Наименование банка
Рег.№
по состоянию на
ФИО исполнителя
Телефон исполнителя

Информация о реализации кредитными организациями мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1711 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям и АО «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным
(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим
детей»
В том числе:
№
п/п

1
1
2
3

Категория заявок о предоставлении льготных
ипотечных кредитов (рефинансировании ранее
выданных ипотечных кредитов)

2
Всего поступивших заявок
Одобренные заявки
Заявки, по которым отказано в предоставлении
льготного ипотечного кредита
(рефинансировании ранее выданного ипотечного
кредита), в том числе по причинам:

Количество
заявок, всего

3

на первичное
получение
льготного
ипотечного
кредита
4

на
на
рефинансирование
рефинансирование
ипотечных
ипотечных
кредитов, ранее
кредитов, ранее
выданных другим
выданных банком
банком
5
6

4

отказ заявителя от предоставления
(рефинансирования) кредита (займа), в том числе
отсутствие ответа заявителя до окончания срока
одобрения по заявке, установленного банком, о
котором проинформирован заявитель

5

несоответствие условиям подпункта а) пункта 10
Постановления № 1711

6
7
8
9
10

11

12

несоответствие условиям подпункта б) пункта 10
Постановления № 1711
несоответствие условиям абзаца первого подпункта
в) пункта 10 Постановления № 1711
несоответствие условиям абзаца второго подпункта
в) пункта 10 Постановления № 1711
несоответствие условиям подпункта г) пункта 10
Постановления № 1711
несоответствие условиям подпункта д) пункта 10
Постановления № 1711
несоответствие условиям Постановления № 1711 по
предмету (недвижимость приобреталась в порядке
членства в жилищно-строительном кооперативе;
приобретен по предварительному договору куплипродажи, в том числе после ввода строящегося
объекта в эксплуатацию, на вторичном рынке (за
исключением объектов Дальневосточного
федерального округа), др.)
несоответствие условиям пункта 9 Постановления
№ 1711 (гражданство Российской Федерации,
период рождения детей)

13

неудовлетворительное финансовое положение
заявителя (недостаточный уровень дохода, др.)

14

негативная кредитная история

15
16
17

непредставление заявителем необходимых
сведений/документов, предоставление
недостоверных сведений/документов
другие причины
Примечание:

Примечание: файл анкеты в формате Excel рассылается для заполнения через личные кабинеты кредитных организаций (portal5.cbr.ru) на
ежемесячной основе.

Порядок заполнения шаблона анкеты «Информация о реализации кредитными
организациями мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2017 № 1711 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям и АО «ДОМ.РФ» на
возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным
(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации,
имеющим детей»
(далее – Постановление № 1711)
Отчет заполняется в следующем порядке.
Период сбора: ежемесячно (по состоянию на 1 число месяца, следующего за
обследуемым).
Срок представления информации: не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего
за обследуемым.
В строках заголовка отчета указываются следующие реквизиты: «Наименование
банка»; «Рег.№ банка»; «По состоянию на» - дата, по состоянию на которую представляется
информация»; «ФИО исполнителя» - указывается ФИО работника/работников, ответственных
за составление анкеты; «Телефон исполнителя» - указывается полный номер телефона
исполнителя, включая добавочный (при наличии).
В ячейках таблицы анкеты по строкам указывается количество заявок,
соответствующих содержанию строк 1 - 16 и граф 4 – 6 анкеты, графа 3 при этом формируется
автоматически.
В строке 1 указывается количество поступивших заявок (учитывая заявки, по которым
решение не принято) по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, с начала
участия банка в программе льготной ипотеки.
В строках 2-16 указывается количество заявок, решение (одобрение/отказ) по которым
принято по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, с начала участия банка в
программе льготной ипотеки.
В случае, если по ранее одобренной банком заявке, по которой после ее одобрения
банком клиент от кредита отказался или истек срок одобрения, такая заявка указывается в
строках 3 и 4, в строке 2 она не учитывается.
В случае наличия по заявке нескольких причин отказов:
- если заявка отклонена на основании несоответствия условию (условиям)
постановления № 1711 (строки 5-12), другие причины отклонения по такой заявке не
учитываются (таким образом отклоненная заявка не дублируется) (другие причины могут
быть указаны в примечании);
- если заявка отклонена на основании несоответствия нескольким условиям
постановления № 1711, указывается только одна основная (другие причины могут быть
указаны в примечании);
- если по заявке несколько причин отклонения, не относящихся к условиям
постановления № 1711, указывается только одна основная причина (другие причины могут
быть указаны в примечании).
Обращаем внимание на приоритетность (при возможности) классификации заявок по
причинам, перечисленным в строках 5 – 15.
При выборе строки 16 «другие причины» - в строке 17 «Примечание» в обязательном
порядке указываются конкретные причины отказа банка. Такие причины отказов предлагается
по возможности классифицировать в группы и по возможности приводить развернутое
описание (указание сокращенных оснований, в том числе ссылка на несоответствие
внутренним документам, не позволяет провести анализ реальных причин отказа).
В строке 17 при необходимости в произвольной форме указываются иные пояснения и
дополнительная информация.
В случае, если пояснение в строке 17 касается конкретной строки/графы таблицы, при
заполнении указанной строки 17 перед пояснением необходимо указать номер
соответствующих строки/графы (например, 16/4 – (текст пояснения); 14/6 – (текст пояснения).

Количество заявок на рассмотрении определяется как разница между строкой 1 и
строками 2 и 3.
В шаблоне анкеты недопустимо изменять структуру таблицы (включать строки в
заголовочной части, включать/исключать графы).

