Приложение 14
к постановлению Совета Министров
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29.12.2016 № 1113
(в редакции постановления Совета
Министров Республики Беларусь
31.08.2017 № 669)
Банки, предоставляющие гражданам в 2017 году кредитные ресурсы для строительства (реконструкции) или приобретения
жилых помещений на условиях, определяемых этими банками, а также объем кредитных ресурсов, предоставляемых гражданам,
состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на строительство (реконструкцию) жилых помещений
или приобретение жилых помещений, построенных по государственному заказу, на условиях, определяемых банками, по
ставкам, уменьшенным на 50 процентов ставки рефинансирования Национального банка
(млн. рублей)
Объем кредитных ресурсов, предоставляемых на условиях, определяемых банками

Наименование
банка
всего

ОАО ”АСБ Беларусбанк“

80,0

в том числе кредиты, выдаваемые банками на строительство
(реконструкцию) жилых помещений, определенные Указом
Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240
”О государственной поддержке
граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений“

60,0

Объем кредитных ресурсов, предоставляемых на условиях, определяемых
банками, по ставкам, уменьшенным на 50 процентов ставки рефинансирования
Национального банка, гражданам, состоящим на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, с компенсацией потерь банков за счет
средств республиканского бюджета в размере 50 процентов ставки рефинансирования Национального банка, сложившейся в отчетном периоде*
в том числе

всего

70,0

гражданам, в
соответствии
с частью первой
подпункта 5.2.1
пункта 5 настоящего постановления

10,0

ветеранам боевых дейст- гражданам, направленвий на территории других ным в установленном
государств из числа кате- порядке на строительстгорий граждан, предуво жилых помещений в
смотренных в пунктах 1 – жилых домах, включен3 части первой статьи 3 ных в перечень, указанЗакона Республики Беланый в подпункте 2.3
русь от 17 апреля 1992
пункта 2 настоящего
года ”О ветеранах“
постановления
2,4**

57,6

2

(млн. рублей)
Объем кредитных ресурсов, предоставляемых на условиях, определяемых банками

Наименование
банка
всего

в том числе кредиты, выдаваемые банками на строительство
(реконструкцию) жилых помещений, определенные Указом
Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240
”О государственной поддержке
граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений“

Объем кредитных ресурсов, предоставляемых на условиях, определяемых
банками, по ставкам, уменьшенным на 50 процентов ставки рефинансирования
Национального банка, гражданам, состоящим на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, с компенсацией потерь банков за счет
средств республиканского бюджета в размере 50 процентов ставки рефинансирования Национального банка, сложившейся в отчетном периоде*
в том числе

всего

гражданам, в
соответствии
с частью первой
подпункта 5.2.1
пункта 5 настоящего постановления

ветеранам боевых дейст- гражданам, направленвий на территории других ным в установленном
государств из числа кате- порядке на строительстгорий граждан, предуво жилых помещений в
смотренных в пунктах 1 – жилых домах, включен3 части первой статьи 3 ных в перечень, указанЗакона Республики Беланый в подпункте 2.3
русь от 17 апреля 1992
пункта 2 настоящего
года ”О ветеранах“
постановления

ОАО ”Белагропромбанк“

77,5

75,0

9,6128

8,5562

1,0566**

–

ОАО ”БПССбербанк“

2,0

–

–

–

–

–

”Приорбанк“
ОАО

1,0

–

–

–

–

–

3

(млн. рублей)
Объем кредитных ресурсов, предоставляемых на условиях, определяемых банками

Наименование
банка
всего

ОАО ”Банк
БелВЭБ“
Итого

в том числе кредиты, выдаваемые банками на строительство
(реконструкцию) жилых помещений, определенные Указом
Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240
”О государственной поддержке
граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений“

Объем кредитных ресурсов, предоставляемых на условиях, определяемых
банками, по ставкам, уменьшенным на 50 процентов ставки рефинансирования
Национального банка, гражданам, состоящим на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, с компенсацией потерь банков за счет
средств республиканского бюджета в размере 50 процентов ставки рефинансирования Национального банка, сложившейся в отчетном периоде*
в том числе

всего

гражданам, в
соответствии
с частью первой
подпункта 5.2.1
пункта 5 настоящего постановления

ветеранам боевых дейст- гражданам, направленвий на территории других ным в установленном
государств из числа кате- порядке на строительстгорий граждан, предуво жилых помещений в
смотренных в пунктах 1 – жилых домах, включен3 части первой статьи 3 ных в перечень, указанЗакона Республики Беланый в подпункте 2.3
русь от 17 апреля 1992
пункта 2 настоящего
года ”О ветеранах“
постановления

1,5

–

–

–

–

–

162,0

135,0

79,6128***

18,5562

3,4566

57,6

–––––––––––––––––––
* Объемы кредитных ресурсов будут уточнены в ходе реализации жилищной программы в 2017 году.
** В том числе для г.Минска объем кредитных ресурсов ОАО ”АСБ Беларусбанк“ 1,84 млн. рублей и ОАО ”Белагропромбанк“ 0,9 млн. рублей.
*** За исключением жилищных облигаций.

