
 

 

 

Заявление 
о направлении средств государственной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с 

требованиями федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ на погашение задолженности по ипотечному 

жилищному кредиту 

 

Прошу рассмотреть возможность направления средств государственной поддержки семей, 

имеющих детей, в соответствии с требованиями федерального закона от 03.07.2019 № 157-

ФЗ на погашение задолженности по Кредитному договору от ____________________  

№ _______________________________________. 

 

После осуществления частичного досрочного погашения кредита прошу произвести 

(отметить нужный вариант):  

☐ перерасчет ежемесячного аннуитетного платежа исходя из нового остатка ссудной 

задолженности (окончательный срок возврата кредита оставить неизменным);  

☐  перерасчет окончательного срока возврата кредита (размер ежемесячного 

аннуитетного платежа оставить неизменным). 

 

Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления не располагаю информацией о 

наличии несоответствий требованиям, предусмотренным Положением о реализации мер 

государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для 

погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1170, а также о 

лишении меня в отношении детей родительских прав и об отмене усыновления.  

 

В подтверждение права на получение меры государственной поддержки предоставляю 

следующие документы1, являющиеся неотъемлемой частью настоящего заявления: 

                                                 
1 Документы предоставляются в соответствии с требованием Положения о реализации мер государственной 

поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным 

жилищным кредитам (за ймам), являющимся неотъемлемой частью постановления Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2019 г. № 1170. Перечень документов, подтверждающих соответствие 

заявления заемщика о погашении кредита (займа) требованиям, предусмотренным Положением о 

реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для 

погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) опубликован на официальном 

интернет-портале АО «ДОМ.РФ». 

  

В Отдел сопровождения ипотечного кредитования 

Департамента развития ипотечного кредитования  

АО «АЛЬФА-БАНК» 

 

от___________________________________________________ 

паспорт, серия _______________№_______________________, 

выдан________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

от «____» ___________  _____ года, зарегистрированного(-ой)  

по адресу: ____________________________________________ 

_____________________________________________________, 

контактный телефон: __________________________________, 

адрес эл.почты (e-mail):_________________________________, 

являющегося(-ейся) Заемщиком /Созаемщиком 

/Уполномоченным (ненужное зачеркнуть) по Кредитному 

договору № ___________________ от «___» ______ 20___ года 



 

☐ подлинник/нотариально удостоверенную копию (верное подчеркнуть) документа, 

удостоверяющего мою личность и гражданство РФ; 

☐ подлинник/нотариально удостоверенную копию (верное подчеркнуть) документа, 

удостоверяющего личность и гражданство РФ моих детей; 

☐ подлинник/нотариально удостоверенную копию (верное подчеркнуть) документа, 

удостоверяющего родство между мной и моими детьми; 

☐     подлинник Кредитного договора;  

☐     подлинник Договора купли-продажи, Договора участия в долевом строительстве или 

Договора об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве, 

подтверждающего приобретение имущества/прав требования на имущество. 

        

Настоящим заявлением подтверждаю, что мне известна следующая информация: 

 - предоставление мною неполных и (или) недостоверных сведений будет является 

основанием для отказа в направлении вышеуказанных средств на погашение кредита; 

- по ипотечным жилищным кредитам, номинированным в иностранной валюте, расчеты 

в рамках реализации мер государственной поддержки производятся в российских рублях 

по курсу валюты, установленному Банком России по состоянию на дату осуществления 

расчета. 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

           (Ф. И. О., подпись, дата) 

 
 

Заполняется сотрудником Банка 
Идентификация Клиента проведена. 

__________________________________________________________________/________________________ 
                                                    (Ф.И.О. сотрудника Банка)                                                                          (подпись)  

                                                                                                                                            дата 

 

 


