
Правовые гарантии и льготы, предоставляемые семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов 

 

Законодательством Беларуси предусмотрено ряд льгот семьям, воспитывающим де-

тей-инвалидов, в том числе касающихся пенсионного обеспечения, государственных 

пособий, бесплатной медицины , образования, трудоустройства , мер социальной за-

щиты . 

 30 июня 2017 года № 33-3 «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-

коны Республики Беларусь по вопросам государственных пособий семьям, вос-

питывающим детей», внесены изменения и дополнения в Закон Республики Бе-

ларусь от 12.12.2012 «О государственной поддержке семьям, воспитывающим де-

тей». Закон изложен в новой редакции с 01.07.2017.  

Статья 18 Закона №33-3  

право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет  может быть 

предоставлено матери (мачехе), отцу (отчиму) в полной семье, родителю — в непол-

ной, усыновителю, опекуну, если они заняты на следующих условиях: 

 работают на условиях неполного рабочего времени (0,5 ставки) у одного или не-

скольких нанимателей или выполняют работу на дому у одного нанимателя;  

 являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, ре-

месленниками, лицами, осуществляющими деятельность в сфе-

ре агроэкотуризма, и приостановили деятельность в порядке, установленном за-

конодательством;  

 являются индивидуальными предпринимателями и не осуществляют предпри-

нимательскую деятельность в связи с нахождением в процессе ликвидации;  

 находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (от-

пуске по уходу за детьми, предоставляемом по месту работы) или академиче-

ском отпуске;  

 получают пенсию (независимо от ее вида) либо ежемесячную страховую выпла-

ту от «Белгосстраха».  

Право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет  мо-

жет быть предоставлено иному лицу , фактически осуществляющим уход за ним , 

которое не является занятым и не получает пенсию или ежемесячную страховую 

выплату или содержание , ( при условии , что мать и отец работают на полную 

ставку). 

Размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом составляет:  

с 1 и 2 СУЗ (степень утраты здоровья) - 100% БПМ (бюджет прожиточного мини-

мума) ; 



с 3 и 4 степенью утраты здоровья - 120% БПМ для лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком-инвалидом в возрасте от 3-х до 18-ти лет . 

 Пособие по уходу позволяет родителям детей-инвалидов выработать страховой 

стаж для назначения трудовой пенсии.  

Пенсия по инвалидности с 1 августа 2019 года составляет : 

СУЗ 1 - 80% от БПМ ; 

СУЗ 2 - 85% БПМ; 

СУЗ 3 - 95% БПМ ;  

СУЗ 4 - 110% БПМ . 

Социальная пенсия детям с инвалидностью назначается в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь . Семьям, воспитывающим детей-инвалидов выплачи-

ваются ежемесячные государственные пособия, семьям , которым необходим уход за 

ребенком-инвалидом обеспечивается пособие по уходу.  

Лекарственное обеспечение и обеспечение техническими средствами социальной 

реабилитации детей-инвалидов: 

  право на бесплатное специализированное медицинское обслуживание;  

 право на бесплатное получение лекарств из перечня основных лекарственных 

средств;  

 право на обеспечение техническими средствами социальной реабилитации;  

 право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов государственных 

учреждениях образования;  

 первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление при 

отсутствии противопоказаний. лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, также 

получает путевку бесплатно, но без лечения. Необходимость сопровожде-

ния подтверждается врачебно-консультационной комиссией учреждения здра-

воохранения (ст.31 Закона РБ от 19.11.1993 № 2570-Х11 «О правах ребенка», ст. 

10, 11, 12 Закона РБ от 14 июня 2007 № 239-3 «О государственных социальных 

льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан».  

Льготы по проезду детей-инвалидов на всех видах пассажирского транспорта об-

щего пользования. 

Право на бесплатный проезд на всех видах транспорта общего пользования, кроме 

такси.  

Это право имеет и лицо, сопровождающее ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (п. 

13, 17 статьи 13 Закона); 

Согласно Кодексу об образовании Республики Беларусь льготы на : 



 бесплатное пользование учебниками и пособиями;  

 бесплатное питание; 

 согласно подпункту 1.2 части 1 статьи 180 Кодекса об образовании, при поступ-

лении в профессионально-технические учреждения образования льготы по за-

числению вне конкурса; 

 в соответствии с частью 2 статьи 180 Кодекса об образовании преимуществен-

ное право при равном количестве баллов, набранных на вступительных испыта-

ниях, на зачисление в учреждения образования для получения профессионально-

технического образования. 

Льготы в сфере налогообложения. 

Предоставление стандартного налогового вычета семьям, на попечении которых нахо-

дятся дети-инвалиды, в предусмотренном размере. Налоговые вычеты предоставляют-

ся гражданину по основному месту работы (учебы, службы).  

Государственная адресная социальная помощь предоставляется в виде социально-

го пособия каждый месяц или единовременно на потребительские нужды. На нее име-

ют право семьи, в которых совокупный доход на каждого члена семьи меньше прожи-

точного минимума (Указ Президента РБ от 14.09.2009 «О государственной адресной 

социальной помощи» (в редакции от 30.09.2011 № 439).  

Пособие по возмещению затрат на приобретение подгузников – независимо от до-

ходов семьи:  

для детей-инвалидов, имеющих 4 степень утраты здоровья; 

Согласно п. 25 перечня бесплатных и общедоступных социальных услуг государ-

ственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами обес-

печенности граждан этими услугами (утвержден постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 1218 «О некоторых вопросах оказания 

социальных услуг») территориальными центрами социального обслуживания населе-

ния предоставляются услуги почасового ухода за детьми (услуги няни) семьям, 

воспитывающим ребенка-инвалида (детей-инвалидов) – не более 20 часов в неде-

лю до достижения ребенком возраста 18 лет; кратковременное освобождение родите-

лей от ухода за ребенком, в том числе за ребенком-инвалидом – не более 4 часов в не-

делю в переделах норм времени, установленных на оказание услуги няни. 

Услуга социальной передышки , согласно статьи 30 Закона « О социальном обслу-

живании», оказывается домами-интернатами ( не более 28 суток в году), с целью осво-

бождения родителей (членов семьи) от ухода за ребенком-инвалидом для решения се-

мейно-бытовых вопросов (на условиях оплаты за питание детей и обеспечения лекар-

ственными средствами). При получении услуги семья сохраняет право на получение 

государственных пособий ( ст.1 пункт 3 п.п.3.2 Закона РБ « о государственных посо-

биях..» №33-3 ) 

 г. Могилев, ул. Сурганова , 71, тел. 64-44-43 



Льготы в области трудового законодательства: 

 предоставление одного дополнительного дня отдыха в месяц с сохранением 

среднего заработка;  

 предоставление дополнительного дня, свободного от работы раз в неделю с со-

хранением среднего дневного заработка в порядке, определенном Правитель-

ством РБ  

 предоставление отпуска по желанию женщины-работника до окончания шести-

месячного срока в первый рабочий год;  

 предоставление женщинам отпуска длительностью не более 14 календарных 

дней без сохранения заработной платы;  

 отпуск в удобное время;  

 матерям-одиночкам запрещено отказывать в заключении трудового договора и 

снижать заработную плату в связи с воспитанием ребенка-инвалида;  

Вышеперечисленными трудовыми льготами и гарантиями могут воспользоваться отцы 

(опекуны, попечители), если они воспитывают ребенка-инвалида без матери.  

 выдача листка нетрудоспособности на время нахождения ребенка-инвалида до 

10 лет (старше 10 лет с 3 или 4 группой потери здоровья) на санаторно-

курортном лечении.  

Пенсионное обеспечение родителей детей-инвалидов: 

 право на досрочную пенсию одного из родителей: для матери 

при имеющемся стаже работы не менее 20 лет, для отцов при имеющемся стаже 

работы не менее 25 лет (если воспитывает ребенка‒инвалида не менее 8 лет);  

 период ухода за ребенком-инвалидом зачисляется в стаж работы (ст.20, 51 Зако-

на РБ от 17.04.1992 № 1596-Х11 «О пенсионном обеспечении (в редакции от 

15.10.2010 № 173-3).  

Льготы в области жилищного законодательства: 

 право на получение жилого помещения социального пользования, при условии, 

что семья стоит на очереди в улучшении жилья (ст.12 ЖК).  

Оплата услуг ЖКХ : 

Оплата услуг водоснабжения, электроэнергии, газа и канализации производится 

по льготным тарифам для:  

 неполной семьи, в которой воспитываются дети-инвалиды;  

 полной семьи, с ребенком-инвалидом 3 или 4 степени потери здоровья (поста-

новление Совета Министров РБ от 12.06.2014 «Об утверждении Положения о 

порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы 

за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда»).  

 Льготы в сфере предоставления услуг по кредитованию : 



 право на внеочередное получение кредита на льготных условиях для строитель-

ства или покупки жилья;  

 право на получение одноразовой субсидии на строительство или покупку жило-

го помещения.  

По вопросам оперативного оказания материальной помощи семьям, воспитыва-

ющим детей-инвалидов , вопросам оказания социальных услуг , обеспечение тех-

ническими средствами социальной реабилитации детей-инвалидов можно обра-

щаться по адресу : 

Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Ленин-

ского района г. Могилева» г. Могилев, ул. Романова, д.1, тел. 24-53-05 ; 74-43-49; 24 53 

17, 24 53 05 

 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Ок-

тябрьского района г. Могилева» г. Могилев, пр.Шмидта 54А; тел. 65-44-04 ; 65-17-98; 

65-45-69 

По вопросам назначения пенсий и пособий: 

Управление социальной защиты администрации Ленинского района г. Могилева , ад-

рес :г. Могилев, пр-т Мира, 55а, 1-й этаж, кабинет №13,18, тел.74-41-54;72-93-08. 

Управление социальной защиты администрации Октябрьского района г. Могилева, 

адрес:  

Г. Могилев, ул. Чигринова, 8а, тел.42-40-34,42-40-33. 

 


