
Расширены направления досрочного использования  

средств семейного капитала 

 

С 2015 года в Беларуси действует мера долгосрочной поддержки – 

семейный капитал. Право на его назначение и единовременную выплату дает 

рождение в семье третьего или последующего ребенка.  

Напомним, что программа семейного капитала была рассчитана на 5 

лет, ее действие заканчивается 31 декабря 2019 года. Однако 18 сентября 

Президентом Республики Беларусь подписан Указ №345 «О семейном 

капитале». Данным Указом программа «Семейный капитал» продлевается на 

2020-2024 годы. Более того, она будет дополнена важной новацией. 

С 1 января 2020г. семейный капитал устанавливается в размере 22 500 

рублей и назначается при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 

января 2020 г. по 31 декабря 2024г. третьего или последующих детей. 

Начиная с 1 января 2021 года, размер семейного капитала ежегодно 

будет индексироваться с нарастающим итогом на величину индекса 

потребительских цен за предыдущий год для сохранения его покупательной 

способности. 

Право на семейный капитал семья может реализовать только один раз, 

т.е. если семье семейный капитал назначен по программе 2015-2019 годов, 

права на назначение семейного капитала в период 2020-2024 годов у нее не 

будет. 

На сегодня воспользоваться средствами, лежащими на депозите, можно 

лишь после достижения ребенком 18-летия (на которое был назначен 

капитал). С 1 января 2020 года семьи смогут досрочно воспользоваться этими 

средствами. Досрочно деньги можно будет использовать на строительство, 

реконструкцию или приобретение жилья (если многодетная семья нуждается 

в улучшении жилищных условий), на получение образования на платной 

основе или на некоторые виды платных медицинских услуг. 

Досрочное использование средств семейного капитала независимо от 

периода времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала, 

предусмотрено на следующие цели: 

- строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных 

жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, 

погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и 

выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи, состоящим 

(состоящими) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо 

состоявшим (состоявшими) на таком учете на дату заключения кредитного 

договора; 

- получение на платной основе членом (членами) семьи высшего 

образования I ступени, среднего специального образования в 

государственных учреждениях образования; 

- получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, 

оказываемых организациями здравоохранения: 



- предоставление для медицинского применения 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. 

 


