
спрАвкА
об основных условиях субсидирования низкомаржинальных проектов

жилищного строительства в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.04.2020 }lb б29 (в ред. постановления

Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 }lb 2457)

1. Требования к проекту жилищного строительства
1) прогнозные денежные потоки проекта жилищного строительства

превышают сумму основного долга и процентов по кредиту за весь период

действия кредитного договора менее, чем в 1,5 раза, нt> не менее, чем в 1,05 раза
(LLCR 1,15-1,05). Эmоm показаmель сооmвеmсmвуеm среdней dохоdносmu проекm

а оm 5 dо I5%,,

Разъяснение по итогам совешания Минстрой России с банками_и застройшиками
З февраля 202l гоца:

Требование о средней доходности проекта от 5О/о до l51lo, (или LJLC|R от 1,15 до 1,05)

применяется т()лько один раз при принятии решения о возмеtцении кредитной организации
недополученных доходов для целей определения возможности участия пр()екта в программе

субсидирования.

выпанным застройшикам кретитам (с l7.01.202l пtl l7.02.202l )2 геаJIизация
проекта осуществляется на территории субъекта Российской Федерации,

среднедушевые денежные доходы населения в котором на 15 и более процентов

ниже среднедушевых доходов населения в целом по ]]оссийсlсоil Федерации, по

данным Федеральной службы государственной статистики за I кварт€tл 2020 года.

По daHHbttи Россmаmа среdнеdуuлевой doxod населенuя в Россuйской
Феdерацuu в I кварmале 2020 еоdа сосmавшп 31518 рублей. Сооmвеmсmбенно,

субъекmьt РФ, cpedHedylaeBble deHecrcHbte dохоdы населенuя в Komopblx в I кварmале

2020 zоdа оказалuсь нuJюе 2б 790 рублей (31518-159'о:26790), поdпаdаюm поd
пр о zp аrйJйу су б cud up о в ан uя.

3)

1 3аявление предоставляется кредитной организацией в Межведомственную комиссию по принятию речlений о
возмеlцении кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации
проектов жилиlцного строительства (далее - Комиссия);
2 3аявление об установле нии лимита средств может быть подано кредитной организацией в период с L7.0t.2O2L
по 17.02.2021).



денежных средств участников
с цспользованием счетов эскроу;

выданным застройшикам кредитам (с 17.01.2021 по 17.02.202l) привлечение

застройщиком
осуществляется

долевого строи]геJIьства

4)
вОЗмешении недопол}чченных дохопов в Комиссию планируемм стоимость
строительства проекта жилищного строительства в соответствии с проектной

декJIарацией не превышает 500 млн рублей.

2. Требования к заемщику по кредитному договору
1) заемщик - юридическое лицо, организация строительного комплекса,

являющийся застройщиком в целях ре€шизации проекта жилищного строительства;
2) заемщцк не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в

отношении заемщцка не введена процедура банкротства, деятельность заемщика не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;

3) заемщик не имеет по состоянию на 1-е число месяца, за который
осуществляется возмещение недополученных доходов, неиспо.пненной
обязанности по уцлате наJIогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской

4) заемщик не имеет по состоянию на 1-е число месяца, за который
осуществляется возмещение недополученных доходов, неиспоJIненных
обязательств по погашению осtIовного долга и уплате начисленных проrIентов в
соответствии с графиком платежей по кредитному догоtsору;

5) заемщика отсутствуют проекты жилищного строительства,

В настоя

рассматривает
строительства,
соответствующие

30.04,2020 J\b 629.

время по предложению ба,нков и застройщиков Минстрой России
об увеличении пределiьной стоиvlости проектов жилиIцного

могут участвовать в программе субсидиIрования. Булут подготоl]лены
нения в постановление ГIравительства Российской Федерiлции от
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время по предложению банков и застtrlойщиков Минстрой Р<rссии

об уточнении указанного требования в целях снижения pIdcKoB

ния при образовании у застройщиков задолженности по уiплате

вкJIюченные в единый реестр проблемных объектов, в течение всего периода



возмещения к
объектов, стро
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1) ый договор закJIючен после
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недополученные

нормативными
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3

ым организациям недопол)п{енных доходов, за

ьство которых осуществляется в рамках
влению прав граждан;

ые средства не были направлены заемщиком
елкам с компаниями) зарегистрированными

3. Требова к кредитному договору

6)к

искJIючением

реалиtзации

исполtнение
терри:тории

на
на

17.01 .2020 (дата вступлениtя в силу
JФ 2457);

2) валютой редитного договора является рубль.

4. Требова ия к кредитнои организации

для кредитнои организации уст,ановлен
лимит средств на ещение кредитным организациям недополучонных доходов
по выданным щикам кредитам;

2) кредит

предусматри ми оказание государственной поддержки путем возI\дещения

кредитным орган недополученных доходов по кредитам;
3) у кредитной

организации не возмещаJIись и н0 возмещаются по кредиту

доходы в порядке и на условиях, которые предусIиотрены

вовыми актами Правительства Российской Фе2lерации,

ует просроченная задолженность перед федеlэальным

5. Расчет ера возмещения и порядок выпJIаты
недополученных расходов кредитным организациям

рЕвмере рttзницы между ключевой ставкой Банка России,
1-й день к€Lлендарного месяца, за который осуществляется

возмещение недо енных доходов, увеличенной на 7,5 процентных пу}Iкта, и

суммои выплачен х или начисленных процентов по кредитному договору.
Выплата щения недопол}п{енных доходов кредитным организациям

осуществляется .РФ на основании решения о возможности осуществления
выплаты возме ения недополученных доходов, принятого Колли,ссиейо

ежемесячными и с даты закJIючения кредитного договора по ,цату его

возмещениJI также прекращается в день выдачи рrtз]решения
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)тав проекта

4

последнего из всех объектов
го строительства.
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по иtтогам совешания Минстпой России с бяr ками и застпоiiltll,лк;lьли
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