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О выдаче заключения врачебно
консультационной комиссии 
в случае досрочного использования 
средств семейного капитала

Указом Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. 
№ 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
воспитывающих детей» (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 
18 сентября 2019 г. № 345) предусмотрена возможность досрочного 
использования в Республике Беларусь средств семейного капитала на 
получение следующих платных медицинских услуг, оказываемых 
организациями здравоохранения:

предоставление для медицинского применения иных медицинских 
изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских 
изделий при .выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств 
в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) иных 
лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр 
лекарственных средств;
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стоматологические услуги (протезирование зубов, дентальная 
имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая 
коррекция прикуса).

Для принятия решения о досрочном использовании гражданином 
средств семейного капитала на получение медицинской помощи пунктом 
2.47.3 перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по заявлениям 
граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 
апреля 2010 г. № 200 (далее -  Перечень), предусмотрено предоставление 
заключения врачебно-консультационной комиссии государственной 
организации здравоохранения о нуждаемости в получении членом 
семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями 
здравоохранения (государственными и(шта) негосударственными), с 
указанием медицинской услуги (далее -  заключение ВКК).

Обращаем внимание, что заключение ВКК выдается 
государственной организацией здравоохранения:

непосредственно в которой будет оказываться платная медицинская 
услуга (в случае предоставления для медицинского применения иных 
медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр 
медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных 
вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) 
предоставления для медицинского применения иных лекарственных 
средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных 
средств);

оказывающей гражданину медицинскую помощь по месту 
жительства (месту пребывания) в виде предоставления стоматологических 
услуг (протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим 
протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса).

Консультативное заключение любого уровня не является 
определяющим для вынесения решения ВКК.

Заключение ВКК предоставляется:
в местный исполнительный и распорядительный орган для принятия 

решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала;
в организацию здравоохранения для заключения договора 

возмездного оказания услуг.
Таким образом, государственной организацией здравоохранения 

одновременно выдается два заключения ВКК.
Заключение ВКК оформляется по форме, утвержденной 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
6 июля 2010 г. № 83.
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Примеры формулировки заключений ВКК:
нуждается в получении платной медицинской услуги: 

предоставлении медицинского изделия (указать конкретно), не
включенного в Республиканский формуляр медицинских изделий, при 
выполнении сложного и высокотехнологичного вмешательства (в 
кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии) (указать конкретно);

нуждается в получении платной медицинской услуги:
предоставлении пекарственных(-ого) средств (-а)______(указать
конкретно), не включенных (-ого) в Республиканский формуляр 
лекарственных средств;

нуждается в получении платной медицинской услуги: 
протезировании зубов;

нуждается в получении платной медицинской услуги: дентальной 
имплантации с последующим протезированием;

нуждается в получении платной медицинской услуги: 
ортодонтической коррекции прикуса.

Нормативный правовой акт, на основании которого выдается 
заключение ВКК:

Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 
«Об административных процедурах, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями по заявлениям граждан» (п.п. 2.47.3 

. Перечня). .. . . .  ф
Дано для предоставления в': '*•
в местный исполнительный и распорядительный орган в 

соответствии с регистрацией по месту жительства (месту 
пребывания);

в организацию здравоохранения, в которой будет оказываться 
платная медицинская услуга).

Срок действия заключения ВКК: 1 год.
В случае если член семьи, который имеет право на досрочное 

распоряжение средствами семейного капитала находится в 
бессознательном состоянии, исключающем возможность понимать 
значение своих действий или руководить ими, информация о данном 
гражданине организацией здравоохранения предоставляется иному члену 
семьи (в соответствии с частью четвертой статьи 46 Закона Республики 
Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении») в виде 
выписки из медицинских документов (оформляется на имя гражданина, 
которому назначен семейный капитал и который находится в 
бессознательном состоянии).
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Выписка дана для предоставления: в местный исполнительный 
и распорядительный орган.

В графе «Диагноз основного заболевания» указывается:
«находится в бессознательном состоянии, исключающем возможность 
понимать значение своих действий или руководить ими».

Первый заместитель Министра Д.Л.Пиневич

Возник 2006857


