
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Updates on Foreclosure Prevention Programs 
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How to Avoid Foreclosure: Financial LiteracyHow to Avoid Foreclosure: Financial Literacy
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FHA Principal Reduction AlternativeFHA Principal Reduction Alternative

� You may be eligible for PRA if:

� Your mortgage is not owned or guaranteed by 
Fannie Mae or Freddie Mac.

� You owe more than your home is worth.

� You occupy the house as your primary residence.

� You obtained your mortgage on or before January 
1, 2009.

� Your mortgage payment is more than 31 percent 
of your gross (pre-tax) monthly income.

� You owe up to $729,750 on your 1st mortgage.

� You have a financial hardship and are either 
delinquent or in danger of falling behind.

� You have sufficient, documented income to 
support the modified payment.

� You must not have been convicted within the last 
10 years of felony larceny, theft, fraud or forgery, 
money laundering or tax evasion, in connection 
with a mortgage or real estate transaction.
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� Program Availability
� More than 100 servicers 

participate in HAMP and 
can evaluate homeowners 
for principal reduction. 
Participating servicers are 
required to develop written 
standards for PRA 
application. The largest 
servicers include Bank of 
America, CitiMortgage, JP 
Morgan Chase, and Wells 
Fargo.
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�� Home Affordable Modification Program (HAMP): The typical HAMP moHome Affordable Modification Program (HAMP): The typical HAMP modification results dification results 
in a 40 percent drop in a monthly mortgage payment. in a 40 percent drop in a monthly mortgage payment. 

�� Principal Reduction Alternative (PRA): PRA was designed to help Principal Reduction Alternative (PRA): PRA was designed to help homeowners whose homeowners whose 
homes are worth significantly less than they owe by encouraging homes are worth significantly less than they owe by encouraging servicers and investors to servicers and investors to 
reduce the amount you owe on your home. Click Here for more inforeduce the amount you owe on your home. Click Here for more information.  rmation.  

�� Second Lien Modification Program (2MP): If your first mortgage wSecond Lien Modification Program (2MP): If your first mortgage was permanently as permanently 
modified under HAMP SM and you have a second mortgage on the sammodified under HAMP SM and you have a second mortgage on the same property, you e property, you 
may be eligible for a modification or principal reduction on youmay be eligible for a modification or principal reduction on your second mortgage under r second mortgage under 
2MP. Likewise, If you have a home equity loan, HELOC, or some ot2MP. Likewise, If you have a home equity loan, HELOC, or some other second lien that is her second lien that is 
making it difficult for you to keep up with your mortgage paymenmaking it difficult for you to keep up with your mortgage payments, learn more about this ts, learn more about this 
MHA program. Click Here for more information.MHA program. Click Here for more information.

�� Home Affordable Refinance Program (HARP): If you are current on Home Affordable Refinance Program (HARP): If you are current on your mortgage and your mortgage and 
have been unable to obtain a traditional refinance because the vhave been unable to obtain a traditional refinance because the value of your home has alue of your home has 
declined, you may be eligible to refinance through HARP. HARP isdeclined, you may be eligible to refinance through HARP. HARP is designed to help you designed to help you 
refinance into a new affordable, more stable mortgage. Click Herrefinance into a new affordable, more stable mortgage. Click Here for more information.e for more information.
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