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Минск, 2021 
Для инвалидов 3 группы предусмотрены льготы:: 

Здравоохранение: Ст. 10 п.3. Право на 50-процентную скидку 
со стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам 
врачей в пределах перечня основных лекарственных средств 
… имеют инвалиды III группы,(Закон Республики Беларусь «О 
государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан») 
Налоги: Предпринимателям ставки единого налога 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). 
Для организаций,где более 50% инвалидов предусмотрено  
Освобождение от налога на добавленную стоимость обороты 
по реализации на территории Республики Беларусь товаров 
произведенных (выполненных, оказанных) плательщиками 
(п.1.16 ст. 94 Налогового кодекса Республики Беларусь).  
Работодатели, применяющие труд инвалидов I и II группы, , 
освобождаются от уплаты обязательных страховых взносов в 
Фонд на пенсионное страхование этих лиц. 
Трудовые отношения 
Инвалидам при приеме на работу не устанавливается 
предварительное испытание. (ст. 287 ТК). 
Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в 
государственные праздники и праздничные дни, 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. 
Особенности предоставления отпусков 
Независимо от группы инвалидности законодательством 
предусмотрена продолжительность основного трудового 
отпуска - 30 календарных дней (Постановление Сов.Мина РБ от 
24.01.2008 N 100). К основному отпуску (30 календарных дней) 
присоединяются дополнительные отпуска. 

Не допускается заменять денежной компенсацией 
отпуска, предоставляемого инвалидам (ч. 2 ст. 161 ТК). Т.е. 
работники независимо от группы 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. 
Особенности рабочего времени: Инвалидам III группы, если 
ИПРИ не ограничивает продолжительность ежедневной работы 
(смены), допускается устанавливать полную норму 
продолжительности рабочего времени.  

Наниматель обязан установить работнику-инвалиду 
неполное рабочее время, если это предусмотрено ИПРИ (ст. 
289 ТК). В этом случае дополнительное заявление от работника 
также не требуется. Продолжительность рабочего дня в такой 
ситуации рассчитывается исходя из полной нормы рабочего 
времени. Так, для той же продолжительности рабочего времени 
при неполном рабочем дне, предусмотренном ИПРИ, равном 
80%, продолжительность ежедневной работы составит: 8 x 0,8 
= 6,4 часа (6 часов 24 минуты). Оплата труда при установлении 
неполного рабочего времени производится пропорционально 
отработанному времени. 
Работники- инвалиды, имеют дополнит.гарантии: 
- инвалидов независимо от группы инвалидности допускается 
привлекать к работе в ночное время (с 22 до 6 часов), если 
такая работа не запрещена ИПРИ, и только с их письменного 
согласия (ч. 5 ст. 117 ТК).  
- инвалиды могут привлекаться к сверхурочным работам, в 
государственные праздники и праздничные дни только с их 
согласия и лишь в случае, когда такие работы не запрещены им 
ИПРИ (ч. 3 ст. 120, ч. 1 ст. 147 ТК).  
- направление инвалидов в служебную командировку 
допускается только с их согласия (ч. 6 ст. 287 ТК).  

 
Жилье Инвалиды, состоящие на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, имеют право на 
предоставление жилых помещений социального пользования 
государственного жилищного фонда в порядке и на условиях, 
установленных законодательными актами. 
Инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата 
предоставляется право на строительство гаража вблизи места 
жительства. 
 
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. 
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