
ОДНАКО людям не  всегда 
удается получить ипотеку, 
и зачастую виновато непо
нимание процессов, проис
ходящих перед покупкой 
недвижимости, со стороны 
людей, желающих получить 
ипотечный кредит. Первое, 
что требуется сделать заем
щику, – выбрать, оплачивать 
минимальный первый взнос 
или получить меньшую про
центную ставку. На рынке 
действует железное правило: 
чем больше первоначальный 
взнос, тем ниже проценты 
по кредиту. Не стоит терять 
время, изучая финансовое 
состояние банка, выдающего 
кредит. Потеря кредитным 
учреждением лицензии озна
чает для заемщика только 
смену реквизитов. Если банк 
уходит с рынка, закладную 
продают другому кредит
ному учреждению.

Выбирая квартиру, важно 
ориентироваться исключи
тельно на требования банка 
к предмету залога. Надо про
сто собрать информацию 
о квартире и предоставить 

данные банку. Финансисты 
сами решат, готовы они кре
дитовать вас или нет. При
чины для отказа могут быть 
разные: квартира заложена 
по другой ипотеке, незакон
ная перепланировка и др.

Хорошо, когда квартира 
расположена в новостройке, 
а сам комплекс аккредито
ван в банке, тогда проблем 
с  проверкой недвижимо
сти будет минимум. Хотя 
нельзя считать саму аккре
дитацию гарантией способ
ности застройщика завер
шить строительство. Распла
чиваться всегда приходится 
только заемщику. Поэтому 
нелишним будет разузнать 
о самой компании.

«На получение ипотечного 
кредита влияет множество 
параметров, наиболее весо
мыми из которых являются: 
наличие положительной кре
дитной истории, отсутствие 
просрочек по ранее выдан
ным кредитам, отсутствие 
проблем с законом. Далее 
идет требование к  трудо
устройству заемщика  – 

проще взять ипотеку работ
нику по найму, со стажем 
на последнем месте более 
6 месяцев и общим стажем 
более года. Ну и, конечно же, 
соотношение дохода к раз
меру ежемесячного платежа 
как 2:1 при условии отсут
ствия кредитной нагрузки 
и иждивенцев. При большой 
закредитованности взять 
ипотеку сложнее», – гово
рит генеральный директор 
Первого ипотечного агент
ства Максим Ельцов.

Важно до  заключения 
кредитного договора уточ
нить стоимость всех услуг, 
которые придется оплачи
вать дополнительно: стра
ховка, нотариус, госпошлина 
за регистрацию, комиссия 
за  открытие аккредитива 
или  аренду банковской 
ячейки. Финансисты сове
туют создать «подушку без
опасности» – пять или шесть 
ежемесячных платежей 
по кредиту. Этот запас спа
сет в случае возникновения 
непредвиденных ситуаций 
у заемщика.
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Сейчас значительная часть недвижимости продается с использованием ипотеки. В прошлом году в России 
был поставлен рекорд по объемам выданных кредитов, а Петербург и еще девять регионов вышли в лидеры. 

На вторичном 
рынке процесс 

сбора документов 
по объекту более 

длительный. Одоб
рение объекта 

на «вторичке» – 
в среднем 5 рабо
чих дней, а согла

сование ДДУ – 
до 2 рабочих 
дней. Заклю
чение сделки 

для покупки стро
ящегося жилья – 
7 дней с момента 

подачи заявки 
на ипотеку, 

на вторичном 
рынке – до 1,5 

месяца.

быть возложена на жильцов 
и  собственников»,  – про
комментировали ситуацию 
в Госстройнадзоре.

Сейчас в реестр Госстрой
надзора занесено 83 объекта, 
считающихся самостроями. 
С этим перечнем можно озна
комиться на сайте службы 

в разделе «Осторожно, само
строй!». Главный признак 
домапризрака – отсутствие 
у застройщика разрешения 
на строительство. Исключе
нием могут считаться дома 
ИЖС, на их возведение Гос
стройнадзор не  выдает 
разрешение.

Ипотечные 
кредиты в России за 2017 г.

↑ 37%  
к 2016 г.

↑ 27%  
к 2016 г.

1,09  
млн кредитов  
в количественном выражении

2,02  
трлн рублей  
в денежном выражении
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