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Государственная программа «Строительство жилья» 

на 2016-2020 годы в Республике Беларусь

2



Сводный целевой показатель Государственной программы –

уровень обеспеченности населения жильем, кв.м на 1 чел.
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Выполнение плановых заданий по общему вводу жилья за 

счет всех источников финансирования, тыс.кв.м
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Выполнение плановых заданий по вводу в эксплуатацию общей 

площади жилых домов, 

построенных с государственной поддержкой, для граждан, 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

тыс.кв.м
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Средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилья, 

строящегося с государственной поддержкой, руб.

(без учета индивидуальных застройщиков) 

план факт
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Доля участков для индивидуального жилищного 

строительства, обеспеченных минимально необходимой 
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республикан
ский бюджет
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Объемы финансирования, направленные на 

реализацию Государственной программы в разрезе 

источников финансирования
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Мероприятия Государственной программы выполняются в соответствии

с планом, задачи за 2017 год выполнены

Объемы финансирования Государственной программы в разрезе 

подпрограмм

10



11



деноминированных рублей

Годы Средняя 

рыночная 

стоимость 

1 кв.м 

жилья

Стоимость 

строительства

1 кв. м за счет всех 

источников (без 

индивидуальных 

застройщиков)

Стоимость 

строительства

1 кв. м

с использованием 

государственной

поддержки

(без индивидуальных 

застройщиков)

Номинальная 

начисленная 

среднемесячная 

заработная 

плата

2010 268,2 171,2  166,9 121,7

2011 454,1 232,4   223,7 190

2012 766,7 361,8  358,1 367,6

2013 897,6 587,9  569,8 506,1

2014 1 103,9 754,7  717,4 605,2

2015 1 382,2 823,5  748,2 671,5

2016 1 555,2 881,0  765,0 722,7

2017 1 468,7 950,0  784,0 815,2
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Сравнение стоимости 1 кв.м и средней заработной платы
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34,8 тыс.;5 %

318,3 тыс.;47 %

28,2 тыс.;4 %

Другие категории; 

44 %

Количество граждан (семей), состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий на 

конец 2017 года

многодетные семьи

молодые семьи

дети-сироты и дети,оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Всего:678 тыс.
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Количество граждан (семей), состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий более 10 лет 

на конец 2017 года составляет 228,1 тыс.чел.

34%

66%

состоящие на учете 10 

лет и более

состоящие на учете 

менее 10 лет 
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Ввод в эксплуатацию жилых домов на 1000 человек населения в 

странах СНГ 
(данные 2016 года, * 2015 год )

220

93

451

591

206
171

547

149

385

220

0

100

200

300

400

500

600

700
кв.м

16



Обеспеченность населения жильем в странах СНГ

(данные 2015 года, * 2013 год , ** 2014 год) 
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В настоящее время в Республике Беларусь механизм 

государственной поддержки строительства жилья регулируется 

следующими нормативными правовыми документами:

 Указ Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 № 13 "О 

некоторых вопросах предоставления гражданам 

государственной поддержки при строительстве (реконструкции) 

или приобретении жилых помещений"

 Указ Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 № 240 "О 

государственной поддержке граждан при строительстве 

(реконструкции) жилых помещений"

Кроме того , выдаются кредиты на строительство (реконструкцию) 

жилых помещений по ставкам, уменьшенным на 50 % от ставки 

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
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К финансовым механизмам стимулирования 

жилищного строительства относится развитие 

систем жилищных строительных сбережений, 

жилищных облигаций, ипотеки, долевого 

строительства, выдача кредитов, в том числе на 

льготных условиях, и субсидий. Льготные 

кредиты и субсидии предоставляются 

гражданам, состоящим на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, имеющим 

право на государственную поддержку.
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Информация о реализации

Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 № 240

на 24.05.2018 

В кредитовании участвуют следующие банки:

 ОАО «АСБ Беларусбанк» ;  ОАО «Белагропромбанк»;  ОАО «БПС-Сбербанк» ;   

ОАО «Белинвестбанк»

Готовятся к кредитованию:

 ОАО «Белвнешэкономбанк» ;  ОАО «Приорбанк» 20



Финансирование строительства ОАО «АСБ Беларусбанк» с 

государственной поддержкой в 2017-2018 гг.
(информация за 2018 год на 01.05.2018)
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Перспективные направления развития жилищной политики:

- ипотека (Закон Республики Беларусь от 20.06.2008 N 345-З "Об ипотеке");

- система жилищных строительных сбережений (подготовлен проект Указа 

Президента Республики Беларусь «О государственной системе жилищных 

строительных сбережений» )(далее – система ЖСС).

Основные принципы системы ЖСС, заложенные в проекте Указа: 

- круг участников не ограничивается;

- премия государства за участие в системе выплачивается всем гражданам;

- собственные средства участника системы составляют более 30 % от 

стоимости квартиры, 70 %  - кредитные средства;

- возможность внедрения системы ЖСС предоставляется всем банкам –

субъектам банковской системы Республики Беларусь, и как следствие, 

разработка различных тарифных программ;

- процентная ставка по депозитам 5-6 % годовых, процентная ставка по 

кредиту 8-9 % годовых;

- сроки накопления 3-7 лет, сроки кредитования 10-15 лет;

- премия государства в системе ЖСС, доходы в виде процентов, полученные 

физическими лицами по банковским вкладам (депозитам) в государственной 

системе ЖСС освобождаются от подоходного налога с физических лиц. 22



Один из возможных вариантов:

Квартира 56 кв.м общей площади, стоимость 84000 руб. 

Срок накопления 7 лет (депозит 6 % годовых), срок кредитования 10 лет (9 % 

годовых).

Премия государства в размере 20 % от ставки рефинансирования Национального 

банка Республики Беларусь
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30%

70%

Соотношение собственных и кредитных средств участника 

системы ЖСС

собственные средства кредитные средства
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*данные по доходам на конец 2017 года;

**бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 01.11.2017 г. составляет 197,81 руб. (постановление 

Минтруда и соцзащиты от 23.10.2017 № 60).

Расчеты свидетельствуют, что 60,6 % населения Республики Беларусь сможет участвовать в 

системе ЖСС, однако 39,4 % населения (со среднедушевыми ресурсами менее 350,0 руб. в 

месяц) не сможет позволить на этапе накопления ежемесячный взнос в размере 400 руб. 
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 Учитывая возрастающую роль экономии тепло- и

энергоресурсов, большое значение уделяется

строительству энергоэффективного жилья с расходом

тепловой энергии на отопление и вентиляцию,

соответствующим жилым домам классов

энергоэффективности А+, А и В.

 Планируется снижение уровня удельного

энергопотребления и повышение эффективности

использования энергоресурсов в жилищном фонде.
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Введенные в эксплуатацию и планируемые объемы 

строительства энергоэффективного жилья
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 Развитие индивидуального жилищного

строительства требует выделения

земельных участков в количестве,

соответствующем заявленному спросу

населения.

 Учитывая дефицит свободных

территорий в пригородных зонах,

проводится анализ эффективности

использования имеющихся свободных

земель в этих зонах.
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Сведения о земельных участках для индивидуального жилищного 

строительства и их предоставлении гражданам
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Спасибо за внимание
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