
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ СЕМЕЙ

по реализации материнского капитала  
и программы «Семейная ипотека  
с господдержкой от 4,5% годовых»
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        Дети – самое ценное в нашем Мире! С детьми появляется смысл жизни, 
гармония и вдохновение, именно они и их потомки будут менять нашу жизнь к 
лучшему. Рождение ребенка – это самый ответственный и значимый шаг, который 
мы совершаем. Круг забот расширяется и одна из самых главных – достойно 
обеспечить своего ребенка. К сожалению, для многих это становится поводом 
отложить появление еще одного малыша. Однако, я искренне верю, что с детьми 
всегда появляются новые ресурсы! 
             Когда я создавала компанию, самой вдохновляющей целью было сделать так, 
чтобы каждая семья могла иметь дом своей мечты, в котором мама будет черпать 
силы и энергию, с радостью растить своих детей.
             Нашей компании уже более 13 лет. Мы выросли из маленького агентства, 
созданного мной и мужем, в заметного игрока на рынке недвижимости, ипотеки и 
инвестиций, но семейные ценности по-прежнему остаются основой, на которой мы 
строим отношения с клиентами, партнерами и сотрудниками. За годы работы мы 
совершенствовались и росли вместе с ними и их семьями. Наша команда решала 
рутинные, интересные и сложные задачи. Оптимальное использование ипотеки, 
материнского капитала, сложные обмены и расселения, переезды из других городов, 
покупка первых квартир, реализация субсидий и т.д. В последнее время появились 
новые вызовы и задачи.
            Все больше мам стали задумываться о доходе, инвестициях, возможности 
быть мобильнее, жить и работать в разных городах, странах, чувствовать свободу. 
Мы стремимся сделать так, чтобы недвижимость работала на вашу семью, была 
источником дохода, вдохновения и гарантией независимости. Она не должна 
быть постоянным источником все новых и новых затрат, нагрузки на семейный 
бюджет. Если вы приобретаете квартиру, она должна не только удовлетворять 
ваши растущиепотребности. Идеальное решение в недвижимости - это не только 
сочетание цена /качество, но и возможность быстро и просто поменять, продать, 
начать извлекать максимальный инвестиционный доход из всех недвижимых 
активов семьи.
         Мы с удовольствием делимся нашими знаниями и ресурсами, помогая вам 
принять правильные, взвешенные решения в недвижимости, ипотеке и инвестициях. 
И будем подключать наших специалистов уже в тех ситуациях, когда вам это 
действительно необходимо и выгодно.

С уважением, многодетная мама  
и по совместительству учредитель  

Первого Ипотечного Агентства  
Любовь Ельцова

        Дорогие мамы!
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На адаптацию и  
интеграцию в общество 

детей-инвалидов

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ?

        Материнский (семейный) капитал – это федеральная мера государствен-
ной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2021 год включительно 
родился (был усыновлен) второй ребенок, либо третий ребенок или последую-
щие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получе-
ние этих средств не оформлялось.
        С 1 января 2015 года размер материнского (семейного) капитала состав-
ляет 453 026 рублей. Право на получение материнского капитала предоставля-
ется только один раз, срок реализации его средств неограничен.

Важно! Распорядиться материнским капиталом можно, когда 
второму, третьему ребенку или последующим детям исполнится три 
года. Исключение составляют: оплата первоначального взноса по 
жилищному кредиту или займу, оплата основного долга и процентов 
по кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья, 
приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции 
в общество ребёнка-инвалида (детей-инвалидов), нахождение 
ребёнка в дошкольном учреждении или оплата услуг няни, а также 
ежемесячная выплата (в связи с рождением второго ребёнка).

На образование  
детей

На улучшение  
жилищных условий

Материнский капитал
На что потратить сертификат?
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ИПОТЕКА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ОТ 4,5%

        Семейной ипотекой называют программу господдержки семей с деть-
ми, в рамках которой можно снизить ставку по ипотеке до 4,5% годовых. 
Программа работает только для семей, в которых второй или последующий 
ребенок родился после 1 января 2018 года.
       
Кто может взять ипотеку?
•     Граждане РФ, в семье которых с 1 января 2018 по 2022 г. родился второй 
или последующий ребёнок.
Какую квартиру можно купить?
•     В собственности и на этапе стройки от юридического лица.
Какие документы нужны? 
•     Стандартный пакет документов для банка.
В какой банк подавать документы? 
•     По программе работают более 10 крупных банков. 
Какую сумму можно получить в ипотеку?
•     Максимальная сумма – 12 млн рублей при приобретении квартиры  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Размер первоначального взноса?
•     Не менее 20% от стоимости квартиры, в качестве первоначального взноса 
можно использовать материнский капитал.
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МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

На участие в программе «Семейная 
ипотека» могут претендовать только 
молодые семьи до 35 лет.

Для участия в программе «Семейная
ипотека» нет возрастных ограничений!

Воспользоваться семейной ипотекой 
можно только на покупку единственного 
жилья и разово.

Количество обращений по данной 
программе не ограничено, как 
и количество приобретаемых 
квартир. Ограничением может стать 
платежеспособность заемщика.

Субсидированная ставка действует только 
первые 2-3 года, а потом становится 
среднерыночной.

С марта 2019 года внесены изменения в 
закон, и льготная ставка сохраняется на 
весь срок кредитования заемщиков!

Первому ребенку в семье обязательно 
должно быть меньше 18 лет, иначе заявку 
подать невозможно.

Возраст первого ребенка в данном случае 
значения не имеет. Главное, чтобы второй 
и последующие дети были рождены после 
01.01.2018 года.

Если дети у заемщиков от разных 
браков, семья не попадает под условия 
программы.

Дети, рожденные в разных браках, также 
учитываются. При этом каждый из
бывших супругов имеет возможность
воспользоваться программой «Семейная
ипотека».

Ставка от 4,5% годовых возможна только 
при условии оформления программы 
добровольного страхования жизни и 
здоровья заемщика.

Некоторые банки предлагают ставку ниже
6% при обязательном условии оформлении 
страховки, но также есть банки, у которых 
ставка не зависит от наличия страхования 
у заемщика, ставка фиксированная, и она 
тоже ниже 6%.

Если квартира до 01.01.2018 года была 
приобретена по ДДУ/ДКП/ДУПТ в ипотеку, 
а после 01.01.2018 в семье рождается 
второй или последующие дети, то 
рефинансировать действующий кредит 
невозможно.

Рефинансирование действующей ипотеки 
возможно при условии приобретения 
квартиры по ДДУ/ДКП/ДУПТ от 
юридического лица. При этом степень 
«готовности» объекта не оценивается.

Если заемщики берут кредит по программе 
«Семейная ипотека», то необходимо 
выделение долей всем членам семьи, в 
том числе несовершеннолетним.

Программа «Семейная ипотека» 
отличается от материнского капитала! 
Обязательные требования к выделению 
долей детям отсутствуют. Приобретаемая 
квартира может быть оформлена на 
одного или всех заемщиков.

МИФ РЕАЛЬНОСТЬ
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Срок действия: 
до 31 декабря 2022 года

Сумма:
450 000 рублей

Кто может принять участие:  
мать или отец, у которых есть ипотека, и в период с 1 января 2019 года

по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие 
дети.

  
Средства могут быть выделены, если заемщик до 1 июля 2023 года 
заключил кредитный договор (договор займа) на:  
•     приобретение жилого помещения; 
•     приобретение жилого помещения по договору участия в долевом  
строительстве или соглашению (договору) об уступке прав требований 
по указанному договору;  
•     приобретение объекта индивидуального жилищного строительства; 
•     приобретение земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства;  
•     полное погашение задолженности по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), ранее предоставленным на вышеуказанные цели.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОМОЩИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

На что можно применить:
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Срок действия: 
бессрочно

Сумма:
154 347 рублей

Кто может принять участие:  
семья, в которой родились третий ребенок или последующие дети, 

проживающая на территории Санкт-Петербурга

  
•     улучшение жилищных условий: погашение основного долга 
и уплаты процентов по кредитам и займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения, расположенного на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, включая ипотечные 
кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору 
(договору займа);  
•     дачное строительство;  
•     получение ребенком (детьми) образования в образовательных 
учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно- 
правовых форм; 
•     получение медицинской реабилитации, санаторно-курортного 
лечения, осуществление оздоровительного отдыха; 
•     приобретение пассажирского автотранспортного средства, 
произведенного на территории Российской Федерации.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ» 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Более подробная информация о всех мерах поддержки  
представлена на сайте https://gu.spb.ru/

На что можно направить средства:
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РЕАЛИЗАЦИЯ  
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА  
В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ.

Семья с двумя детьми, один из 
которых родился в 2018 году. 
Есть сертификат материнско-
го капитала и минимальные 
накопления.

Цель:
Инвестировать в покупку студии для дальнейшей сдачи, чтобы арендная 
ставка была сопоставима с ежемесячным платежом по ипотеке. 

Результат:
Подобрана студия в Приморском районе стоимостью 2,9 млн рублей со 
сроком сдачи через 3 месяца. Материнский капитал использован в ка-
честве первоначального взноса, дополнительно внесены 150 000 рублей 
личных средств. Ежемесячный платеж по семейной ипотеке составил  
18 000 рублей, который легко будет перекрываться арендой ставкой. 

Бронирование квартиры да
Да, по прейскуранту  
застройщика

Подготовка и сопровождение 
подписания ДДУ да да

Консультация ипотечного специалиста, 
подбор страховой компании

Только  в офисе 
застройщика

Да, возможна дистанцион-
ная  подача документов

Проверка на ошибки и со провождение 
подписания кредитного договора нет да

Независимое сравнение с другими ЖК, 
поиск самого оптимального варианта, 
 в том числе на вторичном рынке 
недвижимости

нет да

Стоимость квартиры
По прейскуранту  
застройщика

По прейскуранту  
застройщика

Стоимость услуги Бесплатно Бесплатно

Услуга
Отдел продаж  
застройщика

Сопровождение Первого  
Ипотечного Агентства

НАЧНИ ИНВЕСТИРОВАТЬ В СВОЕ БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕЙЧАС! 

Есть большое количество вариантов объектов, в которых можно 
использовать только материнский капитал в качестве первоначального 
взноса. Напиши нам на почту или WhatsApp, и мы вышлем топ-10 
актуальных инвестиционных объектов с прогнозом роста цены и 
средней арендной ставки.
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КЕЙСЫ КЛИЕНТОВ ПЕРВОГО ИПОТЕЧНОГО АГЕНТСТВА

УВЕЛИЧЕНИЕ МЕТРАЖА  
И КОЛИЧЕСТВА КОМНАТ  
В КВАРТИРЕ.

Семья с двумя детьми прожи-
вает в однокомнатной кварти-
ре, решила увеличить площадь 
и использовать материнский 
капитал.

Цель:
Купить двухкомнатную квартиру с минимальным ипотечным займом.

Результат:
Специалисты агентства нашли покупателя на квартиру клиентов по цене 
4 млн рублей, подобрали двухкомнатную квартиру по заданным пара-
метрам в этом же микрорайоне по цене 5,5 млн рублей. Ежемесячный 
платеж после частично-досрочного погашения кредита материнским 
капиталом составил 11 000 рублей. 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО КРЕДИТА.

Семья с тремя детьми, один 
из которых родился в 2018 
году, выплачивает ипотечный 
кредит по ставке 13% годовых, 
остаток основного долга со-
ставляет 3 млн рублей.

Цель:
Сделать рефинансирование кредита для уменьшения ежемесячного пла-
тежа и выделить доли детям.

Результат:
Подобран банк, позволяющий выделить доли детям в квартире в процес-
се рефинансирования по программе «Семейная ипотека под 6% годо-
вых». Ежемесячный платеж сократился с 38 000 рублей до 25 000 рублей. 
Сумма переплаты по кредиту уменьшилась на 1,8 млн рублей.
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КАК КУПИТЬ КВАРТИРУ ПО СЕМЕЙНОЙ ИПОТЕКЕ?

Звони 8 (812) 603-40-26 и получи индивидуальную консультацию! 

Выбрать подходящую квартиру
в Первом Ипотечном Агентстве.

Получить одобрение от банка  
и согласовать приобретаемый объект. 

Забронировать квартиру
и подать документы на ипотеку. 

Подписать ДДУ / ДКП и кредитный 
договор под льготную ставку  

от 4,5% годовых.

ШАГ 1

ШАГ 3

ШАГ 2

ШАГ 4

КАКУЮ ПОЛЬЗУ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА?

✓      Подбор квартир в новостройках без комиссии, в том числе по програм-            
          ме «Семейная ипотека с господдержкой».

✓      Помощь в продаже и покупке квартир на вторичном рынке. 

✓      Помощь в оформлении ипотечного кредита. 

✓      Реализация программы «Квартира в зачет» – обмен квартир с доплатой  
          и без. 

✓      Юридическое сопровождение сделок любой сложности. 

✓      Помощь и консультация по инвестированию в недвижимость с доход-     
          ностью от 15% годовых.
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НЕМНОГО О НАС 
Главная миссия Первого Ипотечного Агентства –

изменить культуру потребления и предложить новый уровень качества  
проведения сделок с недвижимостью

Непредвзятый выбор
           Всегда действуем в интересах клиента, касается это приобретения и продажи 
квартиры или выбора ипотечной программы и банка. Никакая встречная 
комиссия банка или страховой компании не подвигнет наших сотрудников 
выбрать заведомо невыгодный вариант для клиента. Мы анализируем все 
возможности, критерии и факторы индивидуально для каждого клиента и 
подбираем наиболее выгодные условия сделки с недвижимостью.

Прозрачная комиссия
      На вторичном рынке недвижимости мы работаем только по договору с чет-
кой тарификацией. Прописываем комиссию, действуя максимально прозрачно 
в интересах клиента.

Лучший сервис
    Людям и организациям необходим новый уровень сервиса в области не-
движимости. Качество услуг и отношение к клиенту должно соответствовать 
стоимости активов и важности принимаемых решений. Мы стремимся оказать 
услугу так, чтобы клиент рекомендовал близким и друзьям обращаться именно 
в наше агентство.

Делимся опытом
      Более 10 лет работы мы собираем информационную базу, знания и умения, 
которыми делимся с нашими клиентами и партнерами, ведем образователь-
ную платформу в социальных сетях, организуем семинары и встречи на темы 
инвестиций в недвижимость, материнского капитала, социальных программ 
поддержки семей, разбираем другие актуальные вопросы.

Слушать и слышать
     Мы благодарим наших клиентов за конструктивную критику, она дает нам 
вектор развития. Вместе мы хотим стать лучшим агентством недвижимости в 
России.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы оставаться в курсе событий 
рынка недвижимости и ипотеки, а также задавать возникающие вопросы.

IG  https://www.instagram.com/pia_spb

VK https://vk.com/piaspb

FB https://www.facebook.com/piaspb



Звони: +7 (812) 603-40-26 
Адрес: ЖК «Парадный Квартал», 
ул. Парадная, д. 3, к. 2, офис 178

www.piaspb.ru

Первое Ипотечное Агентство 
Ваш надежный партнер 

в Санкт-Петербурге


