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Общие положения 
В соответствии со ст. 63 Кодекса о браке и семье 

неполной считается семья, в которой дети находятся на 
иждивении и воспитании одного родителя. 

К неполным относятся семьи: 
• женщин, родивших детей вне брака и не состоя-

щих в браке; 
• вдов (вдовцов), не вступивших в новый брак, на 

воспитании которых находятся несовершеннолетние 
дети; 

• родителя, расторгнувшего брак и 
воспитывающего несовершеннолетних детей; 

• родителя, не заключившего новый брак, если 
второй из них признан безвестно отсутствующим; 

• одиноких граждан, усыновивших детей. 
 
По действующему законодательству 

соответствующие категории неполных семей (также как 
и других семей, воспитывающих детей) имеют 
определенные гарантии и права в области жилищных 
отношений, которыми они могут воспользоваться в 
установленном порядке при принятии на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
получении в пользование жилых помещений 
государственного жилищного фонда или 
государственной поддержки на строительство (рекон-
струкцию) или покупку жилья. 

 

Учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

В соответствии с подп. 3.1.1 п. 3 Положения об 
учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, и о порядке предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда, 
утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 16.12.2013 № 563 (далее — Положение № 



563), нуждающимися в улучшении жилищных условий 
признаются в установленном порядке граждане, в 
частности, не имеющие в собственности и (или) во 
владении и пользовании жилых помещений в 
населенном пункте по месту принятия на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий (по 
месту работы (службы). 

Нуждающимися в улучшении жилищных условий 
признаются также граждане, обеспеченные общей 
площадью жилого помещения менее 15 кв. метров (в г. 
Минске — менее 10 кв. метров) на одного человека 
(подп. 3.1.2 п. 3 Положения № 563). При этом обеспе-
ченность общей площадью жилого помещения опре-
деляется исходя из суммы общей площади всех жилых 
помещений, находящихся в собственности и (или) во 
владении и пользовании гражданина и проживающих 
совместно с ним членов его семьи в населенном пункте 
по месту принятия на учет (при принятии на учет ну-
ждающихся в улучшении жилищных условий в г. Минске 
— исходя из суммы общей площади всех жилых по-
мещений, находящихся в собственности и (или) во 
владении и пользовании гражданина и проживающих 
совместно с ним членов его семьи в г. Минске и Мин-
ском районе). 

К числу нуждающихся в улучшении жилищных 
условий относятся и неполные семьи независимо от 
уровня обеспеченности общей площадью жилого 
помещения, проживающие в жилом помещении, 
признанном не соответствующим установленным для 
проживания санитарным и техническим требованиям, и 
по другим основаниям, предусмотренным подп. 3.1.3-
3.1.12 п. 3 Положения № 563. 

Принятие решений по вопросам, связанным с 
учетом нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
осуществляется в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200 (подп. 1.1.5 -



1.1.8 п.1 перечня административных процедур, осу-
ществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан). 

 

Предоставление жилых помещений     
государственного жилищного фонда 
Пунктом 42 Положения № 563 определено, что 

жилые помещения в домах государственного 
жилищного фонда предоставляются гражданам в 
порядке, установленном данным Положением, иными 
законодательными актами, а также коллективными 
договорами, как правило, в виде квартиры или жилого 
дома на условиях соответствующего найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда. 

Отдельные категории граждан (в т.ч. 
относящиеся и к неполным семьям) имеют право на 
предоставление жилых помещений социального 
пользования. В соответствии с п. 52 Положения № 563 
жилым помещением социального пользования является 
жилое помещение типовых потребительских качеств 
государственного жилищного фонда, предоставляемое 
гражданам на условиях договора найма жилого 
помещения социального пользования государственного 
жилищного фонда без взимания платы за пользование 
жилым помещением. 

Согласно п. 63 Положения № 563 право на 
получение жилого помещения социального пользования 
имеют, в частности, состоящие на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий: 

• граждане, имеющие заболевания, и граждане, в 
составе семей которых есть дети, имеющие заболе-
вания, указанные в перечне, определяемом 
Минздравом, при наличии которых признается 
невозможным их совместное проживание с другими 
лицами в одной комнате или однокомнатной квартире. 



При этом гражданам, 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, жилые 
помещения социального пользования предоставляются 
во внеочередном порядке; 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в отношении которых принято решение об 
эмансипации или которые вступили в брак, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (внеочередное право); 

• граждане, в составе семей которых имеются де-
ти-инвалиды. 

Имеют право на получение жилого помещения 
социального пользования и другие семьи (на основании 
подп. 63.12 п. 63 Положения № 563), у которых средне-
месячный совокупный доход на каждого члена семьи не 
превышает утвержденного бюджета прожиточного 
минимума (далее — БПМ) в среднем на душу населе-
ния, исчисленного за 12 месяцев, предшествующих 
месяцу постановки на учет (и на день предоставления 
жилого помещения социального пользования), и кото-
рые 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 (20 кв. метров), из числа, в частности, 
следующих категорий: 

• граждане, взявшие на воспитание троих и более 
детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения 
родителей; 



• многодетные семьи, а также матери, которым 
присвоено звание «Мать-героиня» или которые 
награждены орденом Матери, орденом «Материнская 
слава» либо медалью «Медаль материнства»; 

 
Неполные семьи имеют также право на 

получение в установленном порядке во временное 
владение и пользование жилых помещений 
коммерческого использования государственного 
жилищного фонда. Такие жилые помещения 
предоставляются гражданам в соответствии с 
Положением № 563 (глава 4) за плату на условиях 
договора найма жилого помещения коммерческого 
использования государственного жилищного фонда. 
Порядок предоставления и типовой договор найма 
жилых помещений коммерческого использования 
государственного жилищного фонда утверждены 
постановлением Совета Министров от 31.12.2014 № 
1297. 

 

Государственная поддержка при 
строительстве (реконструкции) и 
приобретении жилых помещений 

В соответствии с подп. 1.1 п. 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 06.01.2012 № 13 «О некоторых 
вопросах предоставления гражданам государственной 
поддержки при строительстве (реконструкции) или 
приобретении жилых помещений» (далее — Указ № 13) 
право на получение в установленном порядке льготных 
кредитов, наряду с другими льготными категориями 
граждан, имеют, в частности, неполные семьи, 
относящиеся к числу многодетных семей, молодых 
семей из числа граждан, осуществляющих 
строительство (реконструкцию) или приобретение 
жилых помещений в населенных пунктах с численно-
стью населения до 20 тысяч человек и в городах-



спутниках (для Минска — Дзержинск, Заславль, 
Логойск, Руденск, Смолевичи, Фаниполь, для Бреста — 
Жабинка, для Гродно — Скидель). В населенных 
пунктах с численностью населения свыше 20 тысяч 
человек право на получение льготных кредитов 
предоставлено молодым семьям, имеющим двоих 

несовершеннолетних детей на дату утверждения 
списков на получение льготных кредитов. 

Кроме того, право на получение в установленном 
порядке льготных кредитов имеют, в частности: 

- граждане, имеющие в соответствии с законода-
тельными актами право на внеочередное получение 
жилых помещений социального пользования 
государственного жилищного фонда; 

- граждане, в составе семей которых имеются де-
ти-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы 
(внеочередное право). 

Согласно подп. 1.3 п. 1 Указа № 13 граждане Рес-
публики Беларусь, имеющие право на получение 
льготных кредитов имеют также право на получение 
одноразовых субсидий на строительство (реконст-
рукцию) или приобретение жилых помещений. Эти 
граждане имеют право по их выбору воспользоваться 
либо льготными кредитами, либо одноразовыми суб-
сидиями на строительство (реконструкцию) или при-
обретение жилых помещений. 

Одноразовые субсидии на строительство 
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений 
вне очереди предоставляются гражданам, имеющим 
право на внеочередное получение льготных кредитов 
на указанные цели. 

Кроме того, право на совместное использование 
льготного кредита и одноразовой субсидии на строи-
тельство (реконструкцию) или приобретение жилых 
помещений имеют, в частности, наряду с другими 
льготными категориями граждан: 



- граждане, имеющие в соответствии с законода-
тельными актами право на внеочередное получение 
жилых помещений социального пользования 
государственного жилищного фонда; 

- граждане, в составе семей которых имеются де-
ти-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы. 

Неполным семьям из числа молодых и 
многодетных семьей также в установленном порядке 
оказывается финансовая помощь государства в 
погашении задолженности по льготным кредитам. Такая 
помощь оказывается после ввода жилых домов в 
эксплуатацию (приобретения жилых помещений) исходя 
из суммы задолженности по льготным кредитам на дату 
представления кредитополучателями ОАО 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» документов, 
необходимых для ее получения, в следующих 
размерах: 

• при рождении (усыновлении, удочерении) 
первого ребенка — 10 % от суммы задолженности по 
выданным кредитам; 

• при рождении (усыновлении, удочерении) 
второго ребенка — 20 % от суммы задолженности по 
выданным кредитам. 

• многодетным семьям — при наличии троих 
несовершеннолетних детей — 75 % от суммы 
задолженности по выданным кредитам, при наличии 
четверых и более несовершеннолетних детей — 100 % 
от суммы задолженности по выданным кредитам. 

Также необходимо отметить, что Указом 
Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 № 240 
«О государственной поддержке граждан при 
строительстве (реконструкции) жилых помещений» 
(далее — Указ № 240) введены новые формы 
государственной поддержки — субсидии, 
предоставляемые гражданам при строительстве 
(реконструкции) жилых помещений с использованием 



нельготных кредитов, выдаваемых банками в пределах 
максимальной нормируемой стоимости жилого 
помещения. 

Указом № 240 установлены два вида субсидий — 
субсидии на уплату части процентов за пользование 
нельготными кредитами, предоставляемыми на 
строительство (реконструкцию) жилых помещений на 
условиях, определяемых банками (далее - кредиты), и 
субсидии на погашение основного долга по этим 
кредитам. 

В соответствии с подп. 1.2 п. 1 Указа № 240 право 
на получение субсидии на уплату части процентов за 
пользование кредитами имеют состоящие на учете ну-
ждающихся в улучшении жилищных условий (за исклю-
чением принятых на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по месту работы по 
дополнительным основаниям, предусмотренным 
организациями в коллективных договорах), в частности, 
граждане, имеющие право на получение льготных 
кредитов в соответствии с абзацами вторым — 
семнадцатым подп. 1.1 части первой п. 1 Указа № 13. 

Отдельным категориям граждан предоставлено 
право (подп. 1.4 п. 1 Указа № 240) на получение субси-
дии на погашение основного долга по кредитам 
совместно с получением субсидии на уплату части про-
центов за пользование кредитами. К таким категориям 
отнесены: 

• многодетные семьи, имеющие троих и более 
несовершеннолетних детей; 

• молодые семьи из числа лиц, перечисленных в 
абзацах втором, третьем, пятом, восьмом — 
шестнадцатом части первой подп. 1.1 п. 1 Указа № 13, 
абзацах третьем и четвертом подп. 1.2 п. 1 Указа № 
240, относящиеся к малообеспеченным гражданам на 
дату подачи заявления о предоставлении субсидии на 
уплату части процентов (заявления о включении в 



списки на получение субсидии на уплату части 
процентов в случае утверждения указанных списков в 
соответствии с частью второй подп. 1.14 п. 1 Указа № 
240), — при рождении (усыновлении, удочерении) 
первого и (или) второго ребенка после принятия 
решения о предоставлении субсидии на уплату части 
процентов; 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в отношении которых принято решение об 
эмансипации или которые вступили в брак, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

• граждане, являющиеся нанимателями жилых 
помещений социального пользования государственного 
жилищного фонда, предоставленных им в соответствии 
с законодательными актами как 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, — в течение 
срока действия заключенного с ними срочного договора 
найма жилого помещения социального пользования 
государственного жилищного фонда. 

При предоставлении указанных субсидий на 
погашение нельготных кредитов также учитываются 
конкретные составы членов семей, как и при 
предоставлении льготных кредитов (в соответствии с п. 
5 Указа № 13). 

Принятие решений по вопросам, связанным с 
оказанием государственной поддержки при 
строительстве (реконструкции) и приобретении жилых 
помещений, осуществляется в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200 
(в частности, подп.1.1.23- 1.1.25, 1.1.31, 1.1.32, 1.5, 1.6 и 
1.61 п.1 перечня административных процедур, 



осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан). 

Важно отметить, что Указом Президента 
Республики Беларусь от 09.12.2014 № 572 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, воспитывающих детей» (далее — Указ № 572) 
установлена дополнительная мера государственной 
поддержки семьям при рождении (усыновлении, 
удочерении) третьего или последующих детей путем 
единовременного предоставления безналичных 
денежных средств в размере 10 000 долларов США 
(семейный капитал). Положение о порядке и условиях 
назначения, финансирования (перечисления), 
распоряжения средствами семейного капитала 
утверждено постановлением Совета Министров от 
24.02.2015 № 128 (далее — постановление № 128). 

Одним из направлений использования средств 
семейного капитала в соответствии с Указом № 572 (на-
ряду с получением образования, получением услуг в 
сфере социального обслуживания, здравоохранения) 
является и улучшение жилищных условий. Причем, 
средства семейного капитала предоставляются семьям 
для использования в Республике Беларусь в полном 
объеме либо по частям в безналичном порядке в соот-
ветствии с законодательством по одному или несколь-
ким направлениям. 
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Подготовила Сороговец С. И. 

 

 


