
ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

18 сентября 2020 г. № 541 

 

(в ред. постановлений Совмина от 23.09.2021 N 547, от 14.12.2021 N 720)  

О документах, запрашиваемых при осуществлении административных процедур 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными исполнительными и распорядительными органами при осуществлении 

административных процедур по заявлениям граждан 

Наименование административной процедуры 
Структурный элемент 

перечня* 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые местными исполнительными 

и распорядительными органами 

50. Принятие решения о назначении (отказе в назначении) 

семейного капитала 

пункт 2.46  справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

сведения о лишении родительских прав, отмене усыновления (удочерения), отобрании 

ребенка (детей) из семьи по решению суда, отказе от ребенка (детей), установлении над 

ребенком (детьми) опеки (попечительства)  

51. Принятие решения о досрочном распоряжении (отказе в 

досрочном распоряжении) средствами семейного капитала на 

строительство (реконструкцию), приобретение жилых помещений, 

приобретение доли (долей) в праве собственности на них, 

погашение задолженности по кредитам, займам организаций, 

предоставленным на указанные цели (в том числе на основании 

договоров о переводе долга, о приеме задолженности по кредиту), 

и выплату процентов за пользование ими 

подпункт 2.47.1 пункта 2.47  сведения об открытии счета (отдельного счета) по учету вклада (депозита) «Семейный 

капитал» (если такие сведения отсутствуют в личном деле гражданина)*** 

сведения о лишении родительских прав, отмене усыновления (удочерения), отобрании 

ребенка (детей) из семьи по решению суда, отказе от ребенка (детей) 

сведения о наличии не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости 

за совершение умышленных тяжких или особо тяжких преступлений против человека 

справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на дату 

подачи заявления о досрочном распоряжении средствами семейного капитала (в случае 

состояния на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в местном 

исполнительном и распорядительном органе) – при строительстве (реконструкции), 

приобретении жилых помещений, приобретении доли (долей) в праве собственности на 

них 

справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на дату 

заключения кредитного договора (в случае состояния на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в местном исполнительном и распорядительном органе) 

– при погашении задолженности по кредитам, займам организаций, предоставленным на 

строительство (реконструкцию), приобретение жилых помещений, приобретение доли 

(долей) в праве собственности на них (в том числе на основании договоров о переводе 

долга, о приеме задолженности по кредиту), и выплате процентов за пользование этими 

кредитами, займами 
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Наименование административной процедуры 
Структурный элемент 

перечня* 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые местными исполнительными 

и распорядительными органами 

сведения о направлении на строительство (реконструкцию) – при строительстве 

(реконструкции) жилого помещения в составе организации застройщиков либо на 

основании договора создания объекта долевого строительства, погашении 

задолженности по кредитам, займам организаций, предоставленным на указанные цели 

(в том числе на основании договоров о переводе долга, о приеме задолженности по 

кредиту), и выплату процентов за пользование этими кредитами, займами 

сведения о том, что одноквартирный (блокированный) жилой дом не введен в 

эксплуатацию и не начата процедура изъятия земельного участка, – при строительстве 

одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах 

сведения об отсутствии в реестрах ветхих домов и реестрах пустующих домов (с 1 

января 2023 г. – в государственном информационном ресурсе «Единый реестр 

пустующих домов») одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых 

домах – при приобретении таких жилых домов, квартир, доли (долей) в праве 

собственности на них 

52. Принятие решения о досрочном распоряжении (отказе 

в досрочном распоряжении) средствами семейного капитала 

на получение на платной основе высшего образования I ступени, 

среднего специального образования в государственных 

учреждениях образования Республики Беларусь, учреждениях 

высшего и среднего специального образования потребительской 

кооперации Республики Беларусь и учреждениях высшего 

образования Федерации профсоюзов Беларуси 

подпункт 2.47.2 пункта 2.47  сведения об открытии счета (отдельного счета) по учету вклада (депозита) «Семейный 

капитал» (если такие сведения отсутствуют в личном деле гражданина)*** 

сведения о лишении родительских прав, отмене усыновления (удочерения), отобрании 

ребенка (детей) из семьи по решению суда, отказе от ребенка (детей) 

сведения о наличии не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости 

за совершение умышленных тяжких или особо тяжких преступлений против человека 

53. Принятие решения о досрочном распоряжении (отказе 

в досрочном распоряжении) средствами семейного капитала 

на получение платных медицинских услуг, оказываемых 

организациями здравоохранения 

подпункт 2.47.3 пункта 2.47  сведения об открытии счета (отдельного счета) по учету вклада (депозита) «Семейный 

капитал» (если такие сведения отсутствуют в личном деле гражданина)*** 

сведения о лишении родительских прав, отмене усыновления (удочерения), отобрании 

ребенка (детей) из семьи по решению суда, отказе от ребенка (детей) 

сведения о наличии не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости 

за совершение умышленных тяжких или особо тяжких преступлений против человека 

53
1
. Принятие решения о досрочном распоряжении (отказе 

в досрочном распоряжении) средствами семейного капитала 

на приобретение товаров, предназначенных для социальной 

реабилитации и интеграции инвалидов в общество 

подпункт 2.47.4 пункта 2.47 сведения об открытии счета (отдельного счета) по учету вклада (депозита) «Семейный 

капитал» (если такие сведения отсутствуют в личном деле гражданина)*** 

 

сведения о лишении родительских прав, отмене усыновления (удочерения), отобрании 

ребенка (детей) из семьи по решению суда, отказе от ребенка (детей) 

 

сведения о наличии не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости 

за совершение умышленных тяжких или особо тяжких преступлений против человека 
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Наименование административной процедуры 
Структурный элемент 

перечня* 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые местными исполнительными 

и распорядительными органами 

54. Принятие решения о распоряжении (отказе в распоряжении) 

средствами семейного капитала после истечения 18 лет с даты 

рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, 

удочерением) которого семья приобрела право на назначение 

семейного капитала 

пункт 2.48  сведения об открытии счета (отдельного счета) по учету вклада (депозита) «Семейный 

капитал» (если такие сведения отсутствуют в личном деле гражданина)*** 

сведения о лишении родительских прав, отмене усыновления (удочерения), отобрании 

ребенка (детей) из семьи по решению суда, отказе от ребенка (детей) 

сведения о совершении умышленных тяжких или особо тяжких преступлений против 

человека 

  
______________________________ 

* Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденный Указом Президента 

Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200. 

** Соответствующая информация из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним может быть получена уполномоченным органом 

посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы в форме информационного сообщения. 

*** Запрашивается при наличии документа, подтверждающего согласие заинтересованного лица на представление по запросу уполномоченного органа другими государственными 

органами, иными организациями документов и (или) сведений, необходимых для осуществления административной процедуры, содержащих информацию, касающуюся заинтересованного 

лица и относящуюся к коммерческой или иной охраняемой законом тайне, если заинтересованное лицо не представило такие документы и (или) сведения самостоятельно. 

  
 


