
Список льгот для многодетных семей в Республике Беларусь  

 

Многодетные семьи в Республики Беларусь имеют привелигерованное положение и 

наделяются особыми льготами в определѐнных социальных сферах. В данной статье мы 

постарались рассмотреть все положительные стороны для семей, которые имеют статус 

“многодетные”. 

Кто может получить статус “многодетная семья”? 

Такой статус законодательно определѐн в Республике Беларусь: Кодекс о браке и семье, 

статья 62. 

Так, многодетной считается семья, в которой воспитываются 3 и более детей, а также 

неполные семьи с 3 и более несовершеннолетними детьми. 

Данный статус подтверждается удостоверением, которое нужно получать в местных 

исполкомах. Удостоверение многодетной семьи получают: 

 граждане РБ; 

 иностранные граждане, проживающие на территории Республики Беларусь на постоянной 

основе; 

 лица без гражданства, проживающие на территории Республики Беларусь  на постоянной 

основе. 

Выдача удостоверения регламентируется утверждѐнным Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 июля 2011г. № 1009 «Об утверждении образца 

удостоверения многодетной семьи и положения о порядке выдачи удостоверения 

многодетной семьи». 

 

Многодетные семьи: льготы на работе, пенсии, налоги 

 

1. Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, 

имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного 

возраста на 5 лет (а также женщины, у которых к этому времени пятый ребѐнок не достиг 

8 лет) и при стаже работы не менее 15 лет. 

2. Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 16-летнего возраста, при 

стаже работы в колхозах, совхозах и других предприятиях сельского хозяйства 

непосредственно в производстве сельскохозяйственной продукции не менее 10 лет (без 

зачета в стаж работы времени ухода за детьми) имеют право на пенсию независимо от 

возраста. 

3. Женщины, которые воспитывают троих и более детей до 16-и лет, имеют право на 

получение дополнительного выходного дня в течение рабочей недели. 

4. Не оплачивают подоходный налог с государственной финансовой помощи на 

приобретение жилья (при условии нахождения на очереди нуждающихся в улучшении 

жилищных условий). 

5.Не оплачивают налог на принадлежащую по праву собственности недвижимость в 

многоквартирном жилом доме. 

6. Не оплачивают земельный налог за предоставленный земельный участок. 



7. Имеют стандартные налоговые вычеты на каждого ребенка до 18-и лет. 

8. Имеют сниженную на 20 % ставку единого налога (если дети не достигли возраста 18 

лет). 

9. Многодетные мамы не оплачивают государственную  пошлину за нотариальные 

действия. 

 

Многодетные семьи: жилье, государственная финансовая помощь 

1. Предоставляется право, а также внеочередное, на получение льготного кредита (срок 

погашения – до 40 лет) для строительства или реконструкции жилья. 

2. Предоставляется право повторного получения льготного кредита или одноразовой 

субсидии, если улучшение жилищных условий требуется в связи с рождением / 

усыновлением нового ребенка. 

3. Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2012г. N13 «О некоторых вопросах 

предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве 

(реконструкции) или приобретении жилых помещений» (далее Указ N13) для молодых и 

многодетных семей предусмотрено предоставление финансовой помощи государства в 

погашении задолженности по льготным кредитам на строительство (реконструкцию) или 

приобретение жилых помещений, которая оказывается в следующих размерах: 

- при наличии в семье троих несовершеннолетних детей 75 процентов от суммы 

задолженности по выданным кредитам; 

- при наличии четверых и более несовершеннолетних детей 100 процентов от суммы 

задолженности по выданным кредитам. 

При этом Указом N13 предусмотрена возможность перерасчета финансовой помощи 

государства в связи с увеличением еѐ размера для многодетных семей, получивших еѐ 

ранее. Такой перерасчет производится в случае наличия в семье не менее троих 

несовершеннолетних детей на дату предоставления ОАО «Сберегательный банк 

«Беларусбанк» документов, необходимых для перерасчета финансовой помощи. 

В целях реализации норм Указа N13 принято постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 марта 2012г. N282 «О внесении изменений и дополнений в 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2008г. N1424 и от 

28 февраля 2011г. N243». 

Данным постановлением определен порядок перерасчета финансовой помощи 

многодетным семьям в связи с увеличением ее размера. При этом, размер финансовой 

помощи при перерасчете зависит от количества несовершеннолетних детей на дату 

обращения многодетной семьи за перерасчетом. 

Кроме того, постановлением определено, что расчет суммы финансовой помощи 

производится исходя из суммы задолженности, причитающейся на молодую или 

многодетную семью, без учета иных членов семьи, включенных в установленном порядке 

в список на получение льготного кредита, что соответствует пункту 5 Указа N13, в 

соответствии с которым к членам молодой или многодетной семьи относятся супруг, 

супруга и их дети. 

Постановлением также сохранен порядок оказания финансовой помощи государства 

равными долями в сроки, установленные кредитным договором для семей, которым в 

рамках Указа N13 предоставлена отсрочка в погашении задолженности по кредиту, (то 

есть обязательства государства по погашению задолженности будут выполняться 

регулярно, а отсрочка будет предоставляться на задолженность, подлежащую погашению 

кредитополучателем). 



4. При рождении третьего и последующих малышей семье выплачивается семейный 

капитал, равный 10 000 USD. 

 

Многодетные семьи: учеба, питание 

1.  

2. Дети из многодетных семей имеют право получить скидки при получении среднего и 

высшего образования на платной основе. 

3. В государственных учреждениях дополнительное  образования многодетные семьи не 

оплачивают обучение. 

4. Дети из многодетных семей, не достигшие 18-и лет, получают питание в СШ на 

бесплатной основе, а в детских садах – 50 %. 

5. При одновременном рождении троих и более детей многодетные семьи имеют право на 

получении дневной помощи по уходу за малышами. 

6. При рождении двойни / тройни семьи имеют право на бесплатное получение питания для 

детей до 2-х лет. 

 

Льготы по оплате учебников и питания в школе 

 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь  определенным категориям 

учащихся в школе предоставляются льготы. 

 

 

 

ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНИКАМИ И 

УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ 

 

Порядок взимания платы за пользование учебниками и учебными пособиями определяют 

следующие документы: 

 Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. №243-З; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2011г №839 «О 

размере и порядке взимания платы за пользование учебниками  и учебными пособиями и 

порядке предоставления их в бесплатное пользование» 

Родители (законные представители) обучающихся, которые имеют право на бесплатное 

пользование учебниками и учебными пособиями либо снижение платы за пользование 

ими, подают в учреждение образования письменное заявление. В нем необходимо указать 

основание для принятия решения о бесплатном пользовании учебниками и учебными 

пособиями либо снижении платы. В зависимости от причины снижения платы к 

заявлению прилагаются определенные документы. 



Не платят за учебники Документ, подтверждающий право на 

льготы 

1. Семьи, в которых один или оба родителя 

являются инвалидами І или ІІ группы 

удостоверение инвалида 

1. Лица с особенностями психофизического 

развития 

заключение государственного центра 

коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации 

1. Дети-инвалиды удостоверение инвалида 

1. Дети – сироты и на опеке справка об опеке над ребѐнком 

1. Члены семей военнослужащих, ставших 

инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученного при 

защите Отечества или исполнения 

обязанностей воинской службы в 

государствах, где велись боевые действия 

удостоверение инвалида о праве на льготы 

родителя, удостоверение о праве на льготы 

либо справка о праве на льготы 

1. Члены семей лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел и 

органов государственной безопасности, 

ставших инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнения служебных 

обязанностей 

удостоверение инвалида о праве на льготы 

родителя, удостоверение о праве на льготы 

либо справка о праве на льготы 

1. Члены семей лиц работников, 

обслуживающих действующие воинские 

контингенты в Афганистане или в других 

государствах и ставших инвалидами 

вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученного в период ведения 

боевых действий 

удостоверение инвалида о праве на льготы 

родителя, удостоверение о праве на льготы 

либо справка о праве на льготы 

1. Дети, страдающие онкологическими 

заболеваниями или больные туберкулѐзом 

выписка из медицинских документов 

1. Семьи, получающие государственное 

пособие на детей старше 3-х лет 

справка о размере государственного пособия 

на детей старше 3-х лет 

Снижается плата за пользование учебниками и (или) учебными пособиями до 50 % для 

семей, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. К заявлению 

прилагается ксерокопия удостоверения многодетной семьи. 

 

ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

На льготное питание имеют право: 



 дети из многодетных семей (ксерокопия удостоверения многодетной семьи) 

 дети из малообеспеченных семей (справка о доходах всех совершеннолетних членов 

семьи за последние 12 месяцев; справка о составе семьи); 

 дети из семей, в которых один из родителей является инвалидом 1,2 группы (ксерокопия 

удостоверения); 

 дети-инвалиды (ксерокопия удостоверения); 

 дети, находящиеся в социально опасном положении (СОП). 

Законные представители учащихся должны подать заявление с документами в комиссию 

по питанию школы. Бесплатное питание предоставляется учащимся на основании 

решения комиссии на учебный год 

 

Льготы и порядок оформления ребенка в детский сад. 

 

Записать ребенка лучше сразу после получения свидетельства о рождении. Запись 

производится в отделе образования  района по месту жительства. Берете с собой свой 

паспорт и свидетельство о рождении ребенка и идете в отдел образования. Там вас 

поставят на очередь, спросят о том, в какой садик вы хотели бы отдать ребенка и присвоят 

номер. Это - номер очереди. Направление в детский сад дают с 2 лет. Для того, чтобы 

вашего ребенка туда приняли необходимо  пройти медкомиссию. 

Оформление в детский сад можно начинать за 6 месяцев до начала посещения детского 

сада.  Нужно будет показать ребенка следующим специалистам: 

1. Хирург; 

2. Окулист; 

3. Отоларинголог; 

4. Невролог; 

5. Стоматолог; 

6. Гинеколог - для девочек (возможно, проходить не придется, но в списке есть); 

7. Логопед (по показаниям). Список может и отличаться в зависимости от поликлиники. И 

сдать анализы. 

Оформление в санаторную группу садика происходит по медицинским показаниям 

согласно Постановления министерства здравоохранения  Республики Беларусь   № 128 от 

22.12.2011г. (по заключению врачебно-консультационной комиссии, срок действия 

заключения 6 мес.). 

Чтобы попасть в логопедическую группу необходимо предоставить направление от 

логопеда. В обычной группе определяет детей с дефектами речи дефектолог и на 

протяжении года с этими детками работает. 

 

 

Льготы при оформлении ребенка в детский сад: 
 

Детям военнослужащих, а также детям супругов военнослужащих гарантируется 

предоставление мест в учреждениях образования для получения дошкольного 



образования в течение трех месяцев со дня подачи заявления ( ч. 14 ст. 4 Закона 

Республики Беларусь от 04.01.2010 N 100-«О статусе военнослужащих»). 

Освобождаются от платы за питание дети-инвалиды (необходимо обратиться к 

заведующей детским садом, написать заявление и предоставить ксерокопию 

удостоверения инвалида), дети с онкологическими заболеваниями, больные 

туберкулезом, инфицированные ВИЧ (необходимо обратиться к заведующей детским 

садом и предоставить выписку или копию из медицинских документов), другие лица, 

указанные в  подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 

июня 2007 года "О государственных социальных льготах и гарантиях для отдельных 

категорий граждан»"  (предоставить удостоверение о праве на льготы либо справку о 

праве на льготы); 

12.2. военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 

дел, погибших (умерших) при исполнении воинского или служебного долга в 

Афганистане или в других государствах, где велись боевые действия, а также умерших 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период боевых 

действий, кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в результате противоправных 

действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 

членовредительства или самоубийства, если оно не было вызвано болезненным 

состоянием или доведением до самоубийства; 

12.3. военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 

дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), а также умерших в период прохождения военной службы (службы) 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, непосредственно связанных со 

спецификой несения военной службы (службы), кроме случаев, когда гибель (смерть) 

наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, членовредительства или самоубийства, если оно 

не было вызвано болезненным состоянием или доведением до самоубийства. 

Снижается оплата за питание детям из семей, в которых воспитываются трое и более 

детей в возрасте до 18 лет (представить справку о месте жительства и составе семьи). 

Необходимо также предоставлять оригинал документа для сличения. 

Льготы предоставляются на основании постановлении Совета Министров Республики 

Беларусь от 29 февраля 2008 г. N 307 "О размере и порядке взимания платы за питание 

детей , получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне 

дошкольного образования».  

1. Установить, что плата родителей (законных представителей) за питание детей в 

учреждениях дошкольного образования, специальных дошкольных учреждениях, иных 

учреждениях образования: 

 

1.1. взимается в размере 100 процентов от действующих денежных норм расходов 

на питание в день на одного воспитанника в зависимости от возраста детей, вида и режима 

работы дошкольного учреждения; 

 

 

 



1.2.  не взимается: 

с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей, страдающих 

онкологическими заболеваниями, больных туберкулезом, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, получающих дошкольное образование, специальное 

образование на уровне дошкольного образования; 

для семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет; 

для семей, проживающих на территории радиоактивного загрязнения в зоне 

последующего отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне проживания с 

периодическим радиационным контролем; 

для опекунов, приемных родителей, родителей-воспитателей детских домов 

семейного типа, детских деревень (городков); 

1.3. снижается на 30 процентов для семей, имеющих двух детей, получающих 

дошкольное образование, специальное образование на уровне дошкольного образования. 

При обращении к руководителю дошкольного учреждения для освобождения от 

платы за питание детей либо ее снижения родителям (законным представителям) 

необходимо представить следующие документы: 

имеющим право на освобождение от оплаты за питание детей: 

удостоверение инвалида - для детей-инвалидов; 

выписку из медицинских документов - для детей с онкологическими заболеваниями, 

больных туберкулезом, инфицированных вирусом иммунодефицита человека; 

удостоверение о праве на льготы либо справку о праве на льготы; 

имеющим право на снижение оплаты за питание детей: 

удостоверение многодетной семьи - для семей, в которых воспитываются трое и 

более детей в возрасте до 18 лет; 

 

справку о том, что гражданин является обучающимся, - для семей, в которых 

воспитываются двое детей, получающих дошкольное образование, специальное 

образование на уровне дошкольного образования; 

 

удостоверение на право представления интересов подопечного - для опекунов, 

приемных родителей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа, детских 

деревень (городков). 

Решение об освобождении от платы за питание детей либо ее снижении принимается 

в течение пяти дней со дня подачи заявления. 

На основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

дошкольным учреждением запрашивается справка о месте жительства и составе семьи.  

 


