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Субсидии следует отличать от кредита. Кредит 
выдается под определенный процент, кредит и проценты 
за пользование кредитом нужно платить банку в 
установленные сроки (обычно ежемесячно). Субсидии, 
выданные без нарушения закона, возвращать не нужно. 

 
По Указу Президента № 240 субсидии выделяют 

на строительство (реконструкцию) жилья для погашения 
процентов за пользование кредитом, а в ряде случаев и 
для погашения части основного долга по кредиту. 
Обязательное условие: кредит должен быть не льготным и 
полученным на строительство (реконструкцию) жилья в 
пределах максимальной нормируемой стоимости жилого 
помещения. Сумма субсидии ежемесячно в безналичном 
виде направляется сразу в банк на погашение взятого 
кредита или процентов по нему. Иными словами, на руки 
эти деньги получить невозможно; в банк направляется не 
вся сумма выделенной субсидии, а поступает в банк 
частями ежемесячно на протяжении всего срока выплаты 
кредита (процентов по нему). Для получения субсидии 
поручители не нужны. 

 
Получить субсидию на погашение процентов по 

кредиту могут только состоящие на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий: 

 
— категории граждан, перечисленных в Указе 

Президента Республики Беларусь 06.01.2012 № 13 «О 
некоторых вопросах предоставления гражданам 
государственной поддержки при строительстве 
(реконструкции) или приобретении жилых помещений» 
(исключение — трудоспособные граждане, не занятые, в 
экономике); 

 
— действующие прокурорские работники и уже 

уволенные в силу возраста, состояния здоровья, а также 



из-за сокращения численности или штата сотрудников (в 
связи с проведением организационно-штатных 
мероприятий), имеющие не менее 5 календарных лет 
выслуги на службе в органах прокуратуры; 

 
— малообеспеченные граждане, которые строят или 
реконструируют жилье в Могилевской области на 
территориях Кричевского, Климовичского, 
Краснопольского, Костюковичского, Славгородского, 
Чериковского и Хотимского районов. 
 
На погашение основного долга и части процентов 
получить субсидию имеют право: 
 
— многодетные семьи с 3 и более несовершеннолетними 
детьми; 
 
— молодые малообеспеченные семьи при рождении 
(усыновлении, удочерении) первого и (или) второго 
ребенка; 
 
— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей; 
 
— наниматели социального жилья, которое им 
предоставили как детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Субсидия может быть выделена, 
пока действует срочный договор найма такого жилого 
помещения; 
 
— граждане, в составе семей которых имеются дети-
инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы. 
 

Решение о выделении субсидии принимает 
местный исполком. Если исполком принял решение о 



выделении субсидии, то оно направляется в банк, который 
дает кредит на строительство (реконструкцию) жилья. 

 
Для получения субсидии необходимо в исполком 

представить следующие документы: 
 

— заявление; 
 
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 
— сведения о доходе и имуществе гражданина и членов 
его семьи; 
 
— 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); 
 
— удостоверенное нотариально обязательство о 
неоформлении в собственность занимаемого по договору 
найма жилого помещения с последующим его 
освобождением (в случае наличия такого помещения); 
 
— справка о предоставлении (непредоставлении) льготных 
кредитов по кредитным договорам, заключенным после 1 
января 2004 г. либо заключенным до указанной даты, по 
которым кредитные обязательства на эту дату не были 
прекращены, или погашении в полном объеме 
задолженности по этим кредитным договорам до 
наступления срока погашения задолженности по льготным 
кредитам и выплаты процентов за пользование ими; 
 
— документ, подтверждающий факт расторжения договора 
создания объекта долевого строительства, в том числе в 



связи с отказом одной из сторон от исполнения такого 
договора, выхода или исключения из членов организации 
застройщиков, расторжения договора купли-продажи 
жилого помещения, изъятия земельного участка (в случае 
необходимости подтверждения указанных фактов). 
 
Размер субсидии на уплату части процентов кредита: 
 

 для многодетных семей с 3 несовершеннолетними 
детьми — ставка рефинансирования + 2%; 

 для многодетных семей с 4 и более 
несовершеннолетними детьми — ставка 
рефинансирования + 3%; 

 многодетным семьям с 3 и более детьми в возрасте 
до 23 лет, а также детям-сиротам — ставка 
рефинансирования + 2%; 

 другим нуждающимся в улучшении жилищных 
условий: ставка рефинансирования минус 2%. 
 

Размер субсидии на погашение основного долга: 

 для многодетных с 3 несовершеннолетними детьми 
- 95% основного долга по кредиту; 

 для многодетных с 4 и более несовершеннолетними 
детьми — 100% основного долга по кредиту; 

 для детей-сирот — 35% основного долга по кредиту; 

 для молодых семей при рождении (усыновлении, 
удочерении): 

— первого ребенка — 10% основного долга по кредиту; 
— второго ребенка - 20% основного долга по кредиту. 

Размер субсидии пересчитывается при изменении 
состава семьи. 
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