_________________________________________________
(наименование кредитора)

от _______________________________________________
(Ф.И.О. заемщика)

_________________________________________________
паспорт: серия ______________, № _________________,
выдан ___________________________________________
_________________________________ ___.___.________,
зарегистрированного(-ой) по месту жительства:
_________________________________________________
_________________________________________________,
контактный телефон: ______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о погашении задолженности по ипотечному кредиту (займу) средствами государственной
поддержки семей, имеющих детей1 (далее – Заявление)
Прошу рассмотреть возможность направления средств государственной поддержки семей,
имеющих детей, в соответствии с требованиями Закона № 157-ФЗ, а также в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1170
«Об утверждении Правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ»
на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер
государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий
для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положения
о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания
условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)»
(далее – Постановление №1170) на погашение задолженности по кредитному договору
(договору займа) от ___ . ___ . ______ № _________________________ (далее – Договор).
После осуществления частичного досрочного погашения задолженности по Договору прошу
произвести (отметить один из вариантов):



перерасчет (уменьшение) размера ежемесячного платежа;
перерасчет (сокращение) окончательного срока возврата кредита (займа) без изменения
текущего размера ежемесячного платежа.

Подтверждаю, что на дату подачи Заявления не располагаю информацией о наличии
несоответствий требованиям, предусмотренным Законом № 157-ФЗ и Положением
о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания
условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам),
утвержденным Постановлением № 1170 (далее – Положение), а также о лишении меня
родительских прав и об отмене усыновления.
В подтверждение права на получение мер государственной поддержки семей, имеющих
детей, в соответствии с требованиями Закона № 157-ФЗ, мною предоставлен полный
комплект документов согласно пункту 5 Постановления № 1170.
1

В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам
(займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»
(далее – Закон № 157-ФЗ).

2

Мне известно, что предоставление мною неполных и (или) недостоверных сведений
является основанием для отказа в направлении указанных средств государственной
поддержки на погашение задолженности по Договору.
Приложение:

опись
документов,
подтверждающих
соответствие
требованиям, предусмотренным Положением, на ____ л.

Заявления

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заемщика)

__________________

__________________
(подпись)

(дата подачи Заявления)

======= ЗАПОЛНЯЕТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ КРЕДИТОРОМ ЛИЦОМ =======
Заявление принято
_____________________________________________________________________________
(Должность и Ф.И.О. уполномоченного сотрудника)

__________________
(подпись)

__________________
(дата принятия Заявления)

3
ПРИЛОЖЕНИЕ
Опись документов, подтверждающих соответствие Заявления требованиям,
предусмотренным Положением
Документ, удостоверяющий личность и гражданство заявителя:












паспорт гражданина Российской Федерации;
военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета,
или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое
на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации,
находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых,
в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;
дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации (заграничный паспорт);
свидетельство о рождении заявителя;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя.

Документы, удостоверяющие личность и гражданство детей заявителя:









нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей;
паспорт(а) гражданина (граждан) Российской Федерации (детей заявителя);
страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования детей заявителя;
единый жилищный документ либо иной документ установленной формы,
подтверждающий наличие/отсутствие зарегистрированных лиц в жилом помещении;
свидетельство о государственной регистрации брака / расторжении брака;
иные документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Иные документы:
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

