
О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

Законом   Республики Беларусь (далее — РБ) «О социальной защите инвалидов в 

Республике Беларусь» детям-инвалидам в возрасте до 18 лет гарантирована социальная 

поддержка со стороны государства в виде денежных выплат (пенсии, пособия, государственная 

адресная социальная помощь), обеспечения техническими средствами социальной 

реабилитации, а также путем оказания социальных услуг, организации социальной  и 

медицинской реабилитации, реализации государственных и социальных программ и др. 

В качестве мер государственной социальной поддержки детям-инвалидам в возрасте до 

18 лет, предоставляются льготы по лекарственному обеспечению, обеспечению техническими 

средствами социальной реабилитации, санаторно-курортному лечению и оздоровлению, 

проезду на пассажирском транспорте и др. 

В целях усиления государственной поддержки населения и внедрения комплексного 

подхода к ее предоставлению принят Указ  Президента  РБ   от  19  января  2012 г. № 41 «О 

государственной адресной социальной помощи» (вступил в силу 1 апреля 2012 г.), в 

соответствии с которым государственная адресная социальная помощь предоставляется в виде:  

ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий на приобретение 

продуктов питания, лекарственных средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей 

и на другие нужды для обеспечения нормальной жизнедеятельности, а также на оплату 

(полностью или частично) жилищно-коммунальных услуг;  

социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников, которое 

предоставляется в денежной наличной форме независимо от величины среднедушевого 

дохода семьи (гражданина) детям-инвалидам  в возрасте до 18 лет, имеющим IV степень 

утраты здоровья, инвалидам I группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в 

результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения, членовредительства,  на основании индивидуальной программы реабилитации 

инвалида или заключения врачебно-консультационной комиссии государственной организации 

здравоохранения о нуждаемости в подгузниках и документов, подтверждающих затраты на их 

приобретение;  

социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации 

(предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода семьи (гражданина) 

детям в возрасте до 18 лет, не признанным инвалидами, но нуждающимся по медицинским 

показаниям в таких средствах, а также инвалидам III группы, кроме лиц, инвалидность которых 

наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения, членовредительства;  

обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни. Имеют право семьи 

граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РБ, у 

которых среднедушевой доход в месяц не превышает 100 % наибольшей величины бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу населения за последних 12 месяцев; семьи при 

рождении двойни и более детей без учѐта среднедушевого дохода семьи. 

На основании Инструкции о порядке оказания нуждающимся пожилым и 

нетрудоспособным гражданам материальной помощи из средств Фонда социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты РБ, утвержденной постановлением 

Министерства труда и социальной  защиты   РБ от   29 декабря 2007 г. № 191, материальная 

помощь неработающим инвалидам, а также детям-инвалидам  в возрасте до 18 лет оказывается  



органами по труду,   занятости    и    социальной     защите     по     месту      жительства, в     

случаях      причинения        вреда     их      здоровью,      возникновения иных       ситуаций,     

объективно     нарушающих       их          нормальную жизнедеятельность и сложных для 

самостоятельного разрешения, требующих оперативного оказания материальной помощи. 

По вопросам предоставления государственной адресной социальной помощи и оказания 

материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты РБ необходимо обращаться в управление по труду, занятости и социальной 

защите по месту регистрации.  

В соответствии с Законом РБ «О государственных пособиях семьям, воспитывающим 

детей» семьям, воспитывающим детей-инвалидов, назначаются следующие государственные 

пособия: 

1. пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет – 45 % от среднемесячной 

заработной платы работников на детей-инвалидов, воспитываемых в семье. 

Назначается и выплачивается по месту работы (учебы) матери, если мать не работает (не 

учится) - по месту работы отца, если оба родителя не работают - в органах по труду, занятости 

и социальной защите. 

2. пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей на детей-инвалидов, 

воспитываемых в семье – 70 % бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения 

(далее – БПМ), на других детей в семье – 50 %  БПМ.               

Назначается и выплачивается по месту работы (учебы) матери, если мать не работает (не 

учится) по месту работы отца, если оба родителя не работают - в органах по труду, занятости и 

социальной защите. Пособие назначается на всех детей в семье без учета совокупного дохода 

семьи, но с условием занятости отца в полной семье либо родителя в неполной семье. 

3.пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет  (100%БПМ). 

Назначается и выплачивается ежемесячно в органах по труду, занятости и социальной 

защиты. Право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет имеют мать 

(мачеха) или отец (отчим), усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) ребенка-инвалида 

либо другое лицо, фактически осуществляющие уход за ним. Матери (мачехе) или отцу 

(отчиму), усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 3 лет или академическом отпуске, пособие по уходу за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет назначается на период указанных отпусков. 

В соответствии с Законом РБ «О пенсионном обеспечении» назначаются следующие 

социальные пенсии детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при степени утраты здоровья:  

-первой—80 % БПМ за последних 2 квартала; 

-второй—85% БПМ за последних 2 квартала; 

-третьей—95% БПМ за последних 2 квартала; 

-четвѐртой—110% БПМ за последних 2 квартала.  

4. пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте 

до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет), ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо другого лица, фактически 

осуществляющего уход за ребенком.   

          Право    на    пособия имеют лица,    фактически   осуществляющие   уход за больным 

ребѐнком в возрасте до 14 лет (ребѐнком-инвалидом в возрасте до 18 лет), ребѐнком в возрасте 

до 3 лет и ребѐнком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо другого лица, 

фактически осуществляющего уход за ребѐнком, получающего государственное пособие. 



Также семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются гарантии в сфере 

трудового законодательства: 

- для работающих матерей (отцов), совмещающих уход за ребенком-инвалидом с 

работой, предоставляется один свободный от работы день в неделю и в месяц с оплатой в 

размере среднего заработка (ст. 265 Трудового кодекса РБ).  

-работающим родителям, воспитывающим детей-инвалидов, установлены льготы по 

подоходному налогу – ежемесячный стандартный налоговый вычет (Налоговый кодекс РБ ст. 

164). 

- матери, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не менее 8 лет в период 

до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по возрасту со снижением 

общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 20 лет. 

- отцы, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не менее 8 лет в период 

до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по возрасту со снижением 

общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 25 лет, если 

мать ребенка-инвалида (инвалида с детства) не использовала приобретенного ею права на 

пенсию по возрасту в соответствии с частью первой настоящей статьи и отказалась от этого 

права в пользу отца или не использовала права на пенсию по возрасту в соответствии с частью 

первой настоящей статьи в связи с ее смертью (Закон РБ «О пенсионном обеспечении», статья 

20).  

Для плательщиков единого налога, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 

лет, ставки единого налога понижаются на 20 %. 

С родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  не взимается плата за питание в 

учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования. 

Для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов с детства установлено бесплатное 

пользование учебниками и учебными пособиями (Кодекс об образовании РБ, статья 39, ч.2).  

Руководители государственных учреждений, обеспечивающих получение высшего и 

среднего специального образования, могут предоставлять скидки со сформированной 

стоимости обучения студентам и учащимся из семей, в которых воспитывается ребенок-

инвалид в возрасте до 18 лет (Постановление Совета Министров РБ  от 26 мая 2006 г. № 665). 

Кроме того, порядок оплаты за услуги энергоснабжения и газоснабжения, 

установленный Постановлением Совета Министров от 23 января 2013 г. №52 (вступил в силу 

01.02.2013), не распространяется на неполные семьи, воспитывающие ребѐнка-инвалида. 
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