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Условия программы реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в 
целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) 

1. Общие положения 

Кредитор АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Банк) 
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 
Телефон: +7 (495) 777-71-71,  www.absolut-bank.ru 
Генеральная лицензия на осуществление банковских   операций от 11.08.2015 
г. № 2306 

Термины и определения  Заемщик/Созаемщик* – физическое лицо, которому Банк предоставил 
ипотечный жилищный кредит (займ); 

 Поручитель – физическое лицо, который не является заемщиком по 
ипотечному кредиту (займу), при рождении у него в период с 1 января 
2019 г. по 31 декабря 2022 г. третьего ребенка или последующих детей, 
при условии, что договор поручительства заключен до дня вступления в 
силу Федерального закона от 30 апреля 2021 г. N 118-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
и такому гражданину принадлежит право собственности (доля в праве 
общей собственности) на объект недвижимости; 

 Общество - Акционерное общество «ДОМ.РФ». 
*Здесь и далее термин «Заемщик» равнозначно применяется как к Заемщику, так и к 

Созаемщику. Если какие-либо требования предъявляются только к Созаемщику, в тексте 
настоящих условий указывается «Созаемщик». 

Требования к Заемщику/ 
Созаемщику* 

 Заемщик (Поручитель) - гражданин РФ, соответствующий Положению о 
реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в 
целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам (займам), утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.09.2019 г. № 1170; 

 Гражданин РФ (мать или отец) является Заемщиком по ипотечному 
жилищному кредиту (займу), при рождении у него в период с 01 января 
2019 года по 31 декабря 2022 г. третьего ребенка или последующих детей, 
либо поручителем по ипотечному жилищному ипотечному кредиту (займу), 
но не заемщиком по такому кредиту (займу), при рождении у него в период 
с 1 января 2019г. по 31 декабря 2022г. третьего ребенка или последующих 
детей, при условии, что договор поручительства заключен до дня 
вступления в силу Федерального закона от 30 апреля 2021 г. N 118-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и такому гражданину принадлежит право собственности (доля 
в праве общей собственности) на объект недвижимости, который указан в 
части 5 статьи 1 Федерального закона "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" и 
является обеспечением по соответствующему ипотечному жилищному 
кредиту (займу) заемщика; 

 Заемщик (Заемщик, обязательства которого обеспечены поручительством) 
до 1 июля 2023г. заключил кредитный договор на цели: 

1. Приобретения по договору купли – продажи на территории РФ у 
юридического или физического лица жилого помещения, в том 
числе объекта индивидуального жилищного строительства;  

2. Приобретения жилого помещения  по договору участия в долевом 
строительстве или соглашению (договору) об уступке  прав 
требований по указанному договору в соответствии с положениями 
Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»; 

3. Уплаты (внесения) паевого взноса члена жилищно-строительного 
кооператива, который соответствует требованиям пункта 3 части 2 
статьи 1 Федерального закона «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

http://www.absolut-bank.ru/
consultantplus://offline/ref=64D10CFA4E951BC33AFC67F26376DFD79F76804AB6FAA1F51646C36AD4AA02ABAC4F499B7A5CB996B441160019z45DJ
consultantplus://offline/ref=64D10CFA4E951BC33AFC67F26376DFD79F76804AB6FAA1F51646C36AD4AA02ABAC4F499B7A5CB996B441160019z45DJ
consultantplus://offline/ref=64D10CFA4E951BC33AFC67F26376DFD79F76804DB2FAA1F51646C36AD4AA02ABBE4F1197785EA797BE5440515F19C67CD5DD285D5705CB13zD5BJ
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недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ», члена  жилищно-строительного 
кооператива или члена жилищно накопительного кооператива, 
которые соответствуют требованиям пункта 2 или 3 части 4 статьи 
8 Федерального закона от 1 июля 2018 г. № 175-ФЗ «Внесении 
изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ» и отдельные законодательные акты 
РФ»; 

4. Приобретения или строительства объектов недвижимости, 
указанных выше, включая оплату неотделимых улучшений и (или) 
оплату ремонта этих объектов и (или) оплату страховых премий  
(страховых взносов) по договорам страхования, заключение 
которых предусмотрено кредитными договорами (договорами 
займа); 

5. Полного погашения кредитов (рефинансирование), указанных 
выше; 

6. Полного погашения кредитов, ранее выданных в целях, указанных 
в п.5. 

 

 Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по кредитному 
договору (договору займа) является ипотека жилого помещения, 
расположенного на территории РФ, или залог прав требований по договору 
участия в долевом строительстве;  

 Состав Заемщиков (солидарных должников)  -  определяется кредитным 
договором (договором займа), в который могут быть включены 
дополнительно третьи лица, к которым требование к наличию детей не 

распространяется. 

Вид и целевое 
назначение 
государственной 
поддержки 

1. Меры государственной поддержки реализуются однократно путем 
направления акционерным обществом «ДОМ.РФ» (далее Общество) 
собственных денежных средств с последующим возмещением Обществу 
недополученных доходов и затрат из федерального бюджета на цели полного 
или частичного погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) граждан РФ, указанных в п. 3 Положения о реализации мер 
государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий 
для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), в 
размере их задолженности, но не более 450 000 руб.; 
2. Указанные средства направляются на погашение задолженности по 
основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 000 руб., 
оставшиеся средства  направляются на погашение процентов, начисленных за 
пользованием кредитом (займом); 
3. Меры государственной поддержки реализуются в отношении гражданина РФ 
(матери или отца), являющегося заемщиком по ипотечному жилищному кредиту 
(займу), при рождении у него в период с 01 января 2019 года по 31 декабря 
2022 г. третьего ребенка или последующих детей, либо поручителем по 
ипотечному жилищному кредиту (займу), но не заемщиком по такому кредиту 
(займу), при рождении у него в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. 
третьего ребенка или последующих детей, при условии, что договор 
поручительства заключен до дня вступления в силу Федерального закона от 30 
апреля 2021 г. N 118-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" и такому гражданину принадлежит право 
собственности (доля в праве общей собственности) на объект недвижимости, 
который указан в части 5 статьи 1 Федерального закона "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" и является обеспечением по соответствующему ипотечному 
жилищному кредиту (займу) заемщика (далее - поручитель, заемщик, 
обязательства которого обеспечены поручительством). 
4.При определении права на меры государственной поддержки не учитываются 
дети, не являющиеся гражданами РФ, а также дети, в отношении которых 
заемщик либо поручитель был лишен родительских прав или в отношении 

consultantplus://offline/ref=64D10CFA4E951BC33AFC67F26376DFD79F76804AB6FAA1F51646C36AD4AA02ABAC4F499B7A5CB996B441160019z45DJ
consultantplus://offline/ref=64D10CFA4E951BC33AFC67F26376DFD79F76804DB2FAA1F51646C36AD4AA02ABBE4F1197785EA797BE5440515F19C67CD5DD285D5705CB13zD5BJ
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которого было отменено усыновление;5.Состав заемщиков  (солидарных 
должников) по кредиту (займу) определяется кредитным договором (договором 
займа), в который могут быть включены дополнительно третьи лица, на которых 
требование к наличию детей не распространяется.  

Срок рассмотрения 
Банком Заявления  

До 5-ти рабочих дней  

Перечень документов, 
предоставляемый для 
рассмотрения Заявления 

1. Заявление о погашении кредита (займа) кредитору (представленному 

заемщиком, либо заемщиком, обязательства которого обеспечены 

поручительством, совместно с поручителем) (далее заявитель); 

2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство заявителя 

(заявителей);  

3. Документ, удостоверяющий личность и гражданство детей Заемщика 

(Поручителя); 

4. Документы, подтверждающие материнство (отцовство) Заемщика 

(Поручителя) в отношении детей (свидетельство о рождении, 

свидетельство об усыновлении (удочерении), свидетельство об 

установлении отцовства (материнства) решение суда об усыновлении, 

иные документы, подтверждающие материнство (отцовство);  

5. Документы, подтверждающие предоставление Заемщику (Заемщику, 

обязательства которого обеспечены поручительством) ипотечного 

жилищного кредита (займа); 

6. Документы, подтверждающие приобретение заявителем (заявителями) 

объекта недвижимости (доли в праве собственности на объект 

недвижимости), строительство объекта недвижимости либо уплату 

(внесение) паевых взносов члена жилищно-строительного кооператива 

или члена жилищного накопительного кооператива; 

7. Документы, подтверждающие предоставление поручительства по 

ипотечному жилищному кредиту (займу) в случае, предусмотренном 

частью 4 статьи 3 Федерального закона от 30 апреля 2021 г. N 118-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

8. Документы, подтверждающие получение жилищно-строительным 

кооперативом разрешения на строительство до 1 июля 2018 г. в случае, 

если государственная регистрация права собственности на объект 

недвижимости членом такого кооператива произведена после указанной 

даты, либо подтверждающие, что строительство объектов 

недвижимости осуществлено жилищно-строительным кооперативом на 

земельных участках, предоставленных ему в безвозмездное срочное 

пользование из муниципальной собственности или государственной 

собственности, в том числе в соответствии с Федеральным законом "О 

содействии развитию жилищного строительства", или жилищно-

строительным кооперативом, созданным в соответствии с 

Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". 

Документы предоставляются в подлинниках либо копиях, заверенных в 
установленном порядке, при этом копии документов, указанные в п. 4, должны 
быть заверены нотариально. 
Предоставление Заемщиком документов не в полном объеме и (или) 
содержащих недостоверные сведения будет являться основанием для отказа в 
направлении средств на погашение кредита (займа). 
После рассмотрения предоставленных Заемщиком документов могут быть 
затребованы дополнительные документы. 
Данный перечень документов размещен в местах приема заявлений о 
предоставлении кредита, а также в сети Интернет на официальном сайте Банка 
http://absolutbank.ru/.   

consultantplus://offline/ref=64D10CFA4E951BC33AFC67F26376DFD79F76804AB6FAA1F51646C36AD4AA02ABBE4F1197785EA795BB5440515F19C67CD5DD285D5705CB13zD5BJ
consultantplus://offline/ref=64D10CFA4E951BC33AFC67F26376DFD79F798140B0F4A1F51646C36AD4AA02ABAC4F499B7A5CB996B441160019z45DJ
consultantplus://offline/ref=64D10CFA4E951BC33AFC67F26376DFD79F768A4FB4FDA1F51646C36AD4AA02ABAC4F499B7A5CB996B441160019z45DJ
http://absolutbank.ru/
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Порядок выплаты  

Для получения выплаты необходимо обратиться в Банк, с заявлением и полным 
комплектом документов. После первичной проверки Банк передает комплект 
документов в ДОМ.РФ не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения 
Заявления о погашении кредита (займа) и документов. 
  
Общество не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения Заявления о 
погашении кредита (займа) и документов принимает решение о направлении 
средств на погашение кредита (займа), при условии соответствия условиям 
Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих 
детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам (займам), утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.09.2019 г. № 1170. 
 
В случае неподтверждения соблюдения условий, Общество принимает 
решение об отказе в направлении средств на погашение кредита (займа). 

Направление средств на погашение кредита (займа) осуществляется путем 
перечисления на банковский счет кредитора в счет погашения задолженности 
по основному долгу и процентов, начисленных за пользование кредитом 
(займом). 

Регионы действия 
программы 

Программа действует во всех регионах присутствия Банка. 

 


