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Стратегия:

«…В продолжение майских указов 
Президента России мы принимаем свой 
– «сентябрьский указ». В нём мы конкре-
тизируем работу, которая начата на феде-
ральном уровне. Постараемся дойти до 
каждого нерешённого вопроса, каждого 
объекта. – Заявил в день своей инаугу-
рации Глава Республики Башкортостан  
Р.Ф. Хабиров.

– Указ касается всех нас, мы называ-
ем эти планы «первой пятилеткой разви-
тия». И ставим себе амбициозную задачу. 
За эти годы республика должна войти  
в число регионов-лидеров. Мы меняем 
саму экономическую стратегию – перехо-
дим от экономики потребления к эконо-
мике развития».

…Указ подписан – в дело вступили 
объемные, тщательно просчитанные и 
сбалансированные программные доку-
менты и решения, которые позволят на 
деле реализовать столь амбициозные 
планы. Особая роль в них отводится стро-
ительному сектору.

Задачей государственной жилищной 
политики является создание условий, при 
которых наиболее эффективно удовлет-
воряются потребности населения в жилье. 
Данные задачи реализуются, в том числе, 
путем стимулирования строительства жи-
лья, в первую очередь - соответствующего 
по структуре, качеству и цене потребно-
стям населения.

И тут особое место занимает деятель-
ность НО Фонд развития жилищного стро-
ительства РБ. Созданный Правительством 
республики в лице Государственного 
комитета РБ по строительству и архитек-
туре, все годы своей деятельности Фонд 
был ориентирован на решение социаль-
ных задач. Их острота не снята с повестки 
дня, поэтому в ближайшие годы амбици-
озность и масштабность задач в полной 
мере коснется и НО ФРЖС РБ.

Заместитель Председателя Госкоми-
тета РБ по строительству А. Ковшов, вы-
ступая в прямом эфире республиканского 
телевидения, озвучил стратегические па-
раметры:

– Если сегодня 150 000 квадратных 
метров, которые ежегодно строит Фонд 
развития жилищного строительства, со-
ставляют примерно 20% от всех новостро-
ек республики, то уже к 2024 году этот 
эффективный государственный инстру-
мент должен выйти на уровень не менее  
40-45%. Социальный сектор, который на-
прямую связан с деятельностью Фонда 
развития, лишь кажется «узким» – это де-
сятки особых категорий граждан, которые 
имеют право на государственную под-
держку в решении жилищной проблемы. 
Поэтому среди наших первостепенных 
задач – это, с одной стороны, создание 
необходимых условий для успешной ра-
боты Фонда. Второе, что не менее важно 
– обеспечить максимально возможные, 
комфортные условия приобретения жилья 
гражданами. Уникальный инструмент для 
этого – программа Жилстройсбережений 
– тоже действует в рамках Фонда разви-
тия жилищного строительства РБ.

Глава республики Башкортостан 
Р.Ф. Хабиров

“Пятилетка надежды”
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«ФондИнформ» сообщает

В Башкирии завершается 
программа «Получи 300 тысяч за 
рождение первого ребенка». Ранее 
мы уже сообщали, что семьи, нуж-
дающиеся в улучшении жилищных 
условий, у которых до 1 января 2019 
года родился первенец, имели пра-
во получить «сертификат» (который 
правильно называется «свидетель-
ство») на 300 тысяч рублей.

Им можно оплатить ипотеку, ку-
пить квартиру или построить дом. Же-
лающих принять участие оказалось так 
много, что выдачу свидетельств при-
шлось разделить на несколько этапов.

Первый этап — семьи, вставшие 
в очередь до 3 сентября 2018 года. 
Родителям нужно обновить справку  
о нуждаемости и другие документы. 
Для этого необходимо обратиться в от-
дел учета и распределения жилья своей 
администрации. (Там же ответят на все 
ваши вопросы).

Второй этап — 1880 семей, встав-
ших на учет после 3 сентября 2018. Для 
этого нужно было запланировать более 
полумиллиарда – то есть 564 млн руб- 
лей. Эти деньги уже предусмотрены  
в бюджете республики. Предполагает-
ся, что получить сертификаты в рамках 
этого этапа можно будет уже в начале 
2020 года. Таким образом, свидетель-
ства получат все семьи, которые вовре-
мя подали документы!

300 000 – приди и получи!

Закон о наделении местных 
властей правом использования 
экскроу-счетов планируется при-
нять весной, сообщил замминистра 
строительства и ЖКХ РФ Никита 
Стасишин в ходе недавнего расши-
ренного заседании общероссийской 
общественной организации «Дело-
вая Россия».

Сейчас, по словам замглавы Мин-
строя, муниципалитет, изыскивая жи-
лье под расселение аварийного жилого 
фонда, не может, как обычные гражда-
не, покупать его у застройщиков с рас-
четом через счета эскроу. Дело в том, 
что в соответствии с действующим 
Бюджетным кодексом РФ муниципа-
литет, как юрлицо, обязан открывать 
счета в казначействе.

«В весеннюю сессию это будет по-
правлено, муниципалитеты получат 
возможность открывать счета эскроу 

Эскроу для муниципалитетов

в банках», – заявил заместитель ми-
нистра. Он подчеркнул, что такая мера 
даст возможность застройщикам там, 
где есть гарантированный спрос, не 
лишиться его со стороны отдельных 
категорий граждан.

Эта новость была положительно 
воспринята должностными лицами и 
специалистами строительного сектора 
нашей республики. Достаточно лишь 
акцентировать внимание на фразе  
«...там, где есть гарантированный 
спрос». Значительная часть деятельно-
сти Фонда развития жилищного строи-
тельства РБ как раз и ориентирована на 
совместную работу с муниципалитета-
ми для обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан, имеющих право 
на ту или иную форму государствен-
ной поддержки. Поэтому устранение 
очевидного препона в деятельности 
органов местной власти можно только 
приветствовать.

В Башкирии Росреестр офор-
мил за 10 месяцев текущего года  
267 закладных в электронном виде – 
больше половины из всех выданных 
(498). В основном электронные за-
кладные оформлялись при ипотеч-
ной сделке жителями Уфы, Нефте-
камска, Салавата, Октябрьского, 
и все – Сбербанком. Электронные 
закладные, как и бумажные, пере-
даются на хранение в депозитарий 
Сбербанка. 

Как пояснили в Росреестре, элек-
тронные закладные начали выдаваться 
в рамках федерального проекта «Ипо-
тека», который направлен на перевод 
рынка ипотеки в электронный вид. 
Предполагается, что заемщики смогут 
обслуживаться полностью в онлайне 
– от выдачи кредита до регистрации 
прав на недвижимость. Это позволит 
сократить сроки оформления сдел-
ки и повысить безопасность, считают  
в Минэкономразвития РФ.

В соответствии с утвержденным 
постановлением Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 декабря 
2016 года № 524 порядком обеспече-
ния жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных ста-
тьей 20.1 Закона РБ «О регулировании 
жилищных отношений в РБ» Неком-
мерческая организация Фонд развития 
жилищного строительства Республики 
Башкортостан (далее – Некоммерче-
ская организация) извещает о том, что 
18 ноября 2019 года начинает реализа-
цию жилых помещений для отдельных 
категорий граждан, а также для муни-
ципальных нужд.

Объект жилищного строитель-
ства: РБ, с. Авдон, ул. Салавата Юлаева, 
д. 2. Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 1 квартира:

в том числе:
– однокомнатных - 1 квартира.

Информационное 
сообщение № 89/2019 

Квартирная 
«цифра»

www.frgsrb.ru
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Деньги на «незавершенку»
В Уфе подписано соглашение  

о предоставлении софинансирования на 
завершение строительства объектов не-
завершенного строительства между Пра-
вительством Башкортостана и публич-
но-правовой компанией «Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого стро-
ительства». Подписи под документом по-
ставили Глава Республики Башкортостан 
Радий Хабиров и генеральный директор 
публично-правовой компании «Фонд за-
щиты прав граждан – участников долево-
го строительства» Олег Говорун.

Соглашение предполагает софинан-
сирование мероприятий по завершению 
строительства ряда проблемных домов. 
Таким образом, решить вопросы доль-
щиков в Республике Башкортостан будет 
возможно с привлечением федерального  
и регионального бюджетов.

Финансировать достройку на 88% 
будет Фонд защиты прав дольщиков,  
а остальные 12% должна внести ре-
спублика. Обязательное условие — за-
стройщики должны быть банкротами  
и проходить процедуру конкурсного про-
изводства. В соответствии с внесенными 
изменениями в республиканский закон  
о бюджете на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годы, в этом году региональ-
ный Фонд защиты прав граждан — участ-
ников долевого строительства получит  
в качестве имущественного взноса 175 
млн. рублей.

Отметим, что Госстрой республики 
уже направил необходимые документы 
по незавершенным домам в Уфимском, 
Иглинском, Кармаскалинском районах, 
а также в Уфе и в Ишимбае. Эти объекты 
соответствуют условиям федерального 
Фонда.

Далее в рамках Наблюдательно-
го совета федерального Фонда защиты 
прав дольщиков будет принято решение 
о целесообразности достройки объек-
тов или выплаты компенсаций дольщи-
кам застройщиков-банкротов. Последний 
вариант возможен, если строительная 
экспертиза выявит невозможность до-
стройки, например, при ненадлежащей кон-
сервации объекта или нецелесообразно-
сти возобновления строительства, если на 
достройку требуется более трех лет. В слу- 
чае принятия решения в пользу выплат, 
данная сумма не может быть меньше той, 
что была оплачена при заключении ДДУ.

Всего для финансирования дострой-
ки проблемных объектов по поручению 
Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина в 2019 году Правитель-
ством РФ Фонду защиты прав дольщиков 
выделено 16 млрд. рублей.

И первый дом, и номер у этой но-
востройки – 1. До получения официаль-
ного почтового адреса эта новостройка 
называлась длинно и для посторонних 
непонятно: «Литер 5 группы жилых 
домов в квартале № 2 жилого района 
«Молодежный» сельского поселения 
Миловский сельсовет…». Теперь проще, 
понятнее, и главное – четко по графику: 
с. Миловка, проспект Чижова, 1.

Если вдаваться в детали, то облада-
телями квартир в новом 6-этажном доме 
станут 198 семей. Учитывая социальные 
группы граждан, имеющих право на 
приобретение тут жилья, подавляющее 
большинство квартир – одно- и двух-
комнатные – по 84 каждого типа. Общая 
жилая площадь новостройки – более  
10 тысяч квадратных метров.

Видимо, уже нет необходимости  
в каждом из наших сообщений дополни-
тельно расписывать традиционные для 
такого застройщика, как НО ФРЖС РБ,  
элементы, как благоустроенный двор  
с площадками для отдыха детей и взрос-
лых, хозяйственных нужд и хорошо спла-
нированной придомовой территории.

Зато всегда к месту пожелание от 
нашего коллектива: «С новосельем, дру-
зья!»

Все граждане, не использовавшие 
средства материнского капитала, могут 
рассчитывать на индексацию оставшейся 
суммы с 1 января 2020 года. Об этом за-
явлено Пенсионным фондом России.

«Вне зависимости от того, получа-
ла ли семья единовременную денежную 
выплату или ежемесячную денежную вы-
плату из средств материнского капитала, 
остаток средств будет проиндексирован  
в 2020 году», — сказали в фонде.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 
ранее сообщила, что материнский капитал 
будет проиндексирован с 1 января 2020 
года на 3,8%. Вместо нынешних 453 тыс. 
рублей сумма маткапитала увеличится до 
466 тыс. рублей.

Глава Пенсионного фонда России Ан-
тон Дроздов ранее сообщил, что порядка 
1,5 трлн рублей из средств материнского 
капитала не использованы гражданами, 
которые имеют сертификат.

Напомним, что:
Государственная программа под-

держки семей с детьми за счет материн-
ского капитала действует в России с 2007 
года. До 2016 года материнский капитал 
ежегодно индексировали с учетом инфля-
ции. По действующему законодательству, 

Первый 
на проспекте

Компенсация маткапитала

сертификат выдают при рождении второ-
го или последующих детей.

Средства маткапитала можно напра-
вить на улучшение жилищных условий, на 
формирование будущей пенсии мамы, на 
обучение детей, на приобретение товаров 
и услуг для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов. Так-
же с 2018 года семьи с низкими доходами, 
в которых родился или усыновлен второй 
ребенок, могут оформить ежемесячную 
выплату из средств материнского капи-
тала или направить средства на оплату 
ясельных групп в детских садах.

Кроме того, ранее гражданам не-
сколько раз предоставлялась возмож-
ность получить единовременные выпла-
ты из материнского капитала. Такая мера 
поддержки семей в последний раз вводи-
лась в 2016 году и все желающие могли 
обратиться за разовой выплатой в разме-
ре 25 тыс. рублей.
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«Вечерний телецентр»: как купить квартиру?

Вопрос и простой, но и очень слож-
ный: ответу на него был посвящен оче-
редной выпуск популярной программы 
телеканала БСТ «Вечерний телецентр». 
Гостями ведущей Екатерины Тимиряевой 
были заместитель Председателя Госкоми-
тета РБ по строительству и архитектуре 
Артем Ковшов, заместитель Генерально-
го директора НО ФРЖС РБ, руководитель 
Дирекции по развитию ипотечно-нако-
пительных программ Евгений Декатов, 
эксперт рынка недвижимости Елена Ан-
дреева и главный редактор журнала «Фи-
нансы Башкортостана» Дмитрий Рудзит.

Участники эфира попытались дать 
наиболее полную картину ситуации  
в строительном секторе республики, на 
рынке недвижимости, текущей ситуации 
в секторе отношений граждан и финансо-
вых организаций. Особое внимание было 
уделено программе ЖилСтройСбереже-
ний – уникального инструмента решения 
жилищного вопроса граждан. Но стар-
товал разговор с общей оценки «стро-
ительной ситуации», которую дал Артем 
Ковшов:

– В 2019 году планируется ввести 
около 2,3 миллиона квадратных метров 
жилья. Такой же показатель строители ре-
спублики намерены сохранить и в 2020 
году. После этого в строительной отрас-
ли должен начаться рост, (объемы строи- 
тельства жилья в Башкирии должны вы-
расти в полтора раза – прим. ред), но для 
этого необходимо провести определен-
ную работу. Поэтому достижение полуто-
ракратного роста возможно не раньше 
2023 года.

Рывок сразу сделать не получится. 
Строительный цикл – минимум полтора 
года. Поэтому на следующий год наша за-
дача – юридическая составляющая. Затем 
нужно создать инфраструктуру, потому что 
ее не строят застройщики даже в тех реги-
онах, где объемы строительства выше. Не-
обходима синхронизация всех программ 
застройщиков и государства.

Это важно, тем более и потому, что 20% 
застройщиков могут уйти с рынка строи-
тельства жилья из-за ужесточения условий 
деятельности строительных организаций.  
В частности – введения эскроу-счетов. По 
крупным застройщикам и первой двад-
цатке лидеров рынка опасений у нас нет. 
Их самих банки атакуют предложениями. 
Более мелкие компании подумывают об 
уходе.

Однако оснований для особого пес-
симизма нет. Большая часть застройщиков 
продолжит возводить уже начатые объ-
екты по старой схеме, так как показали  
30%-ю готовность объектов. У нас в ре-
спублике в конце лета было трудно найти 
бригаду на социальные объекты, школы. 
Потому что все «руки» были заняты на 
больших стройках, все застройщики торо-
пились довести свои комплексы до 30%.

Пока есть информация о готовно-
сти завершить строительство жилья от  
20 юридических лиц. Но из отрасли, они, 
скорее всего, не уйдут, а останутся в каче-
стве подрядчиков или генеральных под-
рядчиков.

Анализ «кредитно-ипотечной» ситуа-
ции в той или степени затронули еще два 
гостя – заместитель Генерального дирек-
тора НО ФРЖС РБ, руководитель Дирек-
ции по развитию ипотечно-накопитель-
ных программ Евгений Декатов и главный 
редактор журнала «Финансы Башкорто-
стана» Дмитрий Рудзит.

Суммируя сказанное ими, отметим, 
что Башкирия входит в число 79 россий-
ских субъектов, где в январе-сентябре со-
кращалось количество выданных ипотеч-
ных кредитов.

– Наша республика, – сказал  
Дмитрий Рудзит, – относится к круп-
нейшим ипотечным рынкам, поэтому 
снижение ипотеки на 15% – это весьма 
тревожный сигнал. Тем не менее, надо 
учитывать замедленную реакцию и рынка, 
и населения – проще говоря, это падение 
стало следствием удорожания ипотеки в 
начале года. Теперь же вполне закономер-
но прогнозируется восстановление объе-
мов выдачи уже в ближайшие месяцы. 
Должен сыграть фактор понижения ставок 
при одновременном повышении общей 
доступности кредитов, а также за счет реа-
лизации отложенного спроса. Но в полной 
мере эффект от снижения ставок можно 
будет наблюдать лишь в следующем году, 
когда рынок сможет показать результаты 
на уровне рекордного 2018 года.

– По базовому прогнозу, как его вы-
разил Евгений Декатов, – уже в первой 
половине 2020 года средняя ставка по 
новым ипотечным кредитам опустится 
ниже 9%, а по итогам года достигнет 8,5%. 
То есть – ряд крупных банков смогут пред-
ложить массовые ипотечные продукты со 
ставками на уровне 8% и даже ниже.

Таким образом, ставка уже в сле-
дующем году может приблизиться к 8% 
– уровню, заданному в майском указе 
президента Владимира Путина на 2024 
год, что вполне возможно при ключевой 
ставке ЦБ РФ около 5,5%.

К снижению ставок банки подтол-
кнет усиливающаяся конкуренция. Борьбу 
за заемщика аналитики объясняют про-
фицитом ликвидности банков на фоне 
слабого корпоративного кредитования  
и ожидаемого охлаждения необеспечен-
ной розницы. Дополнительный импульс 
рынку в 2020 году придаст новый виток 
сделок по рефинансированию ипотечных 
кредитов. При ставке ниже 9% на рынок 
рефинансирования выйдут заемщики,  
получавшие кредиты в конце 2016 года  
и в 2017 году по ставкам 11% и выше.

Судя по поступившим 
во время эфира звонкам 

телезрителей, тема не оставила 
людей равнодушными. Полную версию 

вышедшего 11 ноября вечернего 
эфира можно увидеть и услышать 
на сайте официального канала БСТ 
в рубрике «Вечерний телецентр».

bash.news/bst/39739_vechernij-
telecentr-vypusk-ot-11-noyabrya-2019/
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«Беременная» ипотека

Оригинальное название сразу при-
влекло внимание пишущих, эфирных  
и Интернет-СМИ нашей республики. Как 
следствие, посыпались вопросы от зрите-
лей, слушателей и читателей – о чем же, 
собственно, идет речь? Какой финансо-
вый инструмент или продукт может рабо-
тать с таким неординарным названием?

На этот и другие вопросы читателей 
нашей газеты отвечает заместитель Гене-
рального директора НО ФРЖС РБ, руково-
дитель Дирекции ипотечно-накопитель-
ных программ РБ Евгений ДЕКАТОВ.

«Беременная» ипотека – это марке-
тинговое название новой программы, ко-
торая разработана нашими специалиста-
ми и проходит необходимые согласования 
в Правительстве республики. Точное ее 
наименование – «Программа дополни-
тельного субсидирования на территории 
Республики Башкортостан участников 
системы жилищных строительных сбере-
жений, имеющих детей». Суть уже во вто-
ром слове – впервые речь идет не просто  
о субсидировании процентной ставки или 
формировании доступных механизмов 
накопления, а именно о дополнительной 
финансовой помощи со стороны государ-
ства в лице нашей республики.

Это продолжение, развитие уже хо-
рошо известной нашим согражданам 
программы ЖилСтройСбережений, со-
кращенно – «ЖСС». Во многом програм-
ма ЖилСтройСбережений перекликается, 
идет параллельно с федеральной про-
граммой «Семейная ипотека». Это, гово-
ря официальным языком – «Программа 
ипотечного кредитования с государствен-
ным субсидированием процентной став-
ки», действующая в рамках Постановле-
ния Правительства РФ от 30.12.2017  
№ 1711.

Большой всплеск интереса к про-
грамме ЖилСтройСбережений стал 
следствием значительного, если не все-
объемлющего, расширения адресата ее 
воздействия. По инициативе и решению 
Главы Башкортостана Радия Фаритовича 
Хабирова, ее участниками теперь могут 
стать не только ранее определенные кате-
гории лиц, а все постоянно проживающие 
на территории Республики Башкортостан 
граждане Российской Федерации, достиг-
шие 18 лет.

Новый, дополненный и расширен-
ный вариант программы, который вызвал 
вполне закономерный интерес, разрабо-
тан в целях реализации «майского» Ука-
за Президента РФ от 07.05.2018 № 204,  
в рамках федерального проекта «Ипоте-
ка» национального проекта «Жилье и го-
родская среда» и регионального проекта 
«Ипотека Республики Башкортостан».

Он направлен на повышение инфор-
мированности и вовлеченности населения 
в рамках программы «семейной» ипотеки 
на территории Республики Башкортостан, 
повышение информированности населе-
ния Республики Башкортостан по вопро-
сам реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» региональ-
ного проекта «Ипотека Республики Баш-
кортостан», в соответствии с поручением 
расширенного заседания Президиума 
Правительства Республики Башкортостан 
от 15.07.2019.

По нашему убеждению, эта обнов-
ленная программа в полной мере спо-
собствует решению задач, поставленных 
«майским» Указом Президента РФ субъ-
ектам РФ, а именно: обеспечить до 2024 
года увеличение объема жилищного стро-
ительства не менее чем до 120 млн. ква-
дратных метров в год.

(Для Республики Башкортостан пла-
новый показатель к 2024 году составляет 
3 млн. 700 тыс. кв. метров – прим. ред).

В том же ряду: стратегическая за-
дача улучшения жилищных условий не 
менее чем для 5 млн российских семей 
ежегодно – путем обеспечения доступ-
ности приобретения жилья для граждан 
со средними доходами за счет снижения 
ставки ипотечного кредита ниже 8% годо-
вых. Наша программа дает именно такую 
возможность.

Именно это и обеспечивает ее повы-
шенную привлекательность для целевой 
аудитории.

Снижение процентной ставки жи-
лищного (ипотечного) кредита соответ-
ствующего условиям Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2017 № 1711, 
в среднем до 3% годовых достигается за 
счет дополнительного субсидирования 

участников Программы (из расчета зачис-
ления участникам дополнительной субси-
дии по 3000 рублей в течение 36 или 72 
календарных месяцев).

Срок дополнительного субсиди-
рования продлевается с 36 месяцев до  
72 месяцев по заявлению участника, если 
в период начисления субсидии по Про-
грамме родился еще один ребенок (дети) 
и он предоставил в уполномоченную ор-
ганизацию заявление о продлении срока 
субсидирования и свидетельство о рожде-
нии ребенка. Хотя общий срок предостав-
ления дополнительного субсидирования 
не может превышать 72 месяца с даты 
зачисления первой премии по программе, 
предлагаемое двукратное продление та-
кого срока само по себе очень серьезный 
стимул и финансовое подспорье семье.

Сроки реализации Программы 
определены до 31.12.2022, а ресурсное 
обеспечение – за счет средств бюдже-
та Республики Башкортостан, ежегодно 
выделяемых на реализацию программы 
ЖСС.

Евгений Декатов, 
заместитель Генерального директора 

НО ФРЖС РБ
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Граждане в «зеркале» категорий
Часть 9

9. Гражданин, не состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, не имеющего в собственности 
жилых помещений общей площадью на одного члена семьи более нормы предоставления, установленной в соответствии 
с жилищным законодательством, в случаях, если гражданин:

проживает в коммунальной квартире независимо от размеров занимаемого жилого помещения или 
проживает в общежитии (подпункты «б», «в» пункта 5 части 1 статьи 20.1 Закона о регулировании жилищных 

отношений)

Общеобязательные документы*:
а) заявление;
б) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителя 
и членов его семьи старше 14 лет (на детей, не достигших 14 лет, - копии свиде-
тельств о рождении);
в) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представите-
ля, и документа, подтверждающего его полномочия (при обращении представи-
теля заявителя);
г) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного 
представителя, и документа, подтверждающего его полномочия (свидетельство 
о рождении несовершеннолетнего, акт органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуном или попечителем) (при обращении законного представителя 
заявителя);
д) выписка из финансового лицевого счета или выписка из похозяйственной кни-
ги**;
е) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства заявителя и 
членов его семьи (с указанием сведений о занимаемом жилом помещении)**;

ж) копия свидетельства о регистрации брака, в том числе в случае регистрации 
брака несовершеннолетними детьми (на неполную семью не распространяется);
з) копии свидетельств о постановке на налоговый учет заявителя и каждого из 
совместно проживающих с ним членов его семьи**;
и) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) заявителя и каждого из совместно проживающих с ним членов его се-
мьи**;
к) согласие заявителя и каждого из совместно проживающих с ним членов его 
семьи на обработку персональных данных по форме, утверждаемой некоммер-
ческой организацией по согласованию с Госстроем РБ;
л) копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жило-
го помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством 
Российской Федерации).

Документы, подтверждающие принадлежность заявителя к одной из отдельных категорий граждан
один из следующих документов:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных на имя заявителя и каждого из совместно проживающих с ним членов семьи 
правах на объекты недвижимости или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений, выданные не ранее 
чем за 1 месяц до даты подачи заявления в некоммерческую организацию (документ представляется по Республике Башкортостан)**;
копия документа, подтверждающего право заявителя на проживание в занимаемом жилом помещении (договор социального найма, ордер на жилую площадь 
в общежитии, иное);
выписка из Единого государственного реестра недвижимости на комнату, свидетельствующий о постановке на кадастровый учет изолированной комнаты в 
составе квартиры**

Часть 10
10. Гражданин, не состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, не имеющего в собственно-

сти жилых помещений общей площадью на одного члена семьи более нормы предоставления, установленной в соответ-
ствии с жилищным законодательством, в случаях, если 

гражданин проживает в смежной неизолированной комнате, 
а также в однокомнатной или двухкомнатной квартире в составе двух семей и более (в том числе в составе семьи, 

которая состоит из родителей и постоянно проживающих с ними и зарегистрированных по месту жительства совер-
шеннолетних детей, состоящих в браке) независимо от размеров занимаемого жилого помещения (подпункт «г» пункта 
5 части 1 статьи 20.1 Закона о регулировании жилищных отношений)

Общеобязательные документы*:
а) заявление;
б) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителя 
и членов его семьи старше 14 лет (на детей, не достигших 14 лет, - копии свиде-
тельств о рождении);
в) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представите-
ля, и документа, подтверждающего его полномочия (при обращении представи-
теля заявителя);
г) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного 
представителя, и документа, подтверждающего его полномочия (свидетельство 
о рождении несовершеннолетнего, акт органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуном или попечителем) (при обращении законного представителя 
заявителя);
д) выписка из финансового лицевого счета или выписка из похозяйственной кни-
ги**;
е) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства заявителя и 
членов его семьи (с указанием сведений о занимаемом жилом помещении)**;

ж) копия свидетельства о регистрации брака, в том числе в случае регистрации 
брака несовершеннолетними детьми (на неполную семью не распространяется);
з) копии свидетельств о постановке на налоговый учет заявителя и каждого из 
совместно проживающих с ним членов его семьи**;
и) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) заявителя и каждого из совместно проживающих с ним членов его се-
мьи**;
к) согласие заявителя и каждого из совместно проживающих с ним членов его 
семьи на обработку персональных данных по форме, утверждаемой некоммер-
ческой организацией по согласованию с Госстроем РБ;
л) копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жило-
го помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством 
Российской Федерации).
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Продолжение. Начало в №07-10

*Представляемые гражданами копии документов должны быть заверены в порядке, установленном законодательством, либо с приложением оригинала.
При представлении копии документа с приложением его оригинала специалист, принимающий документы гражданина, обязан провести сверку копий с оригиналами, 

заверить копии своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, поставить штамп «с оригиналом сверено» и вернуть оригинал гражданину или его представи-
телю. Документы и копии документов работодателя заверяются уполномоченным лицом работодателя и скрепляются печатью (при ее наличии).

**Не обязательны, предоставляются по инициативе гражданина и могут быть получены посредством осуществления межведомственного запроса.

Документы, подтверждающие принадлежность заявителя к одной из отдельных категорий граждан
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных на имя заявителя и каждого из совместно проживающих с ним членов семьи 
правах на объекты недвижимости или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений, выданные не ранее 
чем за 1 месяц до даты подачи заявления в некоммерческую организацию (документ представляется по Республике Башкортостан)**;
кадастровый паспорт (или его копия) на квартиру, в которой проживает заявитель, свидетельствующий о неделимости объекта недвижимости или об отсутствии 
изолированных жилых помещений в квартире**

Часть 11
11. Гражданин, не состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, не имеющего в собственно-

сти жилых помещений общей площадью на одного члена семьи более нормы предоставления, установленной в соответ-
ствии с жилищным законодательством, в случаях, если гражданин проживает в помещении, не отвечающем установ-
ленным для жилых помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого помещения (подпункт «д» 
пункта 5 части 1 статьи 20.1 Закона о регулировании жилищных отношений)

Общеобязательные документы*:
а) заявление;
б) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителя 
и членов его семьи старше 14 лет (на детей, не достигших 14 лет, - копии свиде-
тельств о рождении);
в) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представите-
ля, и документа, подтверждающего его полномочия (при обращении представи-
теля заявителя);
г) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного 
представителя, и документа, подтверждающего его полномочия (свидетельство 
о рождении несовершеннолетнего, акт органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуном или попечителем) (при обращении законного представителя 
заявителя);
д) выписка из финансового лицевого счета или выписка из похозяйственной кни-
ги**;
е) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства заявителя и 
членов его семьи (с указанием сведений о занимаемом жилом помещении)**;

ж) копия свидетельства о регистрации брака, в том числе в случае регистрации 
брака несовершеннолетними детьми (на неполную семью не распространяется);
з) копии свидетельств о постановке на налоговый учет заявителя и каждого из 
совместно проживающих с ним членов его семьи**;
и) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) заявителя и каждого из совместно проживающих с ним членов его се-
мьи**;
к) согласие заявителя и каждого из совместно проживающих с ним членов его 
семьи на обработку персональных данных по форме, утверждаемой некоммер-
ческой организацией по согласованию с Госстроем РБ;
л) копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жило-
го помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством 
Российской Федерации).

Документы, подтверждающие принадлежность заявителя к одной из отдельных категорий граждан
копия документа, выданного соответствующим уполномоченным органом и подтверждающего проживание заявителя в жилом помещении, которое в уста-
новленном порядке признано непригодным для проживания, либо жилом помещении в многоквартирном доме, который в установленном порядке признан 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции**;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных на имя заявителя и каждого из совместно проживающих с ним членов 
семьи правах на объекты недвижимости или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений, выдан-
ные не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявления в некоммерческую организацию (документ представляется по Республике Башкортостан)**

Держатели эскроу-счетов в Банке 
ДОМ.РФ получили возможность дистан-
ционно отслеживать поступление средств 
на них и получать всю необходимую 
информацию об этапах сделки и приоб-
ретаемом жилье. Таковы итоги усовер-
шенствования банковского мобильного 
приложения, которое было анонсировано 
разработчиками программного обеспече-
ния ДОМ.РФ. Теперь система протестиро-
вана и запущена в действие.

Новый функционал дистанционного 
обслуживания банка позволяет клиентам 
оперативно получать уведомления в случае: 

• недостаточности на счете эскроу 

Эскроу в он-лайне
средств для обеспечения полной стоимо-
сти объекта недвижимости;

• необходимости предоставить рек-
визиты о регистрации сделки и подписать 
соответствующие документы.

Это так называемый «базовый» 
функционал, который имеет наибольшее 
значение для всех заинтересованных сто-
рон – граждан, банка и застройщика.

Кроме того, в мобильном приложе- 
нии клиенты могут отслеживать появле-
ние или изменение информации о приоб-
ретаемом объекте недвижимости и сроках 
его сдачи в эксплуатацию. Согласитесь – 
тоже очень полезная функция, особенно 
на фоне то и дело появляющихся сооб-

щений о переносе сроков строительства 
и сдачи объектов в эксплуатацию. Как 
следствие, настороженность сограждан 
– участников долевого строительства – 
полностью не изжита даже с введением 
механизма эскроу. И это вполне понятно – 
даже при условии полной защищенности 
средств на счете, любые изменения сро- 
ков и условий относятся скорее к нега-
тивным новостям. Между тем отсрочки и 
изменения могут носить и планомерный 
характер – поэтому в ближайшей пер-
спективе Банк ДОМ.РФ планирует усо-
вершенствовать функционал мобильного 
приложения, дополнив его функцией от-
слеживания всего процесса строительства.
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Встречайте: “Молодежный”!

ü в квартале предусмотрено строительство шести  
           шестиэтажных жилых домов
ü предчистовая отделка жилых помещений
ü фасад – декоративная штукатурка 
ü лифт
ü элементы благоустройства
ü транспортная и социальная инфрастурктура
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Ипотечный калейдоскоп

Запсибкомбанк улучшил условия 
выдачи ипотечных кредитов на приоб-
ретение готового и строящегося жилья  
и рефинансирование ипотеки других бан-
ков. Теперь покупка новостройки или го-
тового жилья в ипотеку доступна по став-
ке от 8,6% годовых, а рефинансирование 
ипотеки другого банка – по ставке от 9% 
годовых.

Для семей, у которых родился вто-
рой или последующий ребенок в период 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 
года, ипотека продолжает выдаваться под 
5% годовых на весь срок кредита по про-
грамме «Семейная ипотека».

«Сегодня комфортную ставку по 
ипотеке имеет возможность получить 
каждый клиент, оформляющий ипотеку 
в Запсибкомбанке, в том числе при ре-
финансировании ипотеки другого банка. 
Дополнительные преимущества оформ-

Абсолют Банк с 11 ноября по 31 де-
кабря 2019 года снизил ставку на 0,5 п.п. 
по программам ипотечного кредитования 
на покупку жилья на первичном и вторич-
ном рынках, а также по программе «Ре-
финансирование».

Теперь минимальная процентная 
ставка на жилищный кредит составляет 
8,74%, а максимальная для покупки не-
движимости 10,75% годовых, по рефинан-
сированию – 10,5% годовых. 

Остальные условия по ипотечным 
программам не изменились: первона-
чальный взнос – от 20% годовых, макси-
мальная сумма – 20 миллионов рублей, 
срок кредитования - до 30 лет, возможно 
привлечение до 4-х созаемщиков. При 
этом заявку можно оформить как в от-
делении банка, так и в офисе партнера –  
риэлторской или строительной компании.

С 11 ноября 2019 года Банк УРАЛ-
СИБ снизил ставки по программам 
ипотечного кредитования. Существен-
ное снижение произошло по програм-
мам рефинансирования ипотечных кре-
дитов сторонних банков. Минимальная 
ставка по данной программе составляет 
8,39%. 

По программе на приобретение 
строящегося жилья минимальная ставка 
составляет 8,79%, на покупку готового 
жилья – минимальная ставка составляет 
8,99%. 

По программе «Легкий старт» ми-
нимальная ставка составляет от 9,9%. 
Ставка по программе ипотечного кре-
дитования с господдержкой для семей с 
детьми осталась неизменной и составля-
ет от 4,9% годовых. Программа действует 

для семей с двумя и более детьми, где 
второй и последующие дети рождены  
в период с 1 января 2018 года по 31 де-
кабря 2022 года. 

Ипотечный кредит может получить 
клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет на 
дату окончания срока кредита. Необхо-
дима постоянная регистрация на терри-
тории РФ. Минимальный стаж на послед-
нем месте работы должен составлять  
3 месяца, срок существования организа-
ции-работодателя – более 12 месяцев.

Комиссия за выдачу кредита от-
сутствует. Дополнительные расходы: 
страхование жизни и трудоспособности 
заемщиков (является добровольным), 
страхование и оценка объекта недви-
жимости, оформляемого в залог (тарифы 
устанавливаются страховой/оценочной 
компанией), нотариальное заверение 
документов (при необходимости). Обе-
спечение – залог приобретаемого или 
иного объекта недвижимости, удовлет-
воряющего требованиям банка.

Как и предполагалось, вслед за снижением Банком России ключевой ставки (25 октября ее уровень упал до 6,5%) основные 
игроки ипотечного рынка (читай – ведущая 20-ка банков страны) пересмотрели свои предложения в ипотечном сегменте. Буквально 
за две недели они показали снижение своих «жилищных» ставок до уровня 9,2-9,4%.

Впрочем, указанный процент – это усредненный показатель по рынку. Конкретные предложения каждого банка по многим пара-
метрам отличаются от него в обе стороны – как понижения, так и более высокого уровня. Это зависит от программы, от вида кредита, 
от уровня первоначального взноса и схемы погашения и, что не менее важно – от самого потенциального заемщика. Изменения 
настолько быстротечны, что мы не стали сводить их в общую таблицу, а проиллюстрировали ситуацию лишь несколькими примерами 
предложений от банков.

С 12 ноября банк ВТБ улучшил усло-
вия выдачи ипотечных кредитов и снизил 
ставки по всей продуктовой линейке на 
0,4 п.п. Теперь кредит на готовое и стро-
ящееся жилье можно оформить по ставке 
от 8,6% годовых. Рефинансирование ипо-
теки другого банка возможно под 9%, что 
является одним из лучших предложений 
на рынке. 

«Ипотека традиционно является 
важнейшим инструментом улучшения жи-
лищных условий для населения. Понимая 
это, мы уже в четвертый раз за год сни-
жаем наши процентные ставки. Рассчи-
тываем, что к концу года средняя ставка 
по ипотеке в ВТБ составит уже менее 9%. 
Это позволит нам в 2020 г. вплотную при-
близиться к уровню в 8%, обозначенному 
Президентом России», – заявил прези-
дент-председатель правления ВТБ Андрей 
Костин. 

ления ипотеки именно в Запсибкомбанке 
предоставляют Партнеры – крупнейшие 
застройщики и агентства недвижимо-
сти. Приобретая объект через партнеров, 
можно оформить ипотеку по специальной 
партнерской ставке. 

И это еще не все! С 11 ноября и до 
конца года, каждую неделю, Запсибком-
банк дает возможность всем, кто подаст 
заявку на ипотеку или будет рефинанси-
ровать кредиты других банков, может по-
лучить ставку по ипотеке в размере 8%. 
Каждый клиент автоматически становится 
участником акции «Новогодняя удача», –
отметил директор дирекции розничного 
бизнеса Иван Бочарников.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Будучи по своей структуре и мас-

штабам региональным банком, Запсиб-
комбанк всегда отличался индивидуаль-
ным подходом к клиентам. Такой подход 
на практике скорее лишь декларируется 
крупными банковскими структурами, где 
многое в принятии решений отдано авто-
матизированным системам и даже «искус-
ственному интеллекту».
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Как уйти на «каникулы»?
За прошедший год просроченная 

задолженность по ипотеке в России вы-
росла на 9% и достигла 64,6 млрд рублей. 
Между тем с 31 июля у покупателей квар-
тир в кредит появилась возможность за-
конно уйти на ипотечные каникулы. Как 
приостановить платежи по ипотеке или 
снизить их размер на полгода?

Ипотечные каникулы – это возмож-
ность временной остановки или снижения 
размера платежей по ипотечному кредиту, 
которой может воспользоваться заемщик, 
попавший в сложную финансовую ситуа-
цию. Если причины выхода на ипотечные 
каникулы уважительные, банк обязан вре-
менно смягчить обслуживание кредита.

КТО МОЖЕТ…

Закон предусматривает пять ситуа-
ций, попав в которые ипотечный заемщик 
может требовать каникул.

1. Потеря работы.
Причем заемщик должен иметь 

официальный статус безработного, то 
есть быть зарегистрированным в органах 
службы занятости для поиска работы.

2. Инвалидность.
Должника должны признать инвали-

дом I или II группы. Для этого проводится 
медико-социальная экспертиза.

3. Временная нетрудоспособность.
Наличие больничного листка на два 

месяца и больше. Причем учитывается не-
трудоспособность, продолжающаяся два  
и более месяцев подряд.

4. Потеря более 30% доходов.
Среднемесячный доход за два меся-

ца перед обращением в банк снизился на 
30% по сравнению с заработком в пред-
шествующие 12 месяцев. При этом ежеме-
сячный платеж по ипотеке отнимает боль-
ше 50% текущего дохода.

5. Появление новых иждивенцев.
С момента подписания кредитного 

договора в семье заемщика появились 
новые иждивенцы при одновременной 
потере 20% (и больше) обычного дохода. 
На ежемесячный платеж при этом уходит 
более 40% текущего дохода. 

КТО НЕ МОЖЕТ…

Есть и определенные ограничения в 
праве на ипотечные каникулы.

1. Кредит получен для предпринима-
тельских нужд.

Если заемщик приобретал квартиру, 
пусть даже имеющую официальный статус 
жилого помещения, для ведения предпри-
нимательской деятельности, то уйти на 
ипотечные каникулы он не сможет.

2. Размер кредита превышает  
15 млн рублей.

Если заем превышает указанный 
порог, то отсрочку или снижение платежа 
получить нельзя. Правда, правительство  
в будущем может пересмотреть эту «ли-
нию отсечения», так что, прежде чем при-
обретать квартиру в кредит, рассчитывая 
на крупную сумму, лучше удостовериться 
в действующих требованиях.

3. По инициативе заемщика менялся 
кредитный договор.

К примеру, покупатель ипотечной 
квартиры мог ранее просить банк ре-
структуризировать кредит и соответству-
ющее изменение было внесено в договор.

4. Предмет ипотеки – не единствен-
ное жилье. Если у заемщика есть альтер-
нативные пригодные для проживания жи-
лые помещения, в том числе доля в жилом 
помещении, больше установленной соци-
альной нормы (к примеру, в Москве – это 
18 кв.м).

5. Предмет ипотеки – не право 
требования по договору участия в доле-
вом строительстве. При этом квартира 
в строящемся доме также должна быть 
единственным пригодным для прожива-
ния помещением, но после ввода объек-
та в эксплуатацию. В противном случае 
ипотечные каникулы банк не предоставит.

ГОТОВИМ ДОКУМЕНТЫ!

В зависимости от причины ипотеч-
ных каникул, заемщику могут понадобить-
ся следующие подтверждающие докумен-
ты:

– выписка из ЕГРН о праве собствен-
ности заемщика на объекты недвижимо-
сти, чтобы подтвердить, что ипотечное 
жилье – единственное пригодное для про-
живания и достаточных для проживания 
долей в других квартирах у заемщика нет;

– выписка из регистра получателей 
государственных услуг в сфере занято-
сти о регистрации гражданина в качестве 
безработного (подтверждение потери ра-
боты);

– справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности и выданная 
федеральным государственным учре-
ждением медико-социальной экспертизы 
(подтверждение инвалидности);

– листок нетрудоспособности, выдан-
ный по болезни или в связи с материн-
ством (подтверждение болезни);

– справка о полученных доходах  
и удержанных налогах за текущий и пред-
шествующий обращению заемщика год 
(подтверждение снижения дохода);

– свидетельство о рождении или 
усыновлении, а также акт органа опеки 
и попечительства о назначении опекуна 
или попечителя (подтверждение появле-
ния новых иждивенцев).

ЗАЯВЛЯЕМ И… ТРЕБУЕМ!

Заявление в банк называется в за-
коне «требованием», потому что банк не 
имеет права отказать заемщику в уходе 
на ипотечные каникулы при соблюдении 
всех законных условий. Что нужно указать 
в заявлении-требовании?

1. Причина ипотечных каникул.
2. Желаемая форма ипотечных ка-

никул. Заемщик может либо полностью 
приостановить платежи по кредиту, либо 
сократить их размер.

2. Конкретный срок ипотечных кани-
кул. Он не превышает шести месяцев, а на-
чинается не позже, чем через два месяца 
после подачи заявления в банк. Впрочем, 
в заявлении можно и не оговаривать даты. 
В этом случае каникулы будут полугодо-
выми и начнутся со дня обращения в банк.

СКОЛЬКО ЖДЕМ?

Со дня подачи заявления банк дол-
жен рассмотреть требование заемщика за 
пять дней. Если банк посчитает, что не все 
подтверждающие документы предостав-
лены, то он запрашивает дополнительные 
бумаги, но не позже, чем через два дня 
после подачи заявления. Затем банк уве-
домляет клиента о решении.

А ЧТО ПОТОМ?

После завершения кредитных кани-
кул оставшийся долг выплачивается по 
старому графику. Недополученная бан-
ком сумма погашается после выплаты ос-
новного долга, то есть фактически кредит 
продлевается на шесть месяцев. Новый 
график платежей заемщик должен полу-
чить до окончания льготного периода.

«Основное ограничение ипотечных 
каникулы – их можно взять только однаж-
ды, – комментирует Мария Литинецкая, 
управляющий партнер компании «Ме-
триум» (участник партнерской сети CBRE). 
– Поэтому заемщик должен хорошо поду-
мать, прежде чем обращаться с таким за-
явлением в банк, то есть финансовая ситу-
ация действительно должна быть сложной. 
Если же клиент решил уйти на ипотечные 
каникулы, то лучше взять их на макси-
мальный срок, потому что улучшение  
в личных делах может произойти не сразу, 
а возможность получить льготный период 
«сгорит» и больше на каникулы уйти не 
получится».



№12 (32) ноябрь 2019 г. Специальный проектФОРМУЛА ЖИЛЬЯ 11

Коллизии «детских денег»

В послании Федеральному собра-
нию 20 февраля 2019-го года Президент 
Российской Федерации объявил, что се-
мьи, которые родили третьего и после-
дующего ребенка в этом году, получат от 
государства 450 тысяч рублей на компен-
сацию ипотеки и процентов по ней.

Оператор программы «Дом.РФ» со-
общил, что треть рассмотренных заявок 
ушла в отказ. Точнее, из 6 тысяч обра-
щений не прошли 2000. Если перемно-
жить это на размер субсидии, выходит  
900 миллионов рублей, «зависших» меж-
ду государством и многодетными семь-
ями. Ожидается, что заявиться на про-
грамму за год могут 60 тысяч семей. При 
такой статистике отказов речь может идти 
уже о 20 тысячах оказавшихся за бортом  
господдержки.

…Люди рожали, брали ипотеки.  
А теперь банки отказываются платить, вы-
искивая формальные причины! Причем 
речь вовсе не об единичных случаях. В це-
лом по стране более 2000 заявок от семей  
с тремя и больше детьми получили отка-
зы в анонсированной помощи с ипотекой. 
Рай социального государства обернул-
ся бюрократическим адом с отписками. 
Люди пишут петиции к гаранту Конститу-
ции и готовят иски.

Большой плюс в том, что обещанная 
Президентом сумма гасит тело кредита, 
сокращая и процентные выплаты. Для 
обладателя 25-летней ипотеки на 5 млн 
рублей под 10% годовых частичное пога-
шение в 450 тысяч позволяет сэкономить 
в общей сложности 3 млн рублей. Даже 
при десятилетнем кредите – это больше 
600 тысяч экономии. Понятно, что такая 
суммированная польза не может остаться 
без внимания заинтересованных граждан. 
Для получения поддержки многодетным 
надо обратиться в свой банк с заявле-
нием о погашении части ипотечного 
кредита, приложить документы, удосто-
веряющие личность и гражданство, мате-
ринство или отцовство, а также бумаги о 

предоставлении кредита и покупке жилья 
или земельного участка под строительство 
дома. После этого кредитор передает за-
явки оператору программы («Дом.РФ»), 
который проверяет их на соответствие 
условиям и, если все в порядке, перечис-
ляет средства кредитору. Вот на этом этапе  
и возникает заминка.

Помощь по программе предусмотре-
на, если покупалось готовое жилье или 
земельный участок под ИЖС через дого-
вор купли-продажи, строящееся жилье по 
договору участия в долевом строительстве 
или по уступке прав по договору участия 
в долевом строительстве. – уточняют в 
«Дом.РФ». – По иным формам договоров 
(например, предварительный договор, 
договор купли-продажи будущей недви-
жимости), согласно условиям реализации 
программы, погашение ипотечного кре-
дита не предусмотрено. Также в целях 
кредитования не должно быть указано 
непредусмотренных целей использова-
ния средств, например ремонт или другие 
потребительские цели».

Отказникам выдают стандартизи-
рованную бумагу с указанием, что цель 
кредита, взятого многодетной семьей, «не 
соответствует той, что фигурирует в поста-
новлении правительства РФ от 07.09.2019 
№ 1170 о данной мере социальной под-
держки». Суть бумаги в том, что в кредит-
ном договоре цель зачастую сформулиро-
вана иначе.

– Например, написано, что кредит 
выдан на «приобретение жилого поме-
щения с неотделимыми улучшениями» 
(это если квартира продается с отделкой) 
или на «приобретение жилого помещения  
и ремонт.

Банки составляют договоры, кто во 
что горазд: в тексте фигурируют понятия 

«улучшение жилищных условий», «инве-
стирование в строительство» и «приоб-
ретение прав собственности». При том, 
что, по сути, речь идет об одном и том же 
– покупка квартиры, – людям все равно 
отказывают.

Еще одной распространенной причи-
ной для отказа стал предварительный до-
говор «купли-продажи объекта недвижи-
мости», указанный в целях кредитования. 
На деле это означает, что формулировка 
«предварительный договор» – это 100% 
отказ. Таким образом, получается, что мно-
годетные семьи, которые полностью соот-
ветствуют требованиям принятого закона 
и приобрели жилье, которое также вписы-
вается в них, остаются без помощи.

В этой ситуации заемщикам остает-
ся только один выход — получать пись-
менный отказ и обращаться в суд, но на 
тяжбы у многих многодетных нет ни денег, 
ни времени. Поэтому они обсуждают про-
блему в соцсетях, заваливают жалобами 
банки, Минфин, «Дом.РФ», Банк России  
и пишут петиции Путину.

Вины банков в этой ситуации нет –
они выступают в этой схеме лишь как сер-
висные операторы «Дом.РФ». Именно эта 
организация распределяет деньги и при-
нимает решения о выдаче субсидии или 
об отказе. Однако в банках о ситуации  
и ее корнях хорошо известно и вопрос, по 
словам специалистов, «уже решается».

Осталось лишь выяснить, когда и с 
какой интенсивностью проблемой зай-
мется Госдуарственная Дума – поскольку 
ни «Дом.РФ», ни Центральный Банк, ни 
тем более конкретные банки законотвор-
ческой инициативой не наделены…

Илья Казаков
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СОВЕТ: люди, в чьей жизни существует 
дресс-код и костюмы с выглаженными 

рубашками, будут рады узнать 
о существовании специальных 

картонных шкафов, помогающих вещам 
как можно легче переехать в новую 

квартиру: в таких шкафах костюмы 
можно перевозить прямо на вешалке, 

не опасаясь их помять.
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Типография

Переезд со всем нажитым добром 
случается в жизни не часто, еще реже, чем 
ремонт, и накопить хоть какой-то опыт  
в этом вопросе довольно сложно. Поэто-
му, когда на горизонте возникает перспек-
тива переезда, многие начинают испыты-
вать стресс, причем задолго до того, как 
начались сборы. Что делать при переезде 
на новую квартиру? Как все организо-
вать? Если вы стоите на пороге больших 
перемен, обязательно читайте дальше.

НЕ СОБИРАЙТЕ — ВЫБИРАЙТЕ
Переехать будет проще, если заранее 

начать избавляться от тех вещей, которые 
вы не хотите видеть на новом месте. Вос-
принимайте переезд как редкий шанс из-
бавиться от хлама и лишнего скарба.

Когда дело дойдет до упаковки, не 
собирайте, а выбирайте предметы, ко-
торые возьмете с собой. Только нужные  
и любимые вещи достойны места в новой 
жизни. Кроме коробок и пакетов во время 
сборов обязательно держите под рукой 
мешок для мусора.

ЗАПАСИТЕСЬ УПАКОВОЧНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ
Основной массив вещей удобно 

складывать в коробки. Хорошо бы иметь 
варианты разного размера и возможность 
быстро раздобыть дополнительные — они 
наверняка понадобятся.

Одежду и другие мягкие вещи (што-
ры, покрывала) имеет смысл собирать  
в пакеты — их можно запихнуть туда, куда 
коробки уже не влезут. Объемные одеяла, 
подушки, пуховики и куртки лучше всего 
отправить в вакуумные мешки (компрес-

Переезд: стресс или шанс?
сионные пакеты). В сжатом виде вещи за-
ймут меньше места, а главное, не запылят-
ся и не испачкаются.

Понадобится скотч, желательно раз-
ного цвета. Для бьющихся предметов при-
обретите пленку с пупырышками, для про-
чего — строительную пленку, наподобие 
пищевой, но в больших рулонах. А также 
пригодится мелочевка: маркер, наклей-
ки-стикеры, ножницы.

ПРИДУМАЙТЕ СИСТЕМУ 
НАВИГАЦИИ
Как правильно переезжать в новую 

квартиру? Собирайте вещи в порядке, ко-
торый подсказывает логика — в первую 
очередь складывайте те, которыми поль-
зуетесь реже всего. Каждую коробку име-
ет смысл пронумеровать, и лучше со всех 
сторон написать номер. Заведите блокнот 
или файл, занесите в него все номера  
и напротив каждого подробно перечисли-

те все содержимое коробки. Не ленитесь: 
этот список станет настоящим спасением 
на новом месте.

Пережившие не один переезд в но-
вую квартиру советуют паковать имуще-
ство по комнатам и заматывать коробки 
скотчем разных цветов: пусть предметы 
из кухни будут, к примеру, красными, из 
деткой — синими и т.д. На новом месте по-
просите грузчиков сразу нести их по адре-
су — то есть, красные сразу отправятся на 
кухню.

Удобно, если коробки и пакеты с наи-
более часто используемыми вещами бу-
дут как-то особенно помечены. Приклейте 
красный стикер или просто напишите на 
них: «Открыть первой».

МЕБЕЛЬ
Собирая в дорогу мебель, выньте из 

шкафов полки и, если это возможно, сни-
мите зеркала. Чтобы в дороге дверцы не 
открылись, оберните эту часть пленкой. 
Можно закрыть пленкой и углы: они стра-
дают чаще всего.

Мебель сложной конфигурации не-
пременно сфотографируйте, так ее будет 
проще собрать.

КОМПЬЮТЕРЫ И ГАДЖЕТЫ
Как организовать переезд на новую 

квартиру и ничего не потерять? Выньте из 
устройств все кабели и провода. Если сло-
жить все комплектами (например, ноутбук 
и все к нему прилагающееся) не получа-
ется, хорошо бы приклеить на провода 
стикеры, где будет указано, от каких они 
девайсов.

Если вы всегда путаетесь в проводах, 
можно сфотографировать, как все было 
подключено.

ДОКУМЕНТЫ И ЦЕННЫЕ ВЕЩИ
Это, конечно, и так всем понятно, но 

на всякий случай задержимся на этой 
теме. Не стоит писать на коробке «золо-
то-бриллианты» и оставлять ее в числе 
прочих вещей на откуп грузчикам. Держи-
те ценности при себе, равно как и важные 
документы.

Для актуальных бумаг (договор  
с транспортной компанией, текущие сче-
та и т.д.) обязательно заведите отдельную 
папку.


