
Для жителей г.Минска 
В соответствии с решением Минского городского Совета 
депутатов от 16.ноября 2016г. №243 для инвалидам 2 группы, 
зарегистрированных в г.Минске, предусмотрено: 
1. ежемесячная доплата к пенсиям неработающим и не 
зарегистрированным в качестве индивидуальных 
предпринимателей в размере 50 процентов минимальной пенсии 
по возрасту при соц.пенсии; 
2.оплата бесплатного питания в размере стоимости не более 15 
талонов в месяц неработающим и не зарегистрированным в 
качестве индивидуальных предпринимателей одиноким и 
одиноко проживающим инвалидам 2 группы, размер пенсии 
которых не превышает 120 процентов БПМ, действующего на 
дату подачи заявления; 
3.транспортные услуги, оказываемые специальным 
транспортным средством «социальная служба» на бесплатной 
основе неработающим инвалидам 2 группы старше 70 лет, 
размер пенсии которых не превышает 1,5 БПМ, лицу, 
сопровождающему инвалида; на условиях частичной оплаты в 
размере 15 процентов базовой величины на момент обращения – 
неработающим инвалидам 2 группы старше 70 лет, размер 
пенсии которых превышает 1,5 БПМ; 
4.возмещение неработающим одиноким инвалидам 2 группы, 
размер пенсии которых не превышает 1,5 БПМ; являющимся 
собственниками жилых помещений, нанимателями жилых 
помещений или членами организаций застройщиков (за 
исключением лиц, получивших компенсацию в двух 
предшествующих годах), фактических затрат (в размере, не 
превышающем пятикратного БПМ на дату подачи заявления) на 
ремонт квартир (домов), замену и ремонт сантехнического, 
газового и электрического оборудования, печей, 
электропроводки, окон, дверей и другие работы, услуги, 
связанные с ремонтом и (или) приобретением материалов; 
5.приобретение и установка (замена) автономных пожарных 
извещателей (далее – АПИ), элементов питания к ним одиноким 
инвалидам 2 группы, семьям, воспитывающим детей, из расчета 
один АПИ на каждую жилую комнату квартиры или жилого дома; 
6.приобретение и установка (замена) АПИ с выводом от них 
сигнала на сигнально-звуковое устройство путем соединения 
АПИ в одну сеть с соседними домами (квартирами) с передачей 
сигналов от АПИ на сигнально-звуковое устройство или на 
диспетчерские пункты пожарных аварийно-спасательных 
подразделений по чрезвычайным ситуациям в квартирах 
(домовладениях) одиноким инвалидам 2 группы, семьям, 
воспитывающим детей; 
7. доплата в размере 2,1 процента базовой величины к 
денежным нормам расходов на питание в день для учащихся, в 
том числе зарегистрированных по месту жительства в 
населенных пунктах Минского района Минской области, 
учреждений общего среднего образования, специального 
образования, обучающихся в начальных школах, базовых 
школах, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-
педагогических комплексах и специальных 

общеобразовательных школах г. Минска, из семей, в которых 
один из родителей является инвалидом 2 группы. 
 
Адресная социальная помощь: при наличии трудной жизненной 
ситуации (болезнь, наводнение, пожар, несчастный случай и 
др.) (Указ 41 от 19.01.2012) 
При условии - доход при расчете на одного члена семьи ниже 
бюджета прожиточного минимума (БПМ) за последние два 
квартала (критерий нуждаемости). Если среднедушевой доход 
ниже 1,5 величины критерия нуждаемости, то единовременное 
пособие до 10 БПМ зависит от конкретной трудн. Жизненной 
ситуации. 

Согласно Инструкции о порядке оказания 
нуждающимся пожилым и нетрудоспособным гражданам 
материальной помощи из средств Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, утвержденной Постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 3 августа 2001 г. № 9, нетрудоспособным 
гражданам, получающим пенсии в управлениях (отделах) по 
труду, занятости и социальной защите районных, городских 
исполнительных комитетов, управлениях (отделах) социальной 
защиты администраций районов в городах (далее – органы по 
труду, занятости и социальной защите) может быть оказана 
материальная помощь из средств Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь (далее – материальная помощь) в 
случаях: 
   причинения вреда их здоровью и (или) имуществу в 
результате стихийных бедствий (пожаров, засух, наводнений и 
других), техногенных катастроф, краж личного имущества; 
   возникновения иных ситуаций, объективно нарушающих их 
нормальную жизнедеятельность и сложных для 
самостоятельного разрешения, требующих оперативного 
оказания материальной помощи. 
   Материальная помощь оказывается, как правило, не более 
одного раза в течение календарного года, и размер ее в каждом 
конкретном случае устанавливается индивидуально. 

Решение об оказании материальной помощи в 
размере, не превышающем размер одного бюджета 
прожиточного минимума в среднем на душу населения (на дату 
вынесения решения об оказании материальной помощи) 
принимается руководителем органа по труду, занятости и 
социальной защите или директором территориального центра 
социального обслуживания населения на основании заявления, 
акта обследования материально-бытового положения и при 
необходимости других документов, подтверждающих 
нуждаемость пенсионера. 
Обеспечение средствами социальной реабилитации 
В период срока действия индивидуальной программы 
реабилитации инвалида или заключения ВКК. (Постановление 
Сов.Мина от 11.12.2007 № 1722) 
 

ГУ «Территориальный центр 
социального обслуживания населения 

Октябрьского района  
г. Минска» 

 
Наш адрес: 

220007 г. Минск, ул. Левкова, 19 
проезд автобусами №№ 10, 24, 65,93,163,191 

до ост. «Ул. Левкова» 
 

Телефоны: 
Юрисконсульт 3556128 

Гуманитарная помощь 352-74-22 
Информационная поддержка 354-11-72 

 
 

 

 
 

 
 

 
Режим работы: 
Понедельник  

с 11-00 до 20-00, 
вторник - пятница  

с 8-00 до 17-00, 
Обед ежедневно с 13-00 до 14-00.  

По субботам осуществляется прием 
дежурными специалистами с 9-00 до 13-00 
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Инвалидам 2 (второй) группы предусмотрено: 
Здравоохранение:  

90-процентная скидка со стоимости лекарственных 
средств, выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня 
основных лекарственных средств (п.2 статьи 10). 

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 
(кроме протезов из драгоценных металлов, металлоакрилатов 
(металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также 
нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана) в 
государственных организациях здравоохранения по месту 
жительства и бесплатное обеспечение иными техническими 
средствами социальной реабилитации в соответствии с 
Государственным реестром (перечнем) технических средств 
социальной реабилитации в порядке, определяемом 
Правительством Республики Беларусь, (статья 11). 

Первоочередное бесплатное санаторно-курортное 
лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии 
противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии 
медицинских противопоказаний) (подпункт 4.8 статьи 12). 
,(Закон РБ «О государственных социальных льготах, правах и 
гарантиях для отдельных категорий граждан») 
Налоги:  
Освобождаются от государственной пошлины за выдачу 
разрешения на допуск транспортного средства к участию в 
дорожном движении в отношении транспортных средств, 
специально оборудованных для использования инвалидами 
(подпункт 10.32 статьи 285 НК особ часть). 

Освобождаются от налога на недвижимость 
капитальные строения (здания, сооружения), их части, жилые 
дома с нежилыми постройками (при их наличии), находящиеся в 
собственности, принятые по наследству, доли в праве 
собственности или доли в наследстве на указанное имущество, 
принадлежащие инвалиду 2 группы (подпункт 4.5 и 4.6 статьи 228 
НК особ часть). 

Освобождаются от земельного налога принадлежащие 
инвалидам 2 группы земельные участки, предоставленные для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
коллективного садоводства, сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных, дачного и гаражного 
строительства, в виде служебного надела, для традиционных 
народных промыслов (ремесел), строительства (установки) 
временных индивидуальных гаражей; земельные участки, 
предоставленные для строительства и (или) обслуживания 
одноквартирного, блокированного жилого дома или 
обслуживания зарегистрированных организацией по 
государственной регистрации квартир в блокированном жилом 
доме (подпункт 7.3 и 7.4.статьи 239 НК особ часть). 

Ставки единого налога с индивидуальных 
предпринимателей снижаются для плательщиков: 

-инвалидов – на 20 процентов начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором возникло право на льготу, на 
основании удостоверения инвалида или пенсионного 
удостоверения, в котором указаны сведения о соответствующей 
группе инвалидности и сроке, на который она установлена 
(подпункт 1.3 статьи 340 НК особ часть). 

– родителей, являющихся инвалидами 2 группы и 
воспитывающих несовершеннолетних детей и (или) детей, 
получающих образование в дневной форме получения 
образования, – на 100 % начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором возникло право на льготу, включая 
последний день месяца, в котором утрачено такое право, при 
условии, что супруг (супруга) (при его (ее) наличии) 
плательщика также является инвалидом I или II группы 
(подпункт 1.6 статьи 340 НК особ часть). 
Транспорт  

Право на бесплатный проезд на железнодорожном 
транспорте общего пользования в поездах городских линий, 
внутреннем водном транспорте общего пользования, 
осуществляющем городские перевозки пассажиров в 
регулярном сообщении, городском электрическом транспорте и 
в метрополитене, на автомобильном транспорте общего 
пользования, осуществляющем городские автомобильные 
перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси, 
независимо от места жительства, (п. 12 ст. 13). 

Право на бесплатный проезд на железнодорожном 
транспорте общего пользования в поездах региональных линий 
экономкласса, внутреннем водном транспорте общего 
пользования, осуществляющем пригородные перевозки 
пассажиров в регулярном сообщении, автомобильном 
транспорте общего пользования, осуществляющем 
пригородные автомобильные перевозки пассажиров в 
регулярном сообщении, кроме такси (пп. 1.11 ст. 14 Закона «О 
гос-х социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 
категорий граждан»). 
Жилье  

Право на 50-процентную скидку с платы за техническое 
обслуживание и (или) пользование жилым помещением в 
пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого 
жилого помещения и право на 50-процентную скидку с платы за 
техническое обслуживание лифта и коммунальные услуги 
(горячее и холодное водоснабжение, водоотведение 
(канализация), газо-, электро- и теплоснабжение, обращение с 
твердыми коммунальными отходами, снабжение сжиженным 
углеводородным газом от индивидуальных баллонных или 
резервуарных установок) по установленным в соответствии с 
законодательством субсидируемым государством тарифам 
(ценам) для населения в пределах утвержденных норм 
потребления, а проживающие в домах без центрального 
отопления – за топливо, приобретаемое в пределах норм, 
установленных законодательством для продажи населению при 
условии отсутствия трудоспособных членов семьи, обязанных 
по закону их содержать (пп.3.13 ст.16 Закона «О гос-х соц-х 
льготах, правах и гарантиях для отд-х категорий граждан»). 

Плата за услуги водоснабжения, водоотведения 
(канализации), газоснабжение, снабжение сжиженным 
углеводородным газом от индивидуальных баллонных 
осуществляется по субсидируемым тарифам без применения 
дифференцированной платы для семей (п10 Постановления 
Совмина РБ от 12.06.2014 № 571): 

-в которых оба родителя инвалиды 1 и (или) 2 группы, или один 
родитель в полной семье является инвалидом 1 группы, а 
второй осуществляет за ним уход с получением пособия; 

Неработающие одинокие инвалиды 2 группы имеют 
право на получение жилого помещения социального 
пользования вне очереди  при условии нахождения на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий (Подпункт 63.9 и 
пункт 65 Указа от 16.12.2013 № 563). 
Трудовые отношения (Статья 22 Закона «О социальной защите 
инвалидов в Республике Беларусь») 

Инвалидам при приеме на работу не устанавливается 
предварительное испытание. 

Инвалидам I и II группы устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в 
неделю, а продолжительность ежедневной работы (смены) не 
может превышать 7 часов. 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, 
работе в государственные праздники и праздничные дни, 
установленные и объявленные Президентом Республики 
Беларусь нерабочими, работе в выходные дни и в ночное 
время допускается только с их согласия и при условии, если 
такие работы не запрещены им индивидуальными 
программами реабилитации инвалидов. 
При сокращении численности или штата работников инвалиды 
при равной производительности труда и квалификации имеют 
преимущественное право оставления на работе. 

Инвалиды, работающие в организациях, 
принадлежащих общественному объединению инвалидов, а 
также в других специализированных организациях, цехах и на 
участках, применяющих труд инвалидов, имеют 
преимущественное право на оставление на работе независимо 
от производительности труда и квалификации. 
Особенности предоставления отпусков 
Для инвалидов независимо от группы инвалидности 
законодательством предусмотрена продолжительность 
основного трудового отпуска - 30 календарных дней (п. 2 
Перечня категорий работников, продолжительность основного 
отпуска которых составляет более 24 календарных дней, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 24.01.2008 N 100). К основному отпуску (30 
календарных дней) присоединяются дополнительные отпуска. 

Следует иметь в виду, что не допускается заменять 
денежной компенсацией отпуска, предоставляемые 
работникам, признанным инвалидами (ч. 2 ст. 161 ТК). Иными 
словами, работники независимо от категории инвалидности 
должны использовать трудовой отпуск полностью. 
 Работникам-инвалидам, работающим на производствах, в 
цехах и на участках, специально предназначенных для труда 
этих лиц, наниматель обязан по их желанию предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 
до 14 календарных дней (ст. 189 ТК) по заявлению работника. 

В отношении остальных нанимателей такой 
обязанности не предусмотрено. 


