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На законодательной уровне вопросы очередности 
предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда гражданам, состоящим на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
урегулированы в новой редакции Жилищного кодекса 
(вступит в силу с 1 января 2020 г., далее – ЖК) и других 
законодательных актах. 

 

Учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 

 
Справедливое распределение жилых помещений 

означает, что они предоставляются гражданам, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, в порядке 
очередности, внеочередном или первоочередном порядке, 
исходя из времени принятия на учет, социального статуса 
очередников, состояния их здоровья и других важных 
обстоятельств. Основания для признания граждан 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 
определены в ст. 36 ЖК. 

В соответствии с пп. 1 и 2 ст. 42 ЖК учет нуждающихся 
в улучшении жилищных условий осуществляется путем 
ведения общего списка. Граждане, имеющие право на 
внеочередное или первоочередное предоставление им 
жилых помещений либо на получение жилых помещений 
социального пользования (в т.ч. на внеочередное 
получение жилых помещений социального пользования), 
помимо общего списка учета нуждающихся в улучшении 
жилищных условий включаются также в отдельные списки 
учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Предусмотрено также (п. 4 ст. 42 ЖК), что общий список 
учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, а 
также информация об условиях включения граждан в 
отдельные списки учета нуждающихся в улучшении 
жилищных условий размещаются местными 
исполнительными и распорядительными органами, иными 



государственными органами, другими организациями, 
принимающими на такой учет и ведущими эти списки, в 
доступных для ознакомления местах либо в глобальной 
компьютерной сети Интернет на официальных сайтах 
местных исполнительных и распорядительных органов, 
иных государственных органов, других организаций. 

Законодательно регламентированы и вопросы 
изменения очередности граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий (ст. 43 ЖК). 
В частности, определено, что граждане, у которых право 
на предоставление жилого помещения социального 
пользования либо на внеочередное или первоочередное 
предоставление им жилых помещений возникло в период 
их состояния на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, включаются в отдельный список учета 
нуждающимся в улучшении жилищных условий с даты 
подачи заявления и представления документов, под-
тверждающих такое право. Если у граждан отпали 
основания состоять на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в отдельном списке учета нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, по решению 
местных исполнительных и распорядительных органов, 
иных государственных органов, других организаций, 
принявших граждан на такой учет, они подлежат 
исключению из этого списка, но сохраняют право состоять 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
общем списке учета нуждающихся в улучшении жилищных 
условий при наличии этого права. 

Очередность граждан, у которых отпали основания для 
признания их нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в период состояния на учете, но которые по каким-
либо причинам не были сняты с учета нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, переносится с даты 
первоначального принятия на учет на дату повторного 
возникновения оснований для признания их 
нуждающимися в улучшении жилищных условий в 



соответствии с законодательством при условии их наличия 
на дату принятия решения о переносе очередности, а 
также с учетом норм, изложенных в ст. 37 ЖК, за 
исключением случаев, определенных законодательными 
актами. 

Решение об изменении очередности граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
принимается местным исполнительным и 
распорядительным органом, руководителем 
(уполномоченным им лицом) иного государственного 
органа, другой организации совместно с профсоюзным 
комитетом (при его наличии), принявшими этих граждан на 
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 
решении указываются основания для изменения 
очередности и срок, на который она переносится. О 
принятом решении сообщается гражданину в письменной 
форме в 5-дневный срок с даты его принятия с указанием 
оснований для изменения очередности. Данное решение 
может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

Предоставление жилых помещений 
 

В соответствии со ст. 98 ЖК жилые помещения 
государственного жилищного фонда (за исключением 
специальных жилых помещений, арендного жилья) 
предоставляются гражданам, состоящим на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке 
очередности исходя из времени принятия на учет. Жилые 
помещения государственного жилищного фонда могут 
быть предоставлены гражданам вне очереди или в 
первоочередном порядке в случаях, предусмотренных ЖК 
и иными законодательными актами. 

На основании п. 5 ст. 106 ЖК вне очереди жилые 
помещения социального пользования 
предоставляются: 



• больным активной формой туберкулеза с 
бактериовыделением, что подтверждено клинико-
лабораторными или иными методами исследования, если 
при соблюдении больными предписанного режима 
лечения и после проведенного шестимесячного курса 
противотуберкулезного лечения сохраняется выделение 
микобактерий; 

• гражданам, жилые помещения которых (в т. .ч. 
принадлежащие им на праве собственности) вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, боевых действий и актов терроризма стали 
непригодными для проживания; 

• детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в отношении которых принято решение об 
эмансипации или которые вступили в брак, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

• Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям 
Социалистического Труда, полным кавалерам орденов 
Славы, Трудовой Славы; 

• ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, инвалидам боевых действий на территории других 
государств из числа категорий граждан, указанных в стст. 2 
и 4 Закона от 17.04.1992 № 1594-ХН «О ветеранах» (далее 
— Закон о ветеранах); 

• гражданам, в т.ч. уволенным 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; 

• инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, 
увечья, связанных с боевыми действиями в период 



Великой Отечественной войны либо с последствиями 
военных действий; 

• гражданам, заболевшим и перенесшим лучевую 
болезнь, вызванную последствиями катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, 
инвалиды, в отношении которых установлена причинная 
связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности, 
с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиаци-
онными авариями (неработающим одиноким инвалидам I и 
II группы); 

• неработающим одиноким инвалидам I и II группы, 
кроме указанных в подп. 1.8 п. 1 ст. 105 ЖК. 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; 

• гражданам, 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.105ЖК; 

- члены семей погибших (умерших) граждан, указанных 
в ст. 22 Закона о ветеранах. 

СПРАВОЧНО. Постановлением Минтруда и 
соцзащиты от 23.10.2019 № 50 на период с 1 ноября 
2019 г. по 31 января 2020 г. БПМ утвержден в размере 
231 руб. 83 коп.        

 
Определено также (п. 6 ст. 106 ЖК), что детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, в 
отношении которых принято решение об эмансипации или 
которые вступили в брак, и лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилые 
помещения социального пользования предоставляются в 
течение пяти лет с даты принятия решения об 
эмансипации или вступления в брак, после достижения 
ими совершеннолетия либо по их желанию в течение 
одного года после окончания учреждений высшего 
образования. 

В ст. 10 ЖК уточняется состав государственного 
жилищного фонда. Вводится, в частности, новое понятие 
«арендное жилье» вместо использовавшегося прежде 
понятия «жилые помещения коммерческого 
использования». Соответственно, регулируются и вопросы 
очередности при предоставлении гражданам данного 
жилья. 

Согласно ст. 111 ЖК первоочередное право на 
предоставление арендного жилья коммунального 
жилищного фонда (за исключением арендного жилья 
коммунального жилищного фонда, построенного за счет 
средств республиканского бюджета, направляемых на 
преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС) имеют граждане в связи с характером трудовых 
(служебных)-отношений при отсутствии у них, а также у 
членов их семей, которым совместно с гражданами 



предоставляется арендное жилье, других жилых 
помещений в собственности (долей в праве общей 
собственности на жилые помещения) и (или) во владении 
и пользовании; за исключением жилых помещений, 
занимаемых гражданами по договору найма жилого 
помещения в общежитии, в населенном пункте по месту 
работы (службы) (при реализации первоочередно го права 
на предоставление арендного жилья коммунального 
жилищного фонда в г. Минске — в г. Минске и населенных 
пунктах Минского района) из числа: 

• судей, прокурорских работников, а также 
государственных служащих согласно перечню должностей, 
дающих право на получение арендного жилья, определяе-
мому Президентом Республики Беларусь; 

• молодых рабочих (служащих), специалистов, 
получивших образование за с4ет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, прибывших 
по распределению, направленных на работу в 
соответствии с договором о целевой подготовке 
специалиста (рабочего, служащего); 

• военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава, проходящих военную службу (службу) в 
Минобороны, МВД, Следственном комитете, Госкомитете 
судебных экспертиз, органах и подразделениях по 
чрезвычайным ситуациям, Комитете госбезопасности, 
Госпогранкомитете, Службе безопасности Президента 
Республики Беларусь, Оперативно-аналитическом центре 
при Президенте Республики Беларусь, Комитете 
госконтроля, а также в организациях, входящих в их 
систему или подчиненных им, за исключением 
военнослужащих срочной военной службы, курсантов 
учреждений образования, осуществляющих подготовку 
кадров по специальностям (направлениям 
специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, других войск и воинских 
формирований, Следственного комитета, Госкомитета 



судебных экспертиз, органов внутренних дел, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов 
финансовых расследований Комитета госконтроля; 

• работников при назначении на должность в случае их 
переезда из другого населенного пункта при условии, что 
из числа работников в данном населенном пункте для 
занятия вакансии нет равноценной замены; 

• лиц, направленных на работу в организации в 
соответствии с договором о подготовке научного 
работника высшей квалификации за счет средств респу-
бликанского бюджета либо договором о подготовке 
научного работника высшей квалификации на платной 
основе, ученых, а также профессорско-преподавательского 
состава учреждений высшего образования и работников 
организаций культуры; 

• категорий граждан, определяемых Советом Министров 
по согласованию с Президентом Республики Беларусь. 

Установлено также (п. 2 ст. 111 ЖК), что судьям, 
прокурорским работникам, старшим участковым 
инспекторам милиции и участковым инспекторам милиции 
органов внутренних дел, лицам рядового и 
начальствующего состава Следственного комитета, 
органов финансовых расследований Комитета госконтроля 
арендное жилье предоставляется местными 
исполнительными и распорядительными органами не 
позднее 6 месяцев после назначения на должность. 

Кроме того, определено (п. 2 ст. 112 ЖК), что 
организации, в ведении которых находятся жилые 
помещения республиканского жилищного фонда, 
государственные органы, иные организации, в хозяйствен-
ном ведении, оперативном управлении или безвозмездном 
пользовании которых находятся жилые помещения 
коммунального жилищного фонда, а также государ-
ственные органы, другие государственные организации, 
организации негосударственной формы собственности, 
доли в уставных фондах (акции) которых находятся в 



государственной собственности, сельскохозяйственные 
организации, имеющие в соответствии с ЖК право 
повторного предоставления освобождаемых жилых 
помещений государственного жилищного фонда, вправе 
самостоятельно предусматривать в локальных правовых 
актах категории граждан из числа работников этих 
организаций, имеющих первоочередное право на 
предоставление арендного жилья. При этом количество 
предоставляемых таким гражданам жилых помещений не 
должно превышать 40 % от общего количества 
незаселенного арендного жилья, находящегося в ведении 
этих организаций. 
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