
Условия предоставления, виды и размер 

государственной адресной социальной помощи 
 

Указ Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41   «О 

государственной адресной социальной помощи» 
(в редакции Указа Президента Республики Беларусь 15.06.2017г. № 211) 

 

Право на государственную адресную социальную помощь имеют граждане 

Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь. 
 

1. Ежемесячное социальное пособие предоставляется семьям (гражданам) 

при условии, что их среднедушевой доход, определяемый в порядке, 

установленном Советом Министров Республики Беларусь (далее – 

среднедушевой доход), по объективным причинам ниже наибольшей 

величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

утвержденного Министерством труда и социальной защиты, за два последних 

квартала (далее – критерий нуждаемости), при условии реализации семьей 

(гражданином) права на получение в соответствии с законодательством 

алиментов на несовершеннолетних детей, пенсий (кроме случаев неполучения 

государственной пенсии при продолжении работы после приобретения права на 

пенсию по возрасту на общих основаниях в целях увеличения размера такой 

пенсии), пособий. 

Размер ежемесячного социального пособия на каждого члена семьи 

(гражданина) составляет положительную разность между критерием 

нуждаемости и среднедушевым доходом семьи (гражданина), и пересчитывается 

при увеличении критерия нуждаемости в период предоставления ежемесячного 

социального пособия. 

Ежемесячное социальное пособие семьям предоставляется с месяца подачи 

заявления о предоставлении государственной адресной социальной помощи на 

период от 1 до 6 месяцев в течение 12 месяцев, начиная с месяца обращения, с 

учетом принимаемых семьей мер по улучшению своего материального 

положения. 

2. 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.  

Под трудной жизненной ситуацией понимаются объективные 

обстоятельства, сложные для самостоятельного разрешения. 

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 о предоставлении государственной адресной социальной 

помощи в виде единовременного социального пособия. 
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3. Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение 

подгузников предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода 

семьи (гражданина) детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV 

степень утраты здоровья, инвалидам I группы, кроме лиц, инвалидность 

которых наступила в результате противоправных действий, по причине 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства, на 

основании индивидуальной программы реабилитации инвалида или заключения 

врачебно-консультационной комиссии государственной организации 

здравоохранения о нуждаемости в подгузниках и документов, подтверждающих 

расходы на их приобретение. 

Размер социального пособия для возмещения затрат на приобретение 

подгузников устанавливается в сумме, не превышающей 1,5-кратного размера 

бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего 

на дату принятия решения о предоставлении государственной адресной 

социальной помощи в виде данного социального пособия.  

Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников 

предоставляется четыре раза в течение календарного года, но не более одного 

раза в месяц. 

4. Государственная адресная социальная помощь в виде обеспечения 

продуктами питания детей первых двух лет жизни предоставляется семьям, 

имеющим по объективным причинам среднедушевой доход ниже критерия 

нуждаемости. 

Семьям при рождении и воспитании двойни или более детей такая 

помощь предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода. 
 

Порядок учёта доходов и расчёта среднедушевого дохода семьи 
(гражданина) для предоставления государственной адресной помощи 

осуществляется в соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.03.2012 №274  (в редакции постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 01.08.2017 №576 
 

Документы и (или) сведения, которые необходимо предоставить для 

назначения государственной адресной социальной помощи, определены в 

подпунктах 2.33.1, 2.33.2 и 2.33.4 пункта 2.33 перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями 

по заявлениям граждан, утверждённого Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан».  
 

Дополнительную информацию можно получить  

в управлении по труду, занятости и социальной защите 

 Мостовского райисполкома по адресу:  

Г. МОСТЫ, ПЛ. ЛЕНИНА, 3, КАБ.211  ИЛИ   ПО ТЕЛЕФОНУ 6 45 08 

(Макей Татьяна Николаевна) 
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