
ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Нуждающимся  в  социальной  поддержке  гражданам может  быть

предоставлена  материальная  поддержка  в  виде  государственной
адресной  социальной  помощи  (ГАСП)  и  материальной  помощи  из
средств  Фонда  социальной  защиты  населения  Министерства  труда  и
социальной  защиты  Республики  Беларусь  (далее  –  материальная
помощь).

Вопросы предоставления населению ГАСП регулируются Указом
Президента  Республики  Беларусь  от  19  января  2012  г.  №  41  
«О государственной адресной социальной помощи». 

ГАСП  может  предоставляться  в  виде  ежемесячного  и
единовременного социальных пособий.

Ежемесячное  социальное  пособие предоставляется  семьям,  у
которых среднедушевой доход за 12 месяцев, предшествующих месяцу
обращения за помощью, по объективным причинам ниже наибольшей
величины  бюджета  прожиточного  минимума  в  среднем  на  душу
населения за два последних квартала (далее – критерий нуждаемости)1.
Размер ежемесячного социального пособия составляет положительную
разность  между  критерием  нуждаемости  и  среднедушевым  доходом
семьи и пересчитывается при увеличении критерия нуждаемости. 

С 1 сентября 2020 года вступает в силу Указ Президента  Республики
Беларусь  №  171  от  18.05.2020  г.  «О  социальной  поддержке  отдельных
категорий граждан».

Указом  предусмотрено  многодетным  семьям  увеличить  период
предоставления  государственной  адресной  социальной  помощи  в  виде
ежемесячного социального пособия до 12 месяцев (в настоящее время – до 6
месяцев), а также критерий нуждаемости с 100 процентов до 115 процентов
БПМ в среднем на душу населения для назначения такого пособия2.

Единовременное социальное пособие предоставляется семьям при
наступлении  трудной  жизненной  ситуации  и  условии,  что  их
среднедушевой  доход  не  превышает  150  процентов  критерия
нуждаемости3.

Наличие  трудной  жизненной  ситуации,  дающей  право  на
предоставление единовременного социального пособия, подтверждается
документально  и  (или)  устанавливается  специальной  комиссией  на
основании акта обследования. Размер такого пособия в зависимости от
трудной жизненной ситуации,  в  которой находится семья,  составляет
до 10 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения
(далее – БПМ).

В соответствии с Инструкцией о порядке оказания нуждающимся
пожилым и нетрудоспособным гражданам  материальной помощи из

1 С 01.11.2022  критерий нуждаемости составляет 339,83 рублей.
2 С 01.11.2022 115% критерий нуждаемости составляет 390,80 рублей.
3 С 01.11.2022 150% критерий нуждаемости составляет 509,75 рублей.
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средств  Фонда  социальной  защиты  населения  Министерства  труда  и
социальной  защиты  Республики  Беларусь,  утвержденной
постановлением  Министерства  социальной  защиты  Республики
Беларусь от 3августа 2001 г. № 9,неработающиминвалидам также может
оказываться материальная помощь. 

Размер  материальной  помощи4 в  каждом  конкретном  случае
устанавливается  руководителем  органа  по  труду,  занятости  и
социальной  защите  или  территориального  центра  социального
обслуживания  населения  на  основании  заявления,  акта  обследования
материально-бытового  положения  и,  при  необходимости,  других
документов, подтверждающих необходимость оказания помощи.

В исключительных случаях материальная помощь в размере до 3
БПМ может быть оказана комитетом по труду, занятости и социальной
защите  облисполкомов  (Минского  горисполкома).  В  таких  случаях
решение  принимается  его  председателем  на  основании  ходатайства
органа  по  труду,  занятости  и  социальной  защите  с  обоснованием
необходимости оказания такой помощи.

44 Материальная помощь оказывается, как правило, один раз в течение календарного года. Повторное 
оказание материальной помощи в календарном году возможно лишь в исключительных случаях особой 
нуждаемости.
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