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Handboek met instructies, aanbevelingen en interne 
procedures: "De Bijbel" van de Directie-generaal 
Personen met een handicap (versie maart 2023) 

 

 

INLEIDING 
 

Dit document in Pdf-formaat bevat de “Bijbel” van de Directie-generaal Personen met een handicap. De 
term "Bijbel" heeft geen religieuze connotaties. Hij werd enkele decennia geleden gekozen omdat dit 
document het meest complete handboek is met instructies, aanbevelingen en interne procedures die door 
onze Directie-generaal zijn opgesteld om een uniforme toepassing van de geldende regelgeving te 
waarborgen (d.w.z. de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een 
handicap en de bijhorende uitvoeringsbesluiten) en zo het personeel in staat te stellen de dossiers die aan 
hen zijn toevertrouwd, zo goed mogelijk te behandelen. 

 

Het is dus een document voor intern gebruik en heeft geen juridische gevolgen voor de situatie van 
de gebruikers. Toch lijkt het ons nuttig om het onder de aandacht te brengen van juristen en deskundigen 
van organisaties waarmee we nauw samenwerken, zoals ziekenfondsen, gemeenten en OCMW's, zodat zij 
en duidelijk zicht hebben op de wijze waarop onze diensten de geldende regelgeving toepassen. 

 

“De Bijbel” wordt gehost op een gezamenlijke intranetsite in HTML-formaat. Daarom zijn veel links in deze 
Pdf-versie niet toegankelijk. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over onze “Bijbel”, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Met vriendelijke groet, 

 

Julie Clément 
Directeur-generaal van DG Personen met een handicap 
FOD Sociale Zekerheid 

 

 

 

 

BELANGRIJKE WIJZIGING BIJBEL (sinds de versie van september 2021) 
 
Hoofdstuk 19: verduidelijking van het concept verdienvermogen in de oude wetgeving (Wet 1969) en link met 
de toen toegekende percentages. 
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_.*(,?@A.,BC.'C%,D.,E.*&.D.A@.&?@A(,D*̀G+Ha*.,*E.*(,&.D'%&(.&.D.A@.&?@A(,D*̀GHa
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������b������F"�������������#������������������������I�
��������&.D.A@.&?@A(,D*C@@'*JK/L*%%,*M.N%%'E.,*̀H-OPa���������������������cd������
W����������������������������������������������e�"�����f���������
>����������������������������������������cd����������Y�����Z���Y��������������������������
���������������cd�������������������Y��gY�����������������������������������������
����������������������������������������������cd������

O,&(h)KAK/'.D./*&KBB.,*G+HhGH*.,*H-OP

W�����������������������"�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

W��������������������������������������������������������������������������������
�����������������Z�����������������������������������������"����������������"�������������

3



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

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

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

 !"!#$%%&'((&)*+#,+-(.*#/(+),0(1
23432356789:;7<=;>=?7@;7A;5B;@;:9;B89:C7@

����	����	�
��
�	��	���������������	�������������
�������������	�������	���	�������������
���
������������������	�������������������D��������������	�����	�EFGHIFJEFGKLMFJ������

����	���������FFJNHFGHFNLONKIJHFG�
�	�������	�MFPLJHFNQFGRLLJ����������������	�	�
�	���	
�������������STMFKFJFNSGUFIHRKSGVW���	�
�����	�	�

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

���
����	������������������������������	������������	����
�	���	�����	���������	����������
����	�����
�	������������������������
����	�������	���������	�������������
�	���	���	����XXY�

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

234343567B;@>?BC;B;@;:9;B89:C7@

����	��������������������	�������������
�������������	�������	���	����������������	�MFUGFV
SSJNLONFFJNEFGKIJHFGIJMNESJNHFNPFTOGFHPSSKZFIH����
�����������

���
����	����������	������	������	����������������������������������	��������
�	���
�	����	�
��
�	��	���������������	����[
��������\��������������������������������������	
������	�������	���	������
�	���������
�����	
������	�	����������	�����	���������������	�
��
����	���������������	��������
����
�	��������������������������������	��	�����������

����	��������������������	������	���
���������	�]����������[	�
����	�����������
�	
������������������������������������	�����	��	��������������������������	�̂

_���������̀�̂�a����b��	��	
_���������c�̂�d�����̀̀ ��	��	
_���������e�̂�̀c�����̀f��	��	
_���������f�̂�̀]����̀X��	��	
_���������]�̂�̀a����̀b��	��	

g�����	������	�a��	��	���������������	��������	�����	���	�����	��
������
�	��������������������	��
���������������	�
�	����
����	����	��
�	��������������������
�	����������	�������	���	�����
����������	�	��������������	�����
����	����������	̂

��
���������	��������������	
��������������	�������	�
����������	�����	��������������	
������������������
�������	�������	�������D��[	���	��������	��	��������������	
���������������������	���	�	������	�������	��	���������������������
��������	
�����������������������
�	���	��������������������������	�
�	���
�����	���
��������		�	

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

h��������������	�i��̀��c�����e��	��	�j���	�������������	�����������������������	�������
������������	���	�����������	��������
�	������	k������	��������	��������������X�������������	�
��	���������	���l����
�	�̀b��	��	������	��������	��

4



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

������������������������	������	����

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

�����
���������	
�������������	���0�����	��������������������������	�������	���	�������0
1�����	�23453678897:;73397<35=>9?35>927<897?37@3A;53?@88=B3>?��������
�������

C�����
����DE��F���E�������G��F�����	�����������	�������	�������
��������1��������
��������0���
�	��
�������
���������	
�

H�������	����������	
��	�I����
����J	����
�	��������	������	��	����������������F�����
���	�K���
��E��F���

L���
�����M���N��F�O���	��	
L���
�����P���Q�����MM���	��	
L���
�����R���MP�����MS���	��	
L���
�����S���MI��F�MT���	��	
L���
�����I���MN��F�MO���	��	

U�����	������	�N���	��	����0
�����
���	�K������	�����	���	�����	
�����������
���������	
�����
�������	���0�����	�

V��������������	���	���������	����	
���	����E��F���E����������	����������	�������	���	����
1���������	�	
�1�����
������	�������E��F���F�����	�������0�����	��
�������
���������	
�

W�����������	
���
���0�����	
W���
���0�����	����E�0	������������	����
�	��F�����������	
W���
���0��������������E�0	�������	��0����X
�J	���	��������	��	�E�����������	
W���
���0���������E�0	�1�	�	
�����	��������	��	������������0��1���������������	
W���
���0����������������	�E�	�������E���K���1�������E�0	���	�
�������	�
�����������		�	
�����0��	
W���
���0��������������	�������	���������	���

Y��������������	�ZK�MK�PK��F�R���	��	�[
��	�������0�����	K����������������0�����	K�
����
������0�����	K��	��
���0��E�	�����������	������	\�1����	����
���	���V����������T���������E�0	K
��	����������	���]�������	�MO���	��	�1����	����
���	��

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

������������������������	������	����

_̂̀_abccdefghijkklmnnlhco
�������p%#! �%q&�'&,%��%/��"��� !�"#! $%���%�$%"��',"$�"��� !�"#! $%�

����	����	������	
�	�����
���������	
��	�����	��
�������
���������	
���		�	�1����	
���
���	����	����������	�������	���	���������r397=>9sr37tu7v885�����	�������������
�	�������	
�����	���	�	���	�E�0	�[������\���	����
�=>9?357?897wx7v885����[E����������	���
�	��	�	���1�
��	���
�	\�

���������������F��0��
��	������	����������������������	�1���������������������������������	
�	���	�	
���	����[������\���	����
�

yzz{|}}~�
���������	�������	���	��������
�����	����MS�ZM�MQSS��C�0����	�������������������	
��	����
������
���������	
��	����MR�ZM�PZZQK������
������E�0	�TI�������0�����
����
��	����
�1������	���E�����	���������������	�����	����	������	
�	�����
���������	

�	�����	��
�������
���������	
���	���	���0�E�0	���	����
����MS�ZM�PZZQ�E����	���	�	K5



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

��������������
���

��������� ���!�"�#�!��$�%&�'��"

(���
�������)*+����)+�	�
	�������������������
������	���������,�����	���-.����
/�0����
�������������
����������������
��������������	��
�������,�����	���-.����
�����,�����	�
��
����	�������������
-.����	�
���
���/�0�������������������
���	�
��
����������������
���
�������������������
��
�������������	��
�/�1��
���������
�������������,�����	���-.����
���
������������2����	��
�����
���
�������
��
�����������
������������	�����������������	��������������������2������������
���������������
�����������
���/

3�45'67!�445 8�9�!����4��:!5'���� �;<�'��"

=������������>?����
���2�����������������
�����������	��
�������������������)*+@)+��������
�������������	��
���
����	������/�0�����
�������������������������������������	���>?����
/�(��
������������	������	���������
���	��
���
���A

>/�8���B��C5' ��:�8���B��8�B��7!�C5' /�(����������������������������/�(���	�
����	������
����������������
����������������	������������/�0��	��
���
��������������	�
	�����������
,������������������2����������������������,���������
D���������/

E/��� ��:�9��"�65 ��"� �!� �4�7!����FF� /�*��
������,�������	���G�����
������������HA�������

��
���������������
��I�/

J/������ �5#�$�57�� !7!�� � �����7!�$C�!!5 8��� ���!�"�#�!��$�65 ��"F5'74�8
KLLMNOOPQ
)������������������
������������>-����
���/�0��
����������,�����	���������
�������	�����
��
�����������
�����������������/�R��������,�����	���>S����
��������������,,�
�	������
����	������
���
�����	�
�����
����/�0������
�����	��������������	��
���
������	��

������,�����	���>?����
���������
��������������	��
�������������������)*+@)+A���
�����
����������
������������	��
��������������	���������������/

)�����������
��������������������������������	
������������>S����
���2����
������
�����>?����
2
��������	��������������	��
���
����	��
������������������2����������������	
�������	��������2�������
����
�����������	���,�����������	��������������,�����	���>?����
�T���A����	
��������������
���	
����U/

VWXWYWZ[\]\̂ _\̀a_̂ bc]Zd__eZfghiZjjcZk\ljjem\c

0�����������������	��
���������������
����������
�����������������������
������������
������������!� �95 7!��%&�'��"�������/

0�����,������
������
�������
��������������8� F456��� ���!�5 �5� � ��� ������ �"��8/
(���������������	������-.����	�
���
��������������������	��
�������������	�����
��������������������
����
������
���������������������	���/

KLLMNOOPQ
0����
����������������������������
������>nDo>D>pnn/�(���������	��
�������
������
���	
����������������������������>nDo>DEoop2��������	��������-.����	�
���
���/�0�
���	
������
�������
��������������������	���������������������	��
���������
�����
���/�)������������������	
�������>JDo>DEoop���������������������2�������������
���	
��������
�������
�������������������	��������������	�
	�������
��������������������������
������������������

qrsrtuvwxyz{|x}~t�~t�x�{vyx~

0������
�����������
�����������������	���,�>DoSDEoE>
0�����
�����	���,�EooJ�	����������
A���
�����

VW�WVWZ�ca_̂ \c�d\edjc]\cm\Z̀\]\̂ _\̀a_̂ bc]

(������
���	��������������	�
	�����������������������	�
���������
������������
��������
���������������������������
����2����,��������
��T���A������������
��I�U

6



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

��������� �� ����!

" #�$%&'(&

) *+�$(,'%(

- *,�+.%'/*

012131456789:;7<87898=>87?>=<69

@�����������������
�������
��������A�
��������B
���������������������������
����
���������
	��C���	���B�
�����������������������B���
����
������������	
���������������������
�
�������������������
���
�	���

��������� �� ����!

* *�+.&'+#

+ /�+.$'##

% ,�#+/'$#

/ .�.*&'+*

( **�+/%'+$

0121D14E898=>87?>=<694F>>:4GHIJ4;;64K8L;;:M86

@������������������������A�
������B�����������������������B
����������������������
����
����
����������	��C���	���B�
�����������������������B���
����
������������	
���������������������
�
�������������������
���
�	���

��������� �� ����!

* *�$,+'((

+ /�$(,'$$

% /�.%*'/(

/ (�#$,',%

( &�*%+',%

N���!�O��!��P��Q�O ���R�S�Q�T�! 

U���V��O��!W�VV�!�O ���R�X�YT��ZO[\���V�!

��������
�
�]�*('��������
���]�.�̂���+$+*'�*%]*+�_($,���̀����a

7



�������
����	����


��������������������������������

����������������

����������������
����

�� �!"#!$#%&''(!)#*!##(!+,(-./,$!0'1-'#*!-''%!2.3(!#.4#(!(,*.'(,1.*#.*!,,(!-#
0''%5,,%-#(!')!+#*!%#/+*!'$!##(!*#4#)'#*6').(4!*#!'$#(#(�
789898:;<=>?=@<><:A@<:>><:BC=DE@@E:A@<:=>:FG?HI>D>:J<C>K:ABGLME>BC<N><K:I>?DH<><:=C>
O>DLMCPP><:HA>?:=>:DGODC=C@C?>:O>DLM>?QC<NDDE@EGD:><:DE@@EBHR><

S��T������������������������������U���V����W���X���������Y��X�V������������������ZZ��
�������������������������������Y�������X����[�����\�����������������������������������������
]̂_̀abcdab̀abacd̂ b̂effb̀a_�

78989898:g>BP>:B@<=><:O>MH?><:QHQ><E>>B:EHE:=>:FG?HI>D>:J<C>h


�Y�i�jklm�n

�Y������j�oopn
�qV����j�oorn
S������Z���jklpsn
S��������jklm�n
U������j�oorn
t������jkllmn
t���Z���Z�jklm�n
u���Z������jklvkn
w��Y������j�oorn
x������jklpsn
x���i�jklm�n
y�����i�j�oksn
z������j�oorn
z��������j�oorn
z�������Y�jklm�n
{����j�oorn
���������jklm�n
T��������Z�jkllmn
|����j�oorn
|����Y��jklv}n
~������i�j�oopn
[�����i�j�oorn
[���Z����j�oorn
[V�����jklv}n
�������i�j�oorn
�������jkllmn
T�Z�����������������Y�����������������Y��������������������������
�����t���Z���Z��u������V�X�u�q���X�{���������X�~������
�����[V���������
������X����������������������
�����|����Y�������\����X�{������

78989878:�BGLME>BC<N><

x������~��Z���Y����������������������\����������������V����������������Y�����

TV���Z��Y���

����Y���Y���������������j�������Y���\������V�V������n�������Y���Y��aa_���Z���
��������Y�
S����������Y��Z�����������������Y���������������

8



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

��������� !""!#$%&'

(�������������������������������)

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

*��������������������������������������������������
������������������������

+�������������������������������������
���������������������������������

������,�� -./010"02&�.&/34&250'6//!"!-/

7���������������
����������������	�������������
�����������	�����������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������

8������������������������������������	������������
�������������������������������������
��������(���������
����������������������*����������������������������������
��9
���:	�9
7����
����;������������

8�������������������������������������
�������������������<�������
������������������		�������=
����>������������������������������������������?��@�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������

�������A&!�B&2&'061�C$'0'D20ED

F��GH����	����=I=I�������������J�������K�������������(	�������L�����F��H����	����=I=H������
��������������������������������(	�����������������������
��������������������������������
����JK��M�������������������������	���������������������������
��������������
������
������������

J��������������������������
�������������������������������+�����������������������������H
���	����=I=H)

(���������������������������������
(�������������������������������������������
8	�������������������������N������������������JK
8	�������������������������N������������������������������������(L����O����������

8����������������
����������������������������������
���������������������	����������������������
�������������������

PQRSTRUQSQVWUQVXSYVZ[V\]V̂_SVUUQVXSYVS_QRVWUQVRSV\WST̀UQ̀a]ST_\RSVbVcdedfefgfghVRS
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_̀_̀àbcdefgdbhfibfjbfdkgjlhmgngdbfdbhgobpgnqrsfdkjmgkfjogm

������������������!��#�������������������%��!���!�����:�'�����%�������������������������������
"������������#����:��������������������'��������$�%���������������*

tuvwx�yz{yu|�{���}���yu|�u��|yv~��
+���+� ������������������'��!��������������������/8��%������,1/,��������������'������&%�+� ���&
���������*��3,1/,�����//�&�������,1/,���� ��!������������������%���0��������'�������,4� �������
/�24������  ����������!�"���%�"��!���������������"������������#���������%�����/1����//
������������'��:�!���$��������"�����!�"�������%���/�/������:�"�������%���/0���������5������
7�����!�����������#������������"�������"�������%���/������������������������������#�����&����
7�����!:�������#���������$������������������"�����!����������������"�����!����!��������
��!��#���������!����!������"�#���!��!��"�������������%��&%�������%�����������&���:���������
������������%�������������!�"���%�"��!���������������"������������#�*

+���+� �"��%�����������������'������&%�+� ���$���������!��������!�����&�$�&�������������*�/123,1/,
��������!������,1/,������*�//03,1/,�����0��%������,1/,*

�$���������!�'�������������������!���=���*������/4�&����,1/8:���*�,1/03=�3/�/��=���*�=��'����
//���#�"����,1/0:���*�,1/03==3/�8:�=���*�=��'�����/0�"�����,1/�:���*�,1//3==388,*

6�%�����+� ��������������������$�#��������$���������!������*�/0�"�����,1/0:��*/�*111,
13



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

������������	����������

� !"# $!#$%#&'(( $)#*$## $+, !"-,%$ "#*$.(/!(#*$,, $!#$ ,*"( ,/"*#"*'.((&0,,&!# $1(,/'
2#'-+&#.# $( !#&$!#$%3 *# $45657$45857$4595$# $:565$!, $;, $+"<$*(-+$.(/!(# $,, $!#
 ,*"( ,/"*#"*'.((&0,,&!# $" !"# $+"<$*(*$!#$/##=*"<!$., $6>$<,,&$?" $:&3''#/$# $@,//( "A$*(*$86$<,,&B
+##=*$C# (*# $., $!#$2"<;()# !#$2"<'/,C$.((&$C#+, !"-,%*#$;" !#&# 5

����D�����������������E
��������F�����������	���
�
�	����
��E�		������

',)# 0( # !#$(=$C#1" '/"!$., $"#), !$!"#$,, $!#$.((&0,,&!# $.(/!(#*$(%C#'()!$" $!#$%3 *# 
4565$(=$4585$(=$4595

����D��������
�	��������������G

65$H#$#-+*C# (?(B*?#B$(=$!#$0#**#/"<;#$',)# 0( # !#$?'*,*33*$., $0#**#/"<;#$',)# 0(( '*
.#&#"'*B$(=$C#1" '/"!$?1"#$.#&!#&B$., $## $( !#&!,, $., $## $/"!'*,,*$., $!#$I3&(%#'#$J "#7
## $./3-+*#/" C7$%#&'( # $!"#$2#'-+";;# $.((&$+#*$'32'"!","&#$2#'-+#&)" C''*,*3'$(=$## 
'*,,*/(1#K

65$H#$#-+*C# (?(B*?#B$(=$!#$0#**#/"<;#$',)# 0( # !#$?'*,*33*$., $0#**#/"<;#$',)# 0(( '*
.#&#"'*B$(=$C#1" '/"!$?1"#$.#&!#&B$., $## $0#&; #)#&$., $L((&0#C# 7$M"#-+*# '*#" 7
N0"*'#&/, !7$�O'/, !7$P,&(;;(7$4/C#&"<#$(=$Q3 #'"A5

����D����E�	�E
��	����
������	�R��F������SG

P#*$C#1" '/"!$0(&!*$2#!(#/!T

U#*$;" !7$!#$.,!#&7$!#$)(#!#&7$!#$'-+(( .,!#&$# $!#$'-+(( )(#!#&$!"#T

V$I $( !#&$+#*1#/=!#$!,;$0(( *
V$I $*# $/,'*#$., $!#$( !#&!,, $"'$" $!#$1" $., $!#$0#*$2#*&#==# !#$!#$.#&%/"-+*#
.#&1#;#&" C$.((&$C# ##';3 !"C#$.#&1(&C" C$# $3"*;#&" C# $0(&!*$2#'-+(30!$,/'
C#1" '/"!5

����D�D��E�	�E
��	����
������	�RE��������SG

N"#$3"*/#C$2"<$856585

����W��X

��������

YZZ[\]]̂_̀ab
H#$%#&'(( $)#*$## $+, !"-,%7$), $., $c3''"'-+#$ ,*"( ,/"*#"*7$"'$C#+30!$?(=$+##=*$## $'*,*33*
., $0#**#/"<;#$',)# 0(( '*$B$)#*$## $d/(.## '#5

e$f#&)"*'$!#$#-+*C# (*#$?(=$!#$0#**#/"<;$',)# 0( # !#$%,&* #&B$## $( !#&!,, $"'$., $## 
/"!'*,,*$., $!#$I3&(%#'#$J "#$.(/!(#*$!#$%#&'(( $)#*$## $+, !"-,%7$1( !#&$,, $.#&!#&#
.((&0,,&!# $*#$)(#*# $.(/!(# $,, $!#$ ,*"( ,/"*#"*'.((&0,,&!# 5

YZZ[\]]̂_̀gb
:#*&(;;# #7$., $I*+"(%"'-+#$ ,*"( ,/"*#"*7$0(( *$',)# $)#*$1"< $h&, '#$(3!#&'5$� $+#*$;,!#&$., 
!#$1"#;*#.#&1#;#&" C$;, $+"<$0(&!# $,, 1"# $,/'$*# $/,'*#$., $!#$.,!#&5

e$U"<$;, $0(&!# $,, 1"# $,/'$C#1" '/"!$., $## $( !#&!,, $., $## $/"!'*,,*$., $!#$I3&(%#'#
J "#$# $;, $!, $((;$,, '%&,,;$),;# $(%$!#$*#C#)(#*;()" C5

YZZ[\]]̂_̀ib
N"#$.((&2##/!$87$!(-+$2#*&(;;# #$2#C" *$*#$0#&;# 5

e$j#/#*$(%$1"< $*#0#&;'*#//" C$1,/$+"<$" $+#*$;,!#&$., $!#$1"#;*#.#&1#;#&" C$ "#*$)##&$;3  # 
0(&!# $,, 1"# $,/'$*# $/,'*#$., $1"< $.,!#&$),,&$1,/$+"<$## $%#&'(( /"<;#$2, !$.#&0#&.# $)#*
!#$'(-",/#$1#;#&+#"!$?" '-+&"<." C$(%$#"C# $ ,,)$" $!#$1"#;*#.#&1#;#&" CB5$k(;$+"#&$;, 
2#*&(;;# #$2"<C#.(/C$ "#*$)##&$0(&!# $,, 1"# $,/'$lC#1" '/"!m$# $1,/$+"<$1"< $*#C#)(#*;()" C
.#&/"#1# $.#&)"*'$ "#*$)##&$"'$.(/!,, $,, $!#$.((&0,,&!# $., $ ,*"( ,/"*#"*5

YZZ[\]]̂_̀nb
:#*&(;;# #$?o( C(/##'B$0(( *$',)# $)#*$# $"'$*# $/,'*#$., $1"< $P,&(;;,, '#$'-+(( 1(( $!"#
3"*;#&" C'C#&#-+*"C!#$0#&;/(1#$"'5

14



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

�	�	��	��������

����������� 
!	�����	�	"�#���$%��
	�����������	��"����		�
�����	"��	�����
���
��&���	�����	�#����	���&���	��	
��&
����#�����	���������	�����	�	���'���	��		���&��#���()�&�����
��	�����	�	�	#	�*	���	����	�
*	��	��*���������&���	��������	���&���	��	���&
����#�����	���������	�����	�	���*����	
#	�#���	��

��+	����
��	�����	�	���	�������	��		���&��#���(,�&�����		����	���	��#����	���&���	��	���&
���
#����	���������	�����	�	��#����	����&���	�������	��	
�	��	�����������	��
#���*����	��

����������- 
'�	��	�
�����	��		�����������%���#����		���.�/$%��
	�����������	��0���		�������	���%*	��&���	�
�	������	���	�1��
	�����������	���

��+	����
������	�	����	�����#���		�����	������#���		�����
�����#����	�2%���	
	�3��	
�		����&���	��	�#���*����	��*���	�����	�	���*�������	��#������������	�#���*����	�#��
����������	���

����������4 
5	��	�
�����	��		�����������#���6�	������
	�����������	��"��		����	��	��&���	
��	��	��#����&�
5%��
	�	����	���	�

��+	����
�		���	��	��&�	�
��	�������	��%��	���&�	�
�������	��*�&���"�*������	�����	�	����

�		�
�����	����
��	�	����	�����	��#����	����&������	�����������	��
#���*����	�

����������7 
8�	����
�#����		���)"������	���
�		��*	��	��&�	�
��	������

��5	��%��	���&�	�
������
��	*�&���"��	�����	�	��
���	������	���	�	����	�����#���		�
���	������#���		�����
�����#���2�3�	���������������		�����
���������	������	
�	�	��	��������

����������9 
2	���	�%*������	��%���:�
�#��*��������!	���;��5	������
�	��	���#�%���	����"�������	�#��%*"���	
�	����#���������	�	��	�������	������	��"��
�#���	�
��	��<�&�
�	��
�	��=����������#�%���	����=�
!	��	���	���	����	������		��#����	�����	��#����	�2�3�

��>	���	���=����������#�%���	����=��	��&�"�#��
�����#�����	�#��%*���	������	���	��������	
�	�	��	�������	���	���	�	���5��������&�	���	���	�	����	���	��
�#����	�������	�*	��	��	��
#�%���	������
"��	���*�������&�#�����?(@?)@A??B�����������	�����������	��
#���*����	��

����������CD 
2	��$��E
	�#��%*��
��	�%*���	��		��!	������&������#����#�����	������	�	��#�����������#�������
�	�	��	�������	����&�		�����	�	�����/!	��0�*��	��/�		��
���%%��#���*	��	��&�	�
��	�*���
�0"
��������&����	�%*���	�������		�
�	�����

��'�������
��&���	���	�%*���	���������	%*	������	�"�����������&��	�����	��	�����		�
�	�	��	���������������&�#���	�
�������%��	���&�	�
���������
�		�
��	�%*���
�	����		�
������		����	��		�����	������#����	�2�3��8���	�������	����	������#	���&���	���&��%

*	�%*	�*����"��		����&��		���	�����		�����		���	�	��	�������"��������	�����
/	����	������&�0�������	���		���	
�����

����������CC 
2	��F����		
��
�		���	�
�����	��		����������"���&�*�����
��	���	���&��6��	���&�
	
	����	���	����!�%

	����&��	�G	�	�����
	��%�	�
�#����&��#��%*����&��&�"�����	�����	��#����	
�	��	#	�	�	����"��	��	���	����
�	�#����	�#��	��#����	�#��%*�

��5	��	�
�����	��		�����������#����	�������	�����������	��
#���*����	��#	����
���&
��*�������&�		���	��
����/
�����#��	�0�	����&�	���	����
�	�#����
�

15



�����������	

������������������������������������ �������!"�������#�������������������$���!!���
#������%�������!����!�����������%��$��&'�%���(���%�$�����%���������������������)��(���%���
���! �"����������%���%� !�������������������$����%� !�����������#�����$����
���#��$����#����(

*�+��,���!!� ����������"�,�$!��!���������$!!�������(�-�����������������#��!�
 !�����.���,���������!��������������! �"����������%(�+��,���!!� ����������"�,�#�
������������$�����%$�(

�����������/

���,���!!� ����������"�,������������0,���"������!�������(���%��������"���$�������
��$!�#�����������(

*�1�� ��������!##����������"���$����������$!�#������������$!��!�����%������
���!��������$!!�������(

234356789:;7<<9:=5>?@987

16



����������������	�
�����������


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

��������� �!"#�$%&�'� (��)�(�)#�*+�,!��*%**&�%-#*$�.//� �0!") ���!1

17



�������
����	����


���������������������������

����������������

����������������
����

���� !""#$%&'()*+#,)--./

0����1�����2����1���2��������2�����1�2�������������������3�����������4���
������������3�������

�1�5������6�����4����1������������������������2��1���1������

789898:;<=>?@ABC<@DB@
7898989:8:EBFBCB@=<BGACBH

0���������
I������3�������4�������������3����������1�����������3��������������������������3���������
��1����������������2���2���������6�����������������������������������J���4��������2�������3��2��
��������K�1������K�������
0��3�������������������������1��3�4�����������������������������4�������������������������1���
�����������������������������������������3������������4��1���

0�������������������2�����2�������������������L�JM��������1��������4����

0�������������������������1���21�������������������������3����6���1����������������1����������
����������������������2�3������������������L�JM�

NOPQRSTUVW�X���1�����2�������������������������1������������1�����������������������������2�����
��������������

M��

0��3�������������������������������1������������������1�����������3�������������������
���������������3����������������1����2������������������������������2�������3����
���4��2����������1�����������3���������������������������1�������������4���1�������2
����������

Y�4�������1����

Z����������1��������3���������������������������3��������3�4�����������������������������
�����6�4���������������1�������������������������������������������1����4�1���������
K�����2����[�

0����1�����2����1��������3����������������������3�����1�����������������������������������
����2��������������1�����K
[6����4������������������������������������������������1�4��
��1����������4�����3����4����������������������Z������1�������������1�4�������1�������3���
��2����1��������������������������1�����1����������������������

\����1�4�������1����5�

789898]:8:̂<_AB̀<_aB:GFbB><DcB<A

0����1��33���K������������3����[����K�������2������4�1����[����������3���������������2��de����
df���������2����2��2������������de�����dggh��������������������2��1���1�������������
���������1����1������

18



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

�������������	
�������������	���
���
��������
	�����������
��  !���	�����������������
������
�	���
�����	���������
�������
�	���������	���	������������
������	���
�	����	����
��
����
�����
	
����
���������
���
�����	���	
�������	����������	���	�����
��������������	�
�	
������"
�
�	������
�
�����������#���������������	���
��������������������
���
��	�����������������	�
������������������	
����
���������
���
��

$������������������
������	
����
��������
������������������
�����	��������������
	���
���
�	�����������������	���
���������
��������������	
�����������������
�������������%

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

������������
��������
�	���������
��������	�������
��������
�
�	��	
���������������
�
������	���
����	��
���������������
�
&���������	���'
���	
	�
	�����	���
����
��������(��#������
)	
����
���������
���
�*�
������	�
��������	����������������������
������	��
�����������	����
��������������
�����������������	�������	�������	�
�����������	�����������������	
������
�����������������
�����
��
���
�����������	���
�	�����������������+
������
����	�������	��
���	�	�������������������
������	�����������������	����	������������	��
��������
������	��
�
��	���
	��������
�	����	�		�����������	���	��
����������	����	��
	���������
������
�	����

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

������	�����������������������������
���
��������������������������
���
�	�����
�����������������������
���
���������������,,����������	��
	�����
��������
�������
��	���
�&��������������'�
�
	�
������������
�������������������$�
�������	���
����	
������
������
�������	������������������	�
����
������������
��(�������
�
����������������		����
���	��������������
��������	���������������������	������������������������������	����
�����
������	�����������	�������������
�	��������
��

������������������������������������
�
�������-./012341567.8-039:53;<=01:<=>39?-1@<A���
��
�����
������������
�����������	��������
��������������
������	��������B

������������
�������
�����
����������
��
��	
����������������������������
��	��
��	���
������
�
�
�����������������	��
��������	C����������
���	���
������
������
������������	������
�
������
�������
�����	������	����	C����������
���	���
�������D��
�	�
�����
��	���
����E
������������������
��������	�	���������
�����	
���
����������������
��C��
��
���	����	��
����
��	���
���������������	
���
�����
������������
��������������	���
�������
������������	����������������
���
�����	���
�����
���������	��������������
�	�������
�E��������������	�����	
������������
������������	��������
�����������	�
�������������	
��������
����E

!�����������
���
�����������������������
���
�������	��
�C����������
��������
����
�
����������	������������
���������	�	��
�����������	
������
�����
	������������	�����

�����
��
��E

F�����������
����
����������������������������������G
���������������������������
������������������	��
	������
�������������������	��������	�H
�����
����	���
	������E

I�����������
����
���������	��
�����������
	�����������
������	�������
�����������	����
�
����	���
��������E

J�����������
�������	����
���
���	���
��
��	
��������
��
��	
����������
�����������E
����
�
	�
����������������������������������������
������	�
�������	���
���������������
��
��
	��������
�
	�
�����
��
����	���
	�����������	���������
����
����	�
��
�	����	
������
�������	
���������
��������	�
���
�������
�
	�
������
��
����	���
	������E������������������
������������������
	
���
�������
���
����
	���	�$�
���
��������������������������
���������	
�
�
	�
�����������������������������������������
������	�
�������	���
���������������
��
��
	��������
�����������������������
������������������
�
����������	�����������
����	
��
	������E

19



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

���������
��������������������������������������
������������	
����	��
��������� ����������������	
�������������������������� 	�������	������!

"��#�
��������	
���������������������
�������������������������������������������	�������

�������#�
��������	
������������������#�
�����������
������������������������
����
�����	�����������!

���
�������������	�������
���������� 	������������
���������������
�������
������������	��
�����
�����������������������������	�������
���������� 	����������������������
���
��������
	�������������	��� 	�������	����������������������������������������������������������
����$
������#������������%�������
�����������������������������������
�� 	�������	�������

&'()*+,+-*.,/*012'34),560,.-7)*6-78,594*:-;���������������������������������������������
�����<<������������
��<	
�������������<�������������������������

���������������
�����
����������=

������	�����������������������
���������>����������������<������������������������������
����������������	���������������������
������������������	�������������������������
����!
��������������������<��������������	
����������������
��<�����??����������??��������
�����

����������������
��������������������������>!

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

������������������<���
���������	�������

������������

����������

����������@�����
��������
���<�����
��	�
��������������������
�����������������������������������������!

������������<����
�������������������	
�����������������������������������	
�������������
��������
��<������

����<���������������������������������������������������	������
���
�	
������������������	���������������������"��	��
����A������<<����������������������!

B�����	�����������������������
��������B>��������������������������������������������
������������������
������������������<���
��!

A�����	�����������������������
��������A>�����������������������������������������!���
���������������������	���������	�����������������������

��������
��������������������
����������������������<����������������

���

CDEDEDCDFGHIIJKLMNFLMFOOMFLMKJOHHLMN

P�������������������������������	�����������
���������������������������������������������
�������������������
�������������������������������������
�������
�����<������Q������������
	���������������������������������

�������
������R����������������������������������������
	�S�����������������

������TU������������
�������
�����<������	������������������������������<
����������������������������������������������������������<��������������
������������������������
�	��������

V������������������
������������������������������	�����������������������

����������������
�����!
������������������������������������������
��	�����??�����������
��<������������

���

W���������

����������������
���������������
������<�������������������������������
����
������������$
����������
��<������������

�������������
�������������������<�������������
�����
�
�����
���������������������������������������������������������������

����������������
��<��

W������<�������������
��������������

�����������������	�����
��<	
�������������������������	�
��
���������������������

CDEDXDFYZMFI[\L]̂LMN_FÒabcJIdLHLJOLJ
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*+,-./.01+2,34,5166100+72+162.0,8.+,8+,1+9+:3+1;3:./9+/,66/,8+,<+203/+/,:+1,++/,=6/8.76<,3/8+2,>.?/
@+A3+98=+.8,=++41B,;6/,=+1,68A.+0,./C.//+/,A6/,8+,D3::.00.+,A332,037.66E,=FE<@+133/,3A+2,66/9+E+9+/=+8+/
:+1,@+12+;;./9,131,./8.A.8F+E+,9+A6EE+/G,*+,D3::.00.+,9++41,=662,68A.+0,@.//+/,8+21.9,869+/,3A+2,6EE+,9+A6EE+/
8.+,=662,8332,8+,-./.01+2,C328+/,A3329+E+98G,H.?,12++81,8F0,/.+1,3<,3<,+.9+/,./.1.61.+4B,837=,F.10EF.1+/8,3<,A+2>3+;
A6/,8+,-./.01+2G

*+,-./.01+2,34,5166100+72+162.0,:3+1,./>3/8+2=+.8,=+1,68A.+0,./C.//+/,A6/,8+,D3::.00.+,A332,037.66E,=FE<@+133/
3:,64,1+,>.+/,A6/,8+,1+2F9A328+2./9,A6/,3/A+207=FE8.98,@+166E8+,@+8269+/G

*+,D3::.00.+,A332,037.66E,=FE<@+133/,3:A61,++/,I26/016E.9+,+/,++/,J+8+2E6/8016E.9+,648+E./9G,K+8+2+,648+E./9
=++41,++/,A332>.11+2,+/,>+A+/,E+8+/,8.+,F.1,=3348+,A6/,=F/,8++E/+:./9,66/,8+,671.A.1+.1+/,A6/,./01+EE./9+/,8.+,>.7=
:+1,9+=6/8.76<1+/>329,@+>.9=3F8+/,34,C+9+/0,=F/,037.6E+,671.A.1+.1+/B,866213+,@.?>3/8+2,9+07=.;1,>.?/G

L+/,6:@1+/662B,A+21+9+/C3328.9+2,A6/,8+,-./.01+2,34,5166100+72+162.0,8.+,@+A3+98,.0,A332,8+,1+9+:3+1;3:./9+/
66/,8+,<+203/+/,:+1,++/,=6/8.76<B,C33/1,8+,A+2968+2./9+/,A6/,.+8+2+,648+E./9,@.?,:+1,68A.0+2+/8+,01+:G

M+1,0+72+162.661,A6/,.+8+2+,648+E./9,A6/,8+,D3::.00.+,A332,037.66E,=FE<@+133/,C3281,C6629+/3:+/,8332,++/
6:@1+/662,A6/,=+1,*.2+7132661N9+/+266E,O+203/+/,:+1,++/,=6/8.76<G
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*+,16;+/,A6/,8+,2+;+/<E.7=1.9+,>.?/,1C++f2E+.g

M.?h>.?,2+9.012++21,8+,3/1A6/901+/,+/,>3291,+2A332,861,8+>+,3<,=+1,?F.01+,@+9231./90621.;+E,C328+/,./9+07=2+A+/G
M.?h>.?,A+2>+;+21,8+,3<A3E9./9,A6/,8+,A6019+01+E8+,2+7=1+/i,8GCG>G,8+,07=FE8+/,1+/,66/>.+/,A6/,8+,*.+/01
j*.2+71.+N9+/+266E,O+203/+/,:+1,++/,=6/8.76<k,8.+,9+2+9.012++28,C328+/,@.?,=+1,A+201F2+/,A6/,8+,/31.4.761.+0
A6/,8+,1+2F9A328+2./9,66/,8+,<+203/+/,:+1,++/,=6/8.76<G,*+,2+;+/<E.7=1.9+,/++:1,./,>.?/,:66/8+E.?;0+,+/
?662E.?;0+,@6E6/0,=+1,13166E,A6/,8+,07=FE8+/,C662A332,8+,2+7F<+261.+,66/,=+:,.0,13+A+2123FC8B,=+1,13166E,A6/
8+,@+8269+/,8.+,=.?,3/1A6/9+/,=++41B,6E033;,8+,@+8269+/,8.+,=.?,9+01321,=++41,66/,8+,07=61;.01B,./,66/:+2;./9G

*+,8300.+20,C328+/,9+8F2+/8+,l,:66/8+/,9+07=3201G,m+8F2+/8+,8+>+,1+2:.?/,=+@@+/,8+,<+203/+/,:+1,++/
=6/8.76<,8+,:39+E.?;=+.8,++/,66/A2669,3:,A+2>6;./9,66/,8+,1+2F9A328+2./9,A6/,8+,07=FE8,./,1+,8.+/+/G
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sG,*+,./=3F8./9,A6/,stu,3<,8+,:66/8+E.?;0+,1+9+:3+1;3:./9g
K/8.+/,8+,07=FE8,;6/,66/9+>F.A+28,C328+/,@.//+/,8+,st,?662,A.6,++/,./=3F8./9,A6/,stu,3<,8+,:66/8+E.?;0+
1+9+:3+1;3:./9,C3281,8+>+,./A328+2./90C.?>+,6F13:61.07=,13+9+<601B,8.1,C3281,F.182F;;+E.?;,A+2:+E8,./,8+
/31.4.761.+,A6/,8+,07=FE8G,v332,8+,8300.+20,wMxy,.0,8+,<+2.38+,z,?662G,K/8.+/,@+123;;+/+,+7=1+2,>.?/,6;;3328
9++41B,;6/,=+1,./9+=3F8+/,<+27+/169+,=39+2,E.99+/,+/,>+E40,131,sttu,A6/,8+,:66/8+E.?;0+,1+9+:3+1;3:./9
@+8269+/G,K/8.+/,8+>+,2+7F<+261.+C.?>+,/.+1,;6/,13+9+<601,C328+/,3:861,8+,07=FE8+/662,9++/,:66/8+E.?;0+
1+9+:3+1;3:./9,3/1A6/91,34,3:861,8+,<+2.38+,1+,E6/9,8FF21B,C3281,++/,64@+16E./90<E6/,A3329+01+E8,66/
@+123;;+/+G

{G,M+1,64@+16E./90<E6/g
K/,8+,/31.4.761.+,A6/,8+,1+2F9A328+2./9,C3281,++/,++201+,<62692664,A+2:+E8,C662./,66/,8+,07=FE8+/662
A3329+01+E8,C3281,3:,=+1,@+8269,A6/,8+,07=FE8,1+2F9,1+,@+16E+/,./,s,;++2i

L+/,1C++8+,<62692664,A+2:+E81,8+,:39+E.?;=+.8,66/,8+,07=FE8+/662,3:,++/,64@+16E./90<E6/,A332,1+,01+EE+/
66/,8+,2+;+/<E.7=1.9+G,*+,2+;+/<E.7=1.9+,3/8+2>3+;1,=+1,A33201+E,A6/,8+,07=FE8+/662g,./8.+/,8+,07=FE8+/662
9++/,<E6/,A33201+E1,34,>.?/,A3329+01+E8,<E6/,/.+1,2+8+E.?;,.0,|1.?808FF2,1+,E6/9,+/h34,=+1,@+8269,1+,;E+./,./
A+2=3F8./9,:+1,=+1,07=FE8@+8269},>6E,8+,2+;+/<E.7=1.9+,>+E4,++/,64@+16E./90<E6/,66/,8+,07=FE8+/662
A33201+EE+/G

M+1,6E,86/,/.+1,66/A6628+/,A6/,++/,64@+16E./90<E6/,.0,++/,@+0E.00./9,8.+,+/;+E,8332,8+,2+;+/<E.7=1.9+,;6/
9+/3:+/,C328+/G
K/8.+/,8+,07=FE8+/662,=+1,64@+16E./90<E6/,|=+1>.?,64;3:01.9,A6/,8+,07=FE8+/662,>+E4,=+1>.?,A6/,8+
2+;+/<E.7=1.9+},861,.0,3<9+01+E8,/.+1,2+0<+71++21,>6E,8+,07=FE8,C328+/,13+A+2123FC8,66/,8+,*3:+./+/G

*+,1+2F9A328+2./9,;6/,33;,83329+01FF28,C328+/,/662,8+,~GvGOG,./8.+/,8+,07=FE8,@+01661
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*+,@+16E./9,A6/,8+,1+9+:3+1;3:./9+/,66/,8+,<+203/+/,:+1,++/,=6/8.76<,9+@+F21,@.?,:.88+E,A6/
;2+8.+13<+/./9+/G,M+1,A33264966/8+E.?;,A.0F:,A6/,=+1,~+;+/=34,.0,/.+1,/338>6;+E.?;B,++/,A.0F:,67=1+264G
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THNMS[ZJHgJXQ[ZTHRJHÒfhiOjkllm

n��������o��������������p����������������������9��������������������qq��8����ro�����������������
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Bijbel 14. My Handicap
Toon inhoudstafel

Intern contact: Service NOW (https://fodsoczekerheid.service-now.com/sp)
Contact voor externen: https://handicap.belgium.be/nl/contact/technische-
problemen.htm

My Handicap is een beveiligde onlinedienst van de DG HAN waar men: 

Een aanvraag kan indienen voor tegemoetkomingen en andere vormen van ondersteuning 
Een dossier kan raadplegen van een persoon met een handicap
Een wijziging kan signaleren in de toestand van een persoon met een handicap

Meer info over My Handicap op onze website

My Handicap

Toegang My handicap voor VZW’s

Op basis van de beraadslaging nr. 19/056 van 2 april 2019 met betrekking tot de mededeling van
persoonsgegevens door de directie-generaal personen met een handicap van de federale
overheidsdienst sociale zekerheid aan de verenigingen zonder winstoogmerk die als opdracht
hebben om de belangen van de personen met een handicap te behartigen door middel van de
webtoepassing “Myhandicap” ( IVC/KSZG/19/094 ) kan er toegang worden verleend tot bepaalde
persoonsgegevens van de Directie-Generaal Personen met een Handicap van de federale
overheidsdienst Sociale Zekerheid indien een vereniging voldoet aan de vastgestelde
voorwaarden in deze beraadslaging:

1. Toepassingsgebied:
Non-profit organisaties: Vereniging zonder winstoogmerk.
Doel van de vereniging: belangen van de personen met een handicap verdedigen.

2. Minimale gegevensverwerking:
Persoonsgegevens van eigen leden.
Geïnformeerde toestemming van leden noodzakelijk

3. Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid:
hoedanigheid van de sociale hulpverlener bij de vereniging: de sociale hulpverlener dient
door zijn vereniging uitdrukkelijk te worden aangeduid om personen met een handicap bij
te staan bij het opvolgen van hun dossier.

4. De identiteit van de sociale hulpverleners die toegang hebben tot de gegevens van personen
met een handicap wordt vermeld op een lijst die jaarlijks aan de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid wordt bezorgd.

5. Iedere raadpleging wordt gelogd door de vereniging zonder winstoogmerk en de loggings
worden regelmatig gecontroleerd door de functionaris voor gegevensbescherming van de
vereniging. De loggings worden 10 jaar bijgehouden en op eenvoudig verzoek ter beschikking
gesteld van de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid.

6. Alle medewerkers van de VZW zijn gebonden door het beroepsgeheim
7. Aanstelling van een verantwoordelijke voor de gegevensbescherming binnen elke vereniging
8. Minimale veiligheidsvoorschriften zoals ze zijn bepaald door het Algemeen Coördinatiecomité

van de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid dienen te worden nageleefd.
9. Toepasselijke wetgeving in het kader van het verwerken van persoonsgegevens dient te

worden nageleefd.

Hierbij is het doel van de vereniging dat is opgenomen in de statuten een belangrijke
voorwaarde. Bij elke aanvraag dient er een opportuniteitsoordeel te worden geveld in het licht
van de gegevensbeschermingsverordening. Er wordt enkel toegang verleend aan die vzw’s die als
hoofddoel het verdedigen van de belangen/rechten van de personen met een handicap hebben en
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die dit ook zo in hun statuten hebben opgenomen. Aangezien een persoon die zich aansluit bij
één van deze vzw’s ervan uit gaat dat dit lidmaatschap de verdediging van zijn belangen naar
derden inhoudt kan dit omschreven worden als een impliciet mandaat voor deze vzw’s.

Pagina aangemaakt door: Wikihand

Laatste aanpassing door: Michael Duroisin

page revision: 31, last edited: 21 Sep 2020, 10:20 (798 days ago)
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Bijbel 15. verschaffen van inlichtingen
Toon inhoudstafel

Contact : Yves De Smedt

15.1. Door de dienst gevraagde inlichtingen
Dit hoofdstuk beperkt zich niet louter tot het onderzoek van de bepalingen van artikel 18 van de wet maar
omvat ook een luik aangaande de mededeling van gegevens aan de personen met een handicap en/of aan
derden.

De aanvragers van tegemoetkomingen zijn verplicht alle voor de instructie van hun dossier nuttige
inlichtingen te verschaffen.

Indien de persoon met een handicap niet binnen de gestelde termijnen de gevraagde inlichtingen verstrekt
zal de aanvraag of de herziening worden afgewezen als zijnde zonder gevolg , nadat de dienst alles in het
werk heeft gesteld om de gegevens te bekomen of wanneer de beschikbare elementen onvoldoende zijn (cf.
commentaar bij artikel 8).

Zijn eveneens verplicht de inlichtingen te verschaffen op eenvoudig verzoek:

alle overheidsdiensten;
alle instellingen belast met de toepassing van de wetgeving betreffende:

de sociale zekerheid,
de arbeidsongevallen,
de beroepsziekten,
de bijstand (O.C.M.W.).

De zorgverstrekkers zijn ertoe gehouden alle nuttige inlichtingen en/of documenten aangaande de
beoordeling van het verdienvermogen of de beperking van de zelfredzaamheid mede te delen.

Indien deze instellingen het gevraagde niet verstrekken, worden zij hieraan herinnerd tot zij de gevraagde
inlichten aan de Dienst bezorgen (geen verwerping zonder gevolg ).

15.2. Contact Center
15.2.1. Sociale Dienst

De maatschappelijk assistenten van de Directie-generaal Personen met een handicap verzekeren enerzijds
de individuele dienstverlening aan de personen met een handicap, aan hun familie, aan de personen die hen
helpen, maar zorgen anderzijds ook voor de uitbouw en het onderhoud van een dicht netwerk met de
professionelen uit de sociale sector in hun regio.
Individuele dienstverlening

Voor vragen om informatie over individuele dossiers kunnen onze maatschappelijke assistenten op
verschillende manieren gecontacteerd worden. Dit kan via een mail, telefonisch of via een standaard
contactformulier dat beschikbaar is op onze website. En men kan hen ook raadplegen op de zitdagen die in
heel België georganiseerd worden.

Deze zitdagen worden georganiseerd op de volgende plaatsen en data:
https://handicap.belgium.be/docs/nl/zitdagen-vlaanderen-brussel.pdf

De sociale dienst legt huisbezoeken af, zowel met het oog op het verschaffen van inlichtingen als het
verzamelen ervan in het kader van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
Dit kan zowel bij de persoon met een handicap als bij een betrokken dienst.
Een eenvoudig verzoek van de persoon met een handicap of een tussenpersoon volstaat.
De diensten van de Directie-generaal kunnen dit eveneens vragen.
Dit is een gratis service van de Directie-generaal.

Onze maatschappelijke assistenten voeren sociale onderzoeken uit en bereiden de dossiers voor inzake de
aanvragen om kwijtschelding van de tegemoetkomingen die ten onrechte uitbetaald werden en nu
teruggevorderd worden. Deze dossiers worden dan voorgelegd aan de Commissie voor Sociaal Hulpbetoon.
Deze Commissie stuurt een advies aan de Minister die dan een beslissing neemt.
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Onze maatschappelijke assistenten vertegenwoordigen de dienst op beurzen.

Ten slotte geven zij geregeld uiteenzettingen over de wetgeving en de reglementering die onze dienst
toepast. Als er vragen zijn over de wijze waarop de handicap medisch geëvalueerd wordt, dan worden deze
uiteenzettingen georganiseerd in samenwerking met de geneesheren van de medische dienst.
Netwerking

De maatschappelijke assistenten van de Directie-generaal Personen met een handicap hebben een sterk
uitgebouwd netwerk met daarin de professionele contacten van de sociale sector in hun regio. Het betreft hier
maatschappelijke werkers en al diegenen die met onze materie werken op de gemeenten, in de sociale
diensten, op de OCMW’s, in de ziekenfondsen, in de ziekenhuizen en klinieken, in de revalidatiecentra, in de
woonzorgcentra, …

Met deze professionele contacten wisselen ze veel informatie uit, dossiergebonden maar ook algemeen. Zo
zijn er geregeld informatiesessies, nemen ze deel aan vergaderingen met die contactpersonen, maken ze
afspraken naar aanleiding van de zitdagen of gaan ze sowieso geregeld langs bij deze contacten.

Deze netwerking geeft de mogelijkheid om informatie sneller en beter te laten doorstromen met het oog op
een betere en snellere verwerking van de aanvragen die ingediend worden in onze dienst.

Deze netwerking geeft ons ook de mogelijkheid om deze professionele partners beter en sneller te betrekken
bij alle mogelijke veranderingen in onze werking, in onze reglementering, …

15.2.2. De eerste lijn / Relaties met gebruikers

Missie

Binnen een aanvaardbare termijn een zo duidelijk mogelijk antwoord geven, zowel inhoudelijk als formeel,
aan burgers die schriftelijke informatie willen krijgen over hun rechten of over bestaande maatregelen voor
personen met een handicap of die een klacht indienen over het functioneren van de diensten van de Directie-
generaal Personen met een handicap. Deze missie wordt door de basisteams uitgevoerd.

Taken
Het geven van informatie en het beantwoorden van diverse vragen, zowel per telefoon als per e-mail.
Het beantwoorden van inkomende telefoongesprekken
Schriftelijk op vragen van het publiek reageren (verzoek om informatie, voortgang van dossiers,
interpretatie en toepassing van regelgeving en procedures, …).
Tijdig, correct en nuttig informatie geven over producten, diensten, termijnen en procedures.
Ervoor zorgen dat procedures en relevante wetgeving consequent worden toegepast.
De beschikbare informatie in het computerbestand nauwkeurig interpreteren.
Problemen oplossen en aan de juiste persoon aanvullende informatie vragen om een oplossing te
vinden.
Aanvullende informatie opzoeken, adviezen of voorstellen opstellen en deze voorleggen aan het team of
aan de hiërarchie.
Gegevens invoeren, e-mails verwerken (contactformulieren) en documenten scannen of kopiëren indien
nodig.
Inkomende verzoeken, wijzigingen en andere documenten verwerken en controleren.
Het contact met burgers via telefoon of e-mail onderhouden over wijzigingen, verzoeken om documenten
en algemene vragen.
De opvolging van de uit te voren taken op zich nemen en de gevraagde documenten ter beschikking
stellen (verschillende attesten, beslissingen, duplicaten van verzoeken om informatie,…)
Burgers en partners ondersteunen en begeleiden bij de toegang tot onze diensten en het gebruik van ons
portaal “MyHandicap”. Heb begrip voor de moeilijkheden die gebruikers ondervinden bij het gebruik van
het portaal en geef deze aandachtspunten door aan de juiste persoon.
Bewaar de verstrekte informatie zorgvuldig.
Persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen
In alle omstandigheden een professionele en klantgerichte service bieden.
Met andere teamleden en teamfacilitators samenwerken in de dagelijkse werking van het team.
Toezicht ho op een goede dienstverlening binnen het filiaal.
Andere ondersteunende taken uitvoeren die nodig zijn voor het functioneren van het team.

Telefooncontact :
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Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
Groen nummer: 0800 987 99

E-mail:

Via ons contactformulier ( https://forms.handicap.fgov.be/fr )

15.2.3. Klantendienst

Opdracht
Binnen een aanvaardbare termijn een zo duidelijk mogelijk antwoord formuleren, zowel op het vlak van de
inhoud als op het vlak van de vorm, aan de burgers die geschreven informatie wensen te bekomen over hun
rechten of over bestaande maatregelen ten voordele van personen met een handicap of die een klacht
formuleren over de werking van de diensten van de Directie-generaal Personen met een handicap.

Taken
De opvolging verzekeren van de dienstverlening binnen de Directie-generaal. Schriftelijk antwoorden op de
vragen van het publiek (vraag om informatie, vooruitgang van de dossiers, interpretatie en toepassing van de
reglementering en de procedures …)
De opvolging van klachten ten laste nemen (ontvangst van de klachten, onderzoek naar de aard van de
klachten, opzoeken van bijkomende informatie, uitwerken van adviezen of voorstellen)

15.2.4. Klachtenbeheer

Sinds 1 juli 2008 is onze DG gestart met klachtenbehandeling. Onze FOD maakt ook deel uit van het
Federale Klachtennetwerk van de FOD P&O.

Elke agent die een klacht ontvangt, welke functie hij/zij ook heeft, wordt geacht om de klacht over te maken
aan het Klachtenbeheer (Klachten.DGHAN@minsoc.fed.be), volgens de modaliteiten, vermeld onder het punt
15.2.4.7: Welke procedure wordt gevolgd bij ontvangst van een klacht?

Het centraal klachtenonthaal mag niet verward worden met een ombudsdienst. Een ombudsdienst is immers
onafhankelijk van de organisatie.

De behandeling van de vragen van de federale Ombudsman wordt in niets gewijzigd (zie dienstnota 2006-2).
De Ombudsman is te bereiken via http://www.federaalombudsman.be of via het telefoonnummer
02/289.27.27 of het groene nummer 0800 99 962.

Wanneer een klacht ingediend wordt, is dit niet opschortend voor de beroepsprocedure. Met andere woorden,
na elke beslissing heeft de persoon met een handicap maximaal drie maanden de tijd om hiertegen beroep
aan te tekenen, ook wanneer hij een klacht ingediend heeft.
15.2.4.1. Klachtenmanagement: waarom?

We beschouwen een goede afhandeling van klachten als een belangrijk middel om de tevredenheid van onze
klanten te vergroten. Bovendien is elke klacht een gelegenheid tot verbetering van de kwaliteit van onze
producten en diensten. Wanneer de klachten goed worden verwerkt en de oorzaken worden aangepakt,
kunnen er aanzienlijke verbeteringen worden geboekt. Het doel van een klacht is dus niet de mensen te
straffen die de fouten hebben gemaakt, maar de fouten te herstellen en ze in de toekomst te voorkomen. Bij
het herstel van de fout willen wij de persoon betrekken die de fout heeft gemaakt of diegene die er
verantwoordelijk voor is. Als we ervan uitgaan dat elke klacht de mogelijkheid biedt om het beter te doen, dan
is de klacht een belangrijk leerinstrument, niet alleen voor diegene die de fout heeft gemaakt, maar voor onze
hele organisatie.
15.2.4.2. Wat is een klacht?

Een klacht is een manifeste uiting van ontevredenheid door een klant/burger over een dienstverlening
van onze FOD:

Manifest: het moet duidelijk zijn dat de klant ontevreden is. Dit vereist een open en bereidwillige
ingesteldheid vanwege de organisatie om een klacht als dusdanig te erkennen.

Uiting: mondeling, schriftelijk, elektronisch.

Ontevredenheid: deze moet bestaan in hoofde van de klant, ongeacht wat onze Directie-generaal hierover
denkt.
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Dienstverlening: het kan gaan over houdingen, termijnen, bejegeningen, beslissingen, bewoordingen…

De klager moet een belang hebben.

Worden niet als klacht beschouwd:

Vragen om informatie: de burger zoekt een antwoord op een vraag naar inlichtingen over wie? Wat?
Waar? Wanneer? Welk? Hoe?…
Een melding: de burger brengt de overheid op de hoogte van een bepaalde tekortkoming in haar
functioneren. De burger is niet noodzakelijk ontevreden over het optreden van de overheid, vb. het
melden dat een straatlamp stuk is. Uiteraard kan dit na herhaalde tekortkoming uiteindelijk wel leiden tot
ontevredenheid en uitmonden in een klacht.
Suggestie: de burger formuleert een voorstel tot verbetering van de werking van een dienst.

Dergelijke vragen om informatie, meldingen of suggesties moeten wel worden doorgestuurd naar het
Klachtenbeheer, die voor de verdere behandeling zal instaan.
Alleen externe klachten worden geregistreerd en opgevolgd en niet de interne klachten van de medewerkers
van de FOD betreffende de interne werking van de FOD.
Alleen klachten over dienstverlening worden geregistreerd en opgevolgd.
Klachten over het beleid worden niet geregistreerd en opgevolgd, maar worden via het Klachtenbeheer
doorgestuurd naar het bevoegde niveau (beleidscellen).
Klachten die aan de FOD gericht zijn en die niet tot de bevoegdheid van de FOD behoren, worden
doorgestuurd naar de bevoegde diensten of organisaties. De klager wordt hiervan op de hoogte gebracht.
Het Klachtenbeheer zal hiervoor instaan.
15.2.4.3. Proces

Wijzen van indienen: hoe kunnen klachten worden geformuleerd?

Schriftelijke klachten: een brief, een fax of via een webformulier

De website van de DG Personen met een handicap stelt vanaf 1 juli 2008 een klachtenformulier ter
beschikking van personen die een klacht wensen te formuleren. Dit kan de klager helpen om zijn klacht en
alle nodige informatie gestructureerd te verwoorden.

Schriftelijke klachten kunnen gestuurd worden naar:
*»»> Klachtenbeheer

FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 BRUSSEL

 

Tel.: 0800 987 99
Fax: 02 509 85 50
webformulier via handicap.fgov.be

Mondelinge klachten

Regel: we lokken geen klachten uit, d.w.z. het gewoon klagen over een aspect van de dienstverlening is op
zich geen reden om dit als klacht te beschouwen. De klager moet er werkelijk de nadruk op leggen dat het
gebrek in de dienstverlening voor hem/haar van dien aard is dat er verder gevolg aan moet worden gegeven
of dat een onderzoek moet worden gestart.
Concreet betekent dit voor de diensten van de DGHAN het volgende:

A. Telefonisch: enkel echt uitdrukkelijk mondeling geformuleerde klachten, waarvoor de klager vraagt die
ook uitdrukkelijk als klacht te formuleren. De calltaker zal via mail de klacht overmaken aan het
Klachtenbeheer (Klachten.DGHAN@minsoc.fed.be).

B. Tijdens een gesprek (bv. tijdens de intake): enkel echt uitdrukkelijk mondeling geformuleerde klachten,
waarvoor de klager vraagt die ook uitdrukkelijk als klacht te formuleren. De agent zal het klachtenformulier
gebruiken, alle gegevens op het klachtenformulier invullen en deze laten ondertekenen door de klager. De
betrokken agent maakt het klachtenformulier over aan het Klachtenbeheer
(Klachten.DGHAN@minsoc.fed.be). Klik hier voor een model van dit klachtenformulier
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De klacht moet een duidelijke omschrijving bevatten van de concrete feiten waartegen ze gericht is. De
aangeklaagde problematiek moet duidelijk zijn.

De aangehaalde problematiek kan niet betwist worden voor een rechtscollege.

Identificatie en contactgegevens van de klager moeten bekend zijn. Anonieme klachten worden toch
doorgestuurd naar de bevoegde dienst, ook al kunnen ze niet beantwoord worden. De inhoud kan immers
voor de betrokken dienst nuttige informatie en/of aanwijzingen bevatten.

Er wordt geen tijdslimiet naar het verleden m.b.t. de feiten ingevoerd. Ook al kan er juridisch of feitelijk ten
gronde niets meer aan de klacht gedaan worden, toch kan ook hier de informatie voor de betrokken dienst
nuttig zijn.

Hetzelfde geldt voor steeds herhaalde klachten van dezelfde klager.

Het systeem van klachtenregistratie voorziet in een soepele procedure die toelaat dat de behandelende
dienst kan verwijzen naar een vroeger antwoord, zonder noodzakelijkerwijze opnieuw te antwoorden aan de
klager.
15.2.4.5. Registratie

Waarom registratie?
1. nodig voor een efficiënte klachtenbehandeling en –opvolging.
2. verzamelen van statistische gegevens;
3. laat evaluatie van eigen werking toe;
4. laat rapportage toe op grond waarvan feedback kan plaatsvinden.

Wat wordt geregistreerd?
1. datum;
2. registratienummer;
3. naam en contactgegevens;
4. bevoegde dienst;
5. categorie/problematiek (zie onder);
6. wijze van indienen;
7. herinneringsdatum;
8. uiterste datum waarop moet geantwoord worden;
9. effectieve antwoorddatum.

Maximale behandelingstermijn: 30 dagen, vanaf ontvangstdatum door het Klachtenbeheer.

Het Klachtenbeheer ontvangt elementen van antwoord binnen 5 werkdagen.
15.2.4.6. Categorieën van klachten

Klachten kunnen gaan over:

1. een onbeleefde houding;
2. gebrekkige inlichtingen;
3. een ontoereikende bereikbaarheid van de diensten;
4. verdrijven lange behandelingstermijnen;
5. een beslissing die blijk geeft van willekeur;
6. andere.

15.2.4.7. Welke procedure wordt gevolgd bij ontvangst van een klacht?

Principes
1. Het Klachtenbeheer vraagt aan de betrokken dienst de nodige gefundeerde elementen van antwoord en

een voorstel tot oplossing. Dit gebeurt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht op de dienst.
1. Het Klachtenbeheer volgt de behandeling van de klachten op, herinnert indien nodig en rapporteert.
2. Het Klachtenbeheer zorgt ook voor de behandeling van de klachten die niet tot de bevoegdheid van de

FOD behoren.

Klachtenbehandeling door de DG Personen met een handicap
1. Elke klacht wordt door de dienst waar ze binnenkomt overgemaakt aan het Klachtenbeheer

(Klachten.DGHAN@minsoc.fed.be). Heeft de klacht betrekking op de dienst waar de klacht werd
ontvangen, dan kan deze dienst een kopie van de klacht bewaren en reeds met de klachtenbehandeling
starten. 135

mailto:Klachten.DGHAN@minsoc.fed.be


Dit stilzwijgend mandaat wordt verondersteld ten overstaan van hun leden van verenigingen die sociaal
verzekerden vertegenwoordigen zoals vakbonden, ziekenfondsen, verenigingen van gehandicapte perso

2. Elke klacht krijgt een ontvangstmelding. Hiervoor zal het Klachtenbeheer instaan.
Is het Klachtenbeheer van oordeel dat het om een ontvankelijke klacht gaat, dan zal in deze
ontvangstmelding naast gegevens in verband met de klacht zelf (klachtnummer, behandelende dienst)
ook de klachtenprocedure worden weergegeven.
Is het Klachtenbeheer van oordeel dat het om een niet-ontvankelijke klacht gaat, dan zal de klager
hierover worden bericht via een aangepaste ontvangstmelding.

3. Het Klachtenbeheer zorgt voor een antwoord binnen een termijn van 30 werkdagen na ontvangst van de
klacht op basis van de elementen van antwoord die door de bevoegde dienst werden verstrekt. Indien er
niet onmiddellijk ten gronde een antwoord kan worden gegeven, dan wordt een voorlopig antwoord
verzonden naar betrokkene waarin men de reden vermeldt waarom nog niet ten gronde kan geantwoord
worden en met aanduiding van de termijn waarin een antwoord ten gronde kan worden verwacht.

4. Als een klacht als gegrond wordt beschouwd, moet de dienst vervolgens de juiste behandeling
toepassen. Indien mogelijk zou de situatie van de klager moeten hersteld worden. Mogelijke
behandelingen zouden kunnen zijn (1 of meerdere oplossingen gecombineerd):

1. erkenning/acceptatie van de fout;
2. verontschuldiging;
3. wijziging van de beslissing;
4. wijziging in procedures of praktijk;
5. rechtzetten van misleidende of onjuiste documenten;
6. uitleg verstrekken over hoe en waarom het probleem zich heeft voorgedaan en welke stappen de

organisatie neemt of heeft genomen om een herhaling te voorkomen;
7. zich engageren om de klacht met prioriteit te behandelen;
8. ondersteunende informatie geven;
9. beloven dat deze actie of fout zich niet meer zal herhalen;

10. herstellen/herwerken;
11. maatschappelijke bijstand.

5. Het Klachtenbeheer sluit de behandelde klacht af.
15.2.4.8. Rapportering

Het Klachtenbeheer rapporteert driemaandelijks over de ontvangen en behandelde klachten. Dit rapport
bevat volgende gegevens:

1. het aantal ontvangen klachten en het aantal behandelde klachten;
2. het aantal ontvangen en behandelde klachten volgens de inhoud van de klachten (klachten over

termijnen, taalgebruik,…) en van de betreffende dienst;
3. het aantal ontvankelijke en onontvankelijke klachten;
4. de wijze waarop de klachten ingediend werden;
5. de termijnen waarbinnen de klachten behandeld werden;
6. het aantal gegronde en ongegronde klachten;
7. overzicht van de ondernomen verbeteracties in de verschillende diensten.

15.3. Mededeling van gegevens van persoonlijke aard
Het Toezichtcomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, belast met de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van de sociaal verzekerden, heeft de voorwaarden en de modaliteiten vastgelegd
volgens dewelke de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard is toegelaten.

De volgende richtlijnen zullen voortaan toegepast worden bij de behandeling van de briefwisseling, meer
bepaald wat betreft de tussenkomsten in het kader van de behandeling van de dossiers.

15.3.1. Algemene principes

Kunnen mededeling van gegevens bekomen:

De personen die een geschreven mandaat voorleggen indien hun mandaat voldoet aan de volgende
voorwaarden:

Het is verleend door de titularis van de gegevens of zijn wettelijke vertegenwoordiger;
Het identificeert de sociaal verzekerde door vermelding van zijn naam, voornamen, adres, datum en
plaats van geboorte;
Het is gedateerd en ondertekend door de sociaal verzekerde of zijn wettelijke vertegenwoordiger;
Het identificeert de mandataris (interveniënt) door vermelding van zijn naam, voornamen en adres;
Het bepaalt voor welke materies (types van sociale gegevens en doelgerichtheid) het gegeven wordt;
Het bepaalt de duur ervan.

De organisaties of personen die handelen op basis van een stilzwijgend mandaat.
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en gepensioneerden en organisaties van zelfstandigen. In theorie zullen de inlichtingen slechts verstrekt
worden aan de interveniënt indien hij het aansluitingsnummer van de persoon met een handicap meedee

Wanneer de mandataris het Koninklijk Paleis is, dienen de inlichtingen schriftelijk gevraagd en een kopie 
het verzoek om tussenkomst van de persoon met een handicap moet bij de nota van het Koninklijk Kabin
gevoegd worden. Een kopie van het antwoord wordt aan het Koninklijk Paleis gestuurd.

De gegevens betreffende overledenen maken deel uit van de persoonlijke gegevens in de zin van de wet van
15 januari 1990 tot oprichting en organisatie van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bijgevolg heeft de dienst zich gericht tot het Toezichtcomité van de Kruispuntbank om de toelating tot
mededeling te bekomen van de noodzakelijke gegevens, zowel aan de erfgenamen van de persoon met een
handicap als aan de rechtsverkrijger inzake achterstallen-overlijden

Voornoemd Comité, in zijn beraadslaging van 1 februari 2000 (N° 00/08), laat de mededeling toe van de
volgende gegevens:

1. Administratieve gegevens:
Datum van de aanvraag om tegemoetkoming;
Ingangsdatum van het recht;
Datum van de kennisgeving van de administratieve beslissing;
Datum van de kennisgeving van het onverschuldigde;
Datum van de kennisgeving van de achterstallen;
Periode van toekenning van de tegemoetkoming;
Wijze van betaling van de tegemoetkoming;
Tussenkomst van een O.C.M.W. (voorschotten op de tegemoetkoming);
Lopende of afgesloten gerechtelijke procedures.

2. Gegevens van invloed op de berekening van het recht en op het bedrag van de tegemoetkoming:
Bedrag en aard van de inkomsten (van de persoon met een handicap zelf of van zijn echtgenoot of
partner)
die het bedrag van de tegemoetkoming hebben bepaald en, in voorkomend geval, de toegepaste
fiscale aftrekken;
De familiale situatie van de persoon met een handicap;
De categorie waartoe de persoon met een handicap behoort;
De nationaliteit van de persoon met een handicap;
De verblijfplaats van de persoon met een handicap.

3. Gegevens betreffende de tegemoetkoming
Bedrag van de tegemoetkoming;
Bedrag van de ten onrechte ontvangen sommen;
Bedrag van de achterstallen;
Bedrag van de wettelijke intresten.

Deze gegevens kunnen slechts worden medegedeeld teneinde een correcte informatie te verstrekken aan de
rechthebbenden en aan de erfgenamen van de overledene.
De door het Toezichtcomité gegeven toelating kan bijgevolg niet worden gebruikt op een met dit standpunt
onverenigbare manier
Elke derde die niet voldoet aan de voorwaarden vermeld in de hiervoor opgesomde categorieën kan geen
mededeling bekomen van persoonsgegevens. In dat geval zal een ontvangstbewijs toegestuurd worden aan
de interveniënt en de inlichtingen worden rechtstreeks medegedeeld aan de sociaal verzekerde.

De personen andere dan de instellingen van sociale zekerheid die deze gegevens nodig hebben voor de
vervulling van hun verplichtingen inzake sociale zekerheid, hun aangestelden of lasthebbers evenals
zij die zij uitdrukkelijk machtigen om ze te ontvangen;
De personen aan wie de personen hiervoor bedoeld, werken in onderaanneming hebben toevertrouwd
voor de toepassing van de sociale zekerheid;
De instellingen naar buitenlands recht voor de toepassing van de internationale overeenkomsten
inzake sociale zekerheid;
De bestemmelingen die over bepaalde gegevens dienen te beschikken in het kader van hun wettelijke
opdrachten (politiediensten, arbeidshoven en arbeidsrechtbanken, OCMW….) kunnen slechts
mededeling bekomen van deze gegevens indien de band tussen de opdracht en de gegevens
vaststaat.
Erfgenamen en rechtsverkrijgers van een persoon met een handicap

15.3.2. Mededeling van gegevens aan personen of instellingen die gerechtigd zijn deze op te eisen
krachtens een wettelijke bepaling
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Personen of
instellingen die de
mededeling van de
gegevens vragen

Wettelijke basis van de vraag Mededeling?

Officieren van de
gerechtelijke politie Artikel 89 bis van het Wetboek van strafvordering

JA, indien delegatie
bij gemotiveerd

bevelschrift van de
onderzoeksrechter

Openbaar Ministerie
bij de

arbeidsgerechten
Artikel 138 van het Gerechtelijk Wetboek JA

Rechter Artikelen 871, 877 en 878 tot 882 van het Gerechtelijk
Wetboek JA

Griffies van hoven en
rechtbanken

JA, indien de
gegevens worden

gevraagd in
uitvoering van een

gerechtelijke
beslissing

Procureur des Konings Artikel 29, §1° van het Wetboek van strafvordering JA

Gerechtsdeurwaarders Artikel 1452 en 1453 van het Gerechtelijk Wetboek

JA, in geval van
arrest-beslag, maar
dit verandert niets
aan het feit dat de
tegemoetkomingen
aan gehandicapten

niet vatbaar zijn
voor beslag

Rekenhof Artikel 180 van de Grondwet JA
Hoog Comité van

Toezicht K.B. 29/07/1970 JA

Personen of
instellingen die de
mededeling van de
gegevens vragen

Wettelijke basis van de vraag Mededeling?

"Ministerie van
Financiën

Dienst van de
belastingen

De ontvanger van de
provinciale en
gemeentelijke
belastingen"

Artikel 327, §1 van het Wetboek op
inkomstenbelastingen en voor de plaatselijke

overheden krachtens de wetten van 23.12.1986
betreffende de invordering en de geschillen terzake van

plaatselijke en provinciale heffingen (art 10) en
krachtens de wet van 24.10.1996 betreffende de

vestiging en de invordering van provincie- en
gemeentebelastingen (art 12)

JA

Buitenlandse
inspectiediensten Internationale Verdragen

JA, indien deze
gegevens

noodzakelijk zijn
voor de uitvoering
van hun opdracht

Federale
Ombudsmannen Artikel 11,§2 van de wet van 22.03.1995

JA, indien deze
gegevens

noodzakelijk zijn
voor de uitvoering
van hun wettelijke

opdracht.
Commissie voor de

toegang tot
Artikel 12 van het KB 27.06.1994 JA
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bestuursdocumenten

15.3.3. Mededeling van gegevens aan derden die deze nodig hebben in het kader van de uitvoering van
hun wettelijk opgedragen opdrachten

Derden Wettelijke basis
van de vraag Mededeling?

Advocaat
Artikel 440 van het

Gerechtelijk
Wetboek

JA, indien de vraag betrekking heeft op een cliënt,
als hij optreedt in het kader van een gerechtelijke
of administratieve procedure ofwel als raadsman.
NEEN, indien de vraag betrekking heeft op een

derde persoon, behalve wanneer er een
geschreven mandaat bestaat van de persoon met

betrekking tot het dossier.

Gerechtsdeurwaarders
Artikel 509 van het

Gerechtelijk
Wetboek

JA, indien de vraag wordt gerechtvaardigd door de
uitvoering van een gerechtelijke beslissing en een
afschrift van de uitvoerbare titel wordt voorgelegd.

O.C.M.W.

Artikels 57 §3 en
63 tot 68 van de

wet van 8 juli 1976
(waarneming van

de voogdij van
minderjarige

kinderen)

JA, indien het bewijs wordt geleverd dat het
O.C.M.W. optreedt in het kader van deze voogdij.

O.C.M.W.

"""- Artikel 60 §2,
5°, 61, 68 ter §6 en
98 §2 van de wet

van 8 juli 1976
(sociale bijstand -

subrogatie)
- Artikel 16 van de

wet van 2 april
1965 (sociale hulp -

subrogatie)
- Artikel 12 van de

wet van 7 augustus
1974

(bestaansminimum
- subrogatie)"

JA

Banken, kredietinstellingen,
verzekeringsmaatschappijen

"Artikelen 27 tot 35
van de wet van 12

april 1965
Artikelen 1689 tot

1691 van het
Burgerlijk Wetboek

en 1390 van het
Gerechtelijk
Wetboek"

JA, indien de gegevens strikt noodzakelijk zijn in
het kader van een procedure van loonsoverdracht
of overdracht van schuldvordering en een afschrift

van een uitvoerbare titel wordt voorgelegd.
Voorbeeld: een gehandicapte betaalt zijn lening

voor de aankoop van een wagen niet terug en de
bank bekomt een vonnis die de beslaglegging
toelaat. Dit verandert niets aan het feit dat de
tegemoetkomingen aan gehandicapten niet

vatbaar zijn voor beslag.

Notarissen Wet van 16 maart
1803 JA, indien de vraag betrekking heeft op een cliënt

Diplomatieke en consulaire
posten

Verdragen van
Wenen van 18 april

1961 en 24 april
1963

JA, indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de
uitoefening van hun taak

Vereffenaars en Curatoren
Artikelen 455 tot

495 van het
Wetboek van
Koophandel

JA, indien de gegevens noodzakelijk zijn in het
kader van de vereffening of de curatele waarmee

zij zijn belast.

Schuldbemiddelaars Wet van 5 juli 1998 JA, indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de
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betreffende het
gemeenschappelijk
schuldenreglement;

Artikel 1675 van
het Gerechtelijk

Wetboek

uitoefening van hun taak

15.3.4. Nuttige informatie met betrekking tot sociale en fiscale voordelen:

De diensten van de administratieve directie zijn bevoegd om aan alle diensten die er naar vragen de nuttige
inlichtingen mede te delen in verband met sociale en fiscale voordelen, mits het strikt respecteren van
eenieders bevoegdheden.
Met name:

1. De mededeling aan de huisvestingsmaatschappijen van het bedrag van de inkomensvervangende
tegemoetkoming, het ongeschiktheidpercentage en de gezinscategorie;

2. De mededeling, in het kader van de voorschotten verleend op basis van artikel 13, §2 van de wet van 27
februari 1987, van de ontvangen bedragen van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
aan de vergoedende diensten of instellingen;

3. De mededeling aan de Administratie van de Registratie en Domeinen van de noodzakelijke gegevens
voor de terugvordering van onverschuldigd uitgekeerde sommen inzake tegemoetkomingen aan
personen met een handicap.

15.4. Openbaarheid van bestuur
15.4.1. Inleiding

De wet van 11 april 1994 betreffende de Openbaarheid van Bestuur bepaalt de voorwaarden waaronder de
federale administratie het publiek de mogelijkheid biedt om in kennis te worden gesteld van de
administratieve handelingen.

Een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de actieve en de passieve openbaarheid van bestuur.

15.4.2. Actieve openbaarheid.

De actieve openbaarheid handelt over de informatieverplichtingen op initiatief van de overheid zelf.

1. Ieder persoon die erom vraagt dient in het bezit gesteld te worden van de bevoegdheden en de
organisatie van het departement;

2. In theorie dient elke briefwisseling de identificatiegegevens te vermelden van de ambtenaar die meer
inlichtingen kan verstrekken over het dossier;

3. Elk document dat een beslissing of een administratieve handeling met individuele strekking inhoudt voor
een bestuurde, zal zowel de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het beroep moet
aangetekend worden als de geldende vormen en termijnen bevatten. Bij ontstentenis neemt de
verjaringstermijn voor het indienen van beroep geen aanvang.

15.4.3. Passieve openbaarheid

De passieve openbaarheid beoogt het openbaar maken van alle bestuursdocumenten. Hierbij kan de
bestuurde (natuurlijke of rechtspersoon) de overheid verzoeken om inzage, uitleg of afschrift van
bestuursdocumenten. Wanneer de verzoeker aantoont dat een bestuursdocument onjuiste of onvolledige
gegevens over hem bevat, is de overheid ertoe gehouden de nodige verbeteringen aan te brengen.

Voor documenten van persoonlijke aard is vereist dat de verzoeker van een belang doet blijken.

15.4.4. Procedure

De aanvragen in uitvoering van de passieve openbaarheid dienen schriftelijk te gebeuren en zullen in een
register bijgehouden worden volgens datum van ontvangst.

Wanneer het departement aanvragen over bestuursdocumenten ontvangt, waarvoor het niet bevoegd is, zal
de verzoeker onverwijld op de hoogte worden gesteld van de benaming en het adres van de administratieve
overheid die, naar men weet, het document onder zich heeft.

De aanvragen over de bevoegdheden en de organisatie van het departement zullen naar het secretariaat
van de Voorzitter gestuurd worden, die de nodige documentatie ter beschikking heeft.
Elke aanvraag voor inzage, uitleg, mededeling in afschrift (kopie) of verbetering van een bestuursdocument
dient doorgestuurd te worden naar het secretariaat van de Voorzitter. Na registratie (in het register ad hoc en
in het systeem opvolging dossiers ) zal het secretariaat van de Voorzitter de aanvraag onderzoeken en de
nodige richtlijnen voor de afhandeling van de dossiers verschaffen aan de betrokken directie.
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15.5. Verplichting tot doorsturen
De openbare dienst aan wie per vergissing aanvragen of dossiers werden toegestuurd moet deze onverwijld
overmaken aan de bevoegde administratieve dienst en dit tegelijkertijd mededelen aan de afzender, op een
manier waarop zo weinig mogelijk tijd wordt verloren en elk misverstand kan worden vermeden.
Heel wat vragen worden evenwel telefonisch gesteld. Ook hier moeten maatregelen worden getroffen opdat
de gebruiker onmiddellijk zou kunnen worden doorgestuurd naar de bevoegde dienst.

15.6. Taalgebruik in de betrekkingen met de buitenwereld
Vanaf 01/07/2014 is de bevoegdheid over de tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden gedecentraliseerd.
Onze dienst behandelt tijdens een overgangsfase nog de dossiers voor rekening van de regionale entiteiten.
Met betrekking tot de THAB-dossiers moeten dus de regels van de regionale diensten gevolgd worden.

15.6.1. De gemeente
15.6.1.1. Eéntalig gebied

De aanvraag wordt ingediend in de taal van het taalgebied
Frans taalgebied: aanvraag in het Frans.
Nederlands taalgebied: aanvraag in het Nederlands.
Duitstalig taalgebied: aanvraag in het Duits of Frans.
15.6.1.2. Tweetalig gebied Brussel Hoofdstad

De aanvraag wordt ingediend in het Frans of in het Nederlands, naargelang de keuze van de aanvrager.
15.6.1.3. Faciliteitengemeenten

Nederlands taalgebied, faciliteiten voor Franstaligen: aanvraag in het Nederlands of Frans;
Frans taalgebied, faciliteiten voor Nederlandstaligen: aanvraag in het Nederlands of Frans;

Voor THAB:

Franstalige inwoners van randgemeenten doen hun aanvraag in het Frans. Zij hebben recht op
Franstalige documenten op vraag.
Franstalige inwoners van taalgrensgemeenten doen hun aanvraag in het Nederlands. Zij hebben recht
op een vertaling van de documenten op vraag. Op de Franse vertaling komt de vermelding “specimen”.

15.6.2. Bevoegde administratieve dienst
15.6.2.1. Eentalig taalgebied

Frans taalgebied: Franstalige administratieve dienst. Het dossier zal bij voorkeur behandeld worden in het
Frans, uitgezonderd als de betrokkene uitdrukkelijk het gebruik vraagt van één van de twee andere officiële
talen (N of D)
Nederlands taalgebied: Nederlandstalige administratieve dienst. Het dossier zal bij voorkeur behandeld
worden in het Nederlands, uitgezonderd als de betrokkene uitdrukkelijk het gebruik vraagt van één van de
twee andere officiële talen (F of D).
Duits taalgebied: Franstalige administratieve dienst. Het dossier zal behandeld worden in het Frans,
uitgezonderd als de betrokkene uitdrukkelijk het gebruik vraagt van één van de twee andere officiële talen
(N of D).

Voor THAB: de aanvraag wordt behandeld in de taal van het gebied.
15.6.2.2. Tweetalig gebied Brussel Hoofdstad

Het dossier zal behandeld worden door de bevoegde administratieve dienst naargelang de taal waarin de
aanvraag werd ingediend.
15.6.2.3. Faciliteitengemeenten

Nederlands taalgebied, faciliteiten voor Franstaligen: het dossier zal behandeld worden door de
Nederlandstalige dienst in het Nederlands, uitgezonderd indien de betrokkene het gebruik van de Franse of
Duitse taal vraagt.
Frans taalgebied, faciliteiten voor Nederlandstaligen: het dossier zal behandeld worden door de Franstalige
dienst in het Frans, uitgezonderd indien de betrokkene het gebruik van de Nederlandse of Duitse taal vraagt.

Voor THAB:

Franstalige inwoners van randgemeenten: het dossier zal behandeld worden door de Nederlandstalige
dienst in het Nederlands, uitgezonderd indien de betrokkene het gebruik van de Franse taal vraagt.
Franstalige inwoners van taalgrensgemeenten: het dossier zal behandeld worden door de
Nederlandstalige dienst in het Nederlands.
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15.6.3. Medische dienst

De bevoegde medische dienst wordt bepaald door het adres van de verblijfplaats van de aanvrager.
15.6.3.1. Eéntalig taalgebied

Frans taalgebied: Franstalige medische dienst. Het dossier zal behandeld worden in het Frans.
Nederlands taalgebied: Nederlandstalige medische dienst. Het dossier zal behandeld worden in het
Nederlands.
Duits taalgebied: Duitstalige medische dienst. Het dossier zal behandeld worden in het Duits of in het Frans.
15.6.3.2. Tweetalig gebied Brussel Hoofdstad

Het dossier zal behandeld worden door de bevoegde medische dienst naargelang de taal waarin de
aanvraag werd ingediend.
15.6.3.3. Faciliteitengemeenten

Nederlands taalgebied, faciliteiten voor Franstaligen: het dossier zal behandeld worden door de
Nederlandstalige medische dienst in het Nederlands, uitgezonderd indien de betrokkene het gebruik van de
Franse taal vraagt: de Nederlandstalige dienst zal gebruik maken van de Franse taal.
Frans taalgebied, faciliteiten voor Nederlandstaligen: het dossier zal behandeld worden door de Franstalige
medische dienst in het Frans, uitgezonderd indien de betrokkene het gebruik van de Nederlandse taal vraagt:
de Franstalige dienst zal gebruik maken van de Nederlandse taal.

Voor THAB:

Franstalige inwoners van randgemeenten: het dossier zal behandeld worden door de Nederlandstalige
medische dienst in het Nederlands, uitgezonderd indien de betrokkene het gebruik van de Franse taal
vraagt.
Franstalige inwoners van taalgrensgemeenten: het dossier zal behandeld worden door de
Nederlandstalige dienst in het Nederlands.

15.6.4. Taalgebruik inzake het opstellen van documenten gestuurd aan betrokkene
15.6.4.1. Eéntalig gebied

Frans taalgebied: documenten in het Frans, uitgezonderd indien de betrokkene het gebruikt vraagt van één
van de twee andere talen (N of D) ADRES IN HET FRANS
Nederlands taalgebied: documenten in het Nederlands, uitgezonderd indien de betrokkene het gebruik
vraagt van één van de twee andere talen (F of D) ADRES IN HET NEDERLANDS
Duits taalgebied: documenten in het Duits of het Frans, uitgezonderd indien de betrokkene het gebruik van
de Nederlandse taal vraagt. ADRES IN HET DUITS.

Voor THAB: de taal van de documenten = de taal van het gebied.
15.6.4.2. Tweetalig gebied Brussel Hoofdstad

De documenten worden opgesteld naargelang de taal waarin de aanvraag werd ingediend. ADRES IN DE
DOOR BETROKKENE GEKOZEN TAAL

Voor THAB: Nederlands of Frans.
15.6.4.3. Faciliteitengemeenten

Nederlands taalgebied, faciliteiten voor Franstaligen: Documenten in het Nederlands, uitgezonderd indien
betrokkene het gebruik van de Franse taal vraagt. ADRES IN HET NEDERLANDS
Frans taalgebied, faciliteiten voor Nederlandstaligen: documenten in het Frans, uitgezonderd indien
betrokkene het gebruik van de Nederlandse taal vraagt. ADRES IN HET FRANS

Voor THAB:

Franstalige inwoners van randgemeenten hebben recht op Franstalige documenten op vraag.
Franstalige inwoners van taalgrensgemeenten hebben recht op een vertaling van de documenten op
vraag. Op de Franse vertaling komt de vermelding “specimen”.

15.6.5. Gemeenten met een specifiek regime
15.6.5.1. Gemeenten met faciliteiten voor Franstaligen

Randgemeenten:
Drogenbos
Kraainem
Linkebeek
Sint Genesius Rode / Rhode Saint Genèse
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Wemmel
Wezembeek Oppem
Taalgrensgemeenten:
'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. Gemeenten met faciliteiten voor Nederlandstaligen

Neerwaasten / Bas Warneton
Komen / Comines
Dottenijs / Dottignies
Herseaux
Houtem
Luingne
Moeskroen / Mouscron
Ploegsteert
Waasten / Warneton
Flobecq
Edingen / Enghien
Mark / Marcq
Lettelingen / Petit Enghien
15.6.5.3. Gemeenten van Brussel Hoofdstad

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. Samenvatting

Centrale Dienst = taal van de particulier: Nederlands, Frans of Duits
Regionale of plaatselijke Dienst = Taal van het gebied, uitgezonderd:
 
Randgemeenten en taalgrensgemeenten: taal van de particulier (N of F)
THAB: randgemeenten = taal van de particulier (N of F),
taalgrensgemeenten = taal van het gebied
Brussel Hoofdstad: taal van de betrokkene (N of F)

Pagina aangemaakt door: Wikihand
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Laatste aanpassing door: Michael Duroisin
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Version
française

Bijbel 18. Nationale Hoge Raad voor personen
met een handicap en Belgian Disability Forum
Toon inhoudstafel

Contact: Véronique Duchenne

Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap
De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) werd opgericht in 1967. Het
KB van 9 juli 1981 legt de opdracht, de samenstelling en de bevoegdheden ervan vast.
De NHRPH is samengesteld uit 20 leden die worden aangesteld voor hun expertise in het domein
van de handicap. De NHRPH komt maandelijks samen tijdens een plenaire vergadering en een
bureauvergadering. Hij organiseert ook thematische werkgroepen. Hij zetelt in zijn hoedanigheid
van deskundige in externe organisaties (UNIA, NMBS, BCAPH, enz).
De NHRPH verdedigt 3 fundamentele principes: de uitvoering van de rechten van de mensen voor
alle personen met een handicap, hun autonomie om hun leven te kiezen en hun insluiting in de
samenleving. Het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is zijn
inspiratiebron.
De NHRPH formuleert adviezen op aanvraag of op eigen initiatief in alle domeinen van de
federale bevoegdheid. De Minister belast met de tegemoetkomingen voor personen met een
beperking moet het advies van de NHRPH vragen over de wijzigingen die hij wil aanbrengen in de
wet van 27 februari 1987 en in zijn uitvoeringsbesluiten.
Hij werkt in regelmatig overleg met het BDF en met de bestaande adviesraden of adviesraden die
thans worden opgericht op het niveau van de gewesten en gemeenschappen.
Het secretariaat van de NHRPH wordt verzorgd door de DG HAN.

Contact: Véronique Duchenne
Website: http://ph.belgium.be/nl/

Belgian Disability Forum
Het Belgian Disability Forum (BDF) werd in 2001 opgericht en verenigt 18 Belgische verenigingen
die personen met een handicap vertegenwoordigen. Het BDF vertegenwoordigt de Belgische
personen met een handicap op Europees en supranationaal niveau.
Het BDF staat in voor de opvolging van de Europese en internationale reglementeringen die een
weerslag hebben op de situatie van personen met een handicap in België.
Hij vertegenwoordigt België bij het European Disability Forum (EDF), uit hoofde van “Nationale
Raad”. Daartoe geeft hij de zorgen en de verwachtingen van personen met een handicap van
België binnen het EDF weer.
Hij werkt in regelmatig overleg met de NHRPH en met de bestaande adviesraden of adviesraden
die thans worden opgericht op het niveau van de gewesten en gemeenschappen.
Het BDF staat ook in voor de opvolging van de internationale verdragen die een weerslag hebben
op het leven van personen met een handicap in België. Hij stelt voor de internationale autoriteiten
(VN, Raad van Europa, enz.) de levenssituatie van personen met een handicap van België voor.
Het secretariaat van het BDF wordt verzorgd door de DG HAN.

Contact: Véronique Duchenne
Website: http://bdf.belgium.be/nl/

Pagina aangemaakt door: Wikihand

Laatste aanpassing door: Michael Duroisin
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Version
française

Bijbel 19. Sociale, fiscale en tarifaire maatregelen
Toon inhoudstafel

Contact : Isabelle Wauters

19.1. Aanvraagprocedure sociale, fiscale en tarifaire maatregelen bij de Directie-generaal Personen met
een handicap
Indien een persoon met een handicap geen recht heeft op een tegemoetkoming voor personen met een handicap
(bijvoorbeeld omdat die persoon over te veel inkomsten beschikt) maar toch de ongeschiktheid wenst te laten vaststellen
ten einde bepaalde fiscale en sociale voordelen te bekomen, dan kan de volgende erkenningsprocedure worden gevolgd.

De procedure voor het bekomen van sociale en fiscale voordelen is eenvoudiger en verloopt sneller dan de indiening van
een aanvraag voor een tegemoetkoming voor personen met een handicap. Immers, de inleiding van een vraag voor
toekenning van sociale en fiscale voordelen vereist enkel een medisch onderzoek om het eventueel recht op de
gevraagde voordelen te kunnen bepalen.

De aanvraag voor het bekomen van sociale en fiscale voordelen dient te gebeuren via het gemeentebestuur van de
woonplaats of via het ziekenfonds. De gemeenteambtenaar zal de aanvraag elektronisch registreren via de applicatie
Communit-e. Vervolgens zal de aanvraag rechtstreeks ingevoerd worden in het informaticasysteem van de Directie-
generaal Personen met een handicap. De persoon met een handicap zal naast een ontvangstbewijs ook medische
formulieren ontvangen die door de behandelende geneesheer moeten worden ingevuld. De persoon met een handicap
dient de ingevulde medische formulieren terug te zenden naar de Directie-generaal Personen met een handicap.

19.2. Procedure
19.2.1. Verloop van de procedure

Een aanvraag sociale en fiscale voordelen wordt opgestart vanaf de Directie-generaal Personen met een handicap de
ingevulde medische formulieren goed ontvangen heeft.
Het medisch dossier van de persoon met een handicap wordt verstuurd naar het medisch centrum in de provincie.
Vervolgens wordt het dossier toegewezen aan een geneesheer van Directie-generaal Personen met een handicap, die de
persoon met een handicap zal oproepen voor een medisch onderzoek. Na het medisch onderzoek wordt er een medische
beslissing genomen. Deze beslissing zal kenbaar gemaakt worden aan de persoon met een handicap in de vorm van een
algemeen attest. De persoon met een handicap kan hiermee zijn/haar rechten op de sociale en fiscale voordelen laten
gelden. Het algemeen attest kan steeds worden afgeleverd op vraag van de persoon met een handicap of op vraag van
de instelling waarvoor het attest bestemd is.

Bepaalde voordelen worden automatisch toegekend, dankzij een uitwisseling van gegevens tussen de Directie-generaal
Personen met een handicap en de betrokken instantie, zonder dat hiervoor een aanvraag moet worden gedaan.

https://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/voordelen-andere-instanties.htm

19.2.2. Procedure bij verzoek om terugwerkende kracht

In analogie met de procedure van de tegemoetkomingen kan de aanvragen uitdrukkelijk verzoeken om een erkenning van
de handicap met terugwerkende kracht.

Het centrum voor medische expertise (CME) kan hier positief op antwoorden indien er gerechtvaardigde medische
elementen voorhanden zijn in het dossier.

Praktische toepassing van deze onderrichting:

Het verzoek om erkenning van de handicap voor een sociale of fiscale maatregel wordt bezorgd aan het CME.

Het CME evalueert de aanvraag en vraagt via e-mail aan de Cel ICT-Correspondent om een passend motief met
passende evenementdatum aan te maken in Tetra. Zo kan de evaluerende arts de beslissing met de gewenste
ingangsdatum inbrengen in Medic-e.

Indien deze werkwijze om technische redenen niet mogelijk is, zal een manueel attest worden opgemaakt door Isabelle
Wauters. Dit manueel attest moet dan alleszins bewaard worden in Documentum, samen met de motivatie waarom het
opgemaakt is).

19.3. Overzicht van de verschillende sociale en fiscale voordelen.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende sociale en fiscale voordelen die vermeld staan op het
algemeen attest. Het zijn steeds de voordeelverlenende instanties die uiteindelijk beslissen of de persoon met een
handicap recht heeft op het voordeel of niet.

19.3.1. De vermindering van de inkomstenbelasting voor natuurlijke personen

De medische voorwaarden voor het verkrijgen van dit voordeel zijn:
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Een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder.
Een vermindering van zelfredzaamheid van tenminste 9 punten.
Deze handicap moet vastgesteld zijn vóór de 65ste verjaardag.

Voor bijkomende inlichtingen dient de persoon met een handicap zich te wenden tot de controleur van belastingen van
zijn/haar gemeente.

Oude wetgeving:

In de oude wetgeving werd er geen precies percentage vermindering van verdienvermogen gegeven, maar lag het
percentage tussen 2 waarden. Een erkenning van 65% betekende dat de persoon ten minste 65% en ten hoogste 69%
had, 70% procent betekende: tussen 70 en 74% enzovoort. Het percentage van 65% wordt hierdoor gelijkgesteld met
66% voor de belastingen.

Meer info

Onderzoek van aanvragen om erkenning van de handicap ingevolge feiten overkomen en vastgesteld vóór de leeftijd van
65 jaar

19.3.2. De vermindering van de onroerende voorheffing

De medische voorwaarden voor het verkrijgen van dit voordeel zijn:

Een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder.
Een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten.
Deze handicap moet vastgesteld zijn vóór de 65ste verjaardag.

Voor bijkomende inlichtingen dient de persoon met een handicap zich te wenden tot de Controleur van belastingen van
zijn/haar gemeente.

Oude wetgeving:

In de oude wetgeving werd er geen precies percentage vermindering van verdienvermogen gegeven, maar lag het
percentage tussen 2 waarden. Een erkenning van 65% betekende dat de persoon ten minste 65% en ten hoogste 69%
had, 70% procent betekende: tussen 70 en 74% enzovoort. Het percentage van 65% wordt hierdoor gelijkgesteld met
66% voor de belastingen.

Meer informatie vindt men ook via onderstaande link :

http://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=2

19.3.3. Het sociaal telefoontarief

De medische voorwaarden voor het verkrijgen van dit voordeel zijn:

Een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder.
Een vermindering van zelfredzaamheid van tenminste 9 punten.

De toekenning van dit voordeel wordt door de telefoonmaatschappij onderworpen aan allerlei inkomensvoorwaarden.

Voor bijkomende inlichtingen dient de persoon met een handicap zich te wenden tot de telefoonmaatschappij waar hij/zij is
aangesloten.

Meer informatie vindt men ook via onderstaande link :

http://www.bipt.be/nl/consumenten/telefoon/sociale-aspecten

19.3.4. Sociale huisvesting

De medische voorwaarden voor het verkrijgen van dit voordeel zijn:

Een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder.
Een vermindering van zelfredzaamheid van tenminste 9 punten.

Voor bijkomende inlichtingen dient de persoon met een handicap zich te wenden tot sociale huisvestingsmaatschappij
waar hij/zij is aangesloten.
Meer informatie vindt men ook op onderstaande sites :

http://www.vmsw.be
http://www.bouwenenwonen.be/
http://www.bghm.irisnet.be/

19.3.5. Vrijstelling van radio- en TV-taks

In de praktijk komt dit voordeel neer op een vrijstelling of vermindering van het kabelabonnementsgeld.
De medische voorwaarden voor het verkrijgen van dit voordeel zijn:

151

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/gehandicapte/gehandicapte_kinderen_en_gehandicapte_personen_ten_laste
http://wikihand.wikidot.com/nl:bible-13
http://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=2
http://www.bipt.be/nl/consumenten/telefoon/sociale-aspecten
http://www.vmsw.be/
http://www.bouwenenwonen.be/
http://www.bghm.irisnet.be/


Een vermindering van zelfredzaamheid van tenminste 12 punten.

Voor bijkomende inlichtingen dient de persoon met een handicap zich te wenden tot de maatschappij waar hij/zij is
aangesloten.

19.3.6. Forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieken

De medische voorwaarden voor het verkrijgen van dit voordeel zijn:

Een vermindering van zelfredzaamheid van tenminste 12 punten.

Voor bijkomende inlichtingen dient de persoon met een handicap zich te wenden tot zijn/haar ziekenfonds.
Meer informatie vindt men ook via onderstaande link :

http://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/chronische-ziekten/Paginas/forfait-chronisch-
zieken.aspx#.VdG1J8sw-po

19.3.7. Belastingvoordelen voor gehandicapte automobilisten.

De medische voorwaarden voor het verkrijgen van dit voordeel zijn:

Een erkenning van ofwel volledige blindheid, ofwel verlamming of amputatie van de bovenste ledematen, ofwel een
blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 50% bedraagt.

Voor bijkomende inlichtingen aangaande de vrijstelling van de BTW bij aankoop van een wagen dient de persoon met een
handicap zich te wenden tot het controlekantoor van de BTW waaronder zijn/haar gemeente valt.

Voor bijkomende inlichtingen aangaande de vrijstelling van de belasting op de inverkeersstelling en de verkeerstaks dient
de persoon met een handicap zich te wenden tot de regionale directie van de directe belastingen waaronder zijn/haar
gemeente valt.
Meer informatie vindt men ook via onderstaande link :

http://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/gehandicapte_autogebruikers/Welke_voordelen/aankoop_van_een_auto/
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/gehandicapte_autogebruikers/Welke_voordelen/gebruik_van_een_auto/
http://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=59

19.3.8. Parkeerkaart voor personen met een handicap

De aanvraag voor het bekomen van een parkeerkaart moet ingediend worden bij de Directie-generaal Personen met een
handicap. Het aanvraagformulier kan men bekomen bij het gemeentebestuur van de woonplaats, het ziekenfonds of de
Directie-generaal Personen met een handicap.
Meer informatie vindt men via onderstaande link :

https://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/parkeerkaart.htm

Aanvraag duplicaat parkeerkaart

Aanvragen voor duplicaten dienen via een contactformulier, email of brief te gebeuren zodat we steeds een spoor hebben
van wie het duplicaat vroeg, wanneer de aanvraag gebeurde en om welke reden. Telefonische aanvragen worden niet
meer aanvaard.
Uiteraard duiden we op scherm OSCDF de juiste reden voor het duplicaat aan (verlies/diefstal, versleten/onbruikbaar).
Wanneer iemand binnen een periode van 5 jaar een tweede (of derde, vierde…) duplicaat wil aanvragen omwille van
verlies van de parkeerkaart blijft dit mogelijk. Alleen vragen we dan een bewijs dat het verlies van de laatst afgeleverde
parkeerkaart officieel aangegeven werd bij de politie.

19.3.9. Nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer voor visueel gehandicapten

De aanvraag voor het bekomen van een verminderingskaart moet ingediend worden bij de Directie-generaal Personen
met een handicap. Het aanvraagformulier kan men bekomen bij het gemeentebestuur van de woonplaats, het ziekenfonds
of de Directie-generaal Personen met een handicap.

Meer informatie vindt men via onderstaande link :
https://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/verminderingskaart-openbaar-vervoer.htm
http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst/~/media/879CF7C962AD4A589C57D5E6BC3D5A10.ashx
http://www.stib-mivb.be/PMR_PBM.html?l=nl
https://www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/kortingen/gratis-reizen/?vertaling=true

19.3.10. Toekenning van het statuut van werknemer met gezinslast aan een werkloze die samenwoont met een
gehandicapte gepensioneerde verwant in opgaande lijn

De medische voorwaarden voor het verkrijgen van dit voordeel zijn:

Een erkenning van vermindering van de zelfredzaamheid van tenminste 9 punten voor de ouder of grootouder van de
werkloze die samenwoont met die mindervalide ouder of grootouder.

Meer informatie vindt men via onderstaande link :

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t147
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19.4. Sociale en fiscale voordelen die automatisch worden toegekend:
19.4.1. Sociaal gas- en elektriciteitstarief

Reeds enkele jaren kennen de gas- en elektriciteitsmaatschappijen een verminderd tarief toe aan personen met een
handicap met een bepaalde tegemoetkoming. De Directie-generaal Personen met een handicap verstuurt voor alle
gerechtigden een elektronisch attest aan de maatschappij.

Voor bijkomende inlichtingen dient de persoon met een handicap zich te wenden tot zijn/haar gas- en
elektriciteitsleverancier.

Sociaal tarief gas en elektriciteit: basisprincipes

19.4.2. Vrijstelling van de afvalwaterheffing (enkel in Vlaams Gewest)

Reeds enkele jaren kennen de watermaatschappijen een verminderd tarief toe aan personen met een handicap met een
bepaalde tegemoetkoming. De Directie-generaal Personen met een handicap verstuurt voor alle gerechtigden een
elektronisch attest aan de maatschappij.

Voor bijkomende inlichtingen dient de persoon met een handicap zich te wenden tot zijn/haar watermaatschappij.
Meer informatie vindt men ook via onderstaande link :

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

19.4.3. Sociale maximumfactuur

De gegevens van de personen met een handicap die aan de gestelde voorwaarden voldoen worden automatisch
doorgestuurd naar het ziekenfonds.

Voor bijkomende inlichtingen dient de persoon met een handicap zich te wenden tot zijn/haar ziekenfonds.

Meer informatie vindt men ook via onderstaande link :

http://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/maximumfactuur-(maf)-houdt-
medische-kosten-binnen-perken.aspx#.VdHsWcsw-po

19.4.4. Forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieken

De gegevens van de personen met een handicap die aan de gestelde voorwaarden voldoen worden automatisch
doorgestuurd naar het ziekenfonds.

Meer informatie vindt men ook via onderstaande link :

http://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/chronische-ziekten/Paginas/forfait-chronisch-
zieken.aspx#.VdHtuMsw-po

19.4.5. Verhoogde tussenkomst in de gezondheidszorgen

De gegevens van de personen met een handicap die aan de gestelde voorwaarden voldoen worden automatisch
doorgestuurd naar het ziekenfonds.

Voor bijkomende inlichtingen dient de persoon met een handicap zich te wenden tot zijn/haar ziekenfonds.

Meer informatie vindt men ook via volgende link :

http://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/Paginas/default.aspx#.VdHzessw-po

19.4.6. Gratis abonnement van DE LIJN:

De gegevens van de personen met een handicap die aan de gestelde voorwaarden voldoen worden automatisch
doorgestuurd naar DE LIJN.

Meer informatie vindt men ook via onderstaande link :

https://www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/kortingen/gratis-reizen/personen-met-handicap.html?vertaling=true

19.4.7. De vermindering van onroerende voorheffing voor natuurlijke personen

De gegevens van de personen met een handicap die aan de gestelde voorwaarden voldoen worden automatisch
doorgestuurd naar de Controleur van belastingen van zijn/haar gemeente.

Meer informatie vindt men op

http://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=2.
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Version
française

Het oude systeem: een kind getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van tenminste
66% heeft recht op BKB.

Het nieuwe systeem: ingevoerd op 01/05/2003. Evaluatie aan de hand van de medisch-sociale schaal.
Recht op BKB indien 4 punten in pijler 1 of in totaal 6 punten.

Bijbel 20. bijkomende kinderbijslag voor kinderen
met een aandoening of een handicap
Toon inhoudstafel

Contact :

20.1. Wat is Bijkomende Kinderbijslag?
Kinderen van 0 tot 21 jaar die recht hebben op gewone kinderbijslag, en bij wie een aandoening of een
handicap wordt vastgesteld kunnen een toeslag krijgen bij hun gewone kinderbijslag.

Er zijn twee reglementeringen van kracht, afhankelijk van de geboortedatum van het kind.

20.2. Wat doet de Directie-generaal Personen met een handicap?
Vanaf 01/07/2020 wordt de bijkomende kinderbijslag volledig overgeheveld naar Kind en Gezin. De
dossiers die nog in het bezit zijn van DG Han worden voor die datum afgewerkt.

20.3. Wie heeft recht op Verhoogde Kinderbijslag?
Er zijn 2 systemen:

20.4. Hoe een aanvraag doen?
Een aanvraag om Bijkomende kinderbijslag dient steeds te gebeuren via het Kinderbijslagfonds.

voor de kinderen van werknemers wordt de aanvraag elektronisch geregistreerd in Handichild (sinds
01/10/2008). De Tetra-applicatie van de Directie-generaal personen met een handicap verstuurt
automatisch deel A en B naar de ouders;
voor de kinderen van zelfstandigen gebeuren de aanvragen nog op papier met een model X. Het
kinderbijslagfonds stuurt het Formulier X naar de Directie-generaal Personen met een handicap, die
de aanvraag registreert en deel A + B naar de ouders verstuurt;
Deel A = het inlichtingenformulier Psychosociale en familiale gegevens (in te vullen door de ouders)
Deel B = het inlichtingenformulier Medische gegevens (in te vullen door de behandelende arts)

a) Verschillende soorten aanvragen

Volgende aanvragen moeten via het kinderbijslagfonds ingediend worden:

Eerste aanvraag
Aanvraag om herziening

Een ambtshalve herziening (de verlenging van een medische erkenning) wordt automatisch door de
Directie-generaal Personen met een handicap opgestart (8 maanden voor het verstrijken van de
medische erkenning, dit om stopzetting van de betaling te vermijden).

Een aanvraag om sociale en fiscale voordelen kan door de ouders rechtstreeks bij de Directie-generaal
Personen met een handicap ingediend worden. Dit kan per gewone brief of e-mail aangevraagd worden.

b) Het verloop van het medisch onderzoek

Het medisch dossier van het kind wordt verstuurd naar het medisch centrum in de provincie. Vervolgens
wordt het dossier toegewezen aan een geneesheer van de Directie-generaal Personen met een
handicap, die het kind zal oproepen voor een medisch onderzoek. Na het medisch onderzoek wordt er
een medische beslissing genomen. Deze beslissing zal kenbaar gemaakt worden aan de ouders en het
kinderbijslagfonds. 155
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c) Bijkomende kinderbijslag of niet?

Het kinderbijslagfonds is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de bijkomende kinderbijslag. Het
kinderbijslagfonds zal de ouders inlichten over de genomen beslissing.

De ouders hebben de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of in beroep te gaan tegen deze
beslissing. Voor het medisch aspect wordt de Directie-generaal Personen met een handicap als
verantwoordelijke door de kas in dit beroep betrokken. Er is geen vaste termijn voor het aantekenen van
beroep.

d) Sociale, fiscale en tarifaire maatregelen

Hieronder vindt u een opsomming van de verschillende sociale en fiscale voordelen:

Een vermindering van het belastbaar inkomen
Een vermindering van de onroerende voorheffing
Het sociaal telefoontarief (enkel vanaf 18 jaar)
De parkeerkaart voor personen met een handicap
De vrijstellingen van belastingen op autovoertuigen
Verhoogde terugbetaling van gezondheidszorgen

De voorwaarde van minstens 66% medische ongeschiktheid geldt voor volgende voordelen:

Een vermindering van het belastbaar inkomen
(een gehandicapt kind wordt aangerekend voor 2 kinderen ten laste)
Een vermindering van de onroerende voorheffing
(een vermindering van 10%)
het sociaal telefoontarief (vermindering aansluitingskosten, 50% vermindering abonnementsgeld,
enz…)
Verhoogde terugbetaling van gezondheidszorgen

Eén van volgende voorwaarden zijn noodzakelijk voor het verkrijgen van een parkeerkaart: een medische
ongeschiktheid van tenminste 80%, 2 punten op verplaatsingsmoeilijkheden, 50% handicap aan de
onderste ledematen, een verlamming of amputatie van beide bovenste ledematen.

De voorwaarde voor de vrijstelling van belastingen op autovoertuigen (BTW bij aankoop, belasting op de
inverkeersstelling, jaarlijkse verkeersbelasting) is een erkenning van 1 van de onderstaande handicaps:

50% handicap aan de onderste ledematen
volledige blindheid
verlamming van beide bovenste ledematen
amputatie van beide bovenste ledematen

Een extra financiële vergoeding voor de mantelzorg kan worden bekomen via het ziekenfonds.

vanaf 7 punten op de zelfredzaamheidschaal in de oude wetgeving
18 punten in de nieuwe wetgeving

20.5. Oude Wetgeving (K.B. 03/05/1991)
a) Voorwaarden oude wetgeving

66 % handicap
Graad van zelfredzaamheid bepaalt het bedrag

Bedragen:
http://onafts.fgov.be/Nl/Handicaped/howmuch.php

b) Wat vraagt het kinderbijslagfonds te evalueren?

De lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van het kind.
Het gebrek aan zelfredzaamheid
De onmogelijkheid om regelmatig lessen te volgen
De totale onmogelijkheid om een beroep uit te oefenen (enkel voor personen die geboren zijn vóór
01/07/1966)

156

http://onafts.fgov.be/Nl/Handicaped/howmuch.php


De lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van het kind

Als een kind recht heeft op bijkomende kinderbijslag (66% ongeschiktheid), wordt ook de
zelfredzaamheid bepaald. De zelfredzaamheid wordt geëvalueerd in vergelijking met een niet
gehandicapt kind van dezelfde leeftijd.

De graad van zelfredzaamheid

Voor het meten van de graad van zelfredzaamheid wordt rekening gehouden met 6 functionele
categorieën:

1. Het gedrag
2. De communicatie
3. De lichaamsverzorging
4. De verplaatsing
5. De lichaamsbeheersing
6. De aanpassing aan de omgeving

Voor elk van deze categorieën wordt een cijfer toegekend
van 0 - 3 punten:

0 punten: voldoende zelfredzaamheid
1 punt: aanwezigheid van een moeilijkheid
2 punten: niet voortdurende hulp van een derde persoon
3 punten: voortdurende hulp van een derde persoon

Het totaal aantal punten = de som der quoteringen voor de 3 hoogst scorende categorieën.

Onmogelijkheid om regelmatig lessen te volgen:
Bijvoorbeeld: een 21-jarige volgt hogeschool of universiteit, wordt ziek of is slachtoffer van een ongeval
en kan gedurende een bepaalde periode geen lessen volgen. Bij positief antwoord op deze vraag krijgt
betrokkene verder de gewone kinderbijslag.

Totale ongeschiktheid om een beroep uit te oefenen:
Dit betreft personen geboren vóór 1 juli 1966. Bijvoorbeeld: iemand die geboren is in 1960, werkt in een
beschutte werkplaats, en kan niet meer werken omwille van een bepaalde aandoening. Bij positief
antwoord op deze vraag krijgt betrokkene de verhoogde kinderbijslag.

c) Kritiek op de evaluatie in oude wetgeving

Alles of niets: de kinderen die geen graad van ongeschiktheid van 66% hebben, ontvangen ondanks hun
handicap geen enkel supplement.

Men houdt geen rekening met de gevolgen van de pathologie van het kind voor het familiale leven. De
medische evaluatie van de handicap is het belangrijkste.

20.6. Nieuwe Wetgeving (K.B. 28/03/2003)
a) Hervorming van 2003: « nieuwe wetgeving

Een nieuw systeem van maatregelen waarbinnen:

1. Het alles-of-niets karakter verdwijnt
2. Een globale evaluatie van het kind wordt uitgevoerd binnen zijn omgeving.
3. Rekening wordt gehouden met de familiale belasting.

b) Voorwaarden nieuwe wetgeving

Het kind heeft recht op bijkomende kinderbijslag volgens het stelsel nieuwe wetgeving als het voldoet
aan de volgende voorwaarden:

Totaal minstens 6 punten
Of minstens 4 punten in Pijler 1
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1ste fase
Enkel voor kinderen geboren vanaf 2 januari 1996 (met mogelijkheid verworven rechten)

2de fase (vanaf 1 januari 2007)
Uitbreiding nieuwe wetgeving voor kinderen geboren vanaf 1 januari 1993 t.e.m. 1 januari 1996.

3de fase (vanaf 1 mei 2009)
Uitbreiding voor kinderen geboren vóór 1 januari 1993

Opgelet: De oude wetgeving blijft van kracht voor alle beslissingen genomen vóór 1 januari 2007. Als d
beslissingen vervallen gaan de kinderen over naar de nieuwe wetgeving (geen verworven rechten).

c) Nieuwe wetgeving in fases
De nieuwe wetgeving trad in werking vanaf 01-05-2003.

d) Wat vraagt het kinderbijslagfonds te evalueren?

De lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van het kind.
Het gebrek aan zelfredzaamheid
De onmogelijkheid om regelmatig lessen te volgen

De beoordeling gebeurt op basis van een globale evaluatie gestoeld op drie pijlers (medisch-sociale
schaal):

De ongeschiktheid van het kind (pijler 1)
De activiteiten en deelname van het kind (pijler 2)
De familiale belasting (pijler 3)

e) De medisch-sociale schaal: scoretabel

KIND FAMILIE
Ongeschiktheid

(P I) Punten Activiteit & Participatie
(P II) Punten Familiale belasting

(P III) Punten

0 - 24% 0 pt 2.1. leren,opleiding &
integratie

0, 1, 2 of 3
pt

3.1. opvolging van
 de behandeling thuis

0, 1, 2 of 3
pt

25 - 49% 1 pt 2.2. communicatie Idem 3.2. verplaatsing voor
medisch

 toezicht en behandeling
Idem

50 - 65% 2 pt 2.3. mobiliteit &
verplaatsing Idem

66 - 79% 4 pt
2.4. zelfverzorging Idem 3.3. aanpassing van

leefmilieu en leefwijze Idem
80 100% 6 t

f) Puntenverdeling

Pijler 1 (0 tot max. 6 ptn)
Pijler 2 (0 tot max. 12 ptn)
Pijler 3 X 2 (0 tot max. 9 ptn x2 = max 18ptn)

Totaal :
P1 + P2 + P3x2 (0 – max. 36 punten)

g) De bedragen
http://onafts.fgov.be/Nl/Handicaped/howmuch.php

20.7. Wanneer welke wetgeving?
Kinderen worden onderzocht in oude en/of in nieuwe wetgeving afhankelijk van hun geboortedatum en
soort van aanvraag.

geboren na 01/01/1996: oude wet + nieuwe wet mogelijk vanaf 01/05/2003
geboren van 01/01/1993 tot 01/01/1996 (inbegrepen): oude wet + nieuwe wet vanaf 01/01/2007
geboren vóór 01/01/1993: oude wet + nieuwe wet vanaf 01/05/2009

20.8. Verworven rechten
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Voor kinderen geboren vanaf 2 januari 1996, die op 1 mei 2003 reeds recht hadden op verhoogde
kinderbijslag bestaat er een overgangsregeling:

Als de beslissing in de oude wetgeving voordeliger is, blijft deze maximum 3 jaar na de einddatum
van de laatste beslissing van toepassing.
Als het nieuwe systeem voordeliger is, wordt het definitief toegepast.

20.9. Van 18 tot 21 jaar
Sinds 01/05/2009 is de inschrijving als werkzoekende (VDAB), of het uitoefenen van een
beroepsactiviteit geen reden van herziening meer inzake het recht op BKB.

Het KBF brengt de Directie-generaal Personen met een handicap op de hoogte d.m.v. een mededeling in
Handichild. Het is de arts die beslist of hij het kind opnieuw wenst te zien of niet.

20.10. Werken of een sociale uitkering ontvangen en recht op verhoogde kinderbijslag?
In volgende gevallen blijft het recht op Verhoogde Kinderbijslag bestaan:

werken in beschutte werkplaats
werken als jobstudent in de zomervakantie
werken met speciale leerovereenkomst voor mindervaliden met max. brutoloon 480,47 EUR
een sociale uitkering ontvangen die volgt uit toegelaten werk

20.11. En wat na 21 jaar?
Vanaf de leeftijd van 21 jaar wordt er geen verhoogde kinderbijslag meer uitbetaald.
De gewone kinderbijslag kan doorlopen tot het kind 25 jaar is (verder studeren, leerovereenkomst,
inschrijving als werkzoekende).
De jongere kan vanaf 20 jaar een aanvraag voor een tegemoetkoming voor personen met een handicap
indienen via de gemeente.

20.12. Handichild: vanaf 1 oktober 2008
Handichild is de elektronische uitwisseling van gegevens tussen het kinderbijslagfonds en de Directie-
generaal Personen met een handicap. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) zorgt voor de
doorstroom van gegevens.

Dit betekent dat alle 1ste aanvragen en herzieningsaanvragen elektronisch worden doorgestuurd naar de
Directie-generaal Personen met een handicap (dus geen model X meer).

Na het medisch onderzoek wordt er geen papieren attest meer verstuurd naar het kinderbijslagfonds. De
medische beslissing wordt elektronisch doorgestuurd naar het kinderbijslagfonds. Het papieren attest
wordt wel nog naar de ouders verstuurd.

De kinderbijslagfondsen van de werknemers en de openbare diensten zijn opgenomen in Handichild. De
kinderbijslagfondsen van de zelfstandigen zijn niet opgenomen in Handichild.

20.13. Verhoogde verzekeringstegemoetkoming VVT
De voorwaarde voor het verkrijgen van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming is een medische
ongeschiktheid van minstens 66%. Of: indien pijler 1 < 4 punten (geen 66%) en de voorwaarden van KB
29/04/1999 zijn van toepassing.
De dokter kan met zijn beslissing maximaal teruggaan tot 01/05/2003.
Dit voordeel dient te worden aangevraagd bij de mutualiteit.

Volgens het KB van 29/04/1999 kan er bij het ongeschiktheidpercentage in bepaalde gevallen de
volgende percentagevermeerderingen rekenkundig opgeteld worden:

Er wordt een percentagevermeerdering toegekend van 20% voor de aandoeningen die aan alle 5
hiernavolgende voorwaarden voldoen, en een percentagevermeerdering van 15% voor de aandoeningen
die aan 4 van de 5 voorwaarden voldoen.

Deze 5 voorwaarden zijn:

De aandoeningen moeten, ondanks de beschikbare therapie, gepaard gaan met ernstige klinische
verschijnselen.
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De therapie dient, wanneer degelijk en volledig toegepast, complex en zwaar belastend te zijn voor
het kind en omgeving.
De algemene toestand dient gekenmerkt te zijn door een wankele stabiliteit, bedreigd door
tussentijdse complicaties.
Ondanks een blijvende, nauwgezette, regelmatig bijgestuurde en intensieve therapie zal er een
progressieve chronische aantasting van verschillende orgaansystemen optreden.
De levensverwachting wordt beïnvloed.

De aandoeningen die hiervoor in aanmerking komen zijn:

Mucoviscidose
Nier-, lever- of harttransplantatie met complicaties
Hemofilie met ernstige complicaties
Juveniele reumatoïde artritis
Ziekte van Crohn met astma en cardiomegalie
Diabetes waarbij zelfs met aangepaste therapie zware complicaties optreden

Een verhogingspercentage van 15% - 20% kan worden toegekend voor de chronische aandoeningen.

Opm: Deze vermeerdering blijft zonder gevolgen voor het recht op verhoogde kinderbijslag in de Nieuwe
Wetgeving.

Pagina aangemaakt door: Wikihand

Laatste aanpassing door: Michael Duroisin

page revision: 7, last edited: 18 May 2020, 14:30 (923 days ago)
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