
Льготы по оплате за пользование учебниками и учебными пособиями 
Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З 

Постановление Совета министров Республики Беларусь 24 июня 2011 г. № 839 «О размере и порядке взимания платы за пользование 

учебниками и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование»  

Наименование 

льгот 

Нормативный 

правовой акт о 

льготах (дата начала 

его действия) 

Нормы 

нормативных 

правовых актов 

Категории (особенности, характеристики) 

лица 

Документы, 

подтверждающие право на 

предоставление льгот 

1. Право на 

снижение платы 

за пользование 

учебниками и 

(или) учебными 

пособиями на 

50% от 

установленной 

платы 

Кодекс Республики 

Беларусь об 

образовании от 13 

января 2011 г. № 243-

З 

Статья 39. 

Пользование 

учебниками и 

учебными 

пособиями,  часть 3 

пункта 2. 

Семьи, воспитывающие детей трое и более 

детей в возрасте до 18 лет 

Удостоверение многодетной 

семьи или  справка о составе 

семьи 

2. Право на 

бесплатное 

пользование 

учебниками и 

(или) учебными 

пособиями 

Статья 39. 

Пользование 

учебниками и 

учебными 

пособиями,  часть 2 

пункта 2. 

Учащиеся санаторных школ-интернатов, 

специальных учебно-воспитательных 

учреждений и специальных лечебно-

воспитательных учреждений 

  

Лица с особенностями психофизического 

развития, осваивающих содержание 

образовательных программ специального 

образования 

Заключение 

государственного центра 

коррек-ционно-развивающе-

го обучения и реабилитации 

Дети-сироты и деты, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

  

Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, инвалиды 

с детства 

Удостоверение инвалида 

Лица, осваивающие содержание 

образовательной программы дошкольного 

образования и страдающие онкологическими 

заболеваниями или больные туберкулезом 

Выписка из медицинских 

документов 



Кодекс Республики 

Беларусь об 

образовании от 13 

января 2011 г. № 243-

З 

Статья 39. 

Пользование 

учебниками и 

учебными 

пособиями,  часть 2 

пункта 2. 

Обучающиеся из семей, в которых один или оба 

родителя являются инвалидами I или II группы 

Удостоверение инвалида 

Кодекс Республики 

Беларусь об 

образовании от 13 

января 2011 г. № 243-

З 

Статья 39. 

Пользование 

учебниками и 

учебными 

пособиями,  часть 3. 

Лица, осваивающие содержание 

образовательных программ профессионально-

технического, среднего специального, высшего 

образования 

  

Закон Республики 

Беларусь 29.12.2012 

года № 7-З «О 

государственных 

пособиях семьям, 

воспитывающим 

детей» 

Статья 14.Пособие 

на детей старше 3 

лет из отдельных 

категорий семей 

Обучающиеся из семей, которые получают 

государственное пособие на детей старше трех 

лет из отдельных категорий семей, в которых: 

Справка о пособии 

 воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 

18 лет; 

Справка о пособии 

 воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, 

инфицированный вирусом иммунодефицита 

человека; 

Справка о пособии 

 отец (отчим) или усыновитель (удочеритель) 

являются военнослужащими, проходящими 

срочную военную службу. 

Справка о пособии 

Закон Республики 

Беларусь от 14.06.2007 

года № 239-

З«О государственных 

социальных льготах, 

правах и гарантиях 

для отдельных 

категорий граждан» 

Статья 3 пункт 3 

подпункт 3.2. 

Обучающиеся, являющиеся членами семей 

военнослужащих, ставших инвалидами 

вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при защите Отечества 

или исполнении обязанностей воинской 

службы в государствах, где велись боевые 

действия 

Свидетельство о рождении, 

удостоверение инвалида о 

праве на льготы родителя, 

удостоверение о праве на 

льготы либо справку о праве 

на льготы 

Статья 3 пункт 3 

подпункт 3.4. 

Обучающиеся, являющиеся членами семей лиц 

начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел и органов государственной 

безопасности, ставших инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении служебных 

обязанностей в районах боевых действий  
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Закон Республики 

Беларусь от 14.06.2007 

года № 239-

З«О государственных 

социальных льготах, 

правах и гарантиях 

для отдельных 

категорий граждан» 

Статья 3 пункт 3 

подпункт 3.7. 

Обучающиеся, являющиеся членами семей 

работников, обслуживавших действующие 

воинские контингенты в Афганистане или в 

других государствах и ставших инвалидами 

вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в период ведения 

боевых действий, кроме случаев, когда 

инвалидность наступила в результате 

противоправных действий, по причине 

алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения, членовредительства 

Свидетельство о рождении, 

удостоверение инвалида о 

праве на льготы родителя, 

удостоверение о праве на 

льготы либо справку о праве 

на льготы 

Закон Республики 

Беларусь от 14.06.2007 

года № 239-

З«О государственных 

социальных льготах, 

правах и гарантиях 

для отдельных 

категорий граждан» 

Статья 3 пункт 10. Обучающиеся, являющиеся членами семей 

граждан, в том числе уволенных в запас 

(отставку), из числа военнослужащих, лиц 

начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, Следственного комитета 

Республики Беларусь, органов и подразделений 

по чрезвычайным ситуациям, органов 

финансовых расследований Комитета 

государственного контроля Республики 

Беларусь, ставших инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), 

кроме случаев, когда инвалидность наступила в 

результате противоправных действий, по 

причине алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения, членовредительства. 

Свидетельство о рождении, 

удостоверение инвалида о 

праве на льготы родителя, 

удостоверение о праве на 

льготы либо справку о праве 

на льготы 

Закон Республики 

Беларусь от 14.06.2007 

года № 239-

З«О государственных 

социальных льготах, 

правах и гарантиях 

для отдельных 

категорий граждан» 

Статья 3 пункт 12 

подпункт 12.2. 

Обучающиеся, являющиеся членами семей 

военнослужащих, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, 

погибших (умерших) при исполнении 

воинского или служебного долга в Афганистане 

или в других государствах, где велись боевые 

действия, а также умерших вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных 

в период боевых действий, кроме случаев, 

Удостоверение инвалида о 

праве на льготы родителя, 

удостоверение о праве на 

льготы либо справку о праве 

на льготы 
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когда гибель (смерть) наступила в результате 

противоправных действий, по причине 

алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения, членовредительства или 

самоубийства, если оно не было вызвано 

болезненным состоянием или доведением до 

самоубийства 

Закон Республики 

Беларусь от 14.06.2007 

года № 239-

З«О государственных 

социальных льготах, 

правах и гарантиях 

для отдельных 

категорий граждан» 

Статья 3 пункт 12 

подпункт 12.3. 

Обучающиеся, являющиеся членами семей 

военнослужащих, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, 

Следственного комитета Республики Беларусь, 

органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям, органов финансовых расследований 

Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), а также умерших в 

период прохождения военной службы (службы) 

вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, непосредственно связанных со 

спецификой несения военной службы (службы), 

кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила 

в результате противоправных действий, по 

причине алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения, членовредительства 

или самоубийства, если оно не было вызвано 

болезненным состоянием или доведением до 

самоубийства 

Удостоверение инвалида о 

праве на льготы родителя, 

удостоверение о праве на 

льготы либо справку о праве 

н 
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