
Государственная поддержка при 

строительстве (реконструкции) и 

приобретении жилья
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Государственная поддержка при строительстве,

реконструкции или приобретении жилых помещений

представляет собой комплекс мер, направленных на оказание

гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении

жилищных условий, поддержки государства (льготные

кредиты, одноразовые субсидии на строительство,

реконструкцию или приобретение жилых помещений и другие

виды государственной поддержки, субсидии на уплату части

процентов за пользование кредитами и т.д.) при строительстве,

реконструкции или приобретении жилых помещений.
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ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

Одноразовая 

субсидия на 

строительство 

(реконструкцию) или 

приобретение 

Субсидия на уплату части 

процентов (погашение основного 

долга) за пользование 

кредитами, предоставленными 

на строительство 

(реконструкцию) жилых 

помещений

Финансовая помощь 

государства  

многодетным и молодым 

семьям в погашении 

задолженности по 

льготным кредитам 

Льготные кредиты 

на строительство 

(реконструкцию) или 

приобретение жилых 

помещений 
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Концепция льготного кредитования  в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 года № 13

«О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при 

строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений»

Исполнительные и распорядительными органы, соответствующие министерства и
ведомства утверждают гражданина в списке на получение льготного кредита в
соответствии с его категорией, определяют нормируемый размер льготнокредитуемой
общей площади жилого помещения

Банк, руководствуясь представленными списками, заключает с гражданином
кредитный договор на получение льготного кредита. ВАЖНО: Процентная ставка по
кредиту, срок пользования кредитом определяются для гражданина в соответствии с
Указом №13

Отдельным категориям граждан (многодетным, молодым семьям) оказывается
финансовая помощь государства в погашении задолженности по льготным кредитам:

*при рождении (усыновлении, удочерении) первого ребенка - 10 процентов от суммы
задолженности по выданным кредитам;

*при рождении (усыновлении, удочерении) второго ребенка - 20 процентов от суммы
задолженности по выданным кредитам.

*при наличии троих несовершеннолетних детей - 75 процентов от суммы
задолженности по выданным кредитам;

*при наличии четверых и более несовершеннолетних детей - 100 процентов от суммы
задолженности по выданным кредитам.



Концепция 

новой формы государственной поддержки 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий – субсидии на погашение кредитов в 

соответствии с  Указом Президента Республики 

Беларусь от 04.07.2017 №240 «О государственной 

поддержки граждан при строительстве 

(реконструкции) жилых помещений»
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ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

I ЭТАП

ИСПОЛКОМ

II ЭТАП

БАНК

III ЭТАП

ОБЛИСПОЛКОМ И 

МИНГОРИСПОЛКОМ

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГРАЖДАНАМ СУБСИДИИ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

ГРАЖДАНАМ КРЕДИТ

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

АДРЕСНУЮ СУБСИДИЮ
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1 шаг. Приглашает гражданина в соответствии с очередностью нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, для получения направления на заключение 
договора строительства.
2 шаг. Разъясняет гражданину условия получения господдержки в виде 
субсидий.

3 шаг. Определяет право гражданина на получение господдержки.

4 шаг. Определяет максимальную нормируемую стоимость жилого помещения.

5 шаг. Принимает от граждан заявление о предоставлении субсидии на уплату 
части процентов либо о субсидии.

6 шаг. Запрашивает и получает сведения и документы необходимые для 
принятия решения. 

7 шаг. Принимает решение о предоставлении субсидии на уплату части 
процентов либо о субсидии.

8 шаг. Информирует гражданина о принятом решении путем предоставления 
выписки из решения.

9 шаг. Информирует гражданина о банках – участниках, предоставляющих 
коммерческие кредиты с использованием господдержки.

ПОШАГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1 этап Исполком
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Гражданин обращается в банк кредитующий жилой дом

согласно утвержденному в установленном порядке Перечню

(Графику) строительства жилых домов.

1 шаг. Заключает с гражданином кредитный договор на получение кредита.

2 шаг. Направляет в исполкомы, принявшим решения о предоставлении

гражданам субсидии, заверенные в установленном порядке экземпляры копий

кредитных договоров.

3 шаг. Формирует и направляет в облисполкомы (Мингорисполком) сведения

о сумме ежемесячного платежа на уплату части процентов за пользование

кредитом и на погашение основного долга по кредиту, исходя из размеров

субсидии.

2 этап БАНК

1 шаг. Заключает с гражданином кредитный договор на получение кредита.

ВАЖНО: кредит предоставляется гражданину на условиях, определённых

банком

2 шаг. Направляет в исполкомы, принявшим решения о предоставлении

гражданам субсидии, заверенные в установленном порядке экземпляры копий

кредитных договоров.

3 шаг. Формирует и направляет в облисполкомы (Мингорисполком) сведения

о сумме ежемесячного платежа на уплату части процентов за пользование

кредитом и на погашение основного долга по кредиту, исходя из размеров

субсидии.

Гражданин выбирает банк, осуществляющий выдачу 
кредита на строительство (реконструкцию) жилого 

помещения с использованием гражданами субсидии
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Гражданин обращается в банк кредитующий жилой дом

согласно утвержденному в установленном порядке Перечню

(Графику) строительства жилых домов.

1 шаг. Заключает с гражданином кредитный договор на получение кредита.

2 шаг. Направляет в исполкомы, принявшим решения о предоставлении

гражданам субсидии, заверенные в установленном порядке экземпляры копий

кредитных договоров.

3 шаг. Формирует и направляет в облисполкомы (Мингорисполком) сведения

о сумме ежемесячного платежа на уплату части процентов за пользование

кредитом и на погашение основного долга по кредиту, исходя из размеров

субсидии.

3 этап Облисполком (Мингорисполком)

1 шаг. Обеспечивает сверку и учет предоставленных 
сведений.

2 шаг. Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня 
месяца, следующего за отчетным, перечисляет в банк 

суммы субсидии на уплату части процентов (субсидии).

3 шаг. На основании письменных обращений граждан, 
являющихся получателями субсидии, информирует их о 
суммах предоставленных им субсидии на уплату части 

процентов (субсидии). 
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Гражданин обращается в банк кредитующий жилой дом

согласно утвержденному в установленном порядке Перечню

(Графику) строительства жилых домов.

1 шаг. Заключает с гражданином кредитный договор на получение кредита.

2 шаг. Направляет в исполкомы, принявшим решения о предоставлении

гражданам субсидии, заверенные в установленном порядке экземпляры копий

кредитных договоров.

3 шаг. Формирует и направляет в облисполкомы (Мингорисполком) сведения

о сумме ежемесячного платежа на уплату части процентов за пользование

кредитом и на погашение основного долга по кредиту, исходя из размеров

субсидии.
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Отдельные виды господдержки

Льготные кредиты гражданам, постоянно проживающим и работающим в населенных пунктах с 

численностью населения до 20 тыс. человек, на капитальный ремонт и реконструкцию жилых 

помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 №75

Максимальный размер льготного кредита - 90 % стоимости затрат на капитальный ремонт и реконструкцию 

жилого помещения, но не более трехсоткратного размера базовой величины, действующей на день 

включения гражданина в установленном порядке в список для льготного кредитования.

Максимальный срок, на который предоставляется льготный кредит, не должен превышать 10 лет. 

Процентная ставка за пользование таким кредитом - 3 % годовых.

Льготные кредиты предоставляются учреждениями банка трудоспособным гражданам Республики 

Беларусь (иностранным гражданам и лицам без гражданства), постоянно проживающим на территории 

Республики Беларусь  в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек и работающим 

в данных населенных пунктах - собственникам жилых помещений (в том числе участникам долевой 

собственности), включенным в списки на получение льготных кредитов, в течение трех месяцев со дня 

их утверждения райисполкомами.



Гражданин обращается в банк кредитующий жилой дом

согласно утвержденному в установленном порядке Перечню

(Графику) строительства жилых домов.

1 шаг. Заключает с гражданином кредитный договор на получение кредита.

2 шаг. Направляет в исполкомы, принявшим решения о предоставлении

гражданам субсидии, заверенные в установленном порядке экземпляры копий

кредитных договоров.

3 шаг. Формирует и направляет в облисполкомы (Мингорисполком) сведения

о сумме ежемесячного платежа на уплату части процентов за пользование

кредитом и на погашение основного долга по кредиту, исходя из размеров

субсидии.
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Льготные кредиты на газификацию природным газом эксплуатируемого  жилищного фонда в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 N 368

"О мерах по регулированию отношений при газификации природным газом эксплуатируемого 

жилищного фонда граждан"

Кредиты на газификацию природным газом эксплуатируемого  жилищного фонда предоставляются 

гражданам, являющимся  собственниками жилых помещений по спискам, утвержденным 

горисполкомами или райисполкомами, с соблюдением очередности граждан, нуждающихся в получении 

льготного кредита на указанные цели в соответствии с датой обращения гражданина.

Вопросы включения в списки льготного кредитования, относятся к компетенции исполнительных 

и распорядительных органов. 

Льготные Кредиты предоставляются в размере до 70 % стоимости работ согласно перечню затрат.

Размер льготного кредита определяется исходя из величины доходов гражданина и стоимости работ 

согласно перечню затрат и договору подряда на их выполнение.

Максимальный срок, на который предоставляются данные кредиты, не должен превышать двух лет. 

Процентная ставка за пользование льготными кредитами устанавливается в размере 3 % годовых.



Гражданин обращается в банк кредитующий жилой дом

согласно утвержденному в установленном порядке Перечню

(Графику) строительства жилых домов.

1 шаг. Заключает с гражданином кредитный договор на получение кредита.

2 шаг. Направляет в исполкомы, принявшим решения о предоставлении

гражданам субсидии, заверенные в установленном порядке экземпляры копий

кредитных договоров.

3 шаг. Формирует и направляет в облисполкомы (Мингорисполком) сведения

о сумме ежемесячного платежа на уплату части процентов за пользование

кредитом и на погашение основного долга по кредиту, исходя из размеров

субсидии.
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Общая информация об итогах кредитования Банком
по Указам №75 и №368

УКАЗ №75 УКАЗ №368
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ПОЗИТИВНЫЙ ЭФФЕКТ

участия Банка в государственной поддержке граждан при строительстве 
(приобретении) жилья  

на льготное жилищное 
строительство        в 

соответствии с Указами   
Президента Республики 
Беларусь   направлено 

6 110 млн. рублей

Введено в эксплуатацию 
квартир с 

использованием 
льготных кредитов

442 750

в  том числе по кредитам 
по Указу №240 

290 млн. рублей

Введено квадратных 
метров жилья

34,1 млн. кв. метров

Число заключенных 
кредитных договоров

498 920 тысяч
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