
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 сентября 2022 г.  № 1722 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в Положение о реализации мер 

государственной поддержки семей, имеющих детей,  

в целях создания условий для погашения обязательств  

по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в Положение о реализации мер государственной поддержки семей, 

имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств  

по ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 

2019 г. № 1170 "Об утверждении Правил предоставления субсидий 

акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных 

доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки 

семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения 

обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положения  

о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей,  

в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным 

жилищным кредитам (займам)" (далее - Положение) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 38, ст. 5299; 2020, № 11, 

ст. 1543; 2021, № 28, ст. 5507; 2022, № 1, ст. 105).  

2. Федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по выработке и реализации государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных 

технологий, совместно с акционерным обществом "ДОМ.РФ" в срок  
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не позднее 31 декабря 2022 г. обеспечить техническую возможность 

представления в соответствии с пунктом 4
1
 Положения посредством 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" заявлений  

о погашении кредита (займа), предусмотренных пунктом 4 Положения,  

с учетом условий, предусмотренных пунктом 7 Положения (в редакции 

настоящего постановления). 

3. Рекомендовать акционерному обществу "ДОМ.РФ" в срок  

не позднее 31 декабря 2022 г. обеспечить техническую готовность 

информационных систем акционерного общества "ДОМ.РФ" к приему  

и обработке заявлений о погашении кредита (займа), предусмотренных 

пунктом 4 Положения, представляемых в соответствии с пунктом 4
1
 

Положения посредством федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)", с учетом условий, предусмотренных пунктом 7 Положения  

(в редакции настоящего постановления). 

4. Действие положений абзацев пятого и восьмого подпункта "б" 

пункта 7 Положения (в редакции настоящего постановления) 

распространяется на правоотношения, возникшие из кредитных договоров 

(договоров займа), заключенных до дня вступления в силу настоящего 

постановления.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 сентября 2022 г.  № 1722 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Положение о реализации мер государственной 

поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для 

погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

 

 

1. В пункте 3 слова "по 31 декабря 2022 г." заменить словами  

"по 31 декабря 2023 г.". 

2. Пункт 4
1
 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Заявление о погашении кредита (займа), представляемое заявителем 

(заявителями) в общество в форме электронного документа посредством 

единого портала либо направляемое заявителем (заявителями) кредитору 

(займодавцу) в форме электронного документа,  подписывается усиленной 

неквалифицированной электронной подписью заявителя (заявителей), 

сертификат ключа проверки которой создан и используется  

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке, 

или простой электронной подписью заявителя, ключ которой получен  

в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации 

правилами использования простых электронных подписей при оказании 

государственных и муниципальных услуг.". 

3. Абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции: 

"удостоверяющие личность и гражданство детей заемщика 

(поручителя). В случае отсутствия у ребенка паспорта гражданина 

Российской Федерации либо в случае невозможности его представления 

представляется свидетельство о рождении ребенка;". 
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4. В подпункте "б" пункта 7: 

в абзаце первом слова "до 1 июля 2023 г." заменить словами  

"до 1 июля 2024 г."; 

абзац пятый дополнить словами ", либо в общую собственность 

заемщика и его ребенка (детей), либо в общую собственность супругов, 

одним из которых является заемщик, и их ребенка (детей)"; 

абзац восьмой дополнить словами ", и (или) оплату услуг кредитора 

или третьих лиц, оказание которых предусмотрено кредитными 

договорами (договорами займа)". 

 

 

____________ 


