
 
 

Перечень документов для досрочного использования 
средств семейного капитала 

 
 На цели здравоохранения: 

- заявление о распоряжении средствами семейного капитала на 
получение платных медицинских услуг (форма определена 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 09.12.2019 №115);  
- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя или 
законного представителя (в случае обращения уполномоченного 
представителя); 
- копия решения (выписка из решения) о досрочном распоряжении 
средствами семейного капитала, принятого местным исполнительным 
и распорядительным органом; 
- договор возмездного оказания услуг (в сфере здравоохранения). 
 

 На цели получения образования: 
- заявление о досрочном распоряжении средствами семейного капитала 
на получение образования (форма определена постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 12.12.2019 №186) 
- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя или 
законного представителя (в случае обращения уполномоченного 
представителя); 
- копия решения (выписка из решения) о досрочном распоряжении 
средствами семейного капитала, принятого местным исполнительным 
и распорядительным органом; 
- копия договора в сфере образования с предъявлением оригинала 
данного договора; 
- справка о том, что гражданин является обучающимся, с указанием 
стоимости обучения по годам или более коротким периодам. 
 

 На цели улучшения жилищных условий: 
Справочно: Средства семейного капитала могут быть 

использованы досрочно только на цели: 
- строительство (реконструкцию) жилого помещения на 

основании договора создания объекта долевого строительства; 
- строительство (реконструкцию) жилого помещения в составе 

организации застройщиков; 
- строительство (реконструкцию) одноквартирного жилого 

дома, квартиры в блокированном жилом доме подрядным либо 
хозяйственным способом; 

- приобретение жилого помещения, в том числе жилого 
помещения, строительство которого осуществлялось по 
государственному заказу; 

- погашение задолженности по кредиту, в том числе 
льготному, предоставленному на строительство (реконструкцию) или 
приобретение жилого помещения, и выплату процентов за пользование 
им. 

 

 При строительстве (реконструкции) жилого помещения на 
основании договора создания объекта долевого 
строительства: 
- заявление о досрочном распоряжении средствами семейного 

капитала (форма определена постановлением Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.03.2015 №10 
(с учетом изменений, принятых постановлением от 11.12.2019 №68); 

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя или 

законного представителя (в случае обращения уполномоченного 
представителя); 

- копия решения (выписка из решения) о досрочном 
распоряжении средствами семейного капитала, принятого местным 
исполнительным и распорядительным органом; 

- копия договора создания объекта долевого строительства с 
предъявлением оригинала этого договора; 

- справка о стоимости строительства (реконструкции) жилого 
помещения в текущих ценах, определенной на основании сметной 
документации, и строительной готовности жилого дома, выдаваемая 
застройщиком (выданная не ранее 30 дней до даты подачи заявления). 

 

При строительстве (реконструкции) жилого помещения в составе 
организации застройщиков: 

- заявление о досрочном распоряжении средствами семейного 
капитала (форма определена постановлением Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.03.2015 №10 
(с учетом изменений, принятых постановлением от 11.12.2019 №68); 

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя или 

законного представителя (в случае обращения уполномоченного 
представителя); 

- копия решения (выписка из решения) о досрочном 
распоряжении средствами семейного капитала, принятого местным 
исполнительным и распорядительным органом; 

- копия договора строительства (реконструкции) жилого 
помещения в составе организаций застройщиков с предъявлением 
оригинала этого договора; 

- справка о стоимости строительства (реконструкции) жилого 
помещения в текущих ценах, определенной на основании сметной 
документации, выдаваемая организацией застройщиков (выданная не 
ранее 30 дней до даты подачи заявления) 

 При строительстве (реконструкции) одноквартирного 
жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме 
подрядным либо хозяйственным способом: 
- заявление о досрочном распоряжении средствами семейного 

капитала (форма определена постановлением Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.03.2015 №10 
(с учетом изменений, принятых постановлением от 11.12.2019 №68); 

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя или 

законного представителя (в случае обращения уполномоченного 
представителя); 

- копия решения (выписка из решения) о досрочном 
распоряжении средствами семейного капитала, принятого местным 
исполнительным и распорядительным органом; 

- копия договора строительного подряда с предъявлением 
оригинала этого договора (при его наличии, в случае строительства 
(реконструкции) хозяйственным способом) и (или) договоры (счета-
фактуры) на приобретение строительных материалов и изделий; 

- справка о стоимости строительства (реконструкции) жилого 
дома или квартиры, стоимости выполненных работ и закупленных 
материалов и изделий в текущих ценах, определенной на основании 
сметной документации, на дату заключения кредитного договора, дату 
изменения размера открытой кредитной линии, и строительной 
готовности жилого дома, выдаваемую территориальными органами 
управления архитектурной и градостроительной деятельности местных 
исполнительных и распорядительных органов или организаций, 
которым местными исполнительными и распорядительными органами 
предоставлены соответствующие полномочия - при строительстве 
(реконструкции) одноквартирного, блокированного жилого дома 
хозяйственным способом, либо при смешанном способе 
(хозяйственном и подрядным); 

- справка о стоимости строительства (реконструкции) жилого 
дома или квартиры в текущих ценах, определенной на основании 
сметной документации, на дату заключения кредитного договора, дату 
изменения размера открытой кредитной линии, сумме денежных 
средств, перечисленных на счет подрядчика, и строительной 
готовности жилого дома, выдаваемую застройщиком, подрядчиком - 
при строительстве (реконструкции) одноквартирного, 
блокированного жилого дома подрядным способом. 

 

Справочно: указанные справки предоставляются только 
при первом обращении с заявлением. 

 При приобретении жилого помещения, в том числе 
жилого помещения, строительство которого 
осуществлялось по государственному заказу: 
- заявление о досрочном распоряжении средствами семейного 

капитала (форма определена постановлением Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.03.2015 №10 
(с учетом изменений, принятых постановлением от 11.12.2019 №68); 

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя или 

законного представителя (в случае обращения уполномоченного 
представителя); 

- копия решения (выписка из решения) о досрочном 
распоряжении средствами семейного капитала, принятого местным 
исполнительным и распорядительным органом; 

- копия зарегистрированного в установленном порядке 
договора на приобретение   жилого   помещения   с   предъявлением   
оригинала  этого договора; 

 

 При погашении задолженности по кредиту, в том числе 
льготному, предоставленному банком на строительство 
(реконструкцию) или приобретение жилого помещения, и 
выплате процентов за пользование им: 
- заявление о досрочном распоряжении средствами семейного 

капитала (форма определена постановлением Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.03.2015 №10 
(с учетом изменений, принятых постановлением от 11.12.2019 №68); 

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя или 

законного представителя (в случае обращения уполномоченного 
представителя); 

- копия решения (выписка из решения) о досрочном 
распоряжении средствами семейного капитала, принятого местным 
исполнительным и распорядительным органом; 

- копия кредитного договора, с предъявлением оригинала 
этого договора; 

- справка об остатке задолженности по кредиту, включая 
сумму основного долга и процентов за пользование кредитом, - из 
банка, предоставившего кредит (справка, выданная не ранее 30 дней до 
даты подачи заявления). 

 


