
Социальные льготы для участников и инвалидов боевых 
территории других государств 

 
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 14.06.2007 года 

№239-З «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан» право на социальные льготы имеют: 

 - инвалиды боевых действий на территории других государств (далее 
– инвалиды войны); 

 - военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку)  
военнообязанные, призывавшихся на военные сборы, лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, работники указанных органов (включая 
специалистов и советников Министерства обороны СССР, Комитета 
государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР и 
БССР), направлявшиеся органами государственной власти СССР в 
Афганистан или в другие государства, принимавшие участие в боевых 
действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах и 
получившие ранение, контузию или увечье в период боевых действий; 
военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в 
Афганистан для доставки грузов в период ведения боевых действий и 
получившие ранение, контузию или увечье в период боевых действий; 
военнослужащие летного состава, совершавшие вылеты на боевые задания 
в Афганистан с территории СССР в период ведения боевых действий и 
получившие ранение, контузию или увечье в период боевых действий 
(далее – военнослужащие, в том числе уволенные в запас, получившие 
ранение, контузию или увечье в период боевых действий).  

 
1. Право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, 

выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных 
лекарственных средств в порядке, определяемом Правительством 
Республики Беларусь, имеют: 

- инвалиды войны; 
- неработающие граждане из числа военнослужащих, в том числе 

уволенных в запас, получивших ранение, контузию или увечье в период 
боевых действий. 

2. Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за 
исключением 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 право на бесплатное 
обеспечение иными техническими средствами социальной реабилитации в 
соответствии с Государственным реестром (перечнем) технических средств 
социальной реабилитации в порядке, определяемом Правительством 
Республики Беларусь, имеют: 

- инвалиды войны; 



- неработающие граждане из числа военнослужащих, в том числе 
уволенных в запас, получивших ранение, контузию или увечье в период 
боевых действий. 

3. Право на получение денежной помощи на оздоровление в размере и 
на условиях, установленных Президентом Республики Беларусь, имеют 
неработающие инвалиды войны. 

 Неработающим инвалидам войны, по их желанию вместо денежной 
помощи на оздоровление предоставляется право на внеочередное 
бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских 
показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление 
(при отсутствии медицинских противопоказаний). 

 
4. Право на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение 

(при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских 
противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских 
противопоказаний) имеют неработающие граждане из числа 
военнослужащих, в том числе уволенных в запас, получивших ранение, 
контузию или увечье в период боевых действий. 

5. 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, а 
проживающие на территории сельсоветов, поселков городского типа и 
городов районного подчинения, являющихся административно-
территориальными единицами, поселков городского типа, являющихся 
территориальными единицами (в случае, если они являются 
административными центрами районов), городов районного подчинения, 
являющихся территориальными единицами, – также на автомобильном 
транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные 
автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, в пределах 
границ района по месту жительства имеют: 

- инвалиды войны; 
- неработающие граждане из числа военнослужащих, в том числе 

уволенных в запас, получивших ранение, контузию или увечье в период 
боевых действий. 

6.  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, имеют инвалиды войны. 



7. Право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего 
пользования, осуществляющем пригородные автомобильные перевозки 
пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси, имеют неработающие 
граждане из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас, 
получивших ранение, контузию или увечье в период боевых действий. 

8. Право на бесплатный проезд (по талонам, выдаваемым 
соответствующими органами) один раз в год (туда и обратно) на 
железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных 
линий бизнес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах 
международных линий формирования Белорусской железной дороги (в 
пределах Республики Беларусь) либо на 50-процентную скидку со 
стоимости проезда один раз в год (туда и обратно) на внутреннем водном 
транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные 
перевозки пассажиров в регулярном сообщении, или воздушных судах, 
осуществляющих внутренние воздушные перевозки, или автомобильном 
транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные 
автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, имеют: 

- инвалиды войны; 
- неработающие граждане из числа военнослужащих, в том числе 

уволенных в запас, получивших ранение, контузию или увечье в период 
боевых действий. 

9. Право на 50-процентную скидку со стоимости проезда на 
железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных 
линий бизнес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах 
международных линий формирования Белорусской железной дороги (в 
пределах Республики Беларусь), или внутреннем водном транспорте общего 
пользования, осуществляющем междугородные перевозки пассажиров в 
регулярном сообщении, или воздушных судах, осуществляющих 
внутренние воздушные перевозки, или автомобильном транспорте общего 
пользования, осуществляющем междугородные автомобильные перевозки 
пассажиров в регулярном сообщении, с 1 октября по 15 мая имеют  
инвалиды войны. 

10. 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 коммунальные услуги (горячее и 
холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро- и 
теплоснабжение, пользование лифтом, вывоз, обезвреживание и 
переработка твердых коммунальных отходов) по установленным 
законодательством тарифам в пределах утвержденных норм потребления, а 
проживающие в домах без центрального отопления – за топливо, 
приобретаемое в пределах норм, установленных законодательством для 
продажи населению, имеют   инвалиды войны. 

11. Право на первоочередную однократную бесплатную установку 
квартирного телефона при протяженности абонентской линии не более 500 



метров (при протяженности абонентской линии сверх установленной нормы 
плата взимается в полном размере) имеют  инвалиды войны. 

12. Право на 50-процентную скидку с платы за пользование 
квартирным телефоном (кроме междугородных и международных 
телефонных разговоров) имеют инвалиды войны. 

 Продолжительность телефонных разговоров, предоставляемых 
бесплатно или с 50-процентной скидкой, определяется Правительством 
Республики Беларусь. 

 
 
В соответствии с Соглашением о взаимном признании прав на 

льготный проезд для инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, а также лиц, приравненных к ним, от 12.03.1993 года, лица из 
числа бывших  воинов-интернационалистов, принимавших участие в 
боевых действиях в Республике Афганистан, на территории других стран, 
имеют право: 

- на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в сельской местности в пределах 
административного района по месту жительства; 

- на бесплатный проезд в автобусах пригородного сообщения. 
 
 
Заместитель начальника 
управления                                                                      В.А.Давидчик                      

 


