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В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 
На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 

вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений 
в статью 9.1 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ "Об ипотеке 
(залоге недвижимости)" (в части установления дополнительных гарантий 
гражданам по обеспечению жильем в рамках реализации программы по 
предоставлению льготной ипотеки). 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 3 л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием проекта 
федерального закона на 1 л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование 
на 1 л. в 1 экз. 
5. Копия текста законопроекта и материалов к 
нему на магнитном носителе (1 шт.). 

Калитин Роман Романович 
+7 914 271 22 99 

Е.Б. ШУМИЛОВА 

1 Зо4" 5562Q71 

Г осударственная Дума ФС РФ 
Дата 08.07.2022 09:09 
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Вносится сенатором 
Российской Федерации 
Е.Б. Шумиловой 

Проект № ^-<р 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 9.1 Федерального закона от 16 июля 
1998 года № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" 

(в части установления дополнительных гарантий гражданам по обеспечению 
жильем в рамках реализации программы по предоставлению льготной 

ипотеки) 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 16 июля 1998 года№ 102-ФЗ "Об ипотеке 

(залоге недвижимости)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, № 29, ст. 3400; 2001, № 46, ст. 4308; 2002, № 7, ст. 629; 2004, № 6, ст. 

406; № 27, ст. 2711; № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 40, 42; 2006, № 50, ст. 5279; 

№ 52, ст. 5498; 2007, № 50, ст. 6237; 2008, № 52, ст. 6219; 2009, № 1, ст. 14; № 

29, ст. 3603; 2010, № 25, ст. 3070; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7347; 2013, № 

19, ст. 2328; № 51, ст. 6683; 2014, № 26, ст. 3375; 2015, № 14, ст. 2022; № 41, 

ст. 5640; 2016, № 26, ст. 3886; № 27, ст. 4248, 4294; 2017, № 27, ст. 3938; № 31, 

ст. 4761; № 48, ст. 7052; № 50, ст. 7549; 2018, № 1, ст. 70) следующие 

изменения: 

статью 9.1 изложить в следующей редакции: 

" 1. Особенности условий кредитного договора, договора займа, которые 

заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым 

обеспечены ипотекой, а также особенности их изменения по требованию 

заемщика и особенности условий договора страхования, заключенного при 

предоставлении потребительского кредита (займа), обязательства заемщика 

по которому обеспечены ипотекой, устанавливаются Федеральным законом от 

21 декабря 2013 года № 353-ФЭ "О потребительском кредите (займе)". 



2. В случае возмещения кредитным и иным организациям 

недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей 

статьей, не допускается необоснованный отказ в предоставлении заемщику 

(заемщикам) кредита (займа) по любым основаниям за исключением случаев, 

установленных настоящей статьей, при условии подтверждения заемщиком 

(заемщиками) дохода, позволяющего обеспечить возврат кредита (займа). 

3. Содержание информации о заемщике в бюро кредитных историй в 

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ "О 

кредитных историях" не является основанием для отказа в предоставлении 

заемщику кредита (займа), предусмотренного частью 2 настоящей статьи. 

4. В предоставлении кредита (займа) в соответствии с частью 2 настоящей 

статьи может быть отказано по одному из следующих оснований: 

1) подтверждённый ежемесячный доход заемщика (заемщиков) 

составляет размер менее пятидесяти процентов от размера ежемесячного 

платежа по кредиту (займу); 

2) наличие в отношении заемщика (заемщиков) задолженности по 

исполнительным производствам в размере, превышающем пятьдесят 

процентов от дохода заемщика за последние шесть месяцев; 

3) наличие в отношении заемщика незавершенной процедуры о 

несостоятельности (банкротства); 

4) предоставление заемщиком недостоверных сведений и (или) 

недостоверных документов при получении кредита (займа). 

5. В случае несогласия гражданина (физического лица) (далее в 

настоящей статье - заявитель) с отказом в предоставлении кредита (займа) в 

соответствии с частью 2 настоящей статьи он вправе направить в Центральный 

банк Российской Федерации заявление о принятии мер по необоснованному 

отказу в предоставлении кредита (займа). 

6. Заявление о принятии мер по необоснованному отказу в 

предоставлении кредита (займа) должно содержать: 



1) фамилию, имя, отчество, паспортные данные заявителя, контактную 

информацию (номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты, 

почтовый адрес); 

2) мотивированное обоснование свидетельствующее о необоснованном 

отказе в предоставление кредита (займа). 

7. В случае обнаружения неполноты сведений, неточностей или ошибок в 

заявлении должностное лицо Центрального банка Российской Федерации 

вправе направить заявителю уведомление об уточнении представленных 

сведений в течение десяти рабочих дней со дня получения заявления. 

8. В течение десяти рабочих дней со дня получения заявления или 

уточненных заявителем сведений (в случае их представления после 

направления заявителю уведомления, указанного в части 6 настоящей статьи) 

должностное лицо в порядке, установленном Центральным банком 

Российской Федерации, проводит проверку содержащихся в заявлении 

сведений и составляет заключение о наличии оснований для принятия мер в 

отношении кредитора или уведомляет заявителя об отсутствии таких 

оснований. 

9. При наличии оснований Центральный банк Российской Федерации 

направляет уведомление в кредитную организацию о необоснованном отказе 

в предоставление кредита (займа). 

10. Кредитная организация незамедлительно с момента получения 

уведомления, указанного в части 9 настоящей статьи, обязана повторно 

рассмотреть заявление заемщика о предоставлении кредита (займа). 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 9.1 

Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ 
"Об ипотеке (залоге недвижимости)" 

(в части установления дополнительных гарантий гражданам по обеспечению 
жильем в рамках реализации программы по предоставлению льготной 

ипотеки) 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 9.1 

Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" подготовлен в целях совершенствования законодательства в 

области реализации конституционного права граждан по обеспечению 

жильем, а также во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года" по обеспечению 

доступным жильём семей со средним достатком, в том числе создание 

возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием 

ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов. 

Статья 40 Конституции Российской Федерации (далее - Конституция) 

гарантирует право граждан на жилище. Органы государственной власти 

создают условия для осуществления права на жилище. Закрепление права 

на жилище в Конституции делает его одним из важнейших прав человека. 

Собственный дом представляет собой высшую ценность. Он необходим 

человеку не только как место отдыха и покоя, но и как важнейшее жизненное 

пространство для создания семьи и рождения детей. 

Как следует из статьи 7 Конституции, Российская Федерация -

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

В целях обеспечения конституционного права граждан на жилище в 

Российской Федерации реализуются государственные программы по 

субсидированию процентной ставки по льготной ипотеке (льготная, семейная, 

дальневосточная и др.). По сведениям акционерного общества "ДОМ.РФ" 



более 500 тысяч семей на сегодняшний день воспользовались программой 

льготной ипотеки. 

По информации Ассоциации "Национальное объединение строителей" 

(НОСТРОЙ) за 2020 год зафиксирован небывалый рост процента отказов в 

предоставлении льготного ипотечного кредитования гражданам России. 

Процент количества отказов банков в выдаче льготной ипотеки достиг 

ориентировочно 7 процентов. 

Причинами отказа в выдаче льготной ипотеки являются следующие 

факторы: 

- негативная кредитная история, 

- высокая долговая нагрузка заемщика, 

- наличие периодических платежей по исполнительным производствам, 

- присутствие в прошлом сведений о несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии с частью 1 статьи 821 Гражданского кодекса Российской 

Федерации кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику 

предусмотренного кредитным договором кредита полностью или частично 

при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок. 

При этом граждане при наличии подтверждающих документов, 

свидетельствующих о платежеспособности на момент подачи заявки, в связи 

с наличием такой негативной информации, получают отказы и не могут 

оформить льготную ипотеку. 

Таким образом, даже при имеющихся обеспечительных мерах в виде 

залога приобретаемого имущества, для ряда категорий граждан получение 

льготной ипотеки затруднительно. Их конституционное право в должной мере 

не защищено. Соответственно, указанная проблема не может быть решена без 

участия государства. 

Проектом федерального закона в целях решения обозначенной 

проблемы и обеспечения сбалансированности прав граждан и кредитных 

организаций предлагается установить закрытый перечень оснований для 



отказа в предоставлении льготной ипотеки, а также предусмотреть прямую 

норму о том, что содержание информации о заемщике в бюро кредитных 

историй в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 

218-ФЗ "О кредитных историях" не является основанием для отказа в 

предоставлении льготной ипотеки. 

Кроме того, законопроектом предлагается закрепить внесудебный 

механизм урегулирования споров по необоснованным отказам в 

предоставлении льготной ипотеки. 

Нужно отметить, что указанные нормы не распространяются на 

отношения при предоставлении кредита (займа) гражданам на общих 

основаниях, в том числе не несут потенциальных рисков для кредитных 

организаций. 

Одновременно механизм, предусмотренный законопроектом, обеспечит 

адресность мер государственной поддержки по обеспечению жильем 

социально-уязвимых групп населения. 

Законопроект не содержит положений, противоречащих положениям 

Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 

международных договоров Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признаю 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием проекта федерального закона "О 

внесении изменений в статью 9.1 Федерального закона от 16 июля 1998 
года № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" 

(в части установления дополнительных гарантий гражданам по обеспечению 
жильем в рамках реализации программы по предоставлению льготной 

ипотеки) 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 

9.1 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения, дополнения или принятия иных актов 

федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 9.1 

Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ 
"Об ипотеке (залоге недвижимости)" 

(в части установления дополнительных гарантий гражданам по обеспечению 
жильем в рамках реализации программы по предоставлению льготной 

ипотеки) 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 

9.1 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" не потребует дополнительных расходов из федерального 

бюджета, а также не повлечёт выпадающих доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 


