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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 февраля 2013 г. № 117
Об утверждении перечня социальных услуг,
оказываемых государственными организациями
(их структурными подразделениями), обороты по
реализации которых на территории Республики
Беларусь
освобождаются
от
налога
на
добавленную стоимость
В соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 94 Налогового
кодекса Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень социальных услуг, оказываемых
государственными организациями (их структурными подразделениями),
обороты по реализации которых на территории Республики Беларусь
освобождаются от налога на добавленную стоимость.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие
с 1 января 2013 г.
Премьер-министр
Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
19.02.2013 № 117

ПЕРЕЧЕНЬ
социальных услуг, оказываемых государственными
организациями (их структурными подразделениями),
обороты по реализации которых на территории
Республики Беларусь освобождаются от налога на
добавленную стоимость
1. Консультационно-информационные услуги:
информационные услуги с использованием глобальной компьютерной
сети Интернет;
оказание помощи в написании заявлений, обращений, оформлении
документов по вопросам социального обслуживания, социальной помощи,
социальных выплат и льгот;
проведение консультаций и предоставление необходимой информации
по вопросам социального обслуживания, социальной помощи, социальных
выплат и льгот;
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проведение санитарно-просветительной работы;
предоставление информации по специальным телефонам «горячая
линия»;
проведение информационных бесед;
содействие в истребовании необходимых документов для получения
предусмотренных законодательством льгот, гарантий и их представление
в соответствующие органы для рассмотрения;
чтение газет, журналов, книг.
2. Социально-бытовые услуги:
внесение платы из средств обслуживаемого лица за жилищнокоммунальные услуги и пользование жилым помещением;
вынос мусора и других бытовых отходов;
влажная уборка пола;
выбивание прикроватных ковриков и дорожек;
доставка на дом горячих обедов;
доставка воды;
доставка топлива из хранилища;
доставка овощей из хранилища;
доставка на дом благотворительной и иной помощи;
кормление ослабленных граждан и мытье использованной посуды;
мытье оконных стекол и оконных переплетов, протирание
подоконников, очистка оконных рам от бумаги (проклейка оконных рам
бумагой);
мытье плафонов электроосветительных приборов;
мытье посуды, использованной при приготовлении пищи;
обеспечение проживания (пребывания) в стандартных условиях;
оказание помощи в написании, отправке писем и других почтовых
отправлений;
очистка придомовых дорожек от снега в зимний период;
оказание помощи в соблюдении личной гигиены;
оказание помощи в приготовлении пищи;
оказание санитарно-гигиенических услуг (выполнение санитарногигиенических процедур);
организация горячего питания на дому или приготовление простых и
диетических блюд;
оказание помощи в приеме пищи (кормление);
организация рационального питания, в том числе диетического
питания по назначению врача;
оказание помощи в одевании, снятии одежды, переодевании, смене
нательного белья;
оказание помощи в смене (перестилании) постельного белья;
организация прогулки на свежем воздухе;
покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных
товаров первой необходимости;
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помощь в растопке печей;
протирание от пыли карнизов и верха шкафов;
помощь по поддержанию порядка в жилых помещениях;
прокат спортивного инвентаря и оборудования, бытовой техники,
DVD-проигрывателя;
содействие в заготовке овощей на зиму;
содействие в обеспечении топливом;
сдача стеклопосуды, вещей в стирку, химчистку, ремонт и их
доставка на дом;
содействие в обработке приусадебного участка;
содействие в организации ремонта надворных построек;
содействие в организации уборки жилых помещений;
смена штор и гардин;
содействие в предоставлении услуг организациями торговли,
бытового обслуживания, связи и другими организациями, оказывающими
услуги населению;
содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами;
содействие в посещении театров, выставок и культурных мероприятий;
содействие в уборке придомовой территории в летний период;
сопровождение ослабленных проживающих к месту назначения и
обратно;
уборка пыли со стен и потолков;
уборка пылесосом мягкой мебели и напольных покрытий;
услуги по стирке, сушке, глажению постельного белья, одежды;
услуги по переборке картофеля с сортировкой;
услуги по поливке огорода;
услуги по переноске торфяного брикета, угля и их складирование;
услуги по косьбе травы (вручную или с помощью триммера);
услуги по устройству (ремонту) каркаса теплицы, покрытию теплицы
пленкой;
услуги по устройству (ремонту) заборов, ворот, калиток;
услуги по ремонту мебели;
услуги по чистке (ремонту) колодцев;
услуги по пошиву (ремонту) постельного, нательного белья и одежды;
чистка ванны;
чистка газовой (электрической) плиты.
3. Социально-медицинские услуги:
выполнение медицинских процедур;
забор материалов для проведения лабораторных исследований при
наличии направления от лечащего врача;
выполнение ингаляции лекарственной (с учетом медицинских показаний);
оказание услуг лечебного душа (с учетом медицинских показаний),
бальнеолечения, механотерапии, фитотерапии, бассейна, сауны;
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выполнение механического массажа сверх назначенного врачом курса;
оказание нетрадиционных медицинских услуг (гирудотерапия и другое);
оказание или содействие в оказании стоматологических услуг, за
исключением стоматологических услуг, относящихся к платным медицинским
услугам в соответствии с законодательством;
оказание врачебной (терапевтической и (или) психиатрической,
педиатрической) помощи в соответствии с профилем учреждения;
организация и проведение занятий по лечебной, адаптивной физической
культуре;
организация круглосуточного индивидуального ухода;
обеспечение медицинского наблюдения за состоянием здоровья
обслуживаемого лица;
оказание первичной медицинской помощи;
оказание моральной поддержки;
обеспечение (содействие в обеспечении) по заключению врачей
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;
оказание помощи в приеме лекарственных средств, закапывании
капель и другом;
оказание помощи в получении талонов на прием к врачу и в выписке
медицинских рецептов;
посещение гражданина, находящегося в стационарном учреждении
здравоохранения, в целях выполнения заказов и оказания моральной
поддержки;
профилактика и лечение пролежней;
приготовление кислородного коктейля;
содействие в госпитализации в государственные учреждения
здравоохранения;
сопровождение в лечебно-профилактические учреждения.
4. Социально-педагогические услуги:
обеспечение участия в занятиях кружков по интересам;
обучение компьютерной грамотности;
обеспечение участия в занятиях клубов по интересам;
организация и проведение занятий по восстановлению и (или)
развитию социальных навыков;
оказание услуг культурно-массового и досугового характера.
5. Социально-посреднические услуги:
оказание помощи в восстановлении (замене) документов, удостоверяющих
личность и подтверждающих право на льготы;
оказание помощи в назначении социальных выплат;
оказание помощи в доставке в учреждение социального обслуживания;
оказание помощи в доставке в учреждения здравоохранения,
образования, культуры;
оповещение родственников в случае болезни обслуживаемого лица;
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оказание помощи в посещении храма, организация встреч и
духовных бесед со служителями храма;
оказание помощи в организации (организация) ритуальных услуг;
оказание транспортных услуг;
представление интересов в государственных органах и организациях
для защиты прав и законных интересов;
содействие в восстановлении и расширении социальных и
родственных связей;
содействие в получении социальных услуг, в том числе предоставляемых
другими организациями, оказывающими такие услуги;
содействие в получении юридических консультаций;
сопровождение сотрудниками учреждения социального обслуживания;
снятие копий с документов, набор на компьютере рукописных
материалов, распечатка текстов на принтере.
6. Социально-реабилитационные услуги:
обучение навыкам пользования техническими средствами социальной
реабилитации;
помощь в обеспечении (получении) техническими средствами ухода,
а также техническими средствами социальной реабилитации, включенными
в Государственный реестр (перечень) технических средств социальной
реабилитации, утвержденный постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 11 декабря 2007 г. № 1722 «О Государственном реестре
(перечне) технических средств социальной реабилитации и порядке
обеспечения ими отдельных категорий граждан» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 1, 5/26402);
прокат технических средств ухода и технических средств социальной
реабилитации;
проведение мероприятий по развитию доступных трудовых навыков;
содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских,
социальных);
содействие в получении протезно-ортопедической помощи;
содействие в организации групп взаимопомощи и самопомощи.
7. Услуги почасового ухода за малолетними детьми (услуги няни).
8. Услуги сиделки.
9. Услуги сопровождаемого проживания.
10. Услуги ухода за детьми-инвалидами (услуги социальной
передышки).
Примечание. Для целей настоящего перечня используются термины и их определения
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 22 мая 2000 года «О социальном
обслуживании» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 50, 2/170;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2012, 2/1979).
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