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Методическое пособие «Методические рекомендации по вопросам
ипотечного кредитования молодых семей» разработано в ходе реализации
проекта «Центр поддержки молодой семьи». Создание условий развития
молодой семьи средствами оптимизации общественных отношений,
информационных обменов и нахождения оптимальных форм сотрудничества
между структурами гражданского общества, бизнесом и структурами власти.
Сборник подготовлен С. Л. Мурашевой, Н. В. Костенко, Т. В. Наумовой,
А. В. Воловой, М. Ю. Галыгиной.
В пособии описаны основные понятия ипотеки, перечислены расходы,
сопровождающие
ипотечный
кредит,
представлены
первые
шаги,
необходимые для получения кредита, описаны государственные программы
поддержки молодых семей, военных, молодежи, порядок и корректное
использование материнского капитала, социальных выплат, перечислены
рекомендации как анализировать
ипотечные программы и выбрать
наиболее приемлемую, приведенные на примере главного исполнителя
государственных программ - Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию.
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1. Молодая семья.
Государственные
программы поддержки
семьи
Молодая семья - это семья ( в
том числе неполная), возраст каждого
из супругов в которой не превышает 35
лет.
Сейчас российское государство
активным образом помогает молодым
семьям
улучшать
свои
жилищные
условия,
становиться
хозяевами
собственного жилья. Государственные
программы для молодых семей очень
разнообразны, но самое главное доход
супругов должен позволять получить
ипотечный кредит (займ) для оплаты оставшейся части (от 90% до 30%)
стоимости приобретаемого жилья. Мы рассмотрим программы «Молодая
семья» и Социальная ипотека».
Программа «Молодая семья» на территории Новгородской области
была разработана в 2010
году. Кто может претендовать на участие в
программе? Участвовать в программе могут молодые семьи, постоянно
зарегистрированные на территории Новгородской области, имеющие
доход, позволяющий получить кредит (займ), нуждающиеся в улучшении
жилищных условий (в расчѐте для участия в программе учитывается не
только жильѐ, находящееся в собственности, но и жильѐ, в котором
прописан каждый из супругов). Жилья должно приходиться не более 14 кв.
метров от общей площади. Социальная выплата предоставляется в
размере: 30% расчѐтной стоимости жилья для семей не имеющих детей;
35% расчѐтной стоимости жилья для молодых семей, имеющих 1 ребѐнка
или более. Максимальный размер социальной выплаты на семью из 2-ух
человек начисляется при покупке 42 кв. метров общей площади, по 18 кв.
метров-на каждого члена семьи при численности семьи 3 и более человек)
Порядок предоставления соц. выплат за счѐт средств областного бюджета
утверждѐн Постановлением Пр-ва НО № 206 от 07.04.2014 г. и ОЗ № 285
от 28.06.2013 принят Постановлением Новгородской областной Думы от
26.06.2013 № 604-50 Д.
Социальная ипотека – государственная программа, специально
разработанная для того, чтобы социально незащищенные слои населения,
граждане определѐнной категории и
молодые семьи с детьми могли
улучшать свои жилищные условия за счет льготной процентной ставки по
ипотечному кредиту (займу).
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2. Все об ипотеке
2.1. Основные определения
Ипотека - это одна из форм залога
имущества,
где
собственником
является
должник, а правообладателем- кредитор.
Заемщик
–
сторона,
являющаяся
получателем займа, кредита. Статус заѐмщика
предполагает в заявленный срок возврат
полученных средств и процентов по договору.
Созаемщик - лицо, имеющее равные
обязанности и права с заемщиком, а также
несущее соответствующую ответственность
перед кредитной организацией по погашению займа. Его доходы, наравне с
доходами заемщика учитывают при определении суммы займа. Как правило,
созаемщика привлекают в случае, если у клиента не хватает
соответствующего дохода для получения суммы кредита, к примеру, для
ипотеки (в итоге он становится и совладельцем жилья).
Кредитный договор - это главный документ, определяющий ваши
взаимоотношения с кредитором. Подписав кредитный договор, вы
обязуетесь соблюдать все его условия. В кредитном договоре описывается,
на каких условиях предоставляются кредитные средства, как должно
происходить погашение кредита, перечисляются права и обязанности
кредитора и заемщика, санкции за нарушение условий договора.
Закладная - специальный документ, который оформляется при
получении ипотечного кредита. Владелец закладной получает право
требования по погашению кредита на условиях, установленных кредитным
договором.
Ипотечные кредиты предоставляются на различные цели. На рисунке
1 и рисунке 2 изображено функциональное назначение целевых и
нецелевых ипотечных кредитов.
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Целевые ипотечные кредиты
предоставляются

на приобретение готового жилья

на приобретение земельного участка, на котором расположен
жилой дом или планируется его строительство

для оплаты договора на строительство жилья (или участия в
строительстве жилого дома или квартиры). В этом случае
залогом по кредиту будет приобретаемая недвижимость или
права по договору на строительство жилья

Рис. 1. Функциональное назначение целевых ипотечных кредитов

Нецелевые ипотечные кредиты
предоставляются

под залог принадлежащей заемщику недвижимости и могут
быть использованы на любые нужды

для погашения ранее полученного ипотечного кредита
(перекредитование)
Рис. 2. Функциональное назначение нецелевых ипотечных кредитов

6

Сумма ипотечного кредита, которую вы можете получить, зависит от
различных факторов. На рисунке 3 приведены примеры факторов.

Сумма ипотечного кредита зависит от

размера вашего дохода

стоимости приобретаемой
недвижимости

срока кредитования

суммы имеющихся у вас
накоплений (первоначального
взноса)

Рис. 3. Факторы, влияющие на сумму ипотечного кредита
Насколько будет велика сумма кредита, которую вы можете получить,
в первую очередь, зависит от вашей платежеспособности. Платеж по
кредиту не может превышать определенной доли ваших доходов, как
правило, это 45% (соотношение платеж/доход). При этом из ваших доходов
предварительно вычитаются налоги и расходы по уже имеющимся
финансовым обязательствам (платежи по ранее полученным кредитам,
займам, ссудам, алименты и т. п.).
Например, вы хотите получить в кредит 2 млн рублей сроком на 15 лет. При
этом ваш ежемесячный доход - 40 тыс. рублей. Предварительно
рассчитанная сумма ежемесячного платежа по кредиту составляет 23 тыс.
рублей. Однако платеж по ипотечному кредиту не может превышать 45% от
дохода заемщика, поэтому на таких условиях вы не сможете получить
требуемую сумму - соотношение платеж/доход превышает допустимый
показатель.
Чтобы получить кредит на заявленную сумму вам придется увеличить срок
погашения кредита или найти созаемщика, доходы которого восполнят
недостаток ваших средств.
Размер
ипотечного
кредита
всегда
привязан
к
стоимости
приобретаемой недвижимости – это так называемое соотношение
кредит/залог. Размер кредита не может превышать разницы между
стоимостью жилья (суммой, в которую оценили недвижимость, которую вы
планируете приобрести) и суммой, которую вы обязаны внести в качестве
первоначального взноса за жилье из собственных средств.
Например, вы покупаете квартиру, которая оценивается в 5 млн рублей.
Первоначальный взнос составляет 30% - 1,5 млн рублей. Максимальная
сумма кредита, которую вы можете получить, составляет 3,5 млн рублей.
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Сумма кредита увеличивается или уменьшается в зависимости от
того, на какой срок вы берете кредит. Чем больше срок погашения
кредита, тем большую сумму вы сможете получить, благодаря тому, что
снижается размер платежа по кредиту.
Например, вы готовы платить по ипотечному кредиту не больше 20 тыс.
рублей в месяц. При этом вам нужен кредит на 2 млн рублей. Если брать
кредит на 15 лет, то платеж составит 23 тыс. рублей. Чтобы снизить платеж
до 20 тыс. рублей, срок погашения кредита нужно увеличить до 20-25 лет.
Любая ипотечная программа имеет ограничения по сроку кредита,
связанные с возрастом заемщика. Как правило, максимальный срок
кредитования равен периоду времени от момента получения кредита до
момента достижения заемщиком пенсионного возраста.
Например, максимальный срок кредита по условиям ипотечной программы
равен 30 годам. Однако если кредит берет тридцатилетняя женщина, она
сможет взять его не больше, чем на 25 лет. Если кредит берет сорокалетний
мужчина, то срок кредитования – не больше 20 лет.
Если вы хотите увеличить сумму кредита, то можете привлечь
дополнительных заемщиков (созаемщиков).
Если кредит предоставляется сразу нескольким заемщикам, то для расчета
соотношения платеж/доход учитывается совокупный доход всех заемщиков.
Чем больше совокупный доход, тем больше максимальная сумма доступного
им кредита.
Например, вы хотите взять кредит на 2 млн рублей. Ваш доход – 35 тыс.
рублей в месяц. Максимальный срок кредита – 20 лет. Ежемесячный платеж
по кредиту должен составлять не меньше 20 тыс. рублей, но по условиям
кредитования вы не можете платить по кредиту больше 45% своего дохода,
что составляет - 17,5 тыс. рублей.
Чтобы получить нужную сумму, вы можете привлечь созаемщика. Для
примера, им может стать ваша сестра, ежемесячный доход которой
составляет 30 тыс. рублей. В этом случае ваш совокупный доход достигнет
65 тыс. рублей. Платеж по кредиту составит 20 тыс. рублей – это гораздо
меньше 45% от суммы совокупного дохода, и вы можете получить
необходимую сумму кредита.
Подтверждением
обязательства
заемщика
полностью
погасить
ипотечный кредит служит закладная.
Владельцем
закладной становится кредитор – организация,
которая выдала вам ипотечный кредит. Кредитор может действовать через
своего представителя – сервисного агента.
Сервисный агент по поручению владельца закладной контролирует
поступление платежей по кредиту и решает вопросы, связанные с
обслуживанием кредита: предоставляет заемщикам различные справки и
разрешения, например, на смену страховой компании, на перепланировку.
При необходимости сервисный агент занимается проблемами, связанными с
погашением кредита, а также рефинансированием, реструктуризацией,
реализацией залога и т.п.
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2.2. Права и обязанности владельца заложенного жилья
Если вы приобрели жилье с помощью ипотечного кредита, оно
становится вашей собственностью. Однако право распоряжаться таким
жильем ограничено в связи с тем, что оно находится в залоге у кредитора
(банка).
В заложенном жилье можно без ограничений регистрировать
членов своей семьи. Его можно завещать, однако к наследнику вместе с
недвижимостью перейдут и обязательства заемщика по погашению кредита.
Если заемщик намерен сделать перепланировку в заложенной
квартире; оформить в ней постоянную регистрацию человеку, не
являющемуся членом семьи, сдать жилье в аренду, продать или совершить
любую другую сделку, – в этом случае заемщику необходимо получить
разрешение кредитора/владельца закладной.
Если вы взяли ипотечный кредит, у вас возникают обязанности перед
кредитором/владельцем закладной по предоставлению определенных
сведений о себе и своих доходах. Требования подобного рода содержатся
в кредитном договоре. Обязательным требованием является предоставление
информации об оплате страхования, предусмотренного договором. Также
кредитора
нужно
оперативно
уведомлять
об
изменении
вашего
фактического места жительства, адреса регистрации, адреса для
направления корреспонденции, контактного телефона, состава семьи,
заключении или расторжении брака (заключении, изменении или
расторжении брачного договора), места работы.
Стандартным является требование об уведомлении кредитора о
постоянной регистрации новых людей в заложенном жилье и его передаче в
аренду.
Владелец закладной имеет право периодически проверять, в каком
состоянии находится заложенный объект недвижимости, должным ли
образом вы заботитесь о его сохранности.
В случае если заемщик нарушает свои обязательства по возврату
кредита, владелец закладной имеет право потребовать продать жилье, и за
счет вырученных средств погасить долг заемщика.
Владелец закладной может перепоручить сопровождение или прием
платежей другому сервисному агенту, а также продать или передать другой
организации закладную по кредиту - в этом случае право требовать от вас
погашения кредита перейдет к новому владельцу закладной.
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3. Принятие решения о
взятии ипотечного
кредита
3.1. Полная стоимость
кредита
При обращении за кредитом или займом к партнерам АИЖК, уже при
первом посещении заемщику предоставят всю информацию о полной
стоимости кредита (займа), включая расходы по оценке недвижимости,
страховые взносы и т.д. Обладая полной информацией о стоимости кредита,
вы можете еще раз взвесить свои возможности, оценив объем платежей,
которые придется внести сразу при получении кредита (займа) и
выплачивать впоследствии. Кроме того, получив подробную информацию
по условиям кредита от нескольких организаций, вы можете объективно
сравнить параметры ипотечных продуктов и выбрать наиболее выгодный
для вас.

3.2. Основные расходы по ипотечному кредиту
В свою очередь, необходимо принимать в расчет основные расходы,
сопровождающие ипотечный кредит, которые представлены на рисунке 4.

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ
Погашение основной суммы долга и уплата
процентов по кредиту
Уплата страховых взносов по договорам страхования,
заключенным в соответствии с условиями кредитного
договора
Платежи, связанные с нарушением условий кредитного договора –
неустойка (штрафы и пени), повышенные проценты или иные
санкции, установленные условиями кредитного договора
Рис. 4. Основные расходы по ипотечному кредиту

3.3. Пять правил для тех, кто решил взять ипотечный
кредит
Решение взять ипотечный кредит – очень важный шаг, который будет
оказывать влияние на вашу жизнь в течение длительного срока. Поэтому,
прежде чем сделать этот шаг, необходимо серьезно оценить ваши
финансовые возможности по обслуживанию такого кредита.
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На рисунке 5 перечислены пять правил, которые нужно учитывать
для принятия решения о взятии кредита.

ПЯТЬ ПРАВИЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО РЕШИЛ ВЗЯТЬ
ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ:
1. с предельной точностью выясните, какую сумму
составят единовременные расходы, возникающие при
оформлении ипотечной сделки, чтобы ясно понимать,
располагаете ли вы данной суммой.

2. будьте объективны, рассчитывая, какую часть своих
доходов вы можете выделить на ежемесячный платеж по
ипотеке, чтобы ваш уровень жизни не снизился до
критической отметки.

3. В жизни каждого человека могут возникнуть финансовые
затруднения, связанные с проблемами на работе или в семье.
Поэтому ваши доходы за вычетом платежа по кредиту должны
позволять откладывать какую-то часть средств и на создание
«подушки безопасности». По мнению финансовых экспертов,
ипотечный заемщик на случай финансовых трудностей
должен иметь в запасе сумму на выплату трех платежей по
кредиту.

4. баланс доходов и расходов необходимо рассчитать так,
чтобы он соблюдался не только в текущий момент, но и в
долгосрочной перспективе. Трезво взвесьте перспективы
роста своих доходов, обдумайте, какие есть возможности
дополнительных заработков и сколько они способны вам
принести. Если у вас в планах рождение детей или крупные
расходы – на ремонт, приобретение автомобиля, учебу и т.
п. – учтите это: в подобных ситуациях ипотечный кредит
ложится тяжелой нагрузкой.
5. нужно со всей ответственностью осознать, что если
вы не сможете вовремя и в полном объеме вносить
платежи по ипотечному кредиту, вы можете обратиться
в кредитную организацию за реструктуризацией долга,
в противном случае, лишиться заложенного жилья.

Рис. 5. Пять правил для тех, кто решил взять ипотечный кредит
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4. Ипотечные программы
Ипотечная программа - это набор
параметров ипотечного кредита. Они
отличаются друг от друга:
 видом и размерами процентной
ставки;
 валютой, в которой выдается
кредит;
 величиной первоначального
взноса;
 способом погашения кредита;
 сроком кредитования;
 лимитом кредитных средств;
 объектом кредитования.
Отдельный вид ипотечных программ предназначен для участников
государственных программ по обеспечению жильем различных категорий
граждан.

4.1. Какая ипотечная программа наиболее выгодна
Наиболее выгодной будет та ипотечная программа, которая
оптимально соответствует вашим потребностям и возможностям. Чтобы
сделать правильный выбор, необходимо сравнить достоинства и недостатки
заинтересовавших вас ипотечных программ.
Выгодный для вас параметр кредита может потерять свою
привлекательность в результате дополнительных требований ипотечной
программы. Зачастую снижение требований к форме подтверждения дохода
заемщика, размеру первоначального взноса или страхованию рисков
ипотечной сделки сопровождается увеличением процентной ставки по
кредиту. И, наоборот, чтобы получить кредит под низкую процентную
ставку, вам придется внести большой первоначальный взнос ( до 50 % от
стоимости квартиры) недвижимости, которую можно было бы использовать в
качестве залога, вы не сможете использовать преимущество этой
программы, несмотря на ее кажущуюся привлекательность.

4.2. Льготные условия получения ипотечного кредита
Банки предлагают льготные условия получения ипотечных кредитов
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своим клиентам и участникам «зарплатных» проектов.
Ипотечные кредиты на льготных условиях предоставляются в рамках
различных государственных и региональных программ по повышению
доступности жилья для населения (социальные и жилищные программы).
Например, это могут быть специальные программы для молодых семей,
распорядителей материнским
(семейным)
капиталом,
работников
бюджетных
организаций, военнослужащих,
очередников
на
жилье,
ветеранов, молодых ученых и т. д. В ряде программ льготные категории
граждан имеют право на снижение процентной ставки по кредиту.
Прежде чем подбирать ипотечную программу, выясните, можете ли вы
претендовать на получение кредита на льготных условиях.
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5. Новые возможности и дополнительные услуги
5.1. Участники специальных ипотечных программ
Участниками
специальных
программ
могут
стать
отдельные
граждан,
имеющие
право
на
государственной
поддержки
приобретении/строительстве.

ипотечных
категории
получение
при

5.2. Схема погашения действующего
ипотечного кредита средствами
социальных выплат
1. Получение жилищного сертификата;
Открытие заемщиком целевого именного счета в банке для перечисления
субсидии.
2. Получение справки кредитора об остатке долга по кредиту;
Предоставление комплекта документов в учреждение, ответственное за
перечисление средств субсидии (согласно условиям программы).
3. Перечисление средств социальной выплаты на целевой именной счет
участника программы или кредитора (в зависимости от условий программы).
4. Частичное или полное погашение задолженности по ипотечному кредиту.

5.3. Схема оплаты стоимости приобретаемого жилья
средствами социальной выплаты
1.Получение жилищного сертификата;
Открытие продавцом именного счета в банке для перечисления субсидии.
2. Предоставление комплекта документов в учреждение, ответственное за
перечисление средств субсидии (согласно условиям целевой жилищной
программы).
3. Перечисление средств социальной выплаты на именной счет продавца
жилья.
4. Предоставление кредитором средств ипотечного кредита (Шаг 4 по
решению кредитора может быть осуществлен одновременно с Шагом 2).

5.4. Требования к условиям сделки купли-продажи жилого
помещения с использованием средств субсидий


ипотека на жилое помещение возникает на основании Федерального закона
от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;



приобретаемое жилое помещение в соответствии с требованиями целевой
жилищной программы должно оформляться в собственность заемщикараспорядителя средств социальной выплаты и членов его семьи, в том числе
несовершеннолетних;
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жилое
помещение
приобретается
в
общую
совместную/общую
долевую собственность супругов и других членов семьи заемщикараспорядителя с определением в договоре купли-продажи долей в праве
собственности на жилое помещение на каждого собственника;



все покупатели (залогодатели) приобретаемого жилого помещения должны
быть
заемщиками
по
кредитному
договору,
за
исключением
несовершеннолетних детей заемщика-распорядителя, в собственность
которых оформляется приобретаемое жилое помещение.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
31
октября
2011
г.
N
593
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОПЛАТУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ
ИПОТЕЧНОГО
ЖИЛИЩНОГО
КРЕДИТА
(ЗАЙМА)
НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ИЛИ УЧАСТИЕ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, А
ТАКЖЕ НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО
ИПОТЕЧНЫМ
ЖИЛИЩНЫМ
КРЕДИТАМ
(ЗАЙМАМ)
http://www.novgorodfond.ru/5.html#subsid
Порядок предоставления социальных выплат на оплату первоначального
взноса, на погашение основной суммы долга и уплату процентов по
ипотечным жилищным кредитам, социальных выплат в случае рождения
ребенка http://www.novgorodfond.ru/5.html#child)
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6. Материнский капитал
6.1. Кто может получить материнский капитал
Право
на
получение
материнского
(семейного) капитала (МСК) возникает у
женщины, родившей или усыновившей второго
ребенка начиная с 1 января 2007 года. Или же
– у женщины, родившей или усыновившей
третьего ребенка (или последующих детей)
начиная с 1 января 2007 года, если ранее она
не
воспользовалась
правом
на
дополнительные
меры
государственной
поддержки. Получателем МСК также может
стать мужчина, являющийся единственным
усыновителем второго, третьего ребенка или
последующих
детей,
ранее
не
воспользовавшийся
правом
на
дополнительные
меры
государственной
поддержки,
если
решение
суда
об
усыновлении вступило в законную силу
начиная с 1 января 2007 года.

6.2. Как можно использовать
Средства МСК могут быть использованы:
1. На образование детей (в том числе на оплату проживания в общежитии,
содержание ребенка в образовательном учреждении, реализующем
основную общеобразовательную программу дошкольного образования и
(или) основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования).
2. На формирование пенсии матери.
3. На улучшение жилищных условий.
В частности:





на строительство жилья (включая участие в жилищных, жилищностроительных, жилищных накопительных кооперативах) по достижению
ребѐнком, при рождении которого был получен МСК, 3-ех летнего возраста;
на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на
приобретение жилья;
погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том
числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья или
погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или
строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за
просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том
числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица,
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получившего сертификат, до возникновения права на получение средств
материнского (семейного) капитала.

6.3. Как направить МСК на улучшение жилищных
условий
Получатель материнского капитала подает заявление о распоряжении
средствами МСК в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту
жительства.
В заявлении он указывает вид расходов, на которые направляются
средства МСК (оплата кредита, покупка квартиры, строительство), а также
размер указанных средств.
При
этом
к
данному
заявлению
в
обязательном
порядке
прикладываются документы в соответствии с утвержденным перечнем,
который можно посмотреть на сайте ПФР. В частности, получатель МСК
должен обязательно предоставить нотариально заверенное обязательство
оформить жилое помещение в общую собственность всех членов семьи –
себя, своего супруга и всех детей с определением размера долей по
соглашению в течение 6 месяцев после установленного нормативноправовым актом события (если перечисленные лица не наделяются долями
сразу).

6.4. Какие особенности необходимо учитывать
Жилье, приобретенное с помощью средств МСК, может быть сдано в
аренду или продано без каких-либо ограничений. Однако если при продаже
такого жилья не были выделены доли супругу и детям (в том числе
несовершеннолетним), то существует риск признания сделки куплипродажи недействительной по требованию любого заинтересованного лица.
Поэтому перед продажей жилья, на оплату которого были использованы в
том числе средства МСК, нужно получить разрешение органов опеки и
попечительства на продажу данного объекта. Как правило, такое
разрешение содержит обязательство наделить несовершеннолетних детей
равнозначными долями в ином жилом помещении.
Соответственно, покупателю жилья, продавец которого является
получателем материнского капитала, перед заключением договора куплипродажи (договора уступки права требования по договору участия в
долевом
строительстве)
рекомендуется
запросить
у
продавца
дополнительный документ – справку из территориального отделения
Пенсионного фонда РФ об остатке средств МСК.
В случае если остаток средств равен размеру МСК, установленному
законодательством на дату заключения сделки купли-продажи (уступки
права требования по договору участия в долевом строительстве), продавец
не использовал свой сертификат. И в этом случае наделять супруга и детей
(в том числе несовершеннолетних) долями в жилом помещении не
требуется. Если же размер средств МСК на момент заключения сделки
меньше законодательно установленного уровня либо равен нулю, можно
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предположить,
что
деньги
были
израсходованы
продавцом
на
приобретение/строительство продаваемого жилого помещения. В этом
случае
покупателю
стоит
проследить,
чтобы
в
соответствии
с
обязательством, хранящимся в Пенсионном фонде РФ, были выделены доли
супругу и детям, а также в случае если дети несовершеннолетние – чтобы
на заключение сделки в обязательно порядке было получено разрешение
органов опеки и попечительства.
Особое внимание стоит обратить на случай, когда средства МСК были
использованы распорядителем средств МСК в счет оплаты цены по договору
участия в долевом строительстве, а затем планируется заключение договора
уступки права требования по договору участия в долевом строительстве.
Выделить в соответствии с представленным в Пенсионный фонд РФ
обязательством доли детям (в том числе несовершеннолетним) и супругу
перед заключением договора уступки не представляется возможным. Такая
возможность появится только при государственной регистрации права
собственности, которая производится после получения разрешения на ввод
дома в эксплуатацию и подписания передаточного акта или иного документа
о
передаче участнику долевого
строительства объекта
долевого
строительства.
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7. Реализация государственной политики через Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию
Открытое акционерное общество «Агентство
по
ипотечному
жилищному
кредитованию»
(Агентство, АИЖК) создано в 1997 году по
решению Правительства РФ. 100% акций АИЖК
принадлежит государству в лице Федерального
агентства
по
управлению
государственным
имуществом.
Главная задача Агентства заключается в
реализации
государственной
политики
по
повышению доступности жилья для населения
России. Деятельность Агентства направлена на
создание равных возможностей для получения
ипотечных кредитов (займов) всеми гражданами
России.
Агентством
создана
система
двухуровневого рефинансирования ипотечных
жилищных кредитов (займов), участниками которой являются банки —
первичные кредиторы, региональные операторы и сервисные агенты.
Деятельность Агентства контролируется Наблюдательным советом, в
состав которого входят представители администрации Президента РФ и
независимые эксперты ипотечного рынка, что обеспечивает эффективность,
прозрачность и стабильность его работы.

7.1. Некоммерческая организация Новгородский
областной Фонд по ипотечному жилищному кредитованию
В соответствии с Уставом Фонд ИЖК (далее Фонд) создан с целью
реализации
областной
целевой
программы
«Ипотечное
жилищное
кредитование в Новгородской области» утвержденной постановлением
Администрации Новгородской области от 26.06.2008 № 222 (далее
Программа) и других программ, предусматривающих долгосрочное
жилищное кредитование, создания необходимых условий для обеспечения
населения области доступным по стоимости жильем.
Механизм реализации Программы предусматривает:
ипотечное жилищное кредитование;

(займов) при рождении (усыновлении) ребенка.
Фонд является одним из разработчиков и исполнителем мероприятий
(Региональным оператором) Программы. Функции Регионального оператора
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Фонд исполняет в соответствии с Соглашением о сотрудничестве по
развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования от 03.09.2003
№ 43 РС-40-03 между Администрацией Новгородской области и ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
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8. Основные шаги к получению кредита

Не знаете, как получить кредит?
Следуйте инструкции и у Вас все получится!
Шаг 1.
Выберите партнера АИЖК, у
которого
вы
намереваетесь
получить кредит (заем)

Шаг 2.
Подготовьте
документы,
необходимые для оформления
заявления
на
получение
ипотечного кредита
(займа).
Договоритесь с представителем
партнера
АИЖК
о
дате
и
времени, когда вы сможете
подать
заявление
на
предоставление кредита (займа)

Шаг 3.

Попросите сделать
предварительный расчет
максимально возможной суммы
кредита (займа) и
соответствующей ему суммы
минимального первоначального
взноса. Узнайте, какие расходы
сопутствуют
оформлению и выплате кредита
(займа)

Перед подачей заявления на
получение
кредита
(займа)
попросите
сотрудника
партнера
АИЖК
проверить
подготовленные
вами
документы.
Убедитесь, что вы собрали
полный пакет, и все документы
оформлены в соответствии с
установленными
требованиями.
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Рассчитайте, хватит ли ваших собственных средств для
выплаты первоначального взноса, оплаты банковских
комиссий, расходов на оценку жилья, страхование,
оформление
сделки
купли-продажи
квартиры,
государственную регистрацию прав собственности и на
риэлторские
услуги
по
оформлению
сделки
на
приобретение
квартиры,
если
вы
планируете
воспользоваться этими услугами.

Шаг 4.

Выясните, в какой срок, и
каким способом вы должны
получить
уведомление
о
решении,
вынесенном
кредитующей организацией
насчет
возможности
предоставления вам кредита
(займа).

С
помощью
представителя
партнера
АИЖК
оформите
заявление на получение кредита
(займа).
Передайте
представителю партнера АИЖК
заявление вместе с необходимыми
для
его
рассмотрения
документами. Убедитесь, что все
документы
приняты
и
дополнительные документы на
текущем этапе не нужны.

Шаг 5.
Получив
от
кредитующей
организации
уведомление
о
положительном
решении
вопроса насчет
предоставления
вам ипотечного кредита (займа),
приступайте к поиску квартиры,
которую
вы
хотели
бы
приобрести.

22

Договоренность с кредитующей организацией о предоставлении
кредита имеет ограниченный срок, как правило, не более трех
месяцев. Если за этот срок вы не обратитесь за перечислением
средств
кредита
(займа) для
приобретения квартиры,
то
кредитующая организация может потребовать переоформить
заявление на кредит (займ) и снова предоставить необходимые
для его рассмотрения документы.
К объектам недвижимости, которые приобретаются на кредитные
(заемные) средства и служат залогом по кредиту (займу),
стандартами АИЖК предъявляется ряд требований. Поэтому,
выбрав квартиру, которую вы хотели бы приобрести, нужно
собрать и предоставить кредитующей организации документы на
жилое помещение и о его собственнике – юридическом лице.
Выясните, какие требования предъявляются к жилому помещению,
которое приобретается на кредитные (заемные) средства.
Попросите дать вам перечень документов, которые надо будет
предоставить о приобретаемой квартире и о ее собственнике.
Уточните, в каких случаях принимаются оригиналы документов,
когда могут потребоваться нотариально заверенные копии

Не соглашайтесь вносить аванс или задаток за жилье из
собственных средств, до тех пор, пока кредитующая
организация не одобрит данную квартиру как возможный
залог по кредиту (займу). Если выбранная вами квартира
не пройдет проверки кредитующей организацией или
страховой компанией, продавец может отказаться
вернуть вам деньги, полученные в качестве аванса или
задатка, никто не компенсирует вам понесенные расходы

Шаг 6.
Выбрав квартиру, которую вы хотите
приобрести, для расчета максимально
возможной суммы кредита (займа)
нужно
будет
документально
подтвердить ее рыночную стоимость.
Для этого вам надо будет заказать,
оплатить из собственных средств и
предоставить
кредитующей
организации
отчет
об
оценке
недвижимого
имущества,
подготовленный
независимым
оценщиком или оценочной компанией.
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Шаг 7.
Предоставьте
кредитующей
организации
документы
на
квартиру, которую вы хотите
приобрести, и о собственнике
(собственниках) этой квартиры,
в
соответствии
с
установленными требованиями.
Помимо
этого,
кредитующая
организация
должна
иметь
информацию о цене жилья,
назначенной продавцом.

Ранее названная сумма кредита (займа) может
измениться.
Кредитующая организация принимает окончательное
решение о выдаче кредита (займа), согласует с вами
дату сделки, которая включает в себя заключение
договора купли-продажи жилого помещения и
кредитного договора (договора займа)
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На этом этапе порядок действий может быть
разным, поскольку каждая сделка имеет свои
особенности.

Покупатель квартиры осуществляет
следующие действия:
Шаг 8.
 заключает договор купли-продажи жилого
помещения и кредитный договор (договор
займа);
 передает
продавцу
квартиры
первоначальный взнос из собственных
средств и кредитные (заемные) средства,
выданные
кредитором.
Заемщик
должен
предоставить
кредитующей
организации
копию расписки от продавца квартиры,
подтверждающей получение первоначального
взноса в требуемом для получения кредита
объеме;
 оплачивает
при
получении
кредитных
(заемных) средств из собственных средств
услуги по выдаче кредита (займа);
 передает
договор
купли-продажи
и
закладную для государственной регистрации
прав
собственности
на
приобретаемую квартиру совместно
с
представителем кредитующей организации
(срок государственной регистрации прав
собственности и ипотеки составляет 5 дней) в
территориальное
отделение
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр) по
местонахождению приобретаемой квартиры.
Как
правило,
покупатель
квартиры
оплачивает все издержки, связанные с
государственной
регистрацией,
а
также
с оформлением закладной, в том числе,
государственную пошлину за регистрацию,
плату
за
удостоверение
необходимых
доверенностей и копий документов.
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Шаг 9.
После
выдачи
документов
о
государственной
регистрации
прав
собственности на приобретенное жилое
помещение, представитель продавца и
покупатель квартиры составляют в
простой
письменной
форме
и
скрепляют
своими
подписями Акт
приема-передачи
квартиры.
Представитель продавца заверяет Акт
печатью
организации
и
подписью
руководителя (уполномоченного лица
на основании доверенности). Заемщик
обязан
передать
кредитующей
организации копию передаточного акта
в
срок,
указанный
в
кредитном
договоре.

Шаг 10.
Обязательным
условием
предоставления
ипотечного
кредита
является страхование предмета ипотеки
(приобретаемого
жилья)
в
пользу
кредитующей организации.
Заемщик
обязан
заключить
комбинированный договор страхования
(имущества, жизни и трудоспособности
всех заемщиков) и оплатить первый
страховой взнос
не позднее трех
рабочих
дней,
считая
со
дня
государственной
регистрации
прав
собственности
на
приобретенную
квартиру.

Заемщик
передает
кредитующей
организации
экземпляр
договора
страхования в течение двух рабочих
дней,
считая
с
даты
заключения
договора. Вместе с договором заемщик
предоставляет
оригинал
документа,
подтверждающего
оплату
страховой
премии.
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9.

Ипотечные программы, предлагаемые АИЖК

9.1. Социальная ипотека
Социальная
ипотека
–
это
ипотечные
программы,
открывающие социальным
категориям
граждан дополнительные возможности по
приобретению
жилья.
Социальные
ипотечные кредиты доступны за счет
льготных ставок, учета субсидий и более
низкой стоимости жилья.

ПРЕИМУЩЕСТВА
СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ АИЖК:

Низкие
процентные
ставки – от
8,5% годовых
Учет
материнского
капитала в
первоначальном
взносе

Доступный
первоначальный
взнос от 10%

Возможность
снижения
переплаты по
кредиту
Приобретение
строящегося
жилья без
повышения
процентной
ставки

Возможность
уменьшения
ежемесячного
платежа
(платежные
каникулы)

Более низкая
стоимость
недвижимости
эконом-класса

Рис. 6. Преимущества социальной ипотеки АИЖК
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Рекомендуем ознакомиться с преимуществами социальной ипотеки,
предоставляемой АИЖК, которые изображены на рисунке 6.
Рисунок 7 поможет нам рассмотреть виды социальных ипотечных
программ, предлагаемых АИЖК.

«Социальная ипотека: квартира»
Кредит на приобретение квартиры на первичном
и вторичном рынках жилья

10,6% - 11,1%
10 - 30 лет
Взнос 10%

«Социальная ипотека: дом»

Кредит на приобретение индивидуального
жилого дома с земельным участком

«Социальная ипотека:
перекредитовать квартиру»
Программа перекредитования текущего
ипотечного кредита на квартиру на более
выгодных условиях

«Социальная ипотека:
перекредитовать дом»
Программа перекредитования текущего
ипотечного кредита на индивидуальный жилой
дом или жилищное строительство на более
выгодных условиях

10,6% - 11,1%
10 - 30 лет
Взнос 10%

10,6% - 11,1%
10 - 30 лет

Взнос 10%

10,6% - 11,1%
10 - 30 лет
Взнос 10%

«Военная ипотека»
Кредит для участников позволяет
военнослужащему приобрести жилье,
практически не используя собственные
средства. Выплата первоначального взноса и
погашение кредита в течение всего срока
осуществляются за счет накопительных взносов
участника НИС.

9,5%
3 – 20 лет
Взнос 20%

Рис. 7. Виды социальных ипотечных программ АИЖК
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Социальная ипотека: квартира
Программа

Ипотечные кредиты на приобретение квартиры для
отдельных категорий граждан
http://www.ahml.ru/ru/borrower/social_ipoteka/social_
category_list/:
 На первичном рынке в строящемся или вновь
построенном многоквартирном доме;
 На вторичном рынке в построенном
многоквартирном доме.

Вид кредита

Под залог приобретаемой недвижимости

Сумма
кредита

От 300 000 рублей
Максимальная сумма ипотечного кредита
устанавливается в зависимости от региона
http://www.ahml.ru/ru/borrower/ipProg/sum/,
в котором находится приобретаемое жилье

Срок кредита

Процентная
ставка

10–30 лет
10,6% - при первоначальном взносе не менее
30% (включительно)
11,10% - при первоначальном взносе менее
30%

Первоначаль
ный взнос

от 10% от стоимости приобретаемой недвижимости

Требования к заемщикам
Заемщик должен относиться с одной из социальных категорий.
Возраст заемщика не менее 18 лет и не более 65 лет на момент окончания
срока кредитования.
Стаж работы:
• работники по найму – не менее шести полных календарных месяцев на
последнем месте работы;
• индивидуальные предприниматели должны осуществлять
предпринимательскую деятельность, приносящую доход, не менее 2-х
полных лет.
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Количество заемщиков - не более 4 человек

Пакет необходимых документов
• документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина
• документ, подтверждающий, что заемщик относится
социальной категории;
• военный билет для лиц мужского пола призывного
возможности учета доходов);
• документы, подтверждающие занятость (трудовая книжка,
договор и т.п.);
• документы, подтверждающие доход (справка по форме
налоговой декларации и т.п.).

РФ);
к определѐнной
возраста (для
трудовой
2-НДФЛ, копия
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Социальная ипотека: дом
Программа

Вид кредита

Сумма
кредита



Ипотечные кредиты для отдельных категорий
граждан
http://www.ahml.ru/ru/borrower/social_ipoteka/social
_category_list/ на приобретение недвижимости на
территории застройки, аккредитованной АИЖК:
 индивидуального жилого дома с земельным
участком, на котором расположен такой дом;
 земельного участка и строительства на нем
жилого дома на основе договора с
застройщиком;
 индивидуального жилого дома путем его
строительства на основе договора с
застройщиком на принадлежащем заемщику
на праве собственности/праве аренды
земельном участке.
Под залог приобретаемой недвижимости

От 300 000 рублей
Максимальная сумма ипотечного кредита
устанавливается в зависимости от региона
http://www.ahml.ru/ru/borrower/ipProg/sum/, в
котором находится приобретаемое жилье

Срок кредита

10–30 лет
10,6% - при первоначальном взносе не менее
30%(включительно)

Процентная
ставка

11,10% - при первоначальном взносе менее
30%

Требования к заемщикам
Заемщик должен относиться к одной из социальных категорий.
Возраст заемщика не менее 18 лет и не более 65 лет на момент окончания
срока кредитования.
Стаж работы:
• работники по найму – не менее шести полных календарных месяцев на
последнем месте работы;
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• индивидуальные предприниматели должны осуществлять
предпринимательскую деятельность, приносящую доход, не менее 2-х
полных лет.

Пакет необходимых документов
• документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
• документ, подтверждающий, что заемщик относится к определѐнной
социальной категории;
• военный билет для лиц мужского пола призывного возраста (для
возможности учета доходов);
• документы, подтверждающие занятость (трудовая книжка, трудовой
договор и т.п.);
• документы, подтверждающие доход (справка по форме 2-НДФЛ, копия
налоговой декларации и т.п.).
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Социальная ипотека: перекредитовать
квартиру
Программа

Вид кредита

Программа перекредитования для отдельных
категорий граждан
http://www.ahml.ru/ru/borrower/social_ipoteka/social
_category_list/. Погашение задолженности по
действующему ипотечному кредиту/займу,
предоставленному на цели:
 приобретения квартиры по договору куплипродажи, а также, возможно, осуществления
ее ремонта и/или иных неотделимых
улучшений;
 приобретения квартиры на этапе
строительства;
 погашения ранее предоставленного
ипотечного кредита, на приобретение
квартиры.
Под залог приобретаемой недвижимости

Сумма
кредита

От 300 000 рублей
Максимальная сумма ипотечного кредита
устанавливается в зависимости от
региона http://www.ahml.ru/ru/borrower/ipProg/sum/,
в котором находится приобретаемое жилье.

Срок кредита

10–30 лет

Процентная
ставка
Первонача
льный взнос

10,6% - при первоначальном взносе не менее
30%
11,10% - при первоначальном взносе менее 30%

от 10% от стоимости приобретаемой недвижимости

Требования к заемщикам
Заемщик должен относиться с одной из социальных категорий.
Возраст заемщика не менее 18 лет и не более 65 лет на момент окончания
срока кредитования.
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Стаж работы:
• работники по найму – не менее шести полных календарных месяцев на
последнем месте работы;
• индивидуальные предприниматели должны осуществлять
предпринимательскую деятельность, приносящую доход, не менее 2-х
полных лет.

Пакет необходимых документов
• документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
• документ, подтверждающий, что заемщик относится к определѐнной
социальной категории;
• документы, подтверждающие качество обслуживания предшествующего
кредита;
• военный билет для лиц мужского пола призывного возраста (для
возможности учета доходов);
• документы, подтверждающие занятость (трудовая книжка, трудовой
договор и т.п.);
• документы, подтверждающие доход (справка по форме 2-НДФЛ, копия
налоговой декларации и т.п.);
• первичный кредитор вправе запросить дополнительные документы.
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Социальная ипотека: перекредитовать
дом
Программа

Программа перекредитования для отдельных
категорий граждан
http://www.ahml.ru/ru/borrower/social_ipoteka/soci
al_category_list/. Погашение задолженности по
действующему ипотечному кредиту/займу,
предоставленному на цели:

 приобретения
индивидуального
жилого
дома с земельным участком, на котором
расположен такой дом;
 приобретения
земельного
участка
и
строительство на нем жилого дома на
основе договора с застройщиком;
 приобретения
индивидуального
жилого
дома путем его строительства на основе
договора
с
застройщиком
на
принадлежащем
заемщику
на
праве
собственности/праве
аренды
земельном
участке;
 погашения Ипотечного кредита, ранее
предоставленного на приобретение жилого
дома с земельным участком/правом аренды
земельного участка.
Вид кредита
Сумма
кредита

Срок кредита

Под залог приобретаемой недвижимости
От 300 000 рублей
Максимальная сумма ипотечного кредита
устанавливается в зависимости от
региона http://www.ahml.ru/ru/borrower/ipProg/sum/,
в котором находится приобретаемое жилье

10–30 лет

Процентная
ставка

10,6% - при первоначальном взносе не менее
30%
11,10% - при первоначальном взносе менее 30%

Первонача
льный взнос

от 10% от стоимости приобретаемой недвижимости
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Требования к заемщикам
Заемщик должен относиться с одной из социальных категорий.
Возраст заемщика не менее 18 лет и не более 65 лет на момент окончания
срока кредитования.
Стаж работы:
работники по найму – не менее шести полных календарных месяцев на
последнем месте работы;
индивидуальные предприниматели должны осуществлять
предпринимательскую деятельность, приносящую доход, не менее 2-х
полных лет.

Пакет необходимых документов
• документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
• документ, подтверждающий, что заемщик относится к определѐнной
социальной категории;
• военный билет для лиц мужского пола призывного возраста (для
возможности учета доходов);
• документы, подтверждающие занятость (трудовая книжка, трудовой
договор и т.п.);
• документы, подтверждающие доход (справка по форме 2-НДФЛ, копия
налоговой декларации и т.п.);
• кредитор вправе запросить дополнительные документы.
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Военная ипотека
Программа

Вид кредита

Кредиты в рублях предоставляются на приобретение
жилых помещений на первичном и вторичном рынке,
в том числе расположенных на территориях
комплексной малоэтажной застройки
Под залог приобретаемой недвижимости

Сумма кредита

Минимальная - 300 000 рублей
Максимальная сумма кредита 2,3 млн. рублей

Срок кредита

от 3 лет по месяц наступления 45-летнего
возраста заемщика

Процентная
ставка

Первонача
льный взнос

от 9,5% годовых - при приобретении
квартиры/квартиры на территории малоэтажной
застройки (вторичный рынок);
от 10,00% годовых - при приобретении жилого
дома с земельным участком на территории
малоэтажной застройки;
от 10,5% годовых при приобретении жилого дома с
земельным участком вне территории малоэтажной
застройки;
от 10,5% годовых при приобретении квартиры на
стадии строительства.
от 6,33% годовых при приобретении залогового
жилья, принадлежащего ОАО «АИЖК»/ОАО»АФЖС»
от 20% , 30% , 40% от стоимости приобретаемой
недвижимости

Требования к заемщикам
Возраст заемщика
Минимальный возраст заемщика – 25 лет. Не более 45 лет - предельного
возраста пребывания на военной службе для младшего и старшего
офицерского состава, за исключением полковников и капитанов 1 ранга
Военнослужащий имеет право приобрести себе жилье за счет средств
ипотечного кредита уже через три года после того, как он стал участником
НИС.
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Единственным заемщиком и залогодателем приобретаемого жилого
помещения выступает участник НИС.

Пакет необходимых документов
• документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
• свидетельство о праве участника накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого
жилищного займа;
• брачный договор, если он заключен до получения кредита/займа.

38

9.2. Классическая ипотека
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) создано
Правительством Российской Федерации для повышения доступности жилья и
развития системы ипотечного кредитования.
На рисунке 8 перечислены преимущества ипотечных программ АИЖК.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Первоначальный
взнос – от 10%

ИПОТЕКИ

АИЖК

Ставка – от
8,7% годовых

Льготы для
добросовестных
заемщиков

Гибкие условия кредитования:
возможность получить низкую
ставку при кредитовании на
длительный срок (до 30 лет) с
фиксацией ставки на короткий
срок, возможность оказаться от
личного страхования, удобное
проведение альтернативных
сделок, возможность
рефинансировать ипотеку

Возможность
оформить
ипотеку по
единым
стандартам
более чем у
1000 партнеров
по всей России

Льготные
программы и
снижение
ставки для
отдельных
социальных
групп

Учет
материнского
капитала и
субсидий

Рис. 8. Преимущества ипотечных программ АИЖК
Рекомендую рассмотреть виды ипотечных программ, предлагаемых
АИЖК, которые представлены на рисунке 9.
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«Стандарт»

9,1% - 13,4%

Кредит на приобретение квартиры на первичном
и вторичном рынках жилья

3 - 30 лет

«Новостройка»
Кредит на приобретение квартиры в
новостройке

«Материнский капитал»
Кредит для семей с детьми с возможностью
использовать МСК, чтобы увеличить размер
первоначального взноса, а значит и сумму
кредита

«Кредит на погашение ранее
предоставленного кредита»
Возможность переоформить Ваш текущий
ипотечный кредит в любом банке на более
выгодных условиях. Можно снизить платеж
путем увеличения срока
Измените валюту имеющегося долга на рубли РФ

Взнос от 10%
8,7% - 10,95%
3 - 30 лет
Взнос от 20%
8,85% - 13,05%
3 - 30 лет
Взнос от 10%

9,1% - 13,4%
3 - 30 лет
Взнос от 10%

«Залоговое жилье»

6% - 8,93%

Кредит со сниженной ставкой на залоговое
жилье, находящееся в собственности (на
балансе) ОАО «АИЖК» или ОАО «АФЖС»

3 – 30 лет
Взнос от 30%

«Малоэтажное жилье»

10,1% - 13,25%

Кредит на приобретение или строительство
жилья на территории комплексной малоэтажной
застройки

3 – 30 лет
Взнос от 10%

«Индивидуальный жилой дом»

11,1% - 14,05%

Кредит на приобретение жилого дома с
земельным участком

3 – 30 лет
Взнос от 40%

Рис. 9. Виды ипотечных программ АИЖК
40

Стандарт
Программа

Ипотечные кредиты в рублях предоставляются на
приобретение квартир на первичном и вторичном
рынках.
Приобретение квартиры по ипотеке на этапе
строительства, из объектов, включенных в «Перечень
объектов долевого строительства»

Вид кредита

Под залог приобретаемой недвижимости

Сумма кредита

Минимальная - 300 000 рублей
Максимальная сумма ипотечного кредита на квартиру
отличается в зависимости от региона
http://www.ahml.ru/ru/borrower/ipProg/sum/ нахожден
ия приобретаемого жилья

Срок кредита
Процентная
Ставка

3–30 лет
9,1% - 13,40%

Требования к заемщикам
Возраст заемщика
не меньше 18 лет и не более 65 лет на момент окончания срока
кредитования.
Стаж работы
Работники по найму – не менее шести полных календарных месяцев на
последнем месте работы.
Индивидуальные предприниматели должны осуществлять
предпринимательскую деятельность, приносящую доход, не менее 2-х
полных лет.
Количество заемщиков - не более 4 человек.

Пакет необходимых документов
• документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
• военный билет для лиц мужского пола призывного возраста (для
возможности учета доходов);
• документы, подтверждающие занятость (трудовая книжка, трудовой
договор и т.п.);
• документы, подтверждающие доход (справка по форме 2-НДФЛ, копия
налоговой декларации и т.п.).
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Новостройка
Программа

Приобретение новостройки в ипотеку в строящихся
или построенных многоквартирных домах,
реализованных по программе "Стимул".
«Перечень объектов долевого строительства»
http://www.ahml.ru/ru/borrower/ipProg/dolevoe_stroi/

Вид кредита

Под залог приобретаемой или имеющейся
недвижимости

Сумма кредита

Минимальная - 300 000 рублей до 8 млн рублей
Максимальная сумма кредита на новостройку
отличаются в зависимости от региона
http://www.ahml.ru/ru/borrower/ipProg/sum/ местонах
ождения объекта недвижимости

Срок кредита

3–30 лет

Процентная

8,7% - 10,95%

ставка
Первонача
льный взнос

от 20% от стоимости приобретаемой квартиры в
новостройках в ипотеку

Требования к заемщикам
Возраст заемщика
не меньше 18 лет и не более 65 лет на момент окончания срока
кредитования.
Стаж работы
Работники по найму – не менее шести полных календарных месяцев на
последнем месте работы.
Индивидуальные предприниматели должны осуществлять
предпринимательскую деятельность, приносящую доход, не менее 2-х
полных лет.
Количество заемщиков - не более 4 человек.

Пакет необходимых документов
• документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
• военный билет для лиц мужского пола призывного возраста (для
возможности учета доходов);
• документы, подтверждающие занятость (трудовая книжка, трудовой
договор и т.п.);
• документы, подтверждающие доход (справка по форме 2-НДФЛ, копия
налоговой декларации и т.п.).
42

Материнский капитал
Программа

Вид кредита

Сумма кредита

Кредиты в рублях предоставляются на приобретение
квартир на вторичном и первичном рынках, в том
числе приобретение квартиры на этапе
строительства, из списков аккредитованных объектов
долевого строительства
http://www.ahml.ru/ru/borrower/ipProg/dolevoe_stroi/.
Квартиры в многоквартирных домах или на
территориях комплексной малоэтажной застройки
Ипотека с использованием материнского капитала
предоставляется под залог приобретаемой
недвижимости
Минимальная - 300 000 рублей
Максимальная сумма кредита отличается в
зависимости от
региона http://www.ahml.ru/ru/borrower/ipProg/sum/
нахождения приобретаемого жилья и размера средств
материнского капитала

Срок кредита

Процентная
ставка
Первонача
льный взнос

3–30 лет
8,85% - 12,05% при приобретении квартиры на
вторичном рынке
9.85%- 13.05% - при покупке недвижимости в
районах комплексной малоэтажной застройки
от 20% от стоимости приобретаемой недвижимости.
Используйте материнский капитал как
первоначальный взнос по ипотеке

Требования к заемщикам
Возраст заемщика
не меньше 18 лет и не более 65 лет на момент окончания срока
кредитования.
Стаж работы
Работники по найму – не менее шести полных календарных месяцев на
последнем месте работы.
Индивидуальные предприниматели должны осуществлять
предпринимательскую деятельность, приносящую доход, не менее 2-х
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полных лет.
Количество заемщиков - не более 4 человек.
Одним из Заемщиков и Залогодателей должен являться Распорядитель
средствами МСК. Если Заемщик, являющийся Залогодателем, состоит в
зарегистрированном браке, то его супруг/супруга также должен/должна
выступать Заемщиком и Залогодателем по ипотечной сделке (если между
супругами заключен действующий брачный договор, изменяющий законный
режим имущества супругов, то он не должен распространяться на
приобретаемое жилое помещение, а также обязательства по кредитному
договору/договору займа).

Пакет необходимых документов
• документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• военный билет для лиц мужского пола призывного возраста (для
возможности учета доходов);
• документы, подтверждающие занятость (трудовая книжка, трудовой
договор и т.п.);
• документы, подтверждающие доход (справка по форме 2-НДФЛ, копия
налоговой декларации и т.п.).
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Кредит на погашение ранее
предоставленного кредита
Программа

Вид кредита

Сумма
кредита

Рефинансирование имеющегося ипотечного кредита.
Переоформление имеющегося ипотечного
кредита/займа на более выгодных условиях
Под залог приобретаемой или имеющейся
недвижимости

Минимальная - 300 000 рублей
Максимальная сумма кредита на перекредитование наименьшая из двух сумм: максимальная сумма
кредита/займа, установленная Агентством для
соответствующего
региона http://www.ahml.ru/ru/borrower/ipProg/sum/
нахождения жилья, и сумма всех обязательств
3–30 лет

Срок кредита
Процентная

9,1% - 13,4 %

ставка
Значение

от 90% от залоговой стоимости Предмета ипотеки

Требования к заемщикам
Возраст заемщика
не меньше 18 лет и не более 65 лет на момент окончания срока
кредитования.
Стаж работы
Работники по найму – не менее шести полных календарных месяцев на
последнем месте работы.
Индивидуальные предприниматели должны осуществлять
предпринимательскую деятельность, приносящую доход, не менее 2-х
полных лет.
Количество заемщиков - не более 4 человек.

Пакет необходимых документов
• документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
• военный билет для лиц мужского пола призывного возраста (для
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возможности учета доходов);
• документы, подтверждающие занятость (трудовая книжка, трудовой
договор и т.п.);
• документы, подтверждающие доход (справка по форме 2-НДФЛ, копия
налоговой декларации и т.п.).
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Залоговое жилье
Опция применяется совместно с продуктами «Стандарт» и
«Материнский капитал» (Основные продукты)
Программа

Предоставление ипотечного кредита на приобретение
залогового имущества:
- комнаты;
- квартиры;
- жилого дома с земельным участком

Вид кредита

Под залог приобретаемой недвижимости

Сумма

Минимальная - 300 000 рублей
Максимальная сумма ипотечного кредита отличается в
зависимости от региона нахождения приобретаемого
залогового жилья

кредита
Срок кредита

Процентная

3–30 лет
2/3 процентной ставки по соответствующему
Основному продукту

ставка
Первонача
льный взнос

от 10% от стоимости приобретаемой недвижимости

Требования к заемщикам
Возраст заемщика
не меньше 18 лет и не более 65 лет на момент окончания срока
кредитования.
Стаж работы
Работники по найму – не менее шести полных календарных месяцев на
последнем месте работы.
Индивидуальные предприниматели должны осуществлять
предпринимательскую деятельность, приносящую доход, не менее 2-х
полных лет.
Количество заемщиков - 4 человека.
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Пакет необходимых документов
• документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• военный билет для лиц мужского пола призывного возраста (для
возможности учета доходов);
• документы, подтверждающие занятость (трудовая книжка, трудовой
договор и т.п.);
• документы, подтверждающие доход (справка по форме 2-НДФЛ, копия
налоговой декларации и т.п.).
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Малоэтажное жилье
Программа

Вид кредита
Сумма
кредита

Приобретение недвижимости в пределах территории
комплексной малоэтажной застройки:
- квартиры в малоэтажном доме;
- жилого малоэтажного дома с земельным участком;
- земельного участка под строительство на нем жилого
дома.
Приобретение квартиры на этапе строительства, из
объектов, включенных в «Перечень объектов долевого
строительства»
http://www.ahml.ru/ru/borrower/ipProg/dolevoe_stroi/

Под залог приобретаемой недвижимости
Минимальная - 300 000 рублей
Максимальная сумма кредита отличается в
зависимости от
региона http://www.ahml.ru/common/img/uploaded/fil
es/borrower/sum_reg_01012013.pdf нахождения
приобретаемого жилья

Срок кредита
Процентная
ставка
Первонача

3–30 лет
10,1% - 13,25% на первичном и вторичном рынке
Процентная ставка комбинированная
от 30% от стоимости приобретаемой недвижимости

льный взнос

Требования к заемщикам
Возраст заемщика
не меньше 18 лет и не более 65 лет на момент окончания срока
кредитования.
Стаж работы
Работники по найму – не менее шести полных календарных месяцев на
последнем месте работы.
Индивидуальные предприниматели должны осуществлять
предпринимательскую деятельность, приносящую доход, не менее 2-х
полных лет.
Количество заемщиков - 4 человека.
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Пакет необходимых документов
• документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• военный билет для лиц мужского пола призывного возраста (для
возможности учета доходов);
• документы, подтверждающие занятость (трудовая книжка, трудовой
договор и т.п.);
• документы, подтверждающие доход (справка по форме 2-НДФЛ, копия
налоговой декларации и т.п.).
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Индивидуальный жилой дом
Аккредитованные партнеры на всей территории
Программа

Приобретение индивидуального жилого дома с
земельным участком, на котором расположен такой
жилой дом

Вид кредита
Под залог приобретаемой недвижимости
Сумма
кредита

Минимальная - 300 000 рублей
Максимальная сумма кредита отличается в
зависимости от региона
http://www.ahml.ru/common/img/uploaded/files/borrow
er/sum_reg_01012013.pdf нахождения
приобретаемого жилья

Срок кредита
Процентная
ставка
Первонача
льный взнос

3–30 лет
11,1% - 14,05%
от 40% от стоимости приобретаемой недвижимости

Требования к заемщикам
Возраст заемщика
не меньше 18 лет и не более 65 лет на момент окончания срока
кредитования.
Стаж работы
Работники по найму – не менее шести полных календарных месяцев на
последнем месте работы.
Индивидуальные предприниматели должны осуществлять
предпринимательскую деятельность, приносящую доход, не менее 2-х
полных лет.
Количество заемщиков - не более 4 человек.

Пакет необходимых документов

• документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• военный билет для лиц мужского пола призывного возраста (для
возможности учета доходов);
• документы, подтверждающие занятость (трудовая книжка, трудовой
договор и т.п.);
• документы, подтверждающие доход (справка по форме 2-НДФЛ, копия
налоговой декларации и т.п.).
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10. Социальная программа «Молодая семья»
Молодая семья - это семья
(супруги) без детей или имеющая
одного и более детей, а также
неполная молодая семья, состоящая
из одного молодого родителя, и
одного и более детей. Возраст
одного из супругов либо одного
родителя в неполной семье на день
подписания кредитного договора не
должен
превышать
35
лет
(включительно).
СОЦИАЛЬНАЯ
ИПОТЕКА
ДЛЯ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ: ПРОЦЕНТНЫЕ
СТАВКИ
Молодым семьям, в которой есть несовершеннолетние дети
предоставляются вычеты из процентной ставки по основным ипотечным
программам Агентства:
 на
0,25
процентных
пункта –
если
в
семье
один
несовершеннолетний ребенок;
 на 0,5 процентных пункта – если в семье два несовершеннолетних
ребенка и более.
При рождении ребенка процентная ставка так же может быть уменьшена в
течение жизни ипотечного кредита на 0,25 процентных пункта. Вычет
предоставляется при рождении каждого ребенка.
При удовлетворении нескольким требованиям, вычеты суммируются, но их
общая сумма не может превышать 0,5 процентных пункта.
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА: ПЛАТЕЖНЫЕ КАНИКУЛЫ
В рамках данной социальной программы на приобретение жилья
заемщик, по заявлению, может воспользоваться возможностью снижения
платежа при рождении ребенка (детей). Порядок снижения платежа и
условия изменения процентной ставки применяются согласно условиям
опции «Лояльная ипотека»
http://www.ahml.ru/ru/borrower/ipProg/spec/loyal_mortg/.
На рисунке 10 приведены программы, по которым снижаются процентные
ставки по ипотечным кредитам.
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Ипотечные программы, по которым применяются вычеты
«Стандарт»
Кредит на приобретение квартиры на первичном и
вторичном рынках жилья

9,1% 13,4%

«Материнский капитал»
Кредит с возможностью использовать МСК, чтобы
увеличить размер первоначального взноса, а значит и
сумму кредита

«Малоэтажное жилье»
Ипотечный кредит для тех, кто хочет жить в
собственном доме при наличии всей городской
инфраструктуры. Выгодная возможность приобрести
или построить жилье на территориях малоэтажного
жилого комплекса

8,85% 13,05%

9,7% 13,25%

«Индивидуальный жилой дом»
Кредит на приобретение жилого дома с земельным
участком

11,1% 14,05%

Рис. 10. Ипотечные программы, по которым применятся вычеты
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11.Погашение кредита
После получения ипотечного кредита и
покупки на эти средства желаемого жилья,
наступает
время
расчетов
по
кредиту.
Возврат
кредита
и
уплата
процентов
за
пользованием
кредитными
средствами
осуществляются путем регулярного перечисления
платежей на счет владельца закладной или
сервисного агента.
Платеж по ипотечному кредиту включает
в себя часть основного долга и проценты,
начисленные
за
пользованием
кредитными
средствами. Как правило, платеж по кредиту
вносится ежемесячно, и в зависимости от условий
договора. Суммы платежей и срок их погашения
указаны в графике платежей, который прилагается к кредитному договору.
Заемщик может выбрать наиболее удобный способ погашения ипотечного
кредита. На рисунке 11 представлены способы погашения кредита.

СПОСОБЫ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА

Через любую кредитную организацию, принимающую
платежи физических лиц на основании лицензии

Через бухгалтерию организации, в которой вы
работаете
Через банкоматы / терминалы, как с функцией приема
наличных, так и без таковой (безналичная оплата)

Погашение ипотечного кредита через Интернет

Рис. 11. Способы погашения кредита
ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА
Заемщик имеет право вносить платежи по кредиту досрочно,
если кредитный договор не содержит каких-либо ограничений в этом
отношении. Например, кредитным договором может устанавливаться
мораторий – запрет на внесение досрочных платежей по кредиту в течение
определенного периода с момента получения кредита. В некоторых случаях
за внесение досрочных платежей по кредиту требуется заплатить комиссию.
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Как правило, размер досрочного платежа имеет минимальный лимит –
заемщик должен вносить не менее установленной суммы. Также кредитный
договор может содержать условие, по которому досрочный платеж можно
внести только заранее уведомив владельца закладной, например, за три дня
до внесения платежа.
РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖА

Рекомендуется:


обращать особое внимание на корректность реквизитов счета и иных
данных, которые Вы предоставляете сотрудникам банков при оформлении
платежей (рекомендуется предоставлять сотрудникам банков Уведомление
как образец для оформления);



обращать внимание сотрудников банков, оформляющих Ваши платежи, на
индивидуальный характер реквизитов Вашего счета для исполнения
обязательств, требовать корректной подготовки ими платежных документов;



внимательно проверять реквизиты счета и иных данных в платежных
документах, оформляемых сотрудниками банков и предоставляемых Вам для
подписания.
Осуществление платежей по Вашей Закладной необходимо
осуществлять строго по реквизитам указанного в Уведомлении счета
(одного из счетов)!
В назначении платежа в платежном поручении необходимо
указывать следующие обязательные параметры:
1. ФИО основного Заемщика (уполномоченного лица).
2. Номер Закладной по ЕИС АИЖК.
Наличие номера Закладной необходимо для своевременной
идентификации средств, направленных Вами в погашение задолженности
по кредиту.
3. Период, за который вносится платеж.
Пример заполнения:
«Платеж за август 2005 года по Закладной № 1234567891234 Иванов
И.П.».
Наименование сервисного агента по своей закладной Вы можете узнать из
Уведомления, которое направляется Вам при продаже закладной новому
владельцу, либо, в случае неполучения Уведомления, по единому телефону
Агентства (495) 775-47-40.
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12. Контактная информация
Консультации, оформление и
получение ипотечного займа можно
осуществить в Новгородском областном
фонде по ипотечному жилищному
кредитованию.

Некоммерческая организация Новгородский областной Фонд по
ипотечному жилищному кредитованию
Региональный оператор ОАО «АИЖК» по Новгородской области
Агент ОАО "АРИЖК" по реструктуризации ипотечных жилищных
кредитов по Новгородской области
адрес: Новгородская область, Великий Новгород, б. СанктПетербургская д. 6, оф.. 80
Консультация по ипотечному кредиту
т.(8162) 73-99-90
т.(8162) 73-90-19








требования к заемщику
требования к предмету ипотеки
Условия ипотечных займов
Досрочное погашение уже взятых ипотечных кредитов и займов
Социальные выплаты и субсидии
SMS информирование
справки об остатке основного долга и выплаченных процентах по
ипотечным кредитам и займам

Вопросы страхования и просроченной задолженности,
перепланировки
т.(8162) 77-83-59







личное и имущественное страхования по ипотечным кредитам и
займам
перепланировка предмета ипотеки
SMS информирование
погашение просроченной задолженности и пени
материнский капитал
смена страховой компании

Социальная выплата т.(8162) 77-62-72



информация по очередности предоставления социальных выплат
Сопровождение займов/кредитов выданных/выкупленных ОАО
"АРИЖК"
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Военная ипотека т.(8162) 73-70-81



Получение ипотечного займа по военной ипотеки
Вопросы по обслуживанию военной ипотеки

Отдел по работе просроченной, проблемной задолженностью
т.(8162) 73-70-81




Получение консультаций по урегулированию просроченной
задолженности
информация по обращению взыскания на заложенное имущество
информация по погашению пени и задолженности

Юридический отдел т.(8162) 77-55-63




подготовка договоров
юридическое обеспечение сделок
андеррайтинг пакета документов на получение ипотечного займа

факс.(8162) 77-62-72
e-mail: novgorodfond@yandex.ru
офиц. cайт: www.novgorodfond.ru
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При
подготовке
сборника
информационные источники:

были

использованы

следующие

 http://www.ahml.ru/
 http://www.novgorodfond.ru/
 http://www.google.com/images/ипотека
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