О возможности получения ипотечного кредита в рамках программы
субсидирования по льготной ставке
Правительством Российской Федерации от 30.12.2017 утверждено
постановление № 1711 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному
обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным
(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам) предоставленным
гражданам Российской Федерации, имеющим детей» (далее – Постановление).
В рамках реализации Постановления в целях стимулирования рождаемости,
рынка ипотечного кредитования и строительства жилья Министерством Финансов
Российской
Федерации
реализуется
программа
субсидирования,
предусматривающая предоставление субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на
возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным
(ипотечным) кредитам (займам) предоставленным гражданам Российской
Федерации, имеющим детей.
Указанное Постановление предусматривает:
- субсидирование процентной стаки до уровня 6 процентов годовых по
ипотечным (жилищным) кредитам (займам), предоставленных гражданам
Российской Федерации при рождении у них начиная с 1 января 2018 г. и не позднее
31 декабря 2022 г. второго ребенка и (или) последующих детей, на весь срок
действия кредита (займа);
- субсидирование процентной стаки до уровня 5 процентов годовых по
ипотечным (жилищным) кредитам (займам) на весь срок действия кредита (займа)
для
граждан
Российской
Федерации,
проживающих
на
территории
Дальневосточного федерального округа и приобретающих жилое помещение на
указанной территории, при рождении у них начиная с 1 января 2019 г. второго
ребенка и (или) последующих детей;
- субсидирование процентной стаки по ипотечным (жилищным) кредитам
(займам), прдоставленных гражданам Российской Федерации на приобретение
жилых помещений и жилых помещений с земельным участком, расположенных в
сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа, как на
первичном, так и на вторичном рынках жилья.
Также в программу субсидирования могут быть включены кредиты, которые
раннее были рефенансированны банками.
Кроме того, Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах
государственой поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательсв
по ипотечным (жилищным) кредитам (займам) и о внесении изменений в статью
13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены
основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в
целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным
кредитам (займам).
Право на меры госдарственной поддержки имеет гражданин Российской
Федерации – мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 г. по

31 декабря 2022 г. родились третий ребенок или последующие дети и которые
являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).
Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении
только одного ипотечного жилищного кредита и не зависимо от рождения детей
после реализации мер государственной поддержки) путем полного иличастичного
погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в
размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей. Указанные средства
направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если
такая задолженность меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся средства направляются
на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом).
Для участия в программах субсидирования граждане обращаются в
кредитную организацию, предоставившкю кредит (займ).

