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ПРИЛОЖЕНИЕ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 21.07.2020 NQ 474 (далее — Указ) определены основные национальные цели
развития Российской Федерации до 2030 года, включая формирование комфортной
и безопасной среды для жизни. В рамках указанной национальной цели одним
из ключевых показателей ее эффективности является улучшение жилищных
условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного
строительства до 120 млн кв. метров в год, а также улучшение качества городской
среды в полтора раза.

для достижения указанной национальной цели развития Российской Федерации
сформирован национальный проект «Жилье и городская среда». до 30.10.2020
необходимо актуализировать паспорт данного национального проекта согласно
Указу.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 NQ 225-Ф3
«О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной
сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» АО «дОМ.РФ» является единым институтом развития в жилищной
сфере. Его основная задача — способствовать реализации жилищной политики,
включая:

— развитие ипотечного жилищного кредитования и рынка ипотечных ценных
бумаг;

— реализацию программ поддержки граждан по поручениям Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

— проектное финансирование (на базе уполномоченного банка в сфере жилищного
строительства);

— развитие рынка арендного жилья;
— вовлечение в оборот земельных участков для жилищного строительства;
— развитие единой информационной системы жилищного строительства;
— содействие созданию комфортной городской среды.

Развитие ипотечного жилищного кредитования и ипотечных ценных
бумаг

Игiотека является основным инструментом стимулирования платежеспособного
спроса. С ее помощью с 2012 по 2019 годы улучшило жилищные условия 7,6 млн
семей. Гlрогнозируется, что к 2030 году количество ипотечных кредитов возрастет
с 1,3 млн в 2020 году до 2,3-2,5 млн кредитов. Портфель ипотечных кредитов
на балансах кредитных организаций превысит 34 трлн рублей по сравнению с 8,2
трлн в 2019 году.

При этом для ограничения процентных рисков банковской системы максимально
возможный размер ипотечного портфеля банков составляет 20 трлн рублей.
для достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда»
необходимо обеспечить привлечение средств небанковских инвесторов в размере
более 13 трлн рублей.
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Оптимальным решением данной проблемы является механизм ипотечных
облигаций с поручительством АО «дОN1.РФ». В 2016 году АО «ДОМ.РФ»
разработало, а в 2017 году успешно внедрило новый эффективный инструмент
рефинансирования ипотеки в условиях дефицита «минных денег» у банков —

однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АО «дОМ.РФ».

данный инструмент востребован рынком: с 2016 года осуществлена 21 сделка
на 576 млрд рублей (86% от всех сделок секьюритизации, 8% от ипотечного
портфеля в Российской Федерации). Правительством Российской Федерации
утвержден план мероприятий («дорожная карта») по развитию рынка ипотечных
ценных бумаг от 20.09.2019 NQ 8598п-П13, направленный на привлечение
долгосрочного фондирования на рынок ипотеки, перевод выдачи ипотеки
в электронный формат, снижение затрат ипотечных кредиторов и снижение ставок
по ипотечным кредитам.

Во исполнение подпункта «а» пункта 1 перечня поручений по итогам совещания
Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской
Федерации от 17.03.2020 NQ Пр-612 Минстроем России совместно АО «ДОМ.РФ»
подготовлен проект Программы действий по развитию жилищного строительства
и ипотечного кредитования (далее — программа действий). Утверждение программы
предусмотрено проектом Общенационального плана действий, обеспечивающих
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные
структурные изменения и предусматривает в том числе ускоренную реализацию мер
по переводу рынка ипотеки в электронный формат в 2020-2021 годах.

Кроме того, АО «дОМ.РФ» разработан Стандартипотечного кредитования, которые
одобрены Банком России. Внедрение указанного стандарта обеспечит снижение
рисков и облегчит перевод ипотеки в электронный формат, что снизит издержки
кредиторов на выдачу и сопровождение ипотеки и обеспечит снижение ставки для
заемщика дополнительно на 0,5 процентных пункта.

В дополнение к функциям оператора государственных программ АО «ДОМ.РФ»
реализует совместные региональные программы льготного ипотечного
кредитования для отдельных категорий граждан (ставка от 1,6%, уровень ставки
и перечень категорий определяются по соглашению с субъектом Российской
Федерации). Соглашения о реализации региональных программ подписаны с 23
субъектами Российской Федерации, в 15 из них вьщача льготных ипотечных
кредитов уже началась.

Реализация программ поддержки граждан по поручениям Президекга
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

Правительством России реализуется ряд программ льготного ипотечного
кредитования, оператором которых является АО «дОМ.РФ», в целях поддержки
отдельных категорий граждан в улучшении жилищных условий: «семейная
ипотека», «дальневосточная ипотека» или компенсация части расходов
на приобретение жилья с ипотекой (субсидии при рождении З или последующего
ребенка), а также антикризисная поддержка спроса на новостройки.
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Программа льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройках
(постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2020
NQ 566, оператор — АО «ДОМ.РФ»). Ставка — не более 6,5% по кредитам
на новостройки, выданным с 17.04.2020 по 01.11.2020 (включительно). Лимит
выдач no программе — 310 тыс. кредитов на 900 млрд. руб. (получено заявлений
на лимиты от 62 кредиторов на 1,1 трлн руб.). На 20.08.2020 кредиторами получено
501,2 тыс, заявок, из них рассмотрено 464,8 тыс., одобрено 334,3 тыс, заявок
(процент одобрения — 72%). Вьщано 134,8 тыс. кредитов на 362,5 млрд руб.

Программа поддержки многодетных заемщиков (Федеральный закон от 03.07.2019
NQ 157-Ф3, оператор — АО «дОМ.РФ»). При рождении З или последующего ребенка
семье в период с 01.01.2019 по 31.12.2022 предоставляется субсидия в размере
не более 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита. На 20.08.2020 поступило
91,9 тыс, заявок, 74,7 тыс, из них одобрено, сумма к выплате — 33,0 млрд руб.
Прогнозное количество участников — 320 тыс, семей, прогнозные расходы до 143,8
млрд руб.

«дальневосточная ипотека» (постановление Правительства Российской Федерации
от 07.12.2019 NQ 1609, оператор — АО «ДОМ.РФ»). Ставка не более 2% молодым
семьям в дальневосточном федеральном округе (далее — ДФО) и пользователям
«дальневосточного гектара». На 20.08.2020 поступило 40,5 тыс, заявок, 23,7 тыс.
из них одобрено (заключено 9,9 тыс, договоров на 34,6 млрд руб.). Прогнозное
количество участников — 150 тыс, семей, расходы до 450 млрд руб. Текущий темп
подачи заявок формирует высокие риски роста цен на жилье из-за дефицита
новостроек в ДФО.

В совокупности указанные программы обеспечили в июле 2020 г. более 95% всего
спроса на жилье в новостройках.

дополнительно по поручению Президента Российской Федерации АО «дОМ.РФ»
выступил оператором программ поддержки застройщиков.

Антикризисная программа субсидирования ставок для застройщиков до уровня
не выше ключевой ставки (постановление Правительства Российской Федерации
от 30.04.2020 NQ 629, оператор — АО «дОМ.РФ»). Сроки реализации программы —

май 2020 г. — декабрь 2021 г. Обязательным условием предоставления субсидии
является сохранение засгройщиком штатной численности и соблюдение графиков
ввода объектов в 2020-2021 годах. Решения о возмещении кредитным организациям
недополученных доходов по кредитам принимается Межведомственной комиссией
(Минстрой России, Минэкономразвития России, ФСБ России, Росреестр, Банк России,
Генеральная прокуратура, Счетная палата, Пенсионный фонд). По состоянию
на 31.08.2020 проведено два заседания Межведомственной комиссии, по итогам
которых одобрена выплата по 239 кредитным договорам с застройщиками на общую
сумму 1,2 млрд рублей (возмещение за май и июнь 2020 г.). Следующее заседание
Межведомственной комиссии состоится 04.09.2020.

Антикризисная программа выкупа нереализованного застройщиками стандартного
жилья в проектах с плановым сроком завершения строительства до 31.12.2021
с уровнем реализации более 30%. Цель — дополнительная поддержка
застройщиков, которые в условиях сложившейся ситуации не смогут обеспечить
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запланированные темпы продаж. Выкуп объектов будет производиться за счет
средств АО «дОМ.РФ». для проектов с низким уровнем реализации (продажи
отсyгствуют или только начались) планируется обеспечить проектное
финансирование АО «Банк дОМ.РФ».

По состоянию на 31.08.2020 завершен прием заявок на участие в торгах в 45
субъектах. Всего получено д заявок, 8 из которых не соответствуют критериям
участия в указанной программе. В Минстрой России направлена информация о
необходимости поддержать предложение АО <сдОМ.РФ» о признании
нецелесообразным дальнейшей реализации программы, в связи с не
востребованностью и реализацией иных мер поддержки строительной отрасли,
носящих системный характер.

Проектное финансирование (на базе уполномоченного банка в сфере
жилищного сгроительсгва)

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N2 214 «06 участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» с 01.07.2019
привлечение средств участников долевого строительства возможно только
с использованием счетов эскроу. Строительство объектов, находившихся в высокой
стадии готовности, разрешено завершить по «старым правилам» — с привлечением
средств граждан напрямую застройщиком.

При реализации схемы с эскроу застройщик получает доступ к средствам граждан
только после завершения строительства. В случае его банкротсгва деньги со счета
возвращаются гражданам в полном объеме, что исключает возможность появления
новых обманутых дольщиков.

Строительство финансируется за счет банковского кредита (проектного
финансирования). По мере накопления средств на счетах эскроу ставка
по предоставленному проектному финансированию снижается.

По данным системы наш~дом.рф на 25.08.2020, со счетами эскроу в России работают
1,57тыс. застройщиков(47%). По новым правилам строится 75Зтыс. квартир в 3,77
тыс. многоквартирных домов общей площадью 38 млн кв. метров — 38% всего
многоквартирного строительства в стране.

При этом согласно опросу, проведенному ВЦИОМ по заказу АО «дОМ.РФ» в августе
2020 года, уровень поддержки новых правил финансирования жилищного
строительства населением составляет почти 80%. Результаты опроса
свидетельствуют о том, что реформа достигла главной цели — снижения рисков
участников долевого строительства.

девелоперам новые правила позволяют получать банковское финансирование
по пониженным ставкам и не зависеть от текущего уровня продаж в их объектах.
В условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры, вызванной
последствиями пандемии коронавирусной инфекции, счета эскроу и проектное
финансирование сыграли роль подушки безопасности для застройщиков. За все
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время с начала реформы ни один дом, строящийся с использованием проектного
финансирования, не стал проблемным.

Вс исполнение поручения Президента Российской Федерации АО «Банк ДОМ.РФ»
(далее — Банк) является уполномоченным банком в сфере жилищного
строительства.

Банк осуществляют деятельность по ипотечному кредитованию, включая
реализацию специальных ипотечных программ с государственной поддержкой
и проектному финансированию застройщиков по единым стандартам на территории
всех субъектов Российской Федерации, в том числе дистанционно,
с использованием цифровых каналов связи и партнерской сети.

В настоящее время открыты кредитные линии с застройщиками жилья на сумму 615
млрд рублей (13,5 млн кв. метров жилья), плановое значение на конец 2020 г. — 1
трлн руб. (до 22 млн кв. метров жилья). Банк занимает 2 место (после
ПАО Сбербанк) по количеству домов, строительство которых планируется
с использованием счетов эскроу. Покупателям жилья предоставляется сервис
удаленного открытия счетов эскроу, выдачи ипотеки.

Развитие рынка арендного жилья

Арендное жилье является важным элементом жилищного рынка и позволяет
удовлетворять жилищные потребности на определенных стадиях жизненного цикла
(например, для молодых семей, специалистов, семей, не имеющих достаточного
объема средств для выплаты первоначального взноса, и пр.). В настоящее время
в России низкая доля цивилизованного арендного фонда.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам
Государственного Совета 17.05.2016 АО «ДОМ.РФ» реализует программу развития
арендного жилья по направлениям «аренда для граждан» и «корпоративная
аренда». В настоящее время сформирован портфель из 8,9 тыс, квартир
и апартаментов для рыночного сегмента, а также крупных корпораций —

ССК «Звезда», СИБуР, ИЦ «Сколково». Программа струю’урирована
с использованием механизма паевого инвестиционного фонда (ЗПИФН «дОМ.РФ»)
и направлена на привлечение широкого круга инвесторов.

Вовлечение в оборот земельных участков для жилищного строительства

Из 8,4 млн га земель в городах, в федеральной собственности находится 0,7 млн га,
не разграничено 5,6 млн га. Низкая эффективность использования
и оборота земель сдерживает развитие городской экономики.

АО «дОМ.РФ» выполняет функции агента Российской Федерации по вовлечению
в оборот неиспользуемых федеральных земель на основании решений,
принимаемых Правительственной комиссией по развитию жилищного
строительства и оценке эффективности использования земельных участков,
находящихся в собственности Российской Федерации в рамках Федерального закона
от 24.07.2008 NQ 161-ФЗ хО содействии развитию жилищного строительства».
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В2016-2О2ОгодахАО «дОМ.РФ» передано 46 субъектам Российской Федерации 11,5
тыс, га, с грщ’остроительным потенциалом 72 млн кв. метров, в том числе на цели
жилищного строительства, решения проблем обманутых дольщиков,
предоставления многодетным семьям, строительства транспортной, социальной
и инженерной инфраструктуры, строительство технопарков и бизнес-инкубаторов,
АО «дОМ.РФ» передано 2,7 тыс, га с градостроительным потенциалом 7,1 млн кв.
м.

Содействие созданию комфортной городской среды

Проекты развития городской среды осуществляются на базе Фонда дОМ.РФ
на основании поручений Правительства Российской Федерации. Разработан
Стандарт комплексного развития территорий — методическое руководство по
разработке и реализации проектов жилищного строительства, внедрение которого
осуществляется в нормативную базу. С целью мониторинга ситуации во всех
городах России применяется разработанный индекс качества городской среды.
Более чем для 60 городов разработаны различные документы градостроительюго
планирования: стратегии пространственного развития, мастер-планы, объемно
пространственные регламенты, дизайн-коды, проекты общественных пространств.
В 30 городах открьггы 43 общественных пространства. По поручению Президента
Российской Федерации В.В. Путина реализуется второй этап образовательной
программы подготовки кадров АРХИТЕКТОРЫ.РФ. В 2019 году проведен ежегодный
форум «Среда для жизни: города» в Великом Новгороде. деловая программа
собрала 868 участников, 75 мэров городов, 47 спикеров. Фестивальную часть
«Городские выходные» посетило 20 000 человек.

Развитие Единой информационной системы жилищного строительства

Единая информационная система жилищного строительства (далее — ЕИСЖС)
создана в рамках Федерального закона от 30.12.2004 NQ 214-Ф3 «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» и Федерального закона от 29.07.2017 NQ 218-ФЗ «О публично-правовой
компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

АО «дОМ.РФ» как оператором системы осуществляется создание, эксплуатация
и модернизация системы, а также формирование и предоставление аналитической
информации на основе информации, содержащейся в ней.

Создание системы обусловлено проводимой реформой долевого строительства —

решение проблем обманутых дольщиков и перенос данных рисков
на профессиональных участников рынка (банки).

Ключевыми участниками информационного взаимодействия (реализованы личные
кабинеты) являются:

— застройщики, привлекающие средства граждан — участников долевого
строительства;



— жилищно-строительные кооперативы;
— кредитные и некредитные финансовые организации;
— органы исполнительной власти и органы местного самоуправления;
— Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства;
— Минстрой России.

В системе реализованы необходимые сервисы для интеграции с другими
информационными системами, среди осуществленных интеграций: ФГИС ЕГРН
(Росреестр), ГИС ЕГРЗ (Главгосэкспертиза), информационные системы Банка
России’ ЕФРСБ, Картотека арбитражных дел и другие.

В рамках создания системы ключевые документы отрасли впервые переведены
в цифровой машиночитаемый вид. В результате сформирована база данных обо
всех строящихся домах с привлечением средств граждан — участников долевого
строительства: обеспечена прозрачность строительной отрасли, созданы сервисы
для граждан и профессиональных участников рынка. Воспользоваться
необходимыми сервисами системы может каждый желающий, информация открьпа
и доступна на портале наш.дом.рф. При этом на основе полученных данных
проводится расчет достижимости показателей национального проекта «Жилье
и городская среда».

Кроме того, в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 07.09.2019 NQ 1170, 07.12.2019 NQ 1609, от 23.04.2020 NQ 566, от
30.04.2020 NQ 629 на базе ЕИСЖС успешно реализуются государственные
программы поддержки отрасли: льготное ипотечное кредитование (6,5%),
дальневосточная ипотека (2%), программа поддержки многодетных семей
с ипотекой (выплаты 450 тысяч рублей), программа субсидирования ставок
по кредитам застройщиков.

Новые направления деятельносги

На базе АО «дОМ.РФ» как единого института развития в жилищной сфере за 5 лет
создана эффективно функционирующая платформа для реализации
государственной политики в жилищной сфере: от вовлечения земельных участков
и реализации пилотных проектов по арендному жилью до выполнения функций
оператора госпрограмм и перевода отрасли на проектное финансирование на базе
уполномоченного банка в жилищном строительстве.

для сбалансированного развития жилищной сферы и достижения национальных
целей необходимо развивать новые направления, связанные с повышением
прозрачности рынка аренды, развития индивидуального жилищного строительства,
созданием условий для улучшения жилищных условий семей, которым недоступны
рыночные механизмы, и поддержкой в обеспечении инфраструктурой земельных
участков для жилищного строительства

Некоммерческая аренда. В настоящее время государством накоплены
обязательства по обеспечению жильем более чем 4 млн семей в рамках отдельных
программ, из них не менее 2,4 млн очередников (средний срок ожидания —20 лет).
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации основной формой
жилищного обеспечения граждан, признанных нуждающимися в жилых
помещениях, является предоставление жилых помещений по договору социального
найма. Формирование жилищного фонда, предоставляемого на условиях
социального найма может осуществляться с использованием механизмов,
применяемых АО «дОМ.РФ» для формирования коммерческого, в том числе
корпоративного арендного фонда.

Проекты арендных домов АО «дОМ.РФ» предусматривают строительство жилья
в виде отдельно стоящих зданий или обособленных подъездов в многоквартирных
домах. Реализация пилотных проектов строительства арендного жилья,
предусматривающих строительство жилых помещения для коммерческой аренды
и социального найма, может быть осуществлена на базе АО «дОМ.РФ» при условии
частичного субсидирования строительства такого жилья за счет бюджетных
средств.

Снижение себестоимости строительства возможно за счет предоставления
земельных участков для строительства арендного жилья в рамках механизмов,
предусмотренных Федеральным законом 24.07.2008 NQ 1б1-Ф3 «О содействии
развитию жилищного строительства».

Формирование цифровой платформы аренды. Цифровизация рынка аренды
обеспечит не только повышение прозрачности и возможность учета заключаемых
договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий,
но и внесет вклад в цифровую трансформацию российской экономики
(национальная цель развития до 2030 года), увеличению ее «цифровой зрелости».

Цифровая платформа может стать основой для всех необходимых сервисов
для арендатора и арендодателя и обеспечит безопасность и сохранность
инвестиций в арендное жилье, контроль за доходностью. Интеграция платформы
с системами ФНС России позволит упростить процесс начисления и уплаты налогов
для собственника и поможет вывести арендное жилья из «серой зоны», что
приведет к росту налоговых поступлений.

дополнительно, цифровая платформа арендного жилья может быть использована
и для сегмента некоммерческой аренды: интеграция с Единой государственной
информационной системой социального обеспечения (оператор— Пенсионный фонд
России) обеспечит возможность заключения договоров некоммерческой аренды,
контроля платежей и мониторинга движения очереди и наличия свободного
жилищного фонда для семей, перед которыми имеются обязательства государства
по обеспечению жильем. АО <сдОМ.РФ» может выступить оператором цифровой
платформы аренды.

Развитие рынка индивидуального жилищного строительства. достижение
к 2030 году национальной цели развития по вводу 120 млн кв. метров жилья
определяет необходимость увеличения объема индивидуального жилищного
строительства (ИЖС), повышения доступности такого жилья, формирования
комфортной и безопасной жилой среды. для решения этих зщ’ач необходимо
сформировать новый сегмент комплексной малоэтажной настройки, обеспеченной
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всей необходимой инфраструктурой. Строительство такого жилья должно вестись
в соответствии со Стандартом комплексного развития территорий.

Комплексный подход к возведению индивидуального жилья требует привлечения
к строительству профессиональных участников рынка. Представляется
целесообразным распространить на этот сегмент рынка механизм защиты прав
граждан — участников долевого строительства, применяемый при покупке жилья
в многоквартирных домах. Строительство должно осуществляться за счет
проектного финансирования с привлечением средств граждан на счета эскроу.

Формирование стандартизированного и безопасного рынка строительства ИЖС
обеспечит снижение стоимости ипотеки для строительства индивидуального жилья
и будет способствовать росту платежеспособного спроса на него. Такой подход
отражен в проекте Программы развития индивидуального жилищного
строительства (далее — ИЖС), также предусматривающей субсидирование
строительства инженерной и транспортной инфраструктуры при комплексном
ИЖС.

для стимулирования строительства ИЖС вне зон комплексной застройки возможно
рассмотреть необходимость реализации программ субсидирования ставок
по ипотеке на строительство жилья вне указанных зон.

Механизм инфраструктурных облигаций. Более 80% объемов жилищного
строительства сосредоточено в 20 ведущих российских агломерациях.
для существенного увеличения ввода многоквартирного жилья необходима
реализация проектов комплексного развития территорий. Законодательством
предусмотрено обеспечение таких проектов инженерной инфраструктурой за счет
средств муниципальных бюджетов, однако с учетом нехватки средств эта
обязанность в большинстве случаев ложится на застройщиков, что приводит к росту
себестоимости жилищного строительства и снижению доступности жилья.

для решения указанной проблемы АО «дОМ.РФ» совместно с Минстроем России
разработало программу выпуска инфраструктурных облигаций — механизма
привлечения средств с фондового рынка для финансирования строительства
инфраструктурных объектов. Применение указанного механизма возможно
и для финансирования строительства инфраструктуры в районах комплексной
застройки индивидуального жилья. для запуска механизма необходимо определить
меры государственной поддержки: гарантии субъектов Российской Федерации
по инфраструктурным займам, субсидирование купона по облигациям
или кредитное усиление облигаций специализированного общества проектного
финансирования (государственные гарантии или поручительство АО «дОМ.РФ»).


