
Кредит на развитие личного подсобного хозяйства 
 

Валюта кредита - белорусские рубли. 

Минимальная сумма кредита - 200 белорусских рублей. 

Максимальная сумма кредита в пределах платежеспособности кредитополучателя, но не более 2000 базовых 

величин. 

Кредит предоставляется в зависимости от товара на срок до: 

3 лет - на приобретение: 

сельскохозяйственных животных, в том числе птицы; 

пчелосемей, маток пчелиных, пчелопакетов, ульев для содержания пчел, медогонок; 

5 лет - на приобретение: 

посадочного материала плодовых и ягодных растений; 

парников и теплиц; 

оборудования по переработке сельскохозяйственной продукции; 

7 лет - на приобретение тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования к ним отечественного 

производства. Финансирование за счет кредита техники, машин и оборудования, бывших в употреблении 

(восстановленных) не допускается. 

Гражданам, зарегистрированным по месту жительства в сельских населенных пунктах, помимо выше указанных 

целей, кредит предоставляется на срок до 5 лет для оплаты работ (услуг) и приобретения товаров в целях развития 

инфраструктуры сельских населенных пунктов, а именно для: 

газификации; 

электрификации; 

водоснабжения (в т.ч. для бурения индивидуальных скважин); 

обустройства канализации. 

 

Выдача кредитов на приобретение тракторов, тракторов малогабаритных, мини-тракторов и мотоблоков 

осуществляется в следующем порядке: 

при наличии у гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи земельного участка (участков), 

предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства размером до 1 га, - кредит предоставляется для 

приобретения трактора малогабаритного, мини-трактора или мотоблока; 

при наличии у гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи земельного участка (участков), 

предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства размером от 1 га (включительно), - кредит 

предоставляется для приобретения трактора, трактора малогабаритного, мини-трактора или мотоблока. 

Процентная ставка по кредиту - 5% годовых. 

Проценты за пользование кредитом начисляются ежемесячно на фактический ежедневный остаток 

задолженности по кредиту. 

Кредит предоставляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет продавца 

товаров (исполнителя работ (услуг)). 

Способом обеспечения исполнения обязательств является: 

поручительство физического лица (физических лиц) и (или) залог приобретаемой за счет предоставленного 

кредита сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. 

 

Задать вопросы работникам ОАО "Белагропромбанк" можно по телефону: 

136 (звонок бесплатный на территории РБ) 

(01511) 2-21-53 

_________________ 

internet: www.belapb.by. 

-------------------------------- 


