
Механизм предоставления льготных кредитов на строительство 
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений

1. Вопросы предоставления льготных кредитов регулируют:
Указ Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 № 13 «О некоторых 

вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при 
строительстве (реконструкции) или приобретении жилья» (далее -  Указ № 13);

Указ Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 Лг» 200, утвердивший 
перечень административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями по заявлениям граждан;

постановление Правительства от 18.04.2012 № 366, утвердившее Положение о 
порядке предоставления гражданам льготных кредитов на строительство 
(реконструкцию) или приобретение помещений (далее -  Положение № 366).

2. Право на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) 
или приобретение жилых помещений (далее -  льготные кредиты) имеют категории 
граждан, перечисленные в части первой подпункта 1.1 пункта 1 Указа № 13.

(См Граждане. имеющие ппаво на получение льготных кредитов).
Сппчвочно: Г раж дане. получаюш ие государст венную  поддерж ку при условии отнесения к 

кат егории малообеспеченных, имеют право на ее получение, если среднемесячный доход на 
каж дого члена семьи не превыш ает  т оехкоат ного среднем есячного минимального пот реби
т ельского бю дж ет а сем ьи из 4 человек (совокупный доход сем ьи исчисляется за  12 месяцев, 
предш ествующ их м есяцу подачи докум ент ов для получения льгот ного кредит а ). а  обш ая 
стоимость заявленного имущ ест ва не превыш ает  двукрат ного предельного разм ера  льгот ного  
кредит а для данной сем ьи (постановление Совет а М инистров от 2 0 1 2 .2 0 0 0  №  1955).

2. Категории граждан, имеющих право на внеочередное получение льготных 
кредитов, закреплены в подпункте 1.2 Указа № 13.

(См. Граж дане, имеющие право на получение льгот ны х кредитов).
3. Перечень категорий граждан, имеющих право на совместное использование 

льготного кредита и одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или 
приобретение жилья, определен в подпункте 1.3 Указа № 13.

4. Льготные кредиты предоставляются на строительство жилья в экономичных 
многоквартирных и блокированных жилых домах типовых потребительских 
качеств, перечень проектов (серий) которых утвержден постановлением 
Минстройархитектуры от 28.06.2013 № 19, на строительство (реконструкцию) 
одноквартирных жилых домов, на реконструкцию или приобретение жилья.

5. Льготные кредиты не предоставляются гражданам и членам их семей, 
улучшающим совместно с ними жилищные условия, если эти граждане и 
трудоспособные члены их семей относятся к трудоспособным гражданам, не 
занятым в экономике, за исключением случаев, предусмотренных в частях третьей 
и четвертой подпункта 1.1 Указа № 13.

6. Льготные кредиты предоставляются с соблюдением принципа 
одноразовости получения государственной поддержки с учетом положений, 
предусмотренных в частях третьей - девятой подпункта 1.3' Указа№ 13.

Многодетные семьи, которые реализовали свое право на получение господдержки, а также 
семьи, приобретшие статус многодетных после улучшения жилищных условий с привлечением 
господдержки, имеют право на повторное ее получение при увеличении состава семей в связи с 
рождением (усыновлением, удочерением) детей после улучшения жилищных условий, если:

основания для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий возникли в связи с 
рождением (усыновление.», удочерением) детей;

основания для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий не отпапи в связи 
со строительством (реконструкцией) или приобретением жилья общей площадью менее 15 м1 (в 
г. Минске - менее 10м') на одного человека:

при вселении в жилье, построенное (реконструированное) или приобретенное с 
использованием государственной поддержки, они стали бы нуждающимися в улучшении



ж илищных условий  -  в случае переезда семей т  др уго го  населенного пункта и принятия их 
в уст ановленном порядке на учет  нуж дающихся в  улучшении жилищных условий по новому  
мест у ж ительст ва и (или) по м ест у работ ы  (службы).

7. К гражданам, являвшимся кредитополучателями льготных кредитов не 
относятся граждане, с которыми были заключены кредитные договоры, однако 
кредиты по ним не предоставлялись либо задолженность которых по кредитным 
договорам погашена в полном объеме до наступления срока ее погашения и 
выплаты процентов за пользование кредитами в связи с расторжением договора 
долевого строительства, выходом (исключением) из организации застройщиков, 
расторжением договора купли-продажи жилья, изъятием земельного участка.

8. Максимальный срок, на который предоставляются льготные кредиты:
40 лет - для многодетных семей; детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в отношении которых принято решение об эмансипации 
или которые вступили в брак, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - дети-сироты); граждан, указанных в абзаце 4 
подпункта 1.1 Указа № 13;

20 лет - для иных категорий граждан.
9. Размеры процентов за пользование кредитами в течение срока их погашения:

\%  годовых - для многодетных семей; детей-сирот; граждан, указанных в 
абзацах 4 и 19 подпункта 1.1 Указа № 13;

10% ставки рефинансирования Нацбанка, действующей на дату утверждения 
списков, но не менее 3% годовых - для граждан, постоянно проживающих и 
работающих в населенных пунктах до 20 тыс. человек и в городах-спутниках и 
относящихся к категории лиц, указанной в абзаце 15 подпункта 1.1 Указа № 13;

5% годовых - для лиц, указанных в абзацах 2 и 17 подпункта 1.1 Указа № 13;
20% ставки рефинансирования Нацбанка, действующей на дату утверждения 

списков, но не менее 5% годовых - для иных категорий граждан.
Семьям, приобретшим статус многодетных после заключения кредитного 

договора, срок, на который предоставляются льготные кредиты, увеличивается до 
40 лет. Процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 1% годовых 
исходя из суммы задолженности на дату представления документов в банк.

Особенности предоставления льготных кредитов (в том числе перерасчета размера 
процентов по кредиту) гражданам, осуществляющим строительство жилья в населенных 
пунктах юго-восточного региона Могилевской области, определены в пп. 1.41 Указа N9 13.

10. Максимальный размер льготного кредита на строительство 
(реконструкцию) жилого помещения определяется по:

нормируемым размерам общей площади жилого помещения, определяемым в 
соответствии с подпунктом 1.6 Указа № 13 с учетом нормативов общей площади 
строящегося (реконструируемого) жилого помещения;

стоимости 1 м2 общей площади строящегося (реконструируемого) жилого 
помещения, но- не превышающей предельный норматив стоимости 1 м1 общей 
площади жилого помещения, определяемый Советом Министров.

Максимальный размер льготного кредита не должен превышать 90% (для 
многодетных семей -  100%) стоимости строительства нормируемых размеров 
обшей площади жилья, принимаемой в расчет для определения размера кредита.

(См. примеры расчета максимального размера льготного кредита)
11. Нормативы общей площади строящегося (реконструируемого) жилья для 

определения величины льготного кредита устанавливаются в размере:

(



20м2 (в г.Минске - 15 мг, а для многодетных семей - 20 м2) на одного члена 
семьи (при строительстве для одного человека однокомнатной квартиры, 
одноквартирного жилого дома - 30 лг);

30м2 дня граждан, постоянно проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах и строящих (реконструирующих) в них одноквартирные или 
блокированные дома (при строительстве для одного человека одноквартирного 
дома или однокомнатной квартиры в блокированном доме - 44м2).

Для Героев Беларуси, Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, полных 
кавалеров орденов Славы. Трудовой Славы, граждан, обладающих правом на дополнительную 
площадь жилого помещения по состоянию здоровья, указанные нормативы увеличиваются на 
15м' на каж дого члена семьи, имеющего право на дополнительную площадь.

12. Льготные кредиты предоставляются по спискам, составленным с 
соблюдением очередности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, и утвержденным районными, городскими исполнительными и 
распорядительными органами, местными администрациями (далее -  исполкомы), 
иными государственными органами, указанными в подпункте 1.9 Указа № 13.

13. Льготные кредиты предоставляются ОАО «АСБ Беларусбанк» гражданам, 
включенным в список на получение льготных кредитов (далее -  список).

14. Граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (далее -  учет) и имеющие право на получение льготных кредитов, 
включаются в списки на приобретение жилья, строительство (реконструкцию) 
одноквартирных, блокированных домов, а также на строительство квартир в 
многоквартирных домах, включенных в перечень жилых домов, строительство и 
финансирование которых осуществляются с использованием господдержки, 
утверждаемый ежегодно Минстройархитектуры, в пределах средств, 
направляемых на цели льготного кредитования на соответствующий год.

15. Основание цля заключения кредитного договора на получение льготного 
кредита у граждан возникает после утверждения их в списках.

15.1. Граждане включаются в списки:
исполкомами по месту постановки на учет по месту жительства;
исполкомами в населенном пункте по месту нахождения организаций, 

принявших на учет, - при условии постановки на учет по месту работы (службы) в 
этих организациях и направлении ими на строительство жилья, за исключением 
граждан, состоящих на учете по месту военной службы (работы);

иными государственными органами, указанными в подпункте 1.9 Указа № 13, 
- при условии постановки на учет по месту военной службы (работы).

15.2. Граждане, состоящие на учете по их месту жительства, желающие 
улучшить свои жилищные условия путем строительства (реконструкции) или 
приобретения жилья в иных населенных пунктах (за исключением областных 
центров, г. Минска и населенных пунктов Минского района), включаются по их 
заявлениям в списки исполкомами по месту постановки на учет при принятии ими 
и членами семей обязательств по регистрации по месту жительства в построенном 
(реконструированном) или приобретенном с использованием кредитов жилье.

16. Для включения в списки гражданами представляются:
заявление; паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан;
сведения о доходе и имуществе гражданина и членов его семьи - в случае 

включения в списки малообеспеченных граждан, признаваемых таковыми для



предоставлении им льготных кредитов;
копия трудовой книжки - д м  граждан, стаж у  которых прерывался в 

течение периода, за который предоставляются сведения о доходе и имуществе;
свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации земельного 

участка или государственный акт на право собственности на землю либо на право 
пожизненного наследуемого владения землей - в случае строительства 
(реконструкции) одноквартирного, блокированного жилого дома;

копия зарегистрированного договора купли-продажи жилого помещения - 
в случае приобретения жтья. строительство которого осуществлялось по 
государственному заказу (далее -  жилье, построенное по госзаказу);

предварительный договор приобретения жилого помещения - в случае 
приобретения иного жилого помещения;

договор создания объекта долевого строительства - в случае строительства 
жилого помещения в порядке долевого участия в жилищном строительстве;

выписка из решения общего собрания организации застройщиков (собрания 
уполномоченных) о приеме гражданина в эту организацию - в случае 
строительства жилого помещения в составе организации застройщиков, 

справка о сдаче жилого помещения (при ее наличии);
справка об обеспеченности жильем за счет жилищного фонда Минобороны, 

других гос органов, имеющих воинские формирования (при ее наличии);
справка о предоставлении (непредоставлении) льготных кредитов по кредит

ным договорам, заключенным после 01.01.2004 либо до этой даты, по которым 
кредитные обязательства на эту дату не были прекращены, или погашении в 
полном объеме задолженности по этим кредитным договорам до наступления 
срока ее погашения и выплаты процентов по кредитам - в случае вкчючения в 
списки граждан, с которыми заключались такие кредитные договоры;

документ, подтверждающий факт расторжения договора создания объекта 
долевого строительства, выхода или исключения из членов организации 
застройщиков, расторжения договора купли-продажи жилого помещения, изъятия 
земельного участка - в случае необходимости подтверждения указанных фактов.

17. Для принятия решения о включении в список исполкомы, иные 
государственные органы (организации), уполномоченные утверждать списки, 
запрашивают документы, предусмотренные в пункте 4 Положения № 366.

18. В списках указываются нормируемые размеры общей площади жилья.
19. Нормируемые размеры общей площади жилья для определения величины 

льготного кредита устанавливаются за вычетом общей площади жилья (в том 
числе общей площади жтья, приходящейся на принадлежащие кредитополу
чателю и членам его семьи доли в праве общей собственности на ж илье (далее -  
его доли), находящегося в собственности кредитополучателя и членов его семьи, а 
также общей площади жилья (его долей), находившегося в собственности и 
отчужденного ими в течение 3 лет до заключения кредитного договора.

19.1. В случае отчуждения кредитополучателем и (или) членами его семьи 
находившегося в их собственности жилья (его долей) в течение 3 лет до 
заключения кредитного договора и приобретения в собственность другого жилья 
(его долей) из указанных жилых помещений (долей) учитывается жилье большей 
площади (доля, на которую приходится большая площадь жилого помещения).

19.2. Принимаемые в расчет нормируемые размеры общей площади жилого
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помещения устанавливаются без учета общей площади жилья:
на реконструкцию которого предоставляется льготный кредит; 
признанного в установленном порядке не соответствующим установленным 

для проживания санитарным и техническим требованиям, если указанное 
непригодное для проживания жилое помещение подлежит сносу в связи со 
строительством на земельном участке по месту его расположения 
одноквартирного или блокированного дома с предоставлением льготного кредита;

отчужденного кредитополучателем и (или) членами его семьи совместно 
проживающим членам семьи, если его общая площадь указанного жилья (его 
доли) принята в расчет нормируемых размеров обшей площади для определения 
величины льготного кредита для данной семьи.

19.3. В случае безвозмездной передачи по договору дарения 
кредитополучателями и (или) членами их семей жилья (его доли), в том числе 
признанного непригодным для проживания, исполкомам, а военнослужащими - 
также Минобороны и другим государственным органам, нормируемые размеры 
общей площади жилого помещения для определения величины льготного кредита 
принимаются в расчет без учета площади переданного жилья (его доли).

20. В стоимость строительства жилья в сельских населенных пунктах, 
осуществляемого гражданами, постоянно в них проживающими и работающими, 
а также строительства жилья в населенных пунктах до 20 тыс. человек и в 
городах-спутниках многодетными семьями, включается стоимость возведения 
предусмотренных проектом хозяйственных построек в размере до 20% 
принимаемой в расчет для определения размера льготного кредита стоимости 
строительства (реконструкции) нормируемых размеров общей площади жилья.

21. Производится перерасчет полагающейся величины льготного кредита: 
при изменении состава семьи кредитополучателя, в том числе в связи

с отменой усыновления (удочерения), в период осуществления строительства 
или реконструкции жилого помещения с использованием льготного кредита 
(при рождении (усыновлении, удочерении) детей, отмене усыновления (удочерения), 
вступлении в брак, расторжении брака -  с даты заключения кредитного договора; в случае 
с мерти - с учетом строительной готовности жилого дома на дату смерти; в иных случаях - с 
момента возникновения оснований с учетом строительной готовности жилого дома);

при приобретении в процессе строительства (реконструкции) жилья 
кредитополучателем и (или) членами его семьи в собственность жилья (его доли) 
по договору купли-продажи, дарения, путем принятия в наследство и др.

22. Льготные кредиты на приобретение жилья предоставляются в размере, не
превышающем 90% (для многодетных семей - 100%) максимального размера
кредита, выделяемого на строительство (реконструкцию) жилья, и величины
оценочной стоимости приобретаемого жилья.

Льготный кредит на приобретение жичья предоставляется в размере наименьшей 
стоимости приобретаемого жилья, определяемой согласно договору купли-продажи или 
заключению об оценке (по определению оценочной стоимости) жилья, выдаваемому 
территориальной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним, и не должен превышать 90% (для многодетных семей -  100%) 
рассчитанного максимального размера кредита, предоставляемого на строительство жилья

22.1. Льготные кредиты на приобретение жилья, построенного организа
циями специально для продажи, в том числе жилья, построенного по госзаказу, 
предоставляются в порядке, применяемом при кредитовании строительства.

22.2. Граждане, состоящие на учете по месту жительства, по месту работы 
(службы), изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобре-
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тения жилья, включаются исполкомами в списки в случае, если в населенном 
пункте по месту их проживания (для граждан, проживающих в сельских 
населенных пунктах, поселках городского типа, городах районного подчинения, - 
в пределах границ соответствующего района), в населенном пункте по месту 
нахождения организаций, принявших на учет, не осуществляется строительство 
жилья путем долевого участия, организациями застройщиков, созданными по
инициативе исполкомов, продажа жилья, построенного по госзаказу.

Указанные ограничения не распрост раняю т ся на граж дан, улучш ающ их жилищные 
условия путем приобрет ения житья, пост роенного организациями специально для продаж и, в 
том числе жилья, пост роенного по-госзаказу, а  такж е на многодет ные семьи.

23. Для оформления кредитных договоров (изменения кредитной линии) 
кредитополучатели представляют в ОАО «АСБ Беларусбанк» документы, 
указанные в п. 11 Положения №  366, и иные документы, определенные банком.

24. С гражданами, осуществляющими строительство (реконструкцию) 
одноквартирных, блокированных домов и включенными в списки, заключение 
кредитных договоров производится йри условии внесения ими собственных 
средств в размере не менее 15% от суммы, определенной как разность между 
стоимостью строительства (реконструкции) жилья и максимальным размером 
льготного кредита (расчет размера собственных средств производится исходя из 
стоимости выполненных работ и (или) закупленных материалов и изделий).

25. Гражданам, имеющим право на совместное использование льготного 
кредита и одноразовой субсидии, льготный кредит предоставляется в порядке, 
установленном Положением № 366 (величина льготного кредита и одноразовой 
субсидии не должна превышать 100% принимаемой в расчет стоимости 
строительства (реконструкции) нормируемых размеров общей )пощади жилья).

26. Максимальный срок, в течение которого производится выдача льготного 
кредита на строительство (реконструкцию) одноквартирных, блокированных 
жилых домов, не должен превышать 3 лет со дня выдачи первой части кредита.

При наличии уваж ит ельны х причин указанный срок м ож ет  быт ь продлен не более чем на 
два года  в  порядке, определенном в подпункте 1.11 Указа №  13.

27. Погашение задолженности по кредитам и выплата % за пользование ими 
осуществляются гражданами равными долями в течение всего периода погашения:

со следующего месяца после выдачи кредита - при приобретении жилья;
со следующего месяца после сдачи дома в эксплуатацию, но не позднее 2 лет 

после начала кредитования (3 лет - гражданами, постоянно проживающими и 
работающими в населенных пунктах до 20 тыс. человек, в городах-спутниках и 
относящимися к категории, указанной в абзаце 15 подпункта 1.1 Указа №  13, и 
многодетными семьями) - при строительстве (реконструкции) одноквартирных, 
блокированных домов хозяйственным способом;

со следующего месяца после ввода дома (пускового комплекса) в 
эксплуатацию (через б месяцев после ввода дома в эксплуатацию - в случае сдачи 
дома в эксплуатацию (строительства квартир) без выполнения работ по 
внутренней отделке) - при строительстве (реконструкции) квартир в 
многоквартирных домах, а также при строительстве (реконструкции) 
одноквартирных, блокированных жилых домов подрядным способом.

28. На жилье, построенное (реконструированное, приобретенное) с льготным 
кредитом предусмотрены ограничения по его отчуждению и сдаче в наем 
(аренду), содержащиеся в подпунктах 1.16 и 1.18 пункта 1 Указа № 13.



П римеры расчета максимального размера льготного кредита на
строительство (реконструкцию ) или приобретение жилых помещений

Пример 1. Семья из 3 человек (супруги, ребенок), относящаяся к категории - 
совершеннолетние молодые граждане, являющиеся лауреатами специального 
фонда Президента Республики Беларусь, состоит на учете, в порядке очередности 
направлена на строительство жилья и заключила договор создания объекта долевого 
строительства двухкомнатной квартиры общей площадью 60м2. Стоимость 
строительства 1м2 общей площади жилья -  1 100 руб. Жилья в собственности 
(отчужденного в течение последних 3 лет) не имеется.

Нормируемый размер общей площади жилья, подлежащий льготному 
кредитованию, определяется с учетом норматива общей площади жилья в размере 
20м2 (в г.Минске /5м 2)  на одного члена семьи и учитывая отсутствие жилья в 
собственности составит 60м2 (20 м2 х 3 чел.) в г.Минске - 45м2 (15 м 2 х  3 чел.). 
Стоимость строительства 1м2 превышает предельный норматив общей площади 
жилого помещения в размере 817 рублей, утвержденный постановлением Совета 
Министров от 18.01.2021 № 24. Величина льготного кредита семьям, не 
относящимся к числу многодетных, не должна превышать 90% стоимости 
строительства нормируемого размера льготно кредитуемой площади жилья.

Максимальный размер льготного кредита для данной семьи составит 
44 118 руб. (60 м2 х 817 руб. х 90%) в г.Минске-33 088,5 руб. (45 м2 х 817руб. х 90%).

Пример 2. Многодетная семья из 6 человек (супруги, четверо детей) состоит на 
учете, в порядке очередности направлена на строительство жилья и заключила 
договор создания объекта долевого строительства трехкомнатной квартиры общей 
площадью 76м2. Стоимость строительства 1 м2 -  1 100 руб. Многодетная семья в 
составе 7 человек (супруги, пятеро детей) зарегистрирована и проживает в 
двухкомнатной квартире общей площадью 60 м2, находящейся в собственности 
супруга. В указанной квартире остается проживать старший ребенок этой 
многодетной семьи в возрасте 22 лет, не вступивший в брак.

Норматив общей площади жилья на остающегося проживать в квартире 
составляет 20 м2. Сверхнормативная площадь составляет 40 м2. (В г. Минске - 
норматив общей площади жичья на остающегося проживать в квартире 15 л<\ 
сверхнормативная площадь - 45 лг).

Нормируемый размер общей площади жилья, подлежащий льготному 
кредитованию, составит 80м2 (20 м2 х 6 чел. - 40 м2) в г.Минске - 45м2 
(15 м 2 х 6 чел. - 45 м 2).

Величина льготного кредита многодетным семьям не должна превышать 100% 
стоимости строительства нормируемого размера льготно кредитуемой площади 
жилья.

Максимальный размер льготного кредита для данной многодетной семьи 
составит 65 360 руб. (80м2 х 817 руб. х 100%), а в г.Минске - 36 765 руб. 
(45 лг х 817 руб. х  100%).

Пример 3. Многодетная семья из 5 человек (супруги, трое детей), состоящая 
на учете, проживает и  работает в сельском населенном пункте и в этом населенном 
пункте улучшает жилищные условия путем приобретения одноквартирного жилого 
дома общей площадью 120м2.



Стоимость приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи - 
150 ООО рублей. Оценочная стоимость жилого дома по заключению, выданному 
организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним, составляет 120 ООО тыс. рублей. Жилья в собственности 
(отчужденного в течение последних 3 лет) не имеется.

Нормируемый размер общей площади жиль^, подлежащий льготному 
кредитованию для данной семьи, составит 150 м2 (30 м! х 5 чел.). Предельный 
норматив стоимости 1 м2 - 940 руб. Величина льготного кредита многодетным 
семьям при приобретении жилья не должна превышать 100% рассчитанного 
максимального размера кредита, предоставляемого на строительство жилья.

В случае, если бы данная многодетная семья осуществляла строительство 
одноквартирного жилого дома, максимальный размер льготного кредита для этой 
семьи составил бы 141 000 руб. (150 м2 х 940 руб. х 100%).

Льготный кредит предоставляется в размере наименьшей стоимости 
приобретаемого жилья, определяемой согласно договору купли-продажи или 
заключению об оценке, выдаваемому территориальной организацией по 
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним. Таким образом, льготный кредит предоставляется в размере оценочной 
стоимости приобретаемого жилого помещения, равной 120 000 рублей (наименьшее 
значение между стоимостью жилья по договору купли-продажи, оценочной 
стоимостью жилья и величиной льготного на приобретение жилья (для многодетной 
семьи 100% от максимального размера кредита на строительство жилья).

Пример 4. Многодетная семья из 5 человек (супруги, трое детей), состоит на 
учете, в порядке очередности направлена на строительство жилья и заключила 
договор создания объекта долевого строительства трехкомнатной квартиры общей 
площадью 76м2. Стоимость строительства 1м2 обшей площади жилья -  1 100 руб. В 
собственности данной многодетной семьи имеется доля в праве общей собственности 
на квартиру (общая площадь жилого помещения, приходящаяся на эту долю -  30 м*). 
Член многодетной семьи обладает правом на дополнительную площадь жилого 
помещения по состоянию здоровья.

Нормируемый размер общей площади жилья, подлежащий льготному 
кредитованию для данной семьи, составит 85м2 (20 м2 х 5 чел. + 15 м2) - 30 м2), а в 
г.Минске - 60м2(15лг  х  5 чел. + 15м') - 30м 2).

Максимальный размер льготного кредита для данной семьи составит 
69 445 руб. (85 м2х 817 руб. х 100%), в г.Минске - 49 020руб. (60м2х817ру6.х100%).

Пример 5. Семья из 3 человек (супруги, несовершеннолетний ребенок), 
проживающая более 10 лет в общежитии, состоит на учете более 10 лет, в порядке 
очередности направлена на строительство жилья и заключила договор долевого 
строительства двухкомнатной квартиры общей площадью 65м2. Стоимость 
строительства 1м2 общей площади жилья -  1 100 руб. Жилья в собственности 
(отчужденного в течение последних 3 лет) не имеется.

Нормируемый размер общей площади жилья, подлежащий льготному 
кредитованию для данной семьи, составит 60 м2 (20 м2 х 3 чел.), а в г.Минске - 45м2 
(15 м 2 х 3 чел.).

Максимальный размер льготного кредита для данной семьи составит 
44 118 руб. (60 м2 х 817 руб. х 90%), а в г.Минске -33088,5руб. (45м2х817руб.х90%).

Вариант 1. В процессе строительства жилья в результате расторжения брака 
состав семьи кредитополучателя уменьшился и составил 2 человека. При
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расторжении брака производится перерасчет полагающейся величины льготного 
кредита с даты заключения кредитного договора.

Величина льготного кредита с учетом изменения состава семьи составит 
29 412 руб. (40 м: х 817 руб. х 90%), а в г..Минске - 22 059руб. (30м'х817руб.х90%).

Вариант 2. В процессе строительства жилья в результате рождения ребенка 
состав семьи кредитополучателя не уменьшился, а увеличился, и составил 4 
человека. При увеличении состава семьи в связи с рождением ребенка 
производится перерасчет полагающейся величины льготного кредита с даты 
заключения кредитного договора.

Величина льготного кредита с учетом изменения состава семьи составит 
58 824 руб. (80м2 х 81 7 руб. х 90%), а в г.Минске -4 4  118 руб. (60м‘х 8 17руб.х90%).

Пример 6. Молодая семья из 4 человек (супруги, двое несовершеннолетних 
детей), состоит на учете, в порядке очередности направлена на строительство 
жилья и заключила договор создания объекта долевого строительства 
двухкомнатной квартиры обшей площадью 60м3. Стоимость строительства 1м2 
общей площади жилья -  I 100 руб. Семья проживает в однокомнатной квартире 
обшей площадью 30м2, принадлежащей супруге на праве собственности.

Нормируемый размер общей площади жилья, подлежащий льготному 
кредитованию, составит 50м2 (20 м2 х 4 чел. - 30 м2), а в г.Минске - 30м2 (15 м 2 х 
4 чел. - 30 м2).

Максимальный размер льготного кредита для данной семьи составит 
36 765 руб. (50 м2 х 817 руб. х 90%), а в г.Минске - 22 059руб. (30м:х817руб.х90%).

В процессе строительства состав семьи изменился в связи со смертью члена 
семьи и составил 3 человека. В случае смерти члена семьи кредитополучателя в 
период осуществления строительства жилья с использованием льготного кредита 
производится перерасчет полагающейся величины льготного кредита с учетом 
строительной готовности жилого дома на дату смерти.

Процент строительной готовности жилого дома на дату изменения состава 
семьи составляет 80 процентов.

Нормируемый размер общей площади жилья, подлежащий льготному 
кредитованию, для семьи составит 46м2 (50 м2 х 80% + 30 м2х 20%), а в г.Минске - 
27м' (30 л гх  80% + 15 м ’х  20%),

где 50 м2 - нормируемый размер льготно кредитуемой площади для семьи до 
изменения ее состава (20 м2х 4 чел. - 30 м2), а в г.Минске - 30 лг (15м2х4 чел.-30 м2);

80% - процент строительной готовности на дату изменения состава семьи;
30 м2 - нормируемый размер льготно кредитуемой площади на уменьшенный 

состав семьи (20 м2х 3 чел. - 30 м2), а в г.Минске - 15м2 (15м2хЗ чел.-30м1);
20% - оставшаяся часть строительства жилья до полной его готовности.
Величина льготного кредита не должна превышать 90% стоимости 

строительства нормируемого размера льготно кредитуемой площади, которая с 
учетом измененного состава семьи составит 33 823,8 руб. (46 м2 х 817 руб. х 90%), 
а в г.Минске— 19 853,1 руб. (27м2х  817руб. х 90%).





Граждане, имеющие право на получение субсидии на уплату части процентов ад пользование кредитом, субсидии на погашение
основного долга по кредиту в соответствии с Указом от 04.07.2017 № 240

Категории граждан
Формы государственной поддержки

Субсидия на уплату части 
процентов за пользование 

кредитом (размер)
Субсидия на погашение основного 

долга по кредиту (рахчер)

Вне очереди
Малообеспеченные многодетные семьи 3 детей до 23 лет - в размере ставки 

рефинансирования, увеличенной на 
2% пункта; 4 и более 
несовершеннолетних детей 
увеличенной на 3% пункта;

трое несовершеннолетних детей -  95% от суммы 
основного долга по кредиту; четверо и более -  
100%

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 (далее -  дети-сироты)

в размере ставки рефинансирования, 
увеличенной на 2% пункта

в размере 50% от суммы задолженности по 
кредиту. При приобретении статуса многодетных - 
в размере, установленном для многодетных семей

Граждане, являющиеся нанимателями социального 
жилья, предоставленного им как детям-сиротам, -  в 
течение срока действия срочного договора найма 
социального жилья

в размере ставки рефинансирования, 
увеличенной на 2% пункта -II-

4‘

Малообеспеченные граждане, в составе семей 
которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды 
с детства 1 и 11 группы

в размере ставки рефинансирования, 
уменьшенной на 2% пункта. При 
приобретении статуса многодетной 
семьи - в размере, установленном 
для многодетных семей

-II-

Граждане, уволенные с военной службы (службы) по 
возрасту, состоянию здоровья, в связи с сокращением 
численности или штата работников, перечисленные в 
абзаце 3 подпункта 1.3 пункта 1 Указа № 240

-11-

мал©обеспеченным молодым семьям при рождении 
первого ребенка после предоставления субсидии на 
уплату' части процентов - 10% от суммы основного 
долга по кредиту; при рождении второго -  20%. 
При приобретении статуса многодетных - в 
размере, установленном для многодетных семей

Малообеспеченные граждане, заболевшие и 
перенесшие лучевую болезнь, вызванную 
последствиями катастрофы на ЧАЭС, других 
радиационных аварий, инвалидов, в отношении 
которых установлена причинная связь увечья или 
заболевания, приведших к инвалидности, с 
катастрофой на ЧАЭС, другими радиационными 
авариями

-II- -II-



“Малообеспеченные граждане, проживающие в 
жилых помещениях, признанных непригодными для -II- -II-

П р О Ж И  00.11 И Л  ................................ ...... ......................... ..................  -
Малообеспеченные совершеннолетние молодые 
граждане, являющиеся лауреатами специального 
фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов и (или) специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой

-II- -II-

М О л 10/л,Су1А.г1 ---------------- ________------ — ................................. . ....

Трудоспособные совершеннолетние члены семьи 
умершего нанимателя социального жилья в случае 
его смерти или выезда на постоянное проживание в 
другое жилое помещение, не имеющим во владении 
и 'пользовании государственного жилья либо в 
собственности другого жилья, - в течение действия

-11- -II-

Малообеспеченные ветераны боевых действии на 
территории других государств из числа категорий 
граждан, предусмотренных в пунктах 1 - 3  части 
пррпой статьи 3 Закона «О ветеранах»

-II- -11-

В порядке общей очереди
Военнослужащие и приравненные к ним лица, в юм 
числе реализовавшим право на постановку на учет 
нуждающихся по месту жительства в течение 6 
месяцев со дня увольнения с военной службы 
(службы), имеющие не менее 5 календарных лет

в размере ставки рефинансирования, 
уменьшенной на 2% пункта. 11ри 
приобретении статуса многодетной 
семьи - в размере, установленном 
для многодетных семей

малообеспеченным молодым семьям при рождении 
первого ребенка после предоставления субсидии на 
уплату части процентов - 10% от суммы основного 
долга по кредиту; при рождении второго -  20%. 
При приобретении статуса многодетных - в 
размере, установленном для многодетных семей

Малообеспеченные молодые семьи, имеющие двоих 
несовершеннолетних детей на дату принятия 
решения (утверждения списков) на получение 
субсидий

-II-
При приобретении статуса многодетных - в 
размере, установленном для многодетных семей

Граждане, имеющие право на внеочередное 
получение социального жилья -II-

малообеспеченным молодым семьям при рождении 
первого ребенка после предоставления субсидии на 
уплату части процентов - 10% от суммы основного 
долга по кредиту; при рождении второго -  20%. 
При приобретении статуса многодетных - в 
размере, установленном для многодетных семей

Малообеспеченные граждане, которым были 
назначены стипендии Главы государства 
талантливым молодым ученым

-II- -II-



Малообеспеченные граждане, проживающие не 
менее 10 лет в общежитиях, в жилье по договору 
найма частного жилищного фонда, договорам 
финансовой аренды (лизинга), предметом лизинга по 
которым является жилое помещение частного 
жилищного фонда, состоящие на учете 
нуждающихся в течение указанного срока и не 
утрачивавших оснований состоять на таком учете, не 
имеющие в собственности жилья в Республике 
Беларусь

-11- -11-

Прокурорские работники, имеющие не менее 5 
календарных лет выслуги на службе в органах 
прокуратуры

-II- -II-

Малообеспеченные судьи -11- -II-
Малообеспеченные граждане, осуществляющие 
строительство (реконструкцию) жилья в населенных 
пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек и в 
городах-спут! 1 иках

-11- ' -II-

Малообеспеченные граждане, осуществляющие 
строительство (реконструкцию) жилья в населенных 
пунктах на территории юго-восточного региона 
Могилевской области

-II-
-И- ,

Малообеспеченные граждане, осуществляющие 
егроигельство (реконструкцию) и трудовую деятельность 
в населенных пунктах на территории юго-восточного 
региона Могилевской области

в размере ставки рефинансирования, 
увеличенной на 2% пункта -11-

(



Размеры ежемесячных платежей на уплату процентов (погашение основного долга) по кредиту в рамках Указа №  240

Категория
граждан

Сумма
субсиди
руемого
кредита

Государственная подде гжка но Указу №  240
Предоставление коммерческих кредитов Погашение кредита

(на примере ОАО «АСЬ Ьелар усоанк») за счет субсидии за счет гражданина

условия Размер
общий 

платеж но 
кредиту без 

субсидий

размер платеж размер платеж

многодетная 
семья 4 и 
более
несовершен
нолетних
детей

(6 человек)

98 040

срок
кредитования

20 лет

/ 384 
(основной долг 

444+ 
проценты 

940)

1 384 
(основной 

долг 
444 + 

проценты 
940)

0% 0.0

процентная 
ставка по 
кредиту

1 1,5% (ставка 
рефинансирования 8,5% + 

3 процентных пункта)
погашение

кредита
основной долг равными 

долями
100% основного 

долга
проценты (11,5% годовых) 

от фактического остатка 
задолженности

в полном объеме 
проценты 

(11,5% годовых)

многодетная 
семья трое 
несовершен
нолетних 
детей

(5 человек)

81 700

срок
кредитования

20 лет

1 153
(основной долг 

370 + 
проценты 
. 783)

1 066
(основной 

долг 
351 + 

проценты 
715)

87
(основной

долг
19+

проценты
68)

процентная 
ставка по 
кредиту

11.5% (ст авка 
рефинансирования 8,5% + 

3 процентных пункта)
*

погашение
кредита

основной долг равными 
долями

95% основного 
долга*

5%
основного

долга
проценты (! 1,5% годовых) 
от фактического остатка 

задолженности
10,5% годовых*

1 % годо 
вых

дети-сироты
(при строи - 
тельстве 
однокомнат - 
ной квартиры 
на состав 
семьи 1 
человек)

22 059

срок
кредитования

20 лет

311
(основной долг 

100 + 
проценты 

211)

243 
(основной 

долг 
50 + 

проценты 
193)

68
(основной 

долг 
50 + 

проценты 
18)

процентная 
ставка по 
кредиту

11.5% (ставка 
рефинансирования 8.5% + 

3 процентных пункта)
погашение

кредита
основной долг равными 

долями
50% основного 

долга**
50%

основного
долга

проценты (11,5% годовых) 
от фактического остатка 

задолженности

10,5% годовых** 1% годовых



иная семья 
из 4 человек
(2 детей) 58 824

срок
кредитования

20 лег

830
(основной долг 

266 + 
проценты 

564)

319
(основной

долг
0

проценты
319)

511
(основной 

долг 
266 + 

проценты 
245)

процентная 
ставка по 
кредиту

11,5%(ставка 
рефинансирования 8,5% + 

3 процентных пункта)
погашение

кредита
основной долг равными 

долями
0%*** 100%

основного
долга

проценты (11,5% годовых) 
от фактического остатка 

задолженности
6,5% годовых***

5% годовых

иная семья 
из 3 человек
(1 ребенок) 44 118

срок
кредитования

20 лет

623
(основной долг 

200 + 
проценты 

423)

239
(основной

долг
0

проценты
239)

384
(основной 

долг 
200 + 

проценты 
184)

процентная 
ставка по 
кредиту

11.5% (ставка 
рефинансирования 8.5% + 

3 процентных пункта)
погашение

кредита
основной долг равными 

долями
0о/о** * * 100% 

основного
долга

проценты (11.5% годовых) 
от факт ического остатка 

задолженности

6,5% годовых**** 5% годовых

Ежемесячные платежи по коммерческому кредиту определены исходя из общей суммы кредита и будут в последующем снижаться по 
мере погашения основного долга по кредиту;

* При рождении в многодетной семье 4 ребенка (при наличии 4 несовершеннолетних детей) субсидия на погашение основного долга по 
кредиту увеличивается до 100%, субсидия на уплату части процентов за пользование кредитом увеличивается до 11,5% годовых;

** При рождении в семье 3 детей и приобретении статуса многодетных (при наличии 3 несовершеннолетних детей) субсидия на 
погашение основного долга по кредиту увеличивается до 95%. При рождении 4 ребенка (при наличии 4 несовершеннолетних детей) 
субсидия на погашение основного долга по кредиту увеличивается до 100%, субсидия на уплату части процентов за пользование кредитом 
увеличивается до 11,5% годовых;
*** При рождении в семье 3 ребенка и приобретении статуса многодетных (при наличии 3 несовершеннолетних детей) предоставляется 
субсидия на погашение основного долга по кредиту в размере 95%, субсидия на уплату части процентов за пользование кредитом 
увеличивается до 10,5% годовых. При рождении 4 ребенка (при наличии 4 несовершеннолетних детей) субсидия на погашение основного 
долга по к р е д и т у  увеличивается до 100%, субсидия на уплату части процентов за пользование кредитом увеличивается до 11,5% годовых;

**** При отнесении к категории малообеспеченных молодых семей и рождении 2 ребенка после предоставления субсидии на уплату части 
процентов за пользование кредитом предоставляется субсидия на погашение основного долга по кредиту в размере 20%. При рождении в 
семье 3 ребенка и приобретении статуса многодетных (при наличии 3 несовершеннолетних детей) субсидия на погашение основного долга 
по кредиту увеличивается до 95%, субсидия на ушату части процентов за пользование кредитом увеличивается до 10,5% годовых. При 
рождении в семье 4 ребенка (при наличии 4 несовершеннолетних детей) субсидия на погашение основного долга по кредиту увеличивается 
до 100%. субсидия на уплату части процентов за пользование кредитом увеличивается до 11,5% годовых.


