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З А К Л А Д Н А Я  
 

1. Залогодатель 

 

Фамилия   

 

Имя   

 

Отчество   

 

Дата рождения   

 

Вид документа, 
удостоверяющего 
личность 

  

 

Серия    Номер   

 

Кем выдан   

 

Дата выдачи   

 

СНИЛС   
 

 

2. Должник 

 

Фамилия   

 

Имя   

 

Отчество   

 

Дата рождения   

 

Вид документа, 
удостоверяющего 
личность 

  

 

Серия    Номер   

 

Кем выдан   

 

Дата выдачи   

  

СНИЛС   
 

 

3. Первоначальный залогодержатель 

 

Наименование 
 

  

 

Лицензия     

 

Дата выдачи     

 

Кем выдано     

 

ОГРН       
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Дата регистрации      

 

Кем 
зарегистрировано  

    

 

Место нахождения 

 

Субъект РФ   

 

Населённый пункт   

 

Улица (проспект, 
переулок и т.д.) 

  

 

Дом    Корпус   

 

Кор. счёт / расчётн. 
счёт 

  

 

БИК   

 

ИНН   

 

Наименование 
организации, где 
находится 
кор./расч. счёт 

  

 

Филиал и место его нахождения 

 

Наименование 
филиала 

  

 

Субъект РФ   

 

Населённый пункт   

 
 

Улица (проспект, 
переулок и т.д.) 

  

 

Дом    Строение/Корпус   

  

 

4. Обязательство, обеспеченное ипотекой 

 

Основание 
возникновения 

  

 

Номер    Дата 
заключения 

  

 

Место заключения   

 

Сумма, руб.     

  (цифрами)  (прописью) 
 

Срок исполнения   

  (дата) 
При аннулировании закладной и составлении вместо неё новой закладной дополнительно 
указывается остаток ссудной задолженности на дату составления новой закладной: 

 

Остаток ссудной 
задолженности на 
дату составления 
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настоящей закладной, 
руб. 

  (цифрами)  (прописью) 
 
 

Залогодержатель на 
дату составления 
настоящей закладной 

  

 
 
 

Проценты годовых 

 

С даты, следующей за  датой 
предоставления средств, до 
даты полного исполнения 
обязательства  

    

  (цифрами)  (прописью) 
 

Размер ежемесячного платежа, руб. 

 

Первый платеж по кредиту 
за период с «__»_____201_г. по 
«__»________201_г.  
(уплачивается в последний день 
второго периодического процентного 
периода в размере 2/12 ежегодного 
Накопительного взноса Должника, 
ежегодно утверждаемого федеральным 
законом о федеральном бюджете на 
текущий финансовый год) 

 

    

  (цифрами)  (прописью) 
 

Второй и последующие платежи по кредиту 
(кроме последнего платежа) в период 
нахождения Должника в реестре участников 
накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих 

    

  (цифрами)  (прописью) 

Последний платеж (платеж за последний процентный период) равен полному фактическому объему 
обязательств Должника на дату указанного платежа. 

С даты 

исключения 
Должника из 

реестра 

участников 
накопительно- 

ипотечной 
системы 

жилищного 

обеспечения 
военнослужащ

их и до даты 
полного 

исполнения 
обязательства 

 Должник производит ежемесячное погашение кредита и оплату 
начисленных процентов в виде единого ежемесячного аннуитетного 
платежа, определяемого по формуле: 

  

ПППС

ПС
ОСЗ




)1(1
платежа гоаннуитетно гоежемесячно Размер , 

где:
 

 
ОСЗ – остаток ссудной задолженности (суммы обязательства) на расчётную дату; 

ПС – месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, 
установленной на сумму обязательства в соответствии с Кредитным договором  (в 
процентах годовых); 

ПП – количество Процентных периодов, оставшихся до окончательного 
погашения ссудной задолженности (суммы обязательства). 
 

Конкретный размер ежемесячного аннуитетного платежа (кроме 
последнего), рассчитанный  по вышеуказанной формуле  определяется 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ на дату исключения ДОЛЖНИКА из Реестра 
участников накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих. 

 
Последний платёж по кредиту, в указанном случае, включает в себя: платёж по возврату оставшейся 
суммы кредита, платёж по уплате всех начисленных процентов (в том числе накопленных процентов 
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– при их наличии), пени (при наличии) и исполнение всех иных денежных обязанностей по 
Кредитному договору и Закладной (при их наличии). При этом, проценты за пользование кредитом 
уплачиваются за фактическое количество дней пользования оставшейся суммой кредита по дату 
полного исполнения обязательств (включительно).  

     
 

Цель использования 
денежных средств  

  

 

В собственность   

   
  

 

5. Предмет ипотеки 

 

Местонахождение предмета ипотеки 

 

Субъект РФ   

 

Населённый пункт   

 
 

Улица (проспект, 
переулок и т.д.) 

  

 

Дом    Строение/Корпус    Квартира   

 

Название и описание, достаточное для идентификации 

 

Квартира Количество 
комнат 

Общая площадь, 
кв.м. 

Этаж Кадастровый/условный 
номер 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Сведения о подлежащих государственной регистрации обременениях 

правами третьих лиц на дату регистрации ипотеки 

обременения правами третьих лиц, подлежащие государственной регистрации, отсутствуют 
 

 

Денежная оценка предмета ипотеки 

 

Квартира/комната, 
руб. 

    

  (рыночная 
стоимость 
цифрами) 

 (рыночная стоимость прописью) 

     

Оценщик   

 

Номер отчёта    Дата отчёта   

  

Дата, по 
состоянию на 
которую 
произведен расчет 
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6. Условия и порядок исполнения денежного обязательства по закладной 
 

6.1. Термины и определения, используемые в закладной 
 
Применяемые в настоящей Закладной термины будут иметь следующие значения: 
 

1) Участник НИС (ДОЛЖНИК)– военнослужащий, участник накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих, гражданин Российской Федерации, проходящий военную службу по 
контракту и включенный в реестр участников НИС. 

2) Реестр участников НИС – перечень участников НИС, формируемый федеральным органом 
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

3) Накопительно - ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) – 
совокупность правовых, экономических и организационных отношений, направленных на реализацию 
прав военнослужащих на жилищное обеспечение. 

4) ЦЖЗ – целевой жилищный заем, денежные средства, предоставляемые участнику НИС на возвратной 
и в установленных Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих» случаях, безвозмездной или возмездной основе 
Учреждением, для уплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита и погашения 
обязательств по ипотечному кредиту. 

5)  Счет ЦЖЗ – специальный банковский счет (в российских рублях), открываемый 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ ДОЛЖНИКУ с целью осуществления операций со средствами целевого 
жилищного займа: по приобретению Объекта недвижимости, операций по погашению кредита с 
использованием средств ЦЖЗ, а также операций по возврату ФГКУ «Росвоенипотека» средств ЦЖЗ. 
Выдача платежной карты,   подключение и использование систем  дистанционного банковского 
обслуживания посредством  глобальной информационной телекоммуникационной сети Интернет.,  
выдача наличных денежных средств  со счета ЦЖЗ  , а также перечисление средств со счета  ЦЖЗ на 
цели, не связанные с приобретением ДОЛЖНИКОМ предмета ипотеки не осуществляются. 
Залогодержатель не взимает комиссий  за совершение операций по счету ЦЖЗ, комиссии за 
обслуживание счета ЦЖЗ  оплачиваются ДОЛЖНИКОМ за счет собственных средств.. 
6)  Текущий счет – банковский счет, открываемый участником НИС у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ  с целью 
осуществления прочих операций, в том числе, необходимых при покупке жилого помещения программе 
«Военная ипотека» и для исполнения кредитного обязательства. 
7)  Учреждение – Федеральное государственное казенное учреждение «Федеральное управление 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» – юридическое лицо, 
находящееся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, созданное в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2005 г. № 800 «О создании 
федерального государственного учреждения «Федеральное управление накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих» для обеспечения функционирования НИС и 
реализации Министерством обороны Российской Федерации функций уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование НИС. 
8) Накопительный взнос – денежные средства, выделяемые из федерального бюджета, размер 
которых ежегодно определяется федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
год. 
9) Договор – Кредитный договор, обязательство, обеспеченное ипотекой согласно разделу 4 настоящей 
Закладной. 
10) Остаток ссудной задолженности (сокращенно - ОСЗ) - остаток основного долга по Кредиту на 
начало операционного дня, подлежащий возврату и отражаемый ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ на ссудном 
счете Должника и/или счетах просроченных ссуд. Учет ОСЗ ведется ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в валюте 
Кредита с точностью до второго знака после запятой. 
11) Процентная ставка - значение годовой процентной ставки по кредиту в процентах годовых, 
применяемое для расчета подлежащих уплате Процентов.  
12) Периодический процентный период – это период с первого по последнее число каждого 
календарного месяца (обе даты - включительно), за который начисляются проценты на оставшуюся 
сумму кредита.  

В случае отсутствия в календарном месяце  числа, которое указано в качестве даты окончания 
Процентного периода, Процентный период истекает в последний день такого месяца. В случае если 
последний день Процентного периода приходится на нерабочий день, надлежащей датой исполнения 
обязательства считается первый рабочий день, следующий за последним днём Процентного периода. 
13)  Первый процентный период - период с даты фактического предоставления денежных средств по 
первый день следующего за ним Процентного периода (первая дата исключительно, последняя – 
включительно). 
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14) Последний Процентный период – это период с последнего дня предшествующего  ему 
Процентного периода, до момента фактического полного погашения кредита (первая дата 
исключительно, последняя – включительно).  
15) Проценты по кредиту - проценты, начисляемые ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ за пользование 
ДОЛЖНИКОМ Кредитом на сумму Остатка ссудной задолженности (за исключением просроченной 
задолженности) в порядке, установленном Договором и Закладной. Расчет суммы подлежащих 
погашению Процентов ведется ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без промежуточных округлений с точностью до 
второго знака после запятой. Округление результата расчета производится по математическим 
правилам. 
16) Рабочий день - любой день, который не признается в соответствии с Законодательством выходным 
и нерабочим праздничным днем. 
17) Стороны - ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ и ДОЛЖНИК, вместе и раздельно в зависимости от контекста. 
18)  Платеж  по кредиту - ежемесячный аннуитетный платеж, включающий в себя сумму по возврату 
основного долга по кредиту и сумму по уплате начисленных Процентов, определяемый в соответствии с 
условиями Договора и Закладной. 
19) График погашения ипотечного кредита - сведения о ежемесячных платежах по Кредиту, 
включающие часть суммы основного долга по кредиту  и сумму начисленных по состоянию на каждую 
Платежную дату Процентов. График погашения ипотечного кредита не рассматривается Сторонами в 
качестве существенных условий Договора. 
20) Основные проценты – плата за пользование кредитом, предоставленным ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в 
соответствующем процентном периоде на условиях, указанных в Договоре и Закладной. 
21) Накопленные проценты -  процентная задолженность, рассчитанная как разница между суммой 
начисленных в соответствии  с условиями Договора, Закладной и фактически оплаченных процентов в 
соответствующем процентном периоде и учитываемая ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ на счетах по учету 
процентов, при этом увеличивающая общую сумму задолженности по Договору, Закладной, на которую в 
дальнейшем проценты не начисляются. 
22) Ежемесячный платеж НИС - денежные средства, перечисляемые ФГКУ «Росвоенипотека» на счет 
Участника НИС в размере 1/12 Накопительного взноса, утвержденного федеральным законом о 
федеральном бюджете на текущий финансовый год. 
23) Ежемесячный аннуитетный платеж – ежемесячный платеж по погашению Кредита, включающий 
полный платеж по Процентам, начисляемым на остаток основного долга, а также часть самого основного 
долга, рассчитываемую таким образом, чтобы все ежемесячные платежи при фиксированной 
процентной ставке были равными. 
В период нахождения ДОЛЖНИКА в реестре НИС, Ежемесячный аннуитетный платеж равен 
Ежемесячному платежу НИС, установленному на год заключения кредитного договора. 
24) Текущая задолженность – сумма остатка основного долга по Кредиту и Накопленных процентов на 
определенную дату. 
25) Просроченный платеж –  ежемесячный аннуитетный платеж (или его часть), неуплаченные 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в сроки или размере, установленные Закладной. 
26) Последний платеж – платеж по кредиту, равный полному фактическому объему обязательств 
ДОЛЖНИКА на дату указанного платежа. 
27) Законодательство - нормативные акты, действующие на территории Российской Федерации 
28) Ежемесячный платеж ДОЛЖНИКА – собственные средства ДОЛЖНИКА, направляемые в счет 
оплаты Ежемесячного аннуитетного платежа в текущем финансовом году. Размер Ежемесячного 
платежа ДОЛЖНИКА на дату заключения кредитного договора определяется по желанию ДОЛЖНИКА и 
может составлять до 25% от Ежемесячного платежа НИС, установленного на год заключения кредитного 
договора. 
 
6.2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ И ЕГО ВОЗВРАТА ДО ДАТЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖНИКА 

ИЗ РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
6.2.1. За пользование Кредитом подлежат уплате проценты в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ из расчёта 
годовой процентной ставки.  

Проценты начисляются ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ ежемесячно на остаток ссудной задолженности, 
начиная со дня, следующего за днем фактического предоставления кредита по день возврата кредита 
(включительно). 

Базой для начисления процентов за пользование Кредитом является действительное число 
календарных дней в году (365 или 366 соответственно). 
6.2.2. Возврат кредита и уплата процентов за пользование кредитом осуществляются за счет средств 
ЦЖЗ, а в случае их недостаточности за счет собственных средств ДОЛЖНИКА. ЦЖЗ предоставляется 
ДОЛЖНИКУ Учреждением в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О 
накопительно - ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», а также издаваемых в 
соответствии с ним иных нормативных правовых актов. 

6.2.3. Погашение кредита осуществляется Ежемесячными аннуитетными платежами. Размер 
Ежемесячного аннуитетного платежа равен Ежемесячному платежу НИС, установленному на год 
заключения кредитного договора. 

6.2.4. Первый платеж по ипотечному кредиту осуществляется в последний день второго периодического 
процентного периода в размере 2/12 ежегодного Накопительного взноса ДОЛЖНИКА при условии 
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предоставления Учреждению полного комплекта документов, указанных в пункте 4.5. Кредитного 
договора. 

6.2.5. Средства ЦЖЗ для погашения задолженности по кредиту и уплате процентов по кредиту  
перечисляются на Счет ЦЖЗ в соответствии с графиком погашения кредита, но не чаще 1 (одного) раза 
в месяц. 

6.2.6. Если в последующие календарные годы до даты полного исполнения обязательств по 
кредиту размер 1/12 Накопительного взноса в текущем финансовом году превысит размер 
Ежемесячного аннуитетного платежа, то средства ЦЖЗ, оставшиеся на Счете ЦЖЗ после списания 
очередного Ежемесячного аннуитетного платежа, подлежат списанию в счет частичного досрочного 
погашения обязательств ДОЛЖНИКА по Кредиту, при этом дополнительного уведомления ДОЛЖНИКА 
и(или) Учреждения не требуется.С даты исключения ДОЛЖНИКА из реестра участников НИС 
Ежемесячный платеж ДОЛЖНИКА определяется в размере Ежемесячного аннуитетного платежа. 

При образовании просроченной задолженности по причине невнесения/несвоевременного 
внесения Ежемесячного платежа ДОЛЖНИКОМ, погашение задолженности может производиться за счет 
средств ЦЖЗ (за исключением уплаты пени и штрафов по просроченным платежам). 
6.2.8. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ не вправе начислять пени, требовать от ДОЛЖНИКА досрочного исполнения 
обязательств по договору ипотечного кредита за счет собственных средств, а также осуществлять 
списание средств с других счетов ДОЛЖНИКА в случае несвоевременного перечисления Учреждением 
денежных средств, предоставляемых по договору ЦЖЗ.  

6.2.9. ДОЛЖНИК предоставляет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ право (согласие) на списание средств ЦЖЗ со 
Счета ЦЖЗ в целях: 

- своевременного и надлежащего исполнения обязательств по возврату кредита; 

- уплате процентов, начисленных по кредиту; 

- досрочного погашения кредита за счет средств ЦЖЗ, направленных Учреждением. 

6.2.10. При истечении срока для внесения Ежемесячного аннуитетного платежа непогашенная в срок 
задолженность считается просроченной. 

6.2.11. При отсутствии просрочки в исполнении обязательств Учреждением за ДОЛЖНИКА из суммы 
ежемесячного платежа, полученного ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, в первую очередь погашаются 
обязательства по выплате начисленных процентов за соответствующий Процентный период, а 
оставшиеся средства направляются в счёт возврата суммы кредита. 

6.2.12. В случае недостаточности денежных средств, поступивших для исполнения кредитных 
обязательств в полном объёме устанавливается следующая очередность погашения требований 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ: 

В-первую очередь – погашение просроченных процентов за пользование кредитом; 

Во-вторую очередь – погашение просроченного Основного долга по кредиту; 

В-третью очередь –   погашение процентов за пользование кредитом; 

В-четвертую очередь - погашение Основного долга по кредиту; 

В-пятую очередь - погашение издержек ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по получению исполнения 
обязательств ДОЛЖНИКА (не применяется, если погашение осуществляется за счет денежных средств, 
поступивших от Учреждения). 

6.2.13. Досрочный полный или частичный возврат кредита может быть осуществлен ДОЛЖНИКОМ за 
счет собственных средств (по заявлению ДОЛЖНИКА или Учреждением за счет средств ЦЖЗ, в порядке, 
установленном действующим законодательством и Закладной.  

6.2.14. Досрочное полное и частичное исполнение кредитного обязательства Учреждением: 

6.2.14.1.  ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ производит досрочное погашение кредита без письменного согласия 
ДОЛЖНИКА в случае поступления от Учреждения средств ЦЖЗ на счет ЦЖЗ и соответствующего 
уведомления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о направлении указанных средств в счет досрочного погашения 
кредита ДОЛЖНИКА. 

6.2.14.2. В случае досрочного погашения кредита по причине превышения 1/12 Накопительного взноса в 
текущем финансовом году над Ежемесячным аннуитетным платежом уведомление Учреждением 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ не направляется. 

6.2.14.3. Учреждение после перечисления средств ЦЖЗ в счет погашения первого платежа по 
ипотечному кредиту может перечислить на Счет ЦЖЗ остаток средств накоплений на именном 
накопительном счете для досрочного погашения ипотечного кредита ДОЛЖНИКА. Перечисление 
средств ЦЖЗ на указанные цели осуществляется Учреждение одновременно с направлением 
уведомления о досрочном погашении кредита. 

6.2.14.4.  ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ осуществляет списание средств ЦЖЗ в счет досрочного погашения 
ипотечных кредитов Участников НИС, указанных в уведомлениях, направленных Учреждением, в дату 
списания ближайшего ежемесячного платежа. 

6.2.15. Досрочное полное и частичное исполнение кредитного обязательства ДОЛЖНИКОМ: 
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6.2.15.1. Досрочное полное и частичное исполнение кредитного обязательства, возможно на основании 
ст. 810 Гражданского кодекса РФ исключительно по желанию ДОЛЖНИКА  и за счет собственных 
средств, либо средств материнского (семейного) капитала (при их наличии). 

6.2.15.2. Частичное досрочное исполнение обязательств производится только в сроки, 
предусмотренные для осуществления Плановых ежемесячных платежей. 

6.2.15.3.  Частичному досрочному исполнению обязательств со стороны ДОЛЖНИКА предшествует 
письменное заявление-поручение, о намерении осуществить досрочный возврат кредита, обязательно 
включающее информацию о сумме и сроках досрочного платежа, при этом дата планируемого 
досрочного погашения должна попадать во временной интервал, отведённый для осуществления 
Планового платежа по кредиту. Заявление-поручение должно быть составлено по форме 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ и передано ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ лично ДОЛЖНИКОМ, либо уполномоченным 
ДОЛЖНИКОМ лицом. 

При этом сумма частичного досрочного погашения рассчитывается и уплачивается 
дополнительно: к сумме Ежемесячного аннуитетного платежа и просроченных платежей (при наличии). 

Сумма частичного досрочного погашения не рассчитывается и не уплачивается дополнительно к 
сумме Ежемесячного аннуитетного платежа в случае, когда такой платёж является последним. 

ДОЛЖНИК вправе осуществлять частичное досрочное погашение без ограничений по сумме 
каждого частичного досрочного погашения. 

6.2.15.4. ДОЛЖНИК обязан передать ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ заявление-поручение о частичном 
досрочном возврате кредита в порядке, указанном в п. 6.2.15.3. Закладной, не позднее, чем за 1 (один) 
рабочий день до даты  осуществления досрочного платежа, при этом, датой подачи заявления-
поручения о частичном досрочном возврате кредита считается дата проставления на заявлении-
поручении отметки ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о его получении. В противном случае ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ 
вправе отказать ДОЛЖНИКУ в принятии досрочного платежа.  

6.2.15.5. При частичном досрочном погашении кредита денежные средства направляются в 
погашение основного долга по кредиту. 

6.2.15.6. Полное досрочное исполнение обязательств производится по заявлению-поручению 
ДОЛЖНИКА, поданному ДОЛЖНИКОМ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ не позднее, чем за 1 (один)]  рабочий день 
до даты планируемого погашения. Заявление-поручение должно быть составлено по форме 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ и передано ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ лично ДОЛЖНИКОМ, либо уполномоченным 
ДОЛЖНИКОМ лицом. Полное досрочное исполнение обязательств производится не ранее следующего 
рабочего дня после предоставления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ  такого заявления-поручения. При этом 
проценты начисляются по дату такого досрочного возврата, в соответствии с условиями Закладной и 
подлежат уплате в полном объёме в дату полного досрочного исполнения обязательств по возврату 
суммы кредита. 

6.2.15.7. Частичное досрочное погашение кредита, либо полное досрочное погашение кредита 
осуществляется ДОЛЖНИКОМ путем внесения денежной суммы, достаточной для осуществления такого 
погашения кредита, на текущий счет ДОЛЖНИКА, открытый у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ. 

6.2.16. Если суммы денежных средств, внесенной ДОЛЖНИКОМ в счет досрочного исполнения 
обязательств недостаточно для погашения кредита в размере, указанном ДОЛЖНИКОМ в заявлении-
поручении,  ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ  вправе не принять внесённую ДОЛЖНИКОМ сумму в качестве 
досрочного исполнения кредитного обязательства. При этом обязательства ДОЛЖНИКА по 
осуществлению досрочного погашения кредита (как в полном объёме, так и частично) в соответствии с 
условиями заявления-поручения считаются прекратившимися. 

6.2.17. Возвратом кредита и уплатой всех начисленных процентов за пользование кредитом считается 
возврат в полном объёме: суммы кредита и начисленных по нему процентов за фактический срок 
пользования ДОЛЖНИКОМ кредитными средствами, а также просроченной задолженности по возврату 
кредита и уплате процентов за пользование кредитом (при её наличии). 

6.2.18. Все платежи должны поступать ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в установленных суммах без каких-либо 
вычетов и удержаний в счёт любых комиссий, пошлин, взносов и сборов. То есть, если указанные 
вычеты и удержания имеют место, сумма, подлежащая зачислению в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, в 
любом случае не может быть менее размера, установленного Договором иЗакладной. 

6.2.19. При осуществлении ДОЛЖНИКОМ ежемесячного платежа в большем размере, чем это 
установлено условиями Закладной, сумму, превышающую необходимый ежемесячный платёж, 
подлежащий погашению в Периодическом Процентном периоде (за исключением досрочного погашения, 
производимого с предварительного письменного уведомления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ), 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе не принять  в счёт исполнения обязательств. 

6.2.20. Частичное досрочное исполнение кредитного обязательства за счёт сумм страхового 
возмещения или средств материнского (семейного) капитала производится в любой рабочий день. 
6.2.21. В случае частичного досрочного  погашения кредита за счет средств ЦЖЗ и(или) собственных 
средств ДОЛЖНИКА, осуществляется уменьшение срока погашения.6.2.22. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ 
обязан осуществить возврат Учреждению средств ЦЖЗ, перечисленных Учреждением на счет ЦЖЗ: 

а) в счет погашения обязательств по кредиту ДОЛЖНИКА: 
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- после его исключения из списков личного состава воинской части в связи с его гибелью или 
смертью, признанием его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявлением 
его умершим; 

- после полного погашения  кредита. Возврат ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ осуществляется в течение 5 
(пяти) рабочих дней после получения от Учреждения уведомления об их возврате; 

б) ошибочно направленных. Возврат ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ осуществляется в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после получения от Учреждения уведомления об их возврате; 

в) в случае расторжения договора приобретения Объекта Недвижимости (ДКП). Возврат средств 
целевого жилищного займа производится ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ Учреждению в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет ЦЖЗ. 

6.2.23. При наличии просроченной и непогашенной задолженности по внесению Ежемесячного платежа 
ДОЛЖНИКОМ суммарно более 12 (двенадцати) месяцев, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ, по согласованию с 
Учреждением, обращает взыскание на заложенное имущество. 

6.2.24. В случаях исключения ДОЛЖНИКА из реестра участников НИС, либо получении сведений об 
исключении из реестра участников НИС Учреждение прекращает перечисление денежных средств в счет 
погашения кредита ДОЛЖНИКА. При этом, Учреждение, в течение 30 (тридцати) календарных дней, 
письменно уведомляет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ об указанных обстоятельствах. 

6.2.25. В случае исключения ДОЛЖНИКА из реестра Участников НИС, погашение задолженности по 
кредиту осуществляется им за счет собственных средств в полном объеме. 

6.2.26. В случае исключения ДОЛЖНИКА из списков личного состава воинской части в связи с его 
гибелью или смертью, признанием его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или 
объявлением его умершим, члены его семьи и/или наследники могут принять на себя его обязательства 
по кредиту в установленном законом порядке, посредством оформления дополнительного соглашения к 
кредитному договору. 

В случае вступления в права наследования членов семьи погибшего ДОЛЖНИКА и других лиц, не 
являющихся членами его семьи, кредитное обязательство подлежит разделу пропорционально доле в 
праве собственности унаследованного Объекта недвижимости, посредством заключений 
дополнительных соглашений к кредитному договору и договору залога (при его наличии).  

При этом,  если член(ы) семьи ДОЛЖНИКА использует(ют) право на продолжение погашения 
ипотечного кредита за счет начислений на именной накопительный счет ДОЛЖНИКА (Участника НИС), 
то внесение платежей по кредиту производится Учреждением с даты прекращения платежей за счет 
средств ЦЖЗ или с даты последнего платежа по кредиту, внесенного членами семьи самостоятельно, до 
даты, указанной в договоре ЦЖЗ на погашение обязательств по ипотечному кредиту.   
6.2.27. ДОЛЖНИК самостоятельно за счет собственных средств уплачивает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ 
начисленные проценты за пользование кредитом за период с даты расторжения Договора купли-
продажи Недвижимости Продавцом (по причине не поступления Продавцу всей суммы средств 
материнского (семейного) капитала в счет оплаты по условиям Договора купли-продажи Недвижимости) 
до полного погашения кредита. В случае уклонения ДОЛЖНИКА от данной обязанности, 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе применить к ДОЛЖНИКУ меру ответственности, предусмотренную п. 8.3. 
Кредитного договора. Пункт указывается, когда заемщиком используется средства Материнского 
капитала в качестве первоначального взноса). 

6.2.28./ 6.2.27 Положения настоящего Раздела, за исключением п. 6.2.25.-6.2.27 / 6.2.26. Закладной, 
применяются до даты получения ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ от Учреждения уведомления об исключении 
ДОЛЖНИКА из реестра участников НИС. Если другие условия Кредитного договора противоречат 
положениям настоящего Раздела, то до момента получения ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ от Учреждения 
уведомления об исключении ДОЛЖНИКА из реестра участников НИС, применяются условия настоящего 
Раздела. 
 

6.3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ И ЕГО ВОЗВРАТА С ДАТЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ  
ДОЛЖНИКА ИЗ РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ, В СВЯЗИ С ЭТИМ, ПОГАШЕНИЯ  КРЕДИТА УЧРЕЖДЕНИЕМ 
6.3.1. В случае исключения ДОЛЖНИКА из реестра участников НИС при наличии у него остатка 
задолженности по ипотечному кредиту, погашение кредита и уплата процентов осуществляется за счет 
собственных средств ДОЛЖНИКА на условиях, определенных Договором и Закладной. 

- ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ по заявлению участника НИС  осуществляет перерасчет  графика платежей  в 
пределах максимального срока кредита, определенного условиями  Договорана момент его заключения, 
в целях  уменьшения размера ежемесячного платежа участника НИС в случае, если  фактический срок 
погашения кредита был уменьшен в связи с осуществлением частичного досрочного погашения  
кредита. 

6.3.2. Проценты по кредиту начисляются ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ на остаток суммы основного долга по 
кредиту, подлежащего возврату (ссудной задолженности), ежемесячно, начиная со дня, следующего за 
днём исключения ДОЛЖНИКА из реестра участников НИС и по день окончательного возврата кредита 
включительно. 

6.3.2.1. В случае просрочки возврата кредита или его части проценты за пользование кредитом на сумму 
просроченной задолженности не начисляются. 
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Не позднее даты, следующей за датой возникновения просроченного платежа ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ 
уведомляет ДОЛЖНИКА о наличии просроченной задолженности, способами, установленными  
Договором и Закладной. 

6.3.2.2.  Расчёт размера денежного обязательства (основного долга и процентов)  производится с 
точностью до рубля, при этом округление производится по математическим правилам. При расчёте 
процентов за Процентный период промежуточных округлений не допускается. 

6.3.2.3.  Базой для начисления процентов по кредиту является действительное число 
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

6.3.3. ДОЛЖНИК погашает кредит и уплачивает проценты, начисленные за пользование кредитом, 
путём осуществления ежемесячных аннуитетных платежей в следующем порядке: 

6.3.3.1. Списание денежных средств с текущего счёта  ДОЛЖНИКА, указанного в п. 2.8. Кредитного 
Договора, осуществляется без распоряжения ДОЛЖНИКА на основании Договора и Закладной.  

6.3.3.2. ДОЛЖНИК обеспечивает наличие на своём счёте, указанном в п. 2.8. Кредитного Договора, 
денежных средств, достаточных для совершения ежемесячного аннуитетного платежа.  

6.3.3.3. В случае передачи ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ закладной новому владельцу (в том числе в случае 
последующей передачи, а также заключения договора об обслуживании задолженности), ДОЛЖНИК 
предоставляет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ право до даты получения ДОЛЖНИКА уведомления о смене 
владельца закладной и открытия банковского счёта для осуществления расчётов по Договору и 
Закладной у законного владельца Закладной (если применимо), в даты надлежащего совершения 
платежей по Закладной, а также при наличии просроченной задолженности по Закладной в любой 
другой день  списывать без  распоряжения ДОЛЖНИКА с любых счетов ДОЛЖНИКА, открытых у 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, суммы платежей, подлежащих уплате ДОЛЖНИКОМ на условиях Закладной 
(включая суммы ежемесячного аннуитетного платежа и суммы пеней, в том числе издержки 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, связанные с принудительным получением исполнения обязательств ДОЛЖНИКА 
по Закладной), при необходимости производя конвертацию списанных денежных средств по курсу 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ на дату конвертации, без заключения каких-либо дополнительных соглашений 
между ДОЛЖНИКОМ и новым владельцем закладной. 

6.3.3.3.1. В случае расторжения Договора–основания приобретения Недвижимости и не 
предоставления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог иного имущества (замены залога), ДОЛЖНИК 
предоставляет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ право в даты совершения платежей по Закладной, а также в 
любой другой день списывать без распоряжения ДОЛЖНИКА с любых счетов ДОЛЖНИКА, открытых у 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, сумму задолженности по кредиту (включая суммы ежемесячного аннуитетного 
платежа и суммы пеней), при необходимости производя конвертацию списанных средств по курсу 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ на дату конвертации, если иное не предусмотрено соглашением между 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ДОЛЖНИКОМ.   

Средства, списанные со счетов ДОЛЖНИКА, открытых в валюте, отличной от валюты кредита, 
ДОЛЖНИК настоящим предоставляет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ право без распоряжения ДОЛЖНИКА 
направлять на погашение задолженности ДОЛЖНИКА по Закладной, осуществляя, при необходимости, 
приобретение валюты кредита в сумме, достаточной для исполнения обязательств ДОЛЖНИКА по 
Закладной. 

6.3.3.4. ДОЛЖНИК предоставляет право, а ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ обязуется списывать сумму 
ежемесячного аннуитетного платежа со счёта ДОЛЖНИКА в погашение задолженности по Закладной в 
день, являющийся последним днём Процентного периода при условии, что на текущем счёте 
ДОЛЖНИКА,  в последний день Процентного периода имеются денежные средства в сумме, 
достаточной для уплаты ежемесячного аннуитетного платежа. 

В случае совпадения даты исполнения обязательств ДОЛЖНИКА по уплате ежемесячных 
аннуитетных платежей с нерабочим днём датой исполнения обязательств ДОЛЖНИКА по уплате 
ежемесячных аннуитетных платежей является первый рабочий день, следующий за нерабочим днём. 

При этом: 

Под рабочим днём понимается каждый из рабочих дней при пятидневной рабочей неделе (с 
понедельника по пятницу). 

Под нерабочим днём понимается каждый из выходных дней при пятидневной рабочей неделе 
(суббота и воскресенье), а также каждый праздничный день, предусмотренный Трудовым кодексом РФ (в 
случае получения кредита в филиале ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, под понятие «нерабочего дня» также 
подпадают нерабочие праздничные дни, предусмотренные законодательством субъекта Российской 
Федерации, в котором зарегистрирован соответствующий филиал ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ). 

6.3.3.5. Датой исполнения обязательств ДОЛЖНИКА по Закладной Стороны согласились считать 
последний день Периодического Процентного периода (как он определен в пп.12 п.6 Закладной) 
независимо от даты уплаты начисленного ежемесячного аннуитетного платежа в данном Периодическом 
Процентном периоде при условии поступления денежных средств на счёт ДОЛЖНИКА не позднее 
последнего дня Периодического Процентного периода. В случае передачи ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ 
функции обслуживания денежных обязательств ДОЛЖНИКА третьему лицу в соответствии с, датой 
исполнения обязательств ДОЛЖНИКА по Закладной Стороны согласились считать последний день 
Периодического Процентного периода (как он определен в пп.12 п.6 Закладной) независимо от даты 



11 

уплаты начисленного ежемесячного аннуитетного платежа в данном Процентном периоде при условии 
поступления денежных средств на счёт ДОЛЖНИКА не позднее последнего дня Периодического 
Процентного периода. 

6.3.3.6.  Датой поступления от ДОЛЖНИКА денежных средств в погашение основного долга, 
процентов за пользование кредитом, штрафов, неустоек, пеней (при наличии) считается дата списания 
этих средств с текущего счёта ДОЛЖНИКА открытого у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ. 

      Платёж считается просроченным, если денежные средства, подлежащие уплате в дату, 
указанную в п. 6.3.3.7. Закладной, не поступили на счёт ДОЛЖНИКА. Исключением являются случаи 
совпадения последнего дня Периодического Процентного периода с выходным (праздничным) днём, при 
которых фактическая дата погашения определяется в соответствии с п. 6.3.3.4.Закладной. 

      Платёж не считается просроченным, если денежные средства, подлежащие уплате в дату, 
указанную в п. 6.3.3.7 Закладной, поступившие на счёт ДОЛЖНИКА, не были списаны, либо были 
несвоевременно списаны ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ с текущего счёта ДОЛЖНИКА. 

6.3.3.7. Ежемесячные аннуитетные платежи по возврату кредита и уплате процентов за Периодический 
Процентный период ДОЛЖНИК производит в последний день Периодического Процентного периода.  

Если последний день Периодического Процентного периода приходится на выходной 
(праздничный) день, средства должны поступить на счёт ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ не позднее первого 
рабочего дня, следующего за указанным выходным (праздничным) днём. 

6.3.3.8. ДОЛЖНИК производит ежемесячное погашение кредита и оплату начисленных процентов в виде 
единого ежемесячного аннуитетного платежа, определяемого по формуле: 

ПППС

ПС
ОСЗ




)1(1
платежа гоаннуитетно гоежемесячно Размер , где

 

ОСЗ – остаток ссудной задолженности (суммы обязательства) на расчётную дату; 

ПС – месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, 
установленной на сумму обязательства в соответствии с Договором  (в процентах годовых); 

ПП – количество Процентных периодов, оставшихся до окончательного погашения 
ссудной задолженности (суммы обязательства). 

 

Конкретный размер ежемесячного аннуитетного платежа (кроме последнего), рассчитанный  по 
вышеуказанной формуле, с учетом п. 6.3.2. Закладной, определяется ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ на дату 
исключения ДОЛЖНИКА из Реестра участников накопительной ипотечной системы.  

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ передаёт (направляет) ДОЛЖНИКУ информацию о суммах всех 
планируемых ежемесячных аннуитетных платежей (аннуитетные платежи), включая платежи по возврату 
кредита и уплате начисленных процентов, датах таких платежей, а также общей суммы выплат 
ДОЛЖНИКА в течение срока действия Договора и Закладной, исходя из их условий (далее – График 
платежей).   

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ предоставляет ДОЛЖНИКУ  актуальный график платежей одним из способов, 
установленных Договором и Закладной    в случае: 

- изменения размера ежемесячного платежа; 

- изменение условий возврата остатка основного долга и/или процентов  на основании требования 
ДОЛЖНИКА, предусмотренного ч. 1 ст.  6.1-1 Федерального закона от 21.12.2013 №353 «О 
потребительском кредите (займе)»;  

- частичного досрочного возврата основного долга; 

- в любой момент времени по запросу ДОЛЖНИКА.  

Размер ежемесячного платежа может быть изменен в случае: 

-частичного досрочного возврата основного долга;  

- изменения даты  возврата кредита; 

- изменения  процентной ставки по кредиту (если применимо в соответствии с п. 4 Индивидуальных 
условий); 

- изменения условий возврата остатка основного долга и/или процентов  на основании требования 
ДОЛЖНИКА, предусмотренного ч. 1 ст.  6.1-1 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)»  (далее – Требование) (применимо, только после исключения 
ДОЛЖНИКА из реестра участников НИС)) или в связи с заключением Дополнительного соглашения к 
Договору  и Соглашения об изменении условий настоящей Закладной; 

- при исключении ДОЛЖНИКА из реестра участников НИС. 

В случае направления ДОЛЖНИКОМ Требования, предусматривающего  приостановление исполнения  
ДОЛЖНИКОМ  своих обязательств  либо уменьшение размера платежей  ДОЛЖНИКА  на срок, 
определенный ДОЛЖНИКОМ (далее по тексту – Льготный период)  и выбора ЗДОЛЛЖНИКОМ  варианта 
с уменьшением ежемесячных платежей, ДОЛЖНИК   обязуется  ежемесячно не позднее дат, 
установленных для ежемесячных платежей, вносить в счет  исполнения обязательств по Договору  и 
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настоящей Закладной Платеж ,установленный на период времени, в течение которого действуют 
измененные условия  Договора и настоящей Закладной  (далее по тексту – платеж Льготного периода).  

Льготный период  на основании вышеуказанного Требования может быть предоставлен ЗАЕМЩИКУ 
единоразово в течение всего срока действия денежного обязательства. 

 При изменении условий  Договора и настоящей Закладной  в соответствии с Требованием, условия   
настоящей Закладной подлежат изменению  на основании Заявления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, 
содержащего указание на срок действия Льготного периода и дату начала Льготного периода, 
соглашение об изменении условий Закладной при этом не заключается, настоящая Закладная не 
аннулируется, новая Закладная не выдается. 

В случае если срок действия Льготного периода не определен ЗАЕМЩИКОМ  в Требовании, Льготный 
период считается равным  6(Шести) Процентным периодам, а датой начала Льготного периода 
считается Дата направления Требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ, при этом Дополнительное соглашение 
об изменении условий Договора  или соглашение об изменении условий настоящей Закладной не 
заключается   

По окончании Льготного периода: 

- ежемесячные  платежи уплачиваются ДОЛЖНИКОМ  в размере, количестве и с периодичностью (в 
сроки), которые установлены или определены в соответствии с действовавшими до предоставления 
Льготного периода условиями Договора и настоящей Закладной, и согласно Графику платежей, 
действовавшему до предоставелния Льготного периода; 

- отложенные платежи фиксируются в качестве обязательств ДОЛЖНИКА. 

Отложенные платежи уплачиваются ДОЛЖНИКОМ после уплаты  ежемесячных аннуитетных платежей 
по  окончании Льготного периода в количестве и с периодичностью (в сроки), которые аналогичны 
установленным или определенным в соответствии  с действовавшими перед наступлениеДОЛЖНИКА, 
зафиксированного в виде ежемесячных аннуитетных платежей по окончании Льготного периода. При 
этом срок кредита продлевается на срок действия Льготного периода.   

6.3.3.9. В случае если в текущем Процентном периоде размер процентов, начисленных за фактическое 
количество дней пользования кредитом в течение Процентного периода в соответствии с условиями 
Закладной, превышает плановый размер ежемесячного аннуитетного платежа, определенного по 
формуле, указанной в п.6.3.3.8 Закладной, то платёж за указанный Процентный период определяется 
равным сумме фактически начисленных за текущий Процентный период, но неуплаченных процентов. 

6.3.3.10. В случае если на момент полного погашения кредита общая сумма начисленных за 
пользование кредитом процентов, указанная в Графике платежей, превышает размер процентов, 
исчисленный в соответствии с условиями Закладной, фактический размер последнего платежа является 
корректирующим и включает в себя платёж по возврату оставшейся суммы кредита и платёж по уплате 
оставшейся суммы процентов, исчисленной в соответствии с требованиями Закладной за фактическое 
пользование кредитом до даты полного погашения кредита. 

6.3.3.11. В случае если размер ежемесячного аннуитетного платежа превышает остаток 
фактических обязательств ДОЛЖНИКА на дату платежа, то размер очередного платежа определятся 
равным вышеуказанному остатку фактических обязательств ДОЛЖНИКА. При этом данный платёж 
будет являться последним и п.6.3.3.12. Закладной не применяется. 

6.3.3.12. Последний платёж по кредиту включает в себя платёж по возврату оставшейся суммы 
кредита и платёж по уплате начисленных процентов, пени и исполнению всех иных обязанностей по 
Закладной. При этом проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования оставшейся 
суммой кредита.  

6.3.3.13. При истечении сроков платежей, установленных Закладной, и непогашении 
задолженности ДОЛЖНИКОМ, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ переносит непогашенную в срок задолженность на 
счета просроченных ссуд и просроченных процентов. 

6.3.3.14. При отсутствии просрочки в исполнении обязательств ДОЛЖНИКОМ из суммы 
ежемесячного аннуитетного платежа, полученного ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, в первую очередь 
погашаются обязательства по выплате начисленных процентов за соответствующий Процентный 
период, а оставшиеся средства направляются в счёт возврата суммы кредита. 

6.3.3.15. При просрочке в исполнении обязательств ДОЛЖНИКОМ по Закладной размер 
ежемесячного аннуитетного платежа увеличивается на сумму просроченных платежей, а также 
неустойки.  

6.3.3.16.  В случае недостаточности денежных средств ДОЛЖНИКА для исполнения им 
обязательств по Закладной в полном объёме, в соответствии со ст. 319 Гражданского кодекса РФ, 
устанавливается следующая очередность погашения требований ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ: 

В-первую очередь - издержки ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по получению исполнения обязательств 
ДОЛЖНИКА; 

Во-вторую очередь – требование по выплатам в счёт уплаты процентов за пользование кредитом; 

В-третью очередь - требование по выплатам в счёт возврата суммы кредита.  

6.3.3.17. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе по соглашению с ДОЛЖНИКОМ изменить очередность 
погашения ДОЛЖНИКОМ требований ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ вне зависимости от очередности, указанной 



13 

в п.6.3.3.16 Закладной, при этом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе без дополнительного распоряжения 
ДОЛЖНИКА направить указанные выплаты в счёт погашения основного долга по кредиту. 

6.3.3.18. В случае нарушения обязательств, предусмотренных Закладной и, как следствие, начисления 
Банком пеней и/или штрафов, на основании ст.ст. 845, 854 Гражданского кодекса РФ, ДОЛЖНИК 
поручает АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с целью недопущения образования и накопления задолженности 
по Закладной, направлять в любой день Периодического процентного периода денежные средства со 
своих текущих счетов, указанных в Кредитном договоре, на погашение начисленных пеней/штрафов 

6.3.3.19 Если сумма денежных средств, уплаченных ДОЛЖНИКОМ в счет исполнения обязательств по 
настоящей Закладной  превышает сумму денежных обязательств ДОЛЖНИКА, срок уплаты которых уже 
наступил, сумма, составляющая такое превышение остается на счете ДОЛЖНИКА. 

6.3.3.20 В случае  возникновения просроченного платежа во время Льготного периода в случаях, когда 
Требование предусматривает уменьшение размера платежа ДОЛЖНИКА, в первую очередь погашаются 
просроченные проценты, затем просроченный платеж, начисленная неустойка (пени) за просроченный 
платеж, после чего их начисление продолжается  в соответствии с условиями Договора и настоящей 
Закладной. 

6.3.4.  Досрочное полное и частичное исполнение обязательств ДОЛЖНИКОМ осуществляется в 
следующем порядке: 

6.3.4.1. Частичное досрочное исполнение обязательств производится только в сроки, согласно п. 6.3.3.7 
Закладной, предусмотренные для осуществления плановых ежемесячных платежей. 

В случае частичного досрочного исполнения обязательств, условия возврата остатка основного долга 
изменяются по выбору ДОЛЖНИКА: 

- сокращается срок кредитования; 

- происходит перерасчет ежемесячного аннуитетного платежа; 

- происходит перерасчет ежемесячного аннуитетного платежа одновременно с увеличением срока 
кредитования при наличии ранее осуществленных частичных досрочных возвратов  с сокращением 
срока  кредитования. 

6.3.4.2. Частичному досрочному исполнению обязательств со стороны ДОЛЖНИКА предшествует 
письменное заявление-поручение, о намерении осуществить досрочный возврат кредита, обязательно 
включающее информацию о сумме и сроках досрочного платежа, при этом дата планируемого 
досрочного погашения должна попадать во временной интервал, отведённый для осуществления 
планового платежа по кредиту, предусмотренный п. 6.3.3.7 Закладной. Заявление-поручение должно 
быть составлено по форме ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ и передано ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ лично 
ДОЛЖНИКОМ, либо уполномоченным ДОЛЖНИКОМ лицом. 

При этом сумма частичного досрочного погашения рассчитывается и уплачивается 
дополнительно: к сумме ежемесячного аннуитетного платежа и просроченных платежей (при наличии). 

Сумма частичного досрочного погашения не рассчитывается и не уплачивается дополнительно к 
сумме ежемесячного аннуитетного платежа в случае, когда такой платёж является последним. 

ДОЛЖНИК вправе осуществлять частичное досрочное погашение без ограничений по сумме 
каждого частичного досрочного погашения. 

При наличии соответствующей отметки в заявлении-поручении и с согласия 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ может быть произведен перерасчет аннуитетного платежа, исходя из измененного 
остатка ссудной задолженности.    В этом случае ДОЛЖНИКУ направляется  уведомление о 
произведённом перерасчёте, способом, указанным в п. 6.3.7 Закладной.  Информация о 
скорректированном  размере полной стоимости кредита и уточнённый График платежей (если График 
платежей ранее предоставлялся ДОЛЖНИКУ) передаётся ДОЛЖНИКУ уполномоченным сотрудником 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ под роспись в отделении ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ или иными способами, 
согласованными ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ

1
. 

 В случае не проставления заявителем отметки о пересчете аннуитетного платежа в  заявлении-
поручении  перерасчет аннуитетного платежа не производится, при этом срок кредитования 
соответственно сокращается.   
 При изменении/перерасчёте аннуитетного платежа с учётом ранее произведенных досрочных 
исполнений обязательства,  текущий  срок  кредитования может быть  сохранен, либо  продлен до 
первоначального срока, установленного Закладной, в зависимости от  наличия либо отсутствия  
соответствующей отметки в  заявлении-поручении.  

6.3.4.3. ДОЛЖНИК обязан передать ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ заявление-поручение о частичном досрочном 
возврате кредита в порядке, указанном в п.6.3.4.2 Закладной, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день 
до даты  осуществления досрочного платежа, при этом датой подачи заявления-поручения о частичном 
досрочном возврате кредита считается дата проставления на заявлении-поручении отметки 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о его получении. В противном случае ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе отказать 
ДОЛЖНИКУ в принятии досрочного платежа и перерасчёте аннуитетного платежа.  

                                                                 
1 Под иными способами, согласованными с ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ понимаются направление SMS-сообщения на телефонный 

номер ДОЛЖНИКА, указанный в Анкете-заявлении ДОЛЖНИКА и Кредитном договоре о размере ПСК и формировании Графика 
платежей в Системе Абсолют on-line, а также размещение данной информации в Системе Абсолют оn-line. 
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6.3.4.4. При частичном досрочном погашении кредита денежные средства направляются в погашение 
основного долга по кредиту. 

6.3.4.5. Полное досрочное исполнение обязательств производится по заявлению-поручению 
ДОЛЖНИКА, поданному ДОЛЖНИКОМ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ не позднее, чем за [ 1 ]  рабочий день до 
даты планируемого погашения. Заявление-поручение должно быть составлено по форме 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ и передано ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ лично ДОЛЖНИКОМ, либо уполномоченным 
ДОЛЖНИКОМ лицом. Полное досрочное исполнение обязательств производится не ранее следующего 
рабочего дня после предоставления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ такого заявления-поручения. При этом 
проценты начисляются по дату такого досрочного возврата, в соответствии с условиями Закладной и 
подлежат уплате в полном объёме в дату полного досрочного исполнения обязательств по возврату 
суммы кредита. 

6.3.4.6. При осуществлении ДОЛЖНИКОМ ежемесячного аннуитетного платежа в большем размере, чем 
это установлено условиями Закладной, сумму, превышающую необходимый ежемесячный аннуитетный 
платёж, подлежащий погашению в Периодическом Процентном периоде (за исключением досрочного 
погашения, производимого с предварительного письменного уведомления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ), 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе не принять  в счёт исполнения обязательств по Закладной. 

6.3.4.7.  Если суммы денежных средств, внесенной ДОЛЖНИКОМ в счет досрочного исполнения 
обязательств по Закладной недостаточно для погашения кредита в размере, указанном в заявлении-
поручении,  ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе не принять внесённую ДОЛЖНИКОМ сумму в качестве 
досрочного исполнения обязательства по Закладной. При этом обязательства ДОЛЖНИКОМ по 
осуществлению досрочного погашения кредита (как в полном объёме, так и частично) в соответствии с 
условиями заявления-поручения считаются прекратившимися.  

6.3.4.8. Установленные п.п.6.3.4.1-6.3.4.7. Закладной ограничения по досрочному погашению кредита не 
распространяются на досрочное погашение кредита за счёт поступивших на счёт ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ 
сумм страхового возмещения. 

Частичное досрочное исполнение обязательств по кредитному обязательству за счёт сумм 
страхового возмещения и средств материнского (семейного) капитала производится в любой день.   

 6.3.4.9 ДОЛЖНИК вправе в любой момент в течение срока действия Льготного периода досрочно 
погасить  сумму (часть суммы) остатка основного долга без прекращения  Льготного периода. 

6.3.4.10 Если сумма досрочного платежа или сумма нескольких досрочных платежей, уплаченных в 
течение Льготного периода стала равной сумме платежей по остатку основного долга и по процентам, 
которые ЗАЕМЩИК должен  был бы заплатить в течение действия Льготного периода, если бы ему не 
был установлен Льготный период, действие Льготного периода прекращается, и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ 
обязан направить ДОЛЖНИКУ уточненный график платежей не позднее 3 (Трех) рабочих  дней после 
прекращения Льготного периода по обстоятельствам, указанным в настоящем пункте Закладной.                               

6.3.5. Фактическим возвратом кредита и уплатой всех начисленных процентов за пользование 
кредитом считается возврат в полном объёме суммы кредита и начисленных процентов по нему за весь 
срок пользования денежными средствами, а также уплата указанной в Кредитном договоре неустойки (в 
случае её начисления). 

6.3.6. Все платежи должны поступать ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в установленных суммах без каких-либо 
вычетов и удержаний в счёт любых комиссий, пошлин, взносов и сборов. То есть, если указанные 
вычеты и удержания имеют место, сумма, подлежащая зачислению в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, в 
любом случае не может быть менее размера, установленного Договором и Закладной. 

6.3.7. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ передает ДОЛЖНИКУ в рамках Договора и Закладной информацию о 
размере текущей задолженности ДОЛЖНИКА перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ,  датах и  размерах 
произведенных и предстоящих платежей ДОЛЖНИКА по кредитному обязательству,  иных сведений, 
указанных в Договоре  и Закладной посредством SМS-информирования на телефонный номер 
ДОЛЖНИКА, указанный в Анкете-заявлении  ДОЛЖНИКА, а также путем размещения данной 
информации через Систему Абсолют on-line.  

 
6.4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.4.1. Требование ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ к ДОЛЖНИКУ о досрочном исполнении денежного 
обязательства и обращение взыскания на заложенное имущество ДОЛЖНИКА, осуществляются 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ строго в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О 
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2008 N 370 "О порядке ипотечного кредитования участников накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих" (вместе с "Правилами предоставления 
участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих целевых 
жилищных займов, а также погашения целевых жилищных займов", "Правилами оформления ипотеки в 
отношении участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих") и 
иными нормативными актами РФ. 
6.4.2. Ответственность Должника устанавливается условиями Договора. 
6.4.3. Все остальные условия исполнения ДОЛЖНИКОМ кредитного обязательства, не урегулированные 
настоящей Закладной, регулируются условиями  Договора. 
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7. Сведения о государственной регистрации  права, в силу которого предмет ипотеки 
принадлежит залогодателю, и ипотеки 

 

Наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию прав 

 
 

 

Наименование 
права 

  

  (собственность) 
 

Номер государственной регистрации 
права на квартиру 

  

 

Дата государственной регистрации 
права 

  

 

Номер государственной регистрации 
ипотеки квартиры 

  

 

Дата государственной регистрации 
ипотеки 

  

 

Государственный регистратор  

  
 
_______________ (________________________) 

 
 
 

Должник/Представитель должника  

Фамилия, имя, отчество 
 

Дата Подпись 

  
«___»____________ 20___ г. 
 

 
 

 

Залогодатель/Представитель залогодателя 

Фамилия, имя, отчество 
 

Дата Подпись 

  
«___»____________ 20___ г. 

 
 

  

Доверенность представителя 

Ф.И.О. Нотариуса Дата выдачи Номер по реестру 

 
 

 
«___»____________ 20___ г. 

 
 
 
 

 

(В случае наличия у Залогодателя-Должника нескольких поверенных строка «Доверенность 
представителя» заполняется на каждого поверенного) 

 

 

 

м.п. 
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Дата выдачи закладной 
первоначальному залогодержателю 
 

  
 
«___»______________ 20___ г. 

 
 
Государственный регистратор  
 

  
 
_______________ (________________________) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
В случае аннулирования закладной и выдачи новой закладной производится следующая запись: 
 

 

Дата выдачи закладной 
первоначальному залогодержателю 

  
«___» ______________ 20___ г. 

 

Дата аннулирования закладной, 
выдававшейся первоначальному 
залогодержателю 

  
«___» ______________ 20___ г. 

 

Дата выдачи настоящей закладной 
залогодержателю 

  
«___» ______________ 20___ г. 

 
 
 
Государственный регистратор  
 

  
 
_______________ (________________________) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

м.п. 

 

 

м.п. 
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Передаточная надпись 

 

Права по 
закладной 
переданы (новый 
владелец 
закладной): 

  

  (полное наименование юридического/физического лица, ИНН, адрес 
местонахождения) 

 

Передача 
залогодержателю 
закладной/ 
номинальному 
держателю/ 
доверительному 
управляющему 

  

  (полное наименование юридического/физического лица, ИНН, адрес 
местонахождения) 

 

Основание 
передачи: 

  

 

Остаток неисполненных обязательств должника по основному долгу на дату передачи прав 
по закладной, руб. 

 
 

 
 

(цифрами) (прописью) 
 

Дата передачи:  «___» _____________ 20___ г. 

 
 
Залогодержатель (Владелец 
закладной) 
 

  
_______________ (________________________) 

 

Сведения о доверенности 

(если лицо, передающее права по закладной, действует по доверенности) 

 
 

 

 

Отметка о погашении передаточной надписи 
о залоге/передаче в доверительное управление закладной 

 

Настоящим подтверждаем прекращение залога/доверительного  управления настоящей 
закладной 

   

Залогодержатель 
закладной/ 
номинальный 
держатель/ 
Доверительный 
управляющий  

  

  (полное наименование юридического/физического лица, ИНН, адрес 
местонахождения) 

 

Дата:  «___» _____________ 20___ г. 

 
 
 
 

 _______________ (________________________) 

 

 

 

м.п. 

 

 

м.п. 
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Передаточная надпись 

 

Права по 
закладной 
переданы (новый 
владелец 
закладной): 

  

  (полное наименование юридического/физического лица, ИНН, адрес 
местонахождения) 

 

Передача 
залогодержателю 
закладной/ 
номинальному 
держателю/ 
доверительному 
управляющему 

  

  (полное наименование юридического/физического лица, ИНН, адрес 
местонахождения) 

 

Основание 
передачи: 

  

 

Остаток неисполненных обязательств должника по основному долгу на дату передачи прав 
по закладной, руб. 

 
 

 
 

(цифрами) (прописью) 
 

Дата передачи:  «___» _____________ 20___ г. 

 
 
Залогодержатель (Владелец 
закладной) 
 

  
_______________ (________________________) 

 
 

Сведения о доверенности 

(если лицо, передающее права по закладной, действует по доверенности) 

 
 

 

 

Отметка о погашении передаточной надписи 
о залоге/передаче в доверительное управление закладной 

 

Настоящим подтверждаем прекращение залога/доверительного  управления настоящей 
закладной 

   
 

Залогодержатель 
закладной/ 
номинальный 
держатель/ 
Доверительный 
управляющий  

  

  (полное наименование юридического/физического лица, ИНН, адрес 
местонахождения) 

 

Дата:  «___» _____________ 20___ г. 

 
  _______________ (________________________) 

 

 

 

 

м.п. 

 

 

м.п. 
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Передаточная надпись 

 

Права по 
закладной 
переданы (новый 
владелец 
закладной): 

  

  (полное наименование юридического/физического лица, ИНН, адрес 
местонахождения) 

 

Передача 
залогодержателю 
закладной/ 
номинальному 
держателю/ 
доверительному 
управляющему 

  

  (полное наименование юридического/физического лица, ИНН, адрес 
местонахождения) 

 

Основание 
передачи: 

  

 

Остаток неисполненных обязательств должника по основному долгу на дату передачи прав 
по закладной, руб. 

 
 

 
 

(цифрами) (прописью) 
 

Дата передачи:  «___» _____________ 20___ г. 

 
 
Залогодержатель (Владелец 
закладной) 
 

  
_______________ (________________________) 

 

Сведения о доверенности 

(если лицо, передающее права по закладной, действует по доверенности) 

 
 
 

 

 
 

Отметка о погашении передаточной надписи 
о залоге/передаче в доверительное управление закладной 

 

Настоящим подтверждаем прекращение залога/доверительного  управления настоящей 
закладной 

   

Залогодержатель 
закладной/ 
номинальный 
держатель/ 
Доверительный 
управляющий  

  

  (полное наименование юридического/физического лица, ИНН, адрес 
местонахождения) 

 

Дата:  «___» _____________ 20___ г. 

 
 
 

 _______________ (________________________) 

 

 

 

 

м.п. 

 

 

м.п. 
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Отметка о частичном исполнении обязательства 

 

Настоящим подтверждаем частичное исполнение обеспеченного ипотекой денежного 
обязательства, удостоверенного настоящей закладной 

   

  

Сумма, руб.     

                                                         (цифрами)                                        (прописью) 
 

Залогодержатель 
закладной/ 
номинальный 
держатель/ 
Доверительный 
управляющий  

  

  (полное наименование юридического/физического лица, ИНН, адрес 
местонахождения) 

 
Пересчитан ежемесячный платеж        
 
 
Сокращен срок кредитования  
 
 
 

Дата частичного исполнения 
обязательства: 

 «___» _____________ 20___ г. 

 
 
 
 

Дата совершения настоящей отметки:  «___» _____________ 20___ г. 

 
 
 
 

  
_______________ (________________________) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

м.п. 

 

 

м.п. 
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Отметка о частичном исполнении обязательства 

 

Настоящим подтверждаем частичное исполнение обеспеченного ипотекой денежного 
обязательства, удостоверенного настоящей закладной 

   

  

Сумма, руб.     

                                                         (цифрами)                                        (прописью) 
 

Залогодержатель 
закладной/ 
номинальный 
держатель/ 
Доверительный 
управляющий  

  

  (полное наименование юридического/физического лица, ИНН, адрес 
местонахождения) 

 
Пересчитан ежемесячный платеж        
 
 
Сокращен срок кредитования  
 
 
 

Дата частичного исполнения 
обязательства: 

 «___» _____________ 20___ г. 

 
 
 
 

Дата совершения настоящей отметки:  «___» _____________ 20___ г. 

 
 
 
 

  
_______________ (________________________) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

м.п. 

 

 

м.п. 
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Отметка о частичном исполнении обязательства 

 

Настоящим подтверждаем частичное исполнение обеспеченного ипотекой денежного 
обязательства, удостоверенного настоящей закладной 

   

  

Сумма, руб.     

                                                         (цифрами)                                        (прописью) 
 

Залогодержатель 
закладной/ 
номинальный 
держатель/ 
Доверительный 
управляющий  

  

  (полное наименование юридического/физического лица, ИНН, адрес 
местонахождения) 

 
Пересчитан ежемесячный платеж        
 
 
Сокращен срок кредитования  
 
 
 

Дата частичного исполнения 
обязательства: 

 «___» _____________ 20___ г. 

 
 
 
 

Дата совершения настоящей отметки:  «___» _____________ 20___ г. 

 
 
 
 

  
_______________ (________________________) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

м.п. 

 

 

м.п. 
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Отметка о полном исполнении обязательства 

 

Настоящим подтверждаем полное исполнение обеспеченного ипотекой денежного 
обязательства, удостоверенного настоящей закладной 

   

  

Сумма, руб.     

                                                         (цифрами)                                        (прописью) 
 

Залогодержатель 
закладной/ 
номинальный 
держатель/ 
Доверительный 
управляющий  

  

  (полное наименование юридического/физического лица, ИНН, адрес 
местонахождения) 

 
 
 

Дата исполнения обязательства:  «___» _____________ 20___ г. 

 
 
 
 

Дата совершения настоящей отметки:  «___» _____________ 20___ г. 

 
 
 
 

  
_______________ (________________________) 

 

 

 

 

м.п. 

 

 

м.п. 


