






 

Задача: Совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе посредством 

развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных средств для долевого 

строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим формам финансирования 

жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков для них 

0 0 

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году 12 0 

1 Результат 

Внедрено регулирование Банка России для установления льготного риск-веса по кредитам застройщикам с 

поручительством (гарантией) единого института развития в жилищной сфере 

  

2 Результат 

Внедрено регулирование Банка России, направленное на снижение объемов резервов, формируемых кредитными 

организациями при предоставлении кредитов застройщикам, в случае привлечения средств граждан через механизм 

эскроу-счетов. 

  

3 Результат 

Внесено изменение в законодательство Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования 

эмиссии ценных бумаг, в рамках которого разрешается регистрация выпусков облигаций с ипотечным покрытием 

биржей 

  

4 Результат 

Внесены изменения в законодательство Российской Федерации, касающиеся установления залога прав требования 

участника долевого строительства и включения обеспеченных таким залогом прав требования в ипотечное покрытие 

облигаций 

  

5 Результат 

Осуществлен переход от привлечения средств граждан к другим формам финансирования жилищного 

строительства, обеспечивающим защиту прав граждан, в том числе с использованием эскроу-счетов 

  

6 Результат 

Повышена привлекательность ипотечных ценных бумаг с поручительством единого института развития в жилищной 

сфере 

  

7 Результат 

Принят рекомендательный стандарт ипотечного кредитования, устанавливающий единые принципы для кредитных 

организаций 
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Результаты реализации федеральных проектов согласно паспортов проектов
на 16.09.2021
Национальный проект : F - Жилье и городская среда 
Федеральный проект : F4 - Ипотека 
Период : За весь период 
млрд руб 
Тип результата :  
Расширенный : 1 

Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

ВСЕГО                   
F4.09.05 Внедрено регулирование Банка России 

для установления льготного риск-веса 
по кредитам застройщикам с 
поручительством (гарантией) единого 
института развития в жилищной сфере

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Условная 
единица

1             

F4.09.02 Принят рекомендательный стандарт 
ипотечного кредитования, 
устанавливающий единые принципы для 
кредитных организаций

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Условная 
единица

1             

F4.09.07 Разработан механизм гарантирования, 
предусматривающий предоставление 
поручительства, выдачу независимой 
гарантии единым институтом развития в 
жилищной сфере

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Условная 
единица

1             

F4.09.09 Проанализировано действующее 
законодательство и подготовлены 
предложения с целью обслуживания 
заемщика в электронном формате (от 
выдачи кредита до регистрации 
недвижимости), проведены первые 
пилотные сделки

Результат 
федерального 
проекта

Принятие нормативного 
правового (правового) акта

 Условная 
единица

1             
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Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

F4.09.04 Внедрено регулирование Банка России, 
направленное на снижение объемов 
резервов, формируемых кредитными 
организациями при предоставлении 
кредитов застройщикам, в случае 
привлечения средств граждан через 
механизм эскроу-счетов.

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Условная 
единица

1             

F4.09.10 Повышена привлекательность 
ипотечных ценных бумаг с 
поручительством единого института 
развития в жилищной сфере

Результат 
федерального 
проекта

Принятие нормативного 
правового (правового) акта

 Условная 
единица

 1            

F4.09.11 Рынок ипотеки переведен в электронный 
формат

Результат 
федерального 
проекта

Принятие нормативного 
правового (правового) акта

 Условная 
единица

    1         

F4.09.08 Внесено изменение в законодательство 
Российской Федерации в части 
совершенствования правового 
регулирования эмиссии ценных бумаг, в 
рамках которого разрешается 
регистрация выпусков облигаций с 
ипотечным покрытием биржей

Результат 
федерального 
проекта

Принятие нормативного 
правового (правового) акта

 Условная 
единица

1             

F4.09.13 Совместный приказ Минэкономразвития 
России и Минстроя России об 
утверждении методики расчета 
показателя "Объем строительства 
многоквартирных жилых домов, 
профинансированный за счет 
ипотечного кредитования в год

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Условная 
единица

1             

F4.09.01 Разработан банковский продукт 
проектного финансирования с 
использованием счетов эскроу

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Условная 
единица
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Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

F4.09.06 Осуществлен переход от привлечения 
средств граждан к другим формам 
финансирования жилищного 
строительства, обеспечивающим защиту 
прав граждан, в том числе с 
использованием эскроу-счетов

Результат 
федерального 
проекта

Принятие нормативного 
правового (правового) акта

 Условная 
единица

1             

F4.09.03 Внесены изменения в законодательство 
Российской Федерации, касающиеся 
установления залога прав требования 
участника долевого строительства и 
включения обеспеченных таким залогом 
прав требования в ипотечное покрытие 
облигаций

Результат 
федерального 
проекта

Принятие нормативного 
правового (правового) акта

 Условная 
единица

1             




