
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 3 октября 2018 г.  №  1175   
 

МОСКВА  

 

 

О дальнейшей реализации программы помощи отдельным 

категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), 

оказавшихся в сложной финансовой ситуации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации направить акционерному обществу 

"ДОМ.РФ" в установленном порядке средства федерального бюджета 

в размере 731618,3 тыс. рублей, предусмотренные в Федеральном законе  

"О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019  

и 2020 годов", в качестве взноса в уставный капитал акционерного 

общества "ДОМ.РФ" в целях реализации программы помощи отдельным 

категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), 

оказавшихся в сложной финансовой ситуации. 

2. Использование денежных средств, полученных в соответствии 

с пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется в соответствии 

с основными условиями реализации программы помощи отдельным 

категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), 

оказавшихся в сложной финансовой ситуации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 

2015 г. № 373 "Об основных условиях реализации программы помощи 

отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам 

(займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и увеличении 

уставного капитала акционерного общества "Агентство ипотечного 

жилищного кредитования". 
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3. Федеральному агентству по управлению государственным 

имуществом обеспечить в установленном порядке увеличение уставного 

капитала акционерного общества "ДОМ.РФ" на 731618,3 тыс. рублей 

путем размещения дополнительных акций и осуществить действия, 

связанные с приобретением указанных акций и оформлением на них права 

собственности Российской Федерации, в соответствии с трехсторонним 

договором между Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, Федеральным 

агентством по управлению государственным имуществом и акционерным 

обществом "ДОМ.РФ". 

4. Рекомендовать акционерному обществу "ДОМ.РФ" до увеличения 

уставного капитала в соответствии с пунктами 1 и 3 настоящего 

постановления направить собственные денежные средства в размере  

не более 731618,3 тыс. рублей на возмещение кредиторам (заимодавцам) 

по ипотечным жилищным кредитам (займам), ипотечным агентам, 

осуществляющим деятельность в соответствии с Федеральным законом 

"Об ипотечных ценных бумагах", по ипотечным жилищным кредитам 

(займам), права требования по которым приобретены ипотечными 

агентами, и акционерному обществу "ДОМ.РФ" по ипотечным жилищным 

кредитам (займам), права требования по которым приобретены этим 

обществом, убытков (их части), возникших в результате проведения 

реструктуризации на условиях программы помощи отдельным категориям 

заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся  

в сложной финансовой ситуации, и разрешить использовать полученные  

в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления денежные средства 

на возмещение затрат акционерного общества "ДОМ.РФ", возникших  

при реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков  

по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной 

финансовой ситуации, в соответствии с настоящим пунктом. 

5. Возмещение убытков (их части) кредиторам (заимодавцам)  

по ипотечным жилищным кредитам (займам), ипотечным агентам, 

осуществляющим деятельность в соответствии с Федеральным законом 

"Об ипотечных ценных бумагах", по ипотечным жилищным кредитам 

(займам), права требования по которым приобретены ипотечными 

агентами, и акционерному обществу "ДОМ.РФ" по ипотечным жилищным 

кредитам (займам), права требования по которым приобретены этим 

обществом, в пределах размера средств, предусмотренных пунктом 1 

настоящего постановления, может быть осуществлено только в случае 
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получения кредитором (заимодавцем) заявления заемщика  

о реструктуризации ипотечного жилищного кредита (займа) в срок  

до 1 декабря 2018 г. 

6. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 

2015 г. № 373 "Об основных условиях реализации программы помощи 

отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам 

(займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и увеличении 

уставного капитала акционерного общества "Агентство ипотечного 

жилищного кредитования" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 17, ст. 2567; № 50, ст. 7179; 2016, № 50, ст. 7089; 2017, 

№ 8, ст. 1245; № 34, ст. 5285). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 октября 2018 г.  №  1175 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. № 373 

 

1. В наименовании слова "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования" заменить словами "ДОМ.РФ". 

2. В основных условиях реализации программы помощи отдельным 

категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), 

оказавшихся в сложной финансовой ситуации, утвержденных указанным 

постановлением: 

а)  в пунктах 1, 2 и 7 слова "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования" заменить словами "ДОМ.РФ"; 

б)  в подпункте "д" пункта 8: 

во втором предложении слова "Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию" заменить словами "ДОМ.РФ"; 

в шестом предложении слова "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования" заменить словами "ДОМ.РФ". 

 

 

____________ 

 


