
Государственная адресная социальная помощь 
предоставляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

19.01.2012 № 41 

Государственная адресная социальная помощь предоставляется в виде: 
•  ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий; 

•  социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников (впитывающих трусиков), 

впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок (вкладышей); 

• обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни. 

 Порядок предоставления ежемесячного социального пособия и (или) единовременного 

социального пособия. 
Среднедушевой доход семьи (гражданина) для предоставления государственной адресной социальной помощи 

в виде ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий определяется исходя из доходов, 

полученных членами семьи (гражданином) в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения, за 

исключением семей (граждан), в которых член семьи (гражданин) уволен с работы (службы) в связи с 

ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, нотариуса, 

осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую 

деятельность индивидуально, прекращением деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного подразделения организации, расположенных в другой местности, сокращением численности 

или штата работников,  определяется исходя из доходов, полученных членами семьи (гражданином) за 3 

месяца, предшествующих месяцу обращения. 

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, утвержденного Советом Министров Республики Беларусь, за два последних квартала (далее – 

критерий нуждаемости). 

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. 

Ежемесячное социальное пособие семьям (гражданам) предоставляется с месяца подачи заявления о 

предоставлении государственной адресной социальной помощи по форме, утверждаемой Министерством 

труда и социальной защиты  на период от 1 до 6 месяцев в течение 12 месяцев, начиная с месяца обращения, с 

учетом принимаемых семьей (гражданином) мер по улучшению своего материального положения, при 

повторных обращениях – с учетом выполнения трудоспособным членом семьи (гражданином) мероприятий, 

указанных в плане по самостоятельному улучшению материального положения для трудоспособных членов 

семьи (граждан), если такой план разработан комиссией. 

По решению комиссии ежемесячное социальное пособие может быть предоставлено на период более 6 

месяцев (но не более 12 месяцев): 

одиноким инвалидам I и II группы; 

одиноким гражданам, достигшим возраста 70 лет; 

неполным семьям, в которых родитель осуществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; 

семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей (ребенка), в которых оба родителя (мать (мачеха), отец 

(отчим) в полной семье либо единственный родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) являются 

инвалидами I или II группы, а так же если один из родителей в полной семье является инвалидом I группы, а 

второй осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное законодательством. 

Ежемесячного социального пособия не предоставляется  семье (гражданину), если: 

— семья (гражданин) в целом имеет в Республике Беларусь в собственности более одного жилого помещения 

(квартиры, жилого дома), за исключением многодетных семей, а также семей, в собственности которых 

находятся одно жилое помещение (квартира, жилой дом) и доля общей площади жилого помещения; 

— член семьи (гражданин) сдает по договору найма (поднайма) жилое помещение; 

— член семьи (гражданин) получает образование на платной основе, за исключением случаев получения 

такого образования с привлечением кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего образования 

или за счет средств юридических лиц, а также физических лиц, ведущих с ним раздельное хозяйство; 

— член семьи (гражданин) является собственником транспортного средства (кроме мопедов, велосипедов), 

приобретенного в течение последних 12 месяцев перед датой обращения, за исключением семей, в составе 

которых имеются дети-инвалиды, инвалиды I, II группы, многодетных семей; 

родителя в неполной семье, являющегося инвалидом I или II группы либо осуществляющего уход за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет. 



— трудоспособный член семьи (гражданин) не выполнил план по самостоятельному улучшению 

материального положения для трудоспособных членов семьи (граждан), разработанный постоянно 

действующей комиссией, за исключением случаев невыполнения такого плана по объективным причинам. 

Ежемесячное социальное пособие выплачивается в каждом месяце в течение периода его 

предоставления. Выплата ежемесячного социального пособия, приходящегося на месяц обращения, может 

быть произведена в месяце, следующем за месяцем обращения. 

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. 

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. 

Единовременное социальное пособие выплачивается не позднее 10 рабочих дней после принятия 

комиссией соответствующего решения. 

Заявление о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного и (или) 

единовременного социальных пособий подается гражданином (совершеннолетним членом семьи либо 

несовершеннолетним членом семьи, который приобрел гражданскую дееспособность в полном объеме) в 

орган по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту 

пребывания). 

Документы предоставляемые на оказание ежемесячного и (или) единовременного 

социальных пособий. 
— заявление 

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи (для 

несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет – при его наличии) 

— выписка из медицинских документов ребенка с рекомендациями врача-педиатра участкового (врача-

педиатра, врача общей практики) по рациону питания ребенка 

— 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, – при его 

наличии) 

— свидетельство о заключении брака (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен 

статус беженца в Республике Беларусь, – при его наличии) 

— копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, 

подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей 

-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 

— копия решения суда о признании отцовства, или свидетельство об установлении отцовства (в случае, если 

отцовство установлено либо признано в судебном порядке), или справка о записи акта о рождении (в случае, 

если отцовство признано в добровольном порядке) 

— выписка (копия) из трудовой книжки или иные документы, подтверждающие занятость трудоспособного 

отца в полной семье либо трудоспособного лица, с которым мать не состоит в зарегистрированном браке, но 

совместно проживает и ведет общее хозяйство 

— договор найма (поднайма) жилого помещения – для граждан, сдававших по договору найма (поднайма) 

жилое помещение в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения (для граждан, уволенных с 

работы (службы) в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального 

предпринимателя, нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвоката, 

осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально, прекращением деятельности филиала, 

представительства или иного обособленного подразделения организации, расположенных в другой местности, 

сокращением численности или штата работников, – в течение 3 месяцев, предшествующих месяцу обращения) 

— договор ренты и (или) пожизненного содержания с иждивением – для граждан, заключивших указанный 

договор 

— сведения о полученных доходах каждого члена семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения 

(для семей, в которых трудоспособный отец (трудоспособное лицо, с которым мать не состоит в 

зарегистрированном браке, но совместно проживает и ведет общее хозяйство) уволен с работы (службы) в 

связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, нотариуса, 

осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую 

деятельность индивидуально, прекращением деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного подразделения организации, расположенных в другой местности, сокращением численности 

или штата работников, – за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения), кроме сведений о размерах пенсий 

с учетом надбавок, доплат и повышений, пособий по уходу за инвалидами I группы либо лицами, достигшими 

80-летнего возраста, пособий, выплачиваемых согласно Закону Республики Беларусь «О государственных 



пособиях семьям, воспитывающим детей» (за исключением пособия женщинам, ставшим на учет в 

государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, и пособия в связи с 

рождением ребенка), Указу Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей», которые выплачиваются и приобщаются к 

материалам дела органами по труду, занятости и социальной защите, – за исключением семей при рождении и 

воспитании двойни или более детей 

Орган по труду, занятости и социальной защите в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления о 

предоставлении государственной адресной социальной помощи направляет в государственные органы, иные 

организации запрос о представлении документов, необходимых для предоставления данного вида помощи. 

Для принятия решения о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде 

ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий: 

справки, содержащей сведения из записи акта о рождении, если запись о родителях ребенка произведена в 

соответствии со статьей 55 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье; 

справки о месте жительства и составе семьи, а в случае, если члены семьи не зарегистрированы по адресу 

заявителя, – справки о месте их жительства; 

справок о принадлежащих гражданину и членам его семьи правах на объекты недвижимого имущества либо об 

отсутствии таких прав; 

документов, подтверждающих получение льгот по оплате питания детей в учреждениях дошкольного 

образования в размере их денежного эквивалента; 

других документов, необходимых для предоставления государственной адресной социальной помощи в виде 

ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий 

Для принятия решения о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде 

социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников: 

справки о месте жительства и составе семьи – для предоставления социального пособия для возмещения затрат 

на приобретение подгузников детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV степень утраты здоровья; 

сведений, подтверждающих, что ребенку-инвалиду до 18 лет, имеющему IV степень утраты здоровья, 

инвалиду I группы вследствие профессионального заболевания или трудового увечья не производилась оплата 

расходов на приобретение подгузников за счет средств обязательного страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

сведений о предоставлении (не предоставлении) социального пособия для возмещения затрат на приобретение 

подгузников по прежнему месту жительства заявителя – при изменении места жительства (места пребывания) 

заявителя; 

Для принятия решения о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде 

обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни: 

справки, содержащей сведения из записи акта о рождении, если запись о родителях ребенка произведена в 

соответствии со статьей 55 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье; 

справки о месте жительства и составе семьи (копии лицевого счета); 

справок о принадлежащих гражданину и членам его семьи правах на объекты недвижимого имущества либо об 

отсутствии таких прав; 

других документов и (или) сведений, необходимых для обеспечения продуктами питания детей первых двух 

лет жизни. 

Комиссия принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной адресной 

социальной помощи: 

в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении государственной адресной социальной 

помощи и представления заявителем всех документов, необходимых для предоставления государственной 

адресной социальной помощи; 

в течение 5 рабочих дней после получения последнего необходимого для предоставления государственной 

адресной социальной помощи документа в случае, если требуемые документы запрашиваются органом по 

труду, занятости и социальной защите. 

 В случае сокрытия или представления недостоверных сведений о доходах и принадлежащем членам семьи 

(гражданину) имуществе на праве собственности, составе семьи, проживании, нуждаемости в подгузниках, 

иных сведений, необходимых для предоставления государственной адресной социальной помощи, 

определения ее видов, форм, размеров и периода предоставления, и в случае несвоевременного 

информирования об изменении состава семьи, регистрации по месту жительства (месту пребывания) и 

возникновении обстоятельств, предусмотренных в пунктах 3 и 4 Указа, комиссией принимается решение об 

отказе в предоставлении государственной адресной социальной помощи, а также по решению 

комиссии семьи (граждане) могут быть лишены права на обращение за такой помощью в течение 12 

месяцев, следующих за месяцем принятия данного решения. 

 


