
Право на получение льготных кредитов, субсидий на 

приобретение (строительство) собственного жилья 

Согласно подп.1.1 п.1 Указа Президента РБ от 06.01.2012 года № 13 

«О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной 

поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых 

помещений» (далее – Указ № 13) право на получение льготных кредитов 

на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений 

предоставлено гражданам, имеющим в соответствии с законодательными 

актами право на внеочередное получение жилых помещений социального 

пользования государственного жилищного фонда. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 

отношении которых принято решение об эмансипации или которые 

вступили в брак, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставлено право на внеочередное получение 

жилых помещений социального пользования. Соответственно, данная 

категория лиц имеет право и на получение льготных кредитов.  

Согласно подп.1.3 п.1 Указа № 13 дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеют право на совместное 

использование льготного кредита и одноразовой субсидии на 

строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений.  

Указ №240 о государственной поддержке граждан. Как он работает? 

7 июля 2017 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь 

№240, который предусматривает новую форму государственной 

поддержки граждан в виде адресных субсидий на жилье. Основные 

нюансы: 

1. Жилищная субсидия выдается  на уплату части процентов за 

пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство 

(реконструкцию) жилых помещений и/или на погашение основного долга 

по этим кредитам. 

2. Получить субсидию могут только граждане, состоящие на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

3. Те, кто имеет право на получение субсидии, могут либо 

воспользоваться данной субсидией, либо получить льготный кредит, в 

соответствии с Указом №13. При этом воспользоваться государственной 
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поддержкой можно только один раз. Исключение составляют 

многодетные семьи, в том случае, если, в связи с рождением очередного 

ребенка, они нуждаются в улучшении жилищных условий. 

4. Максимальный размер кредита, который можно погасить субсидией, 

рассчитывается по формуле: 

нормируемый размер жилого помещения * кол-во членов семьи * 

предельный норматив стоимости 1 кв. метра * 90% (многодетные - 

100 %) 

На данный момент нормативы общей площади жилого помещения 

установлены на следующем уровне (на 1-го человека): 

· 20 кв.м – в других городах, а также для многодетных семей; 

· 30 кв.м – при строительстве для одного человека 1-комнатной квартиры, 

1-квартирного жилого дома; 

· 30 кв.м – для граждан, постоянно проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах, строящих (реконструирующих) в них 

одноквартирные или блокированные жилые дома; 

· 44 кв.м – для граждан, постоянно проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах, при строительстве для одного человека 

одноквартирного жилого дома или однокомнатной квартиры в 

блокированном жилом доме. 

Кроме того, на дополнительную площадь имеют право Герои Беларуси, 

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полных 

кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы, а также граждане, 

обладающие в соответствии с законодательством правом на 

дополнительную площадь жилого помещения по состоянию здоровья – 

+15 кв.м. 

Предельный норматив стоимости 1 кв.м установлен в размере: 

·817 рублей; 940 рублей – для многодетных семей,  постоянно  

проживающих  и  работающих  в  сельских  населенных  пунктах  и 

осуществляющих там строительство (реконструкцию) одноквартирных 

или блокированных жилых домов. 

Размер субсидии и кто ее может получить? 

Категория граждан 

Размер субсидии на 

уплату части основного 

долга по кредиту, в % 

Размер субсидии на 

уплату части процентов 

по кредиту, в % 



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, оставшиеся без попечения 

родителей 

50 

СР + 2 п.п., 

но не более процентной 

ставки по кредиту 

 Граждане, являющиеся 

нанимателями жилых помещений 

социального пользования 

государственного жилищного фонда, 

предоставленных им в соответствии 

с законодательными актами как 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, в 

отношении которых принято 

решение об эмансипации или 

которые вступили в брак, лица из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей 

9) Граждане, имеющие в 

соответствии с законодательными 

актами право на внеочередное 

получение жилых помещений 

социального пользования 

государственного жилищного фонда 

*СР – ставка рефинансирования НБРБ. 

 

Как происходит адресное субсидирование? 

1. Те граждане, которые имеют право на получение поддержки, в порядке 

очереди приглашаются в исполком, где им предлагается строительство 

жилья в том или ином доме. 

2. Если человека устраивают условия участия в долевом строительстве, 

исполком направляет его к застройщику, где заключается договор. 

3. После этого гражданин, со всеми документами, снова обращается в 

исполком с заявлением о предоставлении ему субсидии. В свою очередь 

исполнительный орган рассчитывает максимальный размер кредита, 

который подлежит субсидированию, и принимает решение о поддержке. 

4. С этим решением человек обращается в банк и заключает кредитный 

договор. Далее банк отправляет копию договора в исполком, который, на 

основании этих сведений, ежемесячно начинает перечислять положенную 

субсидию. 



Банки предоставляют гражданину обычный кредит на строительство 

(реконструкцию) жилья на общих условиях, а субсидия покрывает часть 

ежемесячных выплат и/или процентов (в зависимости от принадлежности 

гражданина к той или иной категории нуждающихся). 

Сама субсидия предоставляется в безналичной форме, путем 

перечисления на расчетный счет банка, который выдал кредит. 
 

Сохранение права собственности на жилое помещение или права 

пользования жилым помещением государственного жилищного 

фонда, из которого они выбыли 

Порядок сохранения права собственности на жилое помещение или 

права пользования жилым помещением государственного жилищного 

фонда, из которого они выбыли, определен в п.2 ст.12 Закона № 73-З, а 

также нормами Указа Президента РБ от 09.08.2007 № 378 «О некоторых 

вопросах обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Государственная регистрация запрета на отчуждение жилых 

помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, осуществляется территориальными организациями 

по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним по месту нахождения таких жилых помещений на основании 

решений районных (городских) исполнительных комитетов, 

администраций районов о закреплении за детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, жилых помещений. Копии 

указанных решений, содержащих обязательные для исполнения 

предписания осуществить государственную регистрацию запрета на 

отчуждение жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей, направляются в 

территориальные организации по государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 

 

 


