
В Республике Беларусь продолжается реализация программы 

«Семейный капитал», начатой в 2015 году. Эта мера социальной 

поддержки пользуется заслуженным вниманием многодетных семей, в 

частности, за 2021 год местными исполнительными и распорядительными 

органами Гродненской области принято 1 776 решений о назначении 

семейного капитала,  открыто 1 657 депозитных счетов ОАО «АСБ 

Беларусбанк», принято 2 121 решение о досрочном распоряжении 

средствами семейного капитала.  

Что изменилось в законодательстве с 1 января 2022 г.? С какими 

вопросами граждане обращаются к специалистам местных 

исполнительных и распорядительных органов чаще всего? 

1. Я являюсь гражданином Республики Беларусь, 

зарегистрирован по месту жительства в Гродненском районе, у жены 

вид на жительство в Республике Беларусь. В ноябре 2021 г. у нас 

родился третий ребенок, старшим детям 6 и 12 лет. Имеет ли право 

наша семья на назначение семейного капитала? (Виктор, 

Гродненский район). 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 

сентября 2019 г. № 345 «О семейном капитале» право на назначение 

семейного капитала имеют граждане Республики Беларусь, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь: мать (мачеха) в полной семье, 

родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) при рождении 

(усыновлении, удочерении) с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. 

третьего или последующих детей, если с учетом родившегося 

(усыновленного, удочеренного) ребенка в семье воспитываются не менее 

троих детей в возрасте до 18 лет. 

Если в полной семье мать (мачеха) не имеет права на назначение 

семейного капитала, право на назначение рассматривается в отношении 

отца (отчима).  

Ваша жена права на назначение семейного капитала не имеет, так 

как она не является гражданкой Республики Беларусь. Но такое право 

имеете Вы. В течение шести месяцев с даты рождения третьего ребенка 

Вам необходимо обратиться в службу «Одно окно» Гродненского 

райисполкома. 

2. Какой размер семейного капитала установлен в 2022 году? 

У нас в декабре родилась двойня, старшему сыну 14 лет, хочу узнать, 

на какую сумму семейного капитала мы можем рассчитывать. (Олег, 

г. Гродно) 

Размер семейного капитала устанавливается ежегодно и действует в 

течение календарного года. В 2022 году эта сумма составит 25 995 рублей. 

Обращаем внимание, что предоставление семейного капитала 

производится в размере, действующем на дату рождения третьего или 



последующих детей, а в случае усыновления (удочерения) – на дату 

усыновления (удочерения) третьего или последующих детей.  

Семейный капитал в размере 25 995 рублей будет назначаться 

семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или 

последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2022 г.  

Поскольку Ваши дети, в связи с рождением которых семья получила 

право на назначение семейного капитала, родились в 2021 году, семейный 

капитал Вашей семье будет назначен в размере, действовавшем в 2021 

году - 23 737,5 рубля.  

3. Хотим улучшить жилищные условия с использованием 

средств семейного капитала. Появились ли с 2022 года новые 

направления их использования? (Наталья, г. Гродно) 

Ответ: В дополнение к действующим направлениям с 1 января 2022 г. 

средства семейного капитала можно досрочно использовать на:  

 приобретение доли (долей) жилого помещения, если после такого 

приобретения гражданин становится собственником всего жилого 

помещения; 

 погашение займа, предоставленного организациями по месту работы 

члена семьи на строительство (реконструкцию), приобретение жилья; 

 погашение задолженности по кредитам, предоставленным банками по 

договорам о переводе долга, о приеме задолженности (в случаях, когда 

долг по кредиту переведен на члена многодетной семьи или им принята 

задолженность по кредитному договору). 

Тут важно отметить, что, как и прежде, досрочно использовать 

средства семейного капитала на цели улучшения жилищных условий 

возможно только при условии, что член семьи, в отношении которого 

будет использован семейный капитал, состоит на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий (либо состоял на таком учете на дату 

заключения кредитного договора, договора займа). При этом состоять на 

таком учете член семьи может (мог) лично или в составе семьи.  

И второе условие, обязательное для использования средств 

семейного капитала на строительство (реконструкцию) жилья в составе 

организации застройщиков либо на основании договора создания объекта 

долевого строительства, в том числе при погашении кредита (займа), 

взятого на его строительство (реконструкцию) – член семьи должен быть 

направлен в установленном порядке на такое строительство 

(реконструкцию). 

4. Хотим купить дом в деревне на средства семейного 

капитала. Слышали, что введены какие-то ограничения по 

приобретаемому жилью. Какие именно? (Оксана, г. Слоним)  



Действительно, с 1 января 2022 г. введены регулирующие нормы для 

более взвешенного подхода граждан к расходованию средств семейного 

капитала:  

- граждане, использующие семейный капитал на строительство, 

реконструкцию, приобретение жилого помещения либо доли в праве 

собственности на него, будут сниматься с учета нуждающихся в 

улучшении жилищных условий;  

- введена обязательная рыночная оценка стоимости 

приобретаемого жилого помещения либо доли в праве собственности на 

него;  

- запрещено приобретение жилья, включенного в реестры ветхих 

и пустующих домов;  

- запрещено отчуждение приобретенного с использованием средств 

семейного капитала жилья в течение пяти лет со дня государственной 

регистрации права собственности на него. Местный исполнительный и 

распорядительный орган вправе дать разрешение на отчуждение ранее 

пятилетнего срока, но только в исключительных случаях.  

5. Старший сын планирует поступать в этом году на платной 

основе в Гродненский государственный университет им. Янки 

Купалы. Можем ли мы оплатить его обучение средствами семейного 

капитала? (Инна, г. Свислочь)  
Конечно можете. Дополнительно сообщаем, что с 1 января 2022 г. 

досрочно использовать средства семейного капитала на получение 

образования возможно не только в государственных учреждениях 

образования, но и в учреждениях высшего и среднего специального 

образования потребительской кооперации Республики Беларусь и 

учреждениях высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси.  

6. Брак, в котором назначался семейный капитал, распался. 

Дети остались со мной. Могу ли я использовать семейный капитал в 

отношении второго мужа? (Светлана, г.п.Зельва)  

С 1 января 2022 г. можно распорядиться средствами семейного 

капитала на супруга, который не учитывался при назначении семейного 

капитала, но состоит в браке с родителем (усыновителем, удочерителем) 

на момент обращения за досрочным распоряжением, при условии, что у 

них имеется совместный ребенок.  

Следует отметить, что если один из родителей не проживает в семье 

в связи с расторжением брака до достижения младшим ребенком возраста 

18 лет, но хотя бы один из детей, учтенных в составе семьи при 

назначении семейного капитала, воспитывается в его семье, в отношении 

данного родителя также можно использовать средства семейного 

капитала.  



7. В прошлом году мне отказали в досрочном распоряжении 

средствами семейного капитала в отношении мужа, так как у него в 

прошлом была судимость. Изменилось ли законодательство по 

данному вопросу? (Татьяна, г. Гродно) 

  Подходы по определению критерия исключения из состава семьи 

члена семьи, совершившего умышленное тяжкое или особо тяжкое 

преступление против человека, изменились с 01.01.2022. Указанные 

члены семьи исключаются из состава семьи при определении права на 

досрочное распоряжение и использование средств семейного капитала, 

если судимость не погашена или не снята. Ранее ограничением служил 

сам факт наличия судимости за такие преступления.  

8. Хотим использовать семейный капитал на получение 

платных медицинских услуг. Что изменилось в данном направлении? 

И можно ли получить эти услуги в платной клинике? (Оксана, г. 

Гродно)  

С 1 января 2022 г. добавилась возможность использования средств 

семейного капитала на предоставление для медицинского применения 

иных медицинских изделий (вместо тех, которые согласно 

Республиканскому формуляру медицинских изделий предусмотрены 

бесплатно) при выполнении сложных и высокотехнологичных 

вмешательств в ортопедии (ранее область применения ограничивалась 

кардиохирургией, нейрохирургией и онкологией).  

По-прежнему средства семейного капитала можно использовать на 

стоматологические услуги (протезирование зубов, дентальная 

имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая 

коррекция прикуса), а также на предоставление для медицинского 

применения иных лекарственных средств вместо включенных в 

Республиканский формуляр лекарственных средств. 

Использовать средства семейного капитала на получение платных 

медицинских услуг можно в любом учреждении здравоохранения, в том 

числе частном. Единственное условие – наличие заключения врачебно-

консультационной комиссии (ВКК) государственной организации 

здравоохранения о нуждаемости в такой услуге.  

9. Слышали, что с этого года действуют новшества для 

многодетных семей, в составе которых есть инвалиды. Расскажите, 

пожалуйста, какие именно? (Анжелика, г. Гродно) 

С 2022 года введено новое направление использования средств 

семейного капитала – на приобретение члену семьи, являющемуся 

инвалидом, в том числе ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, с 

нарушениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата товаров, 

предназначенных для социальной реабилитации и интеграции инвалидов в 

общество (тактильные дисплеи и принтеры Брайля, устройства для 



подъема людей, функциональные кровати).  Полный перечень товаров, 

приобретаемых с использованием средств семейного капитала, установлен 

Указом Президента Республики Беларусь от 12 октября 2021 г. № 389. 

 


