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Информационная справка

По состоянию на 1 января 2020 года на учете нуждающихся в жилых помещениях
(подлежащих обеспечению жильем) состоят 600,7 тыс, семей граждан, обеспечиваемых
жильем в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальньтми услугами граждан Российской
Федерации» ‚далее — Госпрограмма) (в том числе 361,1 тыс, семей граждан категорий,
установленных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации),
общая потребность в средствах федерального бюджета на указанные цели на 202 1-2024
годы (в целях ликвидации накопленных очередей до конца 2024 года с учетом реализации
Госпрограммы в 2019 году) оценивается Минстроем России в объеме 1,1 трлн. рублей.
При этом постановка на учет граждан по большинству категорий граждан продолжается.

В целях повышения эффективности реализации мероприятий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан проводится работа по внесению изменений в
нормативные правовые акты.

для повышения эффективности мероприятий по обеспечению жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, обеспечиваемых жильем в рамках
Госпрограммьт, разработаны и приняты постановления Правительства Российской
Федерации от 12 февраля 2020 г. N~ 123 и от 30 апреля 2020 r. N~ 633, устанавливающие, в
том числе:

уточнение механизма учета органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (органами местного самоуправления) предоставляемых субвенций;

положение, предусматривающее обязанность администрации муниципального
образования опубликовывать на своем сайте списки граждан, принятых на учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющих право на льготу по
обеспечению жильем, позволяющего обеспечить прозрачность деятельности органов
местного самоуправления и повысить доверие граждан;

осуществление перехода на использование прогнозных значений региональной
среднерыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещений, что позволит
обеспечить более дифференцированный подход при распределении средств федерального
бюджета.

Принят Федеральный закон от 20 июля 2020 N~ 228-Ф3 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», позволивший получить правовые
основания для оптимизации очереди «северян», исключив из нее:

граждан, у членов семьи которых имеются жилые помещения, принадлежащие им на
праве собственности за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей;

граждан, которые (члены семей которых) ранее обеспечивались жилыми
помещениями за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
(которым оказалась финансовая поддержка в улучшении жилищных условий) за счет
других источников (в том числе за смет региональных бюджетов).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2020 г.
N~ 1042 внесены изменения в Правила предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N~ 1050,
предусматривающие:

исключение из правил понятия «жилье экономкласса» и требований
по приобретению молодыми семьями такого жилья;
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установление единь~х принципов для приобретения молодыми семьями жилых
помещений по договорам купли-продажи жилых помещений и договорам участия в
долевом строительстве многоквартирного дома, в том числе, в части возможности
использования для уплаты цены договоров участия в долевом строительстве
многоквартирного дома средств ипотечного кредита (займа);

установление возможности участия в вышеуказанных мероприятиях молодых
семей, получивших государственную поддержку, в части погашения обязательств
по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом
от 3 июля 2019 r. N~ 157-Ф3 «0 мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и
о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «06 актах гражданского
состояния»;

предоставление возможности молодым семьям направлять социальные вьплаты
для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по кредитам,
предоставленным для рефинансирования ранее полученных жилищных кредитов;

предоставление возможности молодым семьям направлять социальные вьплаты
на уплату цены договора участия в долевом строительстве, в том числе
по договору уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве,
рефинаясирование таких кредитов;

предоставление возможности по решению органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации осуществлять выдачу свидетельств о праве
на получение социальной вь~платы без использования бланков, изготовленных
типографским способом, что упростит процесс оформления таких свидетельств.

Также в настоящее время для отдельных категорий граждан Правительством
Российской Федерации реализуются программы льготного ипотечного кредитования,
направленные на повышение рождаемости и закрепления специалистов:

1. «Семейная ипотека» (постановление Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2017 r. NQ 1711 «06 утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу
«дОМ.РФ» на возмещение недополученнь~х доходов по вьщанным (приобретенным)
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской
Федерации, имеющим детей»). Ставка по ипотеке для семей, в которых родился второй
ребенок или последующие дети — не более 6 % (для субъектов дальневосточного
федерального округа —5 %).

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 r. N~ 380-Ф3 «0
федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на вьщачу
ипотечных кредитов программе «Семейная ипотека» предусмотрено 11,5 млрд. рублей.
Объем предусмотренных средств достаточен для обеспечения прогнозной вьщачи 60 тыс.
кредитов в рамках указанной программы в 2020 году.

По оценкам АО «ДОМ.РФ», всего за период 2018-2022 годов программой
воспользуются более 250 тыс. семей (лимиты вьщачи —800 млрд. руб.).

2. «дальневосточная ипотека» (постановление Правительства Российской Федерации
от 7 декабря 2019 r. NQ 1609 «Об утверждении условий программы «дальневосточная
ипотека» и внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от
2 сентября 2015 r. N~ 1713-р», оператор — АО «ДОМ.РФ»). Льготные кредиты (ставка не
более 2 %) молодым семьям в дальневосточном федеральном округе и пользователям
«дальневосточного гектара». В этих целях поправками к Федеральному закону от 29
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ноября 2018 r. N~ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 14,6 млрд. рублей.

3. «Сельская ипотека» (постановление Правительства Российской Федерации от 30
ноября 2019 г. N~ 1567 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитнь~м организациям и акционерному обществу
«дОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным)
жилищным (ипотечньтм) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской
Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на
сельских территориях (сельских агломерациях)», оператор — Минсельхоз России).
Льготные кредиты (не более З %) на приобретение или строительство жилья в сельской
местности. Прогнозное количество участников —200 тыс, семей, расходы на 2020-2022 г. -

5,5 млрд. рублей, всего — до 600 млрд. рублей (оценка).
В целях поддержки жилищного строительства и спроса на новостройки в условиях

роста ставок по ипотеке и волатильности ситуации на финансовых рынках реализуется
программа субсидирования ставок по ипотеке на новостройки, утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации 23 апреля 2020 г. N~ 566 «06
утверждении Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных
доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам
Российской Федерации в 2020 году», в рамках которой до 1 ноября 2020 г. гражданам
предоставляются ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до
б млн, рублей, в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской области и Ленинградской
областях — до 12 млн. рублей по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита.

С 4 августа 2020 г. лимит средств на выдачу по Программе увеличен с 740 млрд руб.
до 900 млрд руб. (около 310 тыс. кредитов), размер первоначального взноса снижен с 20
до 15%, утвержден механизм перераспределения лимитов между кредиторами
(постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 2020 r. N~ 1121).

Реализация программы позволит дать уверенность потребителям и застройщикам,
привлечь финансирование на завершение строительства и запуск новых проектов.

Также в настоящее время во исполнение поручений Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации Минстроем России
разработан проект программы действий по развитию жилищного строительства
и ипотечного кредитования (далее — программа действий), предусматривающий, в том
числе, реализацию мер государственной поддержки по развитию индивидуального
жилищного строительства.

Целями программы действий являются повышение качества и доступности жилья
для граждан Российской Федерации реализации следующих мероприятий:

стандартизация рынка индивидуального жилищного строительства для повышения
качества и ликвидности жилья, снижения рисков кредиторов;

стимулирование осуществления индивидуального жилищного строительства
с привлечением специализированных подрядчиков и производителей современных
материалов и домокомплектов;

расширение рынка индивидуального жилищного строительства за счет вовлечения
новых земельных участков;

формирование территорий комплексной застройки индивидуального жилищного
строительства и обеспечение их инженерной, транспортной и социальной
инфраструктурой, в том числе в рамках реализации инвестиционных программ
ресурсоснабжающих организаций и за счет средств бюджетов различного уровня;
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развитие финансовых инструментов реализации индивидуального жилищного
строительства и необходимой для возведения качественного жилья инфраструктуры
(проектное финансирование, банковское сопровождение, ипотечное кредитование).

В настоящее время программа внесена в Правительство Российской Федерации.
Также в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное

развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федера~ии от 31 мая 2019 r. NQ 696, Минсельхозом России реализуется
ведомственный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и
повышение уровня благоустройства домовладений», направленный на улучшение
жилищных условий граждан Российской Федерации, в том числе путем предоставления
ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до З процентов годовых.

В целях поддержки развития индивидуального жилищного строительства
Минстроем России направлены предложения по использованию образовавшейся
экономии средств субсiщий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации общим объемом до 500 млн. рублей в качестве источника финансирования
программы «Сельская ипотека» за счет вьщеления на ее реализацию средств Минсельхозу
России из резервного фонда Правительства Российской Федерации, в том числе в объеме
до 500 млн. рублей за счет средств, направленных Минстроем России.

Кроме того, в настоящее время Минстроем России совместно с АО «дОМ.РФ»
разработана концепция программы по созданию доступного наемного жилья, целью
которой является обеспечение доступности долгосрочного найма жилья для семей
с невысокими доходами.

Целью программы является обеспечение доступности долгосрочного найма жилья
для семей с невысокими доходами. В рамках реализации программы возможно к 2030
году осуществить строительство 30 млн кв. метров доступного наемного жилья и
предоставление жилых помещений внаем на доступных условиях 714,2 тыс, семей.
Требуемый объем инвестиций составит около 1 386 млрд. рублей, из них бюджетные
инвестиции —840 млрд рублей, частные инвестиции —546 млрд рублей.

для повышения инвестиционной привлекательности проектов строительства
жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования и по договору социального найма, могут быть
использованы различные механизмы бюджетной поддержки: налоговьте льготы, гранты,
льготные кредиты, субсидии на компенсацию части ставки найма.

Финансирование строительства может осуществляться с привлечением средств
частных инвесторов и средств бюджетной системы различных уровней, а также сочетания
различных механизмов стимулирования.

Кроме того, в целях организации создания доступного наемного жилья также
предлагается разработать специальную подпрограмму государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и государственные
программы субъектов Российской Федерации, предусматривающие источники
финансирования создания фонда аренды жилых помещений жилищного фонда
социального использования. для контроля за целевым использованием средств на
строительство указанного фонда в субъектах Российской Федерации может быть
обеспечено банковское сопровождение проектов через уполномоченный банк жилищного
строительства.
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Указанные предложения направлены в Правительство Российской Федерации в
рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации от 17 июля 2019 г.
NQ Пр-1382, от 2 апреля 2020 r. N2 Пр-612.

Также сообщаем, что в Российской Федерации действует ряд программ,
направленных на поддержку семей, имеющих детей, в части обеспечения их жильем.

В число такой государственной поддержки входят меры поддержки,
предусмотренные Федеральным законом от З июля 2019 r. NQ 157-ФЗ «О мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по
ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2
Федерального закона «Об актах гражданского состояния», реализуемые путем погашения
задолженности по ипотечному кредиту (займу) в размере до 450 тысяч рублей.

Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N~ 256-Ф3 «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее — Закон N~ 256-Ф3)
предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки в виде
средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением после 1 января 2007 года
второго или последующих детей. Размер материнского (семейного) капитала в 2020 году
составляет 466 617,0 рублей. В соответствии со статьей 7 Закона N~ 256-ФЗ распоряжаться
средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям
возможно, в том числе на цели улучшения жилищных условий. При этом статьей 10
Закона N~ 256-ФЗ предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного)
капитала могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, а
также на строительство, реконструiщию объекта индивидуального жилищного
строительства.

Также сообщаем, что согласно пункту б статьи 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации граждане, имеющие трех и более детей, имеют право приобрести бесплатно
земельный участок в случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 49 )Килищного кодекса Российской Федерации (далее —

Жилищный кодекс) малоимущие, а также иные категории граждан, признанные
нуящающимися в жилых помещениях, имеют право на предоставление жилого
помещения государственного или муниципального жилищного фонда по договору
социального найма.

Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам
социального найма из муниципального жилищного фонда в соответствии со статьей 14
Жилищного кодекса и статьей 14 Федерального закона от 16 октября 2003 г. N~ 131-Ф3
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» относится к
полномочиям органов местного самоуправления.

Согласно статье 52 Жилищного кодекса жилые помещения по договорам
социального найма предоставляются гражданам, которые приняты на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях. Порядок ведения органом местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Также полагаем необходимым отметить, что в настоящее время осуществляется
государственная поддержка строительства жилья в рамках реализации мероприятия по
стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации.

Федеральным проектом «Жилье» предусмотрено предоставление субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов по развитию
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территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих
строительство жилья, которые могут быть направлены на следующие цели:

- возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным
заемщиками в российских кредитных организациях на строительство и (или)
реконструкцию (модернизацию) объектов инженерной инфраструктуры в целях
реализации проектов по развитию территорий, а таюке на обеспечение такими объектами
земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим З и более детей;

- возмещение затрат (части затрат) на выплату платы концедеiиа по концессионным
соглашениям на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, заключенным в
целях реализации проектов по развитию территорий;

- подключение (технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях
реализации проектов по развитию территорий;

- строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры (дошкольных
учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения) в целях
реализации проектов по развитию территорий, финансирование которых осуществлялось
в рамках федерального проекта по 2021 год включительно;

- строительство (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях
реализации проектов по развитию территорий;

- строительство (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения, в том числе магистральных сетей, в целях реализации проектов по
развитию территорий.

Направление использования субсидии определяется субъектом Российской
Федерации при предоставлении заявки на участие в реализации мероприятий по
стимулированию программ развития жилищного строительства в субъектах Российской
Федерации в очередном финансовом году.

В соответствии с методикой, приведенной в Правилах предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на развитие жилищного строительства, приведенных в приложении N~ б к
постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N~ 1710,
субсидии распределяются на основании параметров заявок субъектов Российской
Федерации с учетом общей потребности в финансировании на строительство тех или
иных объектов в рамках проектов жилищного строительства для достижения
наибольшего объема ввода жилья в планируемом финансовом году.


