
Разъяснены правила предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения 

В декабре 2005 года постановлением Правительства N 761 утверждены 

Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

Указанные Правила, разработанные в соответствии со статьей 159 ЖК РФ, 

определяют порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, а также 

иностранным гражданам. 

В связи с возникшими разночтениями по применению Правил 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в письме от 26.08.2015 N 27294-ЕС/04 даны 

разъяснения. 

В соответствии с пунктом 20 Правил размер субсидии исчисляется 

помесячно и зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов 

стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 

субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли 

расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи. 

Пунктом 28 Правил установлено, что доплата средств субсидии 

осуществляется при изменении региональных стандартов, размеров 

действующих в субъекте Российской Федерации прожиточных минимумов 

для граждан различных социально-демографических групп, а также условий 

и порядка предоставления субсидий в случае, если вновь рассчитанный 

размер субсидии превышает прежний размер. Также предусмотрено, что в 

указанном случае средства, недоплаченные за период с даты вступления в 

силу соответствующих изменений до даты перерасчета размера субсидии, 

подлежат перечислению получателю субсидии в порядке установленном, 

пунктом 50 Правил. Согласно данному пункту недоплаченные средства 

выплачиваются получателю субсидии в месяце, следующем за месяцем, в 

котором была обнаружена ошибка. Выплата недоплаченных средств 

осуществляется и в том случае, когда месяц, в течение которого они должны 

быть перечислены, приходится на период, когда гражданин утратил право на 

получение субсидии. 

Иных оснований для осуществления гражданину доплаты средств субсидии 

Правилами не предусмотрено. 



В соответствии с пунктами 23 - 24 Правил размер фактической оплаты 

жилищно-коммунальных услуг, которую граждане осуществляют 

ежемесячно, в расчете субсидии не участвует и учитывается только в случае, 

когда размер рассчитанной субсидии оказывается больше фактических 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Таким образом, действующим законодательством не предусмотрены 

основания для перерасчета и доплаты гражданину средств субсидии в случае, 

если фактические расходы семьи превысили размер предоставленной 

субсидии. 
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