
                                       Улучшение жилищных условий с использованием 
                                                    средств бюджета и займов СКПК 
 
 

На сайте Минсельхоза РФ 12.06.2013 опубликован Проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О федеральной целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
http://www.mcx.ru/documents/document/show/24074..htm 

Приложением № 4 к тексту проекта ФЦП являются «Правила предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской 
федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов». Один из предполагаемых механизмов 
улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, опубликован в 
Приложении № 1 к Правилам. Это «Типовое положение о предоставлении социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам». Такие Положения 
будут приниматься на региональном уровне. 

Так вот, Типовое положение предусматривает предоставление гражданам, молодым 
семьям, молодым специалистам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья. 

Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и молодым специалистам 
предоставляются за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации и (или) местных бюджетов. 

Право на получение социальной выплаты гражданин имеет в случае, если 
соблюдаются в совокупности следующие условия: 

а) постоянное проживание и осуществление трудовой деятельности (основное место 
работы) в сельской местности; 

б) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов 
расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. 

При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств гражданином 
могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий». 

Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством, 
которое не является ценной бумагой. Срок действия свидетельства составляет 1 год с даты 
выдачи, указанной в свидетельстве. 

Выдача свидетельства получателю социальной выплаты осуществляется органом 
исполнительной власти. 

Гражданин–получатель социальной выплаты вправе ее использовать: 

а) на приобретение жилого помещения, находящегося в собственности не более 5 лет с 
момента ввода в эксплуатацию, в сельской местности; 

б) на создание объекта индивидуального жилищного строительства или 
пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том 
числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома (далее – строительство 
жилого дома); 

в) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности. 



В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) жилья в 
качестве источника софинансирования жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, 
социальная выплата может быть направлена на уплату первоначального взноса, а также на 
погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу). 

В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья размер 
социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка 
задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). 

Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и уплату 
процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья осуществляется на 
основании справки кредитной организации (заимодавца), предоставившей гражданину 
кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате 
процентов за пользование кредитом (займом). 

 

Безусловно, это еще не принятый документ, но весьма возможно уже имеет смысл 
готовиться к выдаче займов на приобретение и строительство жилья, погашаемых за счет 
социальной выплаты. 

Готовиться нужно не только кооперативам, но и пайщикам. Для того чтобы получить 
помощь, нужно быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий и попасть 
в соответствующие списки. 

   Следует отметить, что право на социальные выплаты имеют не только граждане, 
работающие по трудовым договорам, но и фермеры, и предприниматели. 

 

 

С разъяснениями от Союза СКК с сайта Минсельхоза РФ 

 
 
 


