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О проведении 
мероприятий 

В соответствии с поруче1П1ем 11редселакмя 11раин1е.1П,сгва "-[еченекой 
Республики М.М. Хучиева oi 25.06.2(,)П> XL' 2044/02 к ткч.му М1П1истсрства 
финансов Российской Федерации от 14.06.201*) №05-05-06/43327 «О проведении 
мероприятий ПО информированию населения о возможности получения 
ипотечного кредита в ракисах программы субси.чпрования но льготной еииже» 
Министерсгво(|)инансов Чеченской РеспуС).1икн ироенi нровесги соогветству|<)П1ие 
мероприятия ПО информированию населения о волможности получения ин^течногО!; 
кредита в рамках программыс)'осидирования но льготой ciaBKC 

С уважением, 

Перцьн"! iaMecrHTejH. Minnicipa А.Л. .Лллаев 

Эсамбнев P.M. 
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Ш целях совершенствования оидс.чьиых условий программы 
субсидирования принято постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 марга 2019 г. № 339 «О пиесении изменений в Правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и АО 
«^ДОМ.РФ» на вочмеи,1ение нелопол\ченных доходов по выданным 
(||риобретен1н.1м) жилищным (ипогечным) крсд1пам (KiHMiiM). предоставленным 
гражданам Российской Федерации, имеюншм детей». 

• Указанное пос'1'ановление предусматривает: 
i ,: , • субсидирование процентной ставки до уровня 6 процентов годовых 
' по ипотечным (жилиидным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 

Российской Федерации при рождении у них начиная с 1 января 2018 г. и не 
позднее 31 декабря 2022 г. BTopoio ребенка и (или) последуюишх детей, на весь 
срок действия кредита (займа); 

" субсидирование процентной ставки до уровня 5 процентов годовых 
по ипотеч1и.1М (жилищным) кредитам (займ;1м) на весь срок действия кредита 
(займа) для г]1аждан Российский Федерашш, проживающих на территории 
Дальневосточного федерального округа и ириобретаюших жилое помещение на 
указанной территории, при рожлсши! у них начиная с 1 января 2019 г. Biopoi'o 
ребенка и (или) последующих детей: 

• субсидирование процентной ставки \\о ипоючным (жи.пищным) 
кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации на 
приобро'!ег1ие жилых помещений и жилых помещений с земельным участком, 
расположенных в сельских поселениях на территории Дальневосточного 
федерального oKpyi а, как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. 

Кроме того, в програм.м)' субсидирования MOI^'T бьггь включены кредиты, 
коюрыс' ранее бьиш ре{|)ипаисировапы байками. Это чрезвычайно важное 
изменение, когорос ранее не iiOiBo.iM.u» многим семья.м воспользоваться 
j-pcyдаре т ве н н о й п ом о щ ь ю. 

В соответствии с поручением 'Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Т.Д. Голиковой (п. 8 Прогокола засела)шя проектного 
комитета по национальном) проекту ^Демография») Минфину России 
совместно с высшими должностнылш лицами (руководителями высших 
исполшггельиьгх opiafioB государственной власти) субъектов Poccin'tcKOii 
Федерации поручено обеспечить проведение мероприятий по 1щформированию 
населения о возможностях получения ипотечного кредита по ставке 6 
процентов годовых (далее - Поручение), 

Прошу обеспеч1Ггь проведение мероприятий по информированию 
населения о возможностях получения ипотечного кредита в рамках программы 
субсидирования по льготной сгавке, а также в срок до I октября 2019 года 
проинформироваз ь Минфин России о результатах реализации Поручения. 

А.В. Моисеев 
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