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Ипотека  
в вопросах  
и ответах

Разработано Центром финансовой грамотности ВолГУ в рамках гранта,  
предоставленного Министерством финансов Волгоградской области.

Кто поможет сделать  
правильный выбор?

 Оптимальный вариант – воспользоваться 
услугами ипотечного брокера. Ипотечный 
брокер приходит на помощь, если потен-
циальный заемщик ипотечного кредита не 
может или не хочет самостоятельно разби-
раться в потоке информации по ипотечному 
кредитованию. 

 Если вы предпочитаете делать свой выбор 
самостоятельно, можно воспользоваться 
интернет-ресурсами. Существуют различ-
ные сайты, призванные помочь гражданам в 
решении «ипотечной» проблемы. В их числе 
– ипотечный калькулятор, с помощью кото-
рого можно увидеть величину ежемесячной 
выплаты по кредиту при тех или иных усло-
виях кредита. Существуют и сайты, позволя-
ющие сравнить разные ипотечные кредиты.

Что делать, если у заемщика 
возникают трудности  
с погашением кредита?
Первым делом немедленно обра-
титься в банк! Ведь и банк, и заемщик 
являются союзниками, которые одина-
ково заинтересованы в том, чтобы кре-
дит был погашен, а заемщик жил в соб-
ственной квартире. В случае невоз-
врата кредита наихудший вариант дей-
ствий для заемщика – попытка скрыться 
от представителей банка. Гораздо пра-
вильнее при затруднении с платежами 
сразу же известить об этом банк. К заяв-
лению следует приложить документы, 
подтверждающие невозможность пла-
тить по графику (справка о сокращении 
заработной платы, об увольнении и др.). 
Если одновременно заемщик предло-
жит новый посильный график платежей, 
это существенно повысит шансы решить 
проблему. 



Какие схемы погашения кредита существуют?

Ипотека – 
это залог  
недвижимости  
для обеспечения  
обязательств  
перед кредитором.  
Однако обычно ипотекой мы 
называем ипотечный кредит 
– кредит на покупку недвижи-
мости, которая после покупки 
выступает залогом.

Ипотечный кредит можно 
получить на покупку или 
строительство недвижимости: 
квартиры, дома, гаража и т. д.  
Самый распространенный 
вариант использования ипотеки 
– покупка квартиры в кредит. 
Закладывается при этом 
покупаемое жилье или уже 
имеющаяся в собственности 
квартира.

На что нужно обратить внимание при выборе ипотечного кредита?
 Определите сумму кредита. 

Важно! С ее увеличением банк может потребовать 
привлечения созаемщиков для получения допол-
нительных гарантий. 

 Выберите срок кредитования:  
от длительности погашения займа будет 
зависеть график платежей  
и их ежемесячная сумма. 

Важно! Чем больше срок выплаты, тем меньше 
ежемесячные платежи, но больше переплата.

 Определитесь с суммой 
первоначального взноса. 

Важно! Чем больше первоначальный взнос, тем 
меньше денег придется занимать у банка, а значит 
и переплачивать. Многие банки предлагают ипо-
теку без первоначального взноса, но цена кредита 
в таком случае окажется на несколько процентов 
выше, чем обычно.

 Выберите валюту кредита  
(рубли, доллары США, евро). 

Важно! Процентная ставка по кредитам в ино-
странной валюте, как правило, ниже, однако риск 
колебаний курса велик. Поэтому лучше всего 
брать кредит в той же валюте, в какой получаете 
основные доходы.

 Определитесь с пакетом  
необходимых документов, который  
вы готовы предоставить банку.

Важно! Если банк не требует официального под-
тверждения доходов, сбор документов займет 
меньше времени, но процентная ставка будет 
выше, и наоборот.

 Узнайте о возможности  
досрочного погашения без 
дополнительных комиссий.

 Если вы желаете приобрести жилье  
в строящемся доме, узнайте, кредитует 
ли банк приобретение квартир на таких 
условиях.

Важно! Банк может выставить условие предоста-
вить иной объект недвижимости в качестве пред-
мета залога.

 Уточните, потребуются ли 
дополнительные расходы по кредиту, 
например, обязательное страхование 
объекта недвижимости или жизни  
и здоровья заемщика.

Важно! В случае возможности выбора ипотечного 
кредита (со страховкой или без нее) процентная 
ставка для тех, кто оформляет страховку, ниже, 
чем у заемщиков, отказавшихся от нее.

 Дифференцированные платежи – в этом случае заемщик 
ежемесячно возвращает банку часть кредита и платит про-
центы на непогашенный остаток долга. Эта схема имеет 
более справедливую формулу расчета, но она более слож-
ная для оплаты: ежемесячные платежи в первое время могут 
в 2-3 раза превосходить выплаты в конце срока кредита. 

 Аннуитетные платежи предполагают выплату кредита рав-
ными долями на протяжении всего срока кредитования. Эта 
схема удобна для заемщика и снижает требования к раз-
меру ежемесячного дохода, но за весь срок кредита вы 
заплатите больше процентов, чем дифференциальными 
платежами.


