
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ 
Предоставляется семьям (гражданам) при 

условии, что их среднедушевой доход по 
объективным причинам ниже наибольшей величины 
бюджета прожиточного минимума в среднем на 
душу населения, утвержденного Министерством  
труда и социальной защиты Республики Беларусь, за 
два последних квартала (далее – БПМ).  

С 01.08.2020 БПМ составляет 256,10 руб. 
 

Не предоставляется семьям (гражданам): 
1. являются военнослужащими срочной военной 

службы, курсантами, обучающимися в дневной 
форме получения образования в учреждениях 
образования, осуществляющих подготовку кадров по 
специальностям  для Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, других войск и воинских формирований 
Республики Беларусь, органов внутренних дел, 
Следственного комитета, Государственного комитета 
судебных экспертиз, органов финансовых 
расследований Комитета государственного контроля, 
органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям, гражданской авиации, лицами, 
обучающимися в специализированных лицеях МВД и 
Министерства по чрезвычайным ситуациям, 
суворовском и кадетских училищах, а также лицами, 
которые проходят альтернативную службу; 

2. отбывают наказание в виде пожизненного 
заключения, лишения свободы, ареста, а также 
ограничения свободы с направлением в 
исправительное учреждение открытого типа; 

3. находятся на принудительном лечении (или 
им по решению суда назначено принудительное 
лечение); 

4. возмещают расходы по содержанию детей, 
находящихся на государственном обеспечении; 

5. работают на условиях неполного рабочего 
времени, если такой режим работы устанавливается     
по их просьбе; 

6. находятся на государственном обеспечении в 
учреждениях социального обслуживания, 
осуществляющих стационарное социальное 
обслуживание, детских интернатных учреждениях, 
опекунских, приемных семьях, детских домах 
семейного типа либо в государственных учреждениях 
профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования в период 
обучения в этих учреждениях в дневной форме 
получения образования, в том числе на факультетах 
довузовской подготовки и подготовительных 
отделениях; 

7. являются неработающими трудоспособными 
лицами, не зарегистрированными в установленном 
законодательством порядке в качестве безработных, за 
исключением; 

лиц, получивших общее среднее образование, в 
год его получения (на период до 1 сентября); 

выпускников учреждений образования, 
которым место работы предоставлено путем 
распределения (на период отдыха 
продолжительностью 31 календарный день, а 
выпускникам, направленным для работы в качестве 
педагогических работников, – 45 календарных дней); 

лиц, направленных органом по труду, 
занятости и социальной защите для освоения 
содержания образовательной программы повышения 
квалификации, переподготовки руководящих 
работников и специалистов, повышения 
квалификации рабочих (служащих); 

лиц, осуществляющих уход за ребенком в 
возрасте до трех лет, ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет, ребенком в возрасте до 18 лет, 
инфицированным вирусом иммунодефицита человека, 
инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-
летнего возраста; 

8. являются неработающими трудоспособными 
лицами, зарегистрированными в установленном 
законодательством порядке в качестве безработных 
менее трех месяцев на дату обращения; 

9. являются неработающими трудоспособными 
лицами, зарегистрированными в установленном 
законодательством порядке в качестве безработных, 
которым в течение 12 месяцев, предшествующих 
месяцу обращения, приостанавливалась выплата 
пособия по безработице или уменьшался его размер в 
соответствии с частями второй и шестой статьи 25 
Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О 
занятости населения Республики Беларусь»; 

10.  являются трудоспособными лицами, 
которые в течение 12 месяцев, предшествующих 
месяцу обращения, менее 6 месяцев являлись 
занятыми* либо зарегистрированными в 
установленном законодательством порядке в качестве 
безработных; 

11. являются неработающими трудоспособными 
лицами, зарегистрированными в установленном 
законодательством порядке в качестве безработных, 
которые в течение 6 месяцев, предшествующих месяцу 
обращения, отказались от предложенной подходящей 
работы или прохождения профессиональной 
подготовки либо повышения квалификации по 

направлению органов по труду, занятости и 
социальной защите; 

12. семья (гражданин) в целом имеет в 
Республике Беларусь в собственности более одного 
жилого помещения (квартиры, жилого дома), за 
исключением многодетных семей, а также семей, в 
собственности которых находятся одно жилое 
помещение (квартира, жилой дом) и доля общей 
площади жилого помещения; 

13. член семьи (гражданин) сдает по договору 
найма (поднайма) жилое помещение; 

14. член семьи (гражданин) получает 
образование на платной основе, за исключением 
случаев получения такого образования с 
привлечением кредита на льготных условиях для 
оплаты первого высшего образования или за счет 
средств юридических лиц, а также физических лиц, 
ведущих с ним раздельное хозяйство; 

15. член семьи (гражданин) является 
собственником транспортного средства (кроме 
мопедов, велосипедов), приобретенного в течение 
последних 12 месяцев перед датой обращения, за 
исключением семей, в составе которых имеются дети-
инвалиды, инвалиды I, II группы, многодетных семей; 

16. трудоспособный член семьи (гражданин) не 
выполнил план по самостоятельному улучшению 
материального положения для трудоспособных членов 
семьи (граждан), разработанный постоянно 
действующей комиссией. 

 
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ  

СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ 
Предоставляется семьям (гражданам), 

оказавшимся по объективным причинам в трудной 
жизненной ситуации, нарушающей нормальную 
жизнедеятельность, при условии, что их 
среднедушевой доход не превышает 1,5 БПМ, 
С 01.08.2020 – 384,15 руб. 

 
Под трудной жизненной ситуацией 

понимаются объективные обстоятельства, сложные 
для самостоятельного разрешения: 
• полная нетрудоспособность по причине 
инвалидности или достижения гражданами 80-летнего 
возраста; 
 
• неспособность к самообслуживанию в связи с 
заболеванием, для лечения которого требуется 
длительное применение лекарственных средств; 
• причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу в результате стихийных бедствий, 



катастроф, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций 
(обстоятельств) непреодолимой силы (форс-мажор), 
противоправных действий других лиц; 
• другие объективные обстоятельства, 

требующие материальной поддержки.   

Единовременное социальное пособие предоставляется 
1 раз в течение календарного года. 

 
Единовременное социальное пособие не 

предоставляется, если гражданин: 
 

      17. находится на государственном обеспечении в 
учреждениях социального обслуживания, 
осуществляющих стационарное социальное 
обслуживание; 
 
     18. относится к категориям граждан, названным в 
пунктах 1, 2, 3, 7. 

 
ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА СЕМЬИ 

Среднедушевой доход семьи (гражданина) 
исчисляется за 12 месяцев, предшествующих месяцу 
обращения за государственной адресной социальной 
помощью. 
 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ  
ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДГУЗНИКОВ 
(ВПИТЫВАЮЩИХ ТРУСИКОВ), 

ВПИТЫВАЮЩИХ ПРОСТЫНЕЙ (ПЕЛЕНОК), 
УРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОКЛАДОК 

(ВКЛАДЫШЕЙ). 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

Предоставляется независимо от величины 
среднедушевого дохода семьи (гражданина)  
• детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, 
имеющим IV степень утраты здоровья; 
• инвалидам I группы (кроме лиц, 
инвалидность которых наступила в результате 
противоправных действий, по причине алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, 
членовредительства).  

Данное  пособие предоставляется  четыре 
раза в течение календарного года, но не более 
одного раза в месяц. 

Размер социального пособия для возмещения 
затрат на приобретение подгузников устанавливается 
в сумме, не превышающей 1,5-кратного размера 
БПМ, действующего на дату принятия решения о 
предоставлении ГАСП в виде данного социального 
пособия. 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДУКТАМИ                                        
ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ДВУХ ЛЕТ ЖИЗНИ 

Предоставляется семьям, имеющим 
среднедушевой доход ниже БПМ, а при рождении 
двойни или более детей  - независимо от величины 
среднедушевого дохода. 
 

Обеспечение продуктами питания детей 
первых двух лет жизни не предоставляется, семьям 
(гражданам),  указанным в пунктах 5, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 16. 
 
 
 
 
 
 
Буклет разработан в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 г.               
№ 41 «О государственной адресной социальной 
помощи» 
 

За консультацией по вопросу назначения 
государственной адресной социальной помощи 
следует обращаться  по тел. 356-10-34, или по 
адресу: ул. Левкова, д. 19, каб. 14 
 
 

Заявление о предоставлении 
ГАСП подается в службу «Одно 

окно» Октябрьского района 
 г. Минска (ул. Чкалова, 6) 

 
 
 
 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АДРЕСНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

(ГАСП) 

 
 
 
Предоставляется в виде: 
 
 ежемесячного и (или) 
единовременного социальных  пособий; 
  социального пособия для 
возмещения затрат на приобретение 
подгузников (впитывающих трусиков), 
впитывающих простыней (пеленок), 
урологических прокладок (вкладышей); 
 обеспечения продуктами питания 
детей первых двух лет жизни. 
 
 


