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нанимателем. В приказе (распоряжении) указывается выбранный 

свободный день недели и период (периоды), на который он 

предоставляется. 

Не допускается суммирование и перенос свободных дней в неделю 

в целях дальнейшего предоставления их в совокупности, но ограничений в 

периодичности написания заявления о предоставлении свободного дня в 

неделю и количестве этих заявлений в течение календарного года 

законодательством не установлено. В связи с этим имеется возможность 

написания заявления при составлении графика работы. Например, в 

заявлении можно указать в одну из недель месяца один день недели, в 

другую (другие) – другой. 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: 

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 
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под опекой (пункт 10 Положения о порядке расчетов и внесения платы за 

жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми 

помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2014 г. 

№ 571). 
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Вопрос: Являюсь многодетной матерью, в семье трое детей до 16 

лет. График работы на предприятии скользящий, в три смены: с 0 до 8, с 8 

до 16, с 16 до 24. Производство непрерывное, работаю 6 дней подряд, затем 

два выходных и т. д. В связи с этим выбранный дополнительный свободный 

от работы день в неделю – понедельник – периодически выпадает на 

выходные дни и пропадает. Можно ли перенести его на другой день 

недели? 

Ответ: В соответствии с частью первой пункта 3, частью первой 

пункта 7 и пунктом 9 Инструкции о порядке и условиях предоставления 

одного дополнительного свободного от работы дня в неделю с оплатой в 

размере среднего дневного заработка, утвержденной постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

11.06.2014 г. № 34, свободный день в неделю предоставляется в выбранный 

работником по согласованию с нанимателем день недели по его 

письменному заявлению. В заявлении работник указывает выбранный им 

день недели и период (периоды) календарного года, в которые он желает 

воспользоваться правом на свободный день в неделю. 

Предоставление свободного дня в неделю оформляется приказом 

(распоряжением) нанимателя, который издается в течение 3 рабочих дней 

со дня подачи заявления на любой период (любые периоды) календарного 

года, определяемый (определяемые) работником по согласованию с 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Семья начинается с детей. 

И. А. Герцен 

 

Один из приоритетов государственной социальной политики в 

Республике Беларусь – создание условий для качественного развития 

человеческого потенциала, здоровой и достойной жизни населения, в том 

числе на основе реализации комплекса мер по укреплению здоровья, 

увеличению рождаемости и продолжительности жизни. 

С рождением третьего ребенка семья приобретает статус 

многодетной, если двое старших детей в возрасте до 18 лет. В Республике 

Беларусь в 2017 году около 20-ти тысяч детей родились третьими и 

последующими. Это на 8 тысяч больше, чем в 2010 году 

(https://www.tvr.by). 

Действующим законодательством Республики Беларусь 

предусмотрено большое количество правовых гарантий и льгот для 

многодетных семей: многодетные семьи имеют право на различные виды 

государственной поддержки, им предоставляются дополнительные 

социальные гарантии и льготы в сфере жилищно-кредитной политики, 

трудового, налогового, пенсионного законодательства, при получении 

детьми образования, по оплате жилищно-коммунальных услуг и др. 

Во втором выпуске информационного дайджеста «Семейный 

советник» рассмотрены выплаты, пособия и льготы для многодетных 

семей. Информация взята с сайта Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь (Министерство труда и социальной защиты 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mintrud.gov.by/ru/semejnaya-politika. – Дата доступа: 26.07.2018.), 

сайта Минского городского исполнительного комитета (Минский 

городской исполнительный комитет [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://mintrud.gov.by/ru/semejnaya-politika. – Дата доступа: 

26.07.2018.) и сайта Министерства архитектуры и строительства 

родителей на детей также выплачивается пенсия по случаю потери 

кормильца в повышенном размере. 

Одновременно разъясняем, что согласно пункту 1 части первой 

статьи 189 Трудового кодекса женщинам, имеющим двух и более детей в 

возрасте до 14 лет, наниматель обязан по их желанию предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных 

дней. Указанный отпуск предоставляется в течение календарного года в 

период, согласованный сторонами. 

Кроме того, в соответствии со статьей 190 Трудового кодекса по 

семейно-бытовым причинам, для работы над диссертацией, написания 

учебников и по другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен в течение календарного 

года отпуск без сохранения заработной платы не более 30 календарных 

дней, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением. 

Уважительность причин оценивает наниматель, если иное не установлено 

коллективным договором, соглашением. 

Таким образом, в соответствии с действующими нормами у семьи 

имеется возможность для получения освобождения от работы и решения 

вопросов, связанных с воспитанием детей. Можно использовать право на 

социальные отпуска без сохранения заработной платы 

продолжительностью как минимум 44 календарных дня в году, а также на 

ежемесячный дополнительный свободный от работы день. 

Вместе с тем в указанной в вопросе ситуации право на 

повышенный стандартный налоговый вычет предоставляется на каждого из 

троих детей (в том числе на подопечного ребенка) в размере 460 000 рублей 

(статья 164 Налогового кодекса Республики Беларусь). 

Кроме того, плата за услуги водоснабжения, водоотведения 

(канализации), газо- и электроснабжения осуществляется по 

субсидируемым тарифам для населения вне зависимости от объема 

потребления. Такая льгота предусмотрена семьям, воспитывающим троих 

несовершеннолетних детей с учетом родных детей и детей, находящихся 

4 33 



  

  
Республики Беларусь (Министерство архитектуры и строительства 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mas.by/ru/ykaz_13_240. – Дата доступа: 26.07.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка, утвержденной 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 11.06.2014 г № 34 (далее – Инструкция)). 

Согласно пункту 4 Инструкции опекуну (попечителю) свободный 

день в неделю предоставляется, если опека (попечительство) установлена 

над ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или над тремя и более детьми 

в возрасте до 16 лет. 

Таким образом, поскольку под опекой находится один ребенок, как 

опекуну право на предоставление свободного дня в неделю не 

предоставляется. 

Однако, как родителю, воспитывающему двоих детей в возрасте до 

16 лет, по месту работы может быть предоставлен один дополнительный 

свободный от работы день в месяц согласно части третьей статьи 265 

Трудового кодекса. В коллективном договоре, ином локальном 

нормативном правовом акте может предусматриваться оплата при 

предоставлении указанного дня. 

При разработке Инструкции и определении подходов к 

предоставлению свободного дня в неделю учитывались интересы как 

работников, так и нанимателей. Поскольку предоставление свободного дня 

в неделю является правом для работника и обязанностью для нанимателя, 

в законодательстве закреплены минимальные гарантии, соблюдение 

которых обязательно для всех нанимателей без исключения. В 

коллективном договоре организации могут быть установлены 

дополнительные трудовые и социальные гарантии, помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом. Порядок их предоставления 

необходимо уточнять по месту работы. 

При введении нормы о порядке включения в состав семьи родных 

детей и детей, находящихся под опекой (попечительством), для 

предоставления свободного дня в неделю было принято во внимание, что 

опекунам (попечителям) на подопечных детей производятся ежемесячные 

денежные выплаты, связанные с содержанием детей, а в случае смерти 
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1. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., 

принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

2. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный 

ресурс] : 9 июля 1999 г. № 278-З : принят Палатой представителей 3 июня 

1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

3. Кодекс Республики Беларусь об образовании [Электронный 

ресурс] : 13 янв. 2011 г., № 243-З : принят Палатой представителей 

2 дек. 2010 г. : одобр. Советом Респ. 22 дек. 2010 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 18.07.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) 

[Электронный ресурс] : 29 дек. 2009 г., № 71-З : принят Палатой 

представителей 11 дек. 2009 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г. : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

5. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

26 июля 1999 г., № 296-З : принят Палатой представителей 8 июня 1999 г. : 

одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 13.11.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

6. О государственных наградах Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 18 мая 2004 г., № 288-З : в 

воспитывающей (воспитывающему) двоих детей в возрасте до 16 лет без 

сохранения заработной платы. Вместе с тем в коллективном договоре, ином 

локальном нормативном правовом акте может предусматриваться оплата 

при предоставлении указанного свободного от работы дня в месяц (часть 

третья статьи 265 Трудового кодекса). 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 12 апреля 2000 г. № 180 «О порядке применения Декрета 

Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29» матери, 

приступившей к работе до или после окончания отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет, гарантируется продление 

(заключение нового) контракта на срок не менее чем до достижения 

ребенком возраста 5 лет. 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: 

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mintrud.gov.by/ru/vopros_otvet. – 

Дата доступа: 26.07.2018. 

 

Вопрос: В нашей семье трое детей 5, 8 и 10 лет. Двое родных детей, 

один ребенок находится под опекой. Можно ли оформить свободный день 

в неделю, предусмотренный для семей, воспитывающих троих и более 

детей в возрасте до 16 лет? На какие льготы я имею право? 

Ответ: В части второй статьи 265 Трудового кодекса Республики 

Беларусь (далее – Трудовой кодекс) закреплено право матери (мачехи) или 

отца (отчима), опекуна (попечителя), воспитывающей (воспитывающего) 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо троих и более детей в возрасте 

до 16 лет, на один дополнительный свободный от работы день в неделю с 

оплатой в размере среднего дневного заработка (далее – свободный день в 

неделю). 

Расходы на оплату свободного дня в неделю производятся за счет 

средств нанимателя (пункт 14 Инструкции о порядке и условиях 

предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в 
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Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

8. О пенсионном обеспечении [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 17 апр. 1992 г., № 1596-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 31.12.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

9. О государственной адресной социальной помощи 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 19 янв. 2012 г., 

№ 41 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 15.06.2017 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

10. О государственной поддержке граждан при строительстве 

(реконструкции) жилых помещений [Электронный ресурс] : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 4 июля 2017 г., № 240 : в ред. Указа Президента 

Республики Беларусь от 02.08. 2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

11. О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 6 июня 2013 г., 

№ 263 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.06.2015 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

12. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

воспитывающих детей [Электронный ресурс] : Указ Президента 

Респ. Беларусь, 9 дек. 2014 г., № 572 // ЭТАЛОН. Законодательство 

среднее, специальное, первое профессионально-техническое, первое 

среднее специальное, первое высшее образование. 

Вопросы трудовых гарантий родителям, воспитывающим двоих 

детей в возрасте до 18 лет, регулируются Трудовым кодексом Республики 

Беларусь (далее – Трудового кодекса), согласно которому: 

женщины, имеющие детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-

инвалидов – до 18 лет), могут привлекаться к ночным, сверхурочным 

работам, работе в государственные праздники, праздничные дни, выходные 

дни и направляться в служебную командировку только с их письменного 

согласия (статья 263 Трудового кодекса); 

при составлении графика трудовых отпусков наниматель обязан 

запланировать отпуск по желанию женщины, имеющей двух и более детей 

в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, в летнее 

или другое удобное время (статья 168 Трудового кодекса); 

по желанию женщины, имеющей двух и более детей в возрасте до 

14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, наниматель обязан 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 14 календарных дней (статья 189 Трудового 

кодекса); 

предоставление по договоренности между работником и 

нанимателем кратковременного отпуска (помимо указанного в статье 189 

Трудового кодекса) без сохранения заработной платы 

продолжительностью не более 30 календарных дней (в течение 

календарного года) по семейно-бытовым и другим уважительным 

причинам, если иное не предусмотрено коллективным договором, 

соглашением (статья 190 Трудового кодекса). Т.е. суммарно 

продолжительность отпусков без сохранения заработной платы по 

основаниям, указанным в статьях 189 и 190 Трудового кодекса, может 

составлять 44 календарных дня в год; 

предоставление дополнительного свободного от работы дня в 

месяц – матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), 
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Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

13. О некоторых вопросах награждения государственными 

наградами Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента 

Респ. Беларусь, 8 апр. 2005 г., № 168 : в ред. Указа Президента 

Респ. Беларусь от 25.05.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

14. О некоторых вопросах получения высшего и среднего 

специального образования на платной основе [Электронный ресурс] : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 28 февр. 2006 г., № 126 : в ред. Указа 

Президента Респ. Беларусь от 04.04.2013 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

15. О некоторых вопросах предоставления гражданам 

государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или 

приобретении жилых помещений [Электронный ресурс] : Указ Президента 

Респ. Беларусь, 6 янв. 2012 г., № 13 : в ред. Указа Президента Респ. 

Беларусь от 16.11.2015 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

16. Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 26 апр. 

2010 г., № 200 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 26.07.2018 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

17. Об изъятии и предоставлении земельных участков 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 27 дек. 2007 г., 

№ 667 : в ред. Указа Президента  Респ. Беларусь от 26.12.2017 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

Исходя из приведенных норм при определении права на 

назначение семейного капитала дети учитываются до достижения ими 

возраста 18 лет. 

Данный подход к определению состава семьи корреспондируется 

с нормами законодательства о государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей, о предоставлении статуса многодетной семьи, а 

также об алиментных обязательствах. 

Определение термина «ребенок» закреплено в Законе Республики 

Беларусь от 19 ноября 1993 года «О правах ребенка». Согласно указанному 

закону под ребенком понимается физическое лицо до достижения им 

возраста 18 лет (совершеннолетия), если по закону оно раньше не 

приобрело гражданскую дееспособность в полном объеме. 

С наступлением совершеннолетия возникает гражданская 

дееспособность в полном объеме, то есть способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их (статья 20 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь). 

На основании вышеизложенного если на дату рождения младшего 

ребенка (на 28.01.2015 г.) в семье нет троих детей в возрасте до 18 лет с 

учетом родившегося ребенка, право на семейный капитал не 

предоставляется. 

Государственная поддержка семей, имеющих в своем составе лиц, 

достигших совершеннолетия, осуществляется через предоставление 

налоговых льгот, льгот в сфере образования и занятости, предоставление 

государственной адресной социальной помощи, пенсионного обеспечения. 

Так, работающим родителям, имеющим 2 и более детей в возрасте 

до 18 лет, предоставляется стандартный налоговый вычет в повышенном 

размере, в 2016 году – это 460 000 белорусских рублей на каждого ребенка 

в возрасте до 18 лет в месяц и 240 000 белорусских рублей в месяц на 

каждого иждивенца старше 18 лет, получающего в дневной форме общее 
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18. О некоторых вопросах оказания социальных услуг 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

27 дек. 2012 г., № 1218 : в ред. постановления Совета Министров 

Респ. Беларусь от 20.11.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

19. О размере и порядке взимания платы за питание детей, 

получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне 

дошкольного образования [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 29 февр. 2008 г., № 307 : в ред. постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 27.03.2014 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

20. О размере и порядке взимания платы за пользование 

учебниками и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в 

бесплатное пользование [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 24 июня 2011 г., № 839 : в ред. постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 12.01.2017 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

21. О размере платы за получение дополнительного образования 

детей и молодежи в государственных детских школах искусств, порядке ее 

взимания и признании утратившим силу постановления Совета Министров 

Республики Беларусь, 27 февр. 2008 г., № 281 [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь,  18 февр. 2010 г., № 229 

: в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 23.05.2018 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

22. Об утверждении образца удостоверения многодетной семьи и 

Положения о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

Ответ: Субсидии на погашение процентов и основного долга по 

коммерческому кредиту предоставляются категориям граждан, 

установленным Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 

2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам 

государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или 

приобретении жилых помещений» с учетом подпунктов 1.8 и 1.10 пункта 1 

Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240 «О 

государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) 

жилых помещений». 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: 

 Министерство архитектуры и строительства [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http:// http://www.mas.by/ru/ykaz_13_240. – Дата 

доступа: 26.07.2018. 

 

Вопрос: В семье родился третий ребенок, старшему ребенку 20 

лет. Имеет ли наша семья право на семейный капитал? 

Ответ: Порядок предоставления семейного капитала регулируется 

Положением о единовременном предоставлении семьям безналичных 

денежных средств при рождении, усыновлении (удочерении) третьего и 

последующих детей, утвержденным Указом Президента Республики 

Беларусь от 09.12.2014 № 572 (далее – Положение). 

Пунктом 4 Положения определено, что при определении права на 

назначение семейного капитала состав семьи определяется на дату 

рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей, 

при рождении, усыновлении (удочерении) которых семья приобрела право 

на назначение семейного капитала. 

В составе семьи учитываются: 

мать (мачеха), отец (отчим), усыновитель (удочеритель); 

дети в возрасте до 18 лет, воспитываемые в семье, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь, в том числе усыновленные 

(удочеренные), пасынки и падчерицы. 
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28 июля 2011 г., № 1009 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

23. Об утверждении Положения о порядке и условиях 

назначения, финансирования (перечисления), распоряжения средствами 

семейного капитала [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 24 февр. 2015 г., № 128 : в ред. постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 25.05.2018 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

24. Об утверждении Положения о порядке предоставления 

скидок со сформированной стоимости обучения студентам и учащимся, 

получающим среднее специальное образование, в государственных 

учреждениях образования и размерах этих скидок [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 26 мая 2006 г., № 665 : в 

ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 14.06.2013 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

25. Об утверждении Положения об организации питания 

учащихся, получающих общее среднее образование, специальное 

образование на уровне общего среднего образования [Электронный ресурс] 

: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 21 февр. 2005 г., № 177 

: в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 28.11.2014 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

26. О некоторых вопросах организации оздоровления детей 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

2 июня 2004 г., № 662 : в ред. постановления Совета Министров 

Респ. Беларусь от 31.03.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

Вопрос: Имею ли я право на получение субсидии по Указу 

Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240 «О 

государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) 

жилых помещений», если уже получала льготный кредит по Указу 

Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых 

вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при 

строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений»? 

Ответ: В Указе Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. 

№ 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве 

(реконструкции) жилых помещений, так же как и в Указе Президента 

Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах 

предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве 

(реконструкции) или приобретении жилых помещений», заложен принцип 

одноразовости получения государственной поддержки на улучшение 

жилищных условий. Если семья получала государственную поддержку в 

виде льготного кредита ОАО «АСБ Беларусбанк» или кредит на условиях 

компенсации 50 % ставки рефинансирования Нацбанка, то в этом случае 

она не имеет права на субсидирование коммерческого кредита по Указу 

№ 240. Повторное право на господдержку имеют только многодетные 

семьи, если нуждаемость в улучшении жилищных условий возникает в 

связи с рождением (усыновлением, удочерением) детей. 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: 

 Министерство архитектуры и строительства [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http:// http://www.mas.by/ru/ykaz_13_240. – Дата 

доступа: 26.07.2018. 

 

Вопрос: Какие категории семей имеют право на получение 

субсидий по Указу Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. 

№ 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве 

(реконструкции) жилых помещений»? 
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27. О некоторых вопросах оказания социальных услуг 

государственными организациями, оказывающими социальные услуги 

[Электронный ресурс] : постановление Министерства труда и социальной 

защиты Респ. Беларусь, 26 янв. 2013 г., № 11 : в ред. постановления 

Министерства труда и социальной защиты Респ. Беларусь от 01.12.2017 г. 

// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

28. Об утверждении Положения о пенсиях за особые заслуги 

перед Республикой Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 30 марта 1993 г., № 185 : в ред. постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 15.09.2016 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

29. Об утверждении Положения о порядке предоставления 

многодетным семьям финансовой помощи государства в погашении 

задолженности по льготным кредитам, полученным на строительство 

(реконструкцию) или приобретение жилых помещений [Электронный 

ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 27 сент. 2008 г., 

№ 1424 : в ред. постановления Министерства труда и социальной защиты 

Респ. Беларусь от 04.08.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

30. Об утверждении Положения о порядке расчетов и внесения 

платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми 

помещениями государственного жилищного фонда, внесении изменений и 

дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь и 

признании утратившими силу постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь и их структурных элементов [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 12 июня 2014 г., № 571 : 

в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 29.06.2018 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

мать, получающая пенсию по инвалидности. Размер повышения 

определяется отдельно в каждом конкретном случае и не может превышать 

250 % минимального размера пенсии по возрасту. Для получения 

повышения к пенсии за особые заслуги необходимо обратиться в 

соответствующий госорган. 

В соответствии со ст. 31 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 

1992 года № 1914-XІІ «О воинской обязанности и воинской службе от 

призыва на военную службу, службу в резерве освобождаются граждане, 

имеющие трех и более детей. 

 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 

1. Министерство труда и социальной защиты Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mintrud.gov.by/ru/semejnaya-politika. – Дата доступа: 26.07.2018.  

2. Минский городской исполнительный комитет [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://mintrud.gov.by/ru/semejnaya-politika . – 

Дата доступа: 26.07.2018. 

 

 

ВОПРОС–ОТВЕТ 

 

Вопрос: Нужно ли уплачивать налог на недвижимость, если у 

многодетной семьи несколько квартир? 

Ответ: Нет, не нужно. От налога на недвижимость освобождаются 

все принадлежащие на праве собственности одному (нескольким) членам 

многодетной семьи (семьи, имеющей трех и более несовершеннолетних 

детей) квартиры, расположенные в многоквартирных жилых домах. 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: 

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mintrud.gov.by/ru/vopros_otvet. – 

Дата доступа: 26.07.2018. 
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31. О некоторых вопросах оказания организациями 

здравоохранения платных медицинских услуг, получаемых членом 

(членами) семьи при досрочном использовании средств семейного 

капитала [Электронный ресурс] : постановление Министерства 

здравоохранения Респ. Беларусь, 6 марта 2015 г., № 24 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

32. О порядке и условиях предоставления дополнительных 

свободных от работы дней [Электронный ресурс] : постановление 

Министерства труда и социальной защиты Респ. Беларусь, 11 июня 2014 г., 

№ 34 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

 

 
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 

 
В соответствии со ст. 62 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье многодетной является семья, в которой на иждивении и воспитании 

находятся трое и более детей. 

Многодетная семья может пользоваться полным перечнем 

государственных гарантий и льгот, при условии наличия удостоверения 

многодетной семьи. 

В соответствии с п. 2 Положения о порядке выдачи удостоверения 

многодетной семьи, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.07.2011 г. № 1009, удостоверение многодетной 

семьи выдается многодетным семьям граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Беларуси. Право на получение удостоверения предоставляется 

семьям (в т.ч. неполным), имеющим на иждивении и воспитании троих и 

более детей в возрасте до 18 лет. В составе многодетной семьи 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 

существуют отдельные льготы для многодетных матерей: досрочный уход 

на пенсию, награждение орденом Матери. 

Женщина имеет право уйти на пенсию в 50 лет, если: 

 родила пять и больше детей; 

 воспитала четырех из этих детей до восьмилетнего возраста; 

 имеет стаж работы не меньше 15 лет. 

Женщина имеет право уйти на пенсию в любом возрасте, если: 

 родила пять и больше детей; 

 воспитала этих детей до шестнадцатилетнего возраста; 

 имеет стаж работы в колхозах, совхозах и других предприятиях 

сельского хозяйства непосредственно в производстве сельхоз продукции не 

менее 10 лет (без зачета в стаж работы времени ухода за детьми). 

Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей, 

награждаются орденом Матери. Такое награждение производится при 

достижении пятым ребенком возраста одного года и при наличии в живых 

остальных детей. Ходатайство о награждении возбуждается исполкомом. 

Порядок награждения регламентирован Указом Президента Республики 

Беларусь от 8 апреля 2005 г. № 168 «О некоторых вопросах награждения 

государственными наградами Республики Беларусь». 

Награжденная орденом Матери многодетная мать имеет право 

получить единовременную денежную выплату в размере 5-ти бюджетов 

прожиточного минимума. Для этого необходимо в течение 6 месяцев со дня 

награждения обратиться в орган по труду и соцзащите исполкома, 

предъявив паспорт и удостоверение к ордену Матери  

По достижении возраста 55 лет награжденная орденом Матери 

многодетная мать имеет право на повышение пенсии за особые заслуги. 

Право на такое повышение независимо от возраста имеет многодетная 
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учитываются мать (мачеха), отец (отчим) и дети (в т.ч. усыновленные, 

удочеренные дети, пасынки и падчерицы). Если в полной семье один из 

родителей не зарегистрирован по месту жительства в Республике Беларусь, 

но другой родитель и трое несовершеннолетних детей зарегистрированы по 

месту жительства и фактически проживают в Беларуси, семья также будет 

иметь право на выдачу удостоверения многодетной семьи. Для получения 

удостоверения нужно обращаться в местные исполнительные и 

распорядительные органы в соответствии с регистрацией по месту 

жительства (месту пребывания). Срок для обращения не ограничен каким-

либо периодом времени  

При обращении за выдачей удостоверения многодетной семьи 

гражданами представляются следующие документы: 

– заявление одного из родителей (родителя в неполной семье); 

– паспорта или иные документы, удостоверяющие личность 

родителей; 

– свидетельство о заключении брака – для лиц, состоящих в браке; 

– копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи, – для неполных семей; 

– свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус 

беженца в Республике Беларусь, – при наличии таких свидетельств) (п. 3.15 

Указа Президента «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан» от 26.04.2010 г. № 200). 

Рассмотрим, какие пособия назначаются семье с появлением 

третьего ребенка, а также право такой семьи на семейный капитал. Эти виды 

государственной поддержки предусмотрены независимо от получения 

удостоверения многодетной семьи. 

 

 

жилого помещения, устанавливаемым в порядке, предусмотренном в 

частях первой – шестой подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13, с учетом нормативов общей 

площади строящегося (реконструируемого) жилого помещения, 

установленных в подпункте 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 6 января 2012 г. № 13, и по стоимости 1 кв. метра общей 

площади строящегося (реконструируемого) жилого помещения, но не 

превышающей предельный норматив стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилого помещения, определяемый Советом Министров 

Республики Беларусь, и не должна превышать 90 процентов (для 

многодетных семей – 100 процентов) принимаемой в расчет стоимости 

строительства (реконструкции) нормируемых размеров общей площади 

жилого помещения. 

При строительстве жилых помещений в сельских населенных 

пунктах гражданами, постоянно в них проживающими и работающими, а 

также при строительстве многодетными семьями жилых помещений в 

населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек и 

городах-спутниках максимальная нормируемая стоимость жилого 

помещения для предоставления субсидии на уплату части процентов 

(субсидий) определяется с учетом стоимости возведения предусмотренных 

проектной документацией хозяйственных построек в размере до 20 

процентов максимальной нормируемой стоимости жилого помещения, 

рассчитанной в соответствии с частью первой настоящего подпункта. 

Плата за услуги водоснабжения, водоотведения (канализации), 

газо- и электроснабжения начисляется по субсидируемым тарифам 

независимо от объема потребления для семей, воспитывающих троих и 

более несовершеннолетних детей (остальным семьям и гражданам 

предусмотрено полное возмещение или с повышающим коэффициентом). 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ 

ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ 

 

После рождения третьего ребенка назначаются следующие виды 

государственных пособий, право на которые имеют как работающие, так и 

неработающие лица: 

– единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в 

организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (100%  

бюджета прожиточного минимума (далее – БПМ), действующего на дату 

рождения ребенка) (по состоянию на июль 2018 г. – 206,58 ВYN); 

– единовременное пособие в связи с рождением ребенка (14-

кратный размер БПМ, действующего на дату рождения ребенка) (по 

состоянию июль 2018 г.  – 2892,12 ВYN); 

– ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 

(40% среднемесячной заработной платы работников в республике за 

квартал) (по состоянию на март 2018 г. – 356,60 ВУN); 

– ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в 

период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (50% БПМ) (по состоянию 

на июль 2018 г.  – 99,66 ВYN)  – выплачивается одно пособие на семью. 

 

 

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ 

 

При рождении, усыновлении (удочерении) третьего или 

последующих детей предоставляется право на назначение семейного 

капитала в размере 10 тыс. USD (безналично). Программа действует с 2015 

года до конца 2019 года.  

В соответствии с п. 3 Положения о единовременном 

предоставлении семьям безналичных денежных средств при рождении, 

усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей, 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь «О 

субсидий (заявления о включении в списки на получение субсидий в случае 

утверждения указанных списков в соответствии с частью второй подпункта 

1.14 пункта 1 Указа № 13), – в размере ставки рефинансирования 

Национального банка, увеличенной на 3 процентных пункта, но не более 

процентной ставки по кредиту, установленной кредитным договором; 

многодетным семьям, имеющим не менее троих детей в возрасте 

до 23 лет, перечисленных в абзаце третьем пункта 3 настоящего Указа, на 

дату подачи заявления о предоставлении субсидии на уплату части 

процентов (заявления о включении в списки на получение субсидии на 

уплату части процентов в случае утверждения указанных списков в 

соответствии с частью второй подпункта 1.14 пункта 1 Указа № 13), а 

также гражданам, перечисленным в абзацах четвертом и пятом подпункта 

1.14 пункта 1 Указа № 13, – в размере ставки рефинансирования 

Национального банка, увеличенной на 2 процентных пункта, но не более 

процентной ставки по кредиту, установленной кредитным договором. 

В соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа № 240 субсидия 

на погашение основного долга предоставляется многодетным семьям в 

соответствии с количеством несовершеннолетних детей в семье на дату 

подачи заявления о предоставлении субсидий (заявления о включении в 

списки на получение субсидий в случае утверждения указанных списков в 

соответствии с частью второй подпункта 1.14 пункта 1 Указа № 13) в 

следующих размерах: 

при наличии троих несовершеннолетних детей – в размере 95 

процентов от суммы основного долга по кредиту; 

при наличии четверых и более несовершеннолетних детей – в 

размере 100 процентов от суммы основного долга по кредиту. 

В соответствии с подпунктом 1.13 пункта 1 Указа № 240 

максимальная нормируемая стоимость жилого помещения для 

предоставления субсидии на уплату части процентов (субсидий) 

гражданам, осуществляющим строительство (реконструкцию) жилого 

помещения, определяется по нормируемым размерам общей площади 
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дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

воспитывающих детей» от 9 декабря 2014 г. № 572 (далее – Указ № 572) 

право на назначение семейного капитала имеют граждане Беларуси, 

постоянно проживающие в республике. В полной семье это условие 

применяется к одному из родителей. При определении права на семейный 

капитал в. составе семьи учитываются: мать (мачеха), отец (отчим), 

усыновитель (удочеритель) и дети в возрасте до 18 лег, воспитываемые в 

семье, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в т.ч. 

усыновленные (удочеренные), пасынки и падчерицы. Обращаться за его 

назначением необходимо в местный исполком в течение 6 месяцев со дня 

рождения третьего ребенка. В течение 6 месяцев после назначения 

семейного капитала необходимо открыть депозитный счет в Беларусбанке. 

Если в указанный срок счет в банке не будет открыт, семья утратит право 

на распоряжение средствами семейного капитала и не сможет ими 

воспользоваться. 

Расходуются средства семейного капитала по истечении 18 лет – на 

улучшение жилищных условий, получение образования, получение услуг в 

сфере социального обслуживания и здравоохранения, а также на 

формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в 

полной семье, родителя в неполной семье. Досрочное расходование 

предусмотрено только на получение платных медицинских услуг (на 

приобретение медицинских изделий и лекарственных средств) в 

кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, если член (члены) семьи 

нуждается (нуждаются) в проведении сложных и высокотехнологичных 

вмешательств. 

Семейный капитал имеет строго целевое назначение. Направления 

использования средств семейного капитала обусловлены необходимостью 

инвестирования финансов в улучшение качества жизни семей, повышение 

уровня их благосостояния. Так, согласно п. 2 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 24 февраля 2015 г. № 128 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях назначения, 

строительстве жилых помещений» (далее – Указ № 240): 

право на получение субсидии на погашение основного долга 

совместно с получением субсидии на уплату части процентов предоставляется: 

многодетным семьям, имеющим троих и более 

несовершеннолетних детей (подпункт 1.4 пункта 1 Указа № 240). 

Многодетные семьи, которые реализовали свое право на 

получение субсидии на уплату части процентов (субсидий) либо на 

получение государственной поддержки в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13, в том числе во 

внеочередном порядке, а также семьи, приобретшие статус многодетных 

после улучшения жилищных условий с привлечением субсидии на уплату 

части процентов (субсидий) либо государственной поддержки в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 

г. № 13, имеют право на повторное получение государственной поддержки 

в форме субсидии на уплату части процентов (субсидий), в том числе во 

внеочередном порядке, независимо от ограничений, предусмотренных в 

части третьей настоящего подпункта, если основания для постановки на 

учет нуждающихся в улучшении жилищных условий у них возникли в 

связи с рождением (усыновлением, удочерением) детей (подпункт 1.7 

пункта 1 Указа № 240). 

В соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 240 субсидия 

на уплату части процентов предоставляется в следующих размерах: 

многодетным семьям, имеющим троих несовершеннолетних детей 

на дату подачи заявления о предоставлении субсидий (заявления о 

включении в списки на получение субсидий в случае утверждения 

указанных списков в соответствии с частью второй подпункта 

1.14 пункта 1 Указа № 13), – в размере ставки рефинансирования 

Национального банка, увеличенной на 2 процентных пункта, но не более 

процентной ставки по кредиту, установленной кредитным договором; 

многодетным семьям, имеющим четверых и более 

несовершеннолетних детей на дату подачи заявления о предоставлении 
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финансирования (перечисления), распоряжения средствами семейного 

капитала» (далее – постановление № 128) средства семейного капитала 

предоставляются семьям для использования в Республике Беларусь 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. 

Право на распоряжение средствами семейного капитала возникает 

по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, появление которого в семье 

дало ей право на назначение семейного капитала. Тем не менее, 

предусмотрена возможность досрочного использования средств семейного 

капитала (в полном объеме либо частично), если одному члену семьи или 

нескольким из них понадобится получение платных медицинских услуг, 

оказываемых организациями здравоохранения, в порядке и по перечню, 

определяемым Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

Одновременно постановлением № 128 определяются порядок 

учета лиц, имеющих (не имеющих) право на средства семейного капитала, 

и порядок распределения средств в случае изменения состава семьи. 

Средства семейного капитала не наследуются, освобождаются от 

подоходного налога с физических лиц, на них не может быть обращено 

взыскание. Изменение количественного состава семьи после назначения 

семейного капитала на его размер не влияет. 

Следует подчеркнуть, что семья может реализовать право на 

назначение семейного капитала только один раз. 

Важными являются и обстоятельства, при которых семья теряет 

право на семейный капитал. Согласно п. 18 постановления № 128 средства 

семейного капитала, в отношении которых граждане не обратились с 

заявлением о распоряжении ими в течение 3 лет по истечении 18 лет с даты 

малообеспеченные граждане Республики Беларусь из числа 

многодетных семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, имеют право на получение льготных кредитов на 

строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений 

(подпункт 1.1 пункта 1 Указа № 13); 

многодетные семьи имеют внеочередное право на получение 

льготных кредитов (подпункт 1.2 пункта 1 Указа № 13); 

максимальный срок, на который предоставляются льготные 

кредиты, для многодетных семей не должен превышать 40 лет. Проценты 

за пользование льготными кредитами в течение срока их погашения для 

многодетных семей устанавливается в размере 1 процент годовых 

(подпункт 1.4 пункта 1 Указа № 13); 

многодетным семьям нормативы общей стоимости строящегося 

(реконструируемого) жилого помещения для определения величины 

льготного кредита устанавливаются в размере 20 кв. метров на одного 

члена семьи, а для граждан, постоянно проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах и строящих (реконструирующих) в них 

одноквартирные или блокированные жилые дома, – 30 кв. метров 

(подпункт 1.5 пункта 1 Указа № 13); 

максимальный размер льготного кредита на строительство 

(реконструкцию) жилого помещения определяется по нормируемым 

размерам общей площади жилого помещения и не должен превышать для 

многодетных семей 100 процентов (подпункт 1.4 пункта 1 Указа № 13); 

льготные кредиты на приобретение жилых помещений 

предоставляются для многодетных семей в размере, не превышающем 100 

процентов максимального размера кредита, выделяемого на строительство 

(реконструкцию) жилья и величины оценочной стоимости приобретаемого 

жилого помещения, определяемой в порядке, установленном Советом 

Министров Республики Беларусь (подпункт 1.8 пункта 1 Указа № 13).  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04 

июля 2017 № 240 «О государственной поддержке граждан при 
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рождения ребенка, в связи с рождением, усыновлением (удочерением) 

которого семья приобрела право на семейный капитал, подлежат возврату 

в доход республиканского бюджета. Средства семейного капитала, не 

использованные в полном объеме в течение 5 лет после подачи заявления, 

указанного в ч. 1 п. 18 постановления № 128 также подлежат возврату в 

доход республиканского бюджета. 

 

 

ЛЬГОТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с п. 1.3. постановления Совета Министров 

Республики Беларусь «О размере и порядке взимания платы за питание 

детей, получающих дошкольное образование, специальное образование на 

уровне дошкольного образования» от 29 февраля 2008 г. № 307 для 

родителей, имеющих троих и более детей, на 50% снижается плата за 

питание детей в детских дошкольных учреждениях. 

Положение о порядке взимания платы за пользование учебниками 

и (или) учебными пособиями и предоставления их в бесплатное 

пользование, утвержденное постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 июня 2011 г. № 839, устанавливает снижение 

платы на 50 процентов стоимости комплектов учебников и учебных 

пособий для школьников из многодетных семей. 

Бесплатным питанием за счет средств республиканского и (или) 

местных бюджетов обеспечиваются учащиеся учреждений общего 

среднего образования при освоении содержания образовательных 

программ общего среднего образования из малообеспеченных семей 

(семей, среднедушевой доход которых по объективным причинам ниже 

наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на 

душу населения, утвержденного Министерством труда и социальной 

защиты за два последних квартала), из семей, имеющих трех и более детей 

в возрасте до 18 лет (п. 11постановления Совета Министров Республики 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

 

Согласно Налоговому кодексу оба работающих родителя имеют 

право на повышенный стандартный налоговый вычет на каждого ребенка (в 

2018 году –57 ВYN) (такая льгота предоставляется при воспитании двоих и 

более детей). Это означает, что часть заработной платы в размере 

стандартного налогового вычета не облагается подоходным налогом. Так, 

при воспитании в семье троих детей стандартный налоговый вычет составит 

171 ВУ1Ч, 13% (размер подоходного налога) от этой суммы составляет 22,23 

ВYN. Применяя стандартный налоговый вычет, родитель ежемесячно 

получает заработную плату на 22,23 ВYN больше. Если оба родителя 

работают, прибавка к получаемой заработной плате в виде неуплаченного 

подоходного налога составит на двоих в общей сумме 44,46 ВYN ежемесячно. 

Согласно п. 1.27 ст. 194 Налогового кодекса многодетные семьи 

освобождаются от уплаты земельного налога. Кроме того, согласно п. 1 

ст. 186 Налогового кодекса от обложения налогом на недвижимость 

освобождаются принадлежащие многодетным семьям здания и сооружения, 

в т.ч. не завершенные строительством, за исключением предназначенных и 

(или) используемых в установленном порядке для осуществления 

предпринимательской деятельности. 

В соответствии с п. 2.4 ст. 297 Налогового кодекса для родителей в 

многодетных семьях – плательщиков единого налога ставки единого налога 

понижаются на 20%. 

 

 

ЖИЛИЩНЫЕ ЛЬГОТЫ 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 06 

января 2012 № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам 

государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или 

приобретении жилых помещений» (далее – Указ № 13): 
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 Беларусь от 21 февраля 2005 г. № 177 «Об утверждении Положения об 

организации питания учащихся, получающих общее среднее образование, 

специальное образование на уровне общего среднего образования»). 

На школьников из многодетных семей ежегодно выплачивается 

единовременная материальная помощь к учебному году в размере до 30 % 

БПМ (на каждого учащегося). 

В соответствии с п. 1.3. постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 18 февраля 2010 г. № 229 «О размере платы за 

получение дополнительного образования детей и молодежи в 

государственных детских школах искусств, порядке ее взимания и 

признании утратившим силу постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 27 февраля 2008 г. № 281» плата за получение 

дополнительного образования детей и молодежи в школах искусств не 

взимается с семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет. 

С абитуриентов из семей, в которых воспитывается трое и более 

несовершеннолетних детей, не взимается плата за прием и оформление 

документов для участия в централизованном тестировании при поступлении 

в высшие и средние специальные учреждения образования. Дети из 

многодетных семей имеют преимущественное право на зачисление в средние 

специальные учебные заведения при одинаковой общей сумме баллов.  

Руководители государственных учреждений образования вправе 

предоставлять в период получения высшего, среднего специального 

образования скидки со сформированной стоимости обучения в порядке и 

размерах, определенных Правительством Республики Беларусь, студентам 

и учащимся из семей, в которых воспитывается трое и более 

несовершеннолетних детей (п. 1.2. Указа Президента Республики Беларусь 

от 28 февраля 2006 г. № 126 «О некоторых вопросах получения высшего и 

среднего специального образования на платной основе»). 

 

 

 

ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ 

 

В соответствии с п. 2 ст. 265 Трудового кодекса Республики 

Беларусь работающим матери (мачехе) или отцу (отчиму), воспитывающим 

троих и более детей в возрасте до 16 лет, по письменному заявлению 

еженедельно предоставляется дополнительный выходной – 1 дополнительный 

свободный от работы день в неделю с оплатой в размере среднего дневного 

заработка. Свободный день в неделю предоставляется родителю в те недели, в 

которых он занят на работе не менее 5 дней, с полной продолжительностью 

рабочего времени (при нормальной продолжительности рабочего времени – это 

40 часов в неделю, а при сокращенной продолжительности рабочего времени, 

установленной для работников на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда и для отдельных категорий работников, – эта норма ниже) и 

при условии занятости другого родителя в полной семье. 

Следует отметить, что отец (отчим) в полной семье имеет право на 

свободный день в неделю, в т.ч. и в период нахождения матери (мачехи) в 

отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3 лет. 

Женщины, родившие пятеро и более детей и воспитавшие их до 8-

летнего возраста, имеют право на пенсию по возрасту со снижением 

общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет (а также женщины, у 

которых к этому времени пятый ребенок не достиг 8 лет) и при стаже работы 

не менее 15 лет (ч. 1 ст. 19 Закона Республики Беларусь «О пенсионном 

обеспечении» 17 апреля 1992 года № 1596-XII, далее – Закон «О 

пенсионном обеспечении»). 

Женщины, родившие пятеро и более детей и воспитавшие их до 16-

летнего возраста, при стаже работы в колхозах, совхозах и других 

предприятиях сельского хозяйства непосредственно в производстве 

сельскохозяйственной продукции не менее 10 лет (без зачета в стаж работы 

времени ухода за детьми), имеют право на пенсию независимо от возраста 

(часть вторая статьи 19 Закона «О пенсионном обеспечении»). 
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