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ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

именем Российской Федерации 

 

31 мая 2021 года                                                                                          город Казань 

 

Ново-Савиновский районный суд города Казани в составе: 

председательствующего судьи          Р.Р. Ягудиной,  

при секретаре судебного заседания А.И. Шлыковой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Юсупова 

Рамиля Раисовича, Юсуповой Камиллы Ильясовны к акционерному обществу «ДОМ.РФ» 

о признании незаконным решения об отказе в реализации государственной поддержки 

семей, имеющих детей,  

 

У С Т А Н О В И Л : 

 

ФИО2, ФИО3 обратились в суд с иском акционерному обществу «ДОМ.РФ» о 

признании незаконным решения об отказе в реализации государственной поддержки 

семей, имеющих детей.                 

В обосновании иска указано, что истцы - ФИО2 и ФИО3 состоят в 

зарегистрированном браке с --.--.---- г.. --.--.---- г. между истцами и ЗАО 

«Райффайзенбанк» был заключен кредитный договор №№--, по условиям которого по 

программе кредитования «Покупка недвижимости на вторичном рынке жилья» ФИО5 

предоставил истцам ФИО4 в целях приобретения в общую долевую собственность 

квартиры, расположенной по адресу: ... ...А, ... ..., а также оплаты неотделимых улучшений 

недвижимого имущества. Сумма ФИО4 составила 2 900 000 рублей, исполнение 

обязательств по кредитному договору обеспечено залогом (ипотекой) 

квартиры.                                                     

В тот же день --.--.---- г. между истцами - покупателями и ФИО7 - продавцом 

заключен договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ... ...А, ... 

.....     Стоимость квартиры согласована в 2 700 000 рублей.                         

Согласно п. 6 договора купли-продажи, квартира приобретается покупателями у 

продавца за счет кредитных средств, предоставляемых покупателям по кредитному 

договору между истцами и ЗАО «Райффайзенбанк» №№-- от --.--.---- г. ФИО4 

предоставляется на сумму 2 900 000 рублей, из них 2 700 000 рублей на цели 

приобретения квартиры, 200 000 рублей – на оплату неотделимых улучшений квартиры. 

На основании указанного договора --.--.---- г. было зарегистрировано право общей 

долевой собственности на указанную квартиру, а также ипотека в силу 

закона.                                 

--.--.---- г. между истцом ФИО2 и АО «ЮниКредитБанк» заключен кредитный 

договор №№--, согласно которому ФИО5 предоставил ФИО2 ФИО4 в сумме 1 357 000 

рублей. ФИО4 имеет целевое назначение - согласно п. 12 договора предоставляется для 

погашения задолженности по кредитному договору от --.--.---- г., заключенного с ЗАО 

«Райффайзенбанк» с целью приобретения объекта недвижимости, квартиры, 

расположенной по адресу: ... ...А, ... ....                                

 Согласно взаимосвязанным положениям пунктов 1.5, 4.1.3 и 4.1.4 Кредитного 

договора от --.--.---- г., исполнение обязательств заемщика ФИО2 по нему обеспечивается 

залогом (ипотекой) недвижимого имущества, принадлежащего истцам на праве общей 



долевой собственности (соотношение долей – по 1/2 каждому) и расположенного по 

адресу: ... ....            

 --.--.---- г. между ФИО2, ФИО3 – залогодателями, с одной стороны, и АО 

«ЮниКредитБанк» был заключен договор ипотеки, целью которого является обеспечение 

исполнения обязательств по кредитному договору №И№--, предоставленному на 

погашение ранее предоставленного ФИО4 на приобретение квартиры, заключенного --.--.-

--- г. с ЗАО «Райффайзенбанк». Предметом ипотеки по договору от --.--.---- г. является 

принадлежащая залогодателям на праве общей долевой собственности (по 1/2 доле 

каждому) ... ... (пункты 1.1, 1.2 и 1.3).                                                 

--.--.---- г. у истцов родился третий ребенок – ФИО1.                                                 

В связи с данным обстоятельством истцы --.--.---- г. через АО «ЮниКредитБанк» 

обратились к ответчику – АО «ДОМ.РФ» с заявлением о погашении задолженности по 

ипотечному ФИО4 средствами государственной поддержки семей, имеющих детей. В 

дальнейшем ответчик конкретизировал отказ, сообщив истцам, что целью предоставления 

ипотечного ФИО4 является приобретение и оплата иных неотделимых улучшений объекта 

недвижимости, а это не соответствует цели кредитования, установленной подпунктом «б» 

пункта 7 Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих 

детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным 

ФИО4 (займам), утвержденного Постановлением Правительства РФ от --.--.---- г. №--.  

Истцы полагают, что данный отказ является 

необоснованным.                                                 

Оба кредитных договоров заключены до даты --.--.---- г., а именно --.--.---- г. и --.--.-

--- г., соответственно. Третий ребенок истцов родился в период с --.--.---- г. по --.--.---- г., а 

именно --.--.---- г. Оба кредитных договора имели целевое назначение: - договор от --.--.---

- г. был заключен, в целях приобретения жилого помещения по договору купли-продажи, 

а при совершении сделки купли-продажи были задействованы кредитные денежные 

средства, предоставленные по договору от --.--.---- г., то есть цель кредитования 

достигнута.  Договор от --.--.---- г. был заключен для целей погашения ФИО4 по договору 

от --.--.---- г. предоставленного в целях приобретения по договору купли-продажи жилого 

помещения.     Обеспечением исполнения обязательств по обоим договорам являлось 

принадлежащее истцам на праве общей долевой собственности жилое помещение по 

адресу: .. То обстоятельство, что целью кредитования по договору от --.--.---- г. являлось 

помимо приобретения жилого помещения по договору купли-продажи еще и 

дополнительно оплата неотделимых условий недвижимого имущество, само по себе не 

могло являться основанием для отказа в предоставлении мер социальной 

поддержки.                 

Как указывалось выше, первоочередной целью кредитования являлось именно 

приобретение жилого помещения. Оплата неотделимых улучшений приобретаемого 

жилого помещения является лишь дополнительной целью, которая сама по себе не может 

существовать в отрыве от цели приобретения недвижимого имущества, то есть, если не 

реализована основная цель приобретения, то не может быть реализована и цель оплаты 

неотделимых улучшений.   Из буквального толкования условий договора усматривается, 

что оплата неотделимых улучшений планируется именно в том жилом помещении, 

который на предоставленные кредитные средства намерены приобрести по договору 

купли-продажи истцы, и которое стало впоследствии предметом залога (ипотеки), 

обеспечивающего исполнение обязательств по возврату ФИО4.. 

На основании изложенного, просили признать незаконным отказ АО «ДОМ.РФ» в 

направлении средств государственной поддержки на погашение ипотечного ФИО4, 

предоставленного ФИО2 на основании кредитного договора №И№-- от --.--.---- г., 

заключенного с акционерным обществом «ЮниКредитБанк»; возложить на акционерное 

обществом «ДОМ.РФ» обязанность направить средства государственной поддержки на 

погашение ипотечного ФИО4, предоставленного ФИО2 на основании кредитного 



договора № И-16/02659458/2018 от --.--.---- г., заключенного с акционерным обществом 

«ЮниКредитБанк». 

Определением суда от --.--.---- г. к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора привлечено АО 

«ЮниКредитБанк». 

В судебном заседании представитель истцов – Голубцов А.С. поддержал исковые 

требования, просил удовлетворить их в полном объеме. 

Ответчик - АО «ДОМ.РФ», третье лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований относительно предмета спора, АО «ЮниКредитБанк» в судебное заседание не 

явились. О времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом. О 

причинах неявки суд в известность не поставили. 

Согласно статье 234 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, при рассмотрении дела в порядке заочного производства суд проводит 

судебное заседание в общем порядке, исследует доказательства, представленные лицами, 

участвующими в деле, учитывает их доводы и принимает решение, которое именуется 

заочным. 

Суд, выслушав представителя истцов – Голубцова А.С., исследовав в судебном 

заседании обстоятельства по представленным доказательствам, приходит к выводу, что 

исковое заявление подлежит удовлетворению. 

    В ч. 2 ст. 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» от --.--.---- г. № 157-ФЗ закреплено, что право на меры 

государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации - мать или отец, у 

которых в период с --.--.---- г. по --.--.---- г. родились третий ребенок или последующие 

дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). 

Меры государственной поддержки на основании ч. 4 ст. 1 вышеуказанного закона 

реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита 

(займа) и независимо от рождения детей после реализации мер государственной 

поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному 

жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 

тысяч рублей. Указанные средства направляются на погашение задолженности по 

основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 тысяч рублей, 

оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за 

пользование этим кредитом (займом). 

Согласно ч. 7 ст. 1 ФЗ от --.--.---- г. № 157-ФЗ порядок реализации мер 

государственной поддержки, включающий в себя порядок обращения граждан за их 

предоставлением, а также перечень документов, необходимых для реализации мер 

государственной поддержки, определяется Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от --.--.---- г. № 1170 утверждены Правила 

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 Положение о реализации мер 

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

погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)  (далее - 

Положение). 

В соответствии с п. 4 Положения, направление средств на погашение кредита 

(займа) осуществляется на основании обращения кредитора (займодавца) в АО 

«ДОМ.РФ» по заявлению, предоставленному заемщиком. К заявлению о погашении 

кредита (займа) прилагаются документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего 

Положения. Представление заемщиком не в полном объеме и (или) содержащих 



недостоверные сведения таких документов является основанием для отказа в 

направлении средств на погашение кредита (займа). 

В п. 7 Положения определено, что по состоянию на дату подачи заявления о 

погашении ФИО4 (займа) должны быть одновременно соблюдены следующие условия:  

а) заемщик соответствует положениям пункта 3 настоящего Положения;  

б) заемщик до --.--.---- г. заключил кредитный договор (договор займа) на цели: 

приобретения по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у 

юридического или физического лица жилого помещения, в том числе объекта 

индивидуального жилищного строительства, или земельного участка, предоставленного 

для индивидуального жилищного строительства, либо 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 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации»; полного погашения кредитов (займов), указанных в абзаце втором 

настоящего подпункта; полного погашения кредитов (займов), ранее выданных в целях, 

указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;  

в) обеспечением исполнения обязательств заемщика по кредитному договору 

(договору займа) является ипотека жилого помещения, расположенного на территории 

Российской Федерации, или залог прав требований по договору участия в долевом 

строительстве, или ипотека земельного участка, предоставленного для индивидуального 

жилищного строительства. 

В силу п. 10 Положения, полученные от кредитора либо полученные от заемщика 

в случае, если общество является займодавцем, документы, указанные в пунктах 4 и 5 

настоящего Положения, и содержащиеся в них сведения общество проверяет на 

предмет соблюдения условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения. 

Для подтверждения соблюдения условий, указанных в абзацах втором – «б» и в 

подпункте «в» пункта 7 настоящего Положения, представление сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости не требуется. Общество запрашивает 

указанные сведения самостоятельно не позднее 4 рабочих дней со дня поступления 

заявления о погашении кредита (займа) и документов, указанных в пунктах 4 и 5 

настоящего Положения. 

Общество не позднее 7 рабочих дней со дня получения заявления о погашении 

кредита (займа) и документов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Положения, 

принимает решение о направлении средств на погашение кредита (займа), если 

указанными документами подтверждается соблюдение заемщиком условий, 

предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения. 

В случае неподтверждения соблюдения таких условий общество принимает 

решение об отказе в направлении средств на погашение кредита (займа). 

В судебном заседании установлено, что ФИО2 и его супруга ФИО3 являются 

родителями трех несовершеннолетних детей: ФИО8 (--.--.---- г. года рождения), ФИО1 (--

.--.---- г. года рождения), ФИО1 (--.--.---- г. года рождения). 

--.--.---- г. между истцами ФИО2, ФИО3 и ЗАО «Райффайзенбанк» был заключен 

кредитный договор №№--, по условиям которого по программе кредитования «Покупка 

недвижимости на вторичном рынке жилья» ФИО5 предоставил истцам ФИО4 в целях 

приобретения в общую долевую собственность квартиры расположенной по адресу: ... 

...А, ... ..., а также оплаты неотделимых улучшений недвижимого имущества. Сумма 

ФИО4 составила 2 900 000 рублей, на срок 240 месяцев, под 11,75 % годовых.  

В тот же день --.--.---- г. между истцами - покупателями ФИО2, ФИО3 и ФИО7- 

продавцом заключен договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ... ...А, 

... ....     Стоимость квартиры согласована в 2 700 000 рублей (п. 4 и 5 

договора).                                             



Согласно п. 6 договора купли-продажи, квартира приобретается покупателями у 

продавца за счет кредитных средств, предоставляемых покупателям по кредитному 

договору между истцами и ЗАО «Райффайзенбанк»    №№-- от --.--.---- г.. ФИО4 

предоставляется на сумму 2 900 000 рублей, из них 2 700 000 рублей на цели 

приобретения квартиры, 200 000 рублей – на оплату неотделимых улучшений квартиры.  

--.--.---- г. между истцом ФИО2 и АО «ЮниКредитБанк» заключен кредитный 

договор №И-№--, согласно которому ФИО5 предоставил ФИО2 ФИО4 в сумме 1 357 000 

рублей.  

Согласно п. 12 договора ФИО4 предоставляется для погашения задолженности по 

кредитному договору от --.--.---- г., заключенного с ЗАО «Райффайзенбанк» с целью 

приобретения объекта недвижимости, квартиры, расположенной по адресу: ... ...А, ... .... 

Согласно взаимосвязанным положениям пунктов 1.5, 4.1.3 и 4.1.4 кредитного 

договора от --.--.---- г., исполнение обязательств заемщика ФИО2 по нему обеспечивается 

залогом (ипотекой) недвижимого имущества, принадлежащего истцами на праве общей 

долевой собственности (соотношение долей – по 1/2 каждому) и расположенного по 

адресу: ... ..... 

--.--.---- г. между ФИО2, ФИО3 – залогодателями, с одной стороны, и АО 

«ЮниКредитБанк» был заключен договор ипотеки, целью которого является обеспечение 

исполнения обязательств по кредитному договору № И-№--, предоставленному на 

погашение ранее предоставленного ФИО4 на приобретение квартиры, заключенного --.--.-

--- г. с ЗАО «Райффайзенбанк». Предметом ипотеки по договору от --.--.---- г. является 

принадлежащая залогодателям на праве общей долевой собственности (по 1/2 доле 

каждому) ... ... (пункты 1.1, 1.2 и 1.3).                                                

 --.--.---- г. у истцов родился третий ребенок – ФИО1.  

Истцы --.--.---- г. через АО «ЮниКредитБанк» обратились к ответчику – АО 

«ДОМ.РФ» с заявлением о погашении задолженности по ипотечному ФИО4 средствами 

государственной поддержки семей, имеющих детей.  

Ответчиком направлен истцам отказ, указав, что целью предоставления ипотечного 

ФИО4 является приобретение и оплата иных неотделимых улучшений объекта 

недвижимости, а это не соответствует цели кредитования, установленной подпунктом «б» 

пункта 7 Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих 

детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным 

кредитам (займам), утвержденного Постановлением Правительства РФ от --.--.---- г. №-- 

(л.д. 31). 

Решение АО «ДОМ.РФ» об отказе истцам в погашении ФИО4 противоречат целям 

принятия ФЗ от --.--.---- г. № 157-ФЗ. 

Вышеуказанный федеральный закон принимался для предоставления мер 

государственной поддержки семьям, имеющим детей, которые, в частности, приобретают 

по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или 

физического лица жилое помещение. 

Семья ФИО10 с учетом кредитных денежных средств приобрела в общую долевую 

собственность квартиру, тем самым, улучшив свои жилищные условия, что в полной мере 

отвечает целям Федерального закона от --.--.---- г. № 157-ФЗ. 

При этом суд соглашается с доводами стороны истца о том, что то обстоятельство, 

что целью кредитования по договору от --.--.---- г. являлось помимо приобретения жилого 

помещения по договору купли-продажи еще и дополнительно оплата неотделимых 

условий недвижимого имущество, само по себе не могло являться основанием для отказа 

в предоставлении мер социальной поддержки. Первоочередной целью кредитования 

являлось именно приобретение жилого помещения. Оплата неотделимых улучшений 

приобретаемого жилого помещения является лишь дополнительной целью, которая сама 

по себе не может существовать в отрыве от цели приобретения недвижимого имущества. 

Из буквального толкования условий договора усматривается, что оплата неотделимых 



улучшений планируется именно в том жилом помещении, которое на предоставленные 

кредитные средства намерены приобрести по договору купли-продажи истцы, и которое 

стало впоследствии предметом залога (ипотеки), обеспечивающего исполнение 

обязательств по возврату ФИО4.     При таких обстоятельствах требования истцов в 

отношении АО «ДОМ.РФ» являются обоснованными. 

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, государственная пошлина, от уплаты которой истцы были освобождены, 

взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. 

Руководствуясь ст. ст. 194 – 199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

иск ФИО2, ФИО3 к акционерному обществу «ДОМ.РФ» о признании незаконным 

решения об отказе в реализации государственной поддержки семей, имеющих детей, 

удовлетворить. 

Признать незаконным отказ АО «ДОМ.РФ» в направлении средств 

государственной поддержки на погашение ипотечного кредита, предоставленного ФИО2 

на основании кредитного договора № И-№-- от --.--.---- г., заключенного с акционерным 

обществом «ЮниКредитБанк». 

Обязать акционерное обществом «ДОМ.РФ»  направить средства государственной 

поддержки в размере 450 000 рублей на погашение ипотечного ФИО4, предоставленного 

ФИО2 на основании кредитного договора № И-№-- от --.--.---- г., заключенного с 

акционерным обществом «ЮниКредитБанк». 

Взыскать с акционерного общества «ДОМ.РФ» государственную пошлину в 

соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным 

законодательством Российской Федерации, в размере 300 рублей. 

Сторона, не присутствовавшая в судебном заседании, вправе подать в Ново-

Савиновский районный суд города Казани заявление об отмене заочного решения в 

течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. 

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном 

порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в 

удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. 

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были 

привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен 

судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 

одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения 

суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения 

определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

 

 

Судья                                                                         Ягудина Р.Р. 

 


