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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 23 октября 2019 года N 1360 

 
 

 О внесении изменений в основные условия реализации программы помощи отдельным 
категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в 

сложной финансовой ситуации   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет:  

Внести в основные условия реализации программы помощи отдельным категориям 

заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой 

ситуации , утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 

2015 г. N 373 "Об основных условиях реализации программы помощи отдельным категориям 

заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой 

ситуации, и увеличении уставного капитала акционерного общества "ДОМ.РФ"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, N 17, ст.2567; 2017, N 34, ст.5285; 2018, N 41, 

ст.6266), следующие изменения: 

 

а) пункт 2  дополнить словами ", с учетом положений пункта 5_1 настоящего документа"; 

 

б) пункт 5  дополнить абзацем следующего содержания: "Договоры о реструктуризации 

заключаются не позднее 31 декабря 2019 г."; 

 

в) дополнить пунктом 5_1 следующего содержания: 

 

"5_1. В случае если установленным акционерным обществом "ДОМ.РФ" порядком, 

указанным в пункте 2 настоящего документа , предусмотрено представление кредитором в 

акционерное общество "ДОМ.РФ" заявления о возмещении убытков (их части), возникших в 

результате реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (займов) в соответствии с 

условиями программы, и документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных 

пунктом 8 настоящего документа, такие заявление и документы могут быть рассмотрены и 

решение по ним может быть принято акционерным обществом "ДОМ.РФ" только в случае их 

поступления в акционерное общество "ДОМ.РФ" не позднее 31 октября 2019 г.". 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  
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N 0001201910250015  

О внесении изменений в основные условия реализации программы помощи отдельным категориям 

заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой 

ситуации (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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