
Участие ОАО «АСБ Беларусбанк» в  
финансировании жилищного 

строительства 
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Строительный комплекс Республики Беларусь
относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет
решение социальных, экономических и технических задач
развития всей экономики республики.

ОАО «АСБ Беларусбанк», соответствуя девизу –
«Всегда рядом!», поддерживает строительную отрасль
республики в решении ключевых задач - повышение уровня
обеспеченности граждан жильем и энергоэффективности
существующего жилищного фонда.

ОАО «АСБ Беларусбанк» принимает активное участие
в реализации госпрограммы строительства жилья и оказании
кредитной поддержки гражданам в соответствии с Указами
Президента Республики Беларусь и ежегодными
постановлениями Правительства.
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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 

3



4

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

жилья с 2012 года по 1 ноября 2018 года 

На жилищное 
строительство в 

соответствии с Указами   
Президента Республики 
Беларусь   направлено

4 297,3 млн. рублей

Введено в 
эксплуатацию квартир 

с использованием 
государственной 

поддержки
136 756

в  том числе по кредитам 
по Указу №240 

410,3 млн. рублей

Введено квадратных 
метров жилья

11,52 млн. кв. метров 

Число заключенных 
кредитных договоров

91 389 ед.



Объем кредитования граждан 
на финансирование жилья  с государственной поддержкой 

согласно норм Указа Президента Республики Беларусь от 
04.07.2017 № 240 с начала действия указа по 1 ноября 2018 г.

410.3

240.0

Объем ресурсов в млн. рублей

Белраусбанк

Другие банки 63.10%

36.90%

Соотношение доли участия

Беларусбанк

Другие банки



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 Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 №75 и от 02.06.2006 

№368

УКАЗ №75 УКАЗ №368



Иные инструменты обеспечения граждан жильем

1. Система строительных сбережений
На рынке кредитования приобретение жилья

посредством системы строительных сбережений реализовано
только ОАО «АСБ Беларусбанк». Система успешно действует
с 2006 года и в последние годы очень востребована
гражданами.

В настоящее время при разработке законопроекта о
Государственной системе жилищных строительных
сбережений принят за основу принцип системы ОАО «АСБ
Беларусбанк».

2. Лизинг жилья 
Перспективное направление финансирования 

недвижимости, ее реализация осуществляется лизинговой 
компанией АСБ «Лизинг».

7



8

СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ 
ОАО «АСБ Беларусбанк»

Объем 
привлекаемых  

вкладов составил  

 порядка 
23 тысяч счетов 

 на сумму 
92 млн.руб.

Заключено 
кредитных 
договоров

 4467 ед. 

 на сумму
105,9 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2019 в банке действуют 7750 вкладов на сумму 56,8 
млн.руб., количество действующих кредитных договоров 3612 ед.

Действует с 
2006 года
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