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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1 августа 2017 г. № 38 

О внесении изменений в некоторые  
постановления Министерства труда  
и социальной защиты Республики Беларусь 

На основании части первой пункта 27, абзаца третьего пункта 34 Положения о 
порядке предоставления государственной адресной социальной помощи, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 «О государственной 
адресной социальной помощи», части первой пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 сентября 2006 г. № 1251 «О делегировании полномочий 
Правительства Республики Беларусь на принятие нормативных правовых актов, 
устанавливающих типовые формы выдаваемых гражданам справок» и подпункта 7.1 
пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 
2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь», Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 13 марта 2012 г. № 38 «Об установлении форм заявлений на предоставление 
государственной адресной социальной помощи, акта обследования материально-бытового 
положения семьи (гражданина)» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 40, 8/25203; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 11.02.2014, 8/28335; 01.10.2016, 8/31292): 

в пункте 1: 
в абзаце третьем слово «подгузников» заменить словами «подгузников 

(впитывающих трусиков), впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок 
(вкладышей)»; 

абзац четвертый исключить; 
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приложения 1 и 2 к этому постановлению изложить в следующей редакции: 
  
  «Приложение 1 

к постановлению  
Министерства труда  
и социальной защиты  
Республики Беларусь  
13.03.2012 № 38  
(в редакции постановления 
Министерства труда  
и социальной защиты  
Республики Беларусь  
01.08.2017 № 38)  

  
Форма 

  
___________________________________________ 

(наименование органа по труду, занятости и 
___________________________________________ 

социальной защите) 
___________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если 
___________________________________________ 

таковое имеется) заявителя (его законного представителя) 
___________________________________________ 

(регистрация по месту жительства 
___________________________________________ 

(месту пребывания) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде 

ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий 
  
Прошу предоставить на приобретение продуктов питания, лекарственных средств, 

одежды, обуви, школьных принадлежностей и на другие нужды для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности государственную адресную социальную помощь в виде 
(нужное подчеркнуть): 

ежемесячного социального пособия; 
единовременного социального пособия в связи с трудной жизненной ситуацией, 

нарушающей нормальную жизнедеятельность _____________________________________ 
(указать, в чем заключается 

____________________________________________________________________________. 
трудная жизненная ситуация) 

  
Сообщаю следующие сведения: 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1. Фамилия ______________________________________________________________ 
Собственное имя _________________________________________________________ 
Отчество (если таковое имеется) ____________________________________________ 

(заявителя) 
2. Место фактического проживания: 
наименование населенного пункта __________________________________________ 
улица __________________________________________________________________ 
дом № __________________________________________________________________ 
квартира № ______________________________________________________________ 
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3. Домашний телефон ________________ мобильный телефон ___________________ 
4. Организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда и (или) 

предоставляющая жилищно-коммунальные услуги _________________________________ 
5. Количество совместно проживающих и ведущих общее хозяйство членов семьи на 

дату подачи заявления ____ человек. 

РАЗДЕЛ II 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СЕМЬИ 

№ 
п/п 

Фамилия, собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) заявителя 

и членов его семьи 

Родственные отношения 
с заявителем 

Дата, месяц, 
год рождения 

Место работы 
(службы, учебы) 

          
  
Количество членов семьи, включенных в ее состав _____. 

РАЗДЕЛ III 
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДАХ 

в период с ____________________ по _____________________ 
  

Вид дохода Размер полученного дохода (рублей, копеек) 
    

РАЗДЕЛ IV 
НАЛИЧИЕ ИМУЩЕСТВА НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

Сведения о недвижимом имуществе: 
  

Вид имущества Место нахождения 
Жилые помещения (квартиры, жилые дома), доля 
общей площади жилого помещения 

  

    
  
Сведения о транспортных средствах: 
  

Транспортное средство (кроме 
мопедов, велосипедов) 

Год выпуска Год приобретения Примечание 

        

РАЗДЕЛ V 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

№ 
п/п 

Дополнительные сведения Да Нет 

1 Сведения о полученных членами семьи (гражданином) в течение 12 (3) месяцев, предшествующих 
месяцу обращения: 

1.1 доходов по гражданско-правовым договорам (договорам подряда, аренды, ренты 
и (или) пожизненного содержания с иждивением и другим) 

    

1.2 доходов от реализации продукции животного происхождения (за исключением 
доходов от сдачи молока) 

    

1.3 доходов от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (семян, 
цветов, многолетних насаждений, меда, огородной продукции, продукционных и 
демонстрационных животных, продукции звероводства клеточного содержания, 
птицы, пчел, рыбы, аквариумных рыб и другого) 

    

1.4 доходов от реализации продуктов промысловой деятельности (охоты, 
звероводства, рыболовства, заготовки зоокормов, сбора дикорастущих трав, ягод, 
грибов и другого) 

    

1.5 доходов от осуществления видов деятельности, указанных в пункте 1 статьи 295 
Налогового кодекса Республики Беларусь 
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1.6 доходов по акциям и иных доходов от участия в управлении собственностью 
организации (дивиденды, проценты, выплаты по долевым паям и другое) 

    

1.7 доходов от возмездного отчуждения капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, земельных участков, транспортных 
средств, долей в праве собственности на указанное имущество, за исключением 
денежных средств, полученных гражданами от продажи находящихся в их 
собственности жилых помещений и направленных в расчетном периоде на 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения  

    

1.8 суммы денежных средств в результате наследования, дарения, пожертвования и 
благотворительности, а также суммы денежных средств, получаемые из-за границы 

    

1.9 социальной (материальной) помощи в виде денежных средств, оказываемой 
государственными органами и иными организациями  

    

1.10 государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального 
пособия 

    

2 Сведения о наличии у семьи (гражданина) в целом в Республике Беларусь в 
собственности более одного жилого помещения (квартиры, жилого дома), за 
исключением многодетных семей, а также семей, в собственности которых 
находятся одно жилое помещение (квартира, жилой дом) и доля общей площади 
жилого помещения  

    

3 Сведения о сдаче членами семьи (гражданином) по договору найма (поднайма) 
жилого помещения 

    

4 Сведения о получении членами семьи (гражданином) образования на платной 
основе 

    

5 Сведения о работе членов семьи (гражданина) на условиях неполного рабочего 
времени  

    

6 Сведения о возмещении членами семьи (гражданином) расходов по содержанию 
детей, находящихся на государственном обеспечении 

    

7 Сведения о наличии у члена семьи (гражданина) льготы по оплате питания детей в 
учреждениях дошкольного образования, специальных дошкольных учреждениях, 
иных учреждениях образования и организациях, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования 

    

  
______________________________ 

* Оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции; предоставление услуг по 
дроблению зерна, выпас скота; репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам 
(предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь 
в подготовке к централизованному тестированию); чистка и уборка жилых помещений; уход за взрослыми и 
детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул 
домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних 
хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и 
жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, 
скошенной травы и мусора, сжигание мусора; музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и 
прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей 
разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; фотосъемка, 
изготовление фотографий; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и 
иными праздниками независимо от места их проведения; видеосъемка событий; реализация котят и щенков 
при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки); услуги по содержанию, уходу и 
дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных; деятельность по копированию, 
подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность; деятельность по письменному 
и устному переводу; предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста; 
ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий; 
реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и 
распорядительными органами местах произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных 
художественных ремесел, созданных этими физическими лицами, продукции цветоводства, декоративных 
растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков). 

Дополнительно сообщаю: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Предупрежден(а): 
о последствиях за сокрытие сведений (представление недостоверных сведений), с 

которыми связано право на предоставление государственной адресной социальной 
помощи и (или) от которых зависит ее размер; 

о необходимости информирования в 5-дневный срок органа по труду, занятости и 
социальной защите об изменении состава семьи, места регистрации и других 
обстоятельств, влекущих прекращение предоставления государственной адресной 
социальной помощи; 

о необходимости возврата излишне выплаченных сумм государственной адресной 
социальной помощи при наступлении обстоятельств, влекущих утрату права на нее; 

о последствиях невыполнения плана по самостоятельному улучшению 
материального положения для трудоспособных членов семьи (граждан), если такой план 
разработан комиссией; 

о проведении при необходимости обследования материально-бытового положения 
семьи (гражданина). 

  
Прилагаю документы на _____ л. 
  

____________ 20__ г.   _________________________
    (подпись заявителя) 

  
Документы приняты __ ______________ 20__ г. 

  
____________________________________ 

(подпись специалиста, принявшего документы) 
  

Регистрационный номер _____________ 
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  Приложение 2 
к постановлению  
Министерства труда  
и социальной защиты  
Республики Беларусь  
13.03.2012 № 38  
(в редакции постановления 
Министерства труда  
и социальной защиты  
Республики Беларусь  
01.08.2017 № 38)  

  
Форма 

  
______________________________________________ 

(наименование органа по труду, занятости и 
______________________________________________ 

социальной защите) 
______________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
______________________________________________ 

гражданина, совершеннолетнего члена семьи, 
______________________________________________ 

опекуна (попечителя), представителя) 
______________________________________________ 

(регистрация по месту жительства 
______________________________________________ 

(месту пребывания) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении государственной адресной социальной помощи  

в виде социального пособия для возмещения затрат на приобретение  
подгузников (впитывающих трусиков), впитывающих простыней (пеленок), 

урологических прокладок (вкладышей) 
  
1. Прошу предоставить государственную адресную социальную помощь в виде 

социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников (впитывающих 
трусиков), впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок (вкладышей) 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, имеющего право на получение  
_____________________________________________________________________________ 

социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников (впитывающих трусиков), 
впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок (вкладышей), являющегося  

ребенком-инвалидом, имеющим IV степень утраты здоровья (далее – ребенок-инвалид),  
инвалидом I группы (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
(перечислить предметы гигиены (подгузники (впитывающие трусики), 

_____________________________________________________________________________ 
впитывающие простыни (пеленки), урологические прокладки (вкладыши) 

2. Регистрация по месту жительства (месту пребывания) ребенка-инвалида, инвалида 
I группы: 

наименование населенного пункта __________________________________________ 
улица __________________________________________________________________ 
дом № __________________________________________________________________ 
квартира № ______________________________________________________________ 
3. Домашний телефон __________________ мобильный телефон _________________ 
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Предупрежден(а): 
о последствиях за сокрытие сведений (представление недостоверных сведений), с 

которыми связано право на предоставление государственной адресной социальной 
помощи и (или) от которых зависит ее размер; 

о невыплате социального пособия для возмещения затрат на приобретение 
подгузников (впитывающих трусиков), впитывающих простыней (пеленок), 
урологических прокладок (вкладышей) при наступлении до его выплаты обстоятельств, 
влекущих утрату гражданином права на такое пособие; 

о невыплате членам семьи (опекуну (попечителю), представителю) социального 
пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников (впитывающих трусиков), 
впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок (вкладышей) в случае 
смерти гражданина, имевшего право на такое пособие. 

  
Прилагаю документы на ____ л. 
  

____________ 20__ г.   _________________________
    (подпись заявителя) 

  
Документы приняты __ _____________ 20__ г. 
____________________________________ 

(подпись специалиста, принявшего документы) 
  

Регистрационный номер ________________»; 
  
приложение 3 к этому постановлению исключить; 
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приложение 4 к этому постановлению изложить в следующей редакции: 
  
  «Приложение 4 

к постановлению  
Министерства труда  
и социальной защиты  
Республики Беларусь  
13.03.2012 № 38  
(в редакции постановления 
Министерства труда  
и социальной защиты  
Республики Беларусь  
01.08.2017 № 38)  

  
Форма 

  
__________________________________ 

(наименование органа по труду, занятости и 
__________________________________ 

социальной защите) 
__________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если 
__________________________________ 

таковое имеется) заявителя) 
__________________________________ 

(регистрация по месту жительства 
__________________________________ 

(месту пребывания) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде обеспечения 

продуктами питания детей первых двух лет жизни 
  
Прошу предоставить государственную адресную социальную помощь в виде 

обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни моего (моих) ребенка 
(детей) ______________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________ 

(если таковое имеется) ребенка (детей), дата рождения) 
  
Сообщаю следующие сведения: 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Фамилия ______________________________________________________________ 
Собственное имя _________________________________________________________ 
Отчество (если таковое имеется) ____________________________________________ 

(заявителя) 
2. Место фактического проживания: 
наименование населенного пункта __________________________________________ 
улица __________________________________________________________________ 
дом № __________________________________________________________________ 
квартира № ______________________________________________________________ 
3. Домашний телефон ________________ мобильный телефон ___________________ 
4. Организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда и (или) 

предоставляющая жилищно-коммунальные услуги _________________________________ 
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5. Количество совместно проживающих и ведущих общее хозяйство членов семьи на 
дату подачи заявления ______ человек. 

РАЗДЕЛ II 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СЕМЬИ 

№ 
п/п 

Фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется) 

заявителя и членов его семьи 

Родственные отношения 
с заявителем 

Дата, месяц, год 
рождения 

Место работы 
(службы, учебы) 

          
  
Количество членов семьи, включенных в ее состав _____. 

РАЗДЕЛ III 
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДАХ 

в период с ____________________ по _____________________ 
  

Вид дохода Размер полученного дохода (рублей, копеек) 
    

РАЗДЕЛ IV 
НАЛИЧИЕ ИМУЩЕСТВА НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

Сведения о недвижимом имуществе: 
  

Вид имущества Место нахождения 
Жилые помещения (квартиры, жилые дома), доля 
общей площади жилого помещения  

  

    
  
Сведения о транспортных средствах: 
  

Транспортное средство (кроме 
мопедов, велосипедов) 

Год выпуска Год приобретения Примечание 

        

РАЗДЕЛ V 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

№ 
п/п 

Дополнительные сведения Да Нет 

1 Сведения о полученных членами семьи (гражданином) в течение 12 (3) месяцев, предшествующих 
месяцу обращения: 

1.1 доходов по гражданско-правовым договорам (договорам подряда, аренды, 
ренты и (или) пожизненного содержания с иждивением и другим) 

    

1.2 доходов от реализации продукции животного происхождения (за исключением 
доходов от сдачи молока) 

    

1.3 доходов от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства 
(семян, цветов, многолетних насаждений, меда, огородной продукции, 
продукционных и демонстрационных животных, продукции звероводства 
клеточного содержания, птицы, пчел, рыбы, аквариумных рыб и другого) 

    

1.4 доходов от реализации продуктов промысловой деятельности (охоты, 
звероводства, рыболовства, заготовки зоокормов, сбора дикорастущих трав, 
ягод, грибов и другого) 

    

1.5 доходов от осуществления видов деятельности, указанных в пункте 1 
статьи 295 Налогового кодекса Республики Беларусь 

    

1.6 доходов по акциям и других доходов от участия в управлении собственностью 
организации (дивиденды, проценты, выплаты по долевым паям и другое) 
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1.7 доходов от возмездного отчуждения капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, земельных участков, 
транспортных средств, долей в праве собственности на указанное имущество, 
за исключением денежных средств, полученных гражданами от продажи 
находящихся в их собственности жилых помещений и направленных в 
расчетном периоде на строительство (реконструкцию) или приобретение 
жилого помещения 

    

1.8 денежных средств в результате наследования, дарения, пожертвования и 
благотворительности, а также суммы денежных средств, получаемые из-за 
границы 

    

1.9 социальной (материальной) помощи в виде денежных средств, оказываемой 
государственными органами и иными организациями 

    

2 Сведения о наличии у семьи (гражданина) в целом в Республике Беларусь в 
собственности более одного жилого помещения (квартиры, жилого дома), за 
исключением многодетных семей, а также семей, в собственности которых 
находятся одно жилое помещение (квартира, жилой дом) и доля общей 
площади жилого помещения  

    

3 Сведения о сдаче семьей (гражданином) по договору найма (поднайма) жилого 
помещения 

    

4 Сведения о работе трудоспособного отца (трудоспособного лица, с которым 
мать не состоит в зарегистрированном браке, но совместно проживает и ведет 
общее хозяйство) на условиях неполного рабочего времени в случае 
установления такого режима по их просьбе

    

5 Сведения о наличии у члена семьи (гражданина) льготы по оплате питания 
детей в учреждениях дошкольного образования, специальных дошкольных 
учреждениях, иных учреждениях образования и организациях, которым в 
соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

    

  
______________________________ 

* Оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции; предоставление услуг по 
дроблению зерна, выпас скота; репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам 
(предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь 
в подготовке к централизованному тестированию); чистка и уборка жилых помещений; уход за взрослыми и 
детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул 
домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних 
хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и 
жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, 
скошенной травы и мусора, сжигание мусора; музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и 
прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей 
разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; фотосъемка, 
изготовление фотографий; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и 
иными праздниками независимо от места их проведения; видеосъемка событий; реализация котят и щенков 
при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки); услуги по содержанию, уходу и 
дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных; деятельность по копированию, 
подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность; деятельность по письменному 
и устному переводу; предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста; 
ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий; 
реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и 
распорядительными органами местах произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных 
художественных ремесел, созданных этими физическими лицами, продукции цветоводства, декоративных 
растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков). 

Дополнительно сообщаю: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
Предупрежден(а): 
о последствиях за сокрытие сведений (представление недостоверных сведений), с 

которыми связано право на предоставление государственной адресной социальной 
помощи; 

о необходимости информирования в 5-дневный срок орган по труду, занятости и 
социальной защите об оформлении ребенка в учреждение образования, иную 
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организацию, к индивидуальному предпринимателю, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 
при реализации ими образовательных программ дошкольного образования и специального 
образования на уровне дошкольного образования с длительностью пребывания 24 часа; 

о последствиях невыполнения плана по самостоятельному улучшению 
материального положения для трудоспособных членов семьи (граждан), если такой план 
разработан комиссией; 

о проведении при необходимости обследования материально-бытового положения 
семьи (гражданина). 

  
Прилагаю документы на _____ л. 
  

____________ 20__ г.   _________________________
    (подпись заявителя)

  
Документы приняты __ ______________ 20__ г. 
  
____________________________________ 

(подпись специалиста, принявшего документы) 
  

Регистрационный номер ____________»; 
  
1.2. приложение к постановлению Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 13 марта 2012 г. № 39 «Об установлении типовой формы справки 
о предоставлении государственной адресной социальной помощи и признании 
утратившим силу постановления Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 6 июля 2010 г. № 92» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 38, 8/25199; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 11.02.2014, 8/28335) изложить в следующей редакции: 

  
  «Приложение 

к постановлению  
Министерства труда  
и социальной защиты  
Республики Беларусь  
13.03.2012 № 39  
(в редакции постановления 
Министерства труда  
и социальной защиты  
Республики Беларусь  
01.08.2017 № 38)  

  
Типовая форма 

  
Реквизиты бланка 
(угловой штамп органа по труду, 
занятости и социальной защите) 

СПРАВКА 
о предоставлении государственной адресной социальной помощи 

  
_______________ № _________ 

(дата) 
  
Дана в том, что гражданину(ке) _____________________________________________ 

(фамилия, собственное имя 
____________________________________________________________________________, 

отчество (если таковое имеется) 
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зарегистрированному(ой) по адресу: _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
за период с ___ ___________ 20___ г. по ____ __________ 20___ г. предоставлена 
государственная адресная социальная помощь в виде: 

ежемесячного социального пособия на общую сумму: 
______________________________ рублей ____________________ копеек, 

(сумма цифрами и прописью) 
в том числе по месяцам: 

  
Год 20____ г. 20____ г. 

Январь     
Февраль     
Март     
Апрель     
Май     
Июнь     
Июль     
Август     
Сентябрь     
Октябрь     
Ноябрь     
Декабрь     
ИТОГО     

  
единовременного социального пособия на общую сумму: 

__________________________________ рублей _______________ копеек, 
(сумма цифрами и прописью) 

в том числе: 
  

Дата обращения Сумма цифрами и прописью 
    
    
    
ИТОГО   

  
обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) ребенка, детей) 

_____________________________________________________________________________ 
на общую сумму _____________________ рублей ______________ копеек, 

(сумма цифрами и прописью) 
в том числе по месяцам: 

  
Год 20____ г. 20____ г. 

Январь     
Февраль     
Март     
Апрель     
Май     
Июнь     
Июль     
Август     
Сентябрь     
Октябрь     
Ноябрь     
Декабрь     
ИТОГО     
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социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников 
(впитывающих трусиков), впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок 
(вкладышей) на общую сумму _________________________ рублей ____________ копеек, 

(сумма цифрами и прописью) 
в том числе: 

  
Дата обращения Сумма цифрами и прописью 

    
    
    
ИТОГО   

  
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) ребенка-инвалида) 
  
Справка выдана для предоставления по месту требования. Срок действия справки – 

бессрочно. 
  

_________________________ ____________________ _________________________
(должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи) 

  М.П.   

  
_________________________ ____________________ _________________________»;

(должность специалиста) (подпись) (расшифровка подписи) 
  
1.3. в постановлении Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 13 марта 2012 г. № 40 «Об установлении форм журналов регистрации 
заявлений о предоставлении государственной адресной социальной помощи, утверждении 
Инструкции о порядке заполнения форм журналов регистрации заявлений о 
предоставлении государственной адресной социальной помощи и признании утратившим 
силу постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
23 ноября 2009 г. № 139» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2012 г., № 40, 8/25204; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
11.02.2014, 8/28335): 

в пункте 1: 
в абзаце третьем слово «подгузников» заменить словами «подгузников 

(впитывающих трусиков), впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок 
(вкладышей)»; 

абзац четвертый исключить; 
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приложения 1 и 2 к этому постановлению изложить в следующей редакции: 
  
  «Приложение 1 

к постановлению  
Министерства труда  
и социальной защиты  
Республики Беларусь  
13.03.2012 № 40  
(в редакции постановления  
Министерства труда  
и социальной защиты  
Республики Беларусь  
01.08.2017 № 38)  

  
Форма 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о предоставлении государственной адресной социальной помощи  

в виде ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий 
  

Начат _____________________ 
Окончен ___________________ 

  

Регистрационный 
индекс/№ п/п 

Дата 
подачи 

заявления

Фамилия, 
собственное 

имя, 
отчество 

(если 
таковое 
имеется) 
заявителя 

Регистрация 
по месту 

жительства 
(месту 

пребывания)

Код 
категории 
заявителя

Исполнитель
Срок 

исполнения

Дата и номер 
решения об 

отказе в 
принятии 
заявления/ 

дата 
письменного 
извещения об 

отказе 

Дата 
уведомления 
заявителя о 

необходимости 
проверки 
сведений 

Документы, запрашиваемые органом 
по труду, занятости и социальной 

защите 

Результат принятия 
решения о 

предоставлении (отказе в 
предоставлении) 
государственной 

адресной социальной 
помощи 

дата 
направления 

запроса 

куда 
направлен 

запрос 

дата 
получения 

ответа 

дата и номер 
протокола 
заседания 
комиссии 

решение 
комиссии/ 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Дата 
уведомления 
заявителя о 

предоставлении 
(об отказе в 

предоставлении) 
государственной 

адресной 
социальной 

помощи 

Ежемесячное социальное пособие 
Выплата ежемесячного 
социального пособия 

Единовременное социальное 
пособие Дата заседания 

комиссии о 
возобновлении, о 
приостановлении, 

прекращении и (или) 
о возврате излишне 
выплаченных сумм 

ежемесячного 
социального 
пособия/код 

Отметка о 
направлении дела 

в другой 
административно-
территориальный 

район 

Отметка о 
разработке плана 

по 
самостоятельному 

улучшению 
материального 
положения для 

трудоспособных 
членов семьи 

(граждан)/отметка 
о его выполнении 
(невыполнении) 

сумма 
предостав- 

ленного 
ежемесячного 
социального 

пособия, 
всего, рублей, 

копеек 

в том 
числе по 
месяцам 

размер 
ежемесячного 
социального 

пособия после 
перерасчета 

всего, рублей, 
копеек 

дата 
выплаты

размер, 
рублей, 
копеек

куда\ 
расчетный 

счет 

размер 
предостав-

ленного 
единовре-
менного 

социального 
пособия 

дата 
выплаты

куда/ 
расчетный 

счет 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
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  Приложение 2 
к постановлению  
Министерства труда  
и социальной защиты  
Республики Беларусь  
13.03.2012 № 40  
(в редакции постановления  
Министерства труда  
и социальной защиты  
Республики Беларусь  
01.08.2017 № 38)  

  

Форма 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде социального пособия для возмещения затрат на 

приобретение подгузников (впитывающих трусиков), впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок (вкладышей) 
  

Начат ______________________ 
Окончен ____________________ 

  

Регистра- 
ционный 
индекс/№ 

п/п 

Дата 
подачи 

заявления 

Фамилия, 
собственное 

имя, отчество 
(если таковое 

имеется) 
инвалида 
I группы, 
ребенка-

инвалида, 
имеющего 
IV степень 

утраты 
здоровья 

Регистрация 
по месту 

жительства 
(месту 

пребывания) 
инвалида 
I группы, 
ребенка-

инвалида, 
имеющего 
IV степень 

утраты 
здоровья 

Категория 
граждан, 

имеющих право 
на получение 
социального 
пособия для 
возмещения 

затрат на 
приобретение 
подгузников 

(впитывающих 
трусиков), 

впитывающих 
простыней 
(пеленок), 

урологических 
прокладок 

(вкладышей) 

Испол-
нитель 

Срок 
испол-
нения 

Дата и номер 
решения об 

отказе в 
принятии 

заявления/дата 
письменного 
извещения об 

отказе 

Документы, запрашиваемые 
органом по труду, занятости 

и социальной защите 

Результат принятия 
решения о 

предоставлении 
(отказе в 

предоставлении) 
государственной 

адресной социальной 
помощи 

Дата 
уведомления 
заявителя о 
предостав-
лении (об 
отказе в 

предостав-
лении) 

государст-
венной 

адресной 
социальной 

помощи 

Наимено-
вание 

предметов 
гигиены 

Выплата 
социального 
пособия для 

возмещения затрат 
на приобретение 

подгузников 
(впитывающих 

трусиков), 
впитывающих 

простыней 
(пеленок), 

урологических 
прокладок 

(вкладышей) 

Приме- 
чание»; 

дата 
направ-
ления 

запроса 

куда 
направ- 

лен 
запрос 

дата 
полу-
чения 
ответа 

дата и 
номер 
прото-
кола 

заседания 
комис-

сии

решение 
комиссии

дата 
выплаты 

размер, 
рублей, 
копеек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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приложение 3 к этому постановлению исключить; 
приложение 4 к этому постановлению изложить в следующей редакции: 
  
  «Приложение 4 

к постановлению  
Министерства труда  
и социальной защиты  
Республики Беларусь  
13.03.2012 № 40  
(в редакции постановления  
Министерства труда  
и социальной защиты  
Республики Беларусь  
01.08.2017 № 38)  

  
Форма 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о предоставлении государственной адресной социальной помощи  

в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни 
  

Начат _____________________ 
Окончен ___________________ 

  

Регистрационный 
индекс/ № п/п 

Дата подачи 
заявления 

Фамилия, 
собственное 

имя, отчество 
(если таковое 

имеется) 
заявителя 

Регистрация 
по месту 

жительства 
(месту 

пребывания)

Фамилия, 
собственное 

имя, отчество 
(если таковое 

имеется) 
ребенка, детей, 
год рождения

Код 
категория 

семьи 
Исполнитель

Срок 
исполнения

Дата и номер 
решения об отказе 

в принятии 
заявления/ 

дата письменного 
извещения об 

отказе 

Дата 
уведомления 
заявителя о 

необходимости 
проверки 
сведений 

Документы, запрашиваемые 
органом по труду, занятости и 

социальной защите 

дата 
направления 

запроса 

куда 
направлен 

запрос 

дата 
получения 

ответа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Результат принятия решения о 
предоставлении (об отказе в 

предоставлении) государственной 
адресной социальной помощи 

Дата уведомления 
заявителя о 

предоставлении (об 
отказе в предоставлении) 

государственной 
адресной социальной 

помощи 

Стоимость выданных 
продуктов питания 

Дата заседания комиссии о 
возобновлении, о приостановлении, 

прекращении и (или) о возврате 
излишне выплаченных сумм 

стоимости излишне полученных 
продуктов питания 

Отметка о 
направлении дела 

в другой 
административно-
территориальный 

район 

Отметка о разработке плана по 
самостоятельному улучшению 
материального положения для 
трудоспособных членов семьи 

(граждан)/отметка о его 
выполнении (невыполнении)». 

дата и номер протокола 
заседания комиссии, 
решение комиссии 

решение 
комиссии 

всего, 
рублей, 
копеек 

в том числе 
по месяцам 

14 15 16 17 18 19 20 21 
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Министр И.А.Костевич

  
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Брестского областного  
исполнительного комитета 

А.В.Лис 
19.07.2017  

СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель председателя  
Витебского областного  
исполнительного комитета 

Г.И.Гребнев 
20.07.2017 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Гомельского областного  
исполнительного комитета 

В.А.Дворник 
20.07.2017 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Гродненского областного  
исполнительного комитета 

В.В.Кравцов 
20.07.2017 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского областного  
исполнительного комитета 

А.М.Исаченко 
20.07.2017 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Могилевского областного  
исполнительного комитета 

В.В.Доманевский 
19.07.2017 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского городского  
исполнительного комитета 

А.В.Шорец 
19.07.2017  

  

  


