
 В целях создания дополнительных условий 

для укрепления института семей с детьми, 

усиления социальной защиты семей, 

воспитывающих детей, с 01.01.2020 установлена 

дополнительная мера государственной поддержки 

семей, воспитывающих детей, в виде 

единовременного предоставления семьям 

безналичных денежных средств в размере 
22500 белорусских рублей при рождении, 

усыновлении (удочерении) третьего или 

последующих детей – «Семейный капитал» в 

2020 календарном году.  

 На 2021 год, в связи с рождением в 2021 

календарном году размер семейного капитала  

составляет 23 737,5 руб. 

 

 Семейный капитал назначается                       

в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 18 сентября 2019 г. № 

345 «О семейном капитале» (изменения 

внесены и в Указ Президента Республики 

Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572                            

«О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, воспитывающих детей») 

 

 Семейный капитал - это денежные 

средства, предоставляемые в безналичной  форме 

за счет средств республиканского бюджета. 

 

 За назначением семейного капитала 

имеют право обратиться граждане Республики 

Беларусь, постоянно проживающие                               

в Республике Беларусь, в течение 6 месяцев со дня 

рождения, усыновления (удочерения) третьего 

или последующих детей в период с 1 января 2020 

г. до 31 декабря 2024 г. 

 Семьи, которым семейный капитал 

предоставлен в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь 

от 9 декабря 2014 г. № 572 
«О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, воспитывающих детей», 

права на предоставление семейного 

капитала в соответствии с настоящим 

Указом не имеют. 
 

Прием документов осуществляет: 

служба «одно-окно» Полоцкого райисполкома по 

адресу: г. Полоцк,  

пр-т Ф.Скорины, д. 10 

Режим работы 

Понедельник, вторник, четверг, пятница - 
8.00-17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00; 
Среда - 8.00-20.00, 

без перерыва; 
В субботу: с 9.00 до 13.00 

Выходной: воскресенье 

Консультацию по вопросу назначения  

и использования семейного капитала можно 

получить по телефону: 

74 17 04 

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). 

 

Документы и (или) сведения, 

представляемые гражданином  

при обращении 

 

 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), 

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 

 


