Приложение 13
к постановлению Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.2016 № 1113
(в редакции постановления Совета
Министров Республики Беларусь
31.08.2017 № 669)
Кредитные ресурсы банков, направляемые в 2017 году
на финансирование жилищного строительства (без учета
затрат на инфраструктуру)

(млн. рублей)
В том числе кредитные ресурсы

выделяемые на условиях,
определяемых банками

Всего
всего

из них 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“

льготные
выделяемые банками по
ставкам, уменьшенным на 50 процентов
выделяемые
ставки рефинансироОАО ”Белагрования Национального
промбанк“ оргавыделяемые
банка, гражданам, сонизациям на усОАО ”АСБ Беластоящим на учете нуловиях, опредерусбанк“ граждаждающихся в улучше- нам,
ленных Указом
организациям Президента
нии жилищных усло- застройщиков
Реси за- публики Беларусь
вий, с компенсацией
казчикам на
потерь банков за счет условиях,
от 2 сентября
опредесредств республикан- ленных законода1996 г. № 346
ского бюджета в раз”О некоторых метельными актами
мере 50 процентов
рах по развитию
ставки рефинансирожилищного строивания Национального
тельства на селе“
банка, сложившейся в
отчетном периоде

Брестская область

70,558

23,05

20,32

10,79

32,61

4,108

Витебская область

24,97

10,89

9,68

5,73

7,41

0,94

Гомельская область

42,641

16,7

15,08

8,94

16,93

0,071

2

(млн. рублей)
В том числе кредитные ресурсы

выделяемые на условиях,
определяемых банками

Всего
всего

Гродненская область
Минская область

из них 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“

выделяемые банками по
ставкам, уменьшенным на 50 процентов
выделяемые
ставки рефинансироОАО ”Белагрования Национального
промбанк“ оргавыделяемые
банка, гражданам, сонизациям на усОАО ”АСБ Беластоящим на учете нуловиях, опредерусбанк“ граждаждающихся в улучше- нам,
ленных Указом
организациям Президента
нии жилищных усло- застройщиков
Реси за- публики Беларусь
вий, с компенсацией
казчикам на
потерь банков за счет условиях,
от 2 сентября
опредесредств республикан- ленных законода1996 г. № 346
ского бюджета в раз”О некоторых метельными актами
мере 50 процентов
рах по развитию
ставки рефинансирожилищного строивания Национального
тельства на селе“
банка, сложившейся в
отчетном периоде

49,02

18,25

16,79

11,2

17,08

2,49

130,07

43,06

37,49

22,22

62,3

2,49

15,37

0,9982

Могилевская область

33,951

11,57

10,8

Город Минск

79,1

38,48

24,84

Итого

льготные

430,31

162,0

135,0

6,0128
14,72
79,6128

25,9

–

177,6

11,0972

Примечания:
1. Льготные кредитные ресурсы ОАО ”АСБ Беларусбанк“ направляются в первоочередном порядке на завершение расчетов по жилым
домам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2017 г., финансирование жилых домов, в том числе строящихся по государственному заказу, по
которым открыты кредитные линии, и домов для граждан, имеющих внеочередное право на получение льготных кредитов на строительство
(реконструкцию) и приобретение жилых помещений.
2. На основании предложений облисполкомов и Минского горисполкома объемы льготных кредитных ресурсов могут быть
перераспределены между областями и г.Минском в пределах общего их объема по республике по согласованию с Минэкономики, Минфином,
Минстройархитектуры и финансирующими банками.

