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В соответствии с п. 3 ст. 3 новой редакции 
Жилищного кодекса (вступила в силу с 1 января 
2020 г., далее — ЖК) задачей жилищного 
законодательства является регулирование 
жилищных отношений в целях обеспечения 
закрепленного Конституцией Республики Беларусь 
права граждан Республики Беларусь на жилище. 
При этом согласно п. 4 ст. 3 ЖК жилищное 
законодательство основывается, в частности, на 
принципе предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда в первую 
очередь гражданам, нуждающимся в социальной 
защите. В системе мер по социальной поддержке 
инвалидов важное место отводится вопросам 
улучшения их жилищных условий, соблюдения и 
защиты жилищных прав. В этих целях 
действующим законодательством установлены 
соответствующие права и жилищные льготы для 
инвалидов при предоставлении жилых помещений 
и оказании государственной поддержки при 
строительстве (реконструкции) и приобретении 
жилых помещений. 

Предоставление жилых помещений 
государственного жилищного фонда 

На основании п. 1 ст. 105 ЖК право на получение 
жилого помещения социального пользования имеют, в 
частности, состоящие на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий: 

• ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны, инвалиды боевых действий на территории 
других государств из числа категорий граждан, 
указанных в стст. 2 и 4 Закона от 17.04.1992 № 1594-ХII 
«О ветеранах» (внеочередное право); 



• граждане, в т.ч. уволенные в запас (отставку), из 
числа военнослужащих, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), кроме случаев, 
когда инвалидность наступила в результате их 
противоправных действий, по причине алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, 
членовредительства (внеочередное право); 

• инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, 
увечья, связанных с боевыми действиями в период 
Великой Отечественной войны либо с последствиями 
военных действий (внеочередное право); 

• инвалиды, в отношении которых установлена 
причинная связь увечья или заболевания, приведших к 
инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, 
другими радиационными авариями (внеочередное 
право); 

• неработающие одинокие инвалиды I и II группы, 
кроме указанных в подп. 1.8 п. 1 ст. 105 ЖК 
(внеочередное право). 

Под неработающими одинокими понимаются 

граждане, не осуществляющие деятельность на 
основании трудовых договоров, гражданско-правовых 
договоров, предметом которых являются выполнение 
работ, оказание услуг и создание объектов 
интеллектуальной собственности, 
предпринимательскую деятельность, иную 
деятельность, приносящую доход, не предоставляющие 
места для краткосрочного проживания и не имеющие 
трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их 
содержать, проживающих совместно с ними либо в 
одном населенном пункте; 



• граждане, в составе семей которых имеются дети-
инвалиды; 

• граждане, у которых среднемесячный совокупный 
доход на каждого члена семьи не превышает 
утвержденного бюджета прожиточного минимума (БПМ) 
в среднем на душу населения, исчисленного за 12 
месяцев, предшествующих месяцу принятия на учет (и 
на день предоставления жилого помещения 
социального пользования) и которые располагают 
заявленным имуществом, общая стоимость которого не 
превышает размера стоимости квартиры типовых 
потребительских качеств исходя из максимальной 
нормы предоставления общей площади жилого 
помещения социального пользования на одного члена 
семьи из числа следующих категорий: 

- инвалиды I и II группы, за исключением инвалидов, 
указанных в подп. 1.8 и 1.9 п. 1 ст. 105 ЖК 
(внеочередное право); 

- граждане, проживающие в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов, которым при 
переосвидетельствовании установлена III группа 
инвалидности (инвалидность снята) или которые 
признаны в установленном порядке дееспособными. 

Необходимо отметить, что согласно п. 2 ст. ст. 105 
ЖК право на получение жилого помещения 
социального пользования возникает у граждан, 

указанных в п. 1 ст. 105 ЖК, с даты принятия их на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и может 
быть реализовано только один раз, за исключением 
случаев предоставления жилого помещения 
социального пользования при выселении из другого 
жилого помещения социального пользования, а также 
при улучшении жилищных условий малообеспеченных 
граждан, указанных в подп. 1.12 п. 1 ст. 105 ЖК, при 



условии соблюдения норм, предусмотренных частью 
первой п. 2 ст. 96 ЖК. 

Согласно п. 2 ст. 118 ЖК структурными 
подразделениями по труду, занятости и социальной 
защите местных исполнительных и распорядительных 
органов и Минтруда и соцзащиты соответствующим 
категориям граждан предоставляются специальные 
жилые помещения в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов, домах-интернатах для 
детей-инвалидов с особенностями психофизического 
развития, специальных домах для ветеранов, 
престарелых и инвалидов в порядке, установленном 
Советом Министров. 

Законодательно определены и категории граждан, 
имеющих льготы при предоставлении жилых 
помещений в общежитии. В частности, п. 2 ст. 116 ЖК 
предусмотрено, что жилые помещения 
государственного жилищного фонда в общежитиях (за 
исключением находящихся в ведении 
специализированных учебно-спортивных учреждений, 
предоставляемых на период спортивной подготовки) 
предоставляются вне очереди состоящим на учете 
желающих получить жилое помещение в общежитии 
гражданам, имеющим право на внеочередное 
получение жилых помещений социального 
пользованиям 

Первоочередное право на получение жилого 
помещения государственного жилищного фонда в 
общежитии (за исключением находящихся в ведении 

специализированных учебно-спортивных учреждений, 
предоставляемых на период спортивной подготовки) 
имеют инвалиды с детства, а также совершеннолетние 
дети граждан, проживающих в жилых помещениях 



специальных домов для ветеранов, престарелых и 
инвалидов. 

Определено также (п. 3 ст. 116 ЖК), что 
государственные органы, другие государственные 
организации (за исключением специализированных 
учебно-спортивных учреждений), в ведении которых 
находятся общежития, в установленном порядке могут 
предусматривать в коллективных договорах иные 
категории граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление жилых помещений государственного 
жилищного фонда в общежитиях. 

Важно также обратить внимание на то, что на 

законодательном уровне установлены особые 
требования к жилью, предоставляемому инвалидам по 
договорам найма жилых помещений. 

В соответствии со ст. 52 ЖК местные 
исполнительные и распорядительные органы, иные 
государственные органы, другие государственные 
организации, в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении которых находятся жилые 
помещения государственного жилищного фонда, 
организации негосударственной формы собственности, 
в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 
управлении или безвозмездном пользовании которых 
находятся жилые помещения, должны предоставлять 
по договорам найма жилых помещений инвалидам по 
их письменной просьбе жилые помещения вблизи 
места их работы, места жительства их родственников, 
места нахождения организаций, занимающихся 
реабилитацией инвалидов. 

Жилые помещения, не соответствующие указанным 
требованиям, могут предоставляться по договорам 
найма жилых помещений инвалидам при условии их 
письменного согласия. 



Предусмотрено также, что гражданам, достигшим 60-
летнего возраста, инвалидам, а также семьям, в 
составе которых имеются инвалиды или граждане, 
достигшие 60-летнего возраста, по их письменной 
просьбе местными исполнительными и 
распорядительными органами, другими организациями 
должны предоставляться жилые помещения на нижних 
этажах (не выше третьего) или в домах, имеющих 
лифты. 

Кроме того, установлено, что жилые помещения, 
предоставляемые по договорам найма жилых 
помещений инвалидам, а также семьям, в составе 
которых имеются инвалиды, должны быть 
приспособлены для доступа и пользования инвалидами 
в соответствии с обязательными для соблюдения 
техническими нормативными правовыми актами. 

Нововведением является норма (п. 3 ст. 52 ЖК) о 
том, что при установлении инвалидности, связанной с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, в период 
владения и пользования жилыми помещениями 
государственного жилищного фонда при невозможности 
приспособления этих жилых помещений и (или) вспомо-
гательных помещений в многоквартирных жилых домах, 
входов и выходов из многоквартирных жилых домов для 
доступа и пользования инвалидами по техническим 
причинам местными исполнительными и 
распорядительными органами с согласия граждан и 
проживающих совместно с ними совершеннолетних 
членов их семей предоставляются взамен 
занимаемых другие жилые помещения 
государственного жилищного фонда типовых 

потребительских качеств общей площадью не менее 
занимаемых на условиях ранее заключенных договоров 
найма жилых помещений. 



Государственная поддержка при строительстве 
(реконструкции) и приобретении жилых помещений 

Согласно п. 2 ст. 25 ЖК граждане в соответствии с 
законодательством имеют право на получение кредитов 
(в т.ч. льготных), одноразовых субсидий, субсидий на 
уплату части процентов за пользование кредитами, 
выдаваемыми банками на строительство (реконструк-
цию) жилых помещений, субсидий на погашение 
основного долга по этим кредитам и других видов 
государственной поддержки при строительстве (рекон-
струкции) или приобретении жилых помещений. 

Порядок и условия предоставления гражданам 
государственной поддержки определены Указами 
Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 N° 13 
«О некоторых вопросах предоставления гражданам 
государственной поддержки при строительстве 
(реконструкции) или приобретении жилых помещений» 
(далее—Указ № 13), от 04.07.2017 № 240 «О 
государственной поддержке граждан при строительстве 
(реконструкции) жилых помещений» (далее — Указ № 
240) и другими законодательными актами. 

Установлено, в частности (подп. 1.1 п. 1 Указа № 13), 
Что наряду с другими льготными категориями граждан 
право на получение льготных кредитов на 
строительство (реконструкцию) или приобретение 
жилых помещений предоставляется: 

• гражданам, имеющим в соответствии с 
законодательными актами право на внеочередное 
получение жилых помещений социального пользования 
государственного жилищного фонда; 

• малообеспеченным гражданам Республики 
Беларусь, состоящим на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий (за исключением 
граждан, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий по дополнительным основаниям, 



предусмотренным организациями в коллективных 
договорах), из числа: 

- граждан, в составе семей которых имеются дети-
инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы 
(внеочередное право); 

- граждан, заболевших и перенесших лучевую 
болезнь, вызванную последствиями катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, 
инвалидов, в отношении которых установлена 
причинная связь увечья или заболевания, приведших к 
инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, 
другими радиационными авариями (внеочередное 
право). 

Указом N° 13 определено (подп. 1.3 п. 1), что 
указанные граждане Республики Беларусь, имеющие 
право на получение льготных кредитов, имеют право на 
получение одноразовых субсидий на строительство 
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений. 
Соответственно, вне очереди одноразовые субсидии 
предоставляются гражданам, имеющим право на 
внеочередное получение льготных кредитов на 
указанные цели. 

Установлено также, что перечисленные категории 
граждан имеют право на совместное использование 
льготного кредита и одноразовой субсидии на 
строительство (реконструкцию) или приобретение 
жилых помещений. 

Кроме того, на основании подп. 1.2 п. 1 Указа № 240 
соответствующие категории инвалидов, имеющие право 
на получение льготных кредитов, имеют также право на 
получение субсидии на уплату части процентов за 
пользование нельготными кредитами, 
предоставляемыми на строительство (реконструкцию) 
жилых помещений на условиях, определяемых 
банками. При этом предусмотрено (подп. 1.6 п. 1 Указа 
№ 240), что граждане, имеющие право на получение 



субсидии на уплату части процентов за пользование 
нельготными кредитами, вправе воспользоваться в 
установленном порядке по их выбору либо данными 
субсидиями, либо льготными кредитами и (или) 
одноразовыми субсидиями на строительство 
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений) 
в соответствии с Указом № 13. 
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