
Семейный капитал введен в нашей стране с 1 января 2015 года 

Указом Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 года № 572 

как долгосрочная мера государственной поддержки семей, 

воспитывающих детей. Семейный капитал – это единовременное 

предоставление семьям безналичных денежных средств при рождении, 

усыновлении (удочерении) в третьего или последующих детей. 

В период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года семейный 

капитал предоставлялся семьям в размере 10 000 долларов США. 

18 сентября 2019 года Президентом Республики Беларусь подписан 

Указ № 345 "О семейном капитале". Данным Указом программа 

"Семейный капитал" продлена на 2020-2024 годы. 

С 1 января 2020 года семейный капитал установлен в размере 22 

500 рублей и будет назначаться при рождении (усыновлении, 

удочерении) в период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2024 г. третьего и 

последующих детей. Размер семейного капитала ежегодно будет 

индексироваться с учетом роста потребительских цен. Новый размер 

семейного капитала будет действовать в течение календарного года ( с 

января по декабрь). 

На 01.08.2021 года размер семейного капитала составляет              23 

737,50 (двадцать три тысячи семьсот тридцать семь руб. 50 коп.) 

Важным условием для назначения семейного капитала является 

воспитание в семье не менее троих детей в возрасте до 18 лет с учетом 

родившегося, усыновленного (удочеренного) ребенка (детей) в период 

действия программ «Семейный капитал» (01.01.2015-31.12.2019; 

01.01.2020-31.12.2024), а также наличие белорусского гражданства и 

постоянного проживания в РБ матери в полной семье либо родителя в 

неполной семье, усыновителя (удочерителя). 

Право на назначение семейного капитала закреплено за матерью 

(мачехой) в полной семье. Если в полной семье мать не имеет права на 

назначение семейного капитала (не является гражданкой РБ), такое право 

имеет отец. 

Гражданство детей при назначении семейного капитала не 

рассматривается, постоянное проживание детей в РБ определяется на 

день обращения за назначением семейного капитала.  



Семья может реализовать право на назначение семейного 

капитала один раз.  В Октябрьском районе г. Минска данным правом 

в течение 5 лет (01.01.2015-31.07.2021) воспользовались 1 049 граждан. 

 Указом Президента Республики Беларусь № 345 от 18.09.2019 г. с 

1 января 2020 года гражданам предоставлено право на обращение в 

местные исполнительные органы за   назначением семейного 

капитала не только в соответствии с регистрацией по месту 

жительства, как это было в период с 2015 по 2019 год, но и с 

регистрацией по месту пребывания.   

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Гражданам, зарегистрированным по месту жительства либо по 

месту пребывания в Октябрьском районе г. Минска, за назначением 

семейного капитала необходимо обращаться в службу "Одно окно" 

Администрации Октябрьского района г. Минска, расположенной  по 

адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 6. 

Телефоны для консультаций: 

 142 - служба "Одно окно" 

+375172476094 – Государственное учреждение «Территориальный 

центр социального обслуживания населения Октябрьского района г. 

Минска». 

        Документы, необходимые для назначения семейного 

капитала https://okt.minsk.gov.by/social/organy-sotsialnoj-zashchity/gu-territorialnyj-tsentr-
sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya-oktyabrskogo-rajona-g-minska/3116-administrativnye-
protsedury-udostoverenie-mnogodetnoj-semi-semejnyj-kapital 
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