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Москва

О создании п организации работы Межведомственной компсспп
по прпнятию решений о возмещении кредитпым оргапизациям

недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации
проектов жилищного строительства

Во исполнение rгуЕкта 4 постановления Правительства Российской Федерации
от 30 апреля 2020 r. } lЪ 629 < Об угвержлении Правил возмещения кредитЕым
организациям недопоJIученньй доходов по цредитам, вьцанным в целях реЕUIизации

цроектов жиJIищlого стоительствa>  (Официальный интернетпортшI  правовой
информации http: / /www.pravo.gov.ru, 4 мая 2020 г., Ng 000l20200504002б)
приказываю:

l. Создать МежведомственrrуIо комиссию по принятию решений о
возмещении кредитным организациям недопоJryчеЕньIх доходов по цредитам,
выдllнным в целях реализации проектов жилищного строительства
(далее  МежведомствеЕная комиссия).

2. Утвердить:
а) положение о Межведомственrtой комиссии согласно приложению

Ng l к настоящему приказу;
б) положение о порядке принятия Межвед омственЕои комиссиеи указанньIх

решений согласЕо приложению Ns 2 к настоящему приказу.

И.о. Министра /  Н.Е. Стасишин
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положение
о МежведомственноЙ комиссии по принятпю решениЙ о возмещении

кредитным организациям недополучепных доходов по кредитам, выдапным
в целях реализацпи проектов жилпщного строительства

l. Межведомственная комиссия по принятию решений о возмещении

кредитным организациям недопол)ленных доходов по кредитам, выданным в цеJIях

ре:rлизации проектов жилищного строительства (далее  Межведомственнzц

комиссия), создана в целях реarлизации комI Iлекса мер, предусмотенных Правилами

возмещениlI  кредитным организациям недополученных доходов по кредитам,

выданным в целях реализации проектов жилищного строительства, уtвержденными
постановлением Правительства Российской Фелерации от 30 апреля 2020 r. Ns 629

(Официа.гrьный интернетпортал правовой информации http: / /www.pravo.gov.ru,

4 мая2020 г., Ns 000l20200504002б) (дшее  Правила), направленных на обеспечение

доступности банковских кредитов, в том числе п)лем компенсации процентных

ставок по кредитам (займам), выданным организациям строительной отрасли,

которые сохраняют численность занятых работников и исполняют обязательства по

завершению сlроительства многоквартирных домов, запланированных к вводу в

эксплуатацию в2020 и 202l годах.
2. Основными функчиями Межведомственной комиссии являются:

рассмотрение в соответствии с пунктом б Правил заявлений на возмещение

кредитным организациям недопол} пiенных доходов по кредитам, выданным в целях

ремизации проекта (проектов) жилищного строительства (дмее  заявление);

принJIтие решений, предусмотенных пункtом 7 Правил, о возможности

осуществления выплать! возмещения недопол} л{ енных доходов кредитной

организации в соответствии с Правилами либо об отказе осуществлеЕия выплаты

возмещения недопол} лrенных доходов кредитной организации.

3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными констит} щионными законами,

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства

Российской Федерации, настоящим Положением и угвержденным Министерством

строительства и жилищнокоммунtlльного хозяйства Российской Федерации

Положением о порядке работы Межведомственной комиссии (далее  Порядок).

4. Межведомственнrlя комиссия формируется в составе не менее десяти человек

и включает в себя председатеJuI , заместитеJIя председателя, ответственного секретаря

и членов Межведомственной комиссии.
5. К деятельности Межведомственной комиссии по решению ее председатеJuI

могуг привлекаться специаI Iисты и эксперты различных областей знаний дJuI  дачи
пояснений и заключений по вопросам, рассматриваемым на заседании
Межведомственной комиссии.
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6. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность

в соответствии с Порядком.

7. Заседания Межведомственной комиссии проводятся с )летом сроков

и требований, предусмотренных Порядком.

8. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если

в нем приняли )ластие не менее 3/4 от общего числа ее членов.

9. При отсугствии кворр{ а на заседании Межведомственной комиссии

ее председателем назначается новая дата заседания Межведомственной комиссии.

l0. Председатель Межведомственной комиссии:

осуществляет обцее руководство деятельностью Межведомственной

комиссии;

назначает дату, время и место проведения заседания Межведомственной

комиссии;

угверждает повестку заседания Межведомственной комиссии;

выполняет иные функчии и принимает иные решения, предусмотренные

настоящим Положением и Порядком.

1l. В отсугствие председатеrrя Межведомственной комиссии rlри организации

и(или) проведении заседания Межведомственной комиссии его обязанности

исполняет определенный им заместитель председателя Межведомственной

комиссии.

l2. Ответственный секретарь Межведомственной комиссии:

ведет протокол заседания и оформляет решения Межведомственной комиссии;

организует работу по подготовке заседаний Межведомственной комиссии,

формирует по согласованию с председателем Межведомственной комиссии повестку

днJI  заседания и список приглашенных на заседание лич (при необходимости), а также

обеспечивает получение материirлов по вопросам, подлежащих рассмотрению на

заседании Межведомственной комиссии;

по решению председатеJuI  Межведомственной комиссии обеспечивает

привлечение специалистов и экспертов для анtшиза предоставленных кредитной

организацией документов на предмет корректности их составлениrI  и проверки

комплектности поступивших документов;

информирует членов Межведомственной комиссии о повестке заседания

Межведомственной комиссии, дате' времени и месте его проведения,

а также направляет им копии материalлов, подлежащих к рассмотрению
на заседании Межведомственной комиссии, не позднее чем за l0 (десять) рабочих

дней до дня проведения заседания Межведомственной комиссии;

обеспечивает )лет и хранение документации по вопросам деятельности

Межведомственной комиссии;

организует рассылку копий протоколов (выписок из протоколов) заседаний

Межведомственной комиссии ее членам;

информирует заинтересованные органы власти, иных лиц о решениях
Межведомственной комиссии;

согласовывает с председателем Межведомственной комиссии и по факту

согласования подписывает протокол заседания Межведомственной комиссии;

выполняет иные функчии по пор)лению председателя Межведомственной

комиссии;
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ос)лцествляет предварительный анализ представленных кредитной

организацией заявления, докуrtлентов и сведений в целях подготовки к заседанию

Межведомственной комиссии.

13. Члены Межведомственной комиссии:

r{ аствуют в обсуждении рассматриваемых Межведомственной комиссией

вопросов, выработке и принятии решений по ним, голосовании;

вносят председателю Межведомственной комиссии предложения

по организации работы Межведомственной комиссии;

представляют ответственному секретарю Межведомственной комиссии

материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании

Межведомственной комиссии;

не вправе разглашать и использовать в личных интересах и (или) в интересах

третьих лиц конфиденциальную информацию, пол} ченную в ходе работы
Межведомственной комиссии;

осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе;

не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В слуrае отсугствия на

заседании Межведомственной комиссии члены Межведомственной комиссии вправе

изложить и направить ответственному секретарю Межведомственной комиссии свое

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на

заседании, подлежит отражению в протоколе и )литывается как голос

присугствующего на заседании члена Межведомственной комиссии.

14. Решения Межведомственной комиссии:

принимаются большинством голосов членов Межведомственной комиссии,

в том числе голосов председателя и заместителя председатеrrя Межведомственной

комиссии. При равенстве голосов голос председателя Межведомственной комиссии

является решающим;
оформляются протоколом, который подписывается председателем

и ответственным секретарем Межведомственной комиссии;

доводятся до сведения членов Межведомственной комиссии, АО (ДОМ.РФ).

15. Результаты голосования фиксируются ответственным секретарем

Межведомственной комиссии в протоколе заседания Межведомственной комиссии.

16. В протоколе заседания Межведомственной комиссии укiвываются:

дата и номер протокола;

место проведения заседания Межведомственной комиссии;

фамилия, инициaUIы и должность членов Межведомственной комиссии;

сведения об имеющемся кворуме;

вопросы повестки дня заседания Межведомственной комиссии;

итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания

Межведомственной комиссии с мотивировкой (обоснованием) принятых решений.
| 7. В сл5rчае несогласия с принятым на заседании решением

Межведомственной комиссии члены Межведомственной комиссии излагают в

письменной форме свое мнение, которое приобщается к протоколу заседания

Межведомственной комиссии.

18. Ответственный секретарь Межведомственной комиссии направJuIет

председателю Межведомственной комиссии на согласоваI Iие проекг протокола
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заседания МежведомственноЙ комиссии в течение рабочего дня, следующего за днем
проведения заседания Межведомственной комиссии.

l9. Протокол заседания подписывается ответственным секретарем и

председателем Межведомственной комиссии в срок не позднее 3 (третьего) рабочего
дня после проведения заседаниJl Межведомственной комиссии.

20. В течение l (одного) рабочего дня со дня подписания протокола заседания

Межведомственной комиссии ответственный секретарь Межведомственной
комиссии направJIяет его копию членам Межведомственной комиссии., а также
АО (ДОМ.РФ) для исполнения решения Межведомственной комиссии.
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Положение о порядке принятия Межведомственной комисспей по принятию

решений о возмещепии кредитным орfанизациям недополученных доходов

по кредитам, выданным в целях реализации проектов

жилищного строительства, указанных решений

l. Настоящее Положение устанавливает порядок принятия

Межведомственной комиссией по принятию решений о возмещении кредитным

организациям недопол)п{ енных доходов по цредитам, вьцанным в целях реализации
проектов жилищного строительства (далее  Межведомственнaш комиссия), решений
в соответствии с Правилами возмещения цредитным организациям недополr{ енных

доходов по кредитам, вьцанным в цеJIях реiшизации проектов жилищного

строительства, угвержденными постановлением Правительства Российской

Федерачии от 30 апреля 2020 г. Ns б29 (Официальный интернетпортал правовой

информации http: / /www.pravo.gov.ru, 4 мая 2020 г., NЬ 000120200504002б) (далее 
Правила), о возмещении кредитным организациям недопоJIученных доходов по

кредитам, выданным организациям строительной отасли (дшrее  заемщик) в целях

реализации проектов жилищного строительства (кредитным договорам),

отвечающим требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 3 Правил (даrrее 
кредитный логовор).

2. Межведомственная комиссия по результатам рассмотрения зiUIвления и

документов, указанных в пункте б Правил (далее  документы), принимает одно из

решений, предусмотренных пунктом 7 Правил.

3. Межведомственная комиссия размещает на официальном сайте

Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской

Федерации в информационнотелекоммуникационной сети < < Интернет>  уведо} lление
о дате начала приема от кредитных организаций доч/ментов не позднее l0 (десяти)

дней до 5rказанной даты.

4. Заявление кредитной организации и анкеты по кредитным договорам,

входящие в состав докрrентов, должны быть подписаны с использованием

усиленной квалифицированной электронной подписи руководителем кредитной

организации или уполномоченным им лицом, а также, в сл)лаях, установленных
Правилами, главным бухгалтером кредитной организации. В случае подписания

заявлениJI  уполномоченным руководителем кредитной организации лицом

в Межведомственную комиссию также представJIяется доверенность на

осуществление уполномоченным лицом таких полномочий.

5. .Щокументы направляются кредитной организацией в Министерство

строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации

в электронном виде с использованием единой информационной системы жилищного

строительства (далее  ЕИСЖС).

6. ,Щокументы, поступившие в Министерство строительства
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и жилищнокоммунaцьного хозяйства Российской Федерации в цеJuIх рассмотрениJl
Межведомственной комиссией, анализируются ответственным секретарем

Межведомственной комиссии на предмет комплектности, корректности их

составления и соответствия требованиям пункта б Правил.

7. В сJryчае самостоятельного выявления кредитной организацией

несоответствия 1ребованиям Правил направленных ею документов,

некомплектности, некорректности, неполноты представленных в них данных,

кредитнtш организация вправе представить в Министерство строительства и

жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации в элекгронном виде с

использованием ЕИСЖС скорректированные документы не позднее чем за 3 (rрr)

рабочих дня до дня заседания Межведомственной комиссии, на котором

запланировано рассмотрение данных документов,

8. В целях обеспечения контроля за соблюдением подпункта < < ж>  пункта 5

Правил Межведомственная комиссия в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дюI

подтверждения ответственным секретарем Межведомственной комиссии

корректности составления документов и их соответствия требованиям пункта 6

Правил, посредством системы электронного документооборота направляет запрос в

Пенсионный фонд Российской Федерации о количестве работников заемщика,

указанных в документах, или всех юридических лиц, входящих в группу лиц

организации  заемщика, в отношении которых осуществляются отчисления на

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации на день подачи

кредитной организацией документов в Межведомственную комиссию. Пенсионный

фонд Российской Федерации в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления

соответствующего запроса предоставляет в Межведомственную комиссию

запрашиваемую информачию.

9. Межведомственная комиссия Ее позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до

назначенной даты заседания размещает на офичиальном сайте Министерства

строительства и жилищнокоммунаJIьного хозяйства Российской Федерации в

информационнотелекомм} ,никационной сети < Интернет>  уведомление о дате

заседания Межведомственной комиссии и его повестке.

l0. Не менее чем за б (шесть) рабочих дней до назначенной даты заседания

Межведомственной комиссии ответственный секретарь Межведомственной

комиссии согласовывает с председателем Межведомственной комиссии повестку дня

заседания и информирует ее членов о повестке заседания Межведомственной

комиссии, дате, месте, времени его проведения, а также направляет им копии

документов, подлежащих рассмотрению на заседании Межведомственной комиссии.

1l. Принятие Межведомственной комиссией решениJI  о возможности

осуществления выплаты возмещения недопол)денЕых доходов кредитной

организации либо об отказе осуществлениrI  выплаты возмещения недополr{ енных

доходов кредитной организации осуществляется по итогам paccмoTpeнrr; I

документов.
12. Основанием для принятия решения о возможности осуществлеЕия

выплаты возмещения недополученных доходов кредитной организации

в соответствии с Правилами является соответствие документов требованиям,

предусмотренным пунктом б Правил, а также соблюдение условий, предусмотренных

п} ,нктом 5 Правил,
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l3. При принятии решений о возможности осуцествления выплаты

возмещения недопол} ченных доходов кредитной организации в соответствии с

Правилами либо об отказе осуществлениJI  выплаты возмещения недопол)ленных

доходов кредитной организации Межведомственной комиссией применяется индекс

отбора, рассчитываемый по формуле, предусмотренной пунктом l l Правил (далее

индекс отбора).

Индекс отбора рассчитывается в отношении каждого цредитного договора,

представленного кредитной организацией в составе документов. При этом в случае,

если в составе докр{ ентов, подлежащих рассмотрению в отношении кредитного

договора, представлено ходатайство заемщика о расчете индекса отбора в целом по

группе лиц, в которую входит заемщик, расчет индекса отбора производится

Межведомственной комиссией исходя из данных, представленных в отношении

соответствующей группы лиц.

При расчете индекса отбора:

под площадью объекта, строящегося (создаваемого) по проекгу жилищного

строительства к расчету принимается площадь проекта жилищного строительства в

соответствии с проектной декларацией, размещенной в ЕИСЖС по состоянию

на l мая 2020 года;

под с} ,} rмарным количеством работников заемщика, по кредиту которого

предполагается выплата возмещения недопол} пlенных доходов, понимается

количество сотрудников организациизаемщика, в отношении которых

организациейзаемщиком были осуществлень! отчисления на страховые взносы в

Пенсионный фонд Российской Федерации за апрель 2020 года (согласно форме,

угвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской

Федерачии от l февраля 20l.6 г. Ns 83п < Об угвержлении формы < < Сведения о

засlрахованных лицах) (зарегистрировано Министерством юстиции Российской

Федерации l8 февраля 20lб г., регистрационный Ns 4| | 42).

14. По результатам расчета индекса отбора в отношении всех кредитных

договоров, представленных кредитными организациями в документах,

соответствующих требованиям пункта б Правил, с rIетом планируемого совокупного

размера выплат по каждому кредитному договору, Межведомственной комиссией

формируется в порядке возрастания перечень индексов отбора, начиная с кредитного

договора., имеющего наименьшее значение индекса отбора. Отбор кредитных

договоров производится по наименьшему значению индекса отбора.

15. При определении Межведомственной комиссией соответствия кредитного

договора условию, предусмотренному подпунктом ((а)) пункта 3 Правил,

определяется соответствие кредитного договора одной или нескольким целям,

указанным во втором, третьем и четвертом абзацах подпункта ((a> ) пункта 3 Правил.

l6. При определении Межведомственной комиссией соответствия

кредитного договора требованию, установленному абзацем третьим подпункта (а)

пункта 3 Правил, Межведомственная комиссия исходит из условий кредитных

договоров, устанавливающих их связь со следующими требованиями Федерального

закона от 30 лекабря 2004 г. Ns 2l4ФЗ < Об уlастии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объекгов недвижимости и о внесении изменений

в некоторые законодательные акты Российской Федерации>  (Собрание

законодательства Российской Федерачии,2005, Nч l, ст.40;2019, JtlЪ 26, ст.3317)
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(да.rrее  Федеральный закон ЛЬ 2l4ФЗ):

для заемщиков  застройщиков, пол)ливших разрешения на сц)оительство

после l июля 2018 года и осуществляющих привлечение денежных средств

rIастников долевого строительства без использования счетов эскроу,  требованиям

Федерального закона Ns 2 14ФЗ (в редакции Федермьного закона от 2J июня 20 19 г.

Ng l51ФЗ < О внесении изменений в Федеральный закон кОб уlастии в долевом

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>  и отдельные

законодательные акты Российской Федерации>  (Собрание законодательства

Российской Федерачии, 20 l 9, Ns 26, ст. З3l1 ;  20 l 9, Jф З l, ст. 4420);

для заемщиков  застройщиков, пол)ливших разрешения на строительство до

l июля 20l8 года и осуществляющих привлечение денежных средств rlастников
долевого строительства без использования счетов эскроу,  требованиям пункта 4

статьи 2 Федерального закона Ns 214ФЗ (в редакuии Федерального закона от 27 июня

2019 г. Ns l 5 l ФЗ < < О внесении изменений в Федеральный закон < Об уlастии в

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>  и

отдельные законодательные акты Российской Федерации> ) и статьи l8 Федерального

закона Ns 214ФЗ (в редакчии Федерального закона от 3 июля 2016 г. Ns З04ФЗ кО

внесении изменений в Федератrьный закон < Об 1^ lастии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в

некоторые законодательные акты Российской Федерации>  и отдельные

законодательные акты Российской Федерации>  (Собрание законодательства

Российской Федерачии, 20 l 6, Ns 27 , ст. 42З7 ;201 7, Ns 3|  , ст. 4167);

для заемщиков  застройщиков, осуществляющих привлечение денежных

средств с использованием счетов эскроу независимо от даты полlпtения разрешения
на строительство,  без учета ограничений, установленных пунктом 4 статьи 2

Федерального закона hl! 214ФЗ (в релакчии Федермьного закона от 27 июня 20l9 г.

Ns l5lФЗ < О внесении изменений в Федеральный закон < Об уtастии в долевом

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>  и отдельные

законодательные акты Российской Федерации> ).

| '7. В целях определения Межведомственной комиссией соответствиlI

кредитного договора условию, предусмотренному подпунктом ((в) пункта З Правил,

при отнесении денежных средств от реализации договоров )ластия в долевом

сlроительстве к источнику платежа по кредитному договору Межведомственной

комиссией )литываются особенности, предусмотренные частью б статьи l5.5

Федерального закона JЮ 2l4ФЗ, а также частями 16 и 17 статьи 8 Федерального

закона от 25 лекабря 20l8 г. ЛЪ 478ФЗ < О внесении изменений в Федеральный закон

кОб уlастии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты

Российской Федерации>  и отдельные законодательные акты Российской Федерации>

(Собрание законодательства Российской Федераuии,20l8, Ns 53, ст. 8404; 20l9, Ns 2б,

ст. 3317) или особенности, установленные в части 20 статьи 8 указанного
Федерального закона.

l8. .Щля целей определения Межведомственной комиссией соответствия
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кредитного договора условию, предусмотренному подгryнкгом (г>  пункта З Правил,
кредитной организацией вместе с документами может быть предоставлея
электронный образ договора залога. В слl.чае, если в соответствии с условиями
кредитного договора договор залога подлежит заключению после даты направления
кредитноЙ организациеЙ в Межведомственную комиссию докуIvIентов, еЙ может быть
также представлен электронный образ кредитного договора, содержащего такое
обязательство.

При определении соответствия кредитного договора условию,
предусмоlренному подпунктом ((г>  пункта 3 Правил, Межведомственная комиссия
определяет соответствие кредитного договора одному или нескольким условиям,

указанным в данном подпункте Правил.
l9. Пр, определении соответствия кредитного договора условию,

предусмотренному подпунктом (в>  гryнкта 5 Правил, и для целей определения

размера возмещения в соответствии с пунктом 4 Правил, в качестве ключевой ставки

Щентрального банка Российской Федерации, действующей на день предоставления

возмещения недополученных доходов, принимается кJIючевая ставка Щентр€UIьного
банка Российской Федерации на последний день отчетного месяца.

Если по кредитному договору применяется средневзвешеннаJI  процентная

ставка, то возмещение недополr{ еЕных доходов производится в размере разницы
между расчетной средневзвешенной процентной ставкой, определенной по условиям
кредитного договора до закJIючения дополнительного соглашениrI  к такому договору
об установлении процентной ставки, указанной в подпункте (в>  пункта 5 Правил, и

ключевой ставкой Щентрального банка Российской Федерации, действующей на

последний день отчетного месяца.

20. При подтверждении соблюдения заемщиком требований, установленных
подпунктом (ж) пункта 5 Правил, Межведомственной комиссией )литывается
изменение количества работников заемщика, происходящее вследствие соблюдения

работниками заемщика, заемпIиком  работодателем норм трудового

законодательства Российской Федерации.
2l, В слуrае если информация или сведения, необходимые дJuI  оценки

Межведомственной комиссией соответствия кредитного договора и (или) заемщика
,гребованиям, 

установленным Правилами, содержатся в ЕИСЖС и эта информация и

(или) сведения являются открытыми, общедоступными, то кредитная организация и

Межведомственная комиссия руководств} ,ются информацией и (или) сведениями,

ра:tмещеЕными в ЕИСЖС без формирования, составления и (или) истребования

дополнительных подтверждающих документов.
22. Решение о выплате возмещения принимается Межведомственной

комиссией исходя из с)rммарного объема возмещениJI  по кредитным договорам в

пределах средств, выделенных АО (ДОМ.РФ>  для этой цели из федерального
бюджета.

2З, Решение об отказе в выплате возмещения принимается

Межведомственной комиссией согласно пуЕкту 9 Правил, в слrtае непредставления

кредитной организацией документов, указанных в rryнкте б Правил, либо в сщлае,

если представленные документь1 и (или) сведения содержат недостоверную

информацию.


