
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 августа 2021 г.  №  1392   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила возмещения российским  

кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" 

недополученных доходов по выданным (приобретенным)  

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным 

гражданам Российской Федерации, имеющим детей 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

возмещения российским кредитным организациям и акционерному 

обществу "ДОМ.РФ" недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 

предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 декабря 2017 г. № 1711 "Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета акционерному обществу "ДОМ.РФ"  

в виде вкладов в имущество акционерного общества "ДОМ.РФ",  

не увеличивающих его уставный капитал, для возмещения российским 

кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" 

недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской 

Федерации, имеющим детей, и Правил возмещения российским кредитным 

организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" недополученных 

доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим  

 

 



 2 

детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 3, 

ст. 547; № 32, ст. 5330; 2019, № 15, ст. 1740; № 45, ст. 6354; 2020, № 32, 

ст. 5270; 2021, № 10, ст. 1586; № 17, ст. 2960; № 27, ст. 5436). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 августа 2021 г.  №  1392 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила возмещения российским  

кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" 

недополученных доходов по выданным (приобретенным)  

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным 

гражданам Российской Федерации, имеющим детей 

 

 

1. В пункте 1: 

а) в абзаце первом подпункта "а" слова "с 1 января 2018 г. по 1 марта 

2023 г." заменить словами "с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г.", слова  

"с 1 января 2019 г. по 1 марта 2023 г." заменить словами "с 1 января 2019 г. 

по 31 декабря 2023 г."; 

б) в абзаце втором подпункта "б" слова "с 1 августа 2018 г.  

по 1 марта 2023 г." заменить словами "с 1 августа 2018 г. по 31 декабря 

2023 г."; 

в) в подпункте "в" слова "с 1 января 2018 г. по 1 марта 2023 г." 

заменить словами "с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г.", слова  

"с 1 марта 2018 г. по 30 апреля 2023 г." заменить словами "с 1 марта 2018 г. 

по 31 декабря 2023 г.". 

2. В абзаце втором пункта 1
1
 слова "до 800  млрд.  рублей 

(включительно)" заменить словами "до 1,685  трлн.  рублей 

(включительно)". 

3. Абзац первый подпункта "ж" пункта 10 после слов 

"недополученные доходы" дополнить словами "за один и тот же период". 

4. В пункте 14 слова "до 1 марта 2023 г." заменить словами  

"до 31 декабря 2023 г.". 

5. В пункте 14
1
: 

а) в абзаце третьем слова "до 1 марта 2023 г." заменить словами  

"до 31 декабря 2023 г."; 
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б) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 

содержания:  

"принятие Правительством Российской Федерации решения  

об изменении общей суммы кредитов (займов), по которым 

осуществляется возмещение недополученных доходов в соответствии  

с настоящими Правилами.". 

 

 

____________ 

 

 

 


