
 
 
 
 

Основные условия программы  
«Семейная ипотека с государственной поддержкой» 

 

Параметр Описание 

Законодательная 
основа 

Кредит1 предоставлен в соответствии с требованиями Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и 
акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов 
по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017  № 1711 (в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 31.10.2019 № 1396 «О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение 
недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской 
Федерации, имеющим детей, и признании утратившим силу положения 
постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № 857») 

Целевая аудитория 

Физические лица, граждане Российской Федерации (кроме участников 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих): 

1.1. у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 (включительно) 
родился второй и/или последующий ребенок (последующие дети), 
являющийся (-щиеся) гражданином (-нами) Российской 
Федерации; 

1.2. у которых до 31.12.22 (включительно) родился ребенок, 
являющийся гражданином Российской Федерации, которому 
установлена категория «ребенок-инвалид» или категория 
«ребенок-инвалид» установлена после 31.12.2022. 

Цель кредита  

1. Приобретение заемщиком (заемщиком и иными лицами) у юридического 
лица (первого собственника жилого помещения, зарегистрировавшего 
право собственности на недвижимое имущество после ввода объекта 
недвижимости в эксплуатацию), за исключением случаев приобретения у 
управляющей компании инвестиционного фонда, путем заключения 
договора купли-продажи: 

1.1. квартиры в многоквартирном доме (в том числе доме 
блокированной застройки2); 

1.2. отдельно стоящего жилого дома либо части дома блокированной 
застройки (далее – часть жилого дома) с земельным участком. 

 
2. Приобретение заемщиком (заемщиком и иными лицами) у юридического 

лица (застройщика, инвестора и т.п., за исключением случаев 
приобретения у управляющей компании инвестиционного фонда): 

2.1. квартиры в многоквартирном доме (в том числе жилом доме 

                                                           
1 Здесь и далее по тексту под ипотечным кредитом понимается ипотечный кредит или ипотечный 
заем. Под кредитным договором понимается кредитный договор или договор займа. 
2 Здесь и далее: жилой дом блокированной застройки должен удовлетворять требованиям 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». 
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блокированной застройки) путем заключения договора участия в 
долевом строительстве (договора уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве)3; 
 

3. Полное погашение задолженности по действующему ипотечному кредиту 
заемщика (далее – перекредитование), ранее выданному (далее – 
предшествующий ипотечный кредит) заемщику на цели: 
3.1. приобретения квартиры в многоквартирном доме, в том числе 

доме блокированной застройки, в соответствии с требованиями 
пунктов 1-2 настоящего раздела (включая кредиты, по которым 
ранее были изменены условия кредитного договора, за 
исключением цели кредита); 

3.2. приобретения заемщиком (заемщиком и иными лицами) у 
юридического лица (за исключением управляющей компании 
инвестиционного фонда) на этапе строительства квартиры в 
многоквартирном доме (в том числе доме блокированной 
застройки), путем заключения договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, при этом договор 
приобретения должен быть заключен до вступления в силу 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». Право 
собственности заемщика на жилое помещение, указанное в 
настоящем подпункте, должно быть зарегистрировано в 
установленном законом порядке. 

 
4. Перекредитование предшествующих ипотечных кредитов, выданных 

заемщику на цели, указанные в пункте 3 настоящего раздела, вне 
зависимости от количества перекредитований. 

Срок кредита От 36 до 360 месяцев 

Сумма кредита 

1. Минимальная: 500 тыс руб. 
2. Максимальная: 

− 12 млн руб. − для недвижимого имущества, расположенного в 
Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области. 

Залоговое обеспечение Залог приобретаемого (ранее приобретенного) недвижимого имущества и 
земельного участка (в случае его приобретения): 
1. На этапе строительства – залог прав требования участника долевого 

строительства. 
2. После государственной регистрации права собственности  

на приобретаемое (ранее приобретенное) недвижимое имущество – 
залог недвижимого имущества (с оформлением закладной). 

3. В случае приобретения недвижимого имущества путем заключения 
договора купли-продажи – залог приобретаемого недвижимого 
имущества (с оформлением закладной). 

                                                           
3 Здесь и далее: договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав требований 
по договору участия в долевом строительстве) должен быть заключен в соответствии 
с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». 
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Страховое обеспечение 1. Имущественное страхование (по факту оформления права собственности 
заемщика (залогодателя) на закладываемое недвижимое имущество4); 

2. Личное страхование (оформляется по желанию заемщика). 
Первоначальный взнос 1. В случае приобретения недвижимого имущества первоначальный взнос 

должен составлять не менее 15% стоимости приобретаемой 
недвижимости по договору приобретения (без применения округления). 

2. При перекредитовании сумма кредита должна составлять не более 85% 
от стоимости недвижимости по договору приобретения (без применения 
округления). 

3. Не более 85% (без применения округления), за исключением случаев, 
описанных в пункте 4 настоящего раздела. 

4. Не более 65% – если при определении платежеспособности учитывается 
доход только от предпринимательской деятельности и/или доход 
заемщика-собственника бизнеса (полученный от этого бизнеса). 

Порядок 
предоставления 
кредита 

Ипотечный кредит предоставляется единовременно 

Процентная ставка и 
порядок погашения 
кредита 

1. Значение процентной ставки: 
При первоначальном взносе от 15 до 19% - 5,9%; 
При первоначальном взносе от 20 до 29% - 5,6%; 
При первоначальном взносе от 30 до 49% - 5,3%. 
При первоначальном взносе от 50% - 5,1%. 

2. В случае подтверждения дохода выпиской ПФР ставка снижается на 0,4%; 
3. До окончания календарного месяца в котором произошло 

документальное подтверждение кредитору факта государственной 
регистрации залога в пользу Банка процентная ставка соответствует 
уровню ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного 
договора, увеличенной на 4 %. 

4. Погашение аннуитетными ежемесячными платежами. 

Дополнительные 
требования в случае 
перекредитования 

1. Состав заемщиков по предшествующему кредиту может изменяться. 
2. Состав залогодателей по ипотечному кредиту по сравнению с составом 

залогодателей по предшествующему кредиту может изменяться только в 
случаях, когда: 
− изменение состава залогодателей обусловлено изменением состава 

собственников предмета ипотеки; 
− необходимость изменения состава залогодателей продиктована 

требованиями законодательства Российской Федерации;  
− необходимость изменения состава залогодателей продиктована 

требованиями. 
3. Одним из заемщиков-залогодателей по предшествующему кредиту 

должен являться заемщик-залогодатель по новому ипотечному кредиту, 
соответствующий условиям раздела «Целевая аудитория» настоящего 
паспорта продукта. 

4. На дату заключения кредитного договора в отношении заемщиков и/или 
залогодателей по предшествующему кредиту должны отсутствовать 
основания для предъявления предшествующим кредитором требований о 
полном досрочном погашении предшествующего кредита. 

5. По предшествующему ипотечному кредиту должны отсутствовать (по 
состоянию на дату предоставления кредита на его погашение): 
− текущая просроченная задолженность;  
− просроченные платежи сроком более 30 (тридцати) дней;  
− факт реструктуризации (под реструктуризацией понимается 

                                                           
4 Земельный участок не подлежит обязательному имущественному страхованию. 
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изменение условий кредитного договора, направленное на 
поддержание платежеспособности заемщика в случае ухудшения его 
финансового состояния, а также на сохранение регулярных платежей 
по ипотечному кредиту5). 

6. В случае применения п. 4 или 5 раздела «Цель кредита», в обязательном 
порядке предоставляется кредитный договор заключенный с 
первоначальным кредитором для установления соответствия целей 
кредитного договора требованиям настоящего паспорт, а также все 
последующие кредитные договоры (если заключались), заключаемые с 
целью полного погашения обязательств по предшествующему кредиту. 

Особенности 
проведения сделки и 
выдачи кредита 

1. В целях подтверждения дат рождения у заемщика второго и/или 
последующего ребенка необходимо предоставление свидетельств о 
рождении всех детей заемщика (включая совершеннолетних). 

2. В целях подтверждения присвоения гражданину категории «ребенок-
инвалид», необходимо предоставление справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, по форме, утвержденной приказом № 1031н 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 24.11.10 (для пп. 1.3. и 1.4. раздела «Целевая аудитория»). 

3. До выдачи ипотечного кредита необходимо предоставление выписки из 
ссудного счета или справки об остатке ссудной задолженности, 
подтверждающей размер остатка ссудной задолженности по 
предшествующему ипотечному кредиту на дату погашения 
предшествующего ипотечного кредита, допускается предоставление 
документов, полученных ранее даты погашения, но в том же процентом 
периоде. 

4. При погашении части задолженности по предшествующему ипотечному 
кредиту за счет собственных средств заемщика, в том числе по причине 
недостаточности суммы ипотечного кредита для погашения всех 
обязательств заемщика по предшествующему ипотечному кредиту, 
необходимо предоставление документов, подтверждающих наличие у 
заемщика на дату выдачи ипотечного кредита денежных средств в 
размере разницы между остатком задолженности по предшествующему 
ипотечному кредиту и суммой ипотечного кредита6. 

Штрафы, пени за 
нарушение сроков 
возврата ипотечного 
кредита и (или) уплаты 
процентов на сумму 
ипотечного кредита 

При нарушении сроков возврата заемных средств и уплаты начисленных за 
пользование заемными средствами процентов заемщик уплачивает по 
требованию кредитора неустойку в виде пеней в размере 1/366 (одна триста 
шестьдесят шестая) от размера ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации в процентах годовых, действующей на дату 
заключения кредитного договора, от суммы просроченного платежа за 
каждый календарный день просрочки до даты поступления просроченного 
платежа на счет кредитора (включительно). 

                                                           
5 В том числе к таким изменениям относится предоставление в рамках одного ипотечного кредита 
отсрочки уплаты основного долга или процентов, изменение условий кредитования (в том числе 
путем заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, оформленному в рамках 
продукта «Семейная ипотека с государственной поддержкой», об установлении процентной ставки 
на весь срок кредитования), направленные на поддержание платежеспособности клиента. К 
реструктуризации не относится: изменение условий кредитования, предусмотренное изначальными 
условиями кредитного договора, снижение процентной ставки, инициированное кредитором и 
оформленное в виде уведомления или дополнительным соглашением без изменения иных условий 
кредитования. 
6 В качестве такого документа может быть предоставлена выписка по счету, приходный кассовый 
ордер, платежное поручение либо иные документы, оформленные по утвержденным 
нормативными актами формам. 



5 
 
 


