
ПРАКТИКУМ 

Оказание платных медицинских услуг 
u 

за счет средств семенного капитала 

Назначение семейного капитала 

С 1 января 2015 года Указом Президента РБ от 
09.12.2014 г. № 572 «О дополнительных мерах го
сударственной поддержки семей, воспитывающих 

детей» (далее - Указ № 572) установлены допол

нительные меры государственной поддержки се

мьям, воспитывающим детей. 

В частности, Указом № 572 предусмотрена вре
менная программа по единовременному пре

доставлению семьям безналичных денежных 

средств за счет средств республиканского бюдже

та, в том числе государственного целевого бюд

жетного фонда национального развития, в разме

ре 10 ООО долларов США при рождении, усынов
лении (удочерении) третьего или последующих де

тей (далее - семейный капитал). 

Порядок и условия единовременного предостав

ления семейного капитала определены Положе

нием о единовременном предоставлении семьям 

безналичных денежных средств при рождении, 

усыновлении (удочерении) третьего или последу

ющих детей, утвержденным Указом № 572 (далее -
Положение № 572). 

Средства семейного капитала предоставляются 

семьям для использования в Республике Беларусь 

в полном объеме либо по частям в безналичном 

порядке в соответствии с законодательством по 

одному или нескольким направлениям: 

1) улучшение жилищных условий; 

2) получение образования; 

3) получение услуг в сфере социального обслу
живания, здравоохранения; 

4) формирование накопительной (дополнитель
ной) пенсии матери (мачехи) в полной семье, роди

теля в неполной семье (п. 2 Положения № 572). 

Обратите внимание! Согласно п. 3 Положения 
№ 572 право на назначение семейного капитала 
имеют граждане Республики Беларусь, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь при рожде

нии, усыновлении (удочерении) третьего или по

следующих детей в период с 1 января 2015 г. до 

31декабря2019 г. включительно. 

При этом с учетом родившегося, усыновленно

го (удочеренного) ребенка (детей) в семье должны 

воспитываться не менее троих детей в возрасте до 

18 лет. 

Дата рождения усыновленного (удочеренного) 

ребенка (детей) должна быть не ранее 1 января 
2015 года. 

К гражданам, которым может быть назначен се

мейный капитал, относятся: 

1) мать (мачеха) в полной семье; 

2) отец (отчим) в полной семье, если мать (маче

ха) не имеет права на назначение семейного капи

тала; 

3) родитель в неполной семье; 

4) усыновитель (удочеритель). 

Семья может реализовать право на назначение 

семейного капитала один раз. 

В соответствии сп. 5 Положения № 572, за назна
чением семейного капитала граждане, названные 

выше, вправе обратиться в местные исполнитель

ные и распорядительные органы в соответствии с 

регистрацией по месту жительства в течение 6 ме
сяцев со дня рождения, усыновления (удочерения) 

третьего или последующих детей. 

Форма заявления о назначении семейного ка

питала приведена в приложении 1 к Положению о 
порядке и условиях назначения, финансирования 

(перечисления), распоряжения средствами семей

ного капитала, утвержденному постановлением 

Совмина от 24.02.2015 г. № 128 (далее - Положе

ние № 128). 

Согласно п. 2 Положения №1 128 с заявлением о 
назначении семейного капитала гражданин пред

ставляет документы и (или) сведения, указан

ные в п. 2.46 перечня административных проце
дур, осуществляемых государственными органа

м и и иными организациями по заявлениям граж

дан, утвержденного Указом Президента РБ от 

26.04.2010 г. № 200 «Об административных проце
дурах, осуществляемых государственными органа

ми и иными организациями по заявлениям граж

дан)) (далее - Перечень № 200). 
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Кроме того, для принятия решения о назначении 

(отказе в назначении) семейного капитала мест

ным исполнительным и распорядительным орга

ном в течение пяти дней со дня поступления за

явления о назначении семейного капитала запра

шиваются документы, указанные в п. 4 Положе
ния № 128. 

Решение о назначении (отказе в назначении) се

мейного капитала принимается местным исполни

тельным и распорядительным органом в месячный 

срок со дня подачи заявления о назначении семей

ного капитала по форме согласно приложению 2 
к Положению № 128. 

Средства семейного капитала не наследуются, 
освобождаются от подоходного налога с физиче

ских лиц, на них не может быть обращено взыска

ние (п. 16 Положения № 572). 

Распоряжение семейным 
капиталом: общие положения 

Гражданин, которому назначен семейный капи

тал, в течение шести месяцев со дня принятия ре

шения о назначении семейного капитала обраща

ется в подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк» по 

месту назначения семейного капитала с заявлени

ем об открытии депозитного счета «Семейный ка

питал» (далее - депозитный счет). Форма заявле

ния и перечень подразделений определяются ОАО 

«АСБ Беларусбанк>> . 

Одновременно с заявлением об открытии депо

зитного счета гражданином представляются: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) копия решения о назначении семейного капи
тала, принятого местным исполнительным и рас

порядительным органом; 

3) выписка из решения местного исполнитель
ного и распорядительного органа о внесении из

менения в решение о назначении семейного капи

тала (далее - выписка). 

Справочно. Выписка представляется в случаях 

смерти, объявления умершим, признания безвест

но отсутствующим, розыска, признания недееспо

собным гражданина, которому назначен семейный 

капитал, а также в других случаях, когда обраще

ние такого гражданина невозможно. 

В этом случае депозитный счет открывается на 

одного из членов семьи (при внесении соответ-
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ствующего изменения в решение о назначении се

мейного капитала). 

Процедура получения выписки предусмотрена 

п. 9 Положения No 128. 

Депозитный счет открывается в день подачи 

гражданином заявления со всеми необходимыми 

документами (п. 6 Положения № 128). 

Перевод средств из республиканского бюджета 

для зачисления на депозитные счета граждан осу

ществляется в долларах США путем их перечисле

ния со счета Минфина на счет ОАО «АСБ Беларус

банк» . 

Зачисление средств семейного капитала на де

позитные счета граждан осуществляется в день 

поступления их на счет ОАО «АСБ Беларусбанк». 

Поступление средств семейного капитала на 

счет ОАО «АСБ Беларусбанк» осуществляется в со

ответствии с процедурой, предусмотренной п. 7 
Положения № 128. 

Согласно п . 14 Положения № 572 начисление 
процентов по депозитным счетам производится по 

ставке, устанавливаемой Минфином, за период на

хождения денежных средств на депозитном счете. 

Справочно. Постановлением Минфина от 

02.03.2015 г. No 9 процентная ставка по депозит
ным счетам установлена равной ставке LIBOR для 
депозитов на срок 1 год в долларах США по состо
янию на последний день календарного года, пред

шествующего календарному году начисления про

центов. 

Под ставкой LIBOR для депозитов на срок 1 год 
в долларах США понимается ставка для депо

зитов на срок 1 год в долларах США на Лондон

ском межбанковском рынке, публикуемая на стра

нице ((USD1YFSR=" информационным агентством 
((Thomson Reuters". 

Капитализация процентов (зачисление на депо

зитные счета граждан) производится ежегодно в 

последний рабочий день года, при полном истре

бовании средств семейного капитала, а капитали

зированные проценты становятся частью семейно

го капитала. 

Право на распоряжение средствами семейного 

капитала по одному или нескольким направлени

ям, предусмотренным п. 2 Положения № 572, пре
доставляется по истечении 18 лет со дня рожде-
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ния ребенка, в связи с рождением, усыновлени

ем (удочерением) которого семья приобрела пра

во на назначение семейного капитала (п. 6 Поло
жения № 572). 

Обратите внимание! В соответствии с п. 6 По
ложения No 572, средства семейного капитала мо
гут быть использованы досрочно в полном объеме 

либо по частям в безналичном порядке независи

мо от периода времени, прошедшего со дня назна

чения семейного капитала, на получение членом 

(членами) семьи платных медицинских услуг, ока

зываемых организациями здравоохранения. 

Согласно п. 6 Положения № 572 распоряжение 
средствами семейного капитала с согласия членов 

семьи осуществляет лицо, которому он был назна

чен, либо другой совершеннолетний член семьи. 

Если согласие совершеннолетних членов семьи 

не достигнуто, семейный капитал распределяется 

между всеми членами семьи в равных долях. Рас

поряжение долями семейного капитала несовер

шеннолетних членов семьи осуществляют их за

конные представители. 

За реализацией права на распоряжение сред

ствами семейного капитала (в том числе досроч

ное) граждане обращаются лично или через своих 

представителей в местный исполнительный и рас

порядительный орган по месту назначения семей

ного капитала (п. 10 Положения № 128). 

При определении права на распоряжение сред

ствами семейного капитала состав семьи опреде

ляется в соответствии сп. 7 Положения № 572 (на 
дату подачи заявления о распоряжении средства

ми семейного капитала). 

Средства семейного капитала, в отношении ко

торых граждане не обратились с заявлением о 

распоряжении ими в течение 3 лет по истечении 
18 лет со дня рождения ребенка, в связи с рожде

нием, усыновлением (удочерением) которого се

мья приобрела право на семейный капитал, подле

жат возврату в доход республиканского бюджета . 

Средства семейного капитала, не использован

ные в полном объеме в течение 5 лет после подачи 
заявления о распоряжении ими, также подлежат 

возврату в доход республиканского бюджета (п. 18 
Положения №1 572). 

Справочно. Процедура возврата средств семей
ного капитала в республиканский бюджет опре

делена Положением о порядке, суммах и сро-

,, 

ках возврата части доходов, сформированных 

за счет управления средствами семейного капи

тала, и неиспользованных гражданами средств 

семейного капитала в республиканский бюд

жет, утвержденным постановлением Совмина от 

09.03.2015 г. No 179. 

Досрочное распоряжение 
средствами семейного капитала 

Для досрочного распоряжения средствами се

мейного капитала в целях получения членом (чле

нами) семьи платных медицинских услуг, оказы

ваемых организациями здравоохранения, гражда

нин, которому назначен семейный капитал, лично 

(через своего представителя) подает заявление о 

досрочном распоряжении средствами семейного 

капитала по форме согласно приложению 4 к По
ложению No 128 (п. 11Положения№128). 

С заявлением о досрочном распоряжении сред

ствами семейного капитала гражданином пред

ставляются документы и (или) сведения, указан

ные в п. 2.47 Перечня № 200. 

Кроме того, для принятия решения о досрочном 

распоряжении (отказе в досрочном распоряжении) 

средствами семейного капитала местным исполни

тельным и распорядительным органом в течение 

пяти дней со дня поступления заявления о досроч

ном распоряжении средствами семейного капита

ла запрашиваются сведения, указанные в п . 13 По
ложения № 128. 

Обратите внимание! При принятии решения о 

досрочном распоряжении средствами семейного 

капитала доли семейного капитала членам семьи 

не выделяются (п. 11 Положения No 128). 

Решение о досрочном распоряжении (отказе в 

досрочном распоряжении) средствами семейного 

капитала принимается местным исполнительным 

и распорядительным органом в месячный срок со 

дня подачи заявления и оформляется по форме со

гласно приложению 6 к Положению № 128. 

Порядок оказания организациями здравоохране

ния платных медицинских услуг при досрочном ис

пользовании средств семейного капитала установ

лен Инструкцией о порядке оказания организация

ми здравоохранения платных медицинских услуг, 

получаемых членом (членами) семьи при досроч

ном использовании средств семейного капита

ла, утвержденной постановлением Министерства 
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здравоохранения от 06.03.2015 г. No 24 (далее - по

становление No 24, Инструкция No 24). 

Перечень платных медицинских услуг, получа

емых членом (членами) семьи при досрочном ис

пользовании средств семейного капитала (далее -
Перечень No 24), содержится в приложении к по
становлению No 24. 

Необходимость получения платных медицин

ских услуг по перечню No 24 подтверждается за
ключением врачебно-консультационной комиссии 

государственной организации здравоохранения 

о нуждаемости в получении членом (членами) се

мьи платных медицинских услуг, оказываемых ор

ганизациями здравоохранения, для досрочного ис

пользования средств семейного капитала (далее -
заключение ВКК) (п. 4 Инструкции No 24). 

Согласно п. 3 Инструкции No 24 оказание меди

цинских услуг, получаемых членом (членами) се

мьи при досрочном использовании средств семей

ного капитала, осуществляется в порядке, установ

ленном постановлением Совмина от 10.02.2009 г. 

No 182 «Об оказании платных медицинских услуг 
государственными учреждениями здравоохране

ния» (далее - постановление No 182), на основании 
письменных договоров возмездного оказания ус

луг (далее - договор). 

Гражданин, в отношении которого принято реше

ние о досрочном распоряжении средствами семей

ного капитала (далее - распорядитель), (его пред

ставитель) представляет в организацию здравоох

ранения, в которой будут оказываться платные ме

дицинские услуги, копию такого решения, заключе

ние ВКК и иные документы, на основании которых 

организация здравоохранения заключает договор 

с распорядителем (пп. 5, 6 Инструкции No 24). 

Обратите внимание! Оказание платных меди

цинских услуг в соответствии с условиями догово

ра производится после перечисления средств се

мейного капитала на счет организации здравоох

ранения (п. 9 Инструкции No 24). 

Для перечисления средств семейного капитала 

на счет организации здравоохранения распоря

дитель (его представитель) обращается в подраз

деление ОАО «АСБ Беларусбанк» в соответствии с 

регистрацией по его месту жительства или по ме

сту открытия депозитного счета. 

Граждане имеют право на обращение в ОАО 

«АСБ Беларусбанк» за досрочным использовани-
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ем средств семейного капитала до истечения сро

ка действия заключения ВКК, но не позднее дня ис

течения 18 лет со дня рождения ребенка, в связи с 
рождением, усыновлением (удочерением) которо

го семья приобрела право на назначение семейно

го капитала (п. 18 Положения No 128). 

Справочно. Средства семейного капитала пере
числяются на счет организации здравоохранения 

в белорусских рублях по официальному курсу бе

лорусского рубля к доллару США, установленному 

Нацбанком на день их перечисления (п. 19 Поло
жения No 128). 

Неиспользованные денежные средства, пере

численные на получение членом (членами) семьи 

платных медицинских услуг, организация здраво

охранения возвращает в подразделение ОАО «АСБ 

Беларусбанк» по месту открытия депозитного сче

та в течение трех рабочих дней с момента подпи

сания документа, удостоверяющего приемку вы

полненных работ (п. 9 Инструкции No 24). 

Справочно. Зачисление на депозитный счет (от

дельный депозитный счет) неиспользованных 

средств семейного капитала производится в дол

ларах США по официальному курсу белорусского 

рубля к доллару США, установленному Нацбанком 

на день возврата (п. 20 Положения No 128). 

Постановлением Минздрава от 28.04.2015 г. 
No 62 «О некоторых вопросах использования 

средств семейного капитала на получение услуг в 

сфере здравоохранения>> (далее - постановление 

ТАБЛИЦА 1. ПЕРЕЧНИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 
ПОЛУЧАЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СРЕДСТВ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА 

Предоставление для 

медицинского применения 

по желанию граждан 

в кардиохирургии , 

нейрохирургии, онкологии 

иных медицинских изделий 

вместо включенных в 

Республиканский формуляр 

медицинских изделий 

при выполнении сложных 

и высокотехнологичных 

вмешательств и (или) иных 

лекарственных средств 

вместо включенных в 

Республиканский формуляр 
лекарственных средств 

>t,.f)~~~~J\ 
Предоставл~ние для 

медицинского применения 

государственными 

учреждениями 

здравоохранения по желанию 

граждан иных изделий 

медицинского назначения 

и медицинской техники, 

лекарственных средств 

вместо включенных в 

Республиканский формуляр 

лекарственных средств и 

Республиканский формуляр 

медицинских изделий (п . 14); 
забор,процессин~ 
криозамораживание и 

хранение аутологичной 

пуповинной крови (абзац 
второй п. 22) 
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No 62) определено, что средства семейного капи
тала могут быть использованы в полном объеме 

либо по частям на получение платных медицин

ских услуг, указанных: 

1) в Перечне №1 24 (при досрочном использова

нии средств семейного капитала); 

2) в п. 14 и абзаце втором п . 22 Перечня No 182 
(при использовании средств семейного капитала 

по истечении 18 лет со дня рождения ребенка, в 
связи с рождением, усыновлением (удочерением) 

которого семья приобрела право на назначение 

семейного капитала). 

В таблице 1 приведены перечень медицинских 
услуг, получаемых при досрочном использовании 

средств семейного капитала (Перечень No 24), и 

перечень медицинских услуг, получаемых при ис

пользовании средств семейного капитала по ис

течении 18 лет со дня рождения ребенка (Пере

чень No 182). 

Распоряжение средствами 
семейного капитала по истечении 
18 лет со дня рождения ребенка 
Пунктом 12 Положения No 128 установлены осо

бенности в порядке распоряжения средствами се

мейного капитала по истечении 18 лет со дня рож
дения ребенка , в связи с рождением, усыновлени

ем (удочерением) которого семья приобрела пра

во на назначение семейного капитала . 

Решение о распоряжении (отказе в распоряже

нии) средствами семейного капитала принимает

ся местным исполнительным и распорядительным 

органом в месячный срок со дня подачи заявления 

и оформляется по форме согласно приложению 7 
к Положению No 128. 

При использовании средств семейного капитала 

на получение платных медицинских услуг по исте

чении 18 лет со дня рождения ребенка, в связи с 
рождением, усыновлением (удочерением) которо

го семья приобрела право на назначение семейно

го капитала, следует руководствоваться постанов

лением No 62. Перечень медицинских услуг, оказы

ваемых по истечении 18 лет со дня рождения ре
бенка, приведен в таблице 1. 

Согласно подп . 1.4 п. 1 постановления No 62 не
использованные денежные средства организация 

здравоохранения возвращает в подразделение 

ОАО «АСБ Беларусбанк» в течение трех рабочих 

дней с момента подписания документа, удостове

ряющего приемку выполненных работ (как и при 

досрочном использовании средств семейного ка

питала) . 

При использовании средств семейного капитала 

по истечении 18 лет со дня рождения ребенка (как 
и при досрочном использовании) средства семей

ного капитала перечисляются на счет организации 

здравоохранения в белорусских рублях, а неис

пользованные средства семейного капитала зачис

ляются на депозитный счет в долларах США в со

ответствии с пп. 19, 20 Положения No 128. 

Бухгалтерский учет операций 
по использованию средств 

семейного капитала 
в организациях здравоохранения 

Методика учета расчетов с заказчиками платных 

медицинских услуг (гражданами) при использова

нии средств семейного капитала и учета их реали

зации в государственной (бюджетной) организа

ции здравоохранения приведена в таблице 2. 

ТАБЛИЦА 2. УЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА 

№ 

rVП 
Содержание хозRйственной операции 

2 

Зачисление средств в белорусских рублRх на счет организациli-здравоохранениR 

1 с депозитного счета (по официальному курсу белорусского рублR к доллару США, 

установленному Национальным банком на день их перечислениR) 

КорреспонденциR субсчетов 

Дебет Кредит 

3 4 

111 155 

Прммечание . Запись по кредиту субсчета 155 «Расчеты с заказчиками по авансам» говорит об образовании кредиторской задолженности, 
котораR будет погашатьсR при сдаче гражданину оказанных медицинских услуг 

2 ОтпускнаR стоимость оказанных медицинских услуг на основании документов, 

подтверждающих их выполнение (выручка от реализации) 

З ФактическаR себестоимость оказанных, т.е . реализованных, медицинских услуг 
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154 

237, 280 

237, 280 

211 

1 N4 I 61 
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2 3 4 

Пр•мечан•е. Списание ежемесячно фактических расходов на оказанные услуги в соответствии с заключенными договорами 
производится при наличии документов, подтверждающих их выполнение 

4 Зачет предоплаты после сдачи гражданину оказанных медицинских услуг 155 

155 

154 

111 5 Возврат неиспользованных средств семейного капитала на депозитный счет 

Б Суммы налогов и сборов, исчисляемых из выручки от реализации медицинских услуг в 

соответствии с законодательством 
237, 280 173 

Пр•мечан1е. В соответствии с подп . 1.2 п . 1 ст. 94 Налогового кодекса РБ освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты 
по реализации на территории Республики Беларусь медицинских услуг (за исключением косметологических услуг нелечебного 
характера) по перечню таких услуг, утверждаемому Президентом РБ. Перечень медицинских услуг (за исключением косметологических 
услуг нелечебного характера), обороты по реализации которых на территории Республики Беларусь освобождаются от налога на 

добавленную стоимость, утвержден Указом Президента РБ от 26.04.2010 г. № 198 

7 

Результат от реализации медицинских услуг: 

а) прибыль 

б) убыток 

237,280 

410 

410 

237, 280 

Обеспечение сохранности наличных 
денеr в кассе 

Нормативное регулирование 

Единый порядок ведения кассовых операций 

юридических лиц, подразделений, индивидуаль

ных предпринимателей в белорусских рублях на 

территории Республики Беларусь установлен Ин

струкцией о порядке ведения кассовых операций 

и порядке расчетов наличными денежными сред

ствами в белорусских рублях на территории Ре

спублики Беларусь, утвержденной постановлени

ем Правления Нацбанка РБ от 29.03.2011 г. № 107 
(далее - Инструкция № 107). 

Единый порядок проведения, учета, оформления 

кассовых операций в наличной иностранной валю

те на территории Республики Беларусь установ

лен Инструкцией о порядке ведения кассовых опе

раций в наличной иностранной валюте на терри

тории Республики Беларусь, утвержденной поста

новлением Правления Нацбанка РБ от 29.03.2013 г. 
№ 185 (далее - Инструкция № 185). 

Пунктом 62 Инструкции № 107 (как и п. 56 Ин
струкции № 185) определено, что руководители 
юридических лиц и их подразделений (включая 

бюджетные организации и их подразделения) (да

лее - юридические лица) обязаны обеспечить со

хранность наличных денег в кассе, а также при до

ставке их из банка и в банк. 
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Сохранность транспортируемых особо крупных 

сумм (в тысячу и более раз превышающих размер 

базовой величины) юридические лица обеспечива

ют самостоятельно либо совместно со службами 

инкассации банков, специализированными под

разделениями МВД РБ, иными организациями в 

соответствии с заключенными договорами. 

Рекомендации по хранению 
наличных денег в кассах 

Рекомендации по хранению наличных денежных 

средств в белорусских рублях в кассах юридиче

ских лиц изложены в пп. 63-66 Инструкции № 107. 

В соответствии сп. 63 Инструкции N11 107, все на
личные деньги юридических лиц хранятся в метал

лических шкафах или сейфах, которые по оконча

нии работы кассы закрываются ключом и опечаты

ваются. 

Ключи от металлических шкафов и сейфов, пе

чати хранятся у кассиров, которым запрещается 

оставлять их в замочных скважинах металличе

ских шкафов, сейфов, передавать посторонним ли

цам либо изготавливать неучтенные дубликаты. 

Учтенные дубликаты ключей помещаются в упа

ковку, исключающую какую-либо возможность не

санкционированного доступа к дубликатам клю

чей, и хранятся у лиц, ответственных за сохран

ность ценностей. Не реже одного раза в квартал 


