
Порядок предоставления государственной адресной социальной помощи: 

1. 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 (БПМ с 

01.08.2017 г. по 31.10.2017 г. - 197,57 руб.). Размер ежемесячного социального 

пособия на каждого члена семьи

 (гражданина): 

• составляет положительную разность между критерием нуждаемости и 

среднедушевым доходом семьи

 (гражданина); 

• пересчитывается при увеличении критерия нуждаемости в период предоставления 

ежемесячного социального пособия; 

2. Единовременное социальное пособие предоставляется семьям (гражданам), 

оказавшимся по объективным причинам в трудной жизненной ситуации, 

нарушающей нормальную жизнедеятельность, при условии, что их среднедушевой 

доход составляет не более 1,5 величины критерия нуждаемости (БПМ с 01.08.2017 

г. по 31.10.2017 г. - 197,57 руб.). 

Размер единовременного социального пособия устанавливается в зависимости от 

трудной жизненной ситуации, в которой находится семья (гражданин), в сумме, не 

превышающей 10-кратного размера бюджета прожиточного минимума в среднем на 

душу населения, действующего на дату принятия решения о предоставлении 

государственной адресной социальной помощи в виде единовременного 

социального пособия; 

Государственная адресная помощь в виде ежемесячного социального пособия и 

обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни не предоставляется 

если: 

•семьи (граждане) являются трудоспособными лицами, которые в течение 12 

месяцев, предшествующих месяцу обращения, менее 6 месяцев являлись занятыми 

либо зарегистрированными в качестве безработных; 

•семьи (граждане) являясь безработными, 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;  

•при повторном обращении, трудоспособный член семьи без объективных причин 

не выполнил план по самостоятельному улучшению материального положения, 

разработанный комиссией; 

•семьи (граждане) не реализовали права на получение в соответствии с 

законодательством социальных трансфертов, в том числе алиментов. 

Документы и (или) сведения, 

предоставляемые гражданином для 

осуществления административной 

процедуры: - паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность заявителя и 

членов его семьи (для 

Документы, запрашиваемые 

управлением, либо гражданин имеет 

право предоставить их самостоятельно: 

- справку органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния, содержащую 

сведения из записи акта о 



несовершеннолетних детей в возрасте до 

14 лет - при его наличии); 

- свидетельство о рождении ребенка(для 

лиц, имеющих детей в возрасте до 18 лет, 

для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которым предоставлен 

статус беженца в Республике Беларусь); 

- свидетельство об установлении 

отцовства (для женщин, родивших детей 

вне брака, в случае, если отцовство ус- 

тановлено); 

- свидетельство о заключении брака (для 

лиц, состоящих в браке (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлен статус беженца в 

Республике Беларусь, - при его наличии); 

- копия решения суда о расторжении 

брака или свидетельство о расторжении 

брака (для лиц, расторгнувших брак); 

- копия решения суда об усыновлении 

(удочерении) - для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей; 

- копия решения местного 

исполнительного и распорядительного 

органа об установлении опеки (для лиц, 

назначенных опекунами ребенка); 

- удостоверение инвалида (для 

инвалидов); 

- удостоверение ребенка - инвалида (для 

детей- инвалидов); 

- свидетельство о государственной 

регистрации индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей); 

- справка об освобождении (для лиц, 

освобожденных из мест лишения 

свободы); 

- трудовая книжка (для неработающих 

граждан, достигших возраста, дающего 

право на пенсию на общих основаниях 

(женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), и 

неработающих членов семьи, не 

достигших указанного возраста); 

- сведения о полученных доходах 

каждого члена семьи за 12 месяцев, 

 

рождении, в случае, если запись о 

родителях ребенка произведена в 

соответствии со статьей 55 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье; 

- справку организации, 

осуществляющей эксплуатацию 

жилищного фонда, или справку 

сельского (поселкового) Совета 

депутатов о месте жительства и 

составе семьи, а в случае, если члены 

семьи не зарегистрированы по адресу 

заявителя, - справки о месте их 

жительства (запрашиваются у 

организаций, осуществляющих 

эксплуатацию жилищного фонда, и 

сельских (поселковых) Советов 

депутатов по месту регистрации 

членов семьи); 

- справку из территориальной 

организации по государственной 

регистрации недвижимого имущества 

о наличии в собственности у членов 

семьи (гражданина) жилого 

помещения (квартиры); 

- справку о размере суммы, на которую 

уменьшена сумма земельного налога в 

результате использования льготы по 

земельному налогу, налогу на 

недвижимость; 

- льготу по оплате питания детей в 

учреждениях, обеспечивающих 

получение дошкольного образования, в 

размере их денежного эквивалента; 

- льготу по оплате за пользование 

квартирным телефоном (кроме 

международных и междугородных 

разговоров), за жилищно- 

коммунальные услуги в размере их 

денежного эквивалента; 

- льготу по плате за топливо, 

приобретаемое гражданами, 

 



предшествующих месяцу обращения, 

начисленные до удержания с них налогов 

и других платежей; 

- справки о реализации продукции 

животного происхождения (за 

исключением молока) и растениеводства 

(семена, цветы, мёд, огородная 

продукция), продуктов промысловой 

деятельности (в случае реализации 

указанной продукции); 

- карта учета льготного отпуска 

лекарственных средств ( для лиц, 

имеющих право на такую льготу); 

- договор о подготовке специалиста 

(рабочего, служащего) на платной основе 

(для студентов, получающих образование 

на платной основе с привлечением 

кредита на льготных условиях для 

оплаты первого высшего образования 

или за счет средств юридических лиц, а 

также физических лиц, ведущих с ними 

раздельное хозяйство). 

проживающими в домах без 

централизованной подачи тепловой 

энергии, в размере их денежного 

эквивалента; 

- другие документы, необходимые для 

назначения государственной адресной 

социальной помощи. 

Заявитель при подаче заявления вправе 

самостоятельно представить все 

необходимые документы. 

3. Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников 

предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода семьи 

(гражданина) детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV степень утраты 

здоровья, инвалидам I группы, на основании индивидуальной программы 

реабилитации инвалида или заключения врачебно-консультационной комиссии 

государственной организации здравоохранения о нуждаемости в подгузниках и 

документов, подтверждающих затраты на их приобретение. 

Размер социального пособия для возмещения затрат на приобретение 

подгузников устанавливается в сумме, не превышающей 1,5-кратного размера 

бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на 

дату принятия решения о предоставлении государственной адресной социальной 

помощи в виде данного социального пособия (БПМ с 01.08.2017 г. по 31.10.2017 г. - 

197,57 руб.).Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение 

подгузников предоставляется не более четырех раз в течение календарного года, но 

не более одного раза в месяц. 

4. Социальное пособие на оплату технических средств социальной 

реабилитации предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода 

семьи (гражданина) детям в возрасте до 18 лет, не признанным инвалидами, но 

нуждающимся по медицинским показаниям в таких средствах, а также инвалидам 

III группы, на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида или 

заключения врачебно-консультационной комиссии государственной организации 

здравоохранения о нуждаемости в технических средствах социальной 

реабилитации. Размер данного социального пособия равен стоимости технических 

средств социальной реабилитации. 



 

Технические средства социальной реабилитации смогут получить отбывающие 

наказание в местах лишения свободы инвалиды III группы вследствие трудового 

увечья или профессионального заболевания, а также инвалиды III группы и дети в 

возрасте до 18 лет. 

1. Обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни 

предоставляется семьям, имеющим среднедушевой доход ниже критерия 

нуждаемости, на основании рекомендаций участкового врача-педиатра по рациону 

питания ребенка. 

Семьям при рождении двойни или более детей такая помощь предоставляется 

независимо от величины среднедушевого дохода. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на 

государственном обеспечении в детских интернатных учреждениях, опекунских, 

приемных семьях, детских домах семейного типа, не имеют права на получение 

государственной адресной социальной помощи в виде обеспечения продуктами 

питания детей первых двух лет жизни. 

При не предоставлении заявителем необходимых документов, не соблюдении 

требований к форме или содержанию заявления, а также до истечения срока 

действия решения комиссии о лишении права семьи (гражданина) на обращение за 

государственной адресной социальной помощью, управление по труду, занятости и 

социальной защите принимает административное решение об отказе в принятии 

заявления о предоставлении государственной адресной социальной помощи. 


