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Manuel des instructions, recommandations et 
procédures internes ou "La Bible" de la Direction 
générale personnes handicapées (version mars 

2023) 
 

 

INTRODUCTION 
 

Ce document au format PDF reprend "La Bible" de la Direction générale personnes handicapées. Le terme 
"Bible" n'a aucune connotation religieuse. Il a été choisi, il y a plusieurs décennies, parce que ce document 
constitue le manuel, le plus complet possible, des instructions, recommandations et procédures internes 
mises en place par notre Direction générale pour veiller à une application uniforme de la règlementation en 
vigueur (à savoir, la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées et ses arrêtés 
d’exécution) et ainsi permettre aux agents de traiter au mieux les dossiers qui leur sont confiés. 

 

Il s’agit donc d’un document à usage interne et qui n’a pas d’effet juridique sur la situation des usagers. 
Néanmoins, nous pensons qu’il est utile de porter ce dernier à la connaissance des professionnels du droit, 
ainsi que des experts des organisations avec qui nous collaborons étroitement telles que les mutuelles, 
communes, CPAS afin qu'ils puissent comprendre de façon transparente comment nos services appliquent la 
règlementation en vigueur. 

 

"La Bible" est hébergée sur un site intranet collaboratif au format HTML. C'est pourquoi, dans la version 
PDF que vous avez sous les yeux, beaucoup de liens ne sont pas accessibles. 

 

Si vous avez des questions ou des remarques concernant notre « Bible », n’hésitez pas en nous en faire 
part. 

 

Cordialement, 
 

 

Julie Clément  
Directrice générale de la DG Personnes handicapées 
SPF Sécurité sociale 

 

 

 

CHANGEMENT IMPORTANT DANS LA BIBLE (depuis la version de septembre 2021) 
 

Chapitre 19 : clarification de la notion de capacité de gain dans l'ancienne législation (Loi de 1969) et lien 
avec les pourcentages accordés à l'époque. 
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���	��	��������	���	�	����������	���

13



����������	��
�����	�������	�������
�������	����		�����������

��������������	���������
����������������������������������������������	��	�����	��������	�������������	�����������������
�������������������

 ! !"!"!#$%&'()'(*+,(#-./#0)/.1.233'%/45

6�����7
	������������
�����8�9�8�

 ! !:!#;<'=-3'>

?@ABCDAEFEG
���
���������������
���������������������	�������������������H�����������������������������
�����������	���	I������������������	��������

J�����K�L��M����������	������������������	�N���������
�����������	��
���������������
��
���
���������������������������O��������	�����		�P����������������	�������������
���������������
�����7����������������������	���������������OQ��������	�����		�P����	�������������
��	������������
�������	���������������
���������	����		������

?@ABCDAEREG
���
���������������
���������������������	���������������������H����������������������������
	���	I����������S	������

J�T���	��
�����H���	��
���������������������	���	I���������������������������U�����������
	�N���������
�������	��
���������������
�����
������7����������������������	����������������
���������������������������������

?@ABCDAEVEG
�����������������������	���������
��������������������
�����������W�����X	�
����������	����������
	������������	���������������������������������	������������
����

J�X	�
�����������������������������������������������������������	�N���������
��������

���������
����������������		��������

?@ABCDAEYEG
6�����7�
	��Z�����	��������������������������		���

J�U����������������������	���	����
����
	��������������������������������������������
������
�����������������������������	������
�������		��������	���������	����������������	��H�������
����
��	������������	����������������
��
��I��X	���������
	�����������������O��������	�
���		�P����
�����������	�����������������		�������������	������
����
	�����7����������������������	����

?@ABCDAE[EG
������������H�����	���I����������������������	����������������������������	���������������
��W���
�����		��������������\����

J�]�����	�����
������	���������	����������	���������	����������������	���	�����������
�����

�����������	��		��������

?@ABCDAÊEG
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�/����������������������(��������0��'�������+���������%�������%����"��#�����'��������6
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kdtdù_��	�YZ������������������
������
��
��������	�
���v��������F���U	����	��������	����������������W��B
��WX��	���W��wWX��������T������YZ�������	����
�E
�������������

x��	�����	��������������
���
���	�
����������YZ����������������B���j_g\eedilldeg_acmbigd̀_��	�y�������
������������������
������
�����U	�����
������
�
�����	�������������F����d̂dehàfpn_ab_aqradel�
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)̂��������������������������������̂̀àabbc�Y�������������������U������������U���g�XI������[)�h����������������
��������Q������������������������������������U������������������)�T������������������I����)

a)��������������������������������̂̀ìabbc�Y�������������������U������������U���j�X���������������[)

H�������������������Q������������)

kQ�������������������������I���������������������������̂_̀̂ àbbc���������W�S�������������������������������
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�Y��$"'(��Z[� ��(Y���\$%���]�(� #�ZZ1̂_1Ẑ^̀���(�$"&�a�(�����'% #����$"�#(��0#��(����((�'�$"������
���$�������]%����#4�����������b�� "'��%��� %$��#��� ����#�����"�����#�"�$���%��� ����#�
%$�c("���!��$� �� %&�������'"�(�/���� ��$�(�� #�%�� ��(�#�� %$��$"��������"�����#� ��(�#�
"�$����!��$� ����#��%$�c("���!��$� �� %&�������'"�(�1

d���%0#��'���'��'�5$��,

81�2#�����"��� #���"�!��$� ��(Y�((�'�$"������'��� �� %$��$"��� ����#�����"���/� ����(�
 %���$�!��$���]'b"�$�"0#�� ��(����"�����$����'��� Y"�$����!��$� ����#��%$�c("���!��$� �
 %&�������'"�(���#� ����#��d��$�����]'b"�$�"0#��!% "'�e(%*�(�6a�'b��*�� #�2fg�h#�$"'�7

Z1�i��'��� Y� !"��"��� ����(�� %���$�!��$�!% "'�e(%*�(� Y#��bj�"$�(���]'b"�$�"0#�/�"(�&�#$�&�"��
(�� "�$"�'$"�����$���(Y"�$%����%�0#"����$��a�'b��*�� #�2fg�h#�$"'���$�(Y"�$%����%�0#"����$��a
'b��*�� #�2fg�2��$%�f#c("0#��,
�72#�����"��� #���"�!��$� ��(Y�((�'�$"������'��� Y� !"��"����#��c���� ��(Y���("'�$"��� �
(Y��$1�8k� ��(��(�"� #�̂81̂l18mnk� �� %&�������'"�(��a�(Y%*�� � �������!�#4��$� ��
 %("�0#��$�� Yb�c"$# �1�d�$$��� !"��"�����("�#��#��������"$"��� ��(��d�!!"��"��� �
 %&�������'"�(�1��Y"�$%����%����$��a�(��'b��*�� #�2fg�h#�$"'����#��(���&��"�� ���%)�#�1
2�#(��(�����"���!% "'�#4�%3��$#�(����� "*#%��a�(Y"�$���%����$�a�(��'b��*�� #�2fg�2��$%
�#c("0#�1
c7f�"�!��$� ��(Y�((�'�$"������'��� Y� !"��"���a�'b��*�� #�2fg�2��$%��#c("0#�1
�Y� !"��"�����#$�\$���'���" %�%��'�!!��o!"������("c��$%�a�(Y����"p1�����&��"�� ���%)�#�
���$�a�'b��*�� ��(��!#$#�("$%/�(Y"�$���%����'b��*�� #���"�!��$� �����&�'$#�����������((�

qrsrtuvwxyzw{|zt}yts~��t}yt����tyzt��wt}��}�{ww{|zt}�zwtvzyt{zw�{�v�{|zt�
���������������

2"�(�����������b�� "'��%����$�� !"��� ����#���"��$"$#$"��/���$"5��!��$��#����$"�((�!��$��#4�&��"�
 ����#$��"$%�/� Y#�����3"'���#c("'��#� Y#���"��$"$#$"��� ���%'#�"$%���'"�(�/�(����"�!��$� �
(Y�((�'�$"��� Y"�$%*��$"�����$��#���� #�a���"���� ��Z[����",

�$�(�����������b�� "'��%���%)�#���� ����(Y"��$"$#$"��/� ��)�#��'�!!�� ���#"$/
�$��((���Y������%$%��(�'%�� ����#���&�!"((�/
�$�(�� #�%�� Y� !"��"�����$� Y�#�!�"���$��"��!�"��'���%'#$"&�1

�PB<O<M;=><?=T@PB?=><=?L�:Q@

2"�(�����������b�� "'��%����%$%��(�'%���4'(#�"3�!��$�a�������������&��"�/�(Y�((�'�$"����Y��$� ��'
�����% #"$�1

o-#$��"$%�p��"*�"&"����$�!!��$,��(��!��-*��$�'b���3����f��������!�$�������� "'��
6�-f�7/�-*��'����((�������#��(Y��$%*��$"��� ���f������������ "'��%���6-��f�7/

95



�����������������	�
	�����	��	�����������

�����������������
�
�
�������������
������	�����������������	�����
��	���
�	��
��

���	�������

�������	�����
������	����	
��������
���	
��������
��	����������� ��	��������!"#�����	���������
$	����	�����	�������%�&�������'�	��������(����	)��������)��������
���	
��������������
�������
��*�+�,-

!��.�����'	�
��	��
���������
���������
��)��
����'��'	�
	������	����
	�����	�������	�
�������	�)��
���
�������/�)�������	���	���
�	��
�����	�����	
���������	�
��!0/��01�����	��������2�	�3
��240
���
�
�	�
��
����	���	�
�������������	����	�����	�	�����
���)	����
���5���	
�������	��������
��
�	�
��-

0������
��)��
�������678��9���������:����	�����'�
�����������
������������
�
�
��������������
�	�������	�������������;���������
�������������
�&
��������������������������
��)��
���
�	�������'�	��������(����

<=>?@ABCDBEDFGEG@GE?DHBICB>?@ABJ?KKCBICBD@EG

�	�����������������������
���(����������(����������������
��	����������
�
�
���/��������
�
�
���
���(������������(�����	����������������������
�����
��	��������������������(�����	������
���
�
�
����

LA?EFBK?EFBJ?DF=J@GEMF

*�����	���������

�������/������(�����	��������
�
�
��������
��	��������������������
������������	
���������$	����	������(������ ��������������	�
�����N��9�����������
�;������
�����������������
��(������������������O�(����� �����
���������������
�
�
��������
��������
��	���	������������0�����
�������
�'��

P?KKCDGBQRBA=I@JGE?DBICBSTUBCFGVCQQCBJRQJ@Q=CBW

��	����	
��������
���	
������
�
��
���	5�����	������������������
��	�������$	��
�����������	�������
��+����
������+.�

��+.���
������
�������
�����!"#�

X��������

.����	);������	��;���	����/��	��������������������	�����
�����+.����Y�2�ZZZ/ZZ��	��	��

�������	����������������������(������������
�
�
�������������������0�����/�������
	�
���

�����
����!"#��������)�	�����
	�
���)���
�	�����Y�4�["Z/ZZ�

\]̂]̂]_̀abcddcef_agfd_hfi_cfdjcjhjcef_ij_kgjlmenci_ai_blfgmi]

�	����������	�������	����������
�
�
���������
��	��	
�������o� ��	�
����������(���������������)	�

���0���������	��������/��	�'������'	�
��	�
�������	��	
���������

,���	���������������������
	�
���( �������������	��������
�
�
����	)	�
���

���	
�/������)���

�	
�������o� ��	�
����������(���������������)	�
��	��	
�� ��	������������	���������������	��
�����
�
�
������	������
�������!"#������+.���	�
��
�'��������������������(���������������)	�
����0�
�������	���������

p������������$	����	����������(��������������
�����������	����������
�
�
����������
�(	�	���'	���
�	�
�������	��	
�������+�

\]̂]q_rf_sngjcthi
96



���������������	��
����������
����
�����	�������	����	������	�������������������
����
�����
�
�����������
���������	��������������������	���
������������������������������
����
����	�������	��������������
	��������������
������	����	������
�������	����������������� �!
"�
�������	������
���������	�������#����$������������
��
��������������������	�������������%����
�������
��������������	��
��������������
�����������
��������	����

&���	����	������
�����	�����
�����	����	�����	����������������
�'��
�	������
���	�����������
��	���������
��
����������'��(�����������������
���(���
��	�������������������
��	�'��
�	���������������������
���� ��
���������
���(	
�	��
���(������	��
��
��$�������
�����
��
����	������
����������)

���	������
���	���	������$�����*
�����+
���	�����
�����	����	������	��	�������	�����	��������	������	�����+
,��	�����������	������
��������	���
������
����
��������������

-./01/2345.60/7508

���9:52/.04/;024:1104/<=1>?@=;304/1302.=1>:;<:104A
����������������������� �!����������������)

�	�������
��������������"�
����
����
�B��	�	�����'��CD'��
��

����	��
���#+
�����E���	�����
���	��������	��
������
������E���	���$���+
�	�������F���	�

��������������	���������������������������	����������������
���
�����	���G�����"����������
�������	���G�	������#)

����
����
�����	�	�����+
�����	��
��������
���
�������
�����%����
�����	���	��
����
�����
"H#

���9:52/.04/;024:1104/<=1>?@=;304/I2=1@:;<:104
����������������������� �!����������������)

�	�������JK��"����������������������
���	�����#'��CD+
�����E���	�����
������	��
������
������E���	���$���+
����F���	

��������������	���������������������������	����������������
���
�����	���G�����"����������
�������	���G�	������#)

�	��
��������
���
�������
�����%�����+
�����	���	��
����
������+
"H#

LMNMOMPQRSTUUTVWPRXWUPYWZPTWU[T[Y[TVWPX\]̂UPYWPU_̀VY]PZWP\]TUVWM

J��	�����
�����	����	����������	������������������
�����������	��������������
�'��������
��������������������"�
���	��	���$�������*
����������
��	�����������������
����
��#�

LMNMaMPbYZcdYZUPZeZS\cZUf

gh0i;.0/j8
k�������
�����	����	�����������l������	�������������
������������	�������m��n���� ����
�o������� '����������������������
����	��������������������	��������	��������n������� '�������
����������
����p��
��q����	��������������������
�������r��,����n'�����
����������������
��������
�	�������	������������l���G������������������������
���	�����	���������������	������

��������� �)��	���
�����'����)����!
���������n�)��	���
����s'����)����!�"���,��
�������
����	����
���#�
����,����n�)��	���
����s'����)��������
������ !�
����m����n�)��	���
������t����)����!

gh0i;.0/u8
Cv����G����'��	�������	������	�������	�����
�����	����	����������������������	���������
�����	������)

97



���������������	
�����������������
���������������	
�������������
���	����������
���������������	
������������������

����� !"#$#%&�'#�()*+�,�-.�/0123�')!43#%5#�'#�()"%3&"&1&"0%�6*+78�

9��:�;�����<������:
�����	�=>�==���	�����>��	
��	������
	
�
���	���������:��	�	��	�?��;��@	���
=>�==���	������A:=B	��:���=�;�:
����;�:�����	�=�;C��==�;��==�����;
D�����:�;����;����
��;	�	�	�����;����;�:
����;��		������	�������
��	�	�=���>���A���;�EF�D��;�������;��>�������
�
��G�=��

HIJKLJM
9����A:=
A��	��>�==���	�����>��	
��	����N�:�O�����:��	�������A@�����D��;����;�	���;�
��=��=��;������@�;�������==�����
	�@=�;;��	�=����??
�������	��=��A��	��	�C���=��:�;����
<������:
������	�:�P��;���==���>�G��	�:�;�
	
�:=��
���	�=��A��	��	�
�==�A��	�:�P�����		�
��??
�����
	��	�A�=	�:=�
��:������?��	�������	�=����A
�	����;	�=����A@�����D��;����;�	����	
=���
��A���	����;	��QF�

R�A�C����A:�	��	���
S��=>�==���	������
	
��		�@�
��:���=��:�A�B��?��;�:�����	�=>���
����G�=��:���=�C��==��=>��S���
	

��A���
���=>�@;��������	�T	���U�A��
��:���	��	��=>���
��V���	W=��EF�D��;X�

9>��S����;�����	�O
��C���:���=�;�:
����;�:���=�;C��==�;�=>�����
	
�
���	����������Y��
�U�A:=����
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Bible 14. My Handicap
Afficher le sommaire

Contact interne : service NOW (https://fodsoczekerheid.service-
now.com/sp)
Contact pour les externes : https://handicap.belgium.be/fr/contact/problemes-techniques.htm

My Handicap est un service en ligne sécurisé de la DG HAN avec lequel on peut :

consulter le dossier d’une personne handicapée
introduire une demande d’allocations ou d’une autre forme d’aide
signaler un changement dans la situation d’une personne handicapée

Plus d'infos sur notre site web

My Handicap

Accès à My handicap pour les ASBL

Sur la base de la délibération n° 19/056 du 2 avril 2019 relative à la communication de données à
caractère personnel par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale aux associations sans but lucratif ayant pour mission de défendre les intérêts des
personnes handicapées au moyen de l’application web "Myhandicap" (CSI/CSSS/19/094), l'accès
à certaines données à caractère personnel de la Direction générale des personnes handicapées
du Service public fédéral Sécurité sociale peut être accordé si une association remplit les
conditions fixées dans cette délibération :

1. Champ d'application :
a. organisations du secteur non marchand : association sans but lucratif.
b. objet de l'association : défendre les intérêts des personnes handicapées.

2. Traitement minimal des données :
a. données à caractère personnel des propres membres
b. nécessité du consentement éclairé des membres

3. Principe d'intégrité et de confidentialité
a. fonction d'auxiliaire social auprès de l'association: l'auxiliaire social doit être
explicitement désigné par son association pour aider les personnes handicapées à
assurer le suivi de leur dossier.

4. L'identité des auxiliaires sociaux qui ont accès aux données des personnes handicapées est
mentionnée sur une liste transmise annuellement au Service public fédéral Sécurité sociale.

5. Toute consultation fait l'objet d'un logging par l'association sans but lucratif et les loggings
sont régulièrement contrôlés par le délégué à la protection des données de l'association. Les
loggings seront conservés 10 ans et mis à la disposition de la Banque-carrefour de la sécurité
sociale sur simple demande.

6. Tous les collaborateurs de l'ASBL sont tenus au secret professionnel.
7. Désignation d’un responsable pour la protection des données au sein de chaque association.
8. Normes minimales de sécurité telles que fixées par le Comité général de coordination de la

Banque-carrefour de la sécurité sociale.
9. La législation applicable dans le cadre du traitement des données à caractère personnel doit

être respectée.

L'objet de l'association, qui figure dans les statuts, est une condition importante à cet
égard. Pour chaque demande, une évaluation de l'opportunité doit être faite à la lumière du
Règlement sur la protection des données. L'accès ne sera accordé qu'aux organisations sans but
lucratif dont l'objectif principal est de défendre les intérêts/droits des personnes handicapées et
qui l'ont inscrit dans leurs statuts. Étant donné qu'une personne qui adhère à l'une de ces ASBL
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suppose que cette adhésion implique la défense de ses intérêts vis-à-vis d'un tiers, on peut le
décrire comme étant un mandat implicite pour ces ASBL.

Page créée par : Regis Matheus

Dernière édition par : Michael Duroisin

page revision: 32, last edited: 17 Sep 2020, 12:02 (799 days ago)
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Bible 15. Communication de renseignements
Afficher le sommaire

Contact : Marina Vandegaer

15.1. Informations demandées par le service
Ce chapitre ne se limite pas à l’examen de l’article 18 de la loi, mais envisage également le volet
de la communication des informations aux personnes handicapées et/ou à des tiers.

Les demandeurs d’allocations sont tenus de communiquer tout renseignement utile pour
permettre l’instruction de leur dossier.

Si l’intéressée ne communique pas les informations dans les délais impartis, la demande ou la
révision font l’objet d’un rejet « sans suite », après que le service ait tout mis en œuvre pour
obtenir les données, ou lorsque les éléments disponibles sont insuffisants (cf. commentaire de
l’article 8).

De même, sont également tenus de fournir les renseignements sur simple demande:

les administrations publiques;
les organismes chargés de l’application de la législation sur:

la sécurité sociale,
les accidents de travail,
les maladies professionnelles,
l’assistance (C.P.A.S.).

Les dispensateurs de soins sont tenus de communiquer tout renseignement ou document utile à
l’évaluation de la capacité de gain et/ou à la réduction d’autonomie.

Si ces organismes ne fournissent pas de réponse, des rappels sont adressés régulièrement
jusqu’à ce que les informations parviennent au Service (pas de rejet «sans suite»).

15.2. Nous contacter
15.2.1. La première ligne / Relations avec les usagers
Mission

Dans un délai acceptable, répondre aussi clairement que possible, tant sur le plan du contenu que
de la forme, aux citoyens qui souhaitent obtenir des informations écrites sur leurs droits ou sur
des mesures existantes destinées aux personnes handicapées ou introduisant une plainte relative
au fonctionnement des services de la Direction générale Personnes handicapées.

Cette mission est assurée au sein des équipes de base par les gestionnaires relation usagers.
Tâches

Répondre aux appels téléphoniques entrants, donner des informations et répondre à
diverses questions, tant par téléphone que par mail.
Fournir à temps des informations correctes et utiles au sujet des produits, des services, des
délais et des procédures. Veiller à ce que les procédures et la législation pertinente soient
appliquées de manière cohérente.
Traiter les données personnelles de manière confidentielle.
Offrir un service professionnel et orienté client en toutes circonstances.
Interpréter avec précision les informations disponibles dans le fichier informatique.
Résoudre les problèmes et vous demander des informations complémentaires à la personne
adéquate afin de trouver une solution.
Conserver avec soin les informations fournies.
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Saisir des données, traiter les mails (formulaires de contact) et numériser ou copier
éventuellement des documents.
Traiter et vérifier les demandes entrantes, les modifications et autres documents.
Maintenir le contact avec les citoyens par téléphone ou par e-mail au sujet de demandes, de
changements, de demandes de documents et de questions générales.
Effectuer d'autres tâches de soutien nécessaires au fonctionnement de l'équipe.
Soutenir et accompagner les citoyens et les partenaires en ce qui concerne l’accès à nos
services et l’utilisation de notre portail My Handicap. En ayant une bonne compréhension des
difficultés rencontrées par les utilisateurs lors de l'utilisation du portail et transmettre ces
points d'attention à la personne adéquate.
Collaborer avec les autres membres de l'équipe et les facilitateurs d’équipe dans le
fonctionnement quotidien de l'équipe.
Garantir le suivi de la prestation de services au sein de la Direction générale. Répondre par
écrit aux questions du public (demande d’informations, avancement des dossiers,
interprétation et application de la réglementation et des procédures, …), ,
Prendre en charge le suivi des tâches, fournir des documents demandés.(attestations
diverses, décisions, duplicatas de demandes de renseignements,…)
Rechercher des informations complémentaires, élaborer des avis ou propositions et les
soumettre à l’équipe ou à la hiérarchie.

 
Contact téléphonique

Lundi , mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30
Numéro vert 0800 987 99

15.2.2. Nos assistants sociaux

Les assistants sociaux du service général de la direction d’administration assurent
quotidiennement des permanences dans les services centraux du Centre Administratif Botanique,
Tour des Finances, Bd du Jardin Botanique 50 à 1000 Bruxelles l’accueil au rez-de-chaussée de
9.00 u. à 11 u.30. Des permanences sont également organisées en province aux dates et lieux
suivants:
https://handicap.belgium.be/docs/fr/permanence-wallonie-bruxelles.pdf

Sur toutes permanences les assistants sociaux sont en possession d’un ordinateur portable sur
lequel ils peuvent consulter plusieurs écrans.

Le service social effectue également des visites à domicile, pour recueillir des informations et en
collecter dans le cadre des allocations aux personnes handicapées.

Ces visites peuvent avoir lieu chez la personne handicapée ou dans un service concerné.

Une simple demande de la personne handicapée ou d’un intermédiaire suffit.

Les services de la Direction générale peuvent également le demander.

Ce service de la Direction générale est gratuit.

Les assistants sociaux préparent les dossiers de remise de dette qui doivent être présentés
devant la Commission d’aide sociale.

Ils représentent la DG lors des salons.

Ils donnent des conférences de temps en temps.

15.2.3. Traitement des plaintes

Notre DG a inauguré le projet ‘Gestion des plaintes’ le 1er juillet 2008.
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Chaque agent qui introduit une plainte est censé transmettre cette plainte au service des plaintes,
quelle que soit sa fonction et conformément aux modalités mentionnées sous le point Quelle est la
procédure appliquée lors de la Réception d’une plainte ?

Le traitement des demandes du service de médiation fédéral n’est modifié en rien (voir note de
service 2006-2). Le médiateur est accessible via le site http://www.federaalombudsman.be, ou au
numéro de téléphone 02/289.27.27 ou au
Numéro vert 0800 99 962.

Lorsqu’une plainte est introduite, elle n’a pas pour effet de suspendre la procédure de recours au
tribunal du travail. L'inverse est, par contre, vrai. Autrement dit, la personne handicapée dispose,
après chaque décision, de trois mois pour introduire un recours, y compris lorsqu’elle a introduit
une plainte.
15.2.3.1. Gestion des plaintes: pourquoi?

Nous considérons qu’un traitement des plaintes est un outil important pour améliorer la
satisfaction de nos clients. Chaque plainte est aussi une occasion d’améliorer la qualité de nos
produits et services. Les plaintes n’ont donc pas pour objet de sanctionner les personnes qui ont
commis les erreurs, mais de réparer les erreurs et, à l’avenir, de les éviter. Nous souhaitons que la
personne qui a commis l’erreur ou qui en est responsable soit impliquée dans la réparation de
l’erreur. Si nous partons du principe que chaque plainte permet de s’améliorer, la plainte constitue
donc un outil d’apprentissage important, pour celui qui s’est trompé, mais aussi pour toute
l’organisation.
15.2.3.2. Qu’est-ce qu’une plainte?

Une plainte est l’expression manifeste de l’insatisfaction d’un usager en ce qui concerne
un service de notre SPF :

Manifeste : il doit apparaître clairement que le client n’est pas satisfait. L’organisation doit donc se
montrer ouverte et disposée à reconnaître une plainte comme telle.

Expression : orale, écrite, électronique.

Insatisfaction : celle-ci doit exister dans le chef du client, quel que soit l’avis de notre Direction
générale.

Service : il peut s’agir d’attitudes, de délais, de comportements, de décisions, de propos,

…

Le plaignant doit avoir un intérêt.

Ne sont pas considérés comme “plaintes” :

Les demandes d’informations : le citoyen cherche une réponse à une demande de
renseignements : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Quel ? Comment ? ……

Les communications : le citoyen informe les autorités d’un vice de fonctionnement bien précis.
Le citoyen n’est pas nécessairement insatisfait de l’intervention des autorités. Exemple : il signale
qu’un réverbère ne fonctionne pas. Si le manquement se répète, cette situation peut toutefois
donner lieu à une certaine insatisfaction et déboucher sur une plainte.

Les suggestions : le citoyen fait une proposition pour améliorer le fonctionnement d’un service.
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Ces demandes d’informations, communications ou suggestions doivent toutefois être
transmises au service des plaintes, qui assurera leur suivi.

les dénonciations/ suspicions de fraude par un tiers :
Si un tiers souhaite dénoncer une personne handicapée qui profite d’un avantage qui ne devrait
pas lui être accordé, c’est le service des fraudes qui est compétent : personne de contact : Nadine
Elias.

Seules les plaintes externes sont enregistrées et suivies. Les plaintes “internes” des
collaborateurs du SPF sur le fonctionnement interne du SPF ne le sont donc pas.

Seules les plaintes relatives aux services sont enregistrées et suivies.

Les plaintes concernant la politique ne sont pas enregistrées et suivies, mais sont transmises
au niveau compétent (cellules stratégiques), par l’intermédiaire du service des plaintes.

Les plaintes adressées au SPF et qui ne relèvent pas de la compétence du SPF sont
transmises aux services ou organisations compétentes. Le plaignant en est informé. Cette
transmission sera assurée par le service des plaintes.
15.2.3.3. Procédure

Mode d’introduction : comment les plaintes peuvent-elles être formulées?
Plaintes écrites : lettre ou le site https://handicap.belgium.be/fr/contact/introduire-
plainte.htm

Les plaintes écrites peuvent être envoyées aux adresses suivantes:

* Service des plaintes SPF Sécurité sociale, Direction générale Personnes handicapées,
Boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 50 à 1000 BRUXELLES
* Courriel: plaintes.DGHAN@minsoc.fed.be
* Website: https://handicap.belgium.be/fr/contact/introduire-plainte.htm

Plaintes orales
Règle : nous ne provoquons pas de plaintes. Autrement dit, le simple fait de se plaindre d’un
aspect lié à un service proposé ne signifie pas qu’il faille parler de ‘plainte’. Le plaignant doit
insister réellement sur le fait que le manquement constaté au niveau du service en question doit,
selon lui, faire l’objet d’un suivi ou donner lieu à un examen.

Concrètement, les implications pour le Centre d’appels, le Service social et le Centre
d’expertise médicale sont les suivantes :

1. Téléphonie (Call center) : seules les plaintes qui ont été formulées de manière vraiment
explicite et dont le plaignant souhaite formellement voir assurer un suivi par le service doivent
être considérées comme plaintes. Pour enregistrer une plainte, l’agent du Centre d’appels
enverra la plainte par courrier électronique au service des plaintes :
plaintes.DGHAN@minsoc.fed.be ou via le formulaire de contact.

2. Pendant un entretien (Service social et Centre d’expertise médicale) : seules les plaintes
qui ont été formulées oralement, de manière vraiment explicite et que le plaignant souhaite
formellement voir considérer comme plaintes. L’agent utilisera le formulaire de plainte, y
ajoutera toutes les données du plaignant. L’agent en question enverra la plainte par courrier
électronique au service des plaintes : plaintes.DGHAN@minsoc.fed.be ou via le formulaire de
contact.

15.2.3.4. Quand une plainte est-elle recevable?

La plainte doit comporter une description claire des faits concrets incriminés. La problématique
évoquée doit être clairement exprimée.

La problématique évoquée ne peut être contestée par une juridiction. 134
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Les données d’identification et de contact du plaignant doivent être connues. Les plaintes
anonymes sont transmises au service compétent, même si on ne peut y donner suite. Leur
contenu est en effet susceptible de contenir des informations et/ou indications utiles pour le
service concerné.

Aucune date limite n’est imposée en ce qui concerne l’ancienneté des faits. Même si le fond de la
plainte ne peut plus être modifié, juridiquement ou matériellement, les informations peuvent être
utiles pour le service concerné.

Il en va de même pour les plaintes sans cesse répétées qui émanent du même plaignant.

Le système d’enregistrement des plaintes prévoit une procédure souple. Le service traitant les
plaintes peut ainsi faire référence à une réponse antérieure sans devoir nécessairement répondre
à nouveau au plaignant.
15.2.3.5. Enregistrement

Pourquoi l’enregistrement?

1. nécessaire à un traitement et un suivi efficaces des plaintes ;
2. collecte de données statistiques;
3. permet l'évaluation de nos procédures de travail;
4. permet de produire un rapport qui peut, à son tour, servir de base pour un feedback.

Qu’est-ce qui est enregistré?

1. date;
2. numéro d’enregistrement;
3. nom et données de contact;
4. service compétent;
5. catégorie/problématique (voir plus bas);
6. mode d’introduction;
7. avis de transmission;
8. date de rappel;
9. échéance pour la réponse;

10. date de réponse effective.

Le système prend automatiquement en charge les accusés de réception, avis de transmission et
rappels au service compétent.

Délai de traitement maximal : 30 jours à partir de la date de réception par le service de gestion
des plaintes.

Le service de gestion des plaintes reçoit une copie ou un résumé de la réponse envoyée au
plaignant dans les 5 jours ouvrables.
15.2.3.6. Catégories de plaintes

Les plaintes peuvent porter sur: (liste non exhaustive)

1. un comportement impoli,
2. la fourniture d’informations lacunaires,
3. une accessibilité insuffisante des services,
4. des délais de traitement exagérément longs,
5. une décision manifestement arbitraire,
6. autres.

15.2.3.7. Quelle est la procédure appliquée lors de la réception d’une plainte?

Principes
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1. Le service concerné par la plainte répond lui-même. Il envoie ensuite une copie de sa
réponse par e-mail au service des plaintes ( plaintes.dghan@minsoc.fed.be).

2. Le service des plaintes suit le traitement des plaintes, envoie des rappels si nécessaire et fait
rapport.

3. Le service des plaintes prend en charge le traitement des plaintes qui ne relèvent pas de la
compétence du SPF.

Traitement des plaintes par la DG Personnes handicapées

1. Le service qui reçoit la plainte la transmet au service des plaintes. Si la plainte porte sur le
service qui a reçu la plainte, il peut conserver une copie de cette la plainte et procéder d’ores
et déjà à son traitement.

2. Chaque usager reçoit un accusé de réception. Le service des plaintes s’en chargera. Si le
service des plaintes estime que la plainte est recevable, cet accusé de réception reprendra,
outre des données liées à la plainte même (numéro de la plainte, service traitant), la
procédure de gestion des plaintes. Si le service des plaintes est d’avis que la plainte est
irrecevable, le plaignant en sera informé à l’aide d’un accusé de réception adapté.

3. Le service, compétent pour s’exprimer sur le fond de la plainte, donnera une réponse dans un
délai de 15 jours ouvrables à dater de la réception de la plainte. S’il ne peut se prononcer
immédiatement sur le fond, une réponse provisoire est envoyée à la personne concernée. Il y
est précisé la raison pour laquelle on ne peut pas encore se prononcer sur le fond, avec
indication du délai dans lequel une réponse sur le fond peut être escomptée.

4. Si une plainte est considérée comme fondée, le service doit, par la suite, appliquer le
“traitement” adéquat. La situation du plaignant devrait, si possible, être rétablie. Seraient
envisageables les “traitements” suivants (solution unique ou combinaison de plusieurs
solutions):

1 reconnaissance / acceptation de l’erreur;
2 excuse;
3 modification de la décision;
4 modification des procédures ou de la pratique;
5 correction de documents fallacieux ou incorrects;
6 fourniture d’explications sur la manière et la raison du problème, ainsi que les mesures
que l’organisation prend ou a pris pour prévenir toute récidive;
7 engagement à traiter la plainte de façon prioritaire ;
8 fourniture d’informations de support;
9 promesse que cette action ou erreur ne se reproduira plus;
10 réparation/remaniement;
11 assistance sociale.

5. Le service des plaintes clôture la plainte traitée.
15.2.3.8. Rapportage

Le service des plaintes fera régulièrement rapport sur les plaintes reçues et traitées. Ce rapport
comprendra les données suivantes:

1. nombre de plaintes reçues et nombre de plaintes traitées;
2. nombre de plaintes reçues et traitées selon leur contenu (plaintes sur les délais,
3. l’utilisation des langues, …) et le service concerné;
4. nombre de plaintes recevables et irrecevables;
5. mode d’introduction des plaintes;
6. délais de traitement des plaintes;
7. nombre de plaintes fondées et infondées.

15.3. Communication de données à caractère personnel
Le Comité de surveillance de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, chargé de protéger la vie
privée des assurés sociaux, a fixé les conditions et modalités selon lesquelles la communication
de données sociales à caractère personnel est autorisée.

Les directives suivantes seront désormais appliquées pour le traitement de la correspondance, et
plus exactement de la correspondance relative aux interventions dans le cadre du traitement des
dossiers. 136
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15.3.1. Principes généraux

Les données peuvent être communiquées aux:

Personnes qui présentent un mandat écrit, pour autant que leur mandat réponde aux
conditions suivantes:

Octroyé par le titulaire des données ou son représentant légal;
Identification de l’assuré social par le nom, les prénoms, l’adresse, la date et le lieu de
naissance;
Mandat date et signé par l’assuré social ou son représentant légal;
Identification du mandataire (intervenant) par le nom, les prénoms et l’adresse;
Précision des matières (types de données sociales et pertinence) pour lesquelles le
mandat est octroyé);
Durée du mandat précisée.

Les organisations ou personnes qui agissent sur base d’un mandat tacite. Ce mandat tacite
est présumé dans le chef des associations représentant les assurés sociaux, telles les
syndicats, les mutualités, les associations de personnes handicapées et de pensionnés et les
organisations de travailleurs indépendants, en ce qui concerne leurs membres.
Théoriquement, les informations ne seront communiquées à l’intervenant que s’il mentionne
le numéro d’affiliation de la personne handicapée. Lorsque le mandataire est le Palais royal,
les informations doivent être demandées par écrit et une copie de la demande d’intervention
de la personne handicapée doit être jointe à la note émanant du cabinet royal. Une copie de
la réponse est envoyée au Palais royal.
Les personnes autres que les institutions de sécurité sociale qui ont besoin de ces données
en vue de remplir leurs obligations en matière de sécurité sociale, leurs préposés ou
mandataires ainsi que ceux qu’elles autorisent expressément à les recevoir;
Les personnes à qui sont confiées par les personnes visées au point ci-dessus des travaux
de sous-traitance pour l’application de la sécurité sociale;
Les organismes de droit étranger pour l’application des conventions internationales de
sécurité sociale;
Les destinataires qui doivent disposer de certaines données à caractère personnel dans le
cadre de leurs missions légales (services de police, cours et tribunaux, CPAS, …) ne
peuvent obtenir communication de ces données que si le lien entre la mission et les
données est établi.
Héritiers et ayants droit d’une personne handicapée.

Les données relatives à des personnes décédées constituent des données à caractère personnel
au sens de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation de la Banque
carrefour de la sécurité sociale et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée. Dès lors, le Service s’est adressé au Comité de surveillance près la Banque carrefour pour
obtenir l’autorisation de communiquer les données nécessaires tant aux héritiers de la personne
handicapée qu’aux ayants droit en matière d’arrérages-décès. Ledit Comité, par sa délibération du
1er février 2000 (N° 00/08) autorise la communication des données suivantes:

1. Données administratives :
Date de la demande d’allocation;
Date de prise de cours du droit;
Date de notification de la décision administrative;
Date de notification de l’indu;
Date de notification des arriérés;
Période d’octroi de l’allocation;
Mode de paiement de l’allocation;
Intervention d’un C.P.A.S. (avances sur les allocations);
Procédures judiciaires en cours ou terminées.

2. Données ayant déterminé le droit à l’allocation ainsi que son montant :
Montant et nature des revenus (soit de la personne handicapée même, soit de son
conjoint ou de son partenaire) qui ont déterminé le montant de l’allocation, et, le cas
échéant, les déductions fiscales appliquées;
La situation familiale de la personne handicapée;
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La catégorie à laquelle la personne handicapée appartient;
La nationalité de la personne handicapée;
La résidence de la personne handicapée.

3. Données relatives à l’allocation
Montant de l’allocation
Montant des sommes perçues indûment;
Montant des arriérés;
Montant des intérêts moratoires.

Ces données ne peuvent être communiquées qu’afin de fournir une information correcte aux
ayants droit ou aux héritiers de la personne décédée.

L’autorisation donnée par le Comité de surveillance ne peut donc être utilisée de manière
incompatible avec cette finalité.

Tout tiers qui ne satisfait pas aux conditions d’une des catégories énumérées ci-dessus ne peut
obtenir communication des données à caractère personnel. Dans ce cas, un accusé de
réception est envoyé à l’intervenant et les informations sont communiquées directement à l’assuré
social.

15.3.2. Communication de données à des personnes ou institutions habilitées à les réclamer
en vertu d’une disposition légale

Personnes ou
institutions demandant
la communication des

données

Base légale de
la demande Communication ?

Officiers de Police
judiciaire

Article 89bis du
Code

d’instruction
criminelle

OUI, si délégation par ordonnance motivée du
juge d’instruction

Ministère public près les
juridictions du travail

Article 138 du
Code judiciaire OUI

Juge
Articles 871,
877 et 878 à
882 du Code

judiciaire
OUI

Greffes des cours et
tribunaux

OUI, si les données sont demandées en
exécution d’une décision judiciaire

Procureur du Roi
Article 29, §1°

du Code
d’instruction

criminelle
OUI

Huissiers de justice
Article 1452 et
1453 du Code

judiciaire

OUI, dans le cadre d’une saisie-arrêt, mais
cela ne change rien à la nature insaisissable
des allocations aux personnes handicapées

Cour des comptes Article 180 de
la Constitution OUI

Comité supérieur de
surveillance A.R. 29/7/1970 OUI

Personnes ou
institutions

demandant la

Base légale de la demande Communication ?

138



communication
des données

SPF Finances –
Service des
contributions Le
receveur des
taxes
provinciales et
communales

Article 327, § 1er du Code des impôts
sur les revenus et pour les pouvoirs

locaux en vertu des lois du 23/12/1986
relatives au recouvrement et au

contentieux en matières des taxes
provinciales et locales (art. 10) et de la

loi du 24/10/1996 relative à
l’établissement et au recouvrement des

taxes provinciales et communales
(art.12))

OUI

Services
d’inspection
étrangers

Conventions internationales
OUI, si les données sont

nécessaires à l’exercice de leur
mission

Médiateurs
fédéraux Article 11,§2 de la loi du 22.3.1995

OUI, si les données sont
nécessaires à l’exercice de leur

mission légale. (la
correspondance avec le

médiateur fédéral est soumise
pour avis au Conseiller + lui
transmettre une copie de la

lettre du médiateur et une copie
de la réponse du Service pour

son classement)
Commission
d’accès aux
documents
administratifs

Article 12 de l’A.R. du 27.6.1994 OUI

15.3.3. Communication à des tiers de données dont ils ont besoin dans le cadre de
l’exercice de leurs missions légales

Tiers Base légale de la demande Communication ?

Avocat Article 440 du Code judiciaire

OUI, si la demande est relative à un client,
que l’avocat agisse dans le cadre d’une

procédure judiciaire ou administrative, ou
en tant que conseil. NON, si la demande est

relative à une personne tierce, sauf s’il
existe un mandat écrit de la personne à

laquelle se rapporte le dossier.
Huissiers
de
justice

Article 509 du Code judiciaire
OUI, si la demande se justifie par

l’exécution d’une décision judiciaire et si
une copie du titre exécutoire est produite.

C.P.A.S.
Les articles 57 §3 et 63 à 68 de la
loi du 8 juillet 1976 (exercice de la

tutelle des enfants mineurs)
OUI, si la preuve est fournie que le C.P.A.S.

intervient dans le cadre de cette tutelle.

C.P.A.S.

- Articles 60 §2, 5°, 61, 68 ter §6
et 98 §2 de la loi du 8 juillet 1976
(assistance sociale - subrogation)
- Article 16 de la loi du 2 avril 1965

(aide sociale - subrogation) -
Article 12 de la loi du 7 août 1974

(minimex - subrogation)

OUI
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Tiers
Base légale

de la
demande

Communication ?

Banques,
institutions de
crédit,
compagnies
d’assurances

Articles 27 à
35 de la loi
du 12 avril

1965,
articles

1689 à 1691
du Code

civil et 1390
du Code
judiciaire

OUI, si les données sont strictement nécessaires dans le
cadre d’une procédure de cession de la rémunération ou de

transport de créance, et qu’est produite une copie du titre
exécutoire. Exemple: une personne handicapée ne

rembourse plus son emprunt pour l’achat d’une voiture et la
banque obtient un jugement autorisant la saisie. Mais cela ne

change rien à la nature insaisissable des allocations aux
personnes handicapées.

Notaires Loi du 16
mars 1803 OUI, si la demande est relative à un client.

Postes
diplomatiques
et consulaires

Conventions
de Vienne

des 18 avril
1961 et 24
avril 1963

OUI, si les données sont nécessaires à l’exercice de leur
tâche.

Liquidateurs
de faillite et
curateurs

Articles 455
à 495 du
Code de

commerce

OUI, si les données sont nécessaires dans le cadre d’une
liquidation ou d’une curatelle dont ils sont chargés.

Médiateurs
de dettes

Loi du 5
juillet 1998
relative au
règlement
collectif de

dettes;
article 1675

du Code
judiciaire

OUI, si les données sont nécessaires à l’exercice de leur
tâche.

15.3.4. Informations utiles concernant les avantages sociaux et fiscaux:

Les services de la direction d’administration sont autorisés à communiquer à tous les organismes
qui en font la demande les informations utiles en matière d’avantages sociaux et fiscaux, en
respectant strictement les domaines de compétence de chacun.

Il s’agit notamment de:

1. la mention de la lettre « S » en matière de tarif social spécifique pour le gaz et l’électricité;
2. la communication aux sociétés de logement du montant des allocations de remplacement de

revenus, du taux d’incapacité et de la catégorie familiale;
3. la communication, dans le cadre des avances consenties sur base de l’article 13, § 2 de la loi

du 27 février 1987, des montants d’allocations aux personnes handicapées perçues aux
services ou organismes indemnisateurs;

4. la communication à l’Administration des Domaines et de l’Enregistrement des données
nécessaires à la récupération des sommes versées indûment en matière d’allocations aux
personnes handicapées.

15.4. Publicité de l’administration
15.4.1. Introduction

La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration fixe les conditions sous lesquelles
les autorités administratives fédérales offrent au public la possibilité de prendre connaissance de
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leurs actes administratifs.

Une distinction est faite entre la publicité active et la publicité passive.

15.4.2. Publicité active.

La publicité active concerne les obligations d’information à l’initiative de l’autorité elle-même.

1. toute personne qui en fait la demande doit pouvoir prendre connaissance des compétences
et de l’organisation du département;

2. théoriquement, toute correspondance doit contenir les données d’identification du
fonctionnaire susceptible de fournir de plus amples informations au sujet du dossier.

3. tout document comportant une décision ou un acte administratif à portée individuelle doit
mentionner tant les voies éventuelles de recours et les instances compétentes pour en
connaître, que les formes et délais à respecter. Faute de quoi, le délai de prescription pour
introduire le recours ne prend pas cours.

15.4.3. Publicité passive

La publicité passive porte sur le fait de rendre public tous les documents administratifs. Ainsi,
l’administré (personne physique ou morale) peut demander à l’autorité la consultation de
documents administratifs, et obtenir des explications y relatives et leur communication sous forme
de copie. Lorsque le demandeur démontre qu’un document administratif comporte des
informations inexactes ou incomplètes, l’autorité est tenue d’apporter les corrections qui
s’imposent.

Pour les documents à caractère personnel le demandeur doit justifier d’un intérêt.

15.4.4. Procédure

Les demandes en exécution de la publicité passive doivent se faire par écrit, seront consignées
dans un registre et classées par date de réception.

Lorsque le département reçoit des demandes portant sur des documents administratifs pour
lesquels il n’est pas compétent, le demandeur sera informé sans délai de la dénomination et de
l’adresse de l’autorité qui, selon ses informations, est détentrice des documents.

Les demandes portant sur les compétences et l’organisation du département seront transmises
au Secrétariat général, lequel dispose de la documentation nécessaire.

Toute demande de consultation, d’explications, de communication sous forme de copie ou de
rectification doit être transmise au Secrétariat général. Après enregistrement (au registre ad hoc
et dans le système «suivi de dossiers»), le Secrétariat général examinera la demande et
communiquera les instructions nécessaires pour le traitement du dossier à la direction concernée.

15.5. Obligation de renvoi
Les services publics, saisis de demandes ou de dossiers qui leur ont été transmis erronément,
doivent les transmettre sans délai à l’administration compétente et le faire savoir en même temps
à l’expéditeur, de manière à éviter toute perte de temps et tout malentendu.

Nombre de questions sont posées par téléphone. Ici aussi, il faut prendre des mesures afin de
renvoyer l’utilisateur immédiatement au service compétent.

15.6. Langue utilisée dans les rapports avec l’extérieur
15.6.1. La commune
15.6.1.1. Région unilingue

La demande sera rédigée dans la langue de la Région

Région francophone : demande en français.
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Région néerlandophone : demande en néerlandais.

Région germanophone : demande en allemand ou français.
15.6.1.2. Région bilingue de Bruxelles Capitale

La demande sera rédigée en français ou en néerlandais, au choix de l’intéressé.
15.6.1.3. Communes à facilités

Région néerlandophone, facilités pour les francophones : demande en néerlandais ou en
français;

Région francophone, facilités pour les néerlandophones : demande en néerlandais ou en
français;

15.6.2. Service administratif compétent
15.6.2.1. Région unilingue

Région francophone : service administratif francophone. Le dossier sera traité prioritairement en
français, sauf si l’intéressé demande expressément l’usage d’une des 2 autres langues officielles
(N ou D).

Région néerlandophone : service administratif néerlandophone. Le dossier sera traité
prioritairement en néerlandais, sauf si l’intéressé demande expressément l’usage d’une des 2
autres langues officielles (F ou D).

Région germanophone : service administratif francophone. Le dossier sera traité prioritairement
en français, sauf si l’intéressé demande expressément l’usage d’une des 2 autres langues
officielles (N ou D).
15.6.2.2. Région bilingue de Bruxelles Capitale

Le dossier sera traité par le service administratif déterminé par la langue choisie lors de
l’introduction de la demande.
15.6.2.3. Communes à facilités

Région néerlandophone, facilités pour les francophones : le dossier sera traité par le service
néerlandophone en néerlandais, sauf si l’intéressé demande l’usage du français ou de l’allemand.

Région francophone, facilités pour les néerlandophones : le dossier sera traité par le service
francophone en français, sauf si l’intéressé demande l’usage du néerlandais ou de l’allemand.

15.6.3. Service médical

Le service médical compétent est déterminé par l’adresse de résidence du demandeur.
15.6.3.1. Région unilingue

Région francophone : service médical francophone. Le dossier sera traité en français.

Région néerlandophone : service médical néerlandophone. Le dossier sera traité en
néerlandais.

Région germanophone : service médical germanophone. Le dossier sera traité en allemand ou
en français.
15.6.3.2. Région bilingue de Bruxelles Capitale

Le dossier sera traité par le service médical déterminé par la langue choisie lors de l’introduction
de la demande.
15.6.3.3. Communes à facilités
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Région néerlandophone, facilités pour les francophones : le dossier sera traité par le service
médical néerlandophone en néerlandais, sauf si l’intéressé demande l’usage du français : le
service néerlandophone utilisera le français.

Région francophone, facilités pour les néerlandophones : le dossier sera traité par le service
médical francophone en français, sauf si l’intéressé demande l’usage du néerlandais : le service
francophone utilisera le néerlandais.

15.6.4. Langue utilisée pour la rédaction des documents envoyés à la personne concernée.
15.6.4.1. Région unilingue

Région francophone : documents en français, sauf si l’intéressée demande une des autres
langues (N ou D) ADRESSE EN FRANCAIS

Région néerlandophone : documents en néerlandais, sauf si l’intéressée demande une des
autres langues (F ou D) ADRESSE EN NEERLANDAIS

Région allemande : documents en allemand ou en français, sauf si l’intéressée demande l’usage
du néerlandais. ADRESSE EN ALLEMAND.
15.6.4.2. Région bilingue de Bruxelles Capitale

Les documents seront rédigés dans la langue choisie lors de la demande. ADRESSE DANS LA
LANGUE CHOISIE PAR L’INTERESSEE
15.6.4.3. Communes à facilités

Région néerlandophones, facilités pour francophones : documents en néerlandais, sauf si
l’intéressée demande l’usage du français. ADRESSE EN NEERLANDAIS

Région francophone, facilités pour néerlandophones : documents en français, sauf si
l’intéressée demande l’usage du néerlandais. ADRESSE EN FRANCAIS

15.6.5. Communes à régime spécifique
15.6.5.1. Communes avec facilités pour les francophones

Communes périphériques :
Drogenbos
Kraainem
Linkebeek
Sint Genesius Rode / Rhode Saint Genèse
Wemmel
Wezembeek Oppem
Communes de la frontière linguistique :
's Gravenvoeren / Fouron le Comte
Sint Martens Voeren / Fouron saint Martin
Sint Pieters Voeren / Fouron saint Pierre
Herstappe
Moelingen / Mouland
Remersdaal
Teuven
Ronse / Renaix
Bever / Biévène
Mesen / Messines
Spiere / Espierres
Helkijn / Helchin
15.6.5.2. Communes avec facilités pour les néerlandophones

Neerwaasten / Bas Warneton
Komen / Comines
Dottenijs / Dottignies
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Herseaux
Houtem
Luingne
Moeskroen / Mouscron
Ploegsteert
Waasten / Warneton
Flobecq
Edingen / Enghien
Mark / Marcq
Lettelingen / Petit Enghien
15.6.5.3. Communes de la région de Bruxelles-Capitale

Anderlecht
Oudergem / Auderghem
Sint Agatha Berchem / Berchem Sainte Agathe
Brussel / Bruxelles
Etterbeek
Evere
Vorst / Forest
Ganshoren
Elsene / Ixelles
Jette
Koekelberg
Sint Jans Molenbeek / Molenbeek Saint Jean
Sint Gillis / Saint Gilles
Sint Joost Ten Node / Saint Josse Ten Noode
Schaarbeek / Schaerbeek
Ukkel / Uccle
Watermaal Bosvoorde / Watermael Boitsfort
Sint Lambrechts Woluwe / Woluwé Saint Lambert
Sint Pieters Woluwe / Woluwé Saint Pierre

15.6.6. Résumé

Service central = langue du particulier : néerlandais, français ou allemand

Service régional ou local = langue de la région, sauf :
Communes périphériques et communes de la frontière linguistique :
langue du particulier (N ou F)

Bruxelles Capitales : langue de l’intéressé (N ou F)

Page créée par : Regis Matheus
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Bible 18. Conseil supérieur national des
personnes handicapées et Belgian Disability
Forum
Afficher le sommaire

Contact : Véronique Duchenne

Le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées
Le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) a été créé en 1967. L’AR du
9 juillet 1981 fixe sa mission, sa composition et ses compétences.
Le CSNPH est composé de 20 membres désignés pour leur expertise dans le domaine du
handicap. Le CSNPH se réunit mensuellement en assemblée plénière et en bureau. Il organise
aussi des groupes de travail thématiques. Il siège en sa qualité d’expert dans des organes
externes (UNIA, SNCB, CARPH, etc.).
Le CSNPH défend 3 principes fondamentaux : la mise en œuvre des droits de l’homme pour
toutes les personnes handicapées, leur autonomie de choisir leur vie et leur inclusion dans la
société. La Convention sur les droits des personnes handicapées est sa source d’inspiration.
Le CSNPH rend des avis sur demande ou d’initiative dans tous les domaines de compétence
fédérale. Le Ministre en charge des allocations pour personnes handicapées doit demander l’avis
du CSNPH sur les modifications qu’il souhaite apporter à la loi du 27 février 1987 et à ses arrêtés
d’exécution.
Il travaille en concertation régulière avec le BDF et avec les conseils d’avis existants ou en cours
de création au niveau régional et communautaire.
Le secrétariat du CSNPH est assuré par la DG HAN.

Contact : Véronique Duchenne
Site internet : http://ph.belgium.be/fr/

Le Belgian Disability Forum
Le Belgian Disability Forum (BDF) a été créé en 2001 et regroupe 18 organisations belges
représentatives des personnes handicapées. Le BDF représente les personnes handicapées
belges au niveau européen et supranational.
Le BDF assure le suivi des réglementations européennes et internationales qui ont un impact sur
la situation des personnes handicapées en Belgique.
Il est le représentant de la Belgique au sein du European Disability Forum (EDF), au titre de «
Conseil national ». A ce titre, il relaie les préoccupations et les attentes des personnes
handicapées de Belgique au sein de l’EDF.
Il travaille en concertation régulière avec le CSNPH et avec les conseils d’avis existants ou en
cours de création au niveau régional et communautaire.
Le BDF assure également le suivi des traités internationaux qui ont un impact sur la vie des
personnes handicapées en Belgique. Il présente devant les autorités internationales (ONU,
Conseil de l’Europe, etc) la situation de vie des personnes handicapées de Belgique.
Le secrétariat du BDF est assuré par la DG HAN.

Contact : Véronique Duchenne
site internet : http://bdf.belgium.be/fr/

Page créée par : Regis Matheus

Dernière édition par : Michael Duroisin
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Bible 19. Avantages sociaux, fiscaux et tarifaires
Afficher le sommaire

Contact : Sylvie Peremans

19.1. Procédure de demande d’avantages sociaux, fiscaux et tarifaires à la Direction
générale Personnes handicapées
Si une personne handicapée n’a pas droit à une allocation pour personnes handicapées (parce qu’elle
possède trop de revenus, par exemple), mais souhaite malgré tout faire constater l’incapacité pour
obtenir certains avantages fiscaux et sociaux, la procédure de reconnaissance suivante peut être
effectuée.

La demande d’avantages sociaux et fiscaux peut être introduite par l’intermédiaire de l’administration
communale (dans certaines communes : CPAS ou maison sociale) mais également auprès de certaines
mutualités.

Outre un accusé de réception, un formulaire « évaluation du handicap » sera directement délivré. La
personne handicapée doit renvoyer le formulaire complété à la Direction générale Personnes
handicapées.

19.2. Déroulement de la procédure
Une demande d’avantages sociaux et fiscaux prend cours dès le moment où la Direction générale
Personnes handicapées a bien reçu le formulaire « évaluation du handicap » complété.

Le dossier médical de la personne handicapée est envoyé au centre médical de la province. Le dossier
est ensuite confié à un médecin de la Direction générale Personnes handicapées, qui convoquera la
personne handicapée en vue d’un entretien. Une fois l’entretien terminé, une décision est prise. Cette
décision sera signifiée à la personne handicapée sous la forme d’une attestation générale. La personne
handicapée peut ainsi faire valoir ses droits aux avantages sociaux et fiscaux. L’attestation générale peut
toujours être délivrée à la demande de la personne handicapée ou de l’institution à laquelle l’attestation
est destinée.

Certains avantages sont accordés automatiquement, grâce à un échange de données entre la Direction
générale Personnes handicapées et l’instance concernée et sans qu’une demande y relative doive être
introduite.

Vous trouverez également plus d’informations via le lien suivant :

https://handicap.belgium.be/fr/mes-droits/avantages-autres-organismes.htm

19.3. Aperçu et conditions des différents avantages fiscaux et sociaux
La Direction générale Personnes handicapées ne fournit que l’attestation générale. Ce sont toujours les
instances qui octroient des avantages qui décident au final si la personne handicapée a ou non droit à
l’avantage.

19.3.1. Réduction de l’impôt sur les revenus des personnes physiques

Cet avantage consiste à bénéficier d’une majoration plus élevée de la quotité exemptée d’impôt. Cela
signifie que la partie des revenus qui n’est pas taxée est augmentée d’une certaine somme, diminuant
ainsi l'impôt.

Cette réduction est accordée :

Pour la personne de plus de 21 ans pour laquelle il est établi qu’en raison de faits survenus et constatés
avant l'âge de 65 ans que :
• soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une
personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;
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• soit son état de santé provoque un manque total d’autonomie ou une réduction d'autonomie d’au moins
9 points;

Pour l'enfant lorsqu’il est atteint à 66 % au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité
physique ou psychique. Cela correspond, en matière d’allocations familiales pour enfants handicapés, à
un minimum de 4 points dans le pilier 1 (quel que soit le nombre total de points obtenus sur l’ensemble
des trois piliers).

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Contrôleur des impôts de sa
commune.

L'ancienne législation

Dans l'ancienne législation, aucun pourcentage précis de capacité de gain réduite n'était indiqué, mais le
pourcentage se trouvait entre 2 valeurs. Une reconnaissance de 65% signifiait que la personne avait au
moins 65% et au maximum 69%, 70% signifiait : entre 70 et 74% et ainsi de suite. Le pourcentage de
65% est donc assimilé à 66% à des fins fiscales.

Vous trouverez également plus d’informations via le lien suivant :

http://finances.belgium.be/fr/particuliers/famille/handicape/enfants_et_personnes_a_charge_handicapes/

Examen des demandes de reconnaissance du handicap suite à des faits intervenus et établis avant l’âge
de 65 ans

19.3.2. Réduction du précompte immobilier pour la Région wallonne

Cette réduction est accordée :

Pour la personne de plus de 21 ans pour laquelle il est établi qu’en raison de faits survenus et constatés
avant l'âge de 65 ans que :
• soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une
personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;
• soit son état de santé provoque un manque total d’autonomie ou une réduction d'autonomie d’au moins
9 points;

Pour l'enfant lorsqu’il est atteint à 66 % au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité
physique ou psychique. Cela correspond, en matière d’allocations familiales pour enfants handicapés, à
un minimum de 4 points dans le pilier 1 ou 6 points au moins au total de points obtenus sur l’ensemble
des trois piliers

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Service Précompte Immobilier dont
les coordonnées figurent au verso de l'avertissement-extrait de rôle.

L'ancienne législation

Dans l'ancienne législation, aucun pourcentage précis de capacité de gain réduite n'était indiqué, mais le
pourcentage se trouvait entre 2 valeurs. Une reconnaissance de 65% signifiait que la personne avait au
moins 65% et au maximum 69%, 70% signifiait : entre 70 et 74% et ainsi de suite. Le pourcentage de
65% est donc assimilé à 66% à des fins fiscales.

Vous trouverez également plus d’informations via le lien suivant :

http://finances.belgium.be/fr/particuliers/habitation/precompte_immobilier/reduction/region-
wallonne/reduction-pour-personne-handicapee/

19.3.3. Le tarif téléphonique social

Les conditions médicales pour l’obtention de cet avantage sont :

Une réduction de la capacité de gain jusqu’à un tiers ou moins. Cette limitation correspond à une
incapacité d’au moins 66%. 150
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Une réduction d’autonomie d’au moins 9 points. Cette limitation correspond à une incapacité d’au moins
66%.

La compagnie de téléphone soumet l’octroi de cet avantage à diverses conditions liées aux revenus.

Pour des informations complémentaires, la personne handicapée doit s’adresser à la compagnie de
téléphone à laquelle elle est raccordée.

Vous trouverez également plus d’informations via le lien suivant :

http://www.bipt.be/fr/consommateurs/telephone/aspects-sociaux

19.3.4. Logement social

Les conditions médicales pour l’obtention de cet avantage sont :

Une réduction de la capacité de gain jusqu’à un tiers ou moins. Cette limitation correspond à une
incapacité d’au moins 66%.

Une réduction d’autonomie d’au moins 9 points. Cette limitation correspond à une incapacité d’au moins
66%.

Une réduction d'au moins 4 points dans le pilier 1 pour les enfants.

Pour des informations complémentaires, la personne handicapée doit s’adresser à la société de
logements sociaux à laquelle elle est affiliée.

Vous trouverez également plus d’informations via les liens suivants :

http://www.swl.be/
http://www.swl.be/images/swl/locatif/guide_2010.pdf
http://www.bghm.irisnet.be/site12/slrb/page-daccueil?set_language=fr

19.3.5. Exonération des redevances radio et télévision

En Flandre et dans la région de Bruxelles-Capitale, il ne faut plus payer de redevances radio et
télévision. Cet avantage revient, dans la pratique, à une exonération ou une réduction des frais de
télédistribution.

Les conditions médicales pour l’obtention de cet avantage sont :

Une réduction d’autonomie d’au moins 12 points. Cette limitation correspond à une incapacité d’au moins
80%. Pour des informations complémentaires, la personne handicapée doit s’adresser à la société de
télédistribution à laquelle elle est abonnée.

Les personnes bénéficiant du statut mutuelle OMNIO ou BIM sont également exonérées sur base d'une
attestation de la mutuelle.

Vous trouverez également plus d’informations via lien suivant :

https://wikiwiph.aviq.be/Pages/Redevance-télévision.aspx

19.3.6. Allocation forfaitaire pour maladies chroniques

Les conditions médicales pour l’obtention de cet avantage sont :

Une réduction d’autonomie d’au moins 12 points. Cette limitation correspond à une incapacité d’au moins
80%.

Pour des informations complémentaires, la personne handicapée doit s’adresser à sa mutuelle.
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Vous trouverez également plus d’informations via le lien suivant :

http://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/maladies/chroniques/Pages/intervention-
forfaitaire-maladie-chronique.aspx#.VdG1Ccsw-po

19.3.7. Avantages fiscaux pour les automobilistes handicapés

Les conditions médicales pour l’obtention de cet avantage sont :

Une reconnaissance de la cécité totale, de la paralysie ou de l’amputation des membres supérieurs, ou
d’une invalidité permanente directement imputable aux membres inférieurs et équivalant à au moins
50%.

Pour des informations complémentaires sur l’exonération de la TVA l’achat d’une voiture, la personne
handicapée doit s’adresser au bureau de contrôle de la TVA dont relève sa commune.

Pour des informations complémentaires sur l’exonération de la taxe sur la mise en circulation, la
personne handicapée doit s’adresser à la direction régionale des impôts directs dont relève sa
commune.

Vous trouverez également plus d’informations via les liens suivants :

http://finances.belgium.be/fr/particuliers/transport/voitures_handicapes/quels_avantages/achat_voiture/
http://finances.belgium.be/fr/particuliers/transport/voitures_handicapes/quels_avantages/utilisation_voiture/
http://www.wallonie.be/fr/exonerations-reductions-et-exemptions

19.3.8. Cartes de stationnement pour personnes handicapées

La demande de carte de stationnement doit être introduite auprès la Direction générale Personnes
handicapées selo n la procédure reprise à la rubrique 19.1.

Vous trouverez plus d’informations et les conditions via le lien suivant :

[https://handicap.belgium.be/fr/nos-services/carte-de-stationnement.htm]

Demande de duplicata

Les demandes de duplicatas se font via formulaires de contact, e-mail ou lettre de manière à toujours
avoir une trace de qui a demandé le duplicata, quand et pour quelles raisons. Les demandes par
téléphone ne peuvent plus être prises en compte.
Pour toute demande faite à l’accueil de Bruxelles ou d’un centre régional, il est demandé de laisser une
trace écrite au dossier.
De plus, les raisons exactes de la demande de duplicata doivent être indiquées à OSCDF (perte ou vol,
endommagée, inutilisable).
Un premier duplicata peut être délivré sans conditions.
Si quelqu’un endéans une période de 5 ans demande un deuxième, troisième ou quatrième duplicata
pour cause de perte, cela reste toujours possible. Mais nous demandons alors de présenter une
déclaration de perte ou de vol faite auprès de la police.

Demande de duplicata de CP pour une personne résidant à l’étranger

Bien que l'on parle d'une carte de stationnement "européenne" pour les personnes handicapées, il
n'existe aucune législation européenne dans ce domaine. Tant la définition du handicap que la méthode
de délivrance des cartes de stationnement relèvent de la compétence des États membres.
Toutefois, il existe des accords au niveau européen entre les États membres sur la reconnaissance
mutuelle de la carte de stationnement conforme à un modèle communautaire uniforme. Ces accords se
trouvent dans la recommandation 98/376 du Conseil, modifiée par la recommandation 2008/205.
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet d'utiliser ces places de stationnement
tant en Belgique que dans toute l'Union européenne. Lorsque la carte de stationnement doit être
remplacée, le demandeur devra se conformer aux conditions applicables dans le pays où il est domicilié.
C’est pourquoi, nous ne délivrons pas de carte parking pour une personne résidant à l’étranger, y
compris s’il s’agit d’une personne dont le handicap a été reconnu par le passé en Belgique ( cas
d’exportabilité).
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19.3.9. Carte nationale de réduction sur les transports en commun pour les handicapés visuels

La demande de carte de réduction doit être introduite auprès de la Direction générale Personnes
handicapées selon la procédure reprise à la rubrique 19.1 ou auprès d'une association pour personnes
aveugles ou malvoyantes

Vous trouverez également plus d’informations et les conditions via les liens suivants :
https://handicap.belgium.be/fr/mes-droits/carte-reduction-transport-commun.htm

http://www.belgianrail.be/fr/service-clientele/~/media/FFBDD6506F774D778444ABDABA03F770.ashx

http://www.stib-mivb.be/PMR_PBM.html?l=fr

http://www.infotec.be/

19.3.10. Attribution du statut de travailleur salarié avec charge de famille à un chômeur / une
chômeuse cohabitant exclusivement avec un(e) pensionné(e) handicapé(e) parent de ligne
ascendante

Les conditions médicales pour l’obtention de cet avantage sont :

Une reconnaissance de la réduction d’autonomie d’au moins 9 points pour le parent ou le grand-parent
du chômeur / de la chômeuse qui cohabite avec ce parent ou grand-parent moins valide. Cette réduction
d’autonomie correspond à une incapacité d’au moins 66%.

Vous trouverez plus d’informations via le lien suivant :
http://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t147

19.4. Avantages sociaux et fiscaux pour lesquels l’avantage est automatiquement accordé:
19.4.1. Tarif social gaz et électricité

Il y a quelques années déjà, les compagnies de distribution de gaz et d’électricité accordaient un tarif
réduit aux personnes handicapées avec une certaine allocation. La Direction générale Personnes
handicapées envoie chaque année une attestation électronique aux différents fournisseurs, pour tous les
ayants droit. Les personnes handicapées pour lesquelles l’envoi électronique est impossible recevront
une attestation papier, au mois d’avril (si la personne répond aux conditions au 1er janvier de l’année).

Pour des informations complémentaires, la personne handicapée doit s’adresser à son fournisseur de
gaz et d’électricité.

Vous trouverez également plus d’informations via le lien suivant :

Tarif social gaz et électricité : principes de base

19.4.2 . Exonération de la taxe sur les eaux usées (en région flamande uniquement)

Depuis quelques années déjà, les compagnies de distribution d’eau octroient un tarif réduit aux
personnes handicapées avec une certaine allocation. La Direction générale Personnes handicapées
envoie chaque année une attestation électronique aux compagnies de distribution d’eau, pour tous les
ayants droit. Les personnes handicapées pour lesquelles l’envoi électronique est impossible recevront
une attestation papier, au mois de mai (si la personne répond aux conditions au 1er janvier de l’année).

Pour des informations complémentaires, la personne handicapée doit s’adresser à sa compagnie de
distribution d’eau.

Vous trouverez également plus d’informations via le lien suivant:

http://www.vmw.be/nl/content/320/kortingen-en-vrijstellingen.html

19.4.3. Maximum à facturer social

Les données des personnes handicapées qui répondent aux conditions fixées sont transmises
automatiquement à la mutuelle.
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Pour des informations complémentaires, la personne handicapée doit s’adresser à sa mutuelle.

Vous trouverez également plus d’informations via le lien suivant:

http://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/facilite-financiere/Pages/maximum-facturer-
(maf)-limite-depenses-soins-sante.aspx#.VdHsP8sw-po

19.4.4. Allocation forfaitaire pour malades chroniques

Les données des personnes handicapées qui répondent aux conditions fixées sont transmises
automatiquement à la mutuelle.

Vous trouverez également plus d’informations via le lien suivant :

http://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/maladies/chroniques/Pages/intervention-
forfaitaire-maladie-chronique.aspx#.VdHtUssw-po

19.4.5. Intervention majorée de l'assurance soins de santé.

Les données des personnes handicapées qui répondent aux conditions fixées sont transmises
automatiquement à la mutuelle.

Pour des informations complémentaires, la personne handicapée doit s’adresser à sa mutuelle.

Vous trouverez également plus d’informations via le lien suivant:

http://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/facilite-financiere/Pages/intervention-majoree-
meilleur-remboursement-frais-medicaux.aspx#.VdHxWssw-po

19.4.6. Abonnement gratuit DE LIJN:

Les données des personnes handicapées qui répondent aux conditions fixées sont transmises
automatiquement à DE LIJN.

Vous trouverez également plus d’informations via le lien suivant:

https://www.delijn.be/fr/vervoerbewijzen/kortingen/gratis-reizen/personen-met-handicap.html

19.4.7. Réduction du précompte immobilier pour la région de Bruxelles-Capitale

Cette réduction est accordée :

Pour la personne de plus de 21 ans pour laquelle il est établi qu’en raison de faits survenus et constatés
avant l'âge de 65 ans que :
• soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une
personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;
• soit son état de santé provoque un manque total d’autonomie ou une réduction d'autonomie d’au moins
9 points;

Pour l'enfant lorsqu’il est atteint à 66 % au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité
physique ou psychique. Cela correspond, en matière d’allocations familiales pour enfants handicapés, à
un minimum de 4 points dans le pilier 1 ou 6 points au moins au total de points obtenus sur l’ensemble
des trois piliers

Pour des informations complémentaires, la personne handicapée doit s’adresser au Contrôleur des
impôts de sa commune.

Vous trouverez également plus d’informations via le lien suivant :

http://finances.belgium.be/fr/particuliers/habitation/precompte_immobilier/reduction/region-de-bruxelles-
capitale/reduction-pour-personne-handicapee/

Page créée par : Regis Matheus
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Bible 20. Allocations familiales supplémentaires
pour enfants présentant une affection ou un
handicap
Afficher le sommaire

Contact : Sylvie Peremans

20.1. Qu’entend-on par ‘Allocations familiales supplémentaires’ ?
Les enfants de 0 à 21 ans qui ont droit à des allocations familiales ordinaires et chez lesquels une
affection ou un handicap est constaté peuvent bénéficier d’allocations familiales majorées.

20.2. Que fait la Direction générale Personnes handicapées ?
La Direction générale Personnes handicapées est responsable des évaluations médicaux relatifs
au droit aux allocations familiales supplémentaires et envoie les attestations générales aux
parents et à la caisse d’allocations familiales.

Suite à la 6e réforme de l'Etat portant sur la régionalisation de certaines compétences
auparavant fédérales, les allocations familiales et leur octroi sont gérées par les régions
depuis le 1er janvier 2019. La Direction n'a donc plus la compétence en la matière (à l'instar
de l'APA).

20.3. Qui a droit aux allocations familiales ?
L'evaluation se base sur une échelle médico-sociale. Il existe un droit aux allocations familiales
supplémentaires si l'enfant obtient 4 points dans le pilier 1 ou 6 points au moins pour le total des 3
piliers (P1+P2+2xP3).

20.4. Comment introduire une demande ?
Les demandes d'allocations familiales supplémentaires doivent toujours être introduites via la
Caisse d'allocations familiales.

La demande est introduite de façon électronique dans Handichild (depuis le 01/10/2008).
L'application Tetra de la Direction générale Personnes handicapées envoie automatiquement
le formulaire de demande avec ses parties A et B aux parents;
Partie A = le formulaire d'informations : Données psychosociales et familiales
(renseignements fournis par les parents)
Partie B = le formulaire d'informations : Données médicales (renseignements fournis par le
médecin traitant)

Voir aussi le site de Famifed

a) Plusieurs types de demandes

Les demandes suivantes doivent être introduites via la caisse d¡¦allocations familiales :

Première demande
Demande de révision

Une révision d'office (prolongation d'une reconnaissance médicale) est initiée automatiquement
par la Direction générale Personnes handicapées (8 mois avant l'expiration de la reconnaissance
médicale, afin d'éviter tout arrêt de paiement).

b) Déroulement de l’examen médical
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Le dossier médical de l’enfant est envoyé au centre médical de la province. Il est ensuite confié à
un médecin de la Direction générale Personnes handicapées, qui convoquera l’enfant en vue d’un
examen médical. Une fois cet examen terminé, une décision médicale est prise. Elle sera signifiée
aux parents et à la caisse d’allocations familiales.

c) Allocations familiales supplémentaires ou non ?

La caisse d’allocations familiales est responsable du paiement des allocations familiales
supplémentaires. Elle informera les parents sur la décision prise.

Les parents peuvent demander une révision ou introduire un recours contre cette décision. La
caisse implique la Direction générale Personnes handicapées dans ce recours, en qualité de
conseiller technique médical. Il n’existe pas de délai fixe pour l’introduction d’un recours. Il faut
cependant tenir compte du délai de prescription de 5 ans.

d) Mesures sociales, fiscales et tarifaires

Vous trouverez ci-dessous une numération des différents avantages sociaux et fiscaux :

Réduction du revenu imposable
Réduction du précompte immobilier
Tarif téléphonique social (seulement à partir de 18 ans)
Carte de stationnement pour personnes handicapées
Exonération de taxes sur les véhicules automobiles
Intervention majorée de l’assurance en matière de soins de santé

La condition d’au moins 66 % d’incapacité médicale est d’application pour les avantages suivants
:

Réduction du revenu imposable (un enfant handicapé compte pour 2 enfants à charge)
Réduction du précompte immobilier (une réduction de 10 %)
Le tarif téléphonique social (réduction des frais de raccordement, 50 % de réduction sur le
prix de l’abonnement, etc.)
Remboursement majoré des soins de santé

Pour obtenir une carte de stationnement, il faut qu’une des conditions suivantes soit satisfaite :
une incapacité médicale d’au moins 80 %, 2 points pour la rubrique "mobilité" de l'échelle médico-
sociale, 50 % de handicap au niveau des membres inférieurs, paralysie ou amputation des deux
membres supérieurs.

L'exonération de taxes sur les véhicules automobiles (TVA à l'achat, taxe de mise en circulation,
taxe de circulation annuelle, réduction deTVA pour les factures d'entretien à 6%) est accordé si
une des conditions suivantes est reconnu:

50% de handicap au niveau des membres inferieurs
cécité totale
paralysie des deux membres supérieurs
amputation des deux membres supérieurs

Cette évaluation se fait suivant l'AR du 08 février 2006

Une rémunération financière supplémentaire peut être obtenue via la mutuelle.

18 points dans la nouvelle législation
20.6. Nouvelle législation (A.R. 28/3/2003)
L’enfant a droit à des allocations familiales supplémentaires s’il satisfait les conditions suivantes :

Nombre total de points: 6 points minimum
Ou: Pilier 1 = 4 points minimum
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L’appréciation se fait sur base d'une évaluation globale basée sur trois piliers (échelle médico-
sociale):

L’incapacité de l’enfant (pilier 1)
Les activités et la participation de l’enfant (pilier 2)
La charge familiale (pilier 3)

e) L’échelle médico-sociale : tableau de score

f) Répartition des points

Pilier 1 (0 à 6 pt. maximum)
Pilier 2 (0 à 12 pt. maximum)
Pilier 3 X 2 (0 à 9 pt. maximum x2 = 18 pt. maximum)

Total :
P1 + P2 + P3x2 (0 – 36 points maximum)

g) Les montants

Voir site Famifed

20.9. De 18 à 21 ans
Depuis le 1/5/2009, l’inscription en qualité de demandeur d’emploi (FOREM_ACTIRIS) ou
l’exercice d’une activité professionnelle ne peut plus entraîner une révision du droit aux allocations
familiales supplémentaires.

La Caisse d’allocations familiales informe la Direction générale Personnes handicapées à l’aide
d’une communication dans Handichild. C’est le médecin qui décide s’il souhaite ou non revoir
l’enfant.

20.10. Travailler ou percevoir une prestation sociale et avoir droit à des allocations
familiales majorées ?
Le droit à allocations familiales majorées est maintenu dans les cas suivants :

Travail en atelier protégé 158
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Travail pendant les vacances d’été, en qualité d’étudiant jobiste
Travail avec contrat d’apprentissage spécifique pour les moins-valides qui perçoivent un
salaire brut maximal de 480,47 EUR
Perception d’une prestation sociale résultant du travail autorisé

20.11. Quid après 21 ans ?
A partir de 21 ans, il n’est plus versé d’allocations familiales majorées.

Les allocations familiales ordinaires peuvent être maintenues jusqu’à ce que l’enfant ait 25 ans
(poursuite des études, contrats d’apprentissage, inscription en qualité de demandeur d’emploi).

Dès l’âge de 20 ans, le jeune peut introduire une demande d’allocations pour personnes
handicapées auprès de la commune.

20.12. Handichild :
Handichild consiste en l’échange électronique de données entre la caisse d’allocations familiales
et la Direction générale Personnes handicapées. La Banque carrefour de la sécurité sociale
(BCSS) assure le transfert de données.

Cela veut dire que toutes les 1ères demandes et demandes de révision sont envoyées
électroniquement à la Direction générale Personnes handicapées.

Après l’examen médical, plus aucune attestation médicale n’est envoyée à la caisse d’allocations
familiales. La décision médicale est envoyée électroniquement à la caisse d’allocations familiales.
L’attestation en format papier est cependant envoyée aux parents.

20.13. Intervention majorée de l’assurance IMA
Pour bénéficier de l’intervention majorée de l’assurance, une incapacité médicale d’au moins
66 % est requise.

Ou: si pilier 1 < 4 points (moins de 66 % d'incapacité), si les conditions de l’AR du 29/4/1999 sont
remplies.

Selon l’AR du 29/4/1999, les majorations de pourcentage suivantes peuvent, dans certains cas,
être comptabilisées de façon arithmétique, en plus du pourcentage d’incapacité :

Une majoration de pourcentage de 20 % est octroyée pour les affections qui satisfont les 5
conditions ci-dessous, ainsi qu’une majoration de pourcentage de 15 % pour les affections qui
répondent à 4 des 5 conditions. Lorsque ce % supplémentaire permet d'atteindre 66%
d'incapacité, l'enfant peut bénéficier de l'intervention majorée de l'assurance IMA.

Ces 5 conditions sont :

Les affections doivent, en dépit de la thérapie disponible, aller de pair avec des symptômes
cliniques graves.
Si elle est appliquée correctement et entièrement, la thérapie doit être complexe et très
éprouvante pour l’enfant et l’environnement.
La situation générale doit être caractérisée par une stabilité chancelante, menacée par des
complications intermédiaires.
Malgré une thérapie permanente, minutieuse, régulièrement mise à jour et intensive, on
notera une affectation chronique et progressive de plusieurs systèmes organiques.
L’espérance de vie est influencée.

Les affections prises en considération sont de manière générale, les maladies chroniques graves
évolutives et notamment :

Mucoviscidose
Myopathies évolutives comme la dystrophie musculaire de Duchenne
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Certaines transplantations rénale, hépatique ou cardiaque avec complications
Hémophilie avec complications graves
Certaines arthrites rhumatoïde juvénile
Certains diabètes avec complications graves, même en cas de thérapie adéquate

Remarque: Cette majoration reste sans conséquence sur le droit aux allocations familiales
majorées .

Page créée par : Regis Matheus
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