
Выписка из  Закона Республики Беларусь от 14.06.2007 N 239-З  

«О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан». 

Право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте 
имеют: 

1. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического 

Труда, полные кавалеры орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы. 

2. Участники Великой Отечественной войны. 

3. Инвалиды войны. 

4. Лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в 

разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой 

оккупации в 1943 - 1945 годах. 

5. Лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за 

самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы 

Великой Отечественной войны. 

6. Лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 

морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых 

границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог. 

7. Члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в 

начале Великой Отечественной войны в портах других государств. 

8. Лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях 

города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 

г. и награжденные медалью "За оборону Ленинграда", и лица, награжденные 

знаком "Жителю блокадного Ленинграда". 

9. Неработающие граждане из числа: 

9.1. военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), 

военнообязанных, призывавшихся на военные сборы, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел и органов государственной 

безопасности, работников указанных органов (включая специалистов и 

советников Министерства обороны СССР, Комитета государственной 

безопасности и Министерства внутренних дел СССР и БССР), 

направлявшихся органами государственной власти СССР в Афганистан или в 

другие государства, принимавших участие в боевых действиях при 

исполнении служебных обязанностей в этих государствах и получивших 

ранение, контузию или увечье в период боевых действий; 

9.2. военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в 

Афганистан для доставки грузов в период ведения боевых действий и 

получивших ранение, контузию или увечье в период боевых действий; 



9.3. военнослужащих летного состава, совершавших вылеты на боевые 

задания в Афганистан с территории СССР в период ведения боевых действий 

и получивших ранение, контузию или увечье в период боевых действий. 

10. Неработающие граждане из числа военнослужащих, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного 

комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых 

расследований Комитета государственного контроля, ставших инвалидами 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). 

11. Инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных 

с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с 

последствиями военных действий. 

12. Граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную 

последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 

аварий, а также инвалиды I и II группы. 

13. Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет. 

14. Дети в возрасте до 7 лет (за исключением права на проезд на 

междугородном автомобильном транспорте). 

15. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

16. Военнослужащие срочной военной службы, суворовцы и 

воспитанники воинских частей. 

17. Лицо, сопровождающее инвалида I группы или ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет. 

 

Выписка из межправительственного  Соглашения о взаимном 

признании прав на льготный   проезд  для  инвалидов и  участников  

Великой   Отечественной   войны,  а  также  лиц,  приравненных  к  ним,  

от 12 марта 1993 г. 

 

Категории лиц, имеющих право бесплатного проезда в городском 

общественном транспорте 
1. Лица, имеющие право бесплатного проезда 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: 

1.1. инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к 

ним; 

1.2. лица, сопровождающие в поездках инвалидов Великой 

Отечественной войны 1 группы и лиц, приравненных к ним; 

1.3. Герои Советского Союза и лица, награжденные орденом Славы трех 

степеней; 



1.4. участники гражданской и Великой Отечественной войн, боевых 

операций по защите бывшего Союза ССР из числа военнослужащих, 

проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших 

в состав действующей армии, и бывшие партизаны; 

1.5. лица из числа вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-

Морского Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности 

бывшего Союза ССР, занимавшие штатные должности в воинских частях, 

штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период 

Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в 

городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для 

назначения пенсии на льготных условиях, установленных для 

военнослужащих частей действующей армии; 

1.6. лица из числа бывших военнослужащих-интернационалистов, 

принимавшие участие в боевых действиях в Республике Афганистан, на 

территории других стран; 

1.7. лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за 

самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы 

Великой Отечественной войны; 

1.8. родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при защите бывшего Союза ССР или при 

исполнении иных обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с пребыванием на фронте; 

1.9. лица, работавшие в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 

года на предприятиях, в учреждениях и организациях бывшего города 

Ленинграда и награжденные медалью "За оборону Ленинграда", а также 

знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

1.10. бывшие участники антифашистского движения Сопротивления; 

1.11. бывшие работники специальных формирований, переведенные в 

период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах 

Красной Армии и выполняющих задачи в интересах действующих фронтов 

или оперативных зон действующих флотов. 

 

Примечание:  Соглашение о взаимном признании прав на льготный 

проезд для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также 

лиц, приравненных к ним, от 12 марта 1993 года действует на территории 

государств, его подписавших (Республика Армения,  Азербайджанская 

Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика 

Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина), и 

распространяется только на граждан данных государств при предъявлении 

соответствующих документов о праве на льготы. 



Выписка из решения Минского городского Совета депутатов от 

13.09.2016 N 232 (ред. от 16.11.2016) «О дополнительных мерах по 

социальной поддержке обучающихся» 
Установить, что право на бесплатный проезд имеют:  

 - учащиеся учреждений общего среднего и специального образования   

г.Минска на автомобильном транспорте общего пользования, 

осуществляющем городские автомобильные перевозки пассажиров в 

регулярном сообщении, городском электрическом транспорте и в 

метрополитене в г.Минске; 

  - проживающие на территории Минского района Минской области 

учащиеся учреждений общего среднего и специального образования, 

расположенных на территории г.Минска, на автомобильном транспорте 

общего пользования, осуществляющем пригородные автомобильные 

перевозки пассажиров в регулярном сообщении, от места жительства (места 

прибывания) к месту учебы и обратно. Данное право реализуется на 

основании электронной карты учащегося (при ее отсутствии - справки), 

подтверждающей их обучение в соответствующих учреждениях. 

 Примечание: учреждения, обеспечивающие получение специального 

образования:  

 - Центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации детей 

с ограниченными возможностями (вспомогательные специализированные 

учреждения образования).  

 

Выписка из решения Минского городского Совета депутатов от 

16.11.2016 N 243 (ред. от 18.03.2022) «Об установлении мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан»  
 Установить бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего 

пользования, осуществляющем городские автомобильные перевозки 

пассажиров в регулярном сообщении, городском электрическом транспорте и 

в метрополитене учащимся I и II курсов дневной формы обучения, 

обучающимся на основе общего базового образования в учреждениях 

профессионально-технического и среднего специального образования           

г. Минска, в период с 1 сентября по 30 июня.  

 Данное право реализуется на основании билета учащегося, 

подтверждающего его обучение в соответствующим учреждении 

образования г. Минска. 

 Примечание: В билете учащегося обязательно наличие записи о праве 

на бесплатный проезд, с указанием срока действия реализации данного 

права. Запись о праве на бесплатный проезд вносит учреждение 

образования.  


