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Наличие в собственности недвижимости — это не 

только благо, но и бремя по ее содержанию. Зачастую 

одинокие граждане не всегда могут поддерживать свою 

недвижимость в надлежащем состоянии, производить 

ремонт, оплачивать расходы по коммунальным услугам и 

т.п. Им требуется помощь. И это не только одинокие 

старики, не имеющие детей, заботу о которых в 

большинстве случаев берет на себя государство, но и те, у 

которых есть дети, но в силу обстоятельств про-

живающие в другой местности, либо не имеющие 

возможности оказать материальную помощь, не ставя. 

При этом в затруднительное положение свою семью. 

 

Пожилой человек может испытывать материальные 

трудности, болеть, нуждаться в помощи и при этом иметь 

недвижимое имущество. Вместе с тем есть категория 

граждан, желающих не только осуществить полезное дело, но 

и получить взамен недвижимость. Часто соседи и знакомые 

готовы обеспечить содержание нуждающимся в уходе, 

оказать им посильную помощь, но не за спасибо или из 

милосердия, а в обмен на квартиру или жилой дом. Сделать 

это они хотят легально и законно, так как боятся, что у 

пожилого человека могут оказаться другие «попечители» или 

наследники. 

В таких случаях лучше всего заключить договор 

пожизненного содержания с иждивением. По договору 

пожизненного содержания с иждивением получатель ренты 

— гражданин передает принадлежащее ему недвижимое 

имущество, за исключением земельного участка, в 

собственность плательщика ренты, который обязуется 

осуществлять пожизненное содержание с иждивением 

гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц). При 

этом земельный участок передается под выплату ренты в 

соответствии с законодательством об охране и 

использовании земель. 



 

 

Предметом договора пожизненного содержания с 

иждивением может быть лишь недвижимое имущество, 

принадлежащее гражданину на праве собственности. 

Получателем пожизненного содержания с иждивением может 

быть любой дееспособный гражданин, желающий передать 

принадлежащее ему недвижимое имущество в собственность 

того, кто обязуется предоставить ему и (или) указанному им 

лицу пожизненное содержание. 

Несмотря на то, что действующее законодательство не 

устанавливает каких-либо требований к получателю ренты 

ни по возрасту, ни по состоянию здоровья, на практике в 

подавляющем большинстве случаев договор пожизненного 

содержания с иждивением заключается в основном 

гражданами, являющимися нетрудоспособными либо в силу 

возраста, либо состояния здоровья. При этом в основном в 

качестве получателей ренты выступают не все пенсионеры и 

инвалиды, а преимущественно одинокие малоимущие 

граждане преклонного возраста либо пожилые семейные 

пары. 

Получателем ренты по договору пожизненного 

содержания с иждивением могут быть только физические 

лица. 

Еще одной особенностью договора пожизненного 

содержания с иждивением является то, что кроме самого 

собственника недвижимого имущества, получателем ренты 

могут быть другие граждане, названные собственником 

имущества третьи лица, причем не обязательно нетрудоспо-

собные по возрасту или по состоянию здоровья. Допускается 

установление пожизненного содержания в пользу нескольких 

граждан. 

Сополучателями ренты на практике могут быть супруги, 

родители, дети, другие члены семьи и т.д. 

Права получателя пожизненного содержания с 

иждивением являются неотчуждаемыми: они не могут быть 

переданы получателем ренты другому лицу и не переходят 

по наследству. 



 

 

В законодательстве не установлено прямого запрета для 

оформления договора пожизненного содержания с иждивени-

ем через представителей. Однако не допускается совершение 

через представителя сделки, которая по своему характеру 

может быть совершена только лично. 

Договор пожизненного содержания с иждивением 

относится к сделкам, которые по своему характеру могут 

быть совершены только лично, так как этот договор помимо 

оказания получателю ренты чисто бытовых услуг основан 

также на доверительном характере отношений между его 

участниками, на уважительных отношениях друг к другу. 

На стороне плательщика ренты в договоре пожизненного 

содержания с иждивением могут участвовать как физические 

лица, так и организации со статусом юридического лица. 

Договор пожизненного содержания с иждивением 

подлежит обязательному нотариальному удостоверению и 

обязательной государственной регистрации. В силу чего 

договор признается заключенным с момента регистрации. 

Срок действия договора определяется не конкретной 

датой, а моментом наступления смерти получателя ренты. 

Обязательство пожизненного содержания с иждивением 

прекращается смертью лица (лиц), получающего 

пожизненное содержание с иждивением. 

Существенное нарушение плательщиком ренты своих 

обязательств дает право лицу (лицам), получающим 

пожизненное содержание с иждивением, на досрочное 

расторжение договора. При этом указанные лица вправе 

потребовать возврата недвижимого имущества, переданного 

в обеспечение пожизненного содержания. 

Обязанности плательщика ренты по предоставлению 

содержания с иждивением вытекают из самой сути рентных 

отношений. Это может быть обеспечение потребностей 

гражданина — получателя ренты в жилище, питании, одежде, 

а если этого требует состояние здоровья гражданина — ив 

уходе за ним. Договором пожизненного содержания с 



 

 

иждивением может быть также предусмотрена оплата 

плательщиком ренты ритуальных услуг. 

Приведенный в Гражданском кодексе перечень услуг, 

предоставляемых получателю ренты, является примерным, 

поэтому конкретные обязательства плательщика должны 

быть указаны в договоре. При этом возможно как 

расширение перечня услуг, так и его сужение, что не 

противоречит закону. 

Периодичность предоставления содержания 

законодательством особо не оговаривается, поскольку 

решение вопроса зависит в большинстве случаев от 

характера предоставляемых услуг. Если речь идет об 

обеспечении потребностей иждивенца в жилище, питании, 

уходе, то следует исходить из необходимости обеспечения 

нормальных естественных потребностей человека, если 

только стороны не оговорили специально эти вопросы в 

самом договоре. 

К сожалению, часто стороны лишь в общих чертах 

оговаривают эти условия, вследствие чего имеется 

вероятность возникновения судебных споров. 

В договоре необходимо как можно более подробно 

отражать все условия предоставляемого содержания. Следует 

оговорить количество посещений (например, 2-3 раза в 

неделю); установить примерный ассортимент покупаемых 

продуктов, количество уборок в неделю и т.п.). 

Обеспечение услугами медицинского характера включает 

в себя и приобретение медикаментозных препаратов: как по 

рецепту, так и без него, вызов врача, неотложной помощи, 

посещения в случае госпитализации, надомный уход в 

случаях невозможности получателем по состоянию здоровья 

самостоятельного обслуживания и т.п. Поэтому при 

включении в договор пожизненного содержания пункта об 

оказании услуг медицинского характера, необходимо 

конкретизировать, что в себя включает данная услуга. 

От полноты условий, включенных в договор, зависят 

продолжительность и правовая судьба договора. Чем яснее 



 

 

будет изложена суть договора, чем конкретнее будут 

отражены в договоре обязанности плательщика ренты, 

определен размер рентных платежей, тем меньше у получате-

ля будет оснований требовать расторжения договора при 

условии надлежащего выполнения его плательщиком. В 

конечном итоге все это будет способствовать защите прав 

сторон договора и стабилизации договорных отношений. 

В настоящее время в Беларуси продолжается работа по 

формированию системы защиты и поддержки пожилых 

людей. Перспективной инновацией в системе социального 

обслуживания является новая программа, в которой 

обусловлено, что плательщиком ренты выступит 

государство. Экспериментальной площадкой выступил 

город Минск, где проживает более 20 тысяч одиноких 

пожилых людей, больше половины которых имеют в 

собственности приватизированные квартиры. 

В деревне Тресковщина Минского района открылся дом-

интернат «Свгганак» для ветеранов войны и труда столицы. 

По поручению Президента Республики Беларусь Минтруда и 

соцзащиты и Комитетом по труду, занятости и соцзащите 

Мингорисполкома создана необходимая нормативно-

правовая база, разработаны документы о развитии двух видов 

рентных услуг. 

В одном варианте пожилой одинокий человек может 

заключить договор о передаче своего жилья городу, а взамен 

получить право пожизненного обслуживания. Проживать 

человек имеет право в собственной квартире. Работники 

территориального центра социального обслуживания будут 

навещать его на дому, покупать продукты питания, 

оплачивать коммунальные платежи. Плюс ему будет 

выплачиваться определенная сумма. 

Второй вариант: при желании гражданин может передать 

жилье государству, а сам получить место в доме-интернате и 

перейти на полное государственное обеспечение. 

Данная социальная программа государства носит 

взаимовыгодный характер: пожилые люди получают 



 

 

дополнительную возможность безбедно существовать в 

старости, а государство — пополнить жилой фонд. 

Это направление социальной поддержки необходимо и, 

надо полагать, будет востребовано, так как государство в 

роли плательщика ренты вызывает больше доверия со 

стороны граждан. 

В заключение следует подчеркнуть: если у вас возникают 

вопросы, то в каждом конкретном случае следует обращаться 

за консультацией к нотариусу для получения ответов на 

интересующие вопросы. Компетентная консультация 

нотариуса поможет разобраться в сложившихся 

правоотношениях между гражданами. Нотариус может 

помочь заключить договор, в полной мере соответствующий 

намерениям и волеизъявлению сторон, отразив в нем все 

необходимые и имеющие значение для сторон по сделке 

условия. 
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