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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20 марта 2015 года N 255 
 
 

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям и открытому акционерному обществу "Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 
жилищным (ипотечным) кредитам (займам) 

Правительство Российской Федерации  
 

постановляет:  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям и открытому акционерному обществу 
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на возмещение недополученных доходов по 
выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2015 года N 220 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и открытому 
акционерному обществу "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на возмещение 
недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)". 

  
Председатель Правительства 

 Российской Федерации 
 Д.Медведев  

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 
 Российской Федерации от 20 марта 2015 года N 255  

 
       

       Изменения, которые вносятся в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям и открытому акционерному обществу "Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию" на возмещение недополученных доходов по выданным 
(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)  

1. В пункте 3: 
  
а) в абзаце первом слова "13 процентов" заменить словами "12 процентов"; 
  
б) в абзаце втором слова "9,5 процента" заменить словами "8,5 процента". 
  
2. В подпункте "г" пункта 4 слова "не может превышать 13 процентов" заменить словами "не может 

превышать 12 процентов", слова "ниже 13 процентов" заменить словами "ниже 12 процентов", слова 
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"составляющей 13 процентов" заменить словами "составляющей 12 процентов". 
  
3. В приложении N 3 к указанным Правилам: 
  
а) сноску 2 дополнить словами ", в случае если значение графы 13 меньше 12 процентов, в расчет 

принимается значение, равное 12 процентам"; 
  
б) в сноске 3 слова "13 процентов" в соответствующем падеже заменить словами "12 процентов" в 

соответствующем падеже. 
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