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Ипотека |
Что мы знаем об ипотеке
Исследовательский холдинг Ромир опросил жителей России, достаточно ли они знают 
об услугах ипотечного кредитования и готовы ли в ближайшее время ими воспользоваться. 
Опрос проводился с целью проверки гипотезы, что именно низкая информированность на-
селения является одним из основных препятствий развития ипотечного рынка. 

Более половины россиян (60 %) считают, что 
вполне достаточно информированы об услу-
гах ипотечного кредитования. Из них 18 % ре-
спондентов полагает, что разбирается в этом 
вопросе «очень хорошо», а 43 % заявили, что 
обладают достаточным количеством инфор-
мации. При этом среди мужчин доля тех, кто 
считает, что хорошо разбирается в ипотеке 
в 1,5 раза выше, чем среди женщин, 21 % 
и 14 %, соответственно.
Лишь один из трех опрошенных (37 %) при-
знает, что об ипотеке «слышал, но знает 
мало». И только 2 % представителей целевой 
аудитории признались, что ничего не знают 
об ипотечном кредитовании.
При этом менее 10 % участников исследова-
ния выразили уверенную готовность восполь-
зоваться ипотекой для улучшения своих жи-

лищных условий. Доля тех, кто категорически 
не рассматривает такую возможность в два 
раза выше — практически 20 %. Доли «со-
мневающихся»: «скорее да» и «скорее нет» 
оказались равными между собой, и составля-
ют около 30 % участников исследования.
Интересно, что среди «хорошо» и «достаточ-
но» информированных об ипотечных про-
граммах, совокупная доля тех, кто не готов 
ими воспользоваться, составляет 44 %.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
проблема с развитием ипотеки состоит вовсе 
не в недостатке информации у потенциаль-
ных заемщиков. Информационная поддержка 
и рекламные акции крупнейших банков России 
сделали ипотечное кредитование для россиян 
более понятным, но не более доступным.

График 1. Знаете�ли�вы�что-либо�об�ипотечном�кредитовании?

Да, знаю достаточно — 43 %

Да, слышал(а), но знаю мало — 37 %

Да, знаю очень хорошо — 18 %

Нет, ничего не знаю — 2 %
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График 2. �Готовы�ли�вы�воспользоваться�ипотечным�кредитом�для�улучшения�
жилищных�условий?

Определенно да — 9 %

Скорее да — 29 %

Ни да, ни нет — 10 %

Скорее нет — 29 %

Определенно нет — 20 %

Затрудняюсь ответить — 2 %

Источник: Ромир Gallup International

Материнский капитал, ипотека 
с использованием материнского капитала

Если Вы уже пользуетесь кредитом, то часть 
кредита можно погасить «материнским 
(семейным) капиталом». Приносим в банк 
сертификат на семейный капитал, пишем 
заявление, и в банк из пенсионного фонда 
перечисляются деньги.
При этом, учитывая, что «материнский (се-
мейный) капитал» — это деньги всей семьи, 
Вы принимаете на себя обязательство долю 
квартиры оформить на ребёнка.
Закон не требует оформления на ребёнка 
конкретной доли квартиры, потому члены 
семьи сами решают, какая часть квартиры 
будет оформлена на детей: хоть чисто сим-
волическая.
Средствами материнского капитала можно 
заплатить по кредиту, полученному в любом 
банке. Другими словами, когда Вы уже полу-

чили кредит в каком-то банке, то средствами 
материнского капитала Вы можете погасить 
часть кредита.
Также имеется возможность использовать 
материнский капитал на покупку жилья, для 
увеличения денежной суммы, которую мож-
но потратить при покупке квартиры. К сумме 
первого взноса и ипотечного кредита, вы-
даваемого банком, добавляется материнский 
капитал. Ипотека по такой программе позво-
ляет купить более дорогое и, соответственно, 
более качественное жильё.

Как получить кредит с помощью  |
материнского капитала

Использовать материнский капитал на дом 
или квартиру, при приобретении этого дома 
или квартиры наиболее выгодно. И не только 



потому, что можно купить более дорогую, а со-
ответственно, лучшую квартиру. Главное то, 
на каких условиях можно получить кредит!
Конкретный размер ставки зависит от: раз-
мера первого взноса заемщика, срока креди-
тования и способа подтверждения доходов 
заёмщика. Зависимость такая: чем меньше 
доля собственных средств заёмщика — тем 
выше ставка, чем больше срок кредитова-
ния — тем также выше ставка.

Как технически получить кредит  |
с помощью материнского капитала:

У Вас на руках, помимо прочих документов, 
которые требуются для получения ипотеч-
ного кредита, должен быть государственный 
Сертификат о праве на получение материн-
ского капитала.
Обратите внимание, что хоть Закон и позво-
ляет тратить материнский капитал частями, 
на различные нужды семьи, предусмотрен-
ные Законом, но если Вы решили потратить 
средства материнского капитала одновремен-
но с получением ипотечного кредита, необ-
ходимо, чтобы Вы не пользовались прежде 
частью средств материнского (семейного) 
капитала. Если хоть какой-то частью капитала 
Вы успели воспользоваться, получить кредит 
с учетом средств материнского капитала — 
не получится.
Вы приходите в банк. (Обратите внимание, что 
далеко не во всяком банке имеется програм-
ма, в соответствии с которой можно исполь-
зовать материнский капитал при получении 
ипотечного кредита).
Банк, исходя из Ваших доходов и размера соб-
ственных средств, определяет, какой макси-
мальный размер кредита и под какую процент-
ную ставку может Вам выдать. К тому размеру 
кредита, который может выдать банк, можно 
добавить средства материнского капитала. 
А дальше начинается самое интересное.

Сертификат — не деньги, а право  |
на получение денег

Сертификат на материнский капитал — 
не деньги. Сертификат даёт право его вла-
дельцу на использование денежных средств, 
в частности, при получении кредита. Но при 
этом, владелец сертификата не может по-
лучить указанную в сертификате сумму на-
личными. Более того, пенсионный фонд пере-
числит деньги только тогда, когда квартира 
будет оформлена на владельца сертификата 
или членов его семьи.
Как быть?
Банк добавляет владельцу сертификата день-
ги, указанные в сертификате, в кредит, под 
процентную ставку, равную ставке рефинан-
сирования Центробанка (на сегодня это 8,75 % 
годовых в рублях). Заёмщик пользуется этими 
деньгами, а как только деньги из пенсионного 
фонда перечисляются в банк, происходит по-
гашение кредита.
Таким образом, заёмщик получает в банке 
две суммы:
1.  Сумму кредита, под рыночную ставку (в за-
висимости от срока кредитования, размера 
первого взноса, способа подтверждения до-
ходов и наличия договора личного страхова-
ния). Эту сумму кредита заёмщик погашает 
сам, собственными деньгами.
2.  Сумму кредита, равную сумме, указанной 
в государственном Сертификате. Эта денеж-
ная сумма погашается деньгами «материн-
ского капитала», перечисляемыми в банк 
из Пенсионного фонда. Но до момента, пока 
деньги в банк из пенсионного фонда не посту-
пили, заёмщик платит проценты за пользова-
ние этими деньгами по ставке, равной ставке 
рефинансирования Центробанка.

ПФР
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Ипотека в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургское ипотечное агентство сообщает

Банк

2010 г.,
3 квартал

2011 г.,
3 квартал

справочно
ср. сумма 
кредита

2011 г.,
9 месяцев

(нарастающий итог)

доля 
рынка

шт. шт. млн. руб. шт. шт. млн. руб. %

Северо-Западный банк 
Сбербанка России

1 090 1  917 3 580,0 1,8 4 678 9 162,0 34,0

«ВТБ - 24» 189 784 1 625,1 2,1 1 662 3 486,7 12,3

«Газпромбанк» - 689 1 602,0 2,3 1  543 3 796,0 11,7

«Балтинвестбанк» - 433 888,6 2,0 885 1 961,0 6,8

Банк «Дельта - Кредит» 150 331 581,4 1,7 773 1 392,1 5,6

«Ханты - Мансийский Банк» - 243 448,5 1,8 456 574,1 3,3

«Банк Абсолют» 83 214 487,1 2,3 638 1 354,9 4,7

Банки-партнёры
«Санкт-Петербургского 
ипотечного Агентства»

126 189 330,9 1,7 422 735,7 3,2

«Росбанк�» 16 172 399,6 2,3 341 672,7 1,2

«Банк�«Санкт-Петербург» 98 150 337,3 2,2 667 1�424,2 5,0

* другие банки,
выдающие ипотечные 
кредиты

215 830 1577,0 1,9 1681 3 534,3 12,2

ИТОГО: 1 967
3686,2 млн. р.

5 952 11 857,5 2,0 13 746 28 093,7 100

За 3 квартала 2011 г. выдано 13 746 ипотечных кредитов на сумму 28 млрд. рублей,
в том числе основными операторами рынка ипотечного жилищного кредитования:

16 банков, которые регулярно выдавали  ипотечные кредиты   *
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Ипотека — 
имущественные налоговые вычеты

Что в ипотеке хорошего? |
Ипотека дает возможность жить в своей квар-
тире, заплатив за нее лишь часть стоимости.
Правда при этом надо ежемесячно распла-
чиваться с банком и в итоге за квартиру при-
дется заплатить больше, чем если покупать 
квартиру без помощи кредита.
Но! Проценты по кредиту вполне сопоставимы 
с месячной арендной платой за аналогичную 
квартиру, с той лишь разницей, что арендуе-
мая квартира — своей не будет.

Налоговый вычет |
Но есть и еще важный момент. Это — нало-
говый вычет. Сначала процитируем соответ-
ствующий раздел Налогового кодекса.
Статья 220.
Имущественные налоговые вычеты
1.  При определении размера налоговой базы 
налогоплательщик имеет право на получе-
ние следующих имущественных налоговых 
вычетов:
...............................................................................
2)  В сумме, израсходованной налогопла-
тельщиком на новое строительство либо 
приобретение на территории Российской Фе-
дерации жилого дома, квартиры или доли 
(долей) в них, в размере фактически произ-
веденных расходов, а также в сумме, направ-
ленной на погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), полученным от кредитных 
и иных организаций Российской Федерации 
и фактически израсходованным им на новое 
строительство либо приобретение на терри-
тории Российской Федерации жилого дома, 
квартиры или доли (долей) в них.
...............................................................................
Общий размер имущественного налогового 

вычета, предусмотренного настоящим под-
пунктом, не может превышать 2 000 000 ру-
блей без учета сумм, направленных на по-
гашение процентов по целевым займам 
(кредитам), полученным от кредитных и иных 
организаций Российской Федерации и факти-
чески израсходованным налогоплательщиком 
на новое строительство либо приобретение 
на территории Российской Федерации жилого 
дома, квартиры или доли (долей) в них.
Повторное предоставление налогоплатель-
щику имущественного налогового вычета, 
предусмотренного настоящим подпунктом, 
не допускается.
Если в налоговом периоде имущественный 
налоговый вычет не может быть использован 
полностью, его остаток может быть перенесен 
на последующие налоговые периоды до пол-
ного его использования.
2.  Имущественные налоговые вычеты (за ис-
ключением имущественных налоговых вы-
четов по операциям с ценными бумагами) 
предоставляются на основании письменного 
заявления налогоплательщика при подаче 
им налоговой декларации в налоговые органы 
по окончании налогового периода, если иное 
не предусмотрено настоящей статьей…
3.  Имущественный налоговый вычет мо-
жет быть предоставлен налогоплательщику 
до окончания налогового периода при его 
обращении к работодателю (далее в настоя-
щем пункте — налоговый агент) при условии 
подтверждения права налогоплательщика 
на имущественный налоговый вычет налого-
вым органом по форме, утверждаемой фе-
деральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов.
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Налогоплательщик имеет право на получение 
имущественного налогового вычета у одного 
налогового агента по своему выбору. Нало-
говый агент обязан предоставить имуще-
ственный налоговый вычет при получении 
от налогоплательщика подтверждения права 
на имущественный налоговый вычет, выдан-
ного налоговым органом.
Налоговая база — это все доходы заемщи-
ка, с которых берется налог. Подоходный на-
лог — 13 % от этой суммы.
Заемщик имеет право на налоговый вычет 
в размере 2 миллиона рублей (как покупатель 
жилья или как человек, затративший денеж-

ные средства на новое строительство). При-
чем, право на этот вычет возникает независимо 
от того, на собственные сбережения приобрел 
человек жилье или на кредитные средства.
Поскольку речь идет об ипотечном кредитова-
нии, нам интересен еще и тот вычет, который 
предоставляется заемщикам в размере сумм 
«направленных на погашение процентов по це-
левым займам (кредитам)».
Как получить деньги: по окончании налого-
вого периода пойти в налоговые органы, по-
дать декларацию, необходимые документы.

www.ipotek.ru

Доходные дома в России теперь можно 
будет построить с помощью ипотеки
Несмотря на все усилия, решение квартирного вопроса россиян пока трудно назвать 
успешным. Банковская ипотека остается слишком дорогой, а доходы россиян — не слиш-
ком высокими. Даже различные программы скидок и бонусов не помогают. И вот теперь 
предлагается больше усилий приложить к строительству доходных домов для сдачи 
внаем. А поможет в этом особый вид ипотеки.

Новый продукт «Ипотека доходных домов» будет в ближайшее время запущен 
Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Суть этого проекта — 
выдача кредитов юридическим лицам на строительство жилья для сдачи его внаем. 
По данным газеты «Ведомости», которая ссылается на слова начальника управления 
стратегического планирования АИЖК Олега Стволинского, пилотный проект програм-
мы уже реализуется в Калужской области.
Этот проект был разработан Министерством регионального развития. Предполага-
ется, что при строительстве доходных домов в регионах застройщик будет получать 
от коммерческого банка кредит в размере 70 % от стоимости работ под 10 % годовых 
сроком до двух лет. Затем дом будет выкупаться на кредитные средства АИЖК спе-
циально созданной управляющей компанией, а квартиры будут сдаваться в аренду 
нуждающимся в жилье.
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Как получить ипотечный кредит 
и приобрести квартиру?

Ипотека. Ипотечный кредит. |
Немного теории:
Ипотека — слово греческого происхождения, 
в переводе означает — залог.
В рамках нашего разговора мы будем гово-
рить об ипотечном кредитовании, примени-
тельно к недвижимости. То есть, говорим 
«ипотека», и понимаем, что кредит выдается 
под залог недвижимого имущества.
Нужен кредит — заложите недвижимость. 
Сможете расплатиться с банком — залог сни-
мется, не сможете — заложенное имущество 
будет продано, а из вырученных средств будет 
взыскана задолженность перед банком, вклю-
чая проценты за пользование кредитом.

Говорим «ипотека», понимаем «залог». |
Давайте поговорим о терминах более подроб-
но: Ипотека — это залог. Есть залог — есть 
ипотека, нет залога — нет ипотеки, и кре-
дит — не ипотечный.
Чтобы лучше понять разницу между ипо-
течным кредитом и не ипотечным, приведу 
пример:
Банк выдает кредит под залог имеющейся 
квартиры, «потребительский кредит», ис-
пользовать который заемщик может на что 
угодно. Это ипотечный кредит?
Ипотечный!
Хоть потратить деньги заемщик может на лю-
бые цели: ипотека — это залог.
Пример второй:
Заемщику банк выдает кредит на покупку 

квартиры. Залог приобретаемой квартиры 
не требует. Такой кредит ипотечный, или 
нет?
Нет, это — не ипотечный кредит: залога 
нет — значит нет ипотеки.

Говорим «ипотека», понимаем  |
«кредит».

Что мы имеем в виду говоря «ипотека»? Об-
ращаясь в банк за ипотекой (за ипотечным 
кредитом), мало кого интересует залог! 
Цель — квартира, чтобы преобрести квар-
тиру — нужны деньги, своих денег не хвата-
ет — берем кредит.
Поэтому, когда заемщик обращается в банк 
за ипотечным кредитом, то работники банков 
предлагают как ипотечные, так и не ипотечные 
кредиты: ведь цель заемщика — квартира, 
мол, какая заемщику разница, будет залог 
(ипотека) или нет? Заемщику — кредит: вот 
что нужно! А ипотека в смысле «залог», — это 
не цель заемщика.

Кредит на покупку квартиры получить непросто. Приобретение квартиры, земли, коттеджа 
с помощью кредита связано с определенными трудностями. О том, как преодолеть эти труд-
ности, получить ипотечный кредит и приобрести квартиру Вы сможете узнать в этом разделе 
справочника. 
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Цель — приобретение квартиры, кредит — 
это средство для приобретения квартиры. 
Значит, говорить об ипотеке мы будем как 
о получении кредита, невзирая на то, потре-
буется ли залог квартиры или нет.
При этом, обращаем Ваше внимание на ряд 
принципиальных моментов:

При ипотеке недвижимость сразу оформля- •
ется в собственность заемщика. (А не тогда, 
когда заемщик расплатится с банком.)
Банк не может по своему произволу изъять  •
у заемщика эту недвижимость. Заемщик 
может лишиться своей заложенной недви-
жимости лишь по решению суда, и то лишь 
в том случае, когда нарушает кредитный 
договор.

И способы приобретения квартиры в рас-
срочку, при которых покупатель может жить 
в квартире, заплатив за нее лишь часть стои-
мости, но не станет собственником кварти-
ры, пока не выплатит полную ее стоимость, 
мы рассматривать не будем. Это уж точно 
не ипотека.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ |
Первый шаг
Этот шаг можно пропустить, и начать со сле-
дующего. Но мы все-таки рекомендуем его 
сделать.
Я рекомендую обратиться к ипотечному бро-
керу, который про ипотеку знает почти все. 
Времени на выбор банка тогда потребуется 
намного меньше, вероятность получения 
кредита — увеличится, а в ряде банков, кре-
дит можно будет получить по специальным 
программам: отличающимся лучшими усло-
виями. Выгоды от такого обращения могут 
многократно превысить денежные затраты 
на оплату услуг брокера.
Затем мы рекомендуем и заключить договор 
с риэлторской фирмы, чтобы покупка квар-
тиры в кредит была простой, а не преврати-

лась бы в бесконечное «хождение по мукам». 
При покупке квартиры в кредит нужно учиты-
вать массу особенностей: если риэлтор про-
фессионально работает с ипотекой, все эти 
особенности он знает.
Конечно, работа и ипотечного брокера, и ри-
элтора стоит денег, но в случае с ипотекой, 
на этом лучше не экономить.
Хотя — выбор за Вами.
Шаг второй. Вас рассматривает банк.
Выдавая деньги, банк рискует. Поэтому день-
ги выдают не всем. Рассмотрение занимает 
от трех — пяти дней, до полутора месяцев, 
в зависимости от банка и от источников Ва-
ших доходов.
Шаг третий. Ищем квартиру.
Квартиру найти несложно: есть множество 
сайтов в интернете, да и печатных изданий, 
где публикуются объявления о продаваемых 
квартирах. Но! Квартиру надо проверить, надо 
собрать все документы по ней. Причем, по-
скольку происходит покупка квартиры в кре-
дит, а не за наличные деньги, квартира долж-
на понравиться не только Вам, но и банку.
Этот шаг делаем тогда, когда есть положи-
тельное решение по предыдущему шагу. 
Если же решение отрицательное — ищем 
другой банк, и предыдущий шаг проходим 
с другим банком
Шаг четвертый. Оценка.
Банк должен быть уверен, что не выдает кре-
дит больше, чем столько процентов от стои-
мости квартиры, сколько предусмотрено его 
кредитной программой. Поэтому квартиру 
надо оценить. Сертификат об оценке пере-
дается в банк.
Шаг пятый. Квартиру утверждает банк.
Квартира найдена, документы собраны и на-
правляются на проверку в банк и в страховую 
компанию. Служба безопасности банка вместе 
с юридическим отделом, а также сотрудники 
страховой компании рассматривают выбран-
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ную Вами квартиру. Если их все устраивает, 
то Вам можно данную квартиру купить.
Шаг шестой. Кредитный договор.
Перед сделкой Вы подписываете кредитный 
договор. По этому договору банк готовит для 
Вас необходимые деньги, чтобы продавец 
квартиры (в случае продажи квартиры) мог 
их получить.
Шаг седьмой. Деньги.
В зависимости от банка деньги передаются 
продавцу по-разному. Либо через депозит-
ную ячейку, либо на счет продавца. Если че-
рез депозитную ячейку — то закладка денег 
в ячейку происходит перед государственной 
регистрацией.
Шаг восьмой. Нотариальное удостоверение.
Договор не подлежит обязательному нота-
риальному удостоверению. В большинстве 
случаев, договоры купли-продажи кварти-
ры составляются в безнотариальной форме, 

но банк может потребовать, чтобы нотари-
альное удостоверение было бы. Потребует — 
придется удостоверять нотариально. Банк 
также может потребовать, чтобы нотариально 
были удостоверены подписи на закладной. 
Но даже, если банк ничего этого не потребует, 
визит к нотариусу все-равно придется сде-
лать: чтобы удостоверить согласия супругов 
на сделку или наоборот: написать заявления, 
что участники сделки не состоят в браке.
Шаг девятый. Государственная регистрация.
Переход права происходит в момент государ-
ственной регистрации. Регистрация сделок 
длится от недели до месяца.
Шаг десятый. Страхование.
Иногда этот шаг предшествует сделке.
Банк рискует и хочет свои риски уменьшить. 
Банк уменьшает свои риски на основе за-
ключения договора между Вами и страховой 
компании.

Квартира с видом на пенсию
Агентство по ипотечному жилищному креди-
тованию (АИЖК) решило ввести новый для 
российского ипотечного рынка продукт — 
«обратную ипотеку».
Схемы, которую будет реализовывать «доч-
ка» АИЖК — Агентство по реструктуризации 
ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК), до-
вольно проста. Пенсионер оформляет кредит 
в банке под залог имеющейся у него кварти-
ры, после чего банк перечисляет ему кредит 
равными долями (реже — всю сумму сразу) 
в течение срока кредитования. Обслуживать 
кредит не надо — проценты начисляются 
и прибавляются к кредиту. После смерти 
заемщика банк продает квартиру, погашает 
кредит, а оставшуюся от продажи квартиры 
часть денег переводит наследникам. «Выво-

дя на рынок данный продукт, АРИЖК решает 
не одну, а две задачи. Во-первых, это допол-
нительная материальная поддержка пенсио-
неров. Во-вторых, еще одна возможность об-
ратить внимание родственников на проблемы 
стариков. Согласно американскому опыту, 
когда наследники понимают, что им доста-
нется лишь часть жилья, чаще всего они от-
говаривают стариков от «обратной ипотеки» 
и начинают сами материально поддерживать 
своих пенсионеров».
«Обратная ипотека» в тестовом режиме 
должна заработать в регионах уже осенью. 
В чистом виде такая схема несет большой 
набор рисков для банка. Самый главный — 
что делать с пенсионером, если капитали-
зированные проценты превысили стоимость 
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недвижимости. В США эту проблему решили 
через механизм гарантий от специальной 
государственной компании FHA, которая яв-
ляется проводником программы Home Equity 
Conversion Mortgage — превращение недви-
жимости в доходы. Программа реализуется 
коммерческими банками. Однако государство 
не дает банкам повышать ставку по этому 
продукту, выкупая кредит, как только соот-
ношение долга и стоимости недвижимости 
достигло 98%, и тем самым снимая риски 
с кредитора. «Заемщик, чей кредит выкупит 
АРИЖК, будет продолжать жить в своей квар-
тире под присмотром государства — риск 
выселения из квартиры отсутствует. Риски 
АРИЖК покрываются за счет выплаты за об-
служивание кредита (аналога страховки), 
которая составит около 1–2% суммы кредита 
ежегодно».
Одно из основных условий для получения 
«обратной ипотеки» — наличие ликвидной 
недвижимости, которая не потеряет это ка-
чество как минимум в течение 10 лет. АРИЖК 
планирует по примеру американцев ввести 
в договор пункт о поддержании квартиры 
в соответствующем состоянии, чтобы в конце 
срока кредитования не получить актив, кото-
рый будет трудно продать. Однако прежде 
чем эта схема заработает, агентству предсто-
ит решить ряд проблем. Во-первых, рассчи-
тать таблицы дожития — средней продолжи-
тельности предстоящей жизни после выхода 
на пенсию. Исходя из этого, банки будут ре-
шать, на какой срок они смогут выдавать кре-
диты. Например, в Америке средний возраст 
вхождения в программу составляет 73 года, 
тогда как пенсионный возраст и для мужчин 
и для женщин составляет 62 года. Во-вторых, 
нужны изменения в нормативах ЦБ, так как 
кредит не обслуживается в течение долго-
го времени и попадает в разряд «плохих», 
не являясь таковым на самом деле.

Банкиры считают, что программа «обратной 
ипотеки» на российском рынке жизнеспособ-
на. «На Западе «обратная ипотека» появилась 
еще в 60-е годы, а широкое распространение 
получила с 90-х годов. Она довольно успешно 
работает и дает пожилым людям возмож-
ность достойно прожить старость. Однако это 
нельзя назвать в полной мере ипотечным биз-
несом. Здесь присутствует и значительный 
элемент деятельности, которой занимаются 
страховые компании, когда производится рас-
чет относительно жизни и здоровья страхуе-
мого человека, того, сколько он потребляет, 
чтобы определить ему ежемесячный кредит. 
В США схемой «обратной ипотеки» пользуют-
ся 3% всех пенсионеров, или 20% пенсионе-
ров, которым эта схема доступна. Государство 
поддерживает своими гарантиями не весь 
рынок — такая программа рассчитана на пен-
сионеров из среднего класса. После выхода 
на пенсию они не хотят понижать уровень 
своей жизни, а потому берут кредит в банке 
для получения дополнительного источника 
дохода. Чаще всего кредит берут либо на ре-
монт жилья, либо на патронаж (оплату ухода), 
либо на операции, не входящие в типовые 
медицинские страховки. В России, скорее 
всего, такая схема в первую очередь заин-
тересует пенсионеров как альтернатива по-
жизненной ренте. «Принципиальное отличие 
пожизненной ренты в том, что при этой схеме 
жилье сначала переоформляется на нового 
собственника, который обязуется содержать 
бывшего владельца — пенсионера. Понятно, 
что чем быстрее такая помощь прекратит-
ся, тем больший доход получит покупатель. 
В случае с «обратной ипотекой» все процессы 
будут контролироваться государством, т. е. 
она станет более безопасной альтернативой 
схеме пожизненной ренты».

banki.ru
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базовые условия

валюта кредита российские рубли

срок кредита (определяется с учетом дости-

жения 65 лет старшего из созаемщиков)
от 3 до 25 лет

сумма кредита
от 500 000 до 6 000 000 руб. (в Санкт-Петербурге и Москве)
и до 5 000 000 руб. (в Ленинградской области)

максимальное количество созаемщиков неограниченно

обеспечение
залог приобретаемой квартиры, расположенной в многоквар-
тирном доме в С-Петербурге или Ленинградской области

погашение кредита равные ежемесячные платежи в течение всего срока кредита

досрочное погашение без моратория и без комиссии

страхование

страхование жизни и страхование ответственности
по кредиту оформляется по желанию заемщика; при отказе 
от страхования жизни и здоровья заемщика ставка по кредиту 
увеличивается на 2%

Петербургский ипотечный стандарт

Петербургский ипотечный стандарт — кредит для приобретения жилья в многоквартирном 
доме в Санкт-Петербурге или Ленинградской области на рынке готового жилья. «Петербургский 
ипотечный стандарт» поможет в случае приобретения квартиры на рынке готового жилья.
Преимущества программы «Петербургский ипотечный стандарт»:

любая форма подтверждения дохода, гибкий подход к сфере работы и уровню занимаемой  •
должности;
минимальный список документов; •
минимальные требования к документам; •
стаж на последнем месте работы — от 1,5 месяцев; •
минимальный возраст заемщика — 18 лет; •
рассмотрение заявки на кредит — бесплатно; •
минимальные единовременные затраты при совершении ипотечной сделки; •
регистрация места жительства в любом регионе РФ; •
VIP-сопровождение кредитной сделки на всех этапах с возможностью экспресс-обслуживания  •
(экспресс ипотека);
Индивидуальный подход к решению нестандартных ситуаций; •
Прозрачность и прогнозируемость прохождения всех этапов ипотечного кредитования. •

Процентная ставка по программе «Петербургский ипотечный стандарт» от 11,5 % до 12,4 % 
в зависимости от первоначального взноса.
Примечание: сделка совершается специалистами Центра подготовки и проведения сделок 
Санкт-Петербургского ипотечного агентства, а также в банках-партнерах.
Консультации и запись на подачу заявки на кредит и документов по тел.: (812) 331-57-37
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»  

Ипотечное кредитование физических лиц — 
услуги банков

Банк Расчетов и Сбережений |
www.bankrs.ru

456-09-99��
Кредитование сроком до 3-х лет,
под залог недвижимости

Витабанк |
www.vitabank.spb.ru

325-99-99��
Кредит на любые цели под залог квартиры, 
дома с земельным участком, земельного 
участка, коммерческой недвижимости и т. д.

БАНК ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

8�800�100-24-24��
Витрина�залогового�имущества (перво-
начальный взнос от 20%, процентная ставка 
до 9% годовых, срок кредитования до 50 лет, 
действует при покупке в кредит квартир, на-
ходящихся в залоге у банка).
Гаражная�ипотека (первоначальный взнос 
от 30%, процентная ставка 11,5% годовых, 
срок кредитования до 50 лет)
Ипотека�с�государственной�поддержкой 
(первоначальный взнос от 20%, процентная 
ставка 11% годовых, срок кредитования 
до 30 лет).

Газпромбанк |
www.gazprombank.ru

301-99-99��
Специальные программы кредитования, 
реализуемые для сотрудников отдельных 
организаций

Инвестторгбанк |
www.itb.ru

334-01-20��
Ипотечное кредитование при господдержке 
Внешэкономбанка

Банк «Открытие» |
www.openbank.ru

8�800�700�787�7��
Молодежи�—�доступное�жилье.
Развитие долгосрочного ипотечного креди-
тования.
Программа�«Вариант» — на любые цели 
под залог имеющейся недвижимости.

ТЕТРАПОЛИС |
www.tetrapolis.ru

325-66-53��
Ипотечный кредит,
обеспеченный материнским капиталом

ТрансКредитБанк |
www.tcb.ru

703-44-30��
Кредит на приобретение объектов недвижимо-
сти для сотрудников предприятий ОАО «РЖД» 
на коммерческих условиях и при предоставле-
нии субсидии ОАО «РЖД» как на первичном, 
так и на вторичном рынке жилья.
Кредит на любые цели под залог квартиры, 
имеющейся в собственности

Ханты-Мансийский Банк |
www.khmb.ru

334-35-08��
Паркинг. 
Быстрая ипотека. 
Кредит на ремонт. 
Квартира в зачет

Энергомашбанк |
www.energomashbank.ru

8�800�250�50�60��
Ипотека с учетом социальных выплат. 
Ипотека с выделением доли. 
Ипотека для владельцев бизнеса. 
Ипотека на комнату.
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Ипотечное кредитование (навигатор)
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Абсолют
www.absolutbank.ru

• • 333 32 22,
доб. 55176, 55283

Агросоюз
www.asbank.ru

• • • •

Адмиралтейский
www.admbank.ru

• • • •

АК БАРС
www.akbars.ru

• • • • • • •
«АК БАРС –

Материнский 
капитал»

347 86 47

Александровский
www.alexbank.ru

 • 334 81 70

Балтинвестбанк
www.baltinvestbank.com

• • • • • • • 326 13 26

Банк БФА
www.cfb.ru

•

Банк Санкт-Петербург
www.bspb.ru

• • • • • • 8 (800) 555 5050

БТА-Казань
www.bta-kazan.ru

• • • • 244 47 00

Викинг
www.viking.spb.ru

•

Возрождение
www.vbank.ru

• • • • •
373 45 41, 320 42 94, 
331 54 68, 331 54 32, 

329 06 29

ВТБ24
www.vtb24.ru

• • • • • • 8 800 100 24 24

Газпромбанк
www.gazprombank.ru

• • • • • • • • 301 99 99

Газстройбанк
http://gsb.ru/

• •

Ганзакомбанк
www.hansacombank.ru

• • • • • • 579 71 17

ИнвестТоргбанк
www.itb.ru

• • • • •

Интрастбанк
www.intrustbank.ru

• • • • • 449 85 30

»  
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Кит Финанс
www.kf.ru

• • • • • 571 42 57

МДМ
www.mdm.ru

• • • • • 622 07 46

Мираф-Банк
www.miraf.ru

• • • • • • 635 99 15

Мособлбанк
www.mosoblbank.ru

• • • • • • • 318 78 13

НРБ
www.nrb.ru

• • 740 60 88

Огни Москвы
www.ognm.ru

•

Открытие
www.openbank.ru

• • • • • • • 8 800 700 78 77

Промсвязьбанк
www.psbank.ru

• • • • • 332 48 45

ПромСервисБанк
www.psb.ru

 • • 332 74 64

Российский Капитал
www.roscap.ru

• • 2325030

Сбербанк
www.sbrf.ru/saintpetersburg

• • • • • • 8 800 555 55 50

Связь-банк
www.sviaz-bank.ru

• • • • • 312 22 04

Таврический
www.tavrich.ru

•

Тетраполис
www.tetrapolis.ru

• • • • • • 325 66 53

Транскапиталбанк
www.transcapital.com

• • • • • 334 40 04

ТрансКредитБанк
www.tcb.ru

• • • • 703 44 30

Ханты-Мансийский
www.khmb.ru

• • • • • • • • 334 35 08

Энергомашбанк
www.energomashbank.ru

• • • • 8 800 250 50 60




