
Семейный капитал – единовременная государственная поддержка 

многодетных семей в форме безналичных денежных средств. 

 

Кому и в каком размере назначается семейный 

капитал? 
 

Семейный капитал назначается при рождении (усыновлении, 

удочерении) третьего и последующих детей в период с 1 января 2015 

года по 31 декабря 2024 года.  

Право на его назначение имеют граждане Республики Беларусь, 

постоянно проживающие в Республике Беларусь:  

• мать (мачеха) в полной семье,  

• родитель в неполной семье,  

• усыновитель (удочеритель).  

• отец (отчим) в полной семье, если мать (мачеха) не имеет 

права на назначение семейного капитала.  

Размер определяется на дату рождения ребенка. 

 

 

При рождении 

(усыновлении, 

удочерении) третьего или 

последующих детей 

 в 2015-2019 годах 

При рождении (усыновлении, 

удочерении) третьего или 

последующих детей  

в 2020-2024 годах 

Размер семейного 
капитала 

10 000 

долларов США 

2020 год - 22 500 рублей 

2021 год - 23 737,50 рублей 

2022 год -25995 рублей 

сумма ежегодно индексируется 
нарастающим итогом на величину 
индекса потребительских цен за 

предыдущий год 

 

ВАЖНО!  

Право на предоставление семейного капитала может быть 

реализовано семьей один раз.  

 

 

 

 

 

 



Какие документы необходимы? 

 
Вместе с заявлением о назначении семейного капитала 

гражданином представляются документы и (или) сведения, 

предусмотренные в пункте 2.46 перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями 

по заявлениям граждан:   

• паспорт 

• свидетельства о рождении и (или) документы, 

удостоверяющие личность, 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 

• выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для 

усыновителей (удочерителей) 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 

В течение 5 календарных дней со дня поступления заявления о 

назначении семейного капитала запрашиваются:  

• справка о месте жительства и составе семьи (копия лицевого 

счета) на всех членов семьи;  

• сведения о лишении родительских прав, об отмене 

усыновления (удочерения), отобрании ребенка (детей) из семьи по 

решению суда, отказе от ребенка (детей), установлении над ребенком 

(детьми) опеки (попечительства) – в отношении детей, учитываемых в 

составе семьи;  

• иные документы и (или) сведения, необходимые для 

принятия решения о назначении (отказе в назначении) семейного 

капитала.  



 

Куда обратиться за назначением семейного капитала? 

 
За назначением семейного капитала граждане вправе обратиться в 

исполком по месту жительства (пребывания) в течение 6 месяцев со 

дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих 

детей.  

В случае пропуска указанного срока местный исполнительный и 

распорядительный орган вправе восстановить его с учетом конкретных 

обстоятельств.  

Максимальный срок для принятия решения о назначении 

семейного капитала – 1 месяц со дня подачи заявления. 

  

Прием документов в Житковичском райисполкоме 

осуществляется службой «Одно окно»: г. Житковичи, 

ул.  Ф.Энгельса, д.4, тел. 2-19-88.  

Консультацию по назначению семейного капитала 

можно получить в управлении по труду, занятости и 

социальной защите Житковичского райисполкома по 

адресу: г. Житковичи, ул. Ф.Энгельса, д.4, тел. 2-13-10,               

2-11-63. 
 

ВАЖНО!  

Гражданин, которому назначен семейный капитал, в течение 6 

месяцев со дня принятия решения о назначении семейного капитала 

обращается в подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк», 

осуществляющее операции по вкладам (депозитам) «Семейный 

капитал», с заявлением об открытии счета по учету вклада (депозита) 

«Семейный капитал». 

При пропуске шестимесячного срока, установленного для 

открытия счета по учету вклада (депозита) «Семейный капитал», 

местный исполнительный и распорядительный орган вправе 

восстановить его с учетом конкретных обстоятельств. 

 


