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Семья — это фундамент нашего
общества, основа стабильности и
процветания государства.

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье
многодетной является семья, в которой на иждивении и воспитании
находятся трое и более детей.

Одной из основных задач нашего государства является реализация системы мер социально-экономического, правового, организационного характера, направленных на стимулирование
рождаемости, повышение качества жизни семей, воспитывающих детей.
В связи с этим действующим законодательством Республики Беларусь
предусмотрено большое количество правовых гарантий и льгот для многодетных семей в различных сферах нашей жизни. Предлагаем ознакомиться
с основными из них.

Жилье

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 29.11.2005 № 565 «О некоторых мерах по регулированию жилищных отношений» многодетные семьи,
матери, которым присвоено звание «Мать-героиня» или которые награждены
орденом Матери, орденом «Материнская слава» либо медалью «Медаль материнства», граждане, взявшие на воспитание троих и более детей-сирот и (или)
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящие на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий, имеют право на получение жилого помещения
социального пользования при одновременном соблюдении 2 условий:
• среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу
населения, исчисленного за 12 месяцев, предшествующих месяцу постановки
на учет;
• располагают заявленным имуществом, общая стоимость которого не
превышает размера стоимости квартиры типовых потребительских качеств
исходя из максимальной нормы предоставления общей площади жилого помещения социального пользования на одного члена семьи.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14.04.2000
№ 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов и одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» многодетные семьи имеют право на следующие льготы:
• право на включение вне очереди в списки на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений;
• особый порядок предоставления льготного кредита и платы за его пользование;
• право на совместное использование льготного кредита и одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений.
Многодетные семьи включаются в отдельные списки на внеочередное
получение льготных кредитов и одноразовых безвозмездных субсидий. В

течение года со дня подачи заявления с необходимыми документами им предоставляется возможность строительства жилья посредством включения в
установленном порядке в члены организации застройщиков или заключения
договора создания объекта долевого строительства.
Льготное кредитование жилищного строительства многодетных семей осуществляется на срок до 40 лет под 1 процент годовых, размер льготного кредита составляет до 95 процентов стоимости строительства норматива льготно
кредитуемой площади жилого помещения типовых потребительских качеств.
Льготные кредиты на приобретение жилых помещений многодетным
семьям предоставляются в размере 100 процентов (по общему правилу – в
размере, не превышающем 90 процентов) максимального размера кредита,
выделяемого на строительство (реконструкцию) жилья.

Для целей льготного кредитования
семья имеет статус многодетной,
если на дату заключения кредитного договора и (или) принятия
решения о предоставлении субсидии имеется не менее троих детей в
возрасте до 23 лет, не вступивших
в брак и проживающих совместно с
родителями, включая обучающихся
на дневных отделениях учреждений
образования в других населенных
пунктах и проходящих срочную
военную службу по призыву, за
которыми в соответствии с законодательством сохраняется право
пользования занимаемыми родителями жилыми помещениями.

Семьям, приобретшим статус многодетной
семьи после заключения кредитного договора,
срок, на который предоставляются льготные
кредиты, увеличивается до 40 лет. Плата за
пользование этими кредитами в течение срока
их погашения устанавливается в размере 1 процента годовых, исходя из суммы задолженности на дату представления документов в открытое акционерное общество «Сберегательный
банк «Беларусбанк». В случае утраты семьей
такого статуса в процессе строительства либо
в период погашения льготного кредита условия
льготного кредитования не изменяются.

Помимо внеочередного предоставления
льготных кредитов по сниженной процентной
ставке, государственная поддержка многодетных семей выражается в предоставлении
финансовой помощи государства в погашении
задолженности по таким кредитам.
После ввода жилых домов в эксплуатацию
(приобретения жилых помещений) многодетным
семьям предоставляется финансовая помощь государства в погашении задолженности по льготным кредитам, исходя из количества несовершеннолетних детей на дату заключения кредитного договора и суммы задолженности по льготным кредитам.
Помощь предоставляется в следующих размерах:
при наличии троих несовершеннолетних детей – 50 процентов от суммы
задолженности по выданным кредитам;
при наличии четверых несовершеннолетних детей – 70 процентов от суммы задолженности по выданным кредитам;

при наличии пятерых и более несовершеннолетних детей – 100 процентов
от суммы задолженности по выданным кредитам.
Кроме того, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
22.11.2007 № 585 «О предоставлении молодым и многодетным семьям финансовой поддержки государства» многодетным семьям, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий или состоявшим на этом
учете на дату заключения с банком кредитного договора, при рождении либо
наличии несовершеннолетних детей в период погашения задолженности по
кредитам, выданным банками на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, предоставляется финансовая поддержка государства в погашении задолженности по таким кредитам.
Данная финансовая поддержка предоставляется в размере 50 бюджетов
прожиточного минимума.

Налоги

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь
освобождаются от:
• налога на недвижимость – здания и сооружения, в том числе не завершенные строительством, за исключением предназначенных и (или) используемых в установленном порядке для осуществления предпринимательской
деятельности, принадлежащие многодетным семьям;
• земельного налога – земельные участки, предоставленные одному (нескольким) членам многодетной семьи;
• подоходного налога с физических лиц – доходы, полученные многодетными семьями, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий или состоявшими на этом учете на дату заключения с банком кредитного договора, в виде финансовой поддержки государства в погашении
задолженности по кредитам, выданным банками на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений таким физическим лицам;
снижаются:
• ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – для плательщиков-родителей (усыновителей) в многодетных
семьях на 20 процентов начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором
возникло право на льготу, включая последний день месяца, в котором утрачено такое право.

Трудовые отношения

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь один дополнительный свободный от работы день предоставляется:
• в месяц – матери (отцу), воспитывающей (воспитывающему) двоих и более детей в возрасте до шестнадцати лет, по ее (его) заявлению с оплатой в
размере и на условиях, предусмотренных в коллективном договоре;
• в неделю – матери (отцу, опекуну, попечителю), воспитывающей (вос-

питывающему) троих и более детей в возрасте до шестнадцати лет (ребенкаинвалида – в возрасте до восемнадцати лет), по ее (его) письменному заявлению с оплатой в размере среднего дневного заработка в порядке и на
условиях, определяемых Правительством Республики Беларусь.

Иные трудовые льготы и гарантии
для многодетных родителей могут
быть предусмотрены в коллективном и трудовом договоре.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 15.06.2006 № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь» безработным,
имеющим на иждивении детей в возрасте до
14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, размер
пособия по безработице увеличивается на 10
процентов, а при наличии трех и более детей
(двух и более детей-инвалидов) указанного
возраста – на 20 процентов.

Социальное обеспечение

Пенсионное обеспечение
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 17.04.1992 № 1596-XII
«О пенсионном обеспечении»:
• женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, имеют право на пенсию по возрасту по достижении 50 лет (а также
женщины, у которых к этому времени пятый ребенок не достиг 8 лет) и при
стаже работы не менее 15 лет;
• 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 женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 16-летнего возраста.
Пособия
Согласно Закону Республики Беларусь от 30.10.1992 № 1898-XII «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» при рождении второго и последующих детей единовременное пособие в связи с рождением
ребенка назначается в размере:
• четырнадцатикратной наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Советом Министров Республики Беларусь, за два последних квартала перед датой рождения ребенка.
На основании Положения о порядке обеспечения пособиями по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.1997 №1290 лицам,
имеющим на иждивении троих и более детей в возрасте до 16 лет (учащихся
– до 18 лет), пособие по временной нетрудоспособности назначается с первого дня утраты трудоспособности в размере 100 процентов среднедневного

(среднечасового) заработка за рабочие дни (часы) по графику работы работника (по общему правилу в первые 6 календарных дней нетрудоспособности
пособие назначается в размере 80 процентов).
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 01.03.2007 № 271 «О бесплатном обеспечении продуктами питания детей
первых двух лет жизни» право на бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни без учета среднедушевого дохода семьи
имеют семьи при рождении тройни и более детей.

Образование

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании плата за пользование
учебниками и учебными пособиями для обучающихся из многодетных семей снижается на 50
процентов от установленной платы.

Местные исполнительные и распорядительные органы в пределах
средств, предусматриваемых в
местных бюджетах на удешевление
питания учащихся, могут принимать решения об освобождении
от платы за питание (полностью
или частично) учащихся из семей,
имеющих трех и более детей.

Согласно постановлению Совета Министров
Республики Беларусь от 29.02.2008 № 307 «О размере и порядке взимания платы за питание детей,
получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне дошкольного образования» плата родителей (законных представителей)
за питание детей в дошкольных учреждениях снижается на 50% для семей, имеющих трех и более детей
дошкольного и школьного возраста (школьников).

В соответствии с Положением об организации питания учащихся, получающих
общее среднее образование, специальное образование на уровне общего среднего
образования, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.02.2005 № 177, бесплатным питанием за счет средств республиканского
и (или) местных бюджетов обеспечиваются учащиеся учреждений общего среднего образования при освоении содержания образовательных программ общего
среднего образования, образовательных программ специального образования на
уровне общего среднего образования, а также учреждений высшего образования
при освоении содержания образовательной программы среднего образования из
семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18.02.2004
№ 98 «Об организации оздоровления детей за рубежом, осуществляемого на
основе иностранной безвозмездной помощи» при организации оздоровления
детей за рубежом, осуществляемого на основе безвозмездной иностранной
помощи, дети из многодетных семей пользуются преимуществом для включения в состав группы.

Государственные награды

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18.05.2004 г. № 288-З
«О государственных наградах Республики Беларусь» женщины, родившие и
воспитавшие пять и более детей, награждаются орденом Матери. Награждение орденом Матери производится при достижении пятым ребенком возраста
одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери.
Ходатайство о награждении орденом Матери возбуждается местными исполнительными и распорядительными органами.
На основании Указа Президента Республики Беларусь от 05.03.2005 №
117 «Об объявлении 2006 года Годом матери» начиная с 2006 года многодетным матерям, награжденным орденом Матери, производится единовременная денежная выплата в размере пятикратного бюджета прожиточного
минимума в среднем на душу населения.

Удостоверение многодетной семьи

Статус многодетной семьи подтверждается удостоверением многодетной семьи.
Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
28.07.2011 № 1009 «Об утверждении образца удостоверения многодетной
семьи и Положения о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи»
удостоверение выдается местными исполнительными и распорядительными
органами семьям, в том числе неполным, имеющим на иждивении и воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет.
За получением удостоверения следует обращаться в службу «Одно окно»
местного исполнительного и распорядительного органа по месту жительства.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 №
200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными
органами и иными организациями по заявлениям
граждан» при обращении за выдачей удостоверения многодетной семьи необходимо представить
следующие документы и (или) сведения:
• заявление родителей;
В данном буклете были рассмотрены
• паспорта или иные документы, удостоверяюлишь основные льготы и социальные
гарантии, которые предоставляет наше
щие личность родителей;
государство многодетным семьям. Их
• свидетельство о заключении брака - для лиц,
перечень гораздо шире. Кроме того,
состоящих в браке;
обращаем внимание, что местными
• копия решения суда о расторжении брака
исполнительными и распорядительили свидетельство о расторжении брака – для
ными органами как областного, так и
лиц, расторгнувших брак;
районного уровня могут устанавливаться
• свидетельства о рождении несовершеннолетних
дополнительные льготы. Советуем
детей
(для иностранных граждан и лиц без гражданузнавать о них «на местах», то есть в
ства,
которым
предоставлен статус беженца в Респуисполкоме или администрации района по
блике
Беларусь,
– при наличии таких свидетельств).
месту жительства.

Издано при поддержке Фонда «Евразия»
за счёт средств, предоставленных Министерством
иностранных дел Королевства Нидерланды и
Агентством США по Международному Развитию (USAID).

