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В целях усиления государственной поддержки населения и внедрения комплексного 

подхода к ее предоставлению: 

1. Установить, что государственная адресная социальная помощь предоставляется в виде: 

1.1. ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий на приобретение 

продуктов питания, лекарственных средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и на 

другие нужды для обеспечения нормальной жизнедеятельности; 

1.2. социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников 

(впитывающих трусиков), впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок 

(вкладышей) (далее - подгузники); 

1.3. обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни. 

Право на государственную адресную социальную помощь в соответствии с настоящим 

Указом имеют граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, 

постоянно проживающие в Республике Беларусь (далее - граждане). 

Семьи и проживающие отдельно либо ведущие раздельное хозяйство в составе семьи 

граждане (далее - семьи (граждане) имеют право на одновременное предоставление различных 

видов государственной адресной социальной помощи, указанных в части первой настоящего 

пункта, при наличии условий их предоставления, установленных в настоящем Указе. 

2. Определить, что: 

2.1. 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). 

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; 

2.2. 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. 

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 

consultantplus://offline/ref=DFA0C5E2FF88180CB2473CBA2FD61B2949DD4BE2579146FBE4F628ABCA6B14D28EC665FEA45B5FE6748E1EAA99s1k6L
consultantplus://offline/ref=DFA0C5E2FF88180CB2473CBA2FD61B2949DD4BE2579146FBEAF72BABCA6B14D28EC665FEA45B5FE6748E1EAB93s1kCL
consultantplus://offline/ref=DFA0C5E2FF88180CB2473CBA2FD61B2949DD4BE2579146FDE2F120ABCA6B14D28EC665FEA45B5FE6748E1EAB9As1k9L
consultantplus://offline/ref=DFA0C5E2FF88180CB2473CBA2FD61B2949DD4BE2579544FAE2F623F6C0634DDE8CC16AA1B35C16EA758E1EABs9k8L
consultantplus://offline/ref=DFA0C5E2FF88180CB2473CBA2FD61B2949DD4BE2579141FDE6F12DABCA6B14D28EC665FEA45B5FE6748E1EAA9Bs1kEL
consultantplus://offline/ref=DFA0C5E2FF88180CB2473CBA2FD61B2949DD4BE2579141FDEBF12BABCA6B14D28EC665FEA45B5FE6748E1EA99As1k7L
consultantplus://offline/ref=DFA0C5E2FF88180CB2473CBA2FD61B2949DD4BE2579141F3E7F42AABCA6B14D28EC665FEA45B5FE6748E1EAB99s1k7L


на дату принятия решения о предоставлении государственной адресной социальной помощи в 

виде единовременного социального пособия; 

-------------------------------- 

<*> Для целей настоящего Указа под ежемесячным социальным пособием понимается 

гарантированная государством выплата семье (гражданину) для увеличения ее (его) объективно 

низких доходов до уровня бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения 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. 

<**> Для целей настоящего Указа под трудной жизненной ситуацией, нарушающей 

нормальную жизнедеятельность семьи (гражданина), понимаются объективные обстоятельства, 

сложные для самостоятельного разрешения: 

полная нетрудоспособность по причине инвалидности или достижения гражданами  

80-летнего возраста; 

неспособность к самообслуживанию в связи с заболеванием, для лечения которого требуется 

длительное применение лекарственных средств; 

абзац исключен с 1 июля 2017 года. - Указ Президента Республики Беларусь от 15.06.2017 

№ 211; 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу в результате стихийных бедствий, 

катастроф, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций (обстоятельств) непреодолимой силы (форс-

мажор), противоправных действий других лиц; 

другие объективные обстоятельства, требующие материальной поддержки. 

 


