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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию последние постановления и распоряжения Пра-
вительства РФ, связанные с кредитованием, строительством и сотрудничеством 
в сфере образования.

Ипотечное кредитование

▸    В 2022 году граждане смогут получить кредит по ставке не более 9% годо-
вых на строительство своими силами индивидуального жилого дома. Макси-
мальный размер займа по льготной ставке составит в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей, в остальных 
регионах — 6 млн рублей. Кредитные средства можно использовать не только 
на строительство, но и на покупку участка под будущий дом.

Строительство

▸    Постановлением уточняются вопросы проведения конкурсных отборов инве-
стиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функцио-
нирующих на  основе использования возобновляемых источников энергии. 
В частности, устанавливается, что в 2022 году уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъекта РФ не будет осуществляться проведение кон-
курсных отборов инвестиционных проектов.

Сотрудничество в сфере образования

▸    Одобрен проект соглашения о взаимном признании дипломов между Рос-
сией и ДНР. Решение позволит снизить административные барьеры в сфере 
признания дипломов об образовании, квалификаций и учёных степеней.
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Обзор нормативных актов

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2022 года № 993

О новой программе ипотечного кредитования в  сфере строи-
тельства

В соответствии с постановлением запускается пилотная льготная ипотечная про-
грамма на строительство частных жилых домов своими силами без оформления 
договора подряда с профессиональными застройщиками.

Предусматривается, что льготная ставка по указанным кредитам не будет пре-
вышать 9 процентов годовых.

Максимальный размер кредита по субсидируемой ставке устанавливается:

▸    для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Ленинградской обла-
сти — 12 млн рублей;

▸    для остальных регионов — 6 млн рублей.

Постановление Правительства РФ от 1 июня 2022 года № 999

О некоторых изменениях в  Правилах проведения конкурсных 
отборов по строительству генерирующих объектов

Постановлением уточняются вопросы проведения конкурсных отборов инвести-
ционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирую-
щих на основе использования возобновляемых источников энергии, а также во-
просы установления отдельных особенностей государственного регулирования 
цен (тарифов) в электроэнергетике в 2022 и 2023 годах.

В частности:

1.  Устанавливается, что в 2022 году уполномоченными органами исполнительной 
власти субъекта РФ не будет осуществляться проведение конкурсных отборов 
инвестиционных проектов.

2.  Объявленные, но не завершенные отборы проектов продолжатся, если упол-
номоченный орган исполнительной власти субъекта РФ не принял решения 
об отмене соответствующей конкурсной процедуры.

Итоги завершенных в 2022 году отборов проектов пересмотру и корректировке 
не подлежат.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206010023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206010023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206010030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206010030
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Распоряжение Правительства РФ от 28 мая 2022 г. № 1351‑р

О сотрудничестве в сфере образования и науки

Распоряжением одобряется подписание проекта Соглашения между Пра-
вительством РФ и Правительством ДНР о взаимном признании образования 
и (или) квалификаций.

Соглашение позволит снизить административные барьеры в сфере признания 
дипломов об образовании, квалификаций и учёных степеней.

Минобрнауки России поручается подписать Соглашение от  имени Правитель-
ства РФ.

http://static.government.ru/media/files/SAclcR2U3MDZeL3x9KOFLK6fkhL7U5Gv.pdf

