
Как распорядиться семейным капиталом 

 

Указ № 345 Президента Республики Беларусь, позволяющий досрочно использовать 

семейный капитал на строительство жилья, вступает в силу с 1 января 2020г. 

Многодетные семьи, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, могут использовать досрочно семейный капитал после 1 января 2020 года на 

решение своих жилищных проблем. 

При этом разрешается использовать капитал как на строительство жилого помещения, 

на погашение задолженности по строительству, так и на выплату кредита, который 

многодетная семья взяла или собирается взять на строительство.  

Если сейчас семья строит жилое помещение и до 1 января 2020 года строительство не 

будет завершено, то она семейным капиталом в размере 10 000 долларов в пересчете на 

белорусские рубли сможет погасить задолженность по строительству. 

Вы можете воспользоваться семейным капиталом по погашению коммерческого 

кредита в том случае, если на момент заключения кредитного договора состояли на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условиях. 

Можно воспользоваться семейным капиталом при строительстве квартиры за 

коммерческий кредит, если соблюдены два условия: вас направлял исполком на 

строительство жилого помещения, а на дату заключения кредитного договора вы состояли 

на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Указом определено, что воспользоваться средствами семейного капитала досрочно 

могут те семьи, которые направлялись на строительство жилого помещения местными 

исполнительными и распорядительными органами. Обратиться в исполком с 

соответствующим заявлением для использования семейного капитала можно после 1 января 

2020 года. Перечень документов, которые нужно представлять гражданам при тех или иных 

способах улучшения жилищных условий, будет определен соответствующими нормативно-

правовыми актами, которые разработаны в рамках реализации Указа. 

Направить семейный капитал на улучшение жилищных условий можно многодетным 

семьям, которые нуждаются в этом и состоят на соответствующем учете в местных 

распорядительных органах. Вы вправе за эти средства как построить жилое помещение по 

направлению исполкома, так и приобрести квартиру или дом. 

Многодетные, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, могут 

воспользоваться с 1 января 2020 года семейным капиталом на приобретение дома в 

деревне. Но должны знать, что если стоимость дома будет превышать 10 000 долларов, то 

недостающую сумму вам придется доплачивать самостоятельно. 

Досрочно воспользоваться средствами семейного капитала на ремонт вы не 

сможете. 

Если на дату заключения кредитного договора вы состояли на учете как 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий и вас на строительство направлял 

исполком, значит, с 1 января вы можете обратиться за семейным капиталом в пределах 

суммы задолженности. Но оставшуюся часть семейного капитала потратить на ремонт 

нельзя. Указом № 345 Президента предусмотрено досрочное использование средств 

семейного капитала только на строительство, реконструкцию и приобретение жилого 

помещения. Либо на погашение задолженности по кредитам, взятым на эти цели. Ремонт 

придется делать за счет собственных средств.  

Если вы стоите на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, Вы сможете 

семейным капиталом погасить часть коммерческого кредита. Такое право у вас появится 

с 1 января 2020 года. В Указе № 345, регламентирующем размораживание семейного 

капитала, не оговаривается, какие именно кредиты можно погашать семейным капиталом, 
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коммерческие или льготные. Норма эта введена, чтобы многодетные смогли 

воспользоваться им в первую очередь для погашения коммерческих кредитов, потому что 

такие выплаты довольно обременительны для многодетной семьи.  

Указом № 345 Президента определено, что досрочно семейный капитал можно 

использовать на получение членом семьи следующих платных медицинских услуг: 

применение иных медицинских изделий вместо включенных в республиканский формуляр 

медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в 

кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) иных лекарственных средств вместо 

включенных в республиканский формуляр лекарственных средств; стоматологические 

услуги (протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим протезированием, 

ортодонтическая коррекция прикуса).  

Эндокринология в данный перечень не включена.  

Указом Президента «О семейном капитале» предусмотрено досрочное использование 

семейного капитала на стоматологические услуги, а это протезирование зубов, дентальная 

имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса. 

Семейный капитал может быть использован досрочно на получение любым членом 

семьи, учтенным в ее составе, высшего образования первой ступени или среднего 

специального образования в государственных учреждениях образования. 

Сейчас реализуется программа, по которой семейный капитал предназначен 

многодетным семьям, где пополнение произошло в период с 2015 года по 31 декабря 2019-

го. А следующая программа семейного капитала вступит в силу с 1 января 2020 года и 

будет действовать по 31 декабря 2024 года.  

Семейный капитал назначается только один раз. Если вам назначен семейный 

капитал при рождении третьего (последующего) ребенка в период с 01.01.2015 по 

31.12.2019, то по Указу Президента №345 при рождении последующих детей Вам его уже 

не назначат. Но можно воспользоваться им в том числе и досрочно, в интересах другого 

члена семьи. 

Доход семьи и другие личные обстоятельства для начисления капитала не имеют 

значения. Неважно и то, полная семья или нет. Но в назначении семейного капитала будет 

отказано, если, к примеру, дети отобраны из семьи по решению суда или мать, отец или оба 

лишены родительских прав и в связи с этими обстоятельствами в семье воспитывается 

менее троих детей. 

 

Расходование средств семейного капитала подразумевает безналичный порядок. По 

условиям действующей программы, капитал назначают в долларах США, но использование 

его предусмотрено только в белорусских рублях в сумме, эквивалентной долларам США. 

Проще говоря, на руки наличные деньги семьям не выдают. Размораживание семейного 

капитала осуществляется путем перевода средств из Беларусбанка на счет той организации, 

с которой будет заключен договор в соответствии с направлением использования. То есть 

если надо построить жилье, то необходимую сумму переводят застройщику, если на 

получение медицинской помощи – организации здравоохранения. 

Назначается семейный капитал по заявительному принципу.  
Чтобы вам назначили семейный капитал, нужно в течение полугода со дня рождения 

(усыновления, удочерения) третьего и последующего ребенка подать в исполнительный и 

распорядительный орган по месту жительства заявление и необходимый пакет документов. 

Если семья не обращается, семейный капитал не назначают. 

http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900345&p1=1&p5=0

