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  «Что надо знать потребителю об ипотеке»: информационно-

правовое издание / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный 

центр правовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-

Чепецк,  2018. —  20 с. 

срочку платежей по кредиту, увеличение срока предоставления кредита, 

изменение валюты кредита. 

Также можно обратиться за получением рефинансирования 

(получением нового кредита для погашения неисполненных обяза-

тельств по предыдущему кредиту) в этот же банк либо в другой. 

 

Примечание. Все неурегулированные или спорные вопросы по 

кредитному договору решаются в судебном порядке. 

Для урегулирования спорных вопросов по кредитному договору 

можно также обратиться к Финансовому омбудсмену. Финансовый ом-

будсмен - это орган, действующий при Ассоциации российских банков, 

для внесудебного рассмотрения споров. Финансовый омбудсмен рас-

сматривает споры граждан с банками, подписавшими декларацию о пе-

редаче на его рассмотрение споров с участием своих клиентов. Более 

подробную информацию о деятельности Финансового омбудсмена мож-

но получить, обратившись в Ассоциацию российских банков (адрес в 

сети Интернет - www.arb.ru). 

 

Как можно использовать материнский (семейный) капитал 
Материнский (семейный) капитал может быть использован при 

приобретении или строительстве жилья на следующие цели: 

- на оплату первоначального взноса при получении кредита (по 

истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего 

ребенка или последующих детей); 

- на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, 

на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или 

строительство жилья. 

При наличии сертификата на материнский (семейный) капитал, 

полученного в Пенсионном фонде Российской Федерации или через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг (МФЦ), его владелец вправе обратиться в территори-

альный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жи-

тельства или в МФЦ с заявлением о распоряжении средствами материн-

ского (семейного) капитала, указав вид расходов, на который направля-

ются средства материнского (семейного) капитала, а также их размер. 

Более подробно об использовании материнского (семейного) капитала 

для улучшения жилищных условий можно узнать на сайте Пенсионного 

фонда Российской Федерации (адрес в сети Интернет - www.pfrf.ru). 
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банк должен вернуть вам ее с отметкой об ис-

полнении обеспеченного ипотекой обязатель-

ства в полном объеме. Такая отметка должна 

включать слова об исполнении обязательства и 

дате его исполнения, а также должна быть удо-

стоверена подписью уполномоченного на это 

банковского работника и печатью банка (пп. 1 

п. 1 ст. 352 ГК РФ; п. п. 1, 3 ст. 13, п. 6 ст. 13.4, п. п. 1, 2 ст. 25 Закона N 

102-ФЗ). 

Шаг 4. Обратитесь в Росреестр для погашения регистрацион-

ной записи об ипотеке 

Для погашения регистрационной записи об ипотеке в орган реги-

страции прав нужно представить (п. п. 2, 3 ст. 13.1, ст. 13.2, п. 6 ст. 13.4, 

п. 1 ст. 25 Закона N 102-ФЗ): 

а) если выдавалась закладная: 

- заявление законного владельца закладной (либо совместное за-

явление залогодателя и законного владельца закладной) с одновремен-

ным представлением документарной закладной или выписки по счету 

депо, если она обездвижена или выдавалась электронная закладная; 

- или заявление залогодателя с одновременным представлением 

документарной закладной, содержащей отметку владельца закладной об 

исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме; 

б) если закладная не выдавалась: 

- совместное заявление залогодателя и залогодержателя; 

- или заявление залогодержателя. 

При погашении регистрационной записи об ипотеке закладная 

аннулируется. Регистрационная запись об ипотеке погашается в течение 

трех рабочих дней (п. п. 1, 3 ст. 25 Закона N 102-ФЗ). 

За погашение регистрационной записи об ипотеке госпошлина не 

уплачивается (пп. 6 п. 3 ст. 333.35 НК РФ). 

 

Что делать, если нет средств платить по ипотечному кредиту 

 

Если в связи с жизненными обстоятельствами средств для пога-

шения ипотечного кредита недостаточно, то необходимо как можно ско-

рее уведомить банк об этом в письменном виде. 

Если банк согласится, то можно осуществить реструктуризацию 

задолженности. 

Реструктуризация задолженности - это изменение условий кре-

дитного договора, предусматривающее в том числе отсрочку или рас-
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Что такое ипотека? 

 

Ипотека - это залог недвижи-

мого имущества. Ипотека может ис-

пользоваться как при приобретении 

жилья (квартиры, жилого дома, жи-

лых помещений и т.д.) в кредит, так 

и по иным кредитам. 

Ипотечный кредит оформ-

ляется как одним договором, так и 

двумя договорами (кредитным договором и договором об ипотеке). 

По договору, который регулирует выдачу ипотечного кредита, 

банк является кредитором, а заемщик - должником. 

Основными обязанностями должника являются возврат бан-

ку ипотечного кредита в срок, предусмотренный договором, а также 

уплата банку процентов за пользование деньгами. 

Ипотека обеспечивает выполнение данных обязательств полно-

стью или частично (например, когда стоимость жилья меньше суммы 

кредита или договором определена часть кредита, обеспечиваемая ипо-

текой). 

Банк - кредитор по кредитному договору является одновременно 

и залогодержателем по ипотечному договору. Залогодателем может 

быть как сам должник по кредитному договору, так и третье лицо 

(например, родственник должника, который предоставляет в залог свое 

жилье). 

Кредитный договор может предусматривать предоставление 

дополнительного обеспечения помимо жилья (например, когда заложен-

ное жилье еще не достроено). 

Ипотека подлежит государственной регистрации в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

Важно! Заемщик до заключения ипотечного договора обязан уве-

домить банк обо всех уже имеющихся (действующих) договорах залога 

этого жилья. 

Если договором не предусмотрено иное, ипотека обеспечивает, 

помимо исполнения основных обязательств по кредиту (возврат кредита 

и уплата процентов за пользование им), также уплату причитающихся 

банку-залогодержателю: сумм убытков и/или неустойки (штрафа, пени), 

судебных издержек и иных расходов, связанных с обращением взыска-

ния на заложенное имущество и его реализацией. 
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Характерные признаки и свойства ипотеки: 

  

·       выдаѐтся на длительный срок (от 5 до 50 лет); 

·       носит целевой характер – если кредит выдан на приобрете-

ние жилья, то купить на эти деньги автомобиль не получится; 

·       выдаѐтся под низкие (сравнительно с потребительскими 

кредитами) проценты; 

·       оформляется строго по правилам, установленным федераль-

ным ипотечным законодательством. 

·       В теории ипотека может выдаваться и на другие цели, поми-

мо покупки жилья (на приобретение предметов роскоши, на оплату ле-

чения или обучения), но в России такая практика не пользуется попу-

лярностью. 

Для многих граждан ипотека – единственная возможность стать 

владельцами собственной квартиры сейчас, а не в отдаленном будущем. 

Именно поэтому кредиты под залог имущества пользуются стабильным 

спросом 

  Плюсы ипотеки: 

  

1.     Оперативное решение вопроса жилья. Не нужно годами ко-

пить на квартиру и платить за аренду чужой недвижимости. 

2.     Экономические выгоды: речь о льготном ипотечном креди-

товании. В России множество категорий граждан, имеющих права на 

получение ипотеки на выгодных условиях. Это и военные, и семьи с 

двумя и более детьми, и молодые специалисты. 

3.     Выгодное вложение средств. Недвижимость, особенно но-

вая, не теряет со временем своей ценности, а совсем наоборот. Приобре-

тя актив в виде жилплощади, владельцы получают возможность реали-

зовать его в любой момент по выгодной цене. 

 

У ипотеки есть и отрицательные стороны. 

·       ограничение собственника в правах на имущество; 

·       высокая переплата (за весь срок выплат покупатель отдаѐт пример-

но вдвое больше первоначальной стоимости); 

·       длительный срок выплат (10-30 лет заемщик ежемесячно вносит за 

жильѐ внушительные суммы – не все выдерживают психологическое 

давление многолетнего долга); 

·       сложности в оформлении кредита – большинство банков предъяв-

ляет ряд требований, которым далеко не все заѐмщики могут удовлетво-

рять; 
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Поэтому, если вы хотите осущест-

вить полное досрочное погашение креди-

та, узнайте у работника банка точную 

сумму, которую вам необходимо будет 

внести на свой счет для досрочного пога-

шения. 

При частичном досрочном погаше-

нии может уменьшиться сумма ежемесячного платежа либо сократиться 

срок кредитования. Банк должен предоставить вам новый, уточненный 

график платежей, а также уведомление о новом значении полной стои-

мости кредита. Если вы подаете заявление через интернет-банк, указан-

ные документы могут быть вам направлены также через интернет-банк. 

После подачи заявления досрочное погашение является обяза-

тельным. Если вы просто внесете денежные средства на свой счет, 

привязанный к кредитному договору (далее - счет погашения), досроч-

ное погашение осуществлено не будет. Деньги будут списываться со-

гласно графику платежей. 

Шаг 2. Внесите необходимую сумму на счет погашения 

Заблаговременно (не позднее чем накануне даты досрочного по-

гашения) внесите на счет погашения сумму денежных средств, доста-

точную для досрочного погашения. Если вы внесете на счет меньшую 

сумму, досрочное погашение осуществлено не будет. 

Шаг 3. Получите документы о полном погашении кредита 

После полного досрочного погашения ипотечного кредита запро-

сите в банке справку о полном исполнении вами обязательств по кре-

дитному договору. Также банк должен выдать вам пакет документов, 

необходимых для погашения регистрационной записи об ипотеке. 

Если права банка удостоверялись документарной закладной, 

банк должен вернуть вам ее с отметкой об исполнении обеспеченного 

ипотекой обязательства в полном объеме. Такая отметка должна вклю-

чать слова об исполнении обязательства и дате его исполнения, а также 

должна быть удостоверена подписью уполномоченного на это банков-

ского работника и печатью банка (пп. 1 п. 1 ст. 352 ГК РФ; п. п. 1, 3 ст. 

13, п. 6 ст. 13.4, п. п. 1, 2 ст. 25 Закона N 102-ФЗ). 

Шаг 3. Получите документы о полном погашении кредита 

После полного досрочного погашения ипотечного кредита запро-

сите в банке справку о полном исполнении вами обязательств по кре-

дитному договору. Также банк должен выдать вам пакет документов, 

необходимых для погашения регистрационной записи об ипотеке. 

Если права банка удостоверялись документарной закладной, 
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заложенного имущества (например, ограничивает доступ в квартиру); 

- если должник передает право собственности на заложенное 

имущество (продает, дарит, обменивает и т.п.) без согласия залогодер-

жателя; 

- когда имущество, являющееся предметом ипотеки, изымается у 

должника государством в виде санкции за совершение преступления 

или иного правонарушения (конфискация); 

- когда на имущество обращают взыскание другие залогодержа-

тели (кредиторы); 

- при изъятии предмета ипотеки у залогодателя, если собственни-

ком этого имущества в действительности является другое лицо. 

Важно! При невыполнении требования залогодержателя о дос-

рочном погашении кредита по перечисленным основаниям залогодер-

жатель вправе начать обращение взыскания на заложенное имущество, 

даже если обязательство по кредиту исполняется надлежащим образом 

(например, все периодические платежи уплачиваются в срок). 

 

Чтобы досрочно погасить ипотечный кредит, рекомендуем 

придерживаться следующего алгоритма. 

Шаг 1. Уведомьте банк о досрочном погашении кредита и 

уточните сумму для такого погашения 

Заемщик может возвратить ипотечный кредит досрочно 

(полностью или частично) при условии, что он уведомил об этом банк 

не менее чем за 30 дней до дня такого возврата. При этом кредитным 

договором может быть установлен более короткий срок уведомления 

банка о намерении возвратить денежные средства досрочно (п. 2 ст. 810 

ГК РФ). 

Как правило, на практике устанавливается меньший срок для 

уведомления банка. При этом зачастую досрочное погашение произво-

дится в дату осуществления очередного платежа в соответствии с гра-

фиком платежей по договору. 

В указанный срок необходимо обратиться в банк с заявлением о 

досрочном погашении кредита. Как правило, такое заявление составля-

ется по форме банка. У ряда банков есть возможность подачи заявления 

о досрочном погашении кредита через интернет-банк. 

Обратите внимание! 

Досрочное погашение невозможно при наличии просроченной 

задолженности, предварительно ее придется полностью погасить. 

Следует иметь в виду, что проценты по кредиту начисляются до 

дня его погашения включительно (п. 4 ст. 809 ГК РФ). 
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·   постоянный риск потерять жилплощадь – при форс-мажорных 

обстоятельствах финансовые компании редко «входят в положение» 

клиента и обязательно наказывают его при задержке регулярных вы-

плат. 

Виды ипотеки 

 Есть несколько вариантов классификации ипотеки. Два принци-

пиально разных типа – залог под приобретаемую недвижимость и залог 

под уже имеющееся в собственности жильѐ. 

Другой критерий различия касается вида приобретаемого жилья. 

  

В частности, по ипотеке можно приобрести: 

  

·       квартиры в новостройках или строящемся доме; 

·       квартиры на вторичном рынке; 

·       дома, дачи и дачные участки, коттеджи; 

·       доли недвижимости. 

  

Некоторые банки выдают ипотеку на строительство жилья свои-

ми силами или с привлечением подрядчиков. 

  

Конкуренция в среде кредитных учреждений приводит к чрезвы-

чайному многообразию кредитных программ. Каждая финансовая ком-

пания предлагает «эксклюзивные» продукты, но различия между ипо-

течными предложениями редко бывают принципиальными. 

 

Что нужно для получения ипотеки – основные условия  

и требования банков 

Время, когда банки раздавали ипотечные кредиты направо и на-

лево практически всем желающим, безвозвратно ушло. Теперь, чтобы 

получить ипотеку, гражданам нужно удовлетворять многочисленным 

требованиям и условиям кредитных компаний. 

Основные из них: 

·       возраст (заемщику должно быть больше 21 года на момент 

получения ипотеки и меньше 65 на момент предполагаемого погашения 

долга); 

·       наличие стабильной работы – 

клиент должен проработать на последнем 

месте более 6 месяцев; 

·       уровень месячного дохода заѐм-

щика или семьи должен в 2,5 раза превышать 
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сумму регулярных выплат; 

·       наличие средств на первый взнос (в среднем он составляет 

10-30%); 

·       наличие созаѐмщиков (в случае, если доход меньше, чем 

того требует банк 

 

На что следует обратить внимание заемщику, 

решившему получить ипотечный кредит? 

 

Ипотека - это всерьез и надолго. 

Ипотечный кредит, как правило, выдается в значительных сум-

мах и на длительный срок, поэтому к выбору такого банковского про-

дукта необходимо отнестись с высокой степенью ответственности, тща-

тельно изучить все условия предоставления кредита (в том числе сопут-

ствующие расходы: оценку рыночной стоимости закладываемого жилья, 

страхование, оплату государственных пошлин и др.) и оценить свои воз-

можности по его возврату. 

При выборе ипотечной программы следует обратить внима-

ние на следующее: 

- какой суммой первоначального взноса располагаете; 

- какая сумма кредита нужна; 

- сколько готовы ежемесячно платить по кредиту (соотношение 

платеж/доход); 

- на какой максимальный срок готовы взять кредит; 

- какой способ погашения кредита удобнее - аннуитетный или 

дифференцированный (см. стр. 11). 

До подписания договора необходимо обратить внимание на пол-

ную стоимость кредита, размещенную в квадратной рамке в правом 

верхнем углу первой страницы кредитного договора. Полная стоимость 

кредита позволяет сравнить банковские продукты, предоставляемые 

разными банками, и выбрать для себя оптимальный. 

 

Подробную информацию по ипо-

течному кредитованию можно получить, 

обратившись в кредитные организации, 

предлагающие ипотечные кредиты, а 

также к партнерам ОАО "Агентство по 

ипотечному жилищному кредитова-

нию" (АИЖК), реализующего государ-

ственную политику по повышению дос-
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Для оформления налогового вычета по уплачиваемым процентам 

кредит должен быть именно целевым, то есть в кредитном договоре 

должно быть указано, что кредит выдан "на покупку квартиры (дома)" 

или "на строительство дома". Если кредит получен без указания цели, то 

уплаченные проценты по такому кредиту нельзя включить в сумму на-

логового вычета. 

 

Досрочное погашение кредита 

 

Гражданин, получивший ипотечный кредит для личных 

нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, вправе 

погасить его досрочно полностью или погасить частично, уведомив 

кредитора не менее чем за тридцать дней. Договором может быть ус-

тановлен более короткий срок уведомления кредитора о намерении за-

емщика вернуть кредит досрочно. 

 

Важно! При исполнении (включая досрочное) обеспеченного 

ипотекой обязательства в полном объеме в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним погашается за-

пись об ипотеке в связи с ее прекращением. 

 

Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения 

обеспеченного ипотекой обязательства в таких основных случаях, 

как: 

- если должник не предупредил письменно залогодержателя 

(кредитора) обо всех известных ему правах других лиц на предмет ипо-

теки (например, квартира уже находится в залоге, квартира сдана в 

аренду); 

- если должник грубо нарушает правила пользования заложен-

ным имуществом, правила содержания или ремонта заложенного иму-

щества, а также не принимает меры по сохранению имущества 

(например, не производит текущий и капитальный ремонт, что создает 

угрозу утраты или повреждения 

квартиры); 

- если должник нарушает 

обязанность по страхованию 

заложенного имущества; 

- если должник необосно-

ванно отказывает залогодержа-

телю (кредитору) в проверке 
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Налоговые вычеты 

 

В соответствии с положениями налогового законодательства при 

определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических 

лиц налогоплательщик имеет право на получение имущественного на-

логового вычета в сумме, израсходованной им: 

- на приобретение или строительство на территории Российской 

Федерации жилья; 

- погашение процентов по целевым кредитам, полученным на 

приобретение или новое строительство жилья, а также на погашение 

процентов по кредитам, полученным от банков в целях рефинансирова-

ния кредитов (перекредитования) на новое строительство или приобре-

тение жилья на территории Российской Федерации, но не более уста-

новленного законом размера. 

Право на налоговый вычет может быть использовано при нали-

чии у заемщика доходов, облагаемых налогом на доходы физических 

лиц по ставке 13% (ежемесячная зарплата, премия и т.д.). 

Налоговый вычет предоставляется двумя способами: 

- путем уменьшения налоговой базы до окончания текущего на-

логового периода при обращении к работодателю и подтверждении пра-

ва на вычет налоговым органом (то есть в этом случае уменьшается сум-

ма налога, подлежащего уплате с зарплаты и иных подобных выплат); 

- путем возврата излишне уплаченного налога за предыдущие 

налоговые периоды на основании налоговой декларации по налогу на 

доходы физических лиц, представляемой в налоговый орган по месту 

жительства. В этом случае производится возврат из бюджета ранее 

удержанного работодателем налога на доходы физических лиц на ука-

занный заемщиком банковский счет. 

 

Важно! Имущественный налоговый вычет предоставляется в 

сумме фактически произведенных и документально подтвержденных 

расходов на покупку (строительство) жилья не более 2 000 000 рублей. 

 

Имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме рас-

ходов, произведенных на погашение процентов по целевым кредитам в 

пределах 3 000 000 рублей. 

Налоговый вычет могут оформить не только покупатели готово-

го жилья, но и те, кто его только строит. При этом не важно, принадле-

жит ли собственнику жилье целиком или он является собственником 

только его доли. 

14 

тупности жилья (адрес в сети Интернет - www.ahml.ru, перечень партне-

ров размещен в разделе сайта "Заемщикам/Где получить кредит"). Сред-

ства на ипотеку предоставляют помимо банков и другие финансовые 

посредники по договору займа, условия которого аналогичны условиям 

кредитного договора. 

 

Основные риски заемщика при ипотечном кредитовании 

 

Перед тем как заключить кредитный договор, необходимо объек-

тивно оценить свои возможности по возврату кредита и знать основные 

риски, которые вы несете при заключении такого договора. 

Рассмотрим основные виды рисков.  

Риск потери/снижения доходов или увеличения расходов на по-

гашение кредита. Потеря работы, уменьшение размера заработной пла-

ты, рост расходов заемщика, утрата трудоспособности - все это влияет 

на возможность заемщика своевременно погашать ипотечный кредит. 

На способность своевременно и в полном объеме исполнять обя-

зательства по кредиту влияет также курс иностранной валюты, в кото-

рой получен кредит. Валютный риск снижается, если брать кредит в той 

валюте, в которой заемщик получает доход (доход, за счет которого 

предполагается исполнять обязательства по кредиту). 

Инфляция, изменение процентных ставок (процентный риск) на 

рынке ипотечного кредитования также влияют на уровень и стабиль-

ность получаемого заемщиком дохода и его способность исполнять обя-

зательства по кредиту. 

Риск снижения стоимости залога. Если рыночная стоимость за-

ложенного жилья значительно снизилась (например, во время кризиса), 

то при возникновении у заемщика финансовых затруднений и необходи-

мости продажи заложенного жилья полученной суммы может не хва-

тить на погашение задолженности по кредиту. 

Риск утраты предмета залога. Существует риск того, что зало-

женное жилье может быть уничтожено или повреждено (пожаром, взры-

вом и т.д.), что является основанием для предъявления кредитором тре-

бования о полном досрочном погашении ипотечного кредита (займа). 

 

Важно! Условиями ипотеки может быть предусмотрен первона-

чальный взнос - сумма, которую заемщик уплачивает из собственных 

средств. Например, кредит выдается в размере до 70% стоимости квар-

тиры, а 30% стоимости квартиры заемщик оплачивает самостоятельно. 
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Внесение первоначального взноса снижает долговую нагрузку и 

облегчает исполнение обязательств по договору. 

 

Ипотечное страхование 

 

Одним из способов снижения рисков при ипотеке является стра-

хование. 

По Закону страхование заложенного имущества (предмета ипоте-

ки) в пользу залогодержателя является обязательным при ипотеке. 

При отсутствии в договоре об ипотеке иных условий о страхова-

нии заложенного имущества залогодатель обязан застраховать за свой 

счет в пользу залогодержателя это имущество на его полную стоимость 

от рисков утраты и повреждения. Если полная стоимость имущества 

превышает размер полученного кредита (например, когда должником 

внесен первоначальный взнос) - на сумму не ниже суммы кредита. 

 

Важно! Заемщику могут быть предложены иные виды страхова-

ния, например жизни и здоровья заемщика, риска ответственности заем-

щика перед кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

его обязательства по возврату кредита. Эти виды страхования не явля-

ются обязательными, предлагаются на усмотрение заемщика и также 

осуществляются за его счет. 

 

Соответственно, при страховании указанных рисков возрастут 

расходы, связанные с получением и обслуживанием ипотечного креди-

та. 

Страхование при ипотеке 

Ипотека предполагает, что кредитор (банк), предоставляющий 

заемщику кредит, в обеспечение обязательств по его возврату получает 

в залог недвижимость. Часто предметом залога являются квартира, жи-

лой дом, земельный участок, приобретенные за счет кредитных средств. 

При этом имущество, на которое установлена ипотека, остается у зало-

годателя в его владении и пользовании. В случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения должником своих обязательств кредитор име-

ет право на удовлетворение своих денежных требований из стоимости 

заложенной недвижимости залогодателя (п. п. 1, 4 ст. 334, п. 1 ст. 819 

ГК РФ; п. 1 ст. 1, ст. 2, п. 1 ст. 3, п. 1 ст. 5 Закона от 16.07.1998 N 102-

ФЗ). 

По договору об ипотеке обязательным является только страхова-

ние заложенного имущества. Остальные виды страхования, например 
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по кредиту уплачивается равными 

суммами, а доля платежа, которая 

направляется на погашение суммы 

основного долга, увеличивается с те-

чением срока кредитования. 

Плюсы и минусы. 

При одинаковых условиях кре-

дита (сумма кредита, процентная 

ставка, срок кредита) в итоге будет 

уплачена одна и та же сумма основного долга (кредита), но сумма упла-

ченных процентов при аннуитетном способе погашения кредита будет 

больше. Это связано с тем, что при аннуитетных платежах в первой по-

ловине срока пользования кредитом погашение суммы основного долга 

осуществляется медленнее, чем при дифференцированном способе пога-

шения кредита. 

При дифференцированной схеме сумма ежемесячных платежей в 

первые месяцы погашения кредита будет больше, чем при аннуитетных 

платежах. При аннуитетных платежах нагрузка по выплате кредита не-

изменна в течение всего срока кредита, что способствует планированию 

семейного бюджета. Сумма основного долга при аннуитетных платежах 

уменьшается медленней. 

 

Важно! Схему платежей - аннуитетную или дифференцирован-

ную - предлагает банк. Заемщику необходимо внимательно ознакомить-

ся с условиями погашения кредита нескольких банков до заключения 

кредитного договора, чтобы определить, предложения какого банка для 

него выгоднее. 

При заключении кредитного договора банк обязан предоста-

вить заемщику график платежей. График платежей содержит сле-

дующую информацию: 

- о суммах и датах платежей заемщика по данному договору или 

порядок их определения; 

- о суммах погашения основного долга по кредиту и суммах по-

гашения процентов; 

- об общей сумме выплат заемщика в течение срока действия до-

говора. 

При изменении размера предстоящих платежей (например, при 

досрочном погашении части кредита) банк направляет заемщику уточ-

ненный график платежей. 
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держателя за свой счет заложенное имущество. 

Страхование такого имущества от рисков его утраты и поврежде-

ния производится в полной его стоимости, а если полная стоимость 

имущества превышает размер обеспеченного ипотекой обязательства - 

на сумму не ниже суммы этого обязательства. 

При неисполнении залогодателем данной обязанности залогодер-

жатель вправе застраховать заложенное имущество в полной стоимости 

от рисков утраты и повреждения (если полная стоимость имущества 

превышает размер обеспеченного ипотекой обязательства, на сумму 

этого обязательства). В этом случае залогодержатель вправе потребо-

вать от залогодателя возмещения понесенных им расходов на страхова-

ние заложенного имущества (ч. 2 ст. 1, ст. 6.1 Закона N 353-ФЗ; ст. 9.1, 

п. п. 1, 2 ст. 31 Закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ). 

 

Виды платежей по ипотеке 

 

Платежи по ипотечному кредиту состоят из платежей части сум-

мы кредита (основного долга) и процентов за кредит. 

Платежи по кредиту могут включать иные платежи банку, кото-

рые предусмотрены кредитным договором (например, за оказание 

агентских или консультационных услуг, если обязанность заемщика по 

таким платежам следует из условий договора), а также дополнительные 

расходы, например связанные с добровольным страхованием имущест-

ва. 

Важно! Закон ограничивает взимание дополнительных вознагра-

ждений банком. Не допускается взимание банком вознаграждения за 

исполнение обязанностей, возложенных на него законодательством Рос-

сийской Федерации, а также за услуги, оказывая которые банк действу-

ет исключительно в собственных интересах (не создается отдельное 

имущественное благо для заемщика). Например, не допускается взима-

ние платы за рассмотрение заявки на выдачу кредита. 

Платить по ипотечному кредиту можно по двум схемам. 

 

Дифференцированными платежами, при которых ежемесяч-

ный платеж уменьшается со временем и состоит из ежемесячно уплачи-

ваемой части от суммы основного долга (кредита) (размер в течение 

всего срока не меняется) и процентов, начисляемых на непогашенную 

часть суммы кредита. 

 

Аннуитетными платежами, при которых ежемесячный платеж 
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страхование ответственности заемщика 

перед кредитором, добровольные (п. п. 2, 

4 ст. 31 Закона N 102-ФЗ). 

Страхование заложенного иму-

щества 

При отсутствии в договоре об 

ипотеке иных условий залогодатель обя-

зан за свой счет застраховать заложенное 

имущество в полной стоимости, а если 

она превышает размер обеспеченного ипотекой обязательства - на сум-

му не ниже суммы этого обязательства (п. 2 ст. 31 Закона N 102-ФЗ). 

При неисполнении залогодателем обязанности по страхованию 

заложенного имущества залогодержатель вправе застраховать его само-

стоятельно и потребовать от залогодателя возмещения понесенных рас-

ходов (п. 2 ст. 31 Закона N 102-ФЗ). 

При нарушении обязанностей по страхованию заложенного иму-

щества кредитор-залогодержатель также вправе потребовать досрочного 

погашения кредита, обеспеченного ипотекой. Если это требование заем-

щик не выполнил в предусмотренный договором срок либо в течение 

месяца (если указанный срок не предусмотрен договором), залогодержа-

тель вправе обратить взыскание на заложенное имущество (ст. 35 Зако-

на N 102-ФЗ). 

Страхование ответственности заемщика 

Заемщик вправе застраховать риск своей ответственности перед 

кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обяза-

тельства по возврату кредита и уплате процентов по нему. Выгодопри-

обретателем в таком случае является кредитор, страховым случаем - 

неисполнение заемщиком требования о досрочном исполнении обяза-

тельства, предъявленного в связи с неуплатой или несвоевременной уп-

латой им суммы долга, при условии недостаточной стоимости заложен-

ного имущества (п. 4 ст. 31 Закона N 102-ФЗ). 

Страховая сумма по договору страхования ответственности заем-

щика не может быть более 50% и менее 10% основной суммы долга. В 

случае погашения более 30% основной суммы долга заемщик при опре-

деленных условиях имеет право на соразмерное снижение размера стра-

ховой суммы и на пересмотр размера страховой премии (п. 6 ст. 31 За-

кона N 102-ФЗ). 

Данный договор страхования может быть заключен на срок дей-

ствия кредитного договора либо на срок, в течение которого сумма кре-

дита составляет более 70% стоимости заложенного имущества. В случае 
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погашения кредита договор страхования ответственности заемщика пре-

кращается (п. п. 8, 9 ст. 31 Закона N 102-ФЗ). 

 

Можно ли отказаться от страховки при оформлении кредит-

ного договора? 

Заемщик при получении потребительского кредита (займа) не 

обязан заключать договор страхования. Если обязательства заемщика 

обеспечены ипотекой, то он обязан застраховать в пользу залогодержа-

теля за свой счет заложенное имущество при отсутствии в договоре 

ипотеки иных условий. 

При предоставлении потребительского кредита (займа) заемщи-

ку часто предлагают дополнительные услуги, которые оказывают за от-

дельную плату кредитор или третьи лица, в частности страхование жиз-

ни, здоровья или иного страхового интереса заемщика. 

Если вы согласны на оказание дополнительных услуг, о чем ука-

зали в заявлении о предоставлении кредита (займа), информация о них 

включается в индивидуальные условия договора потребительского кре-

дита (займа). Вместе с тем вы вправе отказаться от таких услуг (п. 9 ч. 9, 

ч. 18 ст. 5, ч. 2 ст. 7 Закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ). 

Иные правила в части страхования действуют, если ваши обяза-

тельства по потребительскому кредиту (займу) обеспечены ипотекой. 

Требование кредитора о страховании при заключении дого-

вора потребительского кредита (займа) 

Кредитор при заключении договора потребительского кредита 

(займа) вправе потребовать от вас застраховать риск утраты и поврежде-

ния заложенного по договору имущества либо иной страховой интерес. 

Вместе с тем законодательством не установлена обязанность за-

емщика при получении потребительского кредита (займа) заключать 

договор страхования, в том числе страхования своей жизни или здоро-

вья, либо заложенного имущества. Такая обязанность может быть воз-

ложена на заемщика лишь с его письменного согласия в рамках согласо-

ванного сторонами договора потребительского кредита (займа) (п. 2 ст. 

935 ГК РФ; ч. 10 ст. 7 Закона N 353-ФЗ; п. 1 Информации Банка России; 

п. 3.1 Информации Банка России; Информация Роспотребнадзора от 

21.04.2015). 

При этом кредитор обязан предложить вам альтернативный ва-

риант потребительского кредита (займа) на сопоставимых условиях (по 

сумме и сроку возврата) без обязательного заключения договора страхо-

вания (ч. 10 ст. 7 Закона N 353-ФЗ). 

Последствия включения в договор потребительского кредита 
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(займа) условия о страховании 

Наличие или отсутствие в догово-

ре потребительского кредита (займа) ус-

ловия о страховании может повлиять на 

условия предоставления кредита (займа), 

в том числе на размер процентной став-

ки, которая при наличии страховки мо-

жет быть ниже, чем без нее (Письмо 

ФАС России от 17.11.2015 N 

АК/64595/15). 

Зачастую банки при вынесении решения о возможности предос-

тавления кредита сразу сообщают заемщику два варианта условий кре-

дитования - с учетом страхования и без него. Иногда наличие страховки 

приводит к увеличению затрат заемщика, так как стоимость страховки 

может быть выше, чем экономия на процентах. 

Если вы дали согласие на включение в договор потребительского 

кредита (займа) условия о страховании, при невыполнении вами обязан-

ности по страхованию свыше 30 календарных дней кредитор вправе (ч. 

11, 12 ст. 7 Закона N 353-ФЗ): 

- принять решение об увеличении размера процентной ставки по 

выданному потребительскому кредиту (займу), если это предусмотрено 

кредитным договором; 

- потребовать досрочного расторжения кредитного договора и 

(или) возврата всей оставшейся суммы потребительского кредита 

(займа) вместе с причитающимися процентами за фактический срок кре-

дитования. 

Если с вашего согласия договор потребительского кредита 

(займа) предусматривает подключение пакета услуг страхования, но в 

договоре не указана цена данной услуги в рублях, вы вправе в разумный 

срок отказаться от нее и потребовать возврата уплаченных за ее оказа-

ние сумм, а также возмещения убытков в связи с непредоставлением 

надлежащей о ней информации (п. 2 ст. 10, п. 1 ст. 12 Закона от 

07.02.1992 N 2300-1; п. 13 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда 

РФ 27.09.2017). 

Страхование, если обязательства заемщика обеспечены ипо-

текой 

Если ваши обязательства по потребительскому кредиту (займу) 

обеспечены ипотекой, в части страхования действуют иные правила. 

Так, договор об ипотеке при отсутствии в нем иных условий предпола-

гает обязанность залогодателя (заемщика) застраховать в пользу залого-
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