Основные нормативноправовые акты:
1.

Конституция Республики Беларусь 1994
года (с изменениями и дополнениями,
принятыми на республиканских референдумах 24.11.1996 и 17.10.2004).

2.

НК – Налоговый Кодекс (Особенная часть)
Республики Беларусь от 29.12.2009 № 71-З
(ред. от 30.12.2018) (Особенная часть).

3.

Жилищный кодекс Республики Беларусь
от 28.08.2012 № 428-З (ред. от 04.05.2019).

4.

Указ Президента Республики Беларусь
от 19.01.2012 № 41 «О государственной
адресной социальной помощи».

5.

Указ Президента Республики Беларусь
от 06.01.2012 № 13 (ред. от 10.12.2018)
«О некоторых вопросах предоставления
гражданам государственной поддержки
при строительстве (реконструкции) или
приобретении жилых помещений» (с изм.
и доп., вступившими в силу с 01.05.2019).

6.

Закон Республики Беларусь от 14.06.2007
№ 239-З (ред. от 09.01.2017) «О государственных социальных льготах, правах
и гарантиях для отдельных категорий
граждан».

7.

Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики
Беларусь
от 16.07.2007 № 65 (ред. от 24.06.2019) «Об
установлении перечня основных лекарственных средств».

8.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.11.2007 № 1650 (ред. от
11.03.2019) «О некоторых вопросах бесплатного и льготного обеспечения лекарственными средствами и перевязочными материалами отдельных категорий граждан».

9.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2007 № 1722

(ред. от 04.11.2017) «О Государственном
реестре (перечне) технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан»
(вместе с «Положением о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации органами
по труду, занятости и социальной защите», «Положением о порядке обеспечения
граждан техническими средствами социальной реабилитации государственными
организациями здравоохранения»).
10. Указ Президента Республики Беларусь

ÎÔÈÑ
ÏÎ ÏÐÀÂÀÌ ËÞÄÅÉ
Ñ ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÜÞ

Данная публикация подготовлена юристами
Офиса по правам людей с инвалидностью.
Если у вас появились уточняющие вопросы,
обратитесь по телефону: +375 (17) 355-08-29
Информация предоставляется
по состоянию на 20.11.2019г.

от 28.08.2006 № 542 (ред. от 27.04.2016)
«О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения» (вместе с «Положением о порядке направления населения
на санаторно-курортное лечение и оздоровление»).

11. Указ Президента Республики Беларусь

от 19.01.2012 № 41 (ред. от 05.12.2013)
«О государственной адресной социальной
помощи».

12. Постановление

Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2012 № 274
«О некоторых мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41».

13. Указ Президента Республики Беларусь

от 10.04.2019 № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов».

14. Закон Республики Беларусь от 30.12.2011

№ 334-З (ред. от 11.07.2017) «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь».

Просветительское правозащитное учреждение
«Офис по правам людей с инвалидностью»
Беларусь, 220029, г. Минск,
ул Воронянского 50, корпус 4, офис 114
Телефон: +375 (17) 355-08-29
E-mail: info@disright.org
www.disright.org

ÎÔÈÑ
ÎÔÈÑ
ÏÎ ÏÐÀÂÀÌ ËÞÄÅÉ
ÏÎ ÏÐÀÂÀÌ ËÞÄÅÉ
Ñ ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÜÞ

Ñ ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÜÞ

Льготы
для людей
с инвалидностью
I, II, и III групп

В соответствии со статьей 1
Конституции Республика
Беларусь является
социальным государством.

Льготы для людей с инвалидностью I, II, и III групп.
Льготы

Лекарства
Санаторно-курортное
лечение и оздоровление

Статья 21 Конституции РБ: «Обеспечение прав
и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства. Каждый
имеет право на достойный уровень жизни,
включая достаточное питание, одежду, жилье
и постоянное улучшение необходимых для
этого условий. Государство гарантирует
права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами
государства».
Статья 47 Конституции РБ: «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право
на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом. Государство
проявляет особую заботу о ветеранах войны
и труда, а также о лицах, утративших здоровье
при защите государственных и общественных
интересов».

Технические средства
социальной реабилитации
Транспорт
Техническое обслуживание
и коммунальные услуги

Жилищные
отношения

Подоходный налог,
государственные
пошлины

II

III

Законодательство

группа

группа

группа

Право на скидку со стоимости в пределах перечня основных лекарственных средств.

-90%

-90%

-50%

Бесплатно, для неработающих, не более 1-го раза в 2 года.

•

•

Бесплатно либо со скидкой*.

•

•

•

•

Ст. 13-15 Закона «О государственных социальных льготах…».

Скидка в пределах 20% жилой площади от всей площади жилой квартиры*.

•

•

Ст. 16 Закона «О государственных социальных льготах…».

По письменной просьбе жилые помещения предоставляются на нижних этажах
(не выше третьего) или в домах, имеющих лифты

•

•

•

Ст. 52 Жилищного Кодекса РБ (3).

Дополнительная площадь в виде комнаты или в размере 15 м2 общей
площади – при наличии заболевания из перечня.

•

•

•

Ст. 100 ЖК РБ.

Жилье социального пользования.

•

•

Ст.105 ЖК РБ.

Льготный кредит (внеочередное право) на строительство (реконструкцию)
или приобретение жилых помещений. Одноразовая субсидия.

•

•

Указ Президента РБ от 06.01.2012 г. №13 (5).

Жилые помещения государственного жилищного фонда в общежитиях могут
быть предоставлены в первоочередном порядке инвалидам с детства.

•

•

Налоговый вычет для инвалидов независимо от причин инвалидности.

•

•

Налоговый вычет для инвалидов с детства, детей с инвалидностью.

•

•

Налоговый вычет для родителей (усыновителей, удочерителей),
супруга (супруги), опекуна или попечителя инвалидов

•

•

Безвозмездная (спонсорская) помощь, а также поступившие на благотворительный счет, открытый в банке, пожертвования, полученные людьми с инвалидностью в размере, не превышающем 13 128 белорусских рублей – освобождаются.

•

•

Налог на недвижимость – освобождаются.

•

•

Ст. 228 НК РБ.

Земельный налог – освобождаются.

•

•

Ст. 239 НК РБ.

Единый налог – освобождаются.

•

•

Ст. 340 НК РБ.

Бесплатно: городской и пригородный пассажирский транспорт (кроме такси).

Государственная пошлина при совершении нотариальных действий – освобождаются.

Адресная
социальная
помощь

I

* условия определены в законодательстве

Ст. 10 Закона «О государственных социальных льготах…» (6).
Постановление Минздрава РБ от 16.07.2007 № 65 (7).
Постановление Совмина РБ от 30.11.2007 г. № 1650 (8).
Ст. 12 Закона «О государственных социальных льготах…».
Указ Президента РБ от 28.08.2006 г. № 542 (10).

•

•

Ст. 11 Закона «О государственных социальных льготах…».
Постановление Совмина РБ от 11.12.2007 г. №1722 (9).

Гл. 18 ЖК РБ.
Ст. 209 Налогового Кодекса РБ (2).

•

Ст. 209 НК РБ.
Ст. 209 НК РБ.

•

Ст. 208 НК РБ.

- 50%

- 50%

- 50%

Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного
средства к участию в дорожном движении в отношении транспортных средств,
специально оборудованных для использования инвалидами – освобождаются.

Ст. 278, 285 НК РБ.

•

•

•

Ст. 285 НК РБ.

Ежемесячное и (или) единовременное социальное пособие (на лекарства, услуги
ЖКХ и др.) – учитывается доход.

•

•

•

Указ Президента РБ № 41 «О государственной адресной социальной помощи» (11). Постановление Совмина РБ (12).

Социальное пособие на подгузники.

•

Указ №41.

•

Специальное пособие на технические средства реабилитации.

Указ №41.

Законодательство о таможенном регулировании.

Возмещение 50 % таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на
территорию Республики Беларусь транспортных средств для личного пользования.

•

•

Указ № 140 (13).

Юридическая помощь.

Бесплатно - при даче устной консультации, не требующей ознакомления с документами.

•

•

Ст.28 Закона «Об адвокатуре..» (14).

