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Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 9 февраля 2017 г. №112 определена 
новая форма оказания социальных услуг на 
основании договора  пожизненного содержания с 
иждивением за счет средств местных бюджетов. 

 

Договор пожизненного содержания с иждивением – 

договор, по которому получатель ренты – гражданин 

передает принадлежащее ему жилое помещение в 

собственность административно-территориальной 

единице, а плательщик ренты (местные 

исполнительные и распорядительные органы) 

обязуется осуществлять пожизненное содержание с 

иждивением гражданина и (или) указанного им третьего 

лица – супруги (супруга) гражданина. 

 

 Получателями ренты могут выступать: 

 

• граждане Республики Беларусь, иностранные 

граждане или лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь (далее – 

граждане), достигшие 70-летнего возраста, не имеющие 

физических лиц, обязанных по закону их содержать;  

 

• состоящие между собой в браке граждане, при 

условии достижения обоими супругами 70-летнего 

возраста, не имеющие иных физических лиц, обязанных 

по закону их содержать. 

 

Решение о заключении договоров ренты принимается 

местным исполнительным и распорядительным 

органом, исходя из экономической целесообразности 

оказания социальных услуг на основании договора 

пожизненного содержания с иждивением с учетом 

стоимости жилого помещения и возможности его  



последующего использования в соответствии с 

законодательством.  

 

На дату заключения договора пожизненного 

содержания с иждивением жилое помещение 

должно соответствовать следующим требованиям: 

 

• принадлежать на праве собственности лицу, с 

которым заключается договор пожизненного 

содержания с иждивением; 

 

• находиться на территории административно-

территориальной единицы Республики Беларусь, в 

границах которой в порядке, установленном 

законодательством, создан и действует плательщик 

ренты; 

 

• быть свободным от прав третьих лиц; 

 

• в нем не могут быть зарегистрированы лица, не 

являющиеся получателями ренты. 

 

Гражданам, заключившим договор пожизненного 

содержания с иждивением: 

 

1. Предоставляются социальные услуги на 

безвозмездной основе:  

 

- при проживании в переданном под выплату ренты 

жилье – территориальным центром социального 

обслуживания населения; 

 

- при проживании в стационарном учреждении – 

государственным учреждением, предоставляющим 

социальные услуги в форме стационарного социального 



обслуживания (дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов). 

 

2. Ежемесячно выплачивается рентная плата – не 

менее двух базовых величин. 

 

3. Оплата нотариального тарифа за удостоверение 

договора пожизненного содержания с иждивением и 

оказание услуг правового и технического характера 

нотариусом, оказанных нотариусом, государственной 

регистрации такого договора и основанных на нем прав, 

ограничений (обременений) прав, оформления сделок, 

связанных с передачей жилого помещения, жилищно-

коммунальных услуг, оказываемых по субсидируемым 

государством тарифам (ценам), расходов на ремонт 

жилого помещения, газового, электрического, 

сантехнического оборудования, дополнительных услуг в 

области похоронного дела, кроме гарантированных 

Законом Республики Беларусь «О погребении и 

похоронном деле», за счет местных исполнительных и 

распорядительных органов. 

 

На дату обращения у получателя ренты не должно быть 

медицинских противопоказаний для оказания ему 

социальных услуг в территориальном центре в форме 

социального обслуживания на дому и домах-

интернатах. 

 

Гражданин, желающий заключить договор 

пожизненного содержания с иждивением для получения 

социальных услуг, оказываемых территориальным 

центром и стационарными учреждениями, обращается 

в территориальный центр по месту нахождения жилого 

помещения, принадлежащего ему на праве 

собственности. 



 

Дополнительная информация – в ГУ «Слуцкий 

территориальный центр социального 

обслуживания населения» по адресу: г. Слуцк, ул. 

Социалистическая, 14, телефон 2-94-91. 

 

Слуцкий ТЦСОН 
Буклет подготовлен  

по материалам газеты «Слуцкі край» 
Подготовила Сороговец С. И. 

2020 г. 

 

. 


