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Современное состояние экономики характеризуется стабильным ростом 

спроса на жилье. Согласно исследованию, проведенному «Аvito Недвижимость» 

и PwC, за период с 2016 по 2018 год спрос на покупку жилья вырос на 156%. Это 

обусловлено прежде всего восстановлением экономики после кризиса и улучше-

нием условий по ипотечным займам, большим количеством программ ипотеч-

ного кредитования на рынке ипотеке, смягчением требований к размеру перво-

начального взноса клиента и подтверждению его платежеспособности. В сово-

купности это привело к тому, что сейчас на рынке объективно сложилась благо-

приятная ситуация для покупки жилья в ипотеку. 

Кроме того, сегодня в большинстве случаев индивидуальные предпринима-

тели могут получить кредит в банках, попавших в рейтинг, на тех же условиях, 

что и наемные работники. 

Улучшились условия кредитования для молодых семей. Молодые семьи мо-

гут рассчитывать на более выгодные условия только при покупке вторичного 
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жилья в Россельхозбанке и Сбербанке, а для многодетных семей скидка при по-

купке новостройки будет применяться в ДОМ.РФ и банках, работающих по его 

стандартам. 

Для военнослужащих в России действует отдельная государственная про-

грамма «Военная ипотека». В силу того, что условия по таким кредитам не зави-

сят от типа жилья (первичное или вторичное), нами была составлена единая таб-

лица, в которой выбраны лучшие предложения для этой категории заемщиков. 

Оформление ипотеки основывается на федеральных законах. При этом 

условия, которые предъявляют банки к заемщикам, они определяют самостоя-

тельно. Общими для всех программ традиционно считаются гражданство РФ, а 

также постоянная регистрация в регионе, где оформляется кредит и приобрета-

ется недвижимость. Тем не менее, выдавая займы на покупку квартир на вторич-

ном рынке, некоторые организации даже к этим условиям относятся довольно 

лояльно. 

Следует отметить, что в современных условиях наличию высшего образо-

вания большинство банков придают большое значение. Однако, официально кре-

дитные организации не прописывают в программах требование о наличии ди-

плома, но это условие повышает уровень надежности, так как человеку с высшим 

образованием найти работу всегда проще. 

Клиентами с высоким риском неодобрения кредита считаются те, у кого 

единственный источник дохода – собственный бизнес. Поэтому нередко пред-

приниматели сталкиваются с отказом по поданной заявке. Гораздо с большей го-

товностью кредитные организации выдают ипотеку тем, кто имеет стабильную 

заработную плату в надежных компаниях. 

Размер собственных средств, которые должны быть внесены в оплату квар-

тиры для получения ипотеки, в различных банках отличается. 

Следует знать, что в рамках одного кредитного учреждения может суще-

ствовать несколько ипотечных программ, которые предполагают различный раз-

мер первоначального взноса. 
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В среднем в банках уровень первоначального взноса составляет 15–30%. 

Однако в Сбербанке условия более лояльные. Так, по программе «Молодая се-

мья» первоначальный взнос предусмотрен в размере 10%. Для семей, в которых 

есть дети, он снижен до 5%. Срок, на который будет оформлен ипотечный кре-

дит, согласуется между заемщиком и банком. За это время все выплаты по кре-

диту должны быть произведены в полном объеме. 

На срок оказывают влияние несколько факторов: 

̶ уровень дохода заемщика; 

̶ требуемый размер кредита; 

̶ возраст клиента. 

Максимальный срок, на который можно получить ипотеку, в Сбербанке со-

ставляет 30 лет. Некоторые кредитные учреждения согласны выдать такой займ 

на 50 лет. 

Минимальный срок традиционно равен 10 годам. Гораздо реже встречаются 

программы, предусматривающие полное погашение в течение пяти лет. 

Процентная ставка по ипотеке. В среднем в российских банках уровень про-

центной ставки составляет 12–14% в год. Более лояльные условия действуют для 

постоянных клиентов банка, а также для оформляющих ипотеку по социальным 

программам. 

Порядок выплат. Теоретически существует 2 варианта осуществления еже-

месячных платежей: 

̶ дифференцированные; 

̶ аннуитетные выплаты. 

В первом случае постепенно осуществляется снижение размера платежа, во 

втором – оплата осуществляется равными суммами. 

В России наибольшей популярностью пользуется схема с использованием 

аннуитетных платежей. Именно она предлагается большинством банков. Россий-

ским законодательством предусмотрена обязанность страховать ипотечные кре-
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диты. Но зачастую банки вводят условия о дополнительных страховках. В таб-

лице 1 приводятся сводные характеристики ипотечных программ ведущих бан-

ков России. 

Таблица 1 

Сводные характеристики ипотечных программ ведущих банков России 

Банки Программа Ставка (%) 
Перв. взнос 

(%) 

Макс. срок 

(лет) 

Макс. 

Кредит 

(млн. 

руб.) 

Райффайзенбанк Квартиры  

в новостройках 
11 10 25 15 

Газпромбанк Ипотека  

с господдержкой 
11, 75 20 30 20 

Сбербанк С государственной 

поддержкой 
12 20 20 8–15 

Юникредит Ипотека зовет 12 20 30 – 

ВТБ 24 
Покупка жилья на 

первичном или вто-

ричном рынке 

13–15 15 15 
8–75 
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