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библиогр. список 85 наим., 2 

приложения, 15 л. раздаточного 

материала ф. А4. 

В данной выпускной квалификационной работе рассматриваются 

теоретические основы ипотечного кредитования, проводится анализ предложений 

банков в России, а также среди множества предложений банков проводится 

расчет самого выгодного варианта ипотечного кредитования на сегодняшний 

день. 

В первом разделе рассмотрена сущность ипотечного кредитования, порядок 

оформления ипотекии документы, которые регулируют ипотечное кредитование. 

Во втором разделе проведен анализ видов ипотечного кредитования, а также 

модели и условия ипотечного кредитования за рубежом. В третьем разделе 

проведен анализ условий предоставления ипотечного кредитования в России и 

выбор наиболее выгодного варианта ипотечного кредитования для заемщика. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Ипотечное кредитованиеявляется эффективным 

инструментом в решении социальных проблем многих граждан в мире. Наличие 

собственного жилья приносит в жизнь граждан благополучие и стабильность, что 

очень важно. Основная часть населения нашей страны не в состоянии 

самостоятельно улучшить свои жилищные условия из-за отсутствия достаточного 

количества сбережений и накоплений. Приобретение жилья в кредит по 

ипотечному займу является распространенной практикой во многих странах мира, 

и Россия здесь не исключение. С каждым годом в России ипотечное кредитование 

набирает все большую и большую популярность. Ипотека дает 

возможностьзаемщику приобрести жилье сегодня и оплачивать полную 

стоимость данного жилья в течении ряда последующих лет. Ипотечное 

кредитование значительно удобнее, чем, например, копить деньгии тем самым 

подвергать значительные накопления инфляционным и иным 

рискам.Приобретение собственного жилья –главная первоочередная потребность 

для каждой семьи во всех странах и без удовлетворения этой потребности нельзя 

говорить ни о каких иных социальных приоритетах общества. Альтернативы 

ипотечному жилищному кредитованию на данный момент не существует.Так как 

ипотека предоставляется на длительный срок, то у граждан присутствует 

возможность не запрещать себе иные крупные покупки на протяжении всего 

срока кредитования. В современной рыночной экономике значение ипотеки очень 

велико: для заемщика ипотека – одна из возможностей решения социальной 

проблемы и возможности приобретения собственного жилья; для банка – 

стабильный доход и гарантия возврата кредита; для экономики – развитие 

строительной индустрии. 

По состоянию на январь 2019 год средняя заработная плата по Челябинской 

области составляет 33 803 рублей. Средняя стоимость квадратного метра жилья 

на территории Челябинска составляет 40 тыс. рублей за квадратный метр. 

Следовательно, для того чтобы купить однокомнатную квартиру 50 квадратных 
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метров, то семье из 2-ух человек придется копить более 5 лет, при этом тратить 

деньги на съемную квартиру. Ипотека же позволяет приобрести недвижимость 

«здесь и сейчас» и не тратить свои силы и денежные средства на чужое жилья. 

Благодаря ипотечному кредитованию заемщик может сразу после оформления 

всех банковских документов въехать в свое жилье, не копить деньги на 

протяжении долгих лет и не подвергать свои накопления инфляции. 

На данный момент существует такое понятие, как социальная ипотека. Данное 

понятие означает предоставления различных льгот на покупку недвижимости для 

нуждающихся и малоимущих слоев населения.Благодаря данному инструменту 

даже малоимущие слои населения имеют возможность покупки квартиры или 

дома в кредит на длительный срок займа. 

Так как ипотечное кредитование совсем лишь недавно стало столь популярно, 

поэтому многие граждане нашей страны не совсем точно знают основные 

преимущества данного банковского продукта, не имеют точного представления о 

нем и не знают, как выбрать наиболее выгодный вариант ипотечного 

кредитования для приобретения объекта недвижимости. В третьей главе был 

проведен опрос по поводу знания граждан такого кредитного банковского 

продукта, как ипотека. 

В России на сегодняшний день основными видами ипотечного кредитования в 

зависимости от вида начисления процентов и вида платежа является – ипотека с 

аннуитетным и ипотека с дифференцированным графиком погашения платежей. 

Также во второй главе описана разница данных видов погашения платежей, а в 

третьей главе рассчитан самый выгодный вариант ипотечного кредитования. 

Рассмотрены банки, которые являются лидерами по выдаче ипотечного займа и 

выбран самый выгодный банк для приобретения жилья в ипотеку. 

Ипотечное кредитование на данный момент актуально во многих странах, в 

том числе и в России. Из этого следует, что граждане, прежде чем оформлять 

ипотечный заем, должны в полной мере ознакомиться с программами различных 

баков в сфере ипотечного кредитования. Так как банк – это коммерческая 
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организация, целью которой является извлечение прибыли, то каждый гражданин, 

желающий приобрести недвижимость, не должен идти на поводу консультантов, а 

сам должен выбирать, какой вариант ипотечного кредитования для него будет 

наиболее выгодным.  

Цель работы – выбор наиболее выгодного варианта ипотечного кредитования 

среди банков России и экономическое обоснование данного выбора. 

Задачи работы: 

 определить суть и основные преимущества ипотечного кредитования; 

 описать порядок оформления ипотечного займа; 

 определить основные виды ипотечного кредитования; 

 описать виды процентов по ипотеке; 

 описать зарубежный опыт в сфере кредитования ипотеки; 

 провести опрос населения на тему банковского ипотечного займа; 

 изучить условия предоставления ипотечного займа банками в России; 

 определить наиболее выгодный вариант ипотечного кредитования в России; 

 экономически обосновать данный выбор. 

Объект работы – наиболее выгодный вариант ипотечного кредитования. 

Результаты работы рекомендуется использовать при выборе условий по 

ипотечному займу. 
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1 СУЩНОСТЬ ИПОТЕКИ И ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ  

1.1 Зарождение и принципы ипотеки и ипотечного кредитования 

Ипотека – слово греческого происхождения, которое в переводе означает 

«залог». Впервые употребление слова «ипотека» было введено правителем 

Древней Греции – Солоном в начале VI век до н. э. До этого в Афинах 

обязательства должника обеспечивалось его личностью и в случае неуплаты 

должнику грозило рабство. Солон для того чтобы заменить личную 

ответственность предложил следующее: кредитор ставил на имении должника 

столб с надписью о том, что имущество служит обеспечением его претензий на 

известную сумму. Данный столб и называли ипотекой. Само закрепление ипотеки 

законами произошло в XVI веке. Первый банк, который начал выдавать клиентам 

ипотечные кредиты, появился в Германии в середине XVIII века, данный банк 

был государственный и оказывал финансовую помощь крупным помещикам. 

Вскоре, в европейских странах термин «ипотека» определялся двумя понятиями. 

Первое понятие: ипотека применяется только к недвижимому имуществу. Второе 

понятие: при ипотеке продажа участка, при невыполнении условий заемщиком, 

происходит только через суд. 

На Руси, первый вид кредитования, связанный с землей, получил название 

«заклад». Такой вид ипотеки, как заклад, широко использовался дворянством, но 

предметом залога выступали не земли, а крепостные души. В семидесятых годах 

18 века было заложено 65% от общего количества крепостных[57]. Законом 

ипотека была введена 19 мая 1881 года.В России первые указы о залогах были 

изданы в XVI в., а в середине XVII в. заклад вотчинных земель получил 

законодательное оформление в главном кодексе страны – Собранном уложении 

1649 г. В России в конце XVIII–начале XIX в. была создана целая система 

банковских учреждений, которые выдавали ипотечные кредиты[32]. Ипотечный 

рынок начала активно развиваться еще при правлении императрицы Елизаветы 

Петровны. С 1754 года были открыты первые банки в России, которые 
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выдавалиипотечные кредиты. Развитие ипотеки в дореволюционной России 

активно продолжалось до 1917 года. В то время ипотечные кредиты назывались 

поземельными, так как банки выдавали кредиты под залог земли. После 

революции в России от ипотечного рынка не осталось и следа [58]. 

История развития современной ипотеки в России берет начало в конце 20 века 

(в 1997 г.), когда Правительство РФ создало Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию (АИЖК). 16 июля 1998 года вступил в силу закон № 

102-ФЗ «Об ипотеке», до принятия Федерального закона залог недвижимости в 

России с современном его понимании не имел широкого распространения. 

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию было создано 

Правительством РФ в 1997 году в форме открытого акционерного общества и 100 

процентным государственным капиталом [35]. АИЖК выполняет две функции: 

финансирует банки и разрабатывает единые стандарты ипотечного кредитования. 

Первая функция заключается в том, что АИЖК выкупает у банков права 

требования (покупает закладные) по уже выданным ипотечным кредитам путем 

рефинансирования этих кредитов. Агентство не занимается выдачей ипотечных 

кредитов, так как агентство занимается кредитованием не горожан, а банков 

(рефинансируя кредиты). Таким образом, банки выдают заемщикам ипотечные 

кредиты за счет собственных ресурсов, АИЖК выпускает ценные бумаги – 

облигации с гарантией государства и размещает их на фондовом рынке и 

средства, полученные после продажи облигаций, направляет на покупку прав 

требований по кредитам, выданным банками. Производя рефинансирование 

кредитов, банки восстанавливает свои ресурсы и выдают за счет них новые 

кредиты. Банк получает от Агентства проценты за то, что обслуживает клиента и 

перечисляет деньги клиента в АИЖК, также банк может взимать комиссию с 

заемщика при выдаче кредита. Банки несут ответственность перед АИЖК за 

своих заемщиков, так как банк – финансовая организация, выдавшая кредит, и в 

случае невозврата кредита заемщиком, банк сам должен будет решать вопросы со 

своим заемщиком по возврату кредитных средств. Ко второй функции АИЖК 
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относится разработка единых стандартов ипотечного жилищного кредитования. 

Банки-партеры АИЖК могут выдавать кредиты не только по единым стандартам 

АИЖК, но и по собственным стандартам. Кредиты, выданные по стандартам 

АИЖК не имеют рисков для заемщика, и заемщик может не беспокоится по 

поводу того, что банк изменит условия погашения кредита или попросит 

досрочно вернуть кредит. 

Основные требования, предусмотренные стандартами АИЖК (Федеральные 

ипотечные стандарты): 

– кредит предоставляется дееспособным гражданам РФ (резидентам) в 

возрасте от 18 до 65 лет; 

– максимальный срок кредитования до 30 лет; 

– залог приобретаемого жилья является обеспечением по кредиту; 

– необходимо обязательное страхование предмета ипотеки при ипотечном 

кредитовании от гибели и повреждения. 

Стандарты выдачи ипотечных кредитов – стандарты, которыеразработанны и 

введенны с целью установления единых правил и требований, предъявляемых к 

параметрам ипотечных кредитов (займов) при их выдаче. Стандарты ипотечного 

жилищного кредитования – набор правил, которые обязательны к исполнению 

агентством ипотечного жилищного кредитования и компаниями, с которыми 

сотрудничает АИЖК. 

Понятия ипотека и ипотечное кредитование имеют различные значения. 

Ипотека – определенная форма залога, заключающаяся в правах кредитора 

получить удовлетворениесвоих денежных требований из стоимости заложенного 

недвижимого имущества. Ипотечное кредитование – долгосрочный кредит под 

залог недвижимого имущества. Так как с каждым годом цена квадратного метра 

недвижимого имущества не стоит на месте и периодически растет, существует 

значительное расслоение населения по уровню дохода и имеются 

неудовлетворенные потребности в жилье у граждан, то приобрести квартиру 

большинству граждан становится сложнее. Ипотечное кредитование отчасти 
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может решить данную проблему, но многое зависит от оптимального выбора 

нормативов ипотечного кредитования (определяющих платежеспособность 

заемщика): 

– срок кредитования; 

– доля кредитного займа от стоимости недвижимого имущества; 

– ставка процента по кредиту; 

– сумма первоначального взноса; 

– процент расходов на погашение долга от дохода клиента; 

– предельная стоимость квадратного метра. 

Сумма ипотечного кредита, которую банк одобрит зависит от размера 

официально подтвержденного дохода, возраста, наличия финансовых 

обязательств, стоимости приобретаемой недвижимости, первоначального взноса, 

срока кредитования и наличия созаемщиков с подтвержденным доходом. Сумма 

ипотечного кредита, которую банк сможет одобрить, напрямую зависит от 

величины дохода. Если заемщик работает официально, то банк запросит справку 

по форме 2-НДФЛ, если же неофициально – справку по форме банка. 

Дополнительные доходы (доходы от аренды) можно подтвердить декларацией по 

форме 3-НДФЛ. 

С наступлением 18-летнего возраста гражданин считается приобретшим 

полную гражданскую дееспособность, а как следствие, по достижению 18 лет 

может совершать любые виды сделок, заключать любые договоры (в том числе 

кредитный). Так как 18-летний заемщик банку является не слишком надежным, 

поэтому получить в кредит он сможет небольшую сумму. Анализируя условия 

выдачи ипотечных кредитов можно отметить, что получить реальный ипотечный 

кредит на жилье могут лица, достигшие 21 года и работающего не менее одного 

года на последнем предприятии. 

Первоначальный взнос является некой гарантией банка, что заемщик 

заинтересован и имеет возможность платить по кредиту. Как правило, 

минимальной суммой первоначального взноса по ипотеке является 10 %. В 
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среднем банки требуют уплаты 15 % в качестве первого взноса. Имеются также 

банки, которые могут выдать ипотечный кредит без первоначального взноса под 

залог имеющейся недвижимости либо по индивидуальному рассмотрению сделки, 

процент по такому кредиту будет выше. 

Ставки по ипотеке варьируются от 6 %. Под ставку 6 % можно взять 

ипотечный кредит с государственной поддержкой для молодых семей, средняя же 

ставка по ипотеке является 11 % годовых. 

Субъектами ипотечного кредитования являются – заемщик, кредитор, 

залогодержатель, страховые компании, оценочные компании, ипотечный брокер, 

созаемщик, поручитель, залогодатель. 

1. Заемщик (юридическое или физическое лицо) – одна из сторон в 

кредитных отношениях, которая получает кредит и принимает на себя 

обязательство по возврату этих заемных средств. Основная цель заемщика –

приобретениенаилучшего и наиболее дешевого жилья. 

2. Кредитор(юридическое или физическое лицо) – лицо, которое 

предоставляет свободные средства заемщику с условием возврата в определенный 

промежуток времени на определенных условиях. 

3. Залогодержатель – лицо, которому принадлежит право удовлетворения 

своих денежных требований, в случае неисполнения своих обязательств 

заемщиком, за счет заложенного имущества. 

4. Страховые компании (юридическое лицо) – организации, которые 

оформляют страховку закладываемого недвижимого имущества. 

5. Оценочные компании –организации, которая занимается оценкой какого-

либо имущества. 

6. Ипотечный брокер – посредник между банком и заемщиком, который 

осуществляет подбор, помогает в оформлении и получении кредита заемщиком, 

сопровождает клиентов, проводит переговоры с кредитором. 

7. Созаемщик – лицо, которое несет ответственность по кредиту наряду с 

основным заемщиком, чаще всего созаемщиком выступает муж или жена. 



13 

 

8. Поручитель – лицо, которое берет на себя обязанность отвечать перед 

кредитором должника (потребовать возврата средств у поручителя банк может 

только на основании судебного решения – основное отличие поручителя от 

созамщика).Если человек выступает поручителем по ипотечному кредиту, он не 

имеет никаких прав на заложенное имущество. В процессе предоставления 

кредита доходы поручителя во внимание не принимаются. 

9. Залогодатель – лицо, которое предоставляет недвижимое имущество в 

залог (может быть, как заемщик, так и 3-е лицо). 

 Ипотечный заем является уникальным банковским продуктом, с помощью 

которого возможно решение жилищного вопроса в максимально короткий период 

времени. Ипотечный заем простыми словами – это долгосрочный целевой кредит 

на покупку жилья с его последующей передачей банку в качестве залога. 

Ипотечное кредитование имеет ряд особенностей. 

1. Длительный срок: срок кредитования согласовывается заемщиком и 

банком и в некоторых случаях может достигать 30 лет. 

2. Большая сумма займа: сумма может варьироваться от 300 тыс. рублей до 

сотен миллионов рублей, одним из основных факторов при одобрении суммы 

займа является доход заемщика. 

3. Залог недвижимости: ипотека подразумевает обязательную передачу 

имущества в качестве залога, залогом может быть только аккредитованная банком 

недвижимость и соответствующая определенными требованиям банка. В договоре 

об ипотеке фиксируются условия и нюансы обременения недвижимости и 

договор регистрируется в государственном органе. 

4. Относительно низкая фиксированная ставка: 8–10 % годовых, а по 

государственным программа и партнерским акциям 6–8 %. 

5. Поддержка государства льготами и программами: программы для 

военнослужащих, молодых семей с детьми, работников бюджетной 

сферы, инвалидов и других нуждающихся категорий с минимальной процентной 

ставкой. 
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6. Риск невозврата и утраты части рыночной стоимости: оформление ипотеки 

на длительный срок сопровождается высокими рисками и для заемщика, и для 

кредитора из-за наличия факторов: потеря работы, утрата платежеспособности, 

здоровья, нестабильность уровня цен на рынке недвижимости, который плохо 

подлежит прогнозированию. 

7. Первоначальный взнос: программ с нулевым первоначальным взносом 

практически не осталось, в среднем необходимо внести от 15–30 % 

первоначального взноса. 

8. Ипотечное страхование: покупка страхового полиса на защиту объекта 

залога от порчи, утраты является обязательным, страхование жизни и здоровья – 

дополнительный продукт, который банк навязывает своим клиентам. 

9. Требования к заемщику: гражданство, возраст, стаж, кредитная история, 

доход. 

На данный момент широко используется такой продукт как ипотечное 

кредитование. Ипотечное кредитование позволяет мобилизовать часть 

сбережений населения и инвесторов и направить их в важнейшие отрасли 

хозяйства, в том числе в жилищное строительство. Ипотечное кредитование 

позволяет гражданам приобретать жилую недвижимость по достаточно низким 

ставкам по сравнению с обычным потребительским кредитованием. Также 

доступность ипотечного кредитования объясняется достаточно большим сроком 

кредитного займа, что позволяет большому количеству граждан приобретать 

недвижимость с доступными ежемесячными выплатами. Большинство банков 

работает по стандартам АИЖК, а основным требованием агентства является – 

срок кредитования до 30 лет. Граждане, которые являются малоимущими, 

многодетные семьи также имеют возможность приобрести недвижимость с 

государственной поддержкой – с пониженной процентной ставкой, с материнским 

капиталом в качестве первоначального взноса и т. д. Таким образом, ипотечное 

кредитование доступно широкому кругу лиц, что позволяет молодым гражданам, 

семьям с детьми обзавестись собственным жильем без помощи родителей. По 
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стандартам АИЖК граждане с 18-летнего возраста имеют возможность 

приобретения недвижимости в ипотеку, но на практике большинство банков 

одобряет кредиты с 21 года. Любой дееспособный гражданин, официально 

трудоустроенный вправе претендовать на ипотечный заем. Банки просчитывают 

платежеспособность гражданина, требуют страхование приобретаемой 

недвижимости и первоначальный взнос, что делает ипотечное кредитование 

менее рискованным, что для заемщика, что для кредитора. Помимо всех 

перечисленных преимуществ, ипотечное кредитование способствует развитию 

сферы жилищного строительства. Ипотечное кредитование способствует росту 

строительства, расширению производства строительных материалов, а как 

следствие, снижению цен на жилье. 

1.2 Документы, регулирующие ипотеку, основные правила ипотечного 

кредитования, суть закладной и ее виды 

Ипотеку регулируют следующие законы и документы: 

– Федеральный Закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости) регулирует отношения участников ипотеки»; 

– Федеральный Закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 

Российской Федерации»; 

– Федеральный Закон от 21 июля 1997 г.№ 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

– Федеральный Законот 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях» определяет понятие и состав кредитной истории, хранения и 

использования кредитных историй, регулируется связанная с этим деятельность 

бюро кредитных историй; 

– Федеральный Законот 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных 

бумагах» регулирует отношения, которые возникают при эмиссии, выдаче и 

обращении ипотечных ценных бумаг; 
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– Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2005 г. № 449 

«Вопросы накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих» регулирует функции уполномоченного органа, 

обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих; 

– Федеральный Законот 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» регулирует 

отношения, связанные с формированием, инвестированием и использования 

средств для жилищного обеспечения военнослужащих с целью государственной 

поддержки; 

– Федеральный Законот 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных 

накопительных кооперативах» определяет правовые, экономические и 

организационные основы деятельности жилищных накопительных кооперативов 

по привлечению и использованию денежных средств граждан своих членов на 

приобретение или строительство жилых помещений; 

– Федеральный Законот 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной 

кооперации» определяет основы создания и деятельности кредитных 

потребительских кооперативов; 

– Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

Объектами ипотечного кредитованиямогут являться жилые дома, квартиры, 

производственные здания, сооружения, магазины, земельные участки и т.п. 

Так как ипотека – это форма залога, существует перечень имущества, которое 

может быть заложено по договору ипотеки и ограничен законодательно (п. 1 ст. 

130 ГК РФ), права на которое зарегистрированы. В договоре об ипотеке может 

заложено следующее недвижимое имущество: 

– земельные участки; 

– предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество, 

используемое в предпринимательской деятельности; 
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– жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной 

или нескольких изолированных комнат; 

– садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения; 

– воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания; 

– машино-места(определенна часть сооружения или здания, предназначенная 

для размещения транспортного средства)[1].  

В договоре об ипотеке одна сторона является залогодержателем (кредитором), 

другая сторона – залогодателем. Залогодателем может являться и сам должник, 

чаще всего заемщик и залогодатель являются одним лицом, но бывают и иные 

случаи, если залогодатель предоставляет свою собственность в качестве 

обеспечения кредита для другого лица. Залогодатель – лицо, которое 

предоставляет свою недвижимость в качестве обеспечения по ипотечному 

кредиту.Залогодержатель – это только кредитор, тот кто предоставляет деньги в 

долг. Если заемщик не имеет возможности платить по кредиту, то 

залогодержатель имеет право буквально конфисковать недвижимость и продать 

ее, получив обратно затраченные на кредит деньги. Имущество, на которое 

установлена ипотека остается во владении и пользовании залогодателя. 

Применение ипотеки основывается на следующих принципах: 

– возвратность: сумма кредита, предоставляемая заемщику, подлежит 

обязательному возврату денежных средств в строго установленные сроки и в 

определенной сумме, без возвратности кредит не может существовать; 

– срочность: данный принцип означает, что кредит не просто должен быть 

возвращен, а возвращен в определенные сроки; 

– дифференцированность: к одобрению ипотечного займа банк подходит 

индивидуально в каждом отдельном случае, кредит предоставляется только 

клиентам, который в силе вернуть заемные средства; 

– принцип платности: заемщик должен вернуть не просто основную сумму 

долга, а также проценты за пользование кредитными средствами. 
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Согласно статьи 3 Федерального закона от 16.07.1998 №102-ФЗ ипотека 

обеспечивает уплату залогодержателю: 

– основной суммы долга по кредиту; 

– процентов за пользование кредитом; 

– уплату сумм, причитающихся залогодержателю (если договором не 

предусмотрено иное). 

К суммам, причитающимся залогодержателю, которые должны быть 

выплачены заемщиком, могут быть отнесены следующие расходы: 

– штрафы и пени вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного 

ненадлежащего исполнения, обеспеченного ипотекой обязательства; 

– проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами, 

предусмотренных обеспеченным ипотекой обязательством или федеральным 

законом; 

– возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением 

взыскания на заложенное имущество; 

– возмещение расходов по реализации заложенного имущества. 

Ипотека обеспечивает требования залогодержателя в полном объеме, который 

имеется к моменту удовлетворения требований за счет заложенного имущества, 

если договором не предусмотрено иное. В договоре об ипотеке может быть 

указана общая твердая сумма требований залогодержателя, обеспеченных 

ипотекой, в данном случае обязательства должника перед залогодержателем в 

части, превышающей эту сумму, не считаются обеспеченными ипотекой (за 

исключением судебных издержек и издержек по реализации заложенного 

имущества). 

Особенности ипотечного займа: 

– вещь, являющаяся предметом ипотеки, считается заложенной вместе с 

принадлежностями как единое целое (вещь, предназначенная для обслуживания 

главной вещи и связанная с ней общим по ст.135 ГК РФ); 
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– часть имущества, раздел которого невозможен не может быть 

самостоятельным предметом ипотеки; 

– если предметом ипотеки является имущество, на отчуждение которого 

требуется согласие другого лица, такое же согласие необходимо для ипотеки 

этого имущества(исключение – ипотека в силу закона); 

– на имущество, которое находится в общей совместной собственности (без 

определения доли каждого из собственников), ипотека может быть установлена 

при наличии согласия на это всех собственников (согласие должно быть 

оформлено в письменной форме). При этом участник общей долевой 

собственности может заложить свою долю без согласия других собственников. 

Общая совместная собственность – собственность, главное особенностью 

которой является наличие нескольких лиц, которые имеют определенный объем 

прав на одну и ту же квартиру. Примером такого вида владения является 

совместна собственность супругов. При общей совместной собственности доли 

каждого из многочисленных участников существуют, но они не определены 

конкретно, что означает и отсутствие документов отдельно на свою долю у 

каждого из собственников. Поэтому любое распоряжение и пользование 

осуществляется с согласия всех владельцев. 

Долевая собственность подразумевает, что каждый из участников имеет свою, 

четко ограниченную долю в составе одного объекта. При продаже долевой 

необходимо соблюсти право преимущественной покупки (при продаже доли 

третьему лицу остальные участники долевой собственности имеют 

преимущественное право покупки продаваемой доли). 

Не допускается ипотека следующего имущества: 

– изъятого из оборота(законом могут быть введены ограничения 

оборотоспособности, могут быть предусмотрены виды объектов, которые могут 

принадлежать лишь определенным участникам оборота либо совершение сделок, 

которые допускаются по специальному разрешению – ст. 129 ГК РФ от 30.11.1994 

№51-ФЗ); 
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– имущества, на которое в соответствии не может быть обращено взыскание 

(перечень приведен в ГПК РФ от 14.11.2002 №138 ФЗ); 

– имущества, в отношении которого предусмотрена обязательная 

приватизация либо приватизация которого запрещена.  

Договор об ипотеке – соглашение, по которому залогодержатель (кредитор) 

имеет право на удовлетворение своих требований к залогодателю, который 

является должником по обязательству, обеспеченному ипотекой (залогом 

недвижимости). 

Договор об ипотеке заключается в письменной форме и подлежит 

государственной регистрации. Договор, в котором отсутствуют какие-либо 

данные о предмете ипотеки не подлежит государственной регистрации, а 

несоблюдение правил государственной регистрации влечет за собой 

недействительность договора. При заключении договора об ипотеке залогодатель 

обязан в письменной форме предупредить залогодержателя о всех известных ему 

в момент государственной регистрации договора правах третьих лиц на предмет 

ипотеки (право залога, сервитут, аренда, право пожизненного пользования и др.). 

Договор об ипотеке считается заключенным с момента его государственной 

регистрации. Государственная регистрация договора об ипотеке либо договора, 

влекущего возникновении ипотеки в силу закона, является основанием для 

внесения в Единый государственный реестр.  

Содержание договора ипотеки определенно в ст. 9 гл. 2 ФЗ от 16.0.1998 № 

102-ФЗ. В договоре об ипотеке в обязательном порядке должны быть указаны: 

– предмет ипотеки; 

– оценка; 

– существо, размер и срок исполнения обязательства. 

Помимо данных пунктов в договоре могут быть указаны условия о 

возможности обращения взыскания во внесудебном порядке и порядок 

реализации заложенного имущества по решению суда. 
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Информация о предмете ипотеки в договоре обязательно должна содержать 

такие данные, как наименование, место нахождения, а также данные для 

достаточной идентификации этого предмета описанием. Также в договоре 

необходимо указать право, на основании которого предмет ипотеки принадлежит 

залогодателю и назвать орган государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, который зарегистрировал это право. 

Оценка предмета ипотеки определяется по соглашению сторон – залогодателя 

и залогодержателя. Оценка должна быть указана в договоре в денежном 

выражении.  Оценкой может заниматься специализированная коммерческая 

организация оценщиков или физические лица, имеющие право заниматься этой 

деятельность. На данный момент большинство банков предоставляют список его 

доверенных (аккредитованных) оценщиков. 

Обязательство, обеспечиваемое ипотекой, в обязательном порядке должно 

быть названо в договоре об ипотеке с указанием его величины в денежном 

выражении, основания его возникновения и срока исполнения. Если величина 

обязательства подлежит определению в будущем, то обязательно должны быть 

указаны порядок и другие необходимые условия ее определения. Если 

обязательство подлежит исполнению по частям, в договоре об ипотеке должны 

быть указаны сроки соответствующих платежей и их размеры либо условия, 

позволяющие определить эти размеры. 

Права залогодержателя по ипотеке в силу закона и по обеспеченному данной 

ипотекой обязательству могут быть обеспечены закладной. Закладная – 

документарная или бездокументарная ценная бумага, удостоверяющая права ее 

владельца на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным 

ипотекой и право залога на имущество, обремененное ипотекой. Закладная не 

может быть составлена, если предметом ипотеки является предприятие как 

имущественный комплекс или право его аренды или, если ипотекой 

обеспечивается денежное обязательство, сумма долга по которому на момент 

заключения договора не определена.  
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Существует два вида закладных: 

– документарная; 

– бездокументарная (электронная). 

Документарная закладная составляется залогодателем и должником по 

обязательству. Выдается закладная первоначальному залогодержателю после 

регистрации ипотеки органами регистрации прав, хранится закладная у 

залогодержателя до момента полного погашения долга по ипотеке. Если 

закладная составляется после государственной регистрации ипотеки, то в орган 

регистрации прав предоставляется совместное заявление залогодателя и 

залогодержателя, вместе с заявлением предоставляется и закладная, которая 

выдается залогодержателю в течении одного дня с момента получения 

документов органами регистрации прав. Также существует понятие 

обездвиживание закладной – передача закладной для хранения и учета прав на нее 

в депозитарий. В случае обездвиживания закладной владельцем делается отметка, 

которая содержит в себе информацию о наименовании и месте нахождения 

депозитария. Депозитарий – профессиональный участник ранка ценных бумаг, 

который осуществляет учет прав и хранение ценных бумаг, в данном случае – 

закладных. В случае обездвиживание ценой бумаги – закладной права ее 

владельца подтверждаются записью по счету депо, совершение каких-либо сделок 

может осуществляться только путем внесения соответствующих записей по счету 

депо. Счет депо – совокупность записей в регистрах депозитария, 

предназначенная для учета ценных бумаг.Закладная аннулируется, как только 

заемщик полностью расплачивается по кредиту. После полного погашения 

кредита банк обязан вернуть владельцу квартиры закладную, предварительно 

отметив на ней полное погашение обязательств по ипотеке. После того, как 

владелец квартиры получил, он должен отнести в исполнительный орган ее, где 

осуществляется регистрация прав на недвижимость. В органах регистрации прав 

на недвижимость бывшему заемщику должны убрать из базы записи о наличии 

кредита, после этого закладная считается аннулированной. 
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Помимо документарной закладной существует электронная закладная. 

Электронная закладная подлежит обязательной передачи на хранение в 

депозитарий. В течении 10-ти лет после передачи в другой депозитарий или 

аннулирования закладной, депозитарий обеспечивает хранение копии закладной. 

Электронная закладная составляется посредством заполнения формы электронной 

закладной на едином портале государственных и муниципальных услуг и 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 

залогодателя, залогодержателя и должника. В случае составления электронной 

закладной нотариусом, она подписывается квалифицированной электронной 

подписью нотариуса. При погашении регистрационной записи об ипотеки 

обращение с заявлением об аннулировании электронной закладной не требуется. 

Электронная закладная имеет ряд преимуществ: минимизируется возможность 

утери документа, ликвидируется факт несвоевременного внесения поправок, 

существует возможности избежать ошибок при составлении, снижение затрат на 

оформление, повышение эффективности взаимодействия участников. Основным 

недостатком является то, что для оформления электронной закладной требуется 

электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

В Федеральном законе от 16.07.1998 №102-ФЗ приведен перечень пунктов, 

которые должна включать в себя закладная: 

– слово «закладная» в название документа; 

– имя залогодателя, а также сведения о документе, удостоверяющем 

личность, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования – для физического лица, полное 

наименование залогодателя, указание места нахождения, идентификационного 

номера налогоплательщика и основного государственного регистрационного 

номера – для юридического лица; 

– имя первоначального владельца закладной, сведения о документе, 

удостоверяющем личность, страховой номер индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования – для физического лица, полное 
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наименование залогодержателя, указание места нахождения, 

идентификационного номера налогоплательщика и основного государственного 

регистрационного номера – для юридического лица; 

– название кредитного договора или иного денежного обязательства, 

исполнение которого обеспечивается ипотекой, с указанием даты и места 

заключения такого договора или основания возникновения, обеспеченного 

ипотекой обязательства; 

– имя должника по обеспеченному ипотекой обязательству, если должник не 

является залогодателем, сведения о документе, удостоверяющем личность, 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования – для физического лица; полное наименование, 

указание места нахождения, идентификационного номера налогоплательщика и 

основного государственного регистрационного номера – для юридического лица; 

– указание суммы обязательства, обеспеченной ипотекой, и размера 

процентов; 

– указание срока уплаты суммы обязательства, обеспеченной ипотекой или 

периодичности соответствующих платежей и размера каждого из них; 

– описание объекта недвижимости: вид, кадастровый номер, площадь или 

иная основная характеристика объекта недвижимости и ее значение, адрес или 

при отсутствии адреса иное описание местоположения; 

– рыночную стоимость предмета ипотеки; 

– наименование права, в силу которого имущество, являющееся предметом 

ипотеки, принадлежит залогодателю, и органа, зарегистрировавшего это право, с 

указанием номера и даты государственной регистрации; 

– указание на то, что имущество, являющееся предметом ипотеки, 

обременено правом пожизненного пользования, аренды, сервитутом, иным 

правом либо не обременено никаким из подлежащих государственной 

регистрации прав третьих лиц на момент государственной регистрации ипотеки; 
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– подпись залогодателя и, если он не является должником, также подпись 

должника по обеспеченному ипотекой обязательству (отсутствует в электронной 

закладной); 

– сведения о государственной регистрации ипотеки (наименование органа 

регистрации прав, осуществившего государственную регистрацию ипотеки, дата 

государственной регистрации ипотеки и номер, под которым она 

зарегистрирована); 

– указание даты выдачи закладной залогодержателю (отсутствует в 

электронной закладной); 

– номер счета депо первоначального владельца, номер счета депо 

номинального держателя (при наличии), наименование депозитария, в который 

электронная закладная передается на хранение, адрес его электронной почты, 

посредством которого орган регистрации прав осуществляет связь с указанным 

депозитарием (обаятельно содержится в электронной закладной). 

Если в документе отсутствуют какие-либо данные, указанные выше, то 

данный документ не является закладной и не подлежит выдачи его 

первоначальному владельцу. Электронная закладная должна содержать также все 

пункты, описанные выше, но не содержит подписи залогодателя и должника, а 

также не содержит даты выдачи закладной залогодержателю.Закладной 

присваивается тот же номер, что и номер при регистрации ипотеки.  

Закладная защищает финансовые интересы банка. Закладная позволяет банку 

принудительно продать объект залога в случае отказа или невозможности со 

стороны заемщика выполнять свои обязательства по ипотеке. Банк вправе 

самостоятельно распоряжаться закладной, если в договоре по ипотеке не 

запрещается перепродавать закладную или производить какие-либо другие 

операции. Банк может использовать закладную для следующих целей: 

– частичная продажа залога; 

– переуступка прав; 

– обмен закладными; 
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– выпуск эмиссионных бумаг. 

Частичная продажа залога является межбанковской операцией. Проводится 

операция для того чтобы получить банку быстро небольшую сумму. Существует 

два способа возврата денежных средств 3-ей стороне, в первом случае банк будет 

передавать третьей стороне часть платежей. Во втором случае, несколько месяцев 

заемщик будет переводить денежные средства 3-ей стороне, без участия банка в 

данной процедуре. 

Банк может переуступить права по закладной, иными словами продать 

закладную, в случае, если ему требуется большая сумма. Залогодержатель не 

может менять условия заключенного ипотечного договора, при этом заемщика 

уведомляют о смене расчетного счета, куда он должен вносить средства по 

кредиту.  

Обмен закладными является разновидностью полной продажи закладной. 

Разница при полной продажи и обмене в том, что субъекты сделки компенсируют 

разницу при обмене залогом. Например, банк может закладную на 

дорогостоящую квартиру обменять на закладную на однокомнатную квартиру 

эконом класса и получить разницу в виде доплаты денежных средств. 

Выпуск ценных бумаг осуществляется для того, чтобы получить 

дополнительный доход, банк может выпустить ценные эмиссионные бумаги, 

привязанные к закладной. Такие ценные бумаги делят закладную на несколько 

частей, и могут быть проданы другим финансовым организациям или частным 

лицам. 

Статья 47 и статья 48 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости) гласит, что залогодержатель может осуществить уступку прав по 

договору об ипотеке и уступку прав по закладной. Залогодержатель вправе 

осуществлять уступку прав (требований) по договору об ипотеке или по 

обеспеченному ипотекой обязательству (основному обязательству) любым 

третьим лицам, если в договоре не предусмотрено иное. Лицо, которому переданы 

права по договору становится на место прежнего залогодержателя. Лицо, 
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которому переданы права обязано хранить персональные данные заемщика, 

обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных. 

Уступка прав по договору об ипотеке или обеспеченному ипотекой обязательству, 

права по которым удостоверены закладной, не допускается и при совершении 

такой сделки она признается ничтожной. При уступке прав по договору об 

ипотеке не требуется согласия ипотечного заемщика, однако должник должен 

быть письменно уведомлен о том, что состоялся переход прав кредитора к иному 

лицу. При этом условия ипотечного договора остаются неизменны. 

Передача прав на закладную осуществляется в письменной форме, на 

закладной делается отметка лицом, передающем право, о новом владельце 

закладной. Передача прав на закладную другому лицу означает передачу тем 

самым этому лицу всех удостоверяемых ею прав в совокупности, в том числе 

права залогодержателя и права кредитора. 

В Российской Федерации имеется ряд федеральных законов где упоминается 

об ипотеке, но основным законом является: Федеральный закон №102-ФЗ от 16 

июля 1998 года «Об ипотеке». Так как ипотека – это форма залога, в данном 

Федеральном законе обозначен перечень недвижимого имущества, которое может 

быть заложено в договоре об ипотеке, в основном это жилые дома и квартиры. В 

случае неисполнения обязательств залогодателем (заемщиком) залогодержатель 

вправе продать заложенное имущество. Именно предмет ипотеки, оценка, размер 

и сроки исполнения обязательств залогодателем в обязательном порядке должны 

быть указаны в договоре об ипотеке. Также права залогодержателя могут быть 

обеспечены документарной либо электронной закладной. Закладная – ценная 

бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение исполнения по 

денежному обязательству. Документарная закладна передается залогодержателю, 

а электронная должна быть передана в депозитарий на хранение. Перечень 

пунктов, которые в обязательном порядке должна содержать закладная указаны в 

Федеральном Законе «Об ипотеке» №102-ФЗ. Залогодержатель вправе 

распоряжаться закладной по своему усмотрению: продать, частично продать, 
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обменять закладную. Важной особенностью является то, что залогодержатель при 

продаже закладной не имеет права менять условия ипотечного договора, поэтому 

залогодателю безразлично то, как банк распорядится закладной, а банк в случае 

потребности в денежных средствах может без чьего-либо согласия распоряжаться 

закладной. 

1.3 Заключение и расторжение ипотечного договора в России 

Государственная регистрация ипотеки, возникающей в силу договора об 

ипотеке, осуществляется на основании совместного заявления залогодателя и 

залогодержателя. Государственная регистрация ипотеки, возникающей в силу 

нотариально удостоверенного договора об ипотеке, может осуществляться также 

на основании заявления нотариуса, удостоверившего договор об ипотеке. 

Государственная регистрация ипотеки в силу закона осуществляется на 

основании заявления залогодержателя или залогодателя либо нотариуса, 

удостоверившего договор, влекущий за собой возникновение ипотеки в силу 

закона, без уплаты государственной пошлины[1].Ипотечный договор не считается 

действительным, пока он не зарегистрирован государством в ипотеки в силу 

закона и ипотеки в силу договора. 

Порядок оформления ипотечного кредита является различным в разных 

банках, но основные процедуры будут аналогичны и состоят из нескольких 

этапов, приведенных ниже. 

1. Выбираем подходящий объект кредитования. 

2. Анализируем предложения многих банков и выбираем подходящий. 

3. Собираем необходимый пакет документов по ипотечному кредитованию: 

паспорт, копия трудовой книжки, справка о доходах и др. и оформляем заявку в 

банке. 

4. После получения одобрения по заявке на ипотечное кредитование от банка 

необходимо провести оценку недвижимости, которая будет передана в залог 

банку. 
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5. Проводится сделка и подписываются следующие документы: договор 

купли-продажи, кредитный договор с банком и договор залога или закладная. 

6. Ипотечный договор регистрируется в Росреестре. Необходимо 

предоставить также в Росреестр заявление на регистрацию, подписанное 

заемщиком и банком, договор купли-продажи и договор залога или закладная 

(регистрация занимает до 10 дней). 

При покупке жилья, которое находится на стадии строительства этап 

регистрации ипотеки несколько иной. 

1. Выбор подходящего объекта кредитования. 

2. Иногда может оформляться договор временной брони. Выбор банка с 

подходящими условиями. 

3. У застройщика получается выписка с полной стоимостью жилья. 

4. Собираем все необходимые документы и предоставляем в банк совместно 

с заявлением на ипотечное кредитование (иногда документы предоставляются 

после получения положительного ответа по заявке). 

5. Параллельно подписывается договор ДДУ с застройщиком. 

6. Договор ДДУ регистрируется в Росреестре, после предоставляется в банк. 

7. Вносится первоначальный взнос и подписывается договор ипотечного 

кредитования. Кредитный договор может быть подписан до заключения ДДУ, но 

все денежные операции будут произведены банком только после того, как будет 

пройдена регистрация договора в Росреестре. Первоначальный взнос вносится 

дольщиком непосредственно на счет застройщика, который также уплачивается 

после регистрации ДДУ. 

8. Заключается договор с кредитной организацией о том, что имущественное 

право является залогом выплаты кредита (он тоже регистрируется в Росреестре). 

9. Производятся расчеты с застройщиком. 

10. После завершения строительства покупатель получает определенный пакет 

документов: акт о вводе в эксплуатацию, акт приема-передачи, справка о полном 

расчете. Все эти документы предоставляются в Росреестр. Покупатель получает 
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выписку из ЕГРН о праве собственности с обременением. Затем оформляется 

закладная в пользу банка и также регистрируется в Росреестре. 

После осуществления регистрации договор об ипотеки может быть 

расторгнут. Расторжение договора возникает: по инициативе банка, по 

инициативе заемщика, по обоюдному согласию сторон. Со стороны кредитора 

договор об ипотеке может быть расторгнут в следующих случаях: 

– невыполнение условий соглашения по выплате займа; 

– применение банковских денег не по целевому назначению; 

– предоставление ложной информации; 

– осуществление перепланировок без получения согласия банка (помимо 

согласования на перепланировку от уполномоченных органов, необходимо 

получить разрешение от банка); 

– причинение вреда недвижимости – предмету залога (ст. 30 ФЗ №102-ФЗ 

залогодатель обязан поддерживать заложенное имущество в исправном состоянии 

и нести расходы на содержание этого имущества, производить текущий и 

капитальный ремонт); 

– неисполнение обязательств по страхованию. 

В ст. 29 и ст. 30 ФЗ №102-ФЗ указано, что залогодатель вправе использовать 

заложенное имущество по назначению, но он не должен допускать ухудшения 

имущества, уменьшение его стоимости, должен поддерживать имущество в 

исправном состоянии и производить текущий и капитальный ремонт в сроки, 

установленные федеральным законом. Самой распространенной причиной для 

прекращения соглашения банка с заемщиком является наличие постоянных 

просрочек, однако в том случае, если заемщик не будет уклоняться от разговора с 

сотрудниками банка, то возможен альтернативный вариант – реструктуризация 

задолженности. Существует два способа расторжения договора по инициативе 

банка: по обоюдному согласию и по судебному решению. Расторжение 

ипотечного кредитования по обоюдному согласию сторон является лучшим 

решением для обоих сторон. Одним из вариантов такое решения может быть 
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ситуация, когда заемщик хочет продать предмет залога и за счет вырученных 

денег расплатиться с долгами по ипотеке. Для того, чтобы снизить свои риски, 

банк может предложить реализацию недвижимости своими силами либо под его 

полным контролем. Вторым вариантом обоюдного согласия на расторжение 

договора может являться ситуация, когда заемщик переводит задолженность и 

прочих обязательства на иной субъект, иными словами отказывается от кредита и 

продает квартиру. Заемщик продает свою недвижимость и передает вслед за этим 

свои обязательства по займу. В данном случае необходимо получить согласие 

банка. Если заемщик получает согласие от банка, то кредитный договор 

расторгают, а новое соглашение заключается уже новым заемщиком и 

залогодателем. 

Также заемщик может расторгнуть ипотечный договор по своей инициативе.  

Если у заемщика появились средства, чтобы погасить кредитные обязательства 

полностью, то он может погасить долг и тем самым прекратить действие договора 

об ипотеки, если в договоре нет пунктов, препятствующих досрочному 

погашению кредита. При рефинансировании также происходит расторжение 

договора об ипотеки. В случае нарушения кредитором договорных условий 

(повышения ставки), заемщик также может подать заявление на расторжение 

договора. 

Внесение последнего платежа по ипотеке и полный расчет с кредитором еще 

не является последним шагом со стороны заемщика. Необходимо пройти еще 

несколько формальностей. Задолженность по ипотечному кредиту погашается в 

соответствии с графиком платежей, но можно производить и досрочное 

погашение по кредиту. В данном случае необходимо написать соответствующее 

заявление и отнести его в банк. При внесении последнего платежа по кредиту 

рекомендуется запросить у кредитора данные о сумме оставшейся задолженности. 

Сразу после последнего платежа необходимо оформить в банке справку об 

отсутствии долга (может быть платной или бесплатной в зависимости от 

банка). Чаще в банках после того, как последний платеж по ипотеке был внесен, 



32 

 

ссудный счет закрывается автоматически, но если такая услуга недоступна, то 

клиент должен самостоятельно написать заявление с требованием закрыть счет по 

причине исполнения обязательств, со своей стороны. Если по ипотечному 

кредиту оформлялась закладная, то после закрытия долга банк обязан передать 

заемщику оригинал закладной с отметкой об исполнении всех обязательств на 

оборотной стороне: «Все обязательства по настоящей закладной исполнены в 

полном объеме. Претензии к заемщику и залогодателям отсутствуют». Также на 

оборотной стороне закладной указывается дата внесения последнего платежа по 

кредиту с указанием точной суммы. Последним этапом после погашения долга и 

получения закладной является обращение в регистрирующий орган с требованием 

снять обременение. 

Запись об ипотеке погашается в течении 3-ех рабочих дней с момента 

поступления заявления в орган регистрации прав. Если выдавалась закладная, то 

заявление может быть написано совместно залогодателем и залогодержателем, 

законным владельцем закладной, залогодателем. К заявлению обязательно 

необходимо приложить документарную закладную либо выписку по счету депо, 

если документарная закладная обездвижена или выдавалась электронная 

закладная и прочие документы: паспорт, оригинал письма от банка о погашении 

задолженности, договор купли-продажи, свидетельство о собственности, 

квитанция об оплате госпошлины и др.  

В случае, если закладная не выдавалась, то заявление должно быть составлено 

совместно залогодателем и залогодержателем, залогодержателем. Также 

регистрационная запись об ипотеке подлежит погашению по решению 

арбитражного суда. 

Ипотечное кредитование выполняет ряд основных функций. Первой и главной 

функцией является то, что ипотечное кредитования является экономическим 

инструментам привлечения финансовых средств с сферу материального 

производства. Сфера материального производства – совокупность отраслей, в 

которых создаются материальные блага, удовлетворяющие потребность человека. 
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В данном случае решается социальная проблема – обеспечивается жильем 

население. Второй функцией является обеспечение возврата денежных средств. 

Так как ипотечное кредитование представляет собой предоставление заемных 

средств под залог недвижимости, что стимулирует заемщика возвращать 

кредитные средства банку. Третья функция – стимулирует оборот недвижимого 

имущества. И четвертой функцией является то, что ипотечное кредитование 

формирует рынок закладных (ипотечных ценных бумаг). 

В России большое количество банков предоставляют возможность ипотечного 

кредитования, при этом у каждого банка свои условия, свой пакет документов для 

оформления ипотеки и индивидуальное рассмотрение сделок. Согласно сайту 

«banki.ru» ипотечное кредитование предоставляют более 400 банков по всей 

России. Лидерами по объему выданных ипотечных кредитов являются такие 

банки, как Сбербанк, ВТБ Банк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, Абсолют банк, 

Альфабанк, Уралсиб и многие другие. В таблице 1 приведены банки, лидирующие 

по объему выданных ипотечных кредитов, и размер их ипотечного портфеля. 

Таблица 1 – Лидирующие банки по выданным ипотечным кредитам 

Банк Ипотечный портфель на 01.07.2018, 

млрд. руб. 

Сбербанк 3323,89 

ВТБ  1140,14 

Райффайзенбанк 109,84 

Связь-банк 69,40 

Абсолют банк 67,85 

Уралсиб 60,52 

Ак Барс 35,22 

 

По таблице 1 видно, что опережает всех Сбербанк по размеру ипотечного 

портфеля. На втором месте находится банк ВТБ, размер ипотечного портфеля 

которого почти в 3 раза меньше, чем размер ипотечного портфеля Сбербанка. 

Данные представленные на 01.07.2018г. показывают, что безусловным лидером в 

ипотечном кредитовании является Сбербанк. Сбербанк сегодня имеет более 

14 тысяч подразделений по всей стране, в 83 субъектах Российской Федерации. 
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Только в России у Сбербанка более 110 миллионов клиентов – больше половины 

населения страны, а за рубежом услугами Сбербанка пользуются около 

11 миллионов человек. Основным акционером и учредителем Сбербанка России 

является Центральный банк Российской Федерации, который владеет 50% 

уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами Банка 

являются международные и российские инвесторы [51]. 

Таким образом, подлежит обязательной регистрации договор ипотеки и 

закладная в государственных органах, незарегистрированный ипотечный договор 

в Росреестре считается недействительным. Расторжение договора об ипотеке 

может быть по обоюдному согласию либо по решению одной из сторон – банка, 

либо заемщика при наличии определенных обстоятельств. Ипотечное 

кредитование играет очень важную роль в жизни людей и целой страны. 

Основная функция и наиболее важная – это социальная функция, такая как 

обеспечение людей жильем. На данный момент большинство семей приобретали 

хотя бы раз в жизни квартиру в ипотеку. Так как на данный момент в РФ 

существует множество социальных программ в помощь многодетным, 

нуждающимся семьям, военным и т. д., поэтому ипотека доступна широкому 

кругу лиц. Многие граждане не знают своих прав и поэтому им не под силу 

приобрести собственную недвижимость. Исходя из данных фактов очень важно 

каждому гражданину страны осознавать роль ипотечного кредитования, знать 

разнообразие социальных государственных программ и знать все банки, которые 

предлагают ипотечное кредитование на наиболее выводных условиях. В России 

большое количество банков предоставляет ипотечное кредитование, но 

безусловным лидером является Сбербанк. Услугами Сбербанка пользуются как в 

России, так и за рубежом. 

Выводы по первому разделу: в России последние несколько лет ипотека 

получила активное развитие. Оформление ипотеки – довольно многоэтапная 

процедура, которая включает в себя сбор документов, прохождение кредитной 

комиссии банка, поиск подходящего жилья, его оценку и страхование, 
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заключение договора ипотеки, регистрации документов в государственных 

органах, а также оплата госпошлины. Существование различных видов 

ипотечного кредитования, различных вариантов заключения договоров и 

оформления сделок, а также наличия различных условий по ипотечному 

кредитованию делает его доступным для различных слоев населения, что 

позволяет решать основную проблему – социальную.На данный момент большое 

количество банков предоставляют ипотечные займы. Ипотечное кредитование 

доступно с 18 лет, но на практике в большинстве банков получить кредит можно с 

21 года.Основное преимущество ипотеки – длительный срок займа(до 30 лет) и 

достаточно низкие процентные ставки.Лидером по выдаче ипотечных займов 

является Сбербанк, объем ипотечного портфеля Сбербанка практически в 3 раза 

опережает объем ипотечного портфеля ВТБ. Ипотечное кредитование дает 

возможность семьям самостоятельно обзавестись собственным жильем. Ипотека 

снижает социальную напряженность в стране, способствует экономическому и 

социальному развитию страны. Помимо социального эффекта ипотека также 

способствует развитию экономики в стране. Благодаря ипотечным займам, все 

больше повышается спрос на новые квартиры, что способствует активизации 

строительства и, как следствие, повышению спроса на строительную продукцию, 

бытовую продукцию и различную мебель. 
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2 ВИДЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ, ВИДЫ ПРОЦЕНТОВ ПО 

ИПОТЕКЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

2.1 Разновидность ипотечного кредитования 

В настоящее время, в связи с тем, что количество кредитов растет, существует 

множество различных видов ипотеки. В основном выдачей кредитов занимаются 

коммерческие банки, главной целью которых является получение 

прибыли. Классифицировать доступные варианты ипотеки можно по следующим 

признакам: 

–  залог; 

–  объект кредитования; 

– направленность; 

–  цель; 

– вид платежа; 

– валюта; 

– возможность досрочного погашения; 

– степень обеспеченности; 

– вид кредитора; 

– по форме удостоверения прав залогодержателя; 

– по виду процентной ставки; 

– от использования первоначального взноса. 

Оформление ипотеки всегда сопровождается оформлением предмета залога, а 

более точно, ипотека и есть одна из форм залога. Ипотека подразумевает наличие 

залога, как способ обеспечения обязательств.  

Залог –  способ обеспечения исполнения обязательств в виде имущества и 

других объектов гражданских прав (за исключением денег), находящихся 

в собственности залогодателя и гарантирующих погашение займа. В качестве 

залога по ипотеке может выступать имущество заемщика или приобретаемая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC
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недвижимость. Таким образом существует два вида ипотеки в зависимости от 

залога: ипотека в силу закона и ипотека в силу договора. 

Ипотека в силу закона подразумевает залог имущества, приобретаемого 

исключительно при целевом кредитовании. Приобретаемое заемщиком жилье и 

будет являться предметом залога. Данный вид обязательств образуется при 

регистрации недвижимости в Едином Государственном Реестре. Ипотека в силу 

закона возникает при переходе прав собственности, это может быть договор 

купли-продажи или иной вид сделки. Следом за оформлением сделки банк 

переводит средства продавцу недвижимости. В этом случае хоть и официально 

заемщик становится собственником, но жилье приобретено за счет заемных 

средств, оно же и выступает залогом. При неуплате долга залоговое имущество 

передается в собственность кредитора.Ипотека в силу закона возникает не только 

при оформлении ссуды в банковском учреждении. Если в договор купли-продажи 

предусматривает уплату средств частному лицу по частям (рассрочку), в этом 

случае недвижимость также находится под обременением продавца. Во время 

регистрации в ЕГРП РФ (справочный ресурс, в котором содержится информация 

об объектах недвижимости и правах на нее) в графе обременения ставится 

соответствующая отметка.Реализовать такую недвижимость без согласия банка 

будет невозможно.Важной особенностью заключения ипотеки в силу закона 

является обязательное наличие закладной.Она заключается у нотариуса или в 

банке. Прекращение действия закладной предусмотрено только при выполнении 

обязательств по договору, а именно погашению долга. Для банков ипотека в силу 

закона более выгодна и безопасна, так как они снижают свои риски на потерю 

денег путем получения залоговой недвижимости. Ею клиент не может 

распоряжаться несмотря на то, что она оформлена в собственность, до момента 

полного погашения задолженности и снятия обременения. Условия для 

возникновения ипотеки в силу закона: 

– покупка недвижимости в кредит или рассрочку; 



38 

 

– целевая покупка недвижимости (строящейся или готовой) на заемные 

деньги от банка; 

– обязательный залог банку приобретаемого имущества с момента 

регистрации сделки. 

Второй вариант ипотечного кредитования – ипотека в силу договора. Ипотека 

в силу договора подразумевает в себе, что залог возникает согласно взаимному 

соглашению или отдельно составленному ипотечному договору. При оформлении 

кредитного договора права и обязанности залогодателя и залогополучателя 

оговариваются индивидуально. На сегодняшний день в РФ небольшое количество 

банков практикуют оформление ипотеки в силу договора, так как является более 

рискованной для банка и не имеет гарантии возврата средств. Условия для 

возникновения ипотеки в силу договора: 

– заемщик оформляет купленную на заемные средства недвижимость в 

собственность; 

– в течение 3-х месяцев собирает пакет документов на квартиру, которая 

станет предметом залога (может быть любая недвижимость, которая находится в 

собственности у заемщика); 

– совместно с банком регистрируют договор ипотеки (после этого на 

имущество накладывается обременение). В качестве залога клиент может 

предоставить банку: 

1) частный дом; 

2) квартиру; 

3) коттедж; 

4) гараж; 

5) земельный надел. 

По ипотеке под залог имеющегося имущество есть ряд преимуществ и 

недостатков, которые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Преимущества и недостатки ипотеки под залог имеющегося 

имущества 

Преимущества Недостатки 

Возможность распоряжаться 

денежными средствами по своему 

усмотрению без необходимости 

детального отчета перед кредитором. 

Повышенные требования к 

недвижимости – залогу (год постройки 

дома, возможность приватизации 

жилья, количество раз продажи 

недвижимости, из чего построена 

недвижимость и т. д.). 

Не требует первоначально взноса. Обязательная страховка. 

Возможность приобрести жилье, 

которую по стандартным условиям 

ипотеки трудно или невозможно 

приобрести (недострой, комната в 

коммуналке или общежитие, 

перепланировка). 

Ставка выше, чем при классической 

ипотеке. 

– 

Некоторым категориям граждан 

тяжелее получит данный вид ипотеки 

(предприниматели, собственники 

бизнеса), так как банк может посчитать, 

что кредит оформляется на бизнес. 

 

До момента регистрации договора ипотеки кредитор не имеет никаких прав на 

купленную недвижимость, а, следовательно, риск невыполнения обязательств 

заемщика велик. Одним из выходов из данной ситуации является наличие 

нескольких поручителей (как физических лиц, так и юридических лиц), которые 

берут на себя обязанность отвечать по обязательствам должника перед 

кредитором. Так же на период пока договор ипотеки не зарегистрирован, банк 

повышает ставку по ипотеки. 

Объект кредитования – это недвижимость, на приобретение которой заемщик 

берет заем. В зависимости от объекта кредитования можно выделить несколько 

видов ипотеки: 

– ипотека на квартиру в новостройке (в том числе на строящуюся 

недвижимость); 

– ипотека на вторичное жилье; 

– ипотека на строительство дома; 



40 

 

– ипотека на загородное жилье; 

– ипотека на долю в жилом помещении; 

– ипотека на комнату в коммунальной квартире. 

Приобретение квадратных метров в новостройке представляет четыре 

варианта договоров (по ДДУ, по договору переуступки прав, по договору с ЖСК, 

по договору купли-продажи).  

В случае, если приобретается строящаяся недвижимость в новостройке 

напрямую у застройщика, то данный вариант называется кредитованием под 

долевое строительство или долевым участием в строительстве. Инвестор он же 

дольщик покупает недвижимость напрямую у застройщика, а в договоре четко 

прописывается, что покупатель имеет определенную долю в строящемся доме. 

Залогом в данном случае выступает право не на саму недвижимость, а право 

требования на будущую недвижимость. Застройщик и покупатель (дольщик) 

могут подписать ДДУ лишь в период – от момента получения разрешения на 

строительство до оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

а после сдачи дома строительство считается завершенным – значит, привлекать 

денежные средства поДДУ уже невозможно и следует оформлять договор купли-

продажи.Данный вид программы является одним из самых популярных, так как 

имеет ряд преимуществ: 

– наличие партнерских отношений у банка с застройщиком, что снижает риск 

покупки у недобросовестной компании; 

– более низкие процентный ставки; 

– заемщик может получить скидки при покупке; 

– перед заключением договора не нужно делать экспертную оценку 

недвижимости (только после оформления прав собственности); 

– небольшой первоначальный взнос; 

– новая квартира, в которой никто не жил; 

– сниженная стоимость недвижимости (до 30 %); 

– возможность приобретения квартиры с нужной планировкой; 
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– отсутствие необходимости привлечения поручителей. 

Несмотря на все преимущества оформление ипотеки по ДДУ имеет недостатки 

и значительные риски: нельзя сразу заехать в квартиру и проживать, 

значительные риски, связанные со срывом срока сдачи объекта строительной 

компанией, а также с заморозкой строительства. 

Для того чтобы снизить риски, связанные с застройщиками, банки выдают 

займы для приобретения недвижимости только у аккредитованных застройщиков 

(означает, что банк доверяет застройщику, что является дополнительной 

гарантией для дольщика). Аккредитованный застройщик – надежный партнер для 

участников рынка. Прежде чем согласиться аккредитовать строительную 

организацию, банки проводят тщательный контроль всех сфер ее 

деятельности.Банк проверяет репутацию строительной фирмы и всю 

документацию на строительство зданий. 

Договор переуступки (или договор цессии) означает приобретение 

недвижимости у предыдущего покупателя по ДДУ. Переуступка – это передача 

прав требования на квартиру новому дольщику (продавец прекращает быть 

инвестором). Застройщик (девелопер) – юридическое лицо, которое берет на себя 

право сбора денежных средств с дольщиков для строительства многоквартирных 

домов, выполняя все требования федерального закона. Договор переуступки по 

праву ДДУ еще принято называть договор цессия, продавец по такому договору 

является цедентом, а покупатель – цессионарием. Договор цессии может быть 

заключен только до ввода жилья в эксплуатацию. Если покупатель подписал акт 

приема-передачи квартиры, то уступить права на жилое помещение он уже не 

сможет. Часто продавцом по договору цессия является инвестор, который скупил 

много квартир еще на этапе котлована, а к моменту постройки дома продает 

жилье дороже. Помимо этого, у инвестора могут возникнуть финансовые 

проблемы либо измениться город проживания, что также может повлиять на 

продажу недвижимости по договору цессия. Договор переуступки по ДДУ имеет 

ряд недостатков: 
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– долгий процесс оформления договора; 

– необходимость проверки репутации застройщика; 

– участие застройщика, при котором он может брать дополнительные деньги 

за процедуру (обязательно необходимо получить согласие застройщика на 

данную процедуру, а также взять справку об отсутствие долгов перед 

застройщиком); 

– если оформляется ипотека, то процесс затягивается 

– если у продавца оформлена ипотека, то также затягивает процесс 

(необходимо взять справку об отсутствии задолженности и согласие банка); 

– если имеется супруг или супруга, то необходимо получит также его/ ее 

нотариально оформленное согласие на переоформление недвижимости; 

– необходимо проверить продавца по ДДУ (состоит ли он в браке, есть ли в 

договоре с застройщиком другие лица, так как подписывать договор переуступки 

должны все заинтересованные лица, проверить из выписки ЕГРП наличие 

дополнительных заинтересованных лиц). 

Ипотека на квартиру по переуступке, которая сама покупалась в кредит 

практически невозможно и не каждый банк пойдет на данную процедуру, лишь на 

условиях индивидуального рассмотрения заявки. В случае, если у продавца 

оформлена ипотека, то процесс будет следующим: 

– необходимо оповестить банк, в котором оформлена ипотека, о том, что 

планируется продажа; 

– получить согласие банка; 

– найти покупателя; 

– получит письменное согласие от застройщика на продажу имущества; 

– подписать договор по форме банка. 

В данном случае ипотечный долг оформляется на нового покупателя, и он 

должен подтвердить возможность гасить его одним из двух вариантов: 

покупатель после получения одобрения оформляет ипотечный заем в том банке, в 

котором оформлена основная ипотека либо покупатель кладет полную сумму по 
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договору на счет в кредитном учреждении. Если схема продажи происходит по 

первому варианту – то ипотеку просто продолжает выплачивать покупатель. Если 

по второму – то ипотека гасится сразу же и обременение с квартиры снимается. 

Еще один вариант приобрести квартиру в новостройке – заключение договора 

с ЖСК (жилищно-строительным кооперативом). У покупателя на руках остается 

лишь членская книжка, регистрация сделки не требуется. Отличия между ЖСК и 

ДДУ лежат в юридической плоскости. Так, работа с договорами долевого участия 

регулируется ФЗ-214 «О долевом участии в строительстве многоквартирных 

домов…», а работа с жилищно-строительными кооператива – ФЗ-215 «Закон о 

жилищно-строительных кооперативах». Основные плюсы и минусы договора с 

ЖСК представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Плюсы и минусы договора с ЖСК 

Плюсы Минусы 

Хорошие скидки на квартиры за счет 

малого количества дополнительных 

сборов. 

Дополнительные взносы за вступление 

в ЖСК 

Формально пайщик может участвовать в 

собраниях с ЖСК и вносить свои 

коррективы в строительство дома. 

Опасность двойных продаж (в 

Росреестре регистрируется договор 

принятия квартиры в собственность – 

уже после постройки дома). 

– 
Меньше прав на жилье у дольщика, чем 

по договору ДДУ. 

– 
Нельзя продать квартиру даже по 

переуступке. 

– Риск увеличения цен на квартиру. 

– 
Нет ответственности застройщика за 

срыв сроков. 

– 

Ипотека с залогом покупаемого жилья 

в случае с ЖСК банками не 

применяется. 
 

Договора жилищно-строительного кооператива (ЖСК)– это схема продажи 

еще строящейся недвижимости с помощью паев, или паевых взносов. По факту 

же речь идет о вступлении в сообщество людей, которые собрались построить 

жилой дом. Когда вы заключаете договор с ЖСК, то становитесь членом ЖСК, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51058/
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или пайщиком.Таким образом, очень много рисков заключения договора на 

покупку недвижимости с ЖСК. 

Последний вариант покупки квартиры в новостройках – приобретение по 

предварительному договору купли-продажи. Такой документ может быть 

заключен только в том случае, когда дом уже сдан. 

Ипотека на вторичное жилье имеет ряд преимуществ, одно из них – вы сразу 

заселяетесь в квартиру, не нужно платить за аренду и искать знакомых, у которых 

можно было бы поселиться. Многие покупают себе с помощью ипотеки квартиру 

на будущее, или чтобы сохранить деньги. Такую недвижимость просто сдают в 

аренду, за счет полученных денег выплачивают кредит.  Основные этапы по 

оформлению ипотеке на вторичном рынке: 

– получить в банке одобрение кредита; 

– найти квартиру; 

– согласовать покупку с банком; 

– непосредственно сделка. 

На первом этапе необходимо получить одобрение банка на ипотеку. В банк 

сдается пакет документов, подтверждающих личность, стабильный доход и 

благонадежность: паспорт, заверенная копия трудовой книжки (возможно, 

справка по форме банка), справка 2-НДФЛ, могут потребовать дополнительные 

документы. Если вы замужем или женаты, супруг выступает в качестве 

созаемщика и также подает пакет документов.  

Второй шаг включает в себя поиск квартиры. На первичном рынке покупатели 

обычно выбирают квартиру самостоятельно, а вот на вторичном потребуется 

риелтор. Так как квартиру необходимо еще и проверить с юридической стороны. 

Также на данном этапе необходимо узнать, подходит ли продавцу вариант с 

ипотекой. 

На третьем этапе необходимо предоставитьбанку пакет документов на 

квартиру. Обязательно понадобится выписка из ЕГРП. 
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Четвертый этап – проведение сделки. Продавец и покупатель приезжают в 

назначенный день в офис банка с необходимым пакетом документов, 

подписывают договор об ипотеке.Банк открывает счет, куда перечислит сумму 

кредита. Здесь возможны варианты: деньги иногда кладут в банковскую ячейку 

или перечисляют на аккредитив и т. д. Но в любом случае продавцу они «уйдут» 

только после перехода права собственности на покупателя. После подписания 

договора в МФЦ необходимо зарегистрировать договор купли-продажи и переход 

права собственности (длительность около недели). После истечения срока 

необходимо забрать зарегистрированные документы в МФЦ. По условиям 

ипотеки на вторичное жилье можно выделить момент, что проценты по ипотеке 

на 2–3 пункта выше, чем при покупке квартиры у застройщика. 

Ипотечный кредит на индивидуальное строительство дома банки могут выдать 

под залог земельного участка, на котором планируется стройка. Лучше, если у 

клиента имеется собственность, которую банк может принять как залоговое 

имущество. Либо нужен первоначальный взнос (или сертификат на материнский 

капитал). Банк уделяет особое внимание земельному участку, на котором 

предполагается стройка (если он в собственности –отлично, если на правах 

аренды – тоже неплохо, но тогда он не должен выступать в качестве залога). 

Земельный участок должен быть пригоден для строительства жилья, расположен 

быть в определенной удаленности от банка, необходимо отсутствие обременения 

на участок. Пока дом не будет полностью достроен, заемщик будет платить по 

кредиту завышенную процентную ставку, так как недостроенный объект – это 

малоликвидный залог и основной риск – недостроенный объект и прекращение 

строительства. Для компенсации своих рисков банк требует предоставить 

максимум залоговых обязательств, нередко требуются созаемщики.К сожалению, 

банковских предложений очень мало. Ипотека под строительство дома – одна из 

наиболее рискованных видов ипотек для банка, поэтому и требования более 

жесткие. Строительство дома должно проходить согласно процедуре, 

установленной законом. Изначально нужно получить все разрешения, заказать 
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проект, который нужно утвердить, чтобы после окончания строительства, при 

сдаче дома в эксплуатацию, не возникло проблем. 

Ипотеку на покупку дома получить легче, чем на строительство и лучше, если 

покупатель предоставит банку в залог не загородный дом, а более ликвидный 

городской. Стоит отметить, что обязанность передачи в залог участка вместе с 

приобретаемым за счет заемных средств домом обусловлено не только 

непосредственным желанием банка увеличить ликвидность обеспечения 

долгового обязательства, но и статьей 5 Федерального закона № 102-ФЗ от 

16.07.1998 года. Ипотека, может применяться только с одновременной передачей 

в залог самих сооружений и земельных участков, на которых расположены дома. 

Ипотека на выкуп доли в жилом помещении предусмотрена для граждан, 

желающих владеть частью имущества или приобрести оставшиеся комнаты для 

единоличного владения объектом недвижимости. Такой вид ипотечного кредита 

чаще других используют разводящиеся супруги. Банки с большой неохотой 

кредитуют таких клиентов, так как существует большая вероятность фиктивности 

сделки и, следовательно, ставки по таким кредитам высокие. Существует 

несколько основных ситуации, при которых люди обращаются в банк для 

оформления доли в ипотеку: 

– заемщик уже имеет во владении несколько долей, и ему не хватает всего 

одной части для полноценного владения имуществом; 

– заемщик является владельцем всего одной из долей, но хочет расширить 

свое жилое пространство; 

– клиент банка хочет приобрести долю в квартире, но не имеет при этом во 

владении другие части помещения. 

Ипотечное кредитование подразумевает наличие залогового имущества, 

которым и является приобретаемое жилье. При этом, в распоряжение финансовой 

организации будет отдаваться не доля, а целая квартира, поэтому наибольшая 

вероятность одобрение ипотечного кредитования будет в первом случае, когда 

заемщику не хватает всего одной доли для полноценного приобретения жилья. 
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Вторая ситуация немного сложней, но, если каждый из владельцев долей в 

помещении даст свое письменное согласие с условием залога, шансы оформления 

ипотеки возрастают. Недостатком являются высокие процентные ставки, так как 

стоимость полноценного жилья на рынке гораздо выше и продать его легче, чем 

лишь часть. 

В третьем случае банк скорей всего откажет в оформлении ипотеки так как 

имеются большие риски. Риск данных сделок объяснятся тремя факторами. 

1. Большинство сделок осуществляется между близкими родственниками или 

бывшими супругами, и после получения денежных средств, они передаются 

обратно клиенту поэтому данная схема относится к мошенничеству. Ипотечный 

кредит гасится, однако, возможны разногласия между договорившимися, что 

влечет за собой проблемы по исполнению договорных обязательств. 

2. После оформления сделки не устанавливается единоличное владение, а 

приобретается только доля имущества. В этом случае, при невозможности 

возвращения средств банку, залоговое имущество будет достаточно трудно 

реализовать. 

3. Выкуп доли в квартире, на которую имеет право другое физическое лицо 

(осуществляется выкуп доли в квартире, оставленной по завещанию совершенно 

другому человеку, вследствие суда договор купли-продажи будет аннулирован). 

Ипотеку на комнату в коммунальной квартире большинство коммерческих 

банков неохотно дают, так как существуют большие риски, влекущие за собой 

потерю средств (имущество в общежитиях относится к неликвидным). 

Вероятность одобрения ипотеки будет выше, если человек выкупает последнюю 

комнату в квартире и становится обладателем полноценной жилой площади. В 

данном случае под залогом банка оказывается вся квартира, а не ее часть. Имеется 

ряд требований к комнате при оформлении ипотеки: 

– объект не должен находится в аварийном состоянии; 

– площадь не менее 12 кв.м.; 
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– купить жилье, которое располагается в здании, возведенном до 70-х годов 

XX века, невозможно; 

– не дадут ссуду и на приобретение части квартиры в доме с деревянными 

перекрытиями. 

Приобретение комнаты в коммунальной квартире предполагает обязательное 

оформление у нотариуса согласия всех жильцов, которые живут в других 

комнатах.  

В зависимости от направленности ипотека подразделяется на социальную и 

коммерческую.  

Коммерческая ипотека – это вид целевого кредита, который активно набирает 

популярность в России и предоставляется банком на приобретение коммерческой 

(нежилой) недвижимости. Коммерческая ипотека выдается юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, которые могут оформить ее для 

приобретения объектов коммерческого назначения (складские помещения, 

магазины, офисные здания и гаражи) и использование данной ипотеки по 

назначению может принести прибыль. С помощью данного продукта у 

предпринимателей есть возможность приобрести площади, необходимые для 

ведения бизнеса. Кредит рассчитан на заемщиков, работающих на рынке не менее 

6 месяцев. Как правило, коммерческая ипотека имеет более высокие процентные 

ставки, чем жилищная ипотека. Но так как другие категории кредитов для данной 

категории бизнеса имеют еще более высокие ставки, то коммерческая ипотека 

является очень выгодным продуктом для бизнесменов.  

Социальной ипотекой – комплекс государственных программ, позволяющая 

решить квартирный вопрос бюджетникам и лицам, социально незащищенных 

слоев населения. 

Основные виды социальных программ: программа «Молодая семья», 

«Семейная ипотека», «Военная», ипотека с «Материнским капиталом» и др. 

Условия программ представлены в таблице 4. 

 



49 

 

Таблица 4 – Виды социальных программ и условия 

Вид 

социальной 

программы 

«Молодая семья» «Семейная 

ипотека» 

«Военная» «Ипотека с 

материнским 

капиталом» 

Условия – возраст одного из 

супругов до 35 лет; 

– зарегистрированный 

брак;  

– уровень доходов 

достаточный для 

осуществления 

платежей;  

– приобретение жилья 

только в 

новостройках;  

– молодая семья 

принята нуждающейся 

в жилом помещении. 

– необходимо с 

января 2018 

года по 1 марта 

2023 года 

родить или 

усыновить 

второго ребенка 

семье; 

– максимальная 

сумма кредита 3 

млн. руб, и 8 

млн.руб. – для 

городов 

федерального 

значения. 

– Российский 

гражданин, 

проходящий 

службу в 

Российской 

армии, и 

являющийся 

участником 

НИС более 3-х 

лет (полиция 

после 10 лет 

службы) и 

которые имеют 

накопительный 

счет;  

– срок возврата 

долга: 3–20 лет; 

– первонач. 

взнос не менее 

20% (иногда 10 

%);  

– возраст 

участников от 22 

до 45 лет. 

До 31 декабря 

2021 года 

рождение 2- 

го, 3-го и т. д. 

ребенка. 

Преимущества Выдается жилищный 

сертификат на сумму 

35% для пар с детьми 

и 30% для бездетных 

пар. Программа 

продлена до 2020 

года. 

Ипотека с 

господдержкой 

под 6% годовых 

(от 3-х до 8-и 

лет). 

Военные 

получают 

на персональный 

счет 

определенную 

сумму ежегодно 

(в 2019 году – 

280009,7 руб.). 

 

 

Сертификат 

на сумму 

453026 руб. 

 

Социальная ипотека положена трем категориям граждан. 

1. Бюджетникам, находящимся на государственном обеспечении, при 

условии, чтобюджетники не менее трех лет работают в государственных или 

муниципальных органах власти, медицинских или образовательных учреждениях; 

служат в Вооруженных силах, полиции, таможне, спасательных и 

противопожарных структурах. 
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2. Малоимущим гражданам, у которых нет собственного жилья, или оно не 

удовлетворяет требованиям закона о минимальной площади и санитарным 

нормам. 

3. Молодым семьям, в которых супругам еще не исполнилось 35 лет. 

Для получения льготной ипотеки нужно написать заявление своему 

непосредственному начальству (директору школы, главврачу больницы, 

командиру части). Социальная ипотека для молодых семей и малоимущих 

предоставляется в органах местного самоуправления.Социальная ипотека – это 

вариант оформления кредита на покупку жилья, когда часть долга берет на себя 

государство. Имеется возможность приобрести жилье по льготной цене; часть 

стоимости недвижимости субсидируется государством; проценты по кредиту 

дотируются и часть процентов оплачивается из бюджета. 

В зависимости от цели ипотека делится на целевую и нецелевую 

ипотеки.Целевой ипотечный кредит – это кредит, деньги по которому пойдут на 

покупку определенной недвижимости – квартиры, дома, комнаты, дачи и т. д. В 

данном случае обеспечением по кредиту становится приобретаемая 

недвижимость, как на первичном, так и на вторичном рынке. Данный вариант 

ипотеки является самым распространенным.  

Нецелевой ипотечный кредит – вид кредита, обеспечением по которому 

выступает не приобретаемая, а уже имеющаяся у заемщика. При этом заемные 

средства выдаются непосредственно на руки и могут быть направлены на самые 

разные цели – ремонт, оплату учебы или лечения, развитие бизнеса, а также на 

погашение (рефинансирование) взятой ранее ипотеки, на покупку недвижимости 

и т. д. Главное отличие нецелевых от целевых ипотечных кредитов состоит в 

отсутствии определения цели использования средств. 

Если рассматривать ипотеку в зависимости от валюты, то можно выделить, 

что классической ипотекой является ипотека рублевая. Также ипотечный заем 

можно оформить в евро или долларах, но законом не запрещаются и иные валюты 

кредитования: японские йены или швейцарские франки. Ипотека в иностранной 

https://www.vbr.ru/banki/kredity/
https://www.vbr.ru/banki/ipoteka/novostrojki/
https://www.vbr.ru/banki/ipoteka/vtorichnoe_jilie/
https://www.vbr.ru/banki/ipoteka/refinansirovanie/
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валюте подразумевает высокие риски, связанные с экономической 

нестабильность в стране и нестабильностью местной валюты. На 

сегодняшний день немногие банки предоставляют возможность 

кредитования в иностранной валюте (программы ипотечного кредитования в 

евро и долларах к 2016 году престали предлагать такие крупнейшие банки, как 

Сбербанк, ВТБ24, Юникредитбанк и другие). 

Так как ипотечные кредиты отличаются от других видов кредитования 

длительностью срока кредитования и, как следствие, высокими переплатами, то 

чтобы погасить задолженность побыстрее и сэкономить значительные средства, 

должнику (заемщику) на помощь приходит досрочное погашение ипотеки. Таким 

образом, можно выделить три вида ипотеки – с правом досрочного погашения, без 

права досрочного погашения ипотеки и с правом досрочного погашения при условии 

уплаты штрафа. Условия досрочного погашения и порядок досрочного погашения дол

жны быть прописаны в банковском договоре.  Если досрочное погашение не 

запрещено подписанным ипотечным договором, то большинство банков 

ограничивают сроки и возможности досрочного погашения. Параметры кредита 

при досрочном погашении меняются по-разному. В первом случае, сокращается 

срок кредита, во втором – уменьшаются ежемесячные платежи. 

В зависимости от степени обеспеченности ипотечное кредитование 

подразделяется на 2 вида: 

– ипотека с полным обеспечением; 

– предельная ипотека. 

Ипотека с полным обеспечением предполагает, что требования 

залогодержателя обеспечиваются в том объеме, какой они имеют к моменту их 

удовлетворения. Ипотека обеспечивает залогодержателю уплаты основной суммы 

долга, процентов, а также сумм, причитающихся залогодержателю (штрафы, 

пени, проценты за неправомерное пользование чужих денежных средств, 

судебные издержки, расходы по реализации заложенного имущества). Если 

рассматривать ипотеку с полным обеспечением, то она предполагает обеспечение 
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требований залогодержателя в полном объеме (ст.3 п.2 ФЗ №102-ФЗ). В случае 

предельной ипотеки обеспечение требований залогодержателя установлено в 

твердой сумме, указанной в договоре, а все обязательства сверх данной 

установленной суммы не являются обеспеченными ипотекой (ст.3 п.3 Закона об 

ипотеке). 

По виду кредитора можно выделить банковский ипотечные кредиты и 

небанковские ипотечные кредиты. Кредитор – это физическое лицо или 

юридическое лицо, которое имеет право требования от должника выполнения 

обязательств.Банковские ипотечные кредиты выдаются только организациями, 

которые имеют банковскую лицензию – только банки. Так как требования к 

заемщикам увеличиваются, то есть взять ипотеку в банке становится 

сложнее.Людям, у которых кредитная история не совсем идеальная, которые 

имеют неофициальную зарплату получит банковскую ипотеку становится 

сложнее. В данном случае, отвергнутые банками заемщики могут взять ипотеку 

по более высокой ставке не в банке. Легально выдать заем под залог 

недвижимости имеют возможность небанковские организации таки как 

микрофинансовая организация (МФО) и кредитный потребительский кооператив 

– КПК. 

В зависимости от формы удостоверения прав залогодержателя ипотечные 

кредиты подразделяются на ипотеку с оформлением закладной и ипотеку без 

оформления закладной. Закладная – ценная бумага, обеспечивающая ее владельца 

на получение исполнения по денежным обязательствам, право залога на 

имущества, обремененного ипотекой. Заемщику оформление закладной дает 

преимущество в виде более выгодных условий получения ипотеки. Банку 

закладная обеспечивает право возврата денежных средств или взыскания 

имущества в случае неисполнения заемщиком по выполнению условий 

кредитного договора. Банк может передать оформленную закладную другой 

организации. В таком случае уже другая организация становится держателем 

залога и, соответственно, получает свои доходы от процентов, выплачиваемых 
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заемщиком.  Также ипотека может быть выдана без оформления закладной, 

однако, большинство банков при заключении договора ипотеки все же 

параллельно оформляют закладную. Выдать ипотечный кредит без закладной на 

недвижимое имущество могут себе позволить довольно крупные банковские 

учреждения, которые обладают большими резервами денежных средств. 

Существуют условия, при которых не допускается оформление закладной: 

– предметом ипотеки является предприятие как имущественный комплекс 

или право его аренды; 

– ипотекой обеспечивается денежное обязательство, сумма долга по которому 

на момент заключения договора не определена и которое не содержит условий, 

позволяющих определить эту сумму в надлежащий момент. 

По виду процентной ставки ипотечные кредиты делятся на кредит с 

фиксированной процентной ставкой и переменной процентной ставкой. 

Фиксируемая процентная ставка обозначена в кредитном договоре и в течение 

всего срока не изменяется. Фиксированная ставка является самой популярной 

среди заемщиков, так как самая безопасная. Плавающая процентная 

ставка «привязана» к какому-либо индикатору денежного рынка («MosPrime 

Rate» – если кредит в рублях; «Libor» – если ипотека оформлена в долларах; 

индекса «Euribor» – в евро) и зависит от экономической ситуации. Плавающая 

процентная ставка по ипотечному кредиту состоит из двух частей: фиксированной 

процентной ставки (базового процента по кредитам) и плавающего индикатора, 

который при сложении этих двух величин будет делать итоговую процентную 

ставку плавающей. Пользоваться плавающей процентной ставкой могут те люди, 

которые готовы принять на себя определенный финансовый риск, которых не 

пугает возможное повышение ставок, которые без проблем смогут отслеживать и 

прогнозировать изменения ставок, которые знают, как извлечь выгоду из этого 

продукта. Стоит отметить, что значение переменной ставки может резко 

подняться в условиях нестабильной финансовой ситуации в мире. Если 

залогодатель работает по найму, то заработная плата с изменением рыночной 



54 

 

процентной ставки маловероятно, что изменится. Таким образом, платеж по 

кредиту будет расти, а зарплата останется прежней. При оформлении кредита 

клиенту тяжело рассчитать свою платежеспособность и размер платежа на 

длительный срок, что делает данный продукт невостребованным. 

Рассматривая, все разнообразие банковских предложений в сфере ипотечного 

кредитования, можно выделить две разновидности ипотечного займа – с 

первоначальным взносом и без первоначально взноса. Классическим и самым 

распространенным вариантом ипотеки является ипотека с первоначальным 

взносом. Ипотечный кредит без первоначального взноса является рискованным 

для банка так как рынок недвижимости нестабилен, и ипотека с без 

первоначально взноса привлекает заемщиков низкого качества.  Нестабильность 

рынка недвижимости представляет собой периоды роста стоимости 

недвижимости, которые сменяются затяжными кризисами. Если банк выдал 

ипотеку на пике цен, то в дальнейшем он не сможет реализовать недвижимость по 

нужной цене. К тому же существует некая вероятность или убеждение что, если 

человек не может накопить деньги на первоначальный взнос, то в дальнейшем 

существует большая вероятность невозврата средств банку из-за их отсутствия у 

заемщика. Как правило, ипотеку без первоначального взноса могут выдать банки 

в случае передачи залога в форме имеющейся недвижимости.  

В Федеральном законе «Об ипотеке» №102-ФЗ от 16.07.1998 вводится такое 

понятие как последующая ипотека. Последующая ипотека – повторный залог 

имущества, которое уже является обеспечением по невыплаченному в полном 

объеме ипотечному кредиту. Заложенное имущество по договору об ипотеке 

может быть представлено в залог в обеспечение исполнения другого 

обязательства того же или иного должника, или иному залогодержателю. 

Последующая ипотека допускается, если она не запрещена предшествующими 

договорами об ипотеке. Составление и выдача закладной при заключении 

договора по последующей ипотеке не допускается. Кредиторами могут выступать 

как разные учреждения, так и одно и то же, только по разным кредитам. 
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Причинами заключения последующей ипотеки являются: рефинансирование 

действующего кредита и взятие нового кредита. В случае рефинансирования по 

более выгодным условиям в другом банке на период переоформления, который 

занимает некоторое время, на имущество накладывается повторное обременение. 

Когда с первым банком –кредитором производится окончательный расчет, залог в 

его пользу отменяется. Во втором случае, если заемщик попал в трудное 

финансовое положение и вынужден взять еще один кредит с обеспечением в виде 

имеющейся недвижимости (законом это не запрещено). Последующая ипотека не 

запрещена законом, но на практике встречаются договоры, которые не допускают 

повторный залог недвижимости, вводят критерии и условия для последующего 

залога, либо не содержат в себе никаких запретов. Для банка наличие повторного 

залога является риском и многие банки не хотят рисковать, соглашаясь на 

повторный залог обеспечения, поэтому в ипотечном договоре включается 

условие, по которому последующая ипотека невозможна. В новом договоре по 

ипотеке обязательно прописывается факт повторного обременения имущества и 

указываются все реквизиты предшествующего договора. Как и все ипотечные 

договоры, он подлежит обязательной государственной регистрации в 

регистрирующем органе. Последующий залог недвижимости оформляется точно 

так же, как и первоначальный. Важным условием при заключении последующей 

ипотеки является получение согласия первого залогодержателя. Согласие 

залогодержателя на последующую ипотеку является правом банка, но не 

обязанностью. Если имеются сомнения в платежеспособности заемщика, то, 

вероятнее всего, на последующий залог будет наложен запрет. Если же банк не 

против предстоящей сделки, то он составляет официальный документ, в котором 

дает согласие на последующую ипотеку и устанавливает собственное 

преимущество перед вторым кредитором в случае возникновения возможных 

рисков. 

Существует большое количество разновидностей ипотечного займа и большое 

количество критериев, по которым идет разделение ипотечного займа на 
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подгруппы. На данный момент в Российской Федерации наиболее 

распространены ипотечные целевые займы с первоначальным взносом, так как 

ипотечное кредитование довольно рискованная сделка и первоначальный взнос 

является некой гарантией для банка, которая указывает на платежеспособность 

заемщика. На сегодняшний день большинство банков предлагают кредиты с 

фиксированной процентной ставкой и с оформлением закладной, которой банк 

может распоряжаться по своему усмотрению. Еще один из важных критериев 

ипотечного займа – это вид залога, так как банки стремятся к наименьшей 

рискованности в сделке, то предлагают меньшую процентную ставку на ипотеку в 

силу закона – под залог приобретаемой недвижимости, нежели чем на ипотеку в 

силу договора – под залог имеющейся недвижимости. Социальная ипотека также 

повышает доступность ипотечного займа для широкого круга населения, так как 

предлагает различные программы по снижение процентной ставки, либо по 

помощи в поиске первоначального взноса для определенных групп лиц. Граждане 

могут приобретать недвижимость как в новостройке, так и на вторичном рынке, 

но наличие партнерских отношений между банком и застройщиком, позволяет 

приобрести недвижимости по сниженной процентной ставке по договору ДДУ. 

2.2 Виды процентов по ипотечному кредитованию 

В зависимости от вида платежа ипотечное кредитование делится на ипотеку с 

постоянными платежами и ипотеку с переменными платежами. Платеж по 

ипотеке – способ погашения ипотечного кредита.  

Аннуитетные платежи (постоянные) – вариант ежемесячного платежа, 

предполагающий равные суммы выплат на протяжении всего срока кредита. При 

аннуитеных платежах одинаковая ежемесячная сумма, включает в себя разное 

процентное соотношение погашения суммы основного долга и процентов банку 

на протяжении всего срока погашения задолженности. Таким образом, в 

начальном периоде погашения кредита в оплачиваемую сумму в основной своей 

массе входят проценты по кредиту, и лишь совсем в незначительной части 
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основной долг погашается на этом этапе. Для того чтобы рассчитать сумму 

ежемесячного платежа по кредиту необходимо воспользоваться формулой (1) 

   
    

         
,                                                (1) 

где CF – размер периодического платежа по кредиту; 

PV – размер кредита; 

r – ежемесячная процентная ставка; 

n – срок займа в месяцах. 

Также рассчитать сумму ежемесячного платежа можно в Microsoft Office через 

функцию «ПЛТ». 

Если известна только годовая процентная ставка, то для того чтобы рассчитать 

ежемесячную, то годовую процентную ставку необходимо разделить на 100 и на 

12 месяцев. Для более точного расчета ежемесячной процентной ставки 

необходимо воспользоваться формулой (2) 

  
    

        
                   (2) 

где n – количество дней в текущем месяце. 

Аннуитетная форма погашения имеет преимущества: клиент погашает заем 

путем ежемесячного перечисления небольших сумм поэтому аннуитетные 

платежи могут уменьшить финансовую нагрузку на гражданина. Недостатком 

метода является то, что заемщик при аннуитетном платеже по кредиту 

значительно переплачивает. 

Дифференцированные платежи предполагают ежемесячные выплаты 

различными суммами, которые меняются с каждым месяцем под влиянием 

разных факторов: периодическое изменение процентной ставки, характер 

списания основного долга, порядок уплаты процентов. Дифференцированные 

(непостоянные) платежи в свою очередь подразделяются на следующие виды: 

– ипотека с ростом платежей; 

– займы с «шаровым» платежом; 

– кредиты с фиксированной выплатой основного долга; 

– ипотека с переменной процентной ставкой; 
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– индексируемые ипотечные кредиты; 

– займы с регулируемой отсрочкой платежа. 

Ипотека с ростом платежей относится к категории нестандартной ипотеки. 

 Особенность данного вида расчета платежа в том, что первый взнос минимален, 

затем на некотором начальном интервале времени (5–10 лет) взносы 

увеличиваются с постоянным темпом, далее они постоянны. Стоит отметить что, 

в первые годы текущие расходы должника могут даже быть меньше, чем суммы 

начисленных процентов. В этом случае основная сумма долга некоторое время 

будет увеличиваться. Такую ипотеку берут те, кто рассчитывает на рост доходов. 

Ссуда с «шаровыми» выплатами предусматривает крупный итоговый платеж, 

погашающий основной долг. В данном случае заемщик имеет небольшие 

ежемесячными выплатами. Данный вид платежа будет иметь более высокий 

процент, так как он отличается повышенным риском невозврата денежных 

средств. Этот способ удобен тем заемщикам, у которых нет денег в настоящий 

момент, но через некоторое время они должны появиться.Разновидности займа с 

«шаровыми» платежами: 

– ежемесячные выплаты только в счет погашения суммы основного долга, 

а проценты выплачиваются в конце итоговым платежом; 

– ежемесячные выплаты только в счет погашения процентов по кредиту, 

а основная сумма долга выплачивается в конце; 

– ежемесячные выплаты в счет частичного погашения основного займа 

и процентов с итоговым платежом. 

Ипотека с фиксированной выплатой основного долга предполагает, что 

заемщик выплачивает ежемесячно равные платежи в счет погашения основного 

долга, а проценты начисляются на оставшуюся часть долга. Платежи с 

фиксированной выплатой основного долга являются более выгодными для 

заемщика. В данном случае заемщик возвращает одновременно и «тело» кредита 

(основной долг) и процентную ставку. Поэтому ежемесячные выплаты с каждым 

месяцем сокращаются, так как с каждым месяцев проценты начисляются на 
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меньшую сумму. Несмотря на преимущества данного вида платежа, недостатком 

кредита с фиксированной выплатой основного долга будет являться тот факт, что 

заемщик в первые несколько месяцев будет иметь существенную нагрузку. 

Рассчитать платеж по кредиту с фиксированной выплатой основного долга можно 

по формуле(3) 

   
  

 
   

    

  
,    (3) 

где CF – платеж; 

PV– сумма займа; 

n – количество месяцев; 

О – остаток задолженности. 

Таким образом, данный платеж будет выгоднее заемщику, так как переплата 

будет существенно отличаться от переплаты с аннуитетным видом платежей, но 

на заемщика в первые месяца ложится большая финансовая нагрузка. 

Ипотека с переменной процентной ставкой заключается в возможности 

изменения процентной ставки в зависимости от ситуации на финансовом рынке. 

Расчеты проводятся по той же формуле, что и постоянные платежи. Размер 

выплаты, полученный таким образом, действует до изменения процентной ставки. 

Затем с помощью той же формулы производятся новые расчеты до следующего 

изменения ставки. Основным недостатком данного метода является то, что 

частый пересмотр процентной ставки делает ссуду менее привлекательной. 

Индексируемые ипотечные кредиты используются в странах с высоким 

уровнем инфляции. Индексация в данном случае может распространяться, как 

на сумму долга, так и на проценты. Индексирующим показателем могут служить: 

стоимость государственных ценных бумаг, ставки по межбанковским кредитам, 

средний процент по депозитам коммерческих банков, курс иностранных валют и 

т. д. Выбор индекса обусловлен показателем, за счет которого предоставляются 

ссуда. Ипотека с индексацией платежей представляет собой погашение займа 

одинаковыми платежами при изменении величин номинальных платежей. 

Непогашенная сумма кредита корректируется на основе выбранного индекса. 
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В результате повышается процентная ставка, которая будет отражать реальную 

стоимость займа на момент выдачи. Расчет платежей основывается на стоимости 

непогашенной суммы задолженности. 

Займы с регулярной отсрочкой платежа предполагают применение двух 

процентных ставок. Одна процентная ставка должна обеспечить прибыльность 

кредитных операций банка («контрактная ставка» – более высокая), а другая – 

сделать кредит доступным для заемщика («платежная ставка»). Размер суммы 

процента регулярно пересчитывается на основе рыночного финансового 

показателя – ставки процента на межбанковском рынке кредитов. Регулярные 

ежемесячные платежи заемщик выполняет по достаточно низкой ставке – 

«платежной». Разница между величиной, которую клиент должен банку по 

контрактной ставке, и тем, что он платит по платежной ставке, регулярно 

прибавляется к сумме основного долга заемщика. Величина ежемесячного 

платежа заемщика пересчитывается каждые три месяца, исходя из возросшей 

суммы задолженности таким образом, чтобы к концу срока клиент погасил ее 

полностью. В результате платежи по полной «контрактной» процентной ставке 

взимаются в более поздний период, когда заемщику будет легче их осуществить 

благодаря увеличению его доходов, хотя бы и номинальных – в результате 

инфляции. 

Несмотря на большое разнообразие дифференцированных платежей: с ростом 

платежей, с «шаровыми» платежами, индексируемые, с переменной процентной 

ставкой, с регулярной отсрочкой платежа, с фиксируемой выплатой основного 

долга, на данный момент наиболее распространены в кредитных займах 

дифференцированные платежи с фиксируемой выплатой основного долга. Если 

рассматривать ипотечные займы, то большинство банков предлагают 

недифференцированные платежи – аннуитетные, в силу их доступности для 

заемщика, так как ежемесячный платеж на протяжении всего срока кредитования 

одинаковый и заемщик может без проблем оценить свою платежеспособность. Но 

и основная причина, по которой банки предпочитают выдавать аннуитетные 
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кредитные ипотечные займы – это наибольшая сумма начисляемых процентов по 

кредиту, что безусловно является выгодно банку. Тем не менее заемщик может 

выбрать при ипотечном займе дифференцированный платеж с фиксированной 

суммой основного долга (при индивидуальном согласовании банком), так как он 

является более экономным для заемщика, но и несет большую нагрузку в первые 

года выплат по кредиту, поэтому необходимо при выборе графика погашения 

ипотечного долга здраво оценивать свою платежеспособность. 

2.3 Опыт ипотечного кредитования в зарубежных странах 

Ипотечное кредитование является основным способом решения жилищной 

проблемы не только в России, но и зарубежных странах. Ипотечное кредитование 

является неотъемлемой частью в жизни, практически каждой семьи в настоящее 

время.Ипотечное кредитование позволяет приобрести жилье тем, кто не может 

себе позволить это за собственные средства. Слово «ипотека» впервые появилось 

в Греции в начале шестого века до нашей эры и связано оно было с земельными 

участками. Ипотека в те времена, как и сейчас обеспечивала ответственность 

должника перед кредитором. При невозможности погашения должнику грозило 

рабство. Первый банк, который начал выдавать клиентам ипотечные кредиты, 

появился в Германии в середине XVIII века. 

Существует множество различных моделей ипотечного кредитования за 

рубежом, но в мировой практике на данный момент наибольшее распространение 

получили две основные выработанные модели ипотечного кредитования: 

одноуровневая модель и двухуровневая модель ипотечного кредитования. 

Одноуровневая модель ипотечного кредитования (немецкая модель) широко 

используется в Европе и развитых странах, действует в ряде развитых западных 

стран, например, в Дании, Германии и Франции. Одноуровневая модель включает 

в себя классическую (континентальная) модель и модель ссудосберегательных 

учреждений. Кредитором и инвестором при одноуровневой модели ипотечного 

кредитования является один субъект. Инвестор – лицо или организация, 
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вкладывающая свой капитал с целью получения прибыли. Кредитор – физическое 

или юридическое лицо, являющееся участником кредитных отношений и 

предоставляющее средства на условии платности, возвратности, срочности. 

Кредиторами, как правило, выступают специально учрежденные кредитные 

организации– ипотечные банки. При одноуровневой модели ипотечного 

кредитования банк использует ресурсы для финансирования ипотечных займов, 

не связанные с рынком ипотечных ценных бумаг: собственные средств на счетах 

банка, межбанковские кредиты, средств клиентов, размещенных во вкладах и 

депозитах банка и т.п. При одноуровневом рефинансировании банк сам выпускает 

ипотечные бумаги – закладные.  При такой модели кредитования существует 

лишь первичный рынок закладных, находящихся в управлении банка, а 

отношения по поводу ипотечного кредита существуют только между банком и 

заемщиком. Банк в данной модели не использует закладные для операций купли-

продажи на рынке ценных бумаг и не продают закладные ипотечным 

посредникам, вторичный рынок закладных не формируется. Такая модель 

ипотечного кредитования распространена в Европе и в России. 

Первичный ипотечный рынок – рынок, на котором действуют только 

кредиторы и заемщики, без учета ипотечных агентств и других инвесторов, 

перекупающих кредиты у банков.Вторичный ипотечный рынок – часть фондового 

рынка, где осуществляется купля-продажа ипотечных закладных, которые были 

выпущены на первичном рынке. Благодаря купли-продаже ценных бумаг 

первичный кредитор (банк) имеет возможность продавать выданные им кредиты 

до срока их полного погашения, получая тем самым средства для выдачи новых 

кредитов. 

Принципом одноуровневой (классической) системы ипотечного кредитования 

является то, что выдавший ипотечный кредит банк самостоятельно 

рефинансирует ипотечные кредиты за счет выпуска ценных бумаг 

облигационного типа – закладных листов. Выпуск и обращение закладных листов 

регулируется специальным законодательством. Выпуская ценные бумаги, 
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ипотечные банки продают их через другие кредиты или финансовые учреждения, 

по цене ниже их номинальной стоимости на несколько процентов. Закладные 

листы в свою очередь котируются (обращаются) на фондовых биржах. 

Характерной чертой данной модели является то, что источниками для 

кредитования являются собственные средства банка и средства, получаемые по 

банковским операциям (депозитные вклады, средства на счетах, краткосрочные и 

долгосрочные займы, эмиссия ценных бумаг). Весь инвестиционный процесс 

регулирует сам банк, что позволяет снизить уровень процентной ставки. 

В Германии развита одноуровневой модель ссудосберегательных учреждений. 

Вкладчик заключает договор с кредитным учреждением – ипотечно-

сберегательным банком, в котором оговариваются условия, по которым вкладчик 

обязуется регулярно увеличивать вклад до определенной суммы в течение 

определенного времени. По истечении этого времени ипотечно-сберегательный 

банк (ИСБ) обязуется выдать ипотечный кредит вкладчику. 

Двухуровневая модель ипотечного кредитования (американская) – модель, в 

которой кредитор и эмитент ипотечных ценных бумаг разделены. Данная модель 

используется в США, Англии, Австралии.  Выдав кредит, банк переуступает 

кредит одному из специализированных ипотечных агентств. Ипотечное агентство 

возмещает банку выданные заемщику деньги по займу. Банк, в свою очередь 

переводит ежемесячные выплаты, получаемые в счет уплаты долга агентству 

(исключая свою прибыль – маржу). Агентства после покупки некоторого 

количества ипотечных кредитов у банков формируют их в пулы (портфель ипотек 

со сходными характеристиками) и на основе каждого создают новые ценные 

бумаги, источником выплат по которым являются платежи заемщиков, таким 

образом ипотечные агентства реализуют ценные бумаги и получают прибыль. 

Механизм данной модели заключается в том, что государство передает в 

специальные агентства ипотеки, оформленные на первичном рынке, агентства 

выпускают на основе них ценные бумаги и реализует их на фондовом рынке. 

https://www.kredito24.ru/content/zaemschik/
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Такие страны, как Турция, Колумбия, Португалия, Израиль, Польша, страны с 

высоким и изменяющимся уровнем инфляции используется некоторая 

разновидность ипотечного кредитования – так называемые «кредиты с 

индексацией», т.е. кредиты с пересчетом кредитных выплат. 

 Ряд стран, входящих в Евросоюз предлагают плавающую ставку по 

ипотечному займу, величина которой в большинстве зависит от показателя 

«Euribor» – ставки межбанковского кредитования в Европе и фиксированную 

ставку. Так как значение показателя «Euribor» склонно к периодическому 

колебанию, то ставки, а в большей степени плавающие будут изменяться в ту же 

сторону, что и «Euribor». 

На данный момент предложения банков в различных странах имеют 

различные ставки по ипотечному займу, но такие страны как Швеция, Финляндия, 

Германия, Люксембург, Словакия, Швейцария, Монако, Исландия, предоставляют 

ипотечные займы на самых выгодных условиях, ставка по которым не превышает 

2 % в год. В таблице 5 приведены средние значения процентных ставок в 

зарубежных странах и условия предоставления ипотечных займов. 

Таблица 5 – Условия ипотечного кредитования в зарубежных странах 

Страна Процентная 

ставка, % 

Срок, лет Первоначальный 

взнос,  % 

Швеция 1,85 До 50 15 

Финляндия 1,47 До 30 25 

Германия 1,50 До 30 20 

Люксембург 1,80 До 30 20 

Швейцария 1,80 До 50 20 

Исландия 1,50 До 40 20 

 

Если рассматривать требования банков в плане документов, то во всех странах 

требуется стандартный пакет документов: паспорт, анкета с личными данными, 2-

НДФЛ, предварительный договор купли-продажи, свидетельство о праве 

собственности, выписка из реестра, фото. Документы должны быть переведены на 

местный язык. Для зарубежного банка не имеет значения национальная 

принадлежность будущего ипотечного заемщика, важны лишь понятия 
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«резидент» и «нерезидент». Пакеты документов для резидентов и нерезидентов 

одинаковый, но для нерезидента первоначальный взнос будет больше, чем для 

резидента, так как сумма первоначального взноса является некой подстраховкой 

для банка.Приведенные данные по процентным ставкам в зарубежных странах 

применяются для резидентов. Все зарубежные страны предлагают различные 

условия ипотечного кредитования от 1,47% в год в Финляндии до 8% в год в 

Норвегии.В некоторых странах кредитный договор заключают лишь на 2–3 года, 

а по истечении означенного периода представитель банка – кредитора и заемщик 

встречаются, чтобы обсудить условия продления соглашения с учетом 

произошедших в стране и мире экономических изменений. 

Стоит отметить, что нерезиденты могут получить ипотеку не во всех банках, а 

только в некоторых. Для иностранных граждан будут действовать совершенно 

иные условия по ипотечному кредитованию и совершенно иные процентные 

ставки.Зарубежные страны предъявляют абсолютно разные требования к 

иностранным заемщикам: в одних странах шансы на одобрение заявки очень 

велики, в других для получения ипотеки необходимо выполнить ряд серьезных 

условий.  Для россиян предусмотрены более высокие ставки, чем для граждан 

других стран.  

Сравнивая условия предоставления ипотечных займов в зарубежных странах 

видно, что в среднем во всех странах срок кредитования до 30 лет, стоит 

отметить, что и в России максимальный срок ипотечного кредитования до 30 лет. 

Первоначальный взнос в зарубежных банках варьируется от 15 % годовых до 25 

% годовых. В России же первоначальный внос по ипотечному займу составляет в 

среднем также 15–20 % годовых. И следующий самый важный показатель для 

анализа ипотечного кредитования в зарубежных странах и России – это годовая 

процентная ставка. В России по сравнению с зарубежными странами показатель 

процентной ставки гораздо выше – около 11,5 % в среднем. Следовательно, 

Россия уступает зарубежным странам лишь по условиям процентной ставки. 

Данный факт может быть обусловлен таким показателем, как процентная ставка 
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по депозитам. Так как банк выдает займы по кредитам не только из собственных 

средств, но в том числе и из средств граждан, которые лежат на депозите, 

проанализируем процентную ставку по депозитам в России и в зарубежных 

странах. Для анализа возьмем Германию и России и представим данные в таблицу 6. 

Таблица 6 – Сравнение условий ипотеки в России и Германии 

Страна Процентная 

ставка по 

ипотеке 

Первоначальный 

взнос 

Срок 

кредитования 

Процент по 

депозитам 

Россия 10,5–12,0 0–20 До 30 5,0–9,0 

Германия 1,0–2,0 0–20 До 30 0,2–1,0 

 

Анализируя таблицу 6 видно, что процентная ставка в России гораздо выше, 

чем в Германии. Первоначальный взнос и максимальный срок кредитования в 

обеих странах одинаковый. По процентам по вкладам также виден очень большой 

разбег до 9 % годовых в России и до 1 % годовых в Германии. Высокая 

процентная ставка по ипотечным займам в России связана в том числе с тем, что в 

России высокий процент по депозитам и сберегательным счетам, что отличается 

от зарубежных стран. 

Во многих странах ипотека стала неотъемлемой частью жизни 

практическикаждой семьи. Ипотечное кредитование позволяет молодым людям 

начать собственную независимую жизнь. Тем, кто не может самостоятельно 

приобрести жилье, то ипотека предоставляет такую возможность. На данный 

момент на ипотечном рынке сложилось две основные системы ипотечного 

кредитования. При одноуровневой модели ипотечного кредитования банки 

предоставляют ипотечные займы из собственных средств, при двухуровневой – 

банки на первичном рынке выдают ипотечный кредит и передают их специально 

созданным агентствам.Чистая модель – это лишь условное понятие, так как 

нередко инвестиционный институт, работающий по второй схеме, может 

оставлять у себя основную часть кредитов и продавать на вторичном рынке 

только необходимую для пополнения кредитных фондов часть, т. е. работать 

одновременно по обеим схемам сразу. В России двухуровневая модель только 
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набирает обороты. По условиям в разных странах в предоставлении ипотечных 

займов Россия уступает лишь в годовой процентной ставке, но уступает 

значительно. В ряде стран ипотечные займы предоставляются под максимальный 

процент – 2 % в России же средний годовой процент по ипотечным займам 

составляет 11,5 %. Отчасти данный фактор связан с тем, что в зарубежных 

странах кредитные организации выплачивают по депозитам незначительный 

процент населению – около 1 %, в России же годовой процент по вкладам 

варьируется от 5–9 % годовых. 

Выводы по второму разделу:существует большое количество разновидностей 

ипотечного кредитования. На данный момент имеется ряд программ социального 

характера для того, чтобы дать возможность приобретать жилье многодетным 

семьям, малоимущим семьям, военным и другим категориям граждан. Еще 

недавно большинство программ по ипотечному кредитованию были направлены 

на покупку жилья на вторичном рынке, но на данный момент наметился 

значительный рост покупок квартир в новостройках. Покупка квартир в 

новостройках становятся доступнее в связи с тем, что у банков формируются базы 

проверенных застройщиков, а это значительно упрощает процесс оформления 

кредита, партнерские отношения с застройщиком позволяют снижать стоимость 

жилья и процентные ставки по кредитам. Также заемщик может выбрать удобный 

для него порядок оплаты ипотечного долга и вариант расчета ежемесячного 

платежа. Конечно, в России процесс выдачи ипотечных кредитов еще не 

настолько развит, как в передовых странах и ставки по ипотечному займу 

значительно отличаются от зарубежных стран, но и тому есть объяснение – 

высокие ставки по депозитам, но тем не менее развитие ипотеки в нашей стране 

движется в верном направлении. По прогнозам главы Сбербанка – Германа Грефа 

к 2020 году прогнозируется значительное снижение годовых процентных ставок 

по ипотечным кредитам.Минимальная ставка в 2020 году, по прогнозам, будет 

составлять 8 %. 
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3 СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

3.1 Выбор экономного варианта ипотечного кредитования гражданами 

Для того чтобы определить цель расчетов графиков платежей и сумм 

переплаты при дифференцированном и аннуитетном способе погашения 

ипотечного займа, необходимо провести опрос на тему того, знаю ли граждане 

разницу между данными двумя видами платежей. 

В ходе работы было опрошено 30 человек. Всех респондентов подразделяю на 

три подгруппы:  

– от 18–30 лет в количестве 10 человек; 

– от 31–45 лет в количестве 10 человек; 

– от 46–65 лет в количестве 10 человек. 

В опросе респондентам было задано три вопроса, которые касаются напрямую 

ипотечного кредитования. 

1. Пользовались ли Вы когда-либо ипотекой? 

2. Знаете ли Вы разницу между дифференцированными и аннуитетными 

платежами? 

3. При каком-виде платежа переплата будет меньше: при 

дифференцированном или аннуитетном способе? 

Первый вопрос предполагал два варианта ответа: да или нет. Второй вопрос 

предполагал так же два варианта ответа: да или нет. Третий вопрос предполагал 

ответы: при аннуитетном, при дифференцированном, затрудняюсь ответить. 

В ходе опроса первой группы человек было выявлено, что 6 человек 

пользовались когда-либо ипотекой, 4 человека на текущий момент данным 

продуктом не пользовались. На второй вопрос 7 человек ответили, что не 

понимают разницы между аннуитетными и дифференцированными кредитными 

платежами. На третий вопрос 2 человека ответили, что дифференцированный 

способ погашения кредитного займа экономнее, 3 человека – аннуитетный, 5 
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человек – затруднились ответить. Таким образом, делаем вывод, что 60 % 

граждан в возрасте от 18–30 лет пользовались ипотечным продуктом. Из 

опрошенных в данной категории граждан 30 % респондентов знают разницу 

между дифференцированными и аннуитетными платежами, 70 % – разницы не 

знают. На третий вопрос ответили правильно 20 % респондентов, 30 % – ответили 

неправильно и 50% – затруднились ответить. 

В процессе опроса второй группы человек результаты оказались несколько 

иными. На первый вопрос 8 человек ответили, что пользовались ипотечными 

продуктами. На второй вопрос респонденты ответили следующим образом: 6 

человек знают разницу между аннуитетными и дифференцированными 

платежами, 4 человека – разницы не знают. На решающий третий вопрос о том, 

какой график выгоднее при ипотечном кредитовании, 6 человек ответили, что 

дифференцированный, 2 – аннуитетный, 2 – затруднились ответить. По поводу 

востребованности ипотечного кредитования среди респондентов в возрасте от 31–

45 лет, 80 % опрашиваемых ответили, что им приходилось пользоваться услугами 

ипотечного кредитования, 20 % – не прибегали к ипотечному займу. Далее на 

второй вопрос 60 % опрошенных ответили, что знают разницу между 

аннуитетным и дифференцированным графиками платежей. Третий вопрос 

содержит следующие ответы: 60 % считают, что выгоднее дифференцированные 

платежи, 20 % – аннуитетные, 20 % – затруднились ответить. 

В третьей группе респондентов ответы на первый вопрос были следующими: 4 

человека пользовались ипотечным банковским продуктом, 6 человек никогда не 

брали недвижимость в ипотеку. Второй вопрос содержал следующие результаты 

ответов: 5 человек знают разницу между аннуитетными и дифференцированными 

платежами, 5 человек ответили, что не знают. На вопрос о самом экономном 

варианте ипотечного кредитования 3 человека ответили, что экономнее 

дифференцированные платежи, 4 – аннуитетные, 3 – затруднились ответить. 

Среди опрошенных в возрасте от 46–65 лет лишь 40 % пользовались услугами 

ипотечного кредитования, 50 % знают разницу между аннуитетными и 
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дифференцированными платежами. Ответы на третий вопрос содержат 

следующую статистику: 30 % считают, что дифференцированный платеж 

выгоднее, 30 % – аннуитетный, 40 % – затруднились ответить.  

Данные ответов всех респондентов представлены на рисунке 1. Делая вывод 

видно, что большинство респондентов в возрасте от 18–30 лет не знают какой 

способ ипотечного кредитования, является экономнее, данные объясняются тем, 

что из данной категории граждан всего 60 % пользовались ипотечным банковским 

продуктом, остальные не сталкивались с кредитными займами и поэтому не 

понимают разницу между двумя способами расчета платежа для погашения 

кредитного займа. Большинство опрошенных в возрасте от 31–45 лет дали верный 

ответ на вопрос, что связано с тем, что 80 % из них пользовались услугами 

ипотечного займа. Небольшое количество респондентов в возрасте от 46–65 лет 

ответили верно на третий вопрос, а именно 30 %, что объясняется тем, что среди 

опрошенных пользовались данным продуктом лишь 40 % человек. 

 

Рисунок 1 – Самый экономный вариант кредитования по мнению 

граждан по группам 

Таким образом, на вопрос о том, какой вариант ипотечного кредитования 

экономнее, верно ответили, что дифференцированный способ ипотечного 
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кредитования экономнее, 11 человек из 30 опрошенных, что составляет 37 % 

среди респондентов. Дали неправильный ответ, а именно, что аннуитетный 

способ платежа экономнее при банковском кредитовании, ответили 8 человек из 

30 опрошенных, что составляет 27 %. Затруднились ответить на данный вопрос 11 

человек, что составляет 37 %. Представим данные на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Ответы граждан по поводу самого экономного  

варианта ипотечного кредитования 

Таким образом, лишь 37 % из всех опрошенных 30 человек, уверены, что 

дифференцированный график погашения платежей эффективнее, 37 % – 

затруднились ответить, 27 % – ответили неверно, что аннуитетные платежи более 

экономны. Так как при дифференцированном платеже основной долг погашается 

равными суммами ежемесячно, то и переплата при данном способе будет меньше. 

При аннуитетном платеже первоначально выплачиваются в основном проценты 

по кредиту, а основное погашение долга идет уже спустя несколько лет, 

следовательно, данный способ менее экономный и более выгодный для банков. 

Так как большинство людей, а именно 63 %, либо затруднились ответить, либо 

дали неверный ответ, то сотрудники банков могут их убедить, что аннуитетный 

платеж выгоднее, не сказав, что переплата в данном случае будет гораздо больше. 

Так как ипотека достаточно востребована на данный момент, то я считаю, что 
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каждый человек должен понимать суть банковского продукта и разницу между 

различными способами погашения долга, чтобы не быть введенными в 

заблуждение менеджерами банков. 

3.2 Анализ предложений банков РФ, лидирующих в сфере ипотечного 

кредитования 

В настоящее время более распространены аннуитетные и 

дифференцированные платежи по кредитам, но по ипотеке наиболее 

распространены аннуитетные платежи, так как, во-первых, аннуитетный способ 

погашения кредита несет в себе большую переплату по кредиту. Банк является 

коммерческой организацией, главной целью которого, является максимальное 

извлечение прибыли. Большая переплата по кредиту связана с тем, что при 

аннуитетных платежах ежемесячный платеж будет постоянным на протяжении 

всего срока ипотечного займа и в первую очередь выплачиваются проценты, а 

потом уже основной долг. В случае дифференцированного платежа ежемесячный 

взнос будет уменьшаться с каждым месяцем, так как сумма основного долга 

делится равномерно и с каждым платежом основная сумма долга по кредиту 

уменьшается, следовательно, проценты начисляются каждый месяц в меньшей 

сумме. При дифференцированном расчете платежей сумма процентов за весь 

период меньше, чем при аннуитетном.  Аннуитетные платежи имеют 

преимущества не только для банка, но и для заемщика, так как сумма платежа 

остается постоянной на протяжении всего срока кредита и человеку нет 

необходимости идти в банк для того чтобы узнать сумму для погашения кредита в 

текущем месяце, также для человека с нестабильным доходом гораздо проще 

прогнозировать свою платежеспособность, зная постоянную сумму взносов. При 

дифференцированном платеже первые месяца сумма взносов будет максимальна и 

лишь со временем будет уменьшаться, что несет в себе большую нагрузку в 

первые месяца для заемщика. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, 
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что аннуитетный способ расчета платежа хоть и имеет большую переплату по 

кредиту, но является преимущественным и для банка, и для заемщика. 

По данным статистики в Российской Федерации с 2010 года по 2018 год 

стоимость квадратного метра на первичное жилье квартир среднего качества 

варьируется от 46807 руб. до 56280 руб. Данные изменения цен за квадратный 

метр жилья в России представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Средние цены на первичном рынке жилья в России, тыс. руб. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Квартиры 

среднего 

качества 

46,8 44,8 49,9 50 49,2 51,4 55,2 56,6 56,3 

 

Данные в таблице 7 отражают средние цены по России. В Челябинске средняя 

стоимость квадратного метра в 2019 году составляет 40–41 тыс. руб. Берем из 

условия покупки квартиры 50 кв. м. по 40 тыс. руб. за кв. м. Стоимость квартиры 

будет составлять 2000000 руб. 

Для того чтобы рассчитать суммы переплат по ипотечному кредиту и сравнить 

график платежей при двух основных методах расчета платежа: аннуитетном и 

дифференцированном, необходимо внести условия для выбора процентной ставки 

по кредиту. Условия: возраст 25 лет, детей нет, предоставляется справка о 

доходах, страховка жизни при расчетах не учитывается (страховка уменьшает 

размер годовой процентной ставки, но увеличивает сумму кредита, поэтому для 

того, чтобы посчитать точную переплату по кредиту рассчитываем график 

платежей без страховки), срок кредитования 10 лет, первоначальный взнос 20 %. 

В России предлагают ипотечное кредитование для граждан более 400 банков. 

Наиболее популярными банками в России, которые имеют наименьшие ставки 

является: Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, 

Абсолют банк, Уралсиб банк, РосБанк, Юникредит банк, Банк Открытие. В 

таблице 8 представлены условия ипотечного кредитования на покупку квартиры в 

новостройке. 
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Таблица 8 – Условия ипотечного кредитования в банках РФ 

Банк Годовая ставка, 

% 

Пер. взнос Срок Условия 

Сбербанк 10,50 20 % 1–30 лет – от 21 до 75 лет; 

–стаж не менее 1 

года и не менее 6 

мес. на последнем 

месте работы. 

ВТБ банк 11,60 20 % 1–30 лет Условия аналогичны 

Альфа Банк 11,49 15 % 3–30 лет – возраст 21–70 лет;  

– трудовой стаж не 

менее 1 года, на 

последнем месте не 

менее 4-х мес. 

Газпромбанк 11,50 10 % 1–30 лет – возраст 20–65 лет;  

– 1 года и не менее 6 

мес. на последнем 

месте работы. 

Райффайзен банк 11,49 15 % 1–30 лет – возраст 21–65 лет;  

– 1 года и не менее 6 

мес. на последнем 

месте работы. 

Абсолют Банк 11,75 20 % 1–30 лет – возраст 21–65 лет;  

– 1 года и не менее 6 

мес. на последнем 

месте работы. 

Уралсиб Банк 11,90 15 % 3–30 лет – возраст от 18 до 70 

лет;  

– стаж не менее 3-х 

месяцев, срок 

существования 

организации более 

12 мес. 

РосБанк 11,25 15 % 1–30 лет – возраст 20–64 лет. 

Юникредит банк 11,25 20 % 1–30 лет – возраст 21–65 лет. 

Банк Открытие 10,80  18 % 3–30 лет. – возраст 21–65 лет. 

 

Рассматривая условия, предлагаемые банками, можно выделить, что 

большинство банков при условии наличия зарплатной карты у заемщика или если 

заемщик уже является клиентом банка, предлагают снижение процентной ставки 

от 0,3% до 0,5%. Также в каждом банке при оформлении страховки жизни и 

здоровья, процентная ставка по ипотеке снижается на 1%. Ставки по ипотечному 

займу, указанные в таблице 8 являются минимальными при условиях, что 

заемщик берет заем на 10 лет в новостройке, не проходит по социальным 
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программам и не оформляет дополнительную страховку жизни и здоровья. Все 

заявки рассматриваются индивидуально специалистами банка и ставки в таблице 

8 могут незначительно увеличиться. 

Рассматривая условия предоставления ипотечного займа в Сбербанке можно 

выделить следующие условия: если имеется зарплатная карта «Сбербанк», то 

процентная ставка уменьшается на 0,3 %, если оформляется страхование жизни 

процентная ставка уменьшается на 1%. 

В ВТБ несколько похожие условия со Сбербанком: если есть зарплатная карта 

«ВТБ», то ставка уменьшается на 0,3%, на процентную ставку также влияет 

площадь приобретаемой недвижимости (если более 100 кв. м., то ставка 

уменьшается на 0,9%, если более 6 кв. м., то уменьшается на 0,5%) и также на 

процентную ставку влияет оформление полиса страхования жизни. 

В Альфа банке ставка также уменьшается на 0,3 % при условии наличия 

зарплатной карты «Альфа банка» и на 1% при оформлении страховки. 

В Уралсиб банке снижается ставка на 0,4 %, если заемщик является клиентом 

банка Уралсиб. 

Выше были рассмотрены условия предоставления ипотечного займа и 

процентные ставки по кредиту, для того чтобы сравнить велика ли сумма 

переплаты у каждого банка необходимо воспользоваться формулой расчета 

аннуитетного платежа и общего расчета выплат при дифференцированном 

платеже. Для того чтобы рассчитать сумму ежемесячного аннуитетного платежа, 

необходимо воспользоваться формулой (4) или необходимо воспользоваться 

функцией «ПЛТ» в MicrosoftExcel 

   
         

            
  

,                                                     (4) 

где CF – размер ежемесячного платежа; 

PV – сумма займа; 

rежем. – ежемесячная ставка (рассчитывается как годовая ставка, деленная на 12 

и деленная на 100); 

n – срок займа в месяцах. 
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Для того чтобы рассчитать сумму переплаты по аннуитетному платежу, 

необходимо ежемесячный платеж умножить на срок займа и из полученной 

суммы вычесть сумму основного займа. 

Для расчета суммы переплаты по дифференцированному платежу, необходимо 

воспользоваться формулой (5), которая показывает общую сумму выплат по 

кредиту за весь срок и из данной суммы вычесть сумму основного займа. 

         
     

  
  

   

   
  .(5) 

В данной формуле годовую ставку делить на 100 не нужно, необходимо 

указывать ее в процентах. Так как в таблице 8 приведено 10 банков, то рассчитаем 

сумму переплаты в каждом банке в двух случаях: при аннуитетном платеже и при 

дифференцированном платеже. Первоначальный взнос везде берем 20%. 

Рассмотрим первый банк, это Сбербанк, он предлагает годовую ставку 10,5%. 

Рассчитывая по формуле аннуитетного платежа, получаем размер ежемесячного 

платежа 21 589,60 рублей, далее умножаем данную сумму на 120 месяцев и 

получаем общую сумму выплат за весь период кредитования в размере 2590752 

рубля. Для того чтобы рассчитать сумму процентов, уплаченных по данному 

кредиту, необходимо из общей суммы выплат за весь период вычесть сумму 

основного долга (в нашем случае 1600000). Сумма процентов, уплаченная банку 

при аннуитетных платежах равна 990 752 рубля. Далее рассчитываем сумму 

общего платежа и сумму процентов при дифференцированных платежах, 

получаем 2 447 000 рублей и 847 000 рублей. По итогу получаем, что в сравнении 

с дифференцированными платежами при аннуитетных платежах переплата 

составляет 142852рублей (что составляет 8,9% от основного займа). 

Далее рассмотрим условия ВТБ банка: данный банк предлагает ипотечные 

займы под ставку 11,6% годовых. В случае аннуитетных платежей получаем: 

платеж = 22 586,90 рублей; общая сумма выплат = 2 710 428 рублей; сумма 

переплат за весь период = 1 110 428 рублей. Если рассматривать дифференцированный 

платеж, то имеем следующие значения: общая сумма выплат = 2536733,33 рубля; 

сумма процентов = 935 733,33 рубля. Имеем в данном случае переплату при 
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аннуитетных платежах в размере 174694,67 рублей (что составляет 10,9% от 

основной суммы долга). 

Следующим банком, который является лидером по выдаче ипотечного займа 

является Альфа Банк, который предоставляет займы на покупку недвижимости 

под ставку 11,49% годовых. В случае аннуитетных платежей получаем 

следующие значения: платеж = 22486,12 рублей; общая сумма выплат = 

2698334,40 рублей; сумма переплат за весь период = 1 098 334,40 рублей. Если 

рассматривать дифференцированный платеж, то имеем следующие значения: 

общая сумма выплат = 2526860 рублей; сумма процентов = 926860 рублей. Имеем 

в данном случае переплату при аннуитетных платежах в размере 171474,40 

рублей (что составляет 10,7% от основной суммы долга). 

Далее рассмотрим Газпромбанк, который выдаем ипотечные займы под ставку 

11,5% годовых. В случае аннуитетных платежей получаем следующие значения: 

платеж = 22495,27 рублей; общая сумма выплат = 2699432,40 рублей; сумма переплат 

за весь период = 1099432 рубля. Если рассматривать дифференцированный платеж, то 

имеем следующие значения: общая сумма выплат = 2527667,67 рублей; сумма 

процентов = 927667,67 рублей. В банке Газпромбанк переплата при аннуитетных 

платежах в сравнении с дифференцированными платежами составляет 171764,73 

рублей (что составляет 10,7% от суммы основного долга). 

Райффайзен банк предоставляет ипотечные займы под 11,49 % годовых, что 

является аналогией с Альфа Банком. Сумма переплаты по аннуитетному платежу 

составляет 1 098 334,40 рублей; по дифференцированному платежу – 926 860 

рублей. Сумма переплаты при аннуитетных платежах по сравнению с 

дифференцированными платежами составляет 171474,40 рублей (10,7 % от суммы 

основного долга). 

Следующим шагом рассмотрим условия Абсолют Банка. Данный банк 

предоставляет ипотечные займы под ставку 11,75 % годовых. В случае 

аннуитетных платежей получаем следующие значения: платеж = 22724,71 

рублей; общая сумма выплат = 2726965,20 рублей; сумма переплат за весь 
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период = 1126965,20 рублей. Если рассматривать дифференцированный платеж, 

то имеем следующие значения: общая сумма выплат = 2547833 рублей; сумма 

процентов = 947833 рублей. В данном банке переплата при аннуитетных платежах 

в сравнении с дифференцированными платежами составляет 179132,20 рублей 

(что составляет 11,2% от суммы основного долга). 

Уралсиб банк предлагает ипотечные займы под 11,9% годовых. В случае 

аннуитетных платежей получаем следующие значения: платеж = 22862,95 рублей; 

общая сумма выплат = 2743554 рублей; сумма переплат за весь период = 1143554 

рублей. Если рассматривать дифференцированный платеж, то имеем следующие 

значения: общая сумма выплат = 2559933,33 рублей; сумма процентов = 959933,33 

рублей. В данном банке переплата при аннуитетных платежах в сравнении с 

дифференцированными платежами составляет 183620,67 рублей (что составляет 

11,5% от суммы основного долга). 

Также ипотечное кредитование предоставляет РосБанк, ставку на заем 

несколько ниже, чем в Уралсибе, Абсолют банке и Райффайзен банке и 

составляет 11,25% годовых. При аннуитетных платежах получаем следующие 

значения: платеж = 22267,03 рублей; общая сумма выплат = 2672043,60 рублей; сумма 

переплат за весь период = 1072043,60 рублей. Если рассматривать 

дифференцированный платеж, то получаем следующие значения: общая сумма 

выплат = 2507500 рублей; сумма процентов = 907500 рублей. В данном банке 

переплата при аннуитетных платежах в сравнении с дифференцированными 

платежами составляет 164543,60 рублей (что составляет 10,3% от суммы 

основного долга). 

Юникредит банк предоставляет ипотечные займы под 11,25 % годовых, что 

является аналогией с РосБанком. Сумма переплаты по аннуитетному платежу 

составляет 1072043,60 рублей; по дифференцированному платежу – 907500 рублей. 

Сумма переплаты при аннуитетных платежах по сравнению с 

дифференцированными платежами составляет 164543,60 рублей (10,3 % от суммы 

основного долга). 
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Также достаточно конкурентную ставку предлагает банк Открытие в размере 

10,8 % годовых. При аннуитетных платежах получаем следующие значения: 

платеж = 21859,25 рублей; общая сумма выплат = 2623110 рублей; сумма переплат 

за весь период = 1 023 110 рублей. Если рассматривать дифференцированный платеж, 

то получаем следующие значения: общая сумма выплат = 2471200 рублей; сумма 

процентов = 871200 рублей. В данном банке переплата при аннуитетных платежах 

в сравнении с дифференцированными платежами составляет 151910 рублей (что 

составляет 9,5% от суммы основного долга). 

Все рассчитанные данные по суммам переплат при аннуитетных платежах и 

при дифференцированных платежах предоставим в таблице 9. 

Таблица 9 – Переплаты при аннуитетных платежах и дифференцированных 

Банк Годовая ставка, 

% 

Переплата при 

аннуитетных 

платежах, руб. 

Переплата при 

дифференцированных 

платежах, руб. 

Сбербанк 10,50 990752,00 847000,00 

ВТБ банк 11,60 1110428,00 935733,33 

Альфа банк 11,49 1098334,40 926860,00 

Газпромбанк 11,50 1 099432,40 927667,67 

Райффайзенбанк 11,49 1 098334,40 926860,00 

Абсолют Банк 11,75 1 126965,20 947833,00 

Уралсиб Банк 11,90 1 143554,00 959933,33 

РосБанк 11,25 1 072043,60 907500,00 

Юникредит Банк 11,25 1 072043,60 907500,00 

Банк Открытие 10,80 1 023110,00 871200,00 

 

Анализируя таблицу 9 можно сделать вывод, что наименьшую ставку для 

ипотечного кредитования предлагает Сбербанк. Разница переплаты при 

аннуитетных платежах при наименьшей ставке, которую предлагает Сбербанк (10,5%) 

и наибольшей, которую предлагает Уралсиб банк (11,9%) составляет 152802 рублей. 

При дифференцированных платежах разница переплаты в Сбербанке (с 

наименьшей ставкой) и в Уралсибе (наибольшей ставкой) составляет 112933,33 

рублей. 
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Для того чтобы экономически обосновать эффективность именно ипотечного 

кредитования необходимо определить ставку, которую предлагают банки для 

потребительского кредитования свыше 1 млн. рублей. Одним из минусов 

потребительского кредитования является то, что максимальный срок данного 

кредитования составляет от 60–84 месяцев. Ипотечное кредитование имеет 

несколько основных преимуществ, это сниженная процентная ставка по 

сравнению с обычным потребительским кредитованием и длительный срок 

ипотечного кредитования (до 30 лет), что не предоставляет потребительское 

кредитование. Условия по потребительского кредитованию представлены в 

таблице 10. 

Таблица 10 – Условия потребительского кредитования 

Банк Процентная ставка, % Максимальный срок 

кредитования 

Сбербанк 12,90–13,90 60 месяцев 

ВТБ банк 13,50–19,50 60 месяцев 

Альфа банк 11,99 60 месяцев 

Газпромбанк 17,80 84 месяца 

 

Так же, как и при ипотечном кредитовании, при потребительском 

кредитовании банки предлагают снижение процентных ставок при оформлении 

страховки, а также в случае, если имеется зарплатная карта данного банка, то 

банки тоже снижают процентную ставку. Анализируя таблицу 10 условий 

предоставления потребительского кредитования видно, что ставка по данному 

виду кредитованию гораздо выше, чем при ипотечном кредитовании, а также 

максимальный срок кредитования гораздо меньше, чем при ипотечном 

кредитовании и в основном составляет 5 лет или 60 месяцев. Рассчитаем разницу 

в сумме переплаты по кредиту сроком 5 лет и займе 1600000 рублей. Для расчета 

возьмем условия, которые предлагает Сбербанк: при ипотечном кредитовании 

ставка 10,5 %, при потребительском кредитовании – 13,9 %. При ипотечном 

кредитовании сумма аннуитетного платежа составляет 34390,24 рублей, таким 

образом, общая сумма платежей составляет 2063414,40 рублей, а сумма 
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переплаты составляет 463414,40 рублей. При потребительском кредитовании 

сумма аннуитетного платежа составляет 37146,30 рублей, общая сумма платежей 

составляет 2228778 рублей и переплата будет 628778 рублей. Таким образом, 

переплата при потребительском кредитовании при аннуитетных платежах будет в 

размере 165 363,60 рублей. Общая сумма платежей при ипотечном кредитовании 

и дифференцированных платежах составляет 2027000 рублей, переплата 

составляет 427000 рублей. Общая сумма платежей при потребительском 

кредитовании и дифференцированных платежах составляет 2 165 266,67, 

переплата составляет 565 266,67 рублей. Следовательно, переплата при 

потребительском кредитовании и дифференцированных платежах составляет 

138 266,67 рублей. Таким образом, потребительское кредитование имеет большую 

переплату по сравнению с ипотечным кредитованием и большие платежи, так как 

максимальный срок 60 месяцев. 

Таким образом в данном подразделе были разобраны подробно условия 

предоставления ипотечного кредитования разных банков. В России большое 

количество банков предоставляют ипотечное кредитования, более 400 банков по 

стране. Лидером по портфелю ипотечных кредитов является Сбербанк, также 

Сбербанк является и лидером в плане процентных ставок, так как предлагает 

самые низкие ставки на ипотечное кредитование по сравнению с другими 

банками. Ипотечный кредит в Сбербанке можно получить под ставку 10,5 %, так 

же ставку возможно уменьшить, если имеется зарплатная карта Сбербанка и, если 

оформляется страхование жизни. Если сравнивать ипотечное кредитование и 

потребительское кредитования, то безусловно, ипотечное кредитование имеет ряд 

преимуществ. Одним из основных преимуществ является более низкая 

процентная ставка по сравнению с потребительским кредитованием. Вторым 

важным преимуществом является длительный срок ипотечного займа – до 30 лет, 

когда при потребительском кредитовании максимальный срок – 5 лет. Таким 

образом, ипотечное кредитование является довольно конкурентоспособным 
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продуктом, который может позволить большинству семей приобрести 

собственную недвижимость и стать независимыми. 

3.3 Расчет графиков платежей и сумм переплаты при разных способах 

начисления процентов 

В нашем случае мы определили, что большое количество банков 

предоставляют кредитные займы, в основном процентная ставка варьируется 

около 11,5 % годовых. Наименьшую процентную ставку предлагает Сбербанк – 

10,5 %. Следовательно, в данной главе, произведем расчеты размера платежей при 

аннуитетном и дифференцированном платеже и рассчитаем суммы переплат в 

обоих случаях при годовой ставке 10,5 %. 

Первым шагом рассчитаем график аннуитетных платежей. Аннуитетные 

платежи предполагают собой равновеликие ежемесячные выплаты. Сумма 

ежемесячного платежа рассчитывается по формуле (4) либо через функцию ПЛТ 

и в данном случае составляет 21589,60 рублей. В случае использования функции 

ПЛТ используются значения: ежемесячная процентная ставка, деленную на 100, 

срок кредитования в месяцах и первоначальную сумму займа.  

После того, как мы произвели расчеты ежемесячного платежа по кредиту, 

необходимо рассчитать сумму процентов в платеже. Для расчета суммы 

процентов в платеже необходимо остаток основного долга умножить на 

ежемесячную процентную ставку. Точное значение ежемесячной процентной 

ставки можно рассчитать по формуле(6). 

      
     

     
      ,                                                  (6) 

где nгод. – количество дней в году; 

nмес. – количество дней в текущем месяце. 

В данном случае проведем расчеты ежемесячной процентной ставки 

следующим образом: годовую процентную ставку делим на 12. Таким образом, 

сумма процентов рассчитана и для того, чтобы рассчитать сумму платежа в 

уплату основного долга необходимо из ежемесячного платежа вычесть сумму 
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процентов, уплаченную в данном месяце. После того, как рассчитана сумма, 

которая идет на погашение основного долга, мы рассчитываем остаток основного 

долга, для этого из суммы основного долга вычитаем сумму, которая идет на 

погашение основного долга. На основе полученных данных об остатке основного 

долга, мы можем рассчитать сумму процентов и сумму, которая идет в погашение 

основного долга. Таким образом, рассчитывается весь график платежей (в нашем 

случае, на 120 месяцев). Платеж в последний месяц рассчитывается несколько 

иначе: первоначально необходимо рассчитать сумму процентов, которая 

начистится на остаток по основному долгу, после этого сумму процентов 

необходимо сложить с остатком по основному долгу, таким образом, мы и 

получим итоговый платеж. В нашем случае, сумма итогового платежа несколько 

отличается от платежей на протяжении всего срока кредита.В приложении А 

приведен график платежей по ипотечному займу под 10,5 % годовых на 120 

месяцев при сумме основного долга 1 600 000 рублей при аннуитетных платежах. 

Для того чтобы проанализировать платежи по аннуитетному графику, соберем 

в таблице 11 данные по уплате процентов, суммы основного долга и суммы 

платежей по годам.  

Таблица 11 – Расчет суммы уплаченных процентов за весь период 

Год Платеж, руб. Проценты, руб. Основной долг, руб. 

2019 259075,20 163 486,62 95 588,58 

2020 259075,20 152 952,42 106 122,78 

2021 259075,20 141 257,33 117 817,87 

2022 259075,20 128 273,39 130 801,81 

2023 259075,20 113 858,58 145 216,62 

2024 259075,20 97 855,21 161 219,99 

2025 259075,20 80 088,21 178 986,99 

2026 259075,20 60 363,23 198 711,97 

2027 259075,20 38 464,48 220 610,72 

2028 259075,09 14152,42 244922,67 

Итого  2590751,89 990 751,89 1 600 000,00 
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В нашем случае получаем, что на протяжении всего срока кредитования было 

уплачено процентов в сумме 990751,89 рублей. В первый год платежей было 

уплачено большее количество процентов по сравнению с остальными годами и 

меньшая сумма в уплату основного долга. Далее определим процентное 

соотношение в платеже процентов и основного долга по годам. В первый год 

платеж по кредиту состоял 37 % из суммы в уплату основного долга и 63 % из 

суммы в уплату процентов. Во втором году: 41 % платежа из суммы в уплату 

основного долга и 59 % платежа из суммы в уплату процентов. В третьем году: 45 

% платежа из суммы в уплату основного долга и 55 % платежа из суммы в уплату 

процентов. В четвертом году: 50 % платежа из суммы в уплату основного долга и 

50 % платежа из суммы в уплату процентов. В пятом году: 56 % платежа из 

суммы в уплату основного долга и 44 % платежа из суммы в уплату процентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при аннуитетных платежах в первые 

периоды выплачивается в основном сумма в счет уплаты процентов, а лишь к 

середине срока сумма в счет уплаты основного долга начинает превышать сумму 

в счет уплаты процентов. Наглядно состав платежа представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Состав аннуитетных платежей 

В нашем случае, в середине срока (на пятом году) платежи в счет уплаты 

основного долга и в счет уплаты процентов сравнялись, и лишь на шестом году 

сумма платежа в счет уплаты основного долга начала превышать суммы платежа 
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в счет уплаты процентов. В десятом году платеж состоит из: 95 % суммы в уплату 

основного долга и 5 % суммы в уплату процентов. Общая сумма выплат 

составляет 2 590 751,89 рублей. 

Далее в таблице 12 проанализируем уплату процентов и уплату основного 

долга на протяжении 10 лет. 

Таблица 12 – Процентное соотношение уплаты процентов и основного долга 

Год Уплата процентов, % Уплата основного долга, % 

2019 16,50 5,97 

2020 15,44 6,63 

2021 14,26 7,36 

2022 12,95 8,18 

2023 11,49 9,08 

2024 9,88 10,08 

2025 8,08 11,19 

2026 6,09 12,42 

2027 3,88 13,79 

2028 1,43 15,31 

Итог 100,00 100,00 

 

Нам известно, что сумма основного долга составляет 1600000 рублей, а сумма 

процентов на протяжении всего периода составляет 990751,89 рублей. Таким 

образом, анализируя платежи, можно сделать вывод, что в первый год платежей 

было уплачено 16,5 % суммы в счет уплаты процентов за весь период и около 6 % 

в счет уплаты основного долга. К пятому году платежей было уплачено 70 % 

суммы в счет уплаты процентов по кредиту, что составляет 693526,32 рублей и 

37,2 % суммы в счет уплаты основного долга, что составляет 595520 рублей. Так 

как первоначально платежи состоят из суммы, которая уплачивается в счет 

процентов по кредиту, а сумма основного долга выплачивается в малом 

количестве в первые года (а проценты начисляются на остаток основного долга), 

то из этого делаем вывод, что общая сумма процентов при аннуитетных платежах 

значительно выше, чем при дифференцированных. Так как все банки пользуются 

строгим предписанием, что расходы по кредитным обязательствам клиента не 

должны превышать 50 % (иногда 60 %) от размера его официального дохода, то в 
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случае аннуитетных платежей клиенту необходимо иметь заработок официальный 

не менее 43179,20 рублей. 

Дифференцированные платежи отличаются от аннуитетных тем, что 

ежемесячные платежи на протяжении всего срока кредитования будут 

разновеликими. Данное отличие связано с тем, что на протяжении всего срока 

кредитования ежемесячно выплачивается сумма в счет уплаты основного долга в 

равном количестве, проценты по кредиту начисляются также на остаток 

основного долга. Для того чтобы рассчитать сумму ежемесячного платежа по 

кредиту при дифференцированном платеже, необходимо сумму основного долга 

(1 600 000 рублей) разделить на срок кредитования (120 месяцев) и к данной 

сумме прибавить величину, которая идет на погашение процентов по займу.  

После того, как рассчитана сумма, которая идет в уплату основного долга, 

необходимо рассчитать сумму процентов начисленных, для этого сумму остатка 

по основному долгу умножаем на ежемесячную процентную ставку по кредиту. 

Для определения ежемесячного платежа, необходимо сложить сумму, которая 

идет в счет уплаты основного долга и сумму, которая идет на погашение 

процентов, полученная величина и будет ежемесячным платежом по кредиту. В 

приложении Б приведен график платежей при дифференцированном расчете 

платежей.Стоит отметить, что раз банки пользуются следующим предписанием – 

расходы по кредитным обязательствам не должны превышать 50 % от размера 

официального дохода клиента, то при дифференцированных платежах требуется 

доход выше, чем при аннуитетных платежах, так как нагрузка на клиента в 

первые года гораздо выше. В первый месяц платеж будет самым большим, затем 

будет уменьшаться. В первый месяц платеж будет составлять сумму 27333,33 

рублей, таким образом для одобрения ипотечного займа клиенту требуется доход 

в размере 54666,66 рублей. Данная сумма требуемого дохода гораздо выше, чем 

при аннуитетных платежах (43179,20 рублей), а именно на 26,6 %. Для того, 

чтобы проанализировать дифференцированные платежи, соберем все данные по 

годам в таблице 13. 
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Таблица 13 – Уплата основного долга и процентов по годам 

Год Платеж, руб. Проценты, руб. Основной долг, руб. 

2019 320299,96 160300,00 159999,96 

2020 303499,97 143500,01 159999,96 

2021 286699,97 126700,01 159999,96 

2022 269899,97 109900,01 159999,96 

2023 253099,98 93100,02 159999,96 

2024 236299,98 76300,02 159999,96 

2025 219499,99 59500,03 159999,96 

2026 202699,99 42700,03 159999,96 

2027 185900,00 25900,04 159999,96 

2028 169100,40 9100,04 160000,36 

Итого 2447000,21 847000,21 1600000,00 

 

В данном случае при дифференцированных платежах получаем, что на 

протяжении всего срока кредитования было уплачено процентов в сумме 847000,21 

рублей. В первый год сумма платежа по кредиту состоит 50 % из суммы уплату в 

счет основного долга и 50 % из суммы в счет уплаты процентов по кредиту. Во 

втором году: 53 % платежа из суммы в счет уплаты процентов и 47 % платежа из 

суммы в счет уплаты процентов по кредиту. В третьем году: 56 % платежа из 

суммы в счет уплаты процентов и 44 % платежа из суммы в счет уплаты 

процентов по кредиту. В десятом году: 95 % платежа из суммы в счет уплаты 

процентов и 5 % платежа из суммы в счет уплаты процентов по кредиту. Таким 

образом, платеж в первый год состоит на 50 % из суммы в уплату основного долга 

и 50 % из суммы в уплату процентов, что отличается от аннуитетных платежей. 

Наглядно состав платежей представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Состав дифференцированных платежей 

Далее в таблице14проанализируем уплату процентов и уплату основного долга 

на протяжении 10 лет. 

Таблица 14 – Процентное соотношение уплаты процентов и основного долга 

Год Уплата процентов, % Уплата основного долга, % 

2019 18,93 10,00 

2020 16,94 10,00 

2021 14,96 10,00 

2022 12,98 10,00 

2023 10,99 10,00 

2024 9,01 10,00 

2025 7,02 10,00 

2026 5,04 10,00 

2027 3,06 10,00 

2028 1,07 10,00 

 Итого 100,00 100,00 

 

Известно, что сумма основного долга составляет 1600000 рублей, а сумма 

процентов на протяжении всего периода составляет 847000,21 рублей. Таким 

образом, анализируя платежи, можно сделать вывод, что в первый год платежей 

было уплачено 18,9 % суммы в счет уплаты процентов за весь период и 10 % в 

счет уплаты основного долга. К пятому году платежей было уплачено 74 % 

суммы в счет уплаты процентов по кредиту, что составляет 626780 рублей и 50 % 

суммы в счет уплаты основного долга, что составляет 800000 рублей. По 
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рассчитанным данным видно, что дифференцированные платежи отличаются от 

аннуитетных тем, что в первый год платеж по кредиту состоит не в основном из 

суммы процентов, а платеж состоит 50 % из суммы в уплату основного долга и 50 

% из суммы в уплату процентов. За счет этого ежемесячные платежи в первые 

года гораздо выше, чем при аннуитетных платежах и требуют большую 

заработную плату от кредитора. Тем не менее, несмотря на высокую нагрузку в 

первые года выплаты кредита, при дифференцированных платежах переплата по 

кредиту гораздо меньше, чем при аннуитетных платежах. При одинаковой сумме 

займа и одинаковом сроке займа переплата по кредиту при аннуитетных платежах 

будет составлять 990751,89 рублей, а при дифференцированных платежах переплата 

будет составлять 847000,21 рублей (на 17 % ниже). Таким образом при 

дифференцированных платежах заемщик сэкономит 143751,68 рублей. 

В нашем случае, расчеты производились исходя из условия, что ипотечное 

кредитование предоставляется на срок 10 лет. В таблице 15 представлены расчеты 

сумм переплаты для ипотечного кредитования на срок 5,10,15 лет. 

Таблица 15 – Сравнение сумм переплат при различных сроках займа 

Срок, 

лет 

Ежемесячный 

платеж при 

аннуитетном 

графике, руб. 

Сумма 

переплаты 

при 

аннуитетных 

платежах, 

руб. 

Максимальный 

платеж при 

дифференцированном 

графике , руб. 

Сумма переплаты 

при 

дифференцированном 

графике, руб. 

На 5 34390,24 463414,40 40666,67 427000,00 

На 10 21589,60 990752,00 27333,33 847000,00 

На 15 17686,38 1583548,40 22888,89 1267000,00 

 

Так как по данным Росстата в Челябинской области в 2019 году средняя 

заработная плата составляет 33803 рублей, при заработке, который поступает от 

2-ух человек общий доход составляет 58817 за вычетом НДФЛ. Так как банк в 

своей работе использует условие, что расходы по кредитным обязательствам 

клиента не должны превышать 50 % от официального дохода, то в нашем случае, 

при общем заработке семьи 58817 банк может одобрить выплаты до 29409 рублей. 

Анализируя таблицу видим, что под данное условие попадает срок кредитования 
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10 и 15 лет. Так как при 15-годовом сроке ипотечного кредитования сумма 

переплаты гораздо выше, чем при 10-годовом сроке, поэтому самым 

оптимальным является вариант ипотечного кредитования на срок 10 лет с 

дифференцированным графиком платежей. 

Таким образом, оптимальным вариантом, по которому среднестатистическая 

семья из двух человек может позволить приобрести себе недвижимость является 

срок займа 10 лет с дифференцированным графиком платежей. Если у клиента 

имеется дополнительная нагрузка, то вариантом в его случае будет оформление 

аннуитетного графика погашения долга. Следует отметить, что, выбрав 

аннуитетный график платежей, у заемщика всегда присутствует возможность при 

снижении текущей нагрузки оплачивать ипотечный кредит большими платежами, 

чем указано в аннуитетном графике погашения путем частично-досрочного 

погашения. Таким образом, аннуитетный график погашения платежей при 

желании клиента может искусственно «превратиться» в дифференцированный 

график.Несмотря на то, что расчеты показали значительную выгоду 

дифференцированного графика платежей, не стоит отбрасывать со счетов и 

аннуитетный график погашения, ведь он дает с одной стороны «подушку 

безопасности» в виде маленького платежа, с другой стороны – всегда 

присутствует возможность оплачивать как при дифференцированном графике, 

путем частично-досрочного погашения. Следует отметить в пользу 

дифференцированного графика наличие психологического фактора, который 

выражается в том, что дифференцированный график дисциплинирует заемщика, в 

то время, как при аннуитетном платеже у заемщика, скорее всего, найдутся 

дополнительные траты и желания новых покупок, что будет снижать возможность 

осуществлять частично-досрочное погашение. 

Вывод по третьему разделу:исходя из полученных данных в ходе опроса было 

выяснено, что более половины всех респондентов не знают разницы между 

аннуитетными и дифференцированными платежами и не понимают, какой 

вариант кредитного займа будет выгоднее для заемщика.Большое количество 
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граждан считает, что аннуитетный способ погашения займа выгоднее (27 %). В 

России большое количество банков предлагают ипотечное кредитование, но 

условия во всех банках различны. По анализу предложений банков, было 

выяснено, что наименьшую ставку по кредитному займу предлагает Сбербанк – 

10,5 % годовых. В нашем случае рассматриваемый заемщик выбирает систему 

платежей, при которой переплата будет минимальна. Дифференцированный 

график платежей, за весь срок действия кредитного договора предполагает 

выплаты банку в размере 2 447 000,21 рублей, таким образом, плата за кредит 

составит 847 000,21 рублей за все 10 лет, что меньше на 143 751,68 рублей, чем 

при аннуитетном графике.Переплата с дифференцированным графиком 

составляет 53 % от суммы основного долга, переплата при аннуитетном графике 

составляет 62 % от суммы основного долга. Но выбрав дифференцированный 

платеж необходимо взвешенно оценить свои финансовые возможности в 

долгосрочной перспективе. В данном случае доход семьи позволяет выбрать 

дифференцированный способ погашения кредитного займа на 10 лет, но даже 

небольшое снижение заработной платы может доставить дискомфорт заемщику и 

невозможность платить по кредиту. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы была описана сущность, основные 

преимущества ипотечного кредитования, описаны нормативные акты и законы, 

регулирующие ипотечное кредитование и порядок оформления ипотечного займа 

в первом разделе. Во втором разделе описаны разновидности ипотечного 

кредитования и разновидности процентов по уплате займа, а также 

проанализирован опыт ипотечного кредитования в зарубежных странах. В 

третьем разделе проведен опрос по поводу знания граждан видов платежей при 

ипотечном кредитовании, различия между ними, описаны предложения банков 

РФ и выбран самый выгодный вариант ипотечного кредитования.  

Основным нормативным актом, регулирующим ипотечное кредитование, 

является Федеральный Закон №102-ФЗ, в котором подробно описано, что может 

быть предметом ипотечного кредитования, что должен содержать в себе договор 

об ипотеке, как он регистрируется, что должна содержать в себя закладная и где 

ее обязаны хранить и многое другое.  

Имеется большое количество разновидностей ипотечного займа. Ипотечный 

заем может предоставляться как банковскими учреждениями, также и 

небанковскими, но конечно же под больший процент. Так как понятие ипотеки – 

это вид залога, то в зависимости от залога ипотека подразделяется на: ипотеку в 

силу закона (когда в залог передается приобретаемая недвижимость) и в силу 

договора (в залог может быть передана любая имеющаяся недвижимость). 

Широко используется социальная ипотека, которая предоставляется 

определенным категориям граждан: военным, многодетным, малоимущим семьям 

и другим категориям граждан. Наличие социальной ипотеки способствует росту 

социальной стабильности в стране, дает возможность всем гражданам иметь 

собственное жилье.  

Таким образом, ипотечное кредитование играет очень важную экономическую 

и социальную роль для развития страны. Ипотечное кредитование способствует 

росту строительства домов, рост строительства, в свою очередь, способствует 
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оживлению в производстве строительных материалов, производстве мебели и 

т. д. Все перечисленное ведет к повышению качества и конкурентоспособности 

продукции, и, как следствие, это способствует увеличению экономического 

потенциала страны.Помимо экономических функций развитие ипотечного 

кредитования оказывает положительное влияние на преодоление социальной 

нестабильности в обществе. Врезультате оживления строительства и 

производства мебели появляются дополнительные рабочие места.И самой 

основной – социальной функцией является то, что ипотечное кредитование дает 

возможность всем граждан приобрести собственное жилье.Более 400 банков на 

территории РФ предлагают ипотечное кредитование, но основным и явным 

лидером по объему ипотечному портфеля является Сбербанк (3 323,89 млрд. 

руб.), который практически в 3 раза опережает ВТБ банк по объему ипотечного 

портфеля. Стоит отметить, что ВТБ банк имеет объем портфеля по ипотечному 

кредитованию 1 140,14 млрд. рублей, остальные банки не более 200 млрд. рублей, 

а многие и гораздо меньше. На сегодняшний день множество банков предлагают 

ипотечное кредитование, но самые выгодные условия предлагает, конечно же, 

Сбербанк – 10,5 % годовых, причем при наличии зарплатной карты «Сбербанк» 

годовой процент можно еще снизить на 0,3 %.Также было отмечено, что по 

прогнозам главы Сбербанка – Германа Грефа к 2020 году прогнозируется 

значительное снижение годовых процентных ставок по ипотечным кредитам, 

минимальная процентная ставка будет составлять 8 %. После расчетов двух 

вариантов графиков платежей со сроком кредитования 10 лет и стоимостью жилья 2 

млн. рублей, с 20 % первоначального взноса: дифференцированного и 

аннуитетного, были сделаны выводы, что для заемщика наиболее выгодным 

является вариант с дифференцированным графиком платежей. Стоит отметить, 

что хоть и дифференцированный график предполагает меньшую переплату по 

кредиту, но тем не менее несет в себе большую нагрузку на заемщика в первые 

года выплаты долга. При займе на 10 лет переплата по ипотечному займу при 

аннуитетном графике составляет 62 % от размера основного долга, а при 
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дифференцированном – 53 %. Сумма аннуитетного ежемесячного платежа 

постоянна и составляет 21 589,60 рублей, при дифференцированном графике 

ежемесячный платеж будет различен: в первый месяц составляет 27 333,33 

рублей, а в последний – 13 450,40 рублей. При выборе дифференцированного 

графика заемщик должен здраво оценить свою платежеспособность в 

долгосрочной перспективе, так как в первые года на заемщика ложится большая 

нагрузка. Так как средняя заработная плата по Челябинской области составляет 

33 803 рублей, и банки предпочитают пользоваться правилом, что расходы по 

кредитным обязательствам клиента не должны превышать 50 % от его дохода, 

следовательно, нагрузка на семью заемщика (из 2-ух человек) не должна 

превышать сумм более 30 000 рублей в месяц.Из этого следует, что самым 

оптимальным вариантом является кредитование на 10-летний срок, так как и 

переплата меньше, чем при 15-летнем займе и гораздо меньшая нагрузка ложится 

на заемщика, чем при 5-летнем сроке кредитования. Следовательно, выбирая 

любой ипотечный график, необходимо взвешенно оценивать свои финансовые 

возможности, в особенности это касается дифференцированного графика 

платежей. Так как в ходе проведения опроса было выявлено, что большинство 

респондентов не понимают, какой вариант при расчете графика платежей 

выгоднее, то рекомендуется использовать данную работу при выборе варианта 

ипотечного кредитования.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Условия для расчета графика аннуитетных платежей при 

 ипотечном займе 

Таблица А.1 – График аннуитетных платежей 

Дата Сумма 

основного 

долга, руб. 

Остаток 

задолжен., 

руб. 

Сумма 

платежа, 

руб. 

Начисленные 

проценты, руб. 

Платеж в сумму 

основного долга, 

руб. 

янв.19 1 600 000,00 1 592 410,40 21 589,60 14 000,00 7 589,60 

фев.19 1 592 410,40 1 584 754,39 21 589,60 13 933,59 7 656,01 

мар.19 1 584 754,39 1 577 031,39 21 589,60 13 866,60 7 723,00 

апр.19 1 577 031,39 1 569 240,82 21 589,60 13 799,02 7 790,58 

май.19 1 569 240,82 1 561 382,07 21 589,60 13 730,86 7 858,74 

июн.19 1 561 382,07 1 553 454,57 21 589,60 13 662,09 7 927,51 

июл.19 1 553 454,57 1 545 457,69 21 589,60 13 592,73 7 996,87 

авг.19 1 545 457,69 1 537 390,85 21 589,60 13 522,75 8 066,85 

сен.19 1 537 390,85 1 529 253,42 21 589,60 13 452,17 8 137,43 

окт.19 1 529 253,42 1 521 044,79 21 589,60 13 380,97 8 208,63 

ноя.19 1 521 044,79 1 512 764,33 21 589,60 13 309,14 8 280,46 

дек.19 1 512 764,33 1 504 411,42 21 589,60 13 236,69 8 352,91 

янв.20 1 504 411,42 1 495 985,42 21 589,60 13 163,60 8 426,00 

фев.20 1 495 985,42 1 487 485,69 21 589,60 13 089,87 8 499,73 

мар.20 1 487 485,69 1 478 911,59 21 589,60 13 015,50 8 574,10 

апр.20 1 478 911,59 1 470 262,46 21 589,60 12 940,48 8 649,12 

май.20 1 470 262,46 1 461 537,66 21 589,60 12 864,80 8 724,80 

июн.20 1 461 537,66 1 452 736,52 21 589,60 12 788,45 8 801,15 

июл.20 1 452 736,52 1 443 858,36 21 589,60 12 711,44 8 878,16 

авг.20 1 443 858,36 1 434 902,52 21 589,60 12 633,76 8 955,84 

сен.20 1 434 902,52 1 425 868,32 21 589,60 12 555,40 9 034,20 

окт.20 1 425 868,32 1 416 755,07 21 589,60 12 476,35 9 113,25 

ноя.20 1 416 755,07 1 407 562,07 21 589,60 12 396,61 9 192,99 

дек.20 1 407 562,07 1 398 288,64 21 589,60 12 316,17 9 273,43 

янв.21 1 398 288,64 1 388 934,07 21 589,60 12 235,03 9 354,57 

фев.21 1 388 934,07 1 379 497,64 21 589,60 12 153,17 9 436,43 

мар.21 1 379 497,64 1 369 978,64 21 589,60 12 070,60 9 519,00 

апр.21 1 369 978,64 1 360 376,36 21 589,60 11 987,31 9 602,29 

май.21 1 360 376,36 1 350 690,05 21 589,60 11 903,29 9 686,31 

июн.21 1 350 690,05 1 340 918,99 21 589,60 11 818,54 9 771,06 

июл.21 1 340 918,99 1 331 062,43 21 589,60 11 733,04 9 856,56 

авг.21 1 331 062,43 1 321 119,63 21 589,60 11 646,80 9 942,80 
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Продолжение таблицы А.1                                              Продолжение приложения А 

Дата Сумма 

основного долга, 

руб. 

Остаток 

задолжен., руб. 

Сумма 

платежа, 

руб. 

Начисленные 

проценты, руб. 

Платеж в сумму 

основного долга, 

руб. 

сен.21 1 321 119,63 1 311 089,82 21 589,60 11 559,80 10 029,80 

окт.21 1 311 089,82 1 300 972,26 21 589,60 11 472,04 10 117,56 

ноя.21 1 300 972,26 1 290 766,17 21 589,60 11 383,51 10 206,09 

дек.21 1 290 766,17 1 280 470,77 21 589,60 11 294,20 10 295,40 

янв.22 1 280 470,77 1 270 085,29 21 589,60 11 204,12 10 385,48 

фев.22 1 270 085,29 1 259 608,93 21 589,60 11 113,25 10 476,35 

мар.22 1 259 608,93 1 249 040,91 21 589,60 11 021,58 10 568,02 

апр.22 1 249 040,91 1 238 380,42 21 589,60 10 929,11 10 660,49 

май.22 1 238 380,42 1 227 626,65 21 589,60 10 835,83 10 753,77 

июн.22 1 227 626,65 1 216 778,78 21 589,60 10 741,73 10 847,87 

июл.22 1 216 778,78 1 205 836,00 21 589,60 10 646,81 10 942,79 

авг.22 1 205 836,00 1 194 797,46 21 589,60 10 551,06 11 038,54 

сен.22 1 194 797,46 1 183 662,34 21 589,60 10 454,48 11 135,12 

окт.22 1 183 662,34 1 172 429,79 21 589,60 10 357,05 11 232,55 

ноя.22 1 172 429,79 1 161 098,95 21 589,60 10 258,76 11 330,84 

дек.22 1 161 098,95 1 149 668,96 21 589,60 10 159,62 11 429,98 

янв.23 1 149 668,96 1 138 138,97 21 589,60 10 059,60 11 530,00 

фев.23 1 138 138,97 1 126 508,08 21 589,60 9 958,72 11 630,88 

мар.23 1 126 508,08 1 114 775,43 21 589,60 9 856,95 11 732,65 

апр.23 1 114 775,43 1 102 940,11 21 589,60 9 754,28 11 835,32 

май.23 1 102 940,11 1 091 001,24 21 589,60 9 650,73 11 938,87 

июн.23 1 091 001,24 1 078 957,90 21 589,60 9 546,26 12 043,34 

июл.23 1 078 957,90 1 066 809,18 21 589,60 9 440,88 12 148,72 

авг.23 1 066 809,18 1 054 554,16 21 589,60 9 334,58 12 255,02 

сен.23 1 054 554,16 1 042 191,91 21 589,60 9 227,35 12 362,25 

окт.23 1 042 191,91 1 029 721,49 21 589,60 9 119,18 12 470,42 

ноя.23 1 029 721,49 1 017 141,95 21 589,60 9 010,06 12 579,54 

дек.23 1 017 141,95 1 004 452,34 21 589,60 8 899,99 12 689,61 

янв.24 1 004 452,34 991 651,70 21 589,60 8 788,96 12 800,64 

фев.24 991 651,70 978 739,05 21 589,60 8 676,95 12 912,65 

мар.24 978 739,05 965 713,42 21 589,60 8 563,97 13 025,63 

апр.24 965 713,42 952 573,81 21 589,60 8 449,99 13 139,61 

май.24 952 573,81 939 319,23 21 589,60 8 335,02 13 254,58 

июн.24 939 319,23 925 948,68 21 589,60 8 219,04 13 370,56 

июл.24 925 948,68 912 461,13 21 589,60 8 102,05 13 487,55 

авг.24 912 461,13 898 855,56 21 589,60 7 984,03 13 605,57 

сен.24 898 855,56 885 130,95 21 589,60 7 864,99 13 724,61 

окт.24 885 130,95 871 286,25 21 589,60 7 744,90 13 844,70 

ноя.24 871 286,25 857 320,40 21 589,60 7 623,75 13 965,85 

дек.24 857 320,40 843 232,35 21 589,60 7 501,55 14 088,05 
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Продолжение таблицы А.1                                              Продолжение приложения А 

Дата Сумма 

основного долга, 

руб. 

Остаток 

задолжен., руб. 

Сумма 

платежа, 

руб. 

Начисленные 

проценты, руб. 

Платеж в сумму 

основного долга, 

руб. 

янв.25 843 232,35 829 021,04 21 589,60 7 378,28 14 211,32 

фев.25 829 021,04 814 685,37 21 589,60 7 253,93 14 335,67 

мар.25 814 685,37 800 224,27 21 589,60 7 128,50 14 461,10 

апр.25 800 224,27 785 636,63 21 589,60 7 001,96 14 587,64 

май.25 785 636,63 770 921,35 21 589,60 6 874,32 14 715,28 

июн.25 770 921,35 756 077,31 21 589,60 6 745,56 14 844,04 

июл.25 756 077,31 741 103,39 21 589,60 6 615,68 14 973,92 

авг.25 741 103,39 725 998,44 21 589,60 6 484,65 15 104,95 

сен.25 725 998,44 710 761,33 21 589,60 6 352,49 15 237,11 

окт.25 710 761,33 695 390,89 21 589,60 6 219,16 15 370,44 

ноя.25 695 390,89 679 885,96 21 589,60 6 084,67 15 504,93 

дек.25 679 885,96 664 245,36 21 589,60 5 949,00 15 640,60 

янв.26 664 245,36 648 467,91 21 589,60 5 812,15 15 777,45 

фев.26 648 467,91 632 552,41 21 589,60 5 674,09 15 915,51 

мар.26 632 552,41 616 497,64 21 589,60 5 534,83 16 054,77 

апр.26 616 497,64 600 302,39 21 589,60 5 394,35 16 195,25 

май.26 600 302,39 583 965,44 21 589,60 5 252,65 16 336,95 

июн.26 583 965,44 567 485,54 21 589,60 5 109,70 16 479,90 

июл.26 567 485,54 550 861,44 21 589,60 4 965,50 16 624,10 

авг.26 550 861,44 534 091,87 21 589,60 4 820,04 16 769,56 

сен.26 534 091,87 517 175,58 21 589,60 4 673,30 16 916,30 

окт.26 517 175,58 500 111,26 21 589,60 4 525,29 17 064,31 

ноя.26 500 111,26 482 897,64 21 589,60 4 375,97 17 213,63 

дек.26 482 897,64 465 533,39 21 589,60 4 225,35 17 364,25 

янв.27 465 533,39 448 017,21 21 589,60 4 073,42 17 516,18 

фев.27 448 017,21 430 347,76 21 589,60 3 920,15 17 669,45 

мар.27 430 347,76 412 523,70 21 589,60 3 765,54 17 824,06 

апр.27 412 523,70 394 543,68 21 589,60 3 609,58 17 980,02 

май.27 394 543,68 376 406,34 21 589,60 3 452,26 18 137,34 

июн.27 376 406,34 358 110,30 21 589,60 3 293,56 18 296,04 

июл.27 358 110,30 339 654,16 21 589,60 3 133,47 18 456,13 

авг.27 339 654,16 321 036,54 21 589,60 2 971,97 18 617,63 

сен.27 321 036,54 302 256,01 21 589,60 2 809,07 18 780,53 

окт.27 302 256,01 283 311,15 21 589,60 2 644,74 18 944,86 

ноя.27 283 311,15 264 200,52 21 589,60 2 478,97 19 110,63 

дек.27 264 200,52 244 922,67 21 589,60 2 311,75 19 277,85 

янв.28 244 922,67 225 476,15 21 589,60 2 143,07 19 446,53 

фев.28 225 476,15 205 859,46 21 589,60 1 972,92 19 616,68 

мар.28 205 859,46 186 071,13 21 589,60 1 801,27 19 788,33 

апр.28 186 071,13 166 109,65 21 589,60 1 628,12 19 961,48 
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Окончание таблицы А.1                                                       Окончание приложения А 

Дата Сумма 

основного долга, 

руб. 

Остаток 

задолжен., руб. 

Сумма 

платежа, 

руб. 

Начисленные 

проценты, руб. 

Платеж в сумму 

основного долга, 

руб. 

май.28 166 109,65 145 973,51 21 589,60 1 453,46 20 136,14 

июн.28 145 973,51 125 661,18 21 589,60 1 277,27 20 312,33 

июл.28 125 661,18 105 171,12 21 589,60 1 099,54 20 490,06 

авг.28 105 171,12 84 501,76 21 589,60 920,25 20 669,35 

сен.28 84 501,76 63 651,56 21 589,60 739,39 20 850,21 

окт.28 63 651,56 42 618,91 21 589,60 556,95 21 032,65 

ноя.28 42 618,91 21 402,22 21 589,60 372,92 21 216,68 

дек.28 21 402,22 0,00 21 589,49 187,27 21 402,22 

Итого      2590751,9 990 751,89 1 600 000,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Условия для расчета графика аннуитетных платежей при 

 ипотечном займе 

Таблица Б.1 – График дифференцированных платежей 

Дата Основной 

долг, руб. 

Остаток 

основного 

долга, руб. 

Платеж, руб. Сумма 

процентов, руб. 

Сумма платежа в 

уплату 

основного долга, 

руб. 

янв.19 1 600 000,00 1 586 666,67 27 333,33 14 000,00 13 333,33 

фев.19 1 586 666,67 1 573 333,34 27 216,66 13 883,33 13 333,33 

мар.19 1 573 333,34 1 560 000,01 27 100,00 13 766,67 13 333,33 

апр.19 1 560 000,01 1 546 666,68 26 983,33 13 650,00 13 333,33 

май.19 1 546 666,68 1 533 333,35 26 866,66 13 533,33 13 333,33 

июн.19 1 533 333,35 1 520 000,02 26 750,00 13 416,67 13 333,33 

июл.19 1 520 000,02 1 506 666,69 26 633,33 13 300,00 13 333,33 

авг.19 1 506 666,69 1 493 333,36 26 516,66 13 183,33 13 333,33 

сен.19 1 493 333,36 1 480 000,03 26 400,00 13 066,67 13 333,33 

окт.19 1 480 000,03 1 466 666,70 26 283,33 12 950,00 13 333,33 

ноя.19 1 466 666,70 1 453 333,37 26 166,66 12 833,33 13 333,33 

дек.19 1 453 333,37 1 440 000,04 26 050,00 12 716,67 13 333,33 

янв.20 1 440 000,04 1 426 666,71 25 933,33 12 600,00 13 333,33 

фев.20 1 426 666,71 1 413 333,38 25 816,66 12 483,33 13 333,33 

мар.20 1 413 333,38 1 400 000,05 25 700,00 12 366,67 13 333,33 

апр.20 1 400 000,05 1 386 666,72 25 583,33 12 250,00 13 333,33 

май.20 1 386 666,72 1 373 333,39 25 466,66 12 133,33 13 333,33 

июн.20 1 373 333,39 1 360 000,06 25 350,00 12 016,67 13 333,33 

июл.20 1 360 000,06 1 346 666,73 25 233,33 11 900,00 13 333,33 

авг.20 1 346 666,73 1 333 333,40 25 116,66 11 783,33 13 333,33 

сен.20 1 333 333,40 1 320 000,07 25 000,00 11 666,67 13 333,33 

окт.20 1 320 000,07 1 306 666,74 24 883,33 11 550,00 13 333,33 

ноя.20 1 306 666,74 1 293 333,41 24 766,66 11 433,33 13 333,33 

дек.20 1 293 333,41 1 280 000,08 24 650,00 11 316,67 13 333,33 

янв.21 1 280 000,08 1 266 666,75 24 533,33 11 200,00 13 333,33 

фев.21 1 266 666,75 1 253 333,42 24 416,66 11 083,33 13 333,33 

мар.21 1 253 333,42 1 240 000,09 24 300,00 10 966,67 13 333,33 

апр.21 1 240 000,09 1 226 666,76 24 183,33 10 850,00 13 333,33 

май.21 1 226 666,76 1 213 333,43 24 066,66 10 733,33 13 333,33 

июн.21 1 213 333,43 1 200 000,10 23 950,00 10 616,67 13 333,33 

июл.21 1 200 000,10 1 186 666,77 23 833,33 10 500,00 13 333,33 

авг.21 1 186 666,77 1 173 333,44 23 716,66 10 383,33 13 333,33 

сен.21 1 173 333,44 1 160 000,11 23 600,00 10 266,67 13 333,33 

окт.21 1 160 000,11 1 146 666,78 23 483,33 10 150,00 13 333,33 
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Продолжение таблицы Б.1                                               Продолжение приложения Б 

Дата Основной 

долг, руб. 

Остаток 

основного 

долга, руб. 

Платеж, руб. Сумма 

процентов, руб. 

Сумма платежа в 

уплату 

основного долга, 

руб. 

ноя.21 1 146 666,78 1 133 333,45 23 366,66 10 033,33 13 333,33 

дек.21 1 133 333,45 1 120 000,12 23 250,00 9 916,67 13 333,33 

янв.22 1 120 000,12 1 106 666,79 23 133,33 9 800,00 13 333,33 

фев.22 1 106 666,79 1 093 333,46 23 016,66 9 683,33 13 333,33 

мар.22 1 093 333,46 1 080 000,13 22 900,00 9 566,67 13 333,33 

апр.22 1 080 000,13 1 066 666,80 22 783,33 9 450,00 13 333,33 

май.22 1 066 666,80 1 053 333,47 22 666,66 9 333,33 13 333,33 

июн.22 1 053 333,47 1 040 000,14 22 550,00 9 216,67 13 333,33 

июл.22 1 040 000,14 1 026 666,81 22 433,33 9 100,00 13 333,33 

авг.22 1 026 666,81 1 013 333,48 22 316,66 8 983,33 13 333,33 

сен.22 1 013 333,48 1 000 000,15 22 200,00 8 866,67 13 333,33 

окт.22 1 000 000,15 986 666,82 22 083,33 8 750,00 13 333,33 

ноя.22 986 666,82 973 333,49 21 966,66 8 633,33 13 333,33 

дек.22 973 333,49 960 000,16 21 850,00 8 516,67 13 333,33 

янв.23 960 000,16 946 666,83 21 733,33 8 400,00 13 333,33 

фев.23 946 666,83 933 333,50 21 616,66 8 283,33 13 333,33 

мар.23 933 333,50 920 000,17 21 500,00 8 166,67 13 333,33 

апр.23 920 000,17 906 666,84 21 383,33 8 050,00 13 333,33 

май.23 906 666,84 893 333,51 21 266,66 7 933,33 13 333,33 

июн.23 893 333,51 880 000,18 21 150,00 7 816,67 13 333,33 

июл.23 880 000,18 866 666,85 21 033,33 7 700,00 13 333,33 

авг.23 866 666,85 853 333,52 20 916,66 7 583,33 13 333,33 

сен.23 853 333,52 840 000,19 20 800,00 7 466,67 13 333,33 

окт.23 840 000,19 826 666,86 20 683,33 7 350,00 13 333,33 

ноя.23 826 666,86 813 333,53 20 566,67 7 233,34 13 333,33 

дек.23 813 333,53 800 000,20 20 450,00 7 116,67 13 333,33 

янв.24 800 000,20 786 666,87 20 333,33 7 000,00 13 333,33 

фев.24 786 666,87 773 333,54 20 216,67 6 883,34 13 333,33 

мар.24 773 333,54 760 000,21 20 100,00 6 766,67 13 333,33 

апр.24 760 000,21 746 666,88 19 983,33 6 650,00 13 333,33 

май.24 746 666,88 733 333,55 19 866,67 6 533,34 13 333,33 

июн.24 733 333,55 720 000,22 19 750,00 6 416,67 13 333,33 

июл.24 720 000,22 706 666,89 19 633,33 6 300,00 13 333,33 

авг.24 706 666,89 693 333,56 19 516,67 6 183,34 13 333,33 

сен.24 693 333,56 680 000,23 19 400,00 6 066,67 13 333,33 

окт.24 680 000,23 666 666,90 19 283,33 5 950,00 13 333,33 

ноя.24 666 666,90 653 333,57 19 166,67 5 833,34 13 333,33 

дек.24 653 333,57 640 000,24 19050,00 5 716,67 13 333,33 

янв.25 640 000,24 626 666,91 18 933,33 5 600,00 13 333,33 

фев.25 626 666,91 613 333,58 18 816,67 5 483,34 13 333,33 
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Продолжение таблицы Б.1                                               Продолжение приложения Б 

Дата Основной 

долг, руб. 

Остаток 

основного 

долга, руб. 

Платеж, руб. Сумма 

процентов, руб. 

Сумма платежа в 

уплату 

основного долга, 

руб. 

мар.25 613 333,58 600 000,25 18 700,00 5 366,67 13 333,33 

апр.25 600 000,25 586 666,92 18 583,33 5 250,00 13 333,33 

май.25 586 666,92 573 333,59 18 466,67 5 133,34 13 333,33 

июн.25 573 333,59 560 000,26 18 350,00 5 016,67 13 333,33 

июл.25 560 000,26 546 666,93 18 233,33 4 900,00 13 333,33 

авг.25 546 666,93 533 333,60 18 116,67 4 783,34 13 333,33 

сен.25 533 333,60 520 000,27 18 000,00 4 666,67 13 333,33 

окт.25 520 000,27 506 666,94 17 883,33 4 550,00 13 333,33 

ноя.25 506 666,94 493 333,61 17 766,67 4 433,34 13 333,33 

дек.25 493 333,61 480 000,28 17 650,00 4 316,67 13 333,33 

янв.26 480 000,28 466 666,95 17 533,33 4 200,00 13 333,33 

фев.26 466 666,95 453 333,62 17 416,67 4 083,34 13 333,33 

мар.26 453 333,62 440 000,29 17 300,00 3 966,67 13 333,33 

апр.26 440 000,29 426 666,96 17 183,33 3 850,00 13 333,33 

май.26 426 666,96 413 333,63 17 066,67 3 733,34 13 333,33 

июн.26 413 333,63 400 000,30 16 950,00 3 616,67 13 333,33 

июл.26 400 000,30 386 666,97 16 833,33 3 500,00 13 333,33 

авг.26 386 666,97 373 333,64 16 716,67 3 383,34 13 333,33 

сен.26 373 333,64 360 000,31 16 600,00 3 266,67 13 333,33 

окт.26 360 000,31 346 666,98 16 483,33 3 150,00 13 333,33 

ноя.26 346 666,98 333 333,65 16 366,67 3 033,34 13 333,33 

дек.26 333 333,65 320 000,32 16 250,00 2 916,67 13 333,33 

янв.27 320 000,32 306 666,99 16 133,33 2 800,00 13 333,33 

фев.27 306 666,99 293 333,66 16 016,67 2 683,34 13 333,33 

мар.27 293 333,66 280 000,33 15 900,00 2 566,67 13 333,33 

апр.27 280 000,33 266 667,00 15 783,33 2 450,00 13 333,33 

май.27 266 667,00 253 333,67 15 666,67 2 333,34 13 333,33 

июн.27 253 333,67 240 000,34 15 550,00 2 216,67 13 333,33 

июл.27 240 000,34 226 667,01 15 433,33 2 100,00 13 333,33 

авг.27 226 667,01 213 333,68 15 316,67 1 983,34 13 333,33 

сен.27 213 333,68 200 000,35 15 200,00 1 866,67 13 333,33 

окт.27 200 000,35 186 667,02 15 083,33 1 750,00 13 333,33 

ноя.27 186 667,02 173 333,69 14 966,67 1 633,34 13 333,33 

дек.27 173 333,69 160 000,36 14 850,00 1 516,67 13 333,33 

янв.28 160 000,36 146 667,03 14 733,33 1 400,00 13 333,33 

фев.28 146 667,03 133 333,70 14 616,67 1 283,34 13 333,33 

мар.28 133 333,70 120 000,37 14 500,00 1 166,67 13 333,33 

апр.28 120 000,37 106 667,04 14 383,33 1 050,00 13 333,33 

май.28 106 667,04 93 333,71 14 266,67 933,34 13 333,33 

июн.28 93 333,71 80 000,38 14 150,00 816,67 13 333,33 
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Окончание таблицы Б.1                                                         Окончание приложения Б 

Дата Основной 

долг, руб. 

Остаток 

основного 

долга, руб. 

Платеж, руб. Сумма 

процентов, руб. 

Сумма платежа в 

уплату 

основного долга, 

руб. 

июл.28 80 000,38 66 667,05 14 033,33 700,00 13 333,33 

авг.28 66 667,05 53 333,72 13 916,67 583,34 13 333,33 

сен.28 53 333,72 40 000,39 13 800,00 466,67 13 333,33 

окт.28 40 000,39 26 667,06 13 683,33 350,00 13 333,33 

ноя.28 26 667,06 13 333,73 13 566,67 233,34 13 333,33 

дек.28 13 333,73 00,00 13 450,40 116,67 13 333,73 

Итог      2 447 000,21  847 000,21 1 600 000,00  

 

 


