
 

 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от  9 апреля 2022 г.  № 818-р  
 

МОСКВА  

 

1. Выделить Минстрою России в 2022 году бюджетные ассигнования 

для предоставления акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидии в виде 

вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, в целях 

реализации мероприятий, предусмотренных Правилами возмещения 

кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, 

выданным в целях реализации проектов жилищного строительства, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 апреля 2020 г. № 629 "Об утверждении Правил возмещения кредитным 

организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях 

реализации проектов жилищного строительства, и Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета акционерному обществу "ДОМ.РФ"  

в виде вклада в имущество акционерного общества "ДОМ.РФ",  

не увеличивающего его уставный капитал, для возмещения кредитным 

организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях 

реализации проектов жилищного строительства" (далее - Правила 

возмещения), в размере 35000000 тыс. рублей из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, имея в виду возмещение 

кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, 

выданным в целях реализации проектов жилищного строительства, 

предусмотренных пунктом 1 Правил возмещения, обеспечивающим 

финансирование 18,5 млн. кв. метров совокупного объема строящегося  

и планируемого к строительству жилья до 1 апреля 2024 г., в том числе 

введенного в эксплуатацию до 1 апреля 2024 г. в объеме не менее 

5,55 млн. кв. метров. 

2. Минфину России обеспечить внесение соответствующих 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального 
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бюджета в целях исполнения настоящего распоряжения в установленном 

порядке после представления Минстроем России информации 

о заключенных кредитных договорах между кредитными организациями и 

юридическими лицами, которые в соответствии с Федеральным законом  

"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" являются застройщиками, 

юридическими лицами, которые после получения разрешения на 

строительство будут являться такими застройщиками, и юридическими 

лицами, которые входят вместе с юридическим лицом, являющимся 

застройщиком в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации или указанным Федеральным законом, в одну группу лиц, на 

условиях Правил возмещения. 

3. Минстрою России осуществить контроль за целевым  

и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада  

в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2023 г. и до 1 апреля 

2024 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 


