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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 14 апреля 2021 года N 587 

 
 

 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  

 

постановляет: 

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. N 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 детей"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, N 3, ст.547; N 32, ст.5330; 2019, N 15, ст.1740; N 

45, ст.6354; 2020, N 32, ст.5270; 2021, N 10, ст.1586).  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
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