
Рента от государства 
Положение о порядке и условиях оказания социальных услуг на основании договоров 

пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов 

утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.02.2017 № 

112 «Об оказании социальных услуг государственными учреждениями социального 

обслуживания». 

Документ регулирует порядок и условия оказания социальных услуг на основании 

договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов 

территориальными центрами социального обслуживания населения и 

государственными учреждениями социального обслуживания, осуществляющими 

стационарное социальное обслуживание, входящими в систему комитетов по труду, 

занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома. 

Положением определено, что: 

 договор пожизненного содержания с иждивением – это договор, по которому 

получатель ренты – гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в 

собственность административно-территориальной единице, а плательщик ренты 

обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) 

указанного им третьего лица – супруги (супруга) гражданина; 

 жилое помещение – одноквартирный жилой дом, квартира в многоквартирном или 

блокированном жилом доме; 

 плательщик ренты – местные исполнительные и распорядительные органы в лице 

территориальных центров и стационарных учреждений; 

 получатель ренты: граждане Республики Беларусь, иностранные граждане или лица без 

гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, достигшие 70-летнего 

возраста, не имеющие физических лиц, обязанных по закону их содержать; состоящие 

между собой в браке граждане, в том числе если один из них является третьим лицом, 

при условии достижения обоими супругами 70-летнего возраста, не имеющие иных 

физических лиц, обязанных по закону их содержать; 

 рента – это стоимость пожизненного содержания с иждивением, включающая расходы 

по содержанию с иждивением, оказанию социальных услуг. 

Определено также, что договор пожизненного содержания с иждивением, соглашение 

об изменении, расторжении договора пожизненного содержания с иждивением 

подлежат нотариальному удостоверению и государственной регистрации в 

соответствии с актами законодательства. 

Гражданин, желающий заключить договор пожизненного содержания с иждивением 

для получения социальных услуг, оказываемых территориальным центром, обращается 

в территориальный центр по месту нахождения жилого помещения, принадлежащего 

ему на праве собственности, с заявлением по установленной форме и представляет 

следующие документы: 



 документ, удостоверяющий личность; 

 документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую информацию о наличии 

медицинских показаний и (или) отсутствии медицинских противопоказаний для 

оказания социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. 

Другие необходимые документы запрашиваются территориальным центром в течение 

семи рабочих дней со дня поступления заявления у соответствующих государственных 

органов (организаций). 

Местным исполнительным и распорядительным органам постановлением № 112 

рекомендуется принимать решения о заключении договоров пожизненного 

содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов с пожилыми гражданами, 

в собственности которых находится жилое помещение, достигшими 70-летнего 

возраста и не имеющими физических лиц, обязанных по закону их содержать, 

предусматривающих: 

 обеспечение содержания с иждивением; 

 оказание гражданам социальных услуг государственными учреждениями социального 

обслуживания без взимания платы; 

 передачу гражданами имеющегося в собственности жилого помещения 

административно-территориальной единице. 

 


