Социальное пособие  

на возмещение затрат на приобретение подгузников 
детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, 

 имеющим IV степень утраты здоровья 

 

Размер пособия устанавливается в сумме, не 
превышающей 1,5 БПМ один раз в квартал в денежной 

наличной форме 

 

 

 

3. Государственная адресная социальная помощь 
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Предоставление субсидий  
(Указ Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 №240) 

Многодетные семьи 
• внеочередное получение субсидии на уплату части процентов по 

кредитам в размерах:  

- при наличии троих детей  (до 18 лет), не менее троих детей в 

возрасте до 23 лет  – ставка рефинансирования, увеличенная на 2 

процентных пункта, но не более  процентной ставки по кредиту, 

установленному кредитным договором; 

- четверых и более детей (до 18 лет) – ставка рефинансирования, 

увеличенная на 3 процентных пункта 

• получение субсидии на погашение основного долга в размерах:  

- при наличии троих детей – 95% от суммы основного долга по кредиту; 

- при наличии четверых и более детей – 100% от суммы основного 

долга по кредиту    

 

Молодые малообеспеченные  семьи 

• получение субсидии на уплату части процентов по кредитам в 

размере ставки рефинансирования,  уменьшенной на 2 процентных 

пункта, но не более процентной ставки по кредиту, установленному 

кредитным договором: 

- с одним ребенком,  осуществляющих строительство в населенных  

пунктах юго-восточного региона Могилевской области;  

- с двумя детьми:  

• получение субсидии на погашение основного долга по кредиту: 

- при рождении первого ребенка – 10 % от суммы основного долга; 

- при рождении второго  ребенка – 20 % от суммы основного долга 

Финансовая помощь при 

льготном кредитовании  
(Указ Президента Республики 

Беларусь от 06.01.2012 №13) 

Многодетные семьи 

• предоставление кредита на 40 

лет под 1% годовых;  

• погашение 75% от суммы 

задолженности по выданным 

кредитам семьям, воспитывающим  

троих детей; 

• погашение 100% от суммы 

задолженности по выданным 

кредитам семьям, воспитывающим 

четверых детей 

 

Молодые семьи 

• предоставление кредита на 20 

лет под 5% годовых при наличии 

двоих детей; 

• погашение 10% от суммы 

задолженности по выданным 

кредитам при рождении первого 

ребенка; 

• погашение 20% от суммы 

задолженности по выданным 

кредитам при рождении второго 

ребенка 

4. Основные меры государственной поддержки по обеспечению 

доступности жилья для многодетных и молодых семей  
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Плата за питание детей  

в учреждениях общего среднего образования 

• бесплатным одноразовым  питанием 

обеспечиваются учащиеся: 

- I–IV классов, а также VI–XI классов, проживающие в 

сельских населенных пунктах; 

- находящиеся в социально опасном положении; 

- с особенностями психофизического развития и др. 

Плата за питание детей  

в дошкольных учреждениях 

• не взимается с родителей детей-инвалидов, детей, 

страдающих онкологическими заболеваниями, 

больных туберкулезом, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека;  

- с членов семей военнослужащих 

• снижается на 50 процентов для семей: 

- имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет; 

- проживающих на территории радиоактивного 

загрязнения в зоне последующего отселения; 

- для опекунов, приемных родителей, родителей-

воспитателей детских домов семейного типа, детских 

деревень (городков); 

• снижается на 30 процентов для семей, имеющих 

двух детей, получающих дошкольное образование, 

специальное образование на уровне дошкольного 

образования 

Льготы при проезде 

• учащимся, получающим общее среднее и 

специальное образование предоставлено право на 

бесплатный проезд на автомобильном транспорте 

общего пользования регулярного городского 

сообщения, городском электрическом транспорте и в 

метрополитене от места жительства (места 

пребывания) к месту учебы и обратно в период              

с 1 сентября по 30 июня. 

Оплата учебников и учебных пособий 

• для учащихся  I–XI классов  взимается в размере 50 
процентов стоимости комплектов учебников и 
учебных пособий для соответствующего класса; 

• учащимся из многодетных семей плата снижается на 
50 процентов от установленной; 

• отдельным категориям учащихся (дети-сироты, дети-
инвалиды и др.) - бесплатно 

Кредитование  на льготных условиях при получении 

первого высшего образования  

• для граждан Республики Беларусь, получающих 

образование  на платной основе в дневной форме 

обучения в государственных учреждениях высшего 

образования; потребительской кооперации Республики 

Беларусь; Федерации профсоюзов Беларуси 
(максимальный размер кредита  - 70 % от стоимости обучения, 

уплата процентов за пользование кредитом составляет 50 % 

ставки рефинансирования). 

5. Государственная поддержка в системе образования 
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Льготы по санаторно-курортному лечению и 
оздоровлению 

Право на бесплатное санаторно-курортное лечение или 

оздоровление имеют: 

• дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;  

• несовершеннолетние дети, постоянно 

(преимущественно) проживающие или обучающиеся в 

учреждениях образования на территории 

радиоактивного загрязнения в зоне последующего 

отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне 

проживания с периодическим радиационным 

контролем; 

• несовершеннолетние дети 

Лица, сопровождающие детей-инвалидов в возрасте до 18 

лет в санаторно-курортные или оздоровительные 

организации, обеспечиваются путевками на санаторно-

курортное лечение или оздоровление бесплатно (без 

лечения). 

Право на санаторно-курортное лечение с оплатой путевки 

в размере 15 процентов ее стоимости имеет один из 

родителей (лицо, его заменяющее): 

• направляющийся совместно с несовершеннолетними 

детьми (несовершеннолетним ребенком); 

• сопровождающий ребенка в возрасте от 3 до 6 лет, 

постоянно (преимущественно) проживающего на 

территории радиоактивного загрязнения в зоне 

последующего отселения, в зоне с правом на 

отселение и в зоне проживания с периодическим 

радиационным контролем 

Льготы по лекарственному обеспечению 

Право на бесплатное обеспечение лекарственными 

средствами в пределах перечня основных 

лекарственных средств имеют: 

• дети в возрасте до 3 лет 

• дети-инвалиды в возрасте до 18 лет 

Льготы по обеспечению техническими 
средствами социальной реабилитации 

Право на бесплатное на обеспечение техническими 

средствами социальной реабилитации в соответствии с 

Государственным реестром (перечнем) технических 

средств социальной реабилитации в порядке и на 

условиях, определяемых Правительством Республики 

Беларусь, имеют: 

• дети-инвалиды в возрасте до 18 лет 

Льготы ЭКО 

Бесплатно одна попытка ЭКО в государственных 

организациях здравоохранения супружеским парам 

(гражданам РБ), в которых возраст супруги не 

превышает 40 лет. 

Льготный кредит до 5 лет с уплатой процентов за 

пользование им в размере 50% ставки 

рефинансирования Национального банка. 

Отсрочка в погашении задолженности по кредиту, 

включая проценты за пользование им, после рождения 

ребенка на период получения пособия по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет 

6. Гарантии и льготы в системе здравоохранения 
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Услуги  ухода за детьми-

инвалидами  

(социальной передышки) 

 

Предоставляется семьям, 

воспитывающим детей инвалидов 

в возрасте от 4 до 18 лет, - на 

период до 28 дней в 

календарном году (с 1 января 

2021 г.  период 

предоставления услуги 

увеличен до 56 дней). 

 

За период пребывания ребенка на 

«социальной передышке»  

оплачивается стоимость питания 

ребенка. 

При этом сохраняется право на 

получение социальной пенсии на 

ребенка-инвалида, 

государственных пособий. 

Услуги кратковременного 

ухода за детьми  

(услуги няни) 

Предоставляются   на 

безвозмездной основе: 

• семьям, воспитывающим  двойню 

в возрасте до 3 лет – до 20 часов 

в неделю; 

• семьям, воспитывающим  тройню 

в возрасте до 3 лет – до 40 часов 

в неделю; 

• семьям, в которых оба родителя 

либо единственный родитель 

являются инвалидом 1 или 2 

группы, - до 20 часов в неделю; 

• семьям, воспитывающим детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет; - 

до 20 часов в неделю  (при 

условии обучения ребенка-

инвалида  на дому и получения 

пособия по уходу за ребенком-

инвалидом родителем). 

 

Иные социальные 

услуги  

Предоставляются   на 

безвозмездной основе 

услуги: 

• социальный патронат; 

• услуги временного приюта; 

• консультационные; 

• социально-педагогические; 

• социально-посреднические; 

• социально-психологические; 

• социально-

реабилитационные 

7. Система социального обслуживания семей с детьми 
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Налоговая сфера 

• предоставление стандартного 

налогового вычета родителям: 

- с одним ребенком -  32 рубля в месяц; 

- с двумя и более детьми или 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 

лет - 61 рубль  в месяц на каждого 

ребенка или иждивенца; 

• освобождение от обложения 

налогом на недвижимость 

принадлежащих многодетным 

семьям зданий и сооружений (за 

исключением используемых для 

предпринимательской 

деятельности); 

• освобождение от земельного налога 

земельных участков, предоставленных 

одному (нескольким) членам 

многодетной семьи; 

• понижение ставок единого налога  

на 20% – для многодетных родителей, 

родителей, с детьми-инвалидами в 

возрасте до 18 лет,  на 100% – для 

родителей-инвалидов I и II групп с 

несовершеннолетними детьми или 

детьми, получающими образование в 

дневной форме получения 

образования 

Трудовая сфера 

• дополнительные гарантии женщинам 

с детьми, беременным женщинам 

при заключении или расторжении 

трудового договора, продлении срока 

контракта, планировании трудовых 

отпусков; 

• запрет  привлечение беременных 

женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3 лет к сверхурочным 

работам, работе в ночное время, 

государственные праздники и 

праздничные дни, выходные дни; 

• социальные отпуска (по 

беременности и родам, по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 

лет) с выплатой соответствующих 

пособий;  

• кратковременный (до 14 календарных 

дней) отпуск отчиму (отчиму) при 

рождении ребенка в течение 6 мес.  с 

даты рождения ребенка 

• дополнительные свободные от 

работы дни (многодетным 

родителям, родителям, 

воспитывающим ребенка-инвалида; 

родителям,  с  двумя детьми в 

возрасте до  16 лет); 

• и др. 

Пенсионная сфера 

• зачет в общий стаж для назначения 

пенсии периодов ухода за детьми в 

пределах 12 лет; 

• снижение страхового стажа для  

     матерей, родивших и воспитавших   

     четверых  детей на 10 лет; 

• многодетные матери, родившие и 

воспитавшие пять и более детей, 

имеют право на пенсию по возрасту на 

5 лет ранее достижения 

общеустановленного пенсионного 

возраста; 

• матери, воспитывавшие детей-

инвалидов не менее 8 лет в период 

до их совершеннолетия, имеют право 

на пенсию по возрасту на 5 лет ранее 

достижения общеустановленного 

пенсионного возраста 

• родившие и воспитавшие девять и 

более детей, имеют право на пенсию 

за особые заслуги перед 

Республикой  Беларусь; 

• пенсия по случаю потери кормильца 

на каждого иждивенца - в размере 40% 

среднемесячного заработка 

кормильца; 

• социальная пенсия по 

инвалидности ребенку-инвалиду (в 

зависимости от степени утраты 

здоровья) или родителям, имеющим 

инвалидность 

8. Трудовые, налоговые и пенсионные гарантии 
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