
 

Размер единовременной выплаты семьям 

при рождении двоих и более детей  

на приобретение детских вещей первой необходимости 

 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 27 июля 2009 г. № 985 «О единовременной выплате семьям 

при рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей 

первой необходимости» единовременная выплата на приобретение 

детских вещей первой необходимости устанавливается семьям при 

рождении двоих и более детей в многоплодных родах – на каждого из 

детей в размере двукратной наибольшей величины бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного 

Министерством труда и социальной защиты, за два последних 

квартала перед датой рождения детей. 

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения 

утверждается Министерством труда и социальной защиты 

ежеквартально: 

в январе (в ценах декабря) – действует в период с 1 февраля по 

30 апреля; 

в апреле (в ценах марта) – действует в период с 1 мая по 31 июля; 

в июле (в ценах июня) – действует в период с 1 августа по 

31 октября; 

в октябре (в ценах сентября) – действует в период с 1 ноября по 

31 января
*
.  

Соответственно, при определении наибольшей величины бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу населения сравниваются 

два бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

один из которых действует на дату рождения ребенка, другой – ему 

предшествующий. 

 

Таким образом, размер единовременной выплаты семьям при 

рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей первой 

необходимости исчисляется из бюджета прожиточного минимума в 

среднем на душу населения, действующего на дату рождения детей, 

если предыдущий был ниже по размеру.  

 

                                                           
*
 Пункт 7 Положения о порядке расчета бюджета прожиточного минимума по основным социально-

демографическим группам и в среднем на душу населения, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 4 сентября 2014 г. № 865. 



Пример 1. 

 

Если дети родились в апреле 2021 г., то сравниваются бюджеты 

прожиточного минимума в среднем на душу населения за два 

последних квартала, утвержденные перед датой их рождения, то есть 

бюджеты прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

утвержденные: 

в январе 2021 г. – 262,87 рубля (установлен на период 

с 1 февраля по 30 апреля 2021 г.); 

в октябре 2020 г. – 258,11 рубля (установлен на период  

с 1 ноября 2020 г. по 31 января 2021 г.). 

Справочно. 
В январе 2021 г. Министерством труда и социальной защиты 

утвержден бюджет прожиточного минимума в среднем на душу 
населения на период с 1 февраля по 30 апреля 2021 г. в размере 
262,87 рубля (постановление Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 22 января 2021 г. № 5 
«Об установлении бюджета прожиточного минимума в ценах декабря 
2020 года»). 

В октябре 2020 г. Министерством труда и социальной защиты 
утвержден бюджет прожиточного минимума в среднем на душу 
населения на период с 1 ноября 2020 г. по 31 января 2021 г. в размере 
258,11 рубля (постановление Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 23 октября 2020 г. № 95 
«Об установлении бюджета прожиточного минимума в ценах 
сентября 2020 года»). 

Поскольку размер бюджета прожиточного минимума в среднем на 

душу населения, утвержденного в январе 2021 г. (262,87 рубля), выше 

размера, утвержденного в октябре 2020 г. (258,11 рубля), в отношении 

детей, родившихся в апреле 2021 г., применяется бюджет 

прожиточного минимума в среднем на душу населения в размере 

262,87 рубля (утвержденный в январе 2021 г. на период с 1 февраля по 

30 апреля 2021 г.), то есть действующий в апреле 2021 г. 

 

Пример 2. 

 

Если дети родились в мае 2021 г., то сравниваются бюджеты 

прожиточного минимума в среднем на душу населения за два 

последних квартала, утвержденные перед датой их рождения, то есть 

бюджеты прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

утвержденные: 

в апреле 2021 г. (установлен на период с 1 мая по 31 июля 

2021 г.) – 273,27 рубля; 



в январе 2021 г. (установлен на период с 1 февраля по 30 апреля 

2021 г.) – 262,87 рубля. 

Справочно. 
В апреле 2021 г. Министерством труда и социальной защиты 

утвержден бюджет прожиточного минимума в среднем на душу 
населения на период с 1 мая по 31 июля 2021 г. в размере 273,27 рубля 
(постановление Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 21 апреля 2021 г. № 28 «Об установлении 
бюджета прожиточного минимума в ценах марта 2021 года»). 

В январе 2021 г. Министерством труда и социальной защиты 
утвержден бюджет прожиточного минимума в среднем на душу 
населения на период с 1 февраля по 30 апреля 2021 г. в размере 
262,87 рубля (постановление Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 22 января 2021 г. № 5 
«Об установлении бюджета прожиточного минимума в ценах декабря 
2020 года»). 

Поскольку размер бюджета прожиточного минимума в среднем на 

душу населения, утвержденного в апреле 2021 г. (273,27 рубля), выше 

размера, утвержденного в январе 2021 г. (262,87 рубля), в отношении 

детей, родившихся в мае 2021 г., применяется бюджет прожиточного 

минимума в среднем на душу населения в размере 273,27 рубля 

(утвержденный в апреле 2021 г. на период с 1 мая по 31 июля 2021 г.), 

то есть действующий в мае 2021 г. 


