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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

29 августа 2019 г. № 578 

О мерах по реализации Указа Президента  

Республики Беларусь от 9 июля 2019 г. № 264 

Во исполнение пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 9 июля 2019 г. 

№ 264 «Об автоматизированной информационной системе учета многодетных семей» 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке формирования и ведения базы данных 

многодетных семей автоматизированной информационной системы учета многодетных 

семей (прилагается). 

2. Перечень электронных услуг, оказываемых республиканским унитарным 

предприятием «Национальный центр электронных услуг» государственным органам, 

иным организациям и гражданам на безвозмездной основе, утвержденный 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2012 г. № 509, 

дополнить позицией и пунктами следующего содержания: 

  

«Услуги, связанные с функционированием автоматизированной информационной системы учета 

многодетных семей 

73. Передача информации в автоматизированную 

информационную систему учета многодетных 

семей 

Министерство внутренних дел, Министерство 

образования, Министерство здравоохранения 

74. Предоставление сведений об отнесении 

физического лица к члену многодетной семьи 

граждане в отношении себя лично, государственные 

органы и организации в соответствии с законодательными 

актами, владелец и оператор автоматизированной 

информационной системы учета многодетных семей для 

собственных нужд». 

  

3. Министерству труда и социальной защиты совместно с республиканским 

унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» до 1 декабря 2019 г. 

провести организационно-технические мероприятия по интеграции автоматизированной 

информационной системы учета многодетных семей с общегосударственной 

автоматизированной информационной системой. 

4. Персональную ответственность за предоставление (внесение) достоверной 

информации для формирования и актуализации базы данных многодетных семей 

автоматизированной информационной системы учета многодетных семей возложить на 

руководителей республиканских органов государственного управления, местных 

исполнительных и распорядительных органов, представляющих (вносящих) такую 

информацию. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

29.08.2019 № 578 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и ведения базы данных многодетных семей 

автоматизированной информационной системы учета многодетных семей 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и ведения базы 

данных многодетных семей, в которых на иждивении и воспитании находятся трое 

и более несовершеннолетних детей, постоянно проживающих на территории Республики 

Беларусь (далее – база данных), автоматизированной информационной системы учета 

многодетных семей (далее – АИС учета многодетных семей). 

2. Для целей настоящего Положения используемые термины «персональные 

данные», «информация», «информационная система», «информационный ресурс» имеют 

значения, определенные в Законе Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З 

«Об информации, информатизации и защите информации». 

3. База данных АИС учета многодетных семей состоит из информации, содержащей 

персональные данные несовершеннолетних детей из многодетных семей, их родителей, 

опекунов, попечителей (далее – информация, содержащая персональные данные 

физических лиц). 

4. Формирование базы данных АИС учета многодетных семей обеспечивается 

Министерством труда и социальной защиты, местными исполнительными 

и распорядительными органами. 

5. Министерство труда и социальной защиты при формировании и ведении базы 

данных АИС учета многодетных семей: 

5.1. разрабатывает технические требования, связанные с функционированием базы 

данных; 

5.2. устанавливает формат и структуру получаемой информации, содержащей 

персональные данные физических лиц; 

5.3. обеспечивает выполнение требований законодательства об информации, 

информатизации и защите информации; 

5.4. в пределах своей компетенции осуществляет методическое руководство 

по взаимодействию АИС учета многодетных семей с государственными 

информационными системами и ресурсами, являющимися источниками информации для 

базы данных. 

6. Для формирования базы данных АИС учета многодетных семей: 

6.1. Министерство внутренних дел предоставляет по запросу Министерства труда 

и социальной защиты информацию, содержащую персональные данные физических лиц, 

согласно приложению 1; 

6.2. Министерство труда и социальной защиты до 1 октября 2019 г. систематизирует 

предоставленную информацию, формирует основу базы данных и предоставляет к ней 

доступ местным исполнительным и распорядительным органам; 

6.3. местные исполнительные и распорядительные органы осуществляют выборку, 

уточнение и корректировку (дополнение) сведений по каждой многодетной семье 

с учетом родственных связей и до 1 декабря 2019 г. формируют базу данных; 

6.4. Министерство труда и социальной защиты до 6 января 2020 г. удаляет из АИС 

учета многодетных семей информацию, содержащую персональные данные физических 

лиц, которая не подлежит включению в базу данных. 
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7. Для ведения (актуализации) базы данных АИС учета многодетных семей 

с 1 января 2020 г.: 

7.1. Министерство внутренних дел предоставляет Министерству труда и социальной 

защиты информацию, содержащую персональные данные физических лиц, согласно 

приложению 1 в отношении: 

несовершеннолетних детей, их родителей, опекунов, попечителей, внесенных 

в регистр населения за прошедший месяц; 

несовершеннолетних детей, их родителей, опекунов, попечителей, 

идентификационные номера которых включены в базу данных. 

В порядке и сроки, установленные в Законе Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. 

№ 418-З «О регистре населения», Министерство труда и социальной защиты получает 

информацию, указанную в части первой настоящего пункта, в том числе посредством 

общегосударственной автоматизированной информационной системы (далее – ОАИС) 

после интеграции государственной централизованной автоматизированной 

информационной системы «Регистр населения» с ОАИС; 

7.2. Министерство здравоохранения ежемесячно до 15-го числа посредством ОАИС 

предоставляет Министерству труда и социальной защиты информацию, содержащую 

персональные данные физических лиц, имеющих инвалидность (степень утраты 

здоровья), согласно приложению 2; 

7.3. Министерство образования ежегодно до 1 февраля и до 1 октября предоставляет 

посредством ОАИС Министерству труда и социальной защиты информацию, 

содержащую персональные данные несовершеннолетних детей из многодетных семей, 

согласно приложению 3; 

7.4. Министерство труда и социальной защиты: 

до 20-го числа текущего месяца систематизирует информацию, предоставленную 

в соответствии с подпунктами 7.1–7.3 настоящего пункта, и вносит ее в базу данных; 

до 6-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления информации 

в соответствии с подпунктами 7.1–7.3 настоящего пункта, удаляет из АИС учета 

многодетных семей информацию, содержащую персональные данные физических лиц, 

которая не подлежит включению в базу данных; 

7.5. местные исполнительные и распорядительные органы уточняют и при 

необходимости корректируют (дополняют) сведения в базе данных по каждой 

многодетной семье с учетом информации, поступившей в соответствии с абзацем вторым 

подпункта 7.4 настоящего пункта. 

8. Министерство труда и социальной защиты предоставляет гражданам в отношении 

себя лично, государственным органам и организациям в соответствии с законодательными 

актами информацию об отнесении физического лица к члену многодетной семьи 

посредством единого портала электронных услуг ОАИС. 

  

  Приложение 1 

к Положению о порядке формирования  

и ведения базы данных многодетных семей  

автоматизированной информационной  

системы учета многодетных семей  

ИНФОРМАЦИЯ, 

предоставляемая Министерством внутренних дел 

1. Идентификационный номер. 

2. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется). 

3. Пол. 

4. Число, месяц, год рождения (далее – дата рождения). 

5. Гражданство. 
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6. Данные о регистрации по месту жительства и месту пребывания: 

место жительства (место пребывания);  

дата регистрации;  

дата снятия с регистрационного учета. 

7. Данные о смерти: 

дата смерти; 

место захоронения. 

8. Данные об объявлении физического лица умершим: 

дата объявления;  

дата отмены соответствующего решения. 

9. Данные о признании физического лица безвестно отсутствующим: 

дата признания; 

дата отмены соответствующего решения. 

10. Данные о признании физического лица недееспособным: 

дата признания; 

дата отмены соответствующего решения. 

11. Данные о признании физического лица ограниченно дееспособным: 

дата признания; 

дата отмены соответствующего решения. 

12. Данные о матери: 

идентификационный номер; 

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

дата рождения; 

гражданство. 

13. Данные об отце: 

идентификационный номер; 

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

дата рождения; 

гражданство. 

14. Данные об опекуне: 

идентификационный номер; 

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

дата рождения; 

гражданство; 

дата установления опеки; 

дата прекращения опеки; 

дата освобождения, отстранения опекуна от выполнения его обязанностей. 

15. Данные о попечителе: 

идентификационный номер; 

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

дата рождения; 

гражданство; 

дата установления попечительства; 

дата прекращения попечительства; 

дата освобождения, отстранения попечителя от выполнения его обязанностей. 

16. Данные о ребенке: 

идентификационный номер; 

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

дата рождения; 

гражданство; 

дата лишения родительских прав; 

дата восстановления в родительских правах. 

17. Данные о семейном положении: 

идентификационный номер супруга (супруги); 
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фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) супруга (супруги); 

дата рождения супруга (супруги); 

гражданство (подданство) супруга (супруги); 

дата заключения брака; 

дата расторжения брака; 

дата признания брака недействительным. 

18. Данные о реквизитах документа, удостоверяющего личность, свидетельства 

о рождении: 

название документа; 

серия; 

номер; 

дата выдачи (принятия); 

наименование организации, выдавшей (принявшей) документ. 

  

  Приложение 2 

к Положению о порядке формирования  

и ведения базы данных многодетных семей  

автоматизированной информационной  

системы учета многодетных семей  

ИНФОРМАЦИЯ, 

предоставляемая Министерством здравоохранения 

1. Идентификационный номер (при наличии). 

2. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется).  

3. Дата рождения. 

4. Группа инвалидности – для совершеннолетних лиц, степень утраты здоровья – для 

несовершеннолетних лиц. 

5. Дата установления инвалидности, степени утраты здоровья. 

6. Дата снятия инвалидности, степени утраты здоровья. 

  

  Приложение 3 

к Положению о порядке формирования  

и ведения базы данных многодетных семей  

автоматизированной информационной  

системы учета многодетных семей  

ИНФОРМАЦИЯ, 

предоставляемая Министерством образования 

1. Идентификационный номер (при наличии). 

2. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется).  

3. Дата рождения. 

4. Место обучения: 

наименование учреждения образования; 

адрес нахождения учреждения образования; 

группа, или класс, или курс обучения. 

  


