
О распределении лимита средств, направляемых на выдачу (приобретение) 
жилищных (ипотечных) кредитов (займов) для предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям и 
акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов 
по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 

предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей (с 
изменениями на 21 июня 2019 года) 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 19 февраля 2018 года N 88 

О распределении лимита средств, направляемых на выдачу (приобретение) 

жилищных (ипотечных) кредитов (займов) для предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному 

обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным 

гражданам Российской Федерации, имеющим детей * 

(с изменениями на 21 июня 2019 года) 

 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 

января 2018 г. N 15 "Об организации работы по предоставлению субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному 

обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)", предоставленным 

гражданам Российской Федерации, имеющим детей, и протоколом заседания 

Комиссии по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на 

возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

Жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 

Российской Федерации, имеющим детей, от 16 февраля 2018 г. N 1 утвердить 

прилагаемое распределение лимита средств, направляемых на выдачу 

(приобретение) жилищных (ипотечных) кредитов (займов) для предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и 

акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 

предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей. 

(Преамбула в редакции, введенной в действие приказом Минфина России от 23 

августа 2018 года N 1743. 

 

Министр 

А.Г.Силуанов 

 

 

 



Распределение лимита средств, направляемых на выдачу (приобретение) 
жилищных (ипотечных) кредитов (займов) для предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному 
обществу "ДОМ.РФ" на возмещение... 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 19 февраля 2018 года N 88 

Распределение  лимита средств, направляемых на выдачу (приобретение) 

жилищных (ипотечных) кредитов (займов) для предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному 

обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным 

гражданам Российской Федерации, имеющим детей * 

(с изменениями на 21 июня 2019 года) 

________________ 

    

N 

п/п 

Наименование организации Лимит средств, 

направляемых 

на выдачу 

(приобретение) 

кредитов (займов), 

млн. руб. 

1 2 3 

1 Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 171205 

2 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 106726 

3 Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" 

(публичное акционерное общество) 

46586 

4 Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" 22265,6 

5 "Газпромбанк" (Акционерное общество) 22006 

6 Акционерное общество 

"Российский Сельскохозяйственный банк" 

20145 

7 Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" 14835 

8 Публичное акционерное общество 

Банк "Финансовая Корпорация Открытие" 

14578 

9 "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное 

акционерное общество) 

13261 

10 Акционерное общество "Райффайзенбанк" 12807 

11 Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 12135 

12 Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ" 9285 

13 Публичное акционерное общество "Совкомбанк" 8538 

14 Публичное акционерное общество РОСБАНК 884,4 

15 Публичное акционерное общество 

"ТРАНСКАПИТАЛБАНК" 

7628 



16 Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное 

акционерное общество) 

6980 

17 Акционерный коммерческий банк "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) 

5136 

18 Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский 

коммерческий банк" 

4937 

19 Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" 4717 

20 Публичное акционерное общество коммерческий банк 

"Центр-инвест" 

4669 

21 Акционерное общество "ЮниКредит Банк" 4269 

22 Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК" 3202 

23 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

"МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" 

(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

3202 

24 Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский" 3202 

25 Коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с 

ограниченной ответственностью 

3202 

26 Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) 3202 

27 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 

БАНК (публичное акционерное общество) 

3202 

28 Акционерное общество Банк "Северный морской путь" 3202 

29 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АКТИВ 

БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

3202 

30 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК" 

3202 

31 Позиция исключена - приказ Минфина России от 23 августа 2018 года N 1743.. 

32 Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" 

(Общество с ограниченной ответственностью) 

3148 

33 Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 3148 

34 Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" 3148 

35 Публичное акционерное общество "Курский 

промышленный банк" 

3148 

36 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

10300 

37 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ 

ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ 

БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 

3095 

38 Публичное акционерное общество "Дальневосточный банк" 3095 

39 Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк" 3095 

40 Публичное акционерное общество коммерческий банк 

"Уральский финансовый дом" 

3095 

41 Публичное акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" 3095 

42 Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" 3095 



43 Публичное акционерное общество "Московский 

Индустриальный банк" 

3095 

44 Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (публичное 

акционерное общество) 

2988 

45 Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий" 2988 

46 Акционерное общество "Всероссийский банк развития 

регионов" 

2988 

47 Акционерное общество "ДОМ.РФ" 4068  
ИТОГО: 600000 

 


