
Ипотека с господдержкой — 

это вид ипотечного кредитования, при 

котором банки выдают заемщикам 

определённых категорий кредиты по 

сниженной ставке. Разницу до 

фактической ставки компенсирует 

государство. Программы направлены 

на повышение рождаемости, 

уменьшение оттока населения, 

снижение финансовой нагрузки на 

молодые семьи и людей некоторых 

профессий, поддержку строительной 

отрасли России. 

Постановление 
Правительства

Российской Федерации
от 30 декабря 2017 г. 

N 1711
 

1. «Семейная ипотека» 

 Ипотека под 6 процентов годовых 

или подписание дополнительного 

соглашения о рефинансировании 

имеющегося договора) 

Кто имеет право? 

 Граждане РФ у которых в период 

с 1 января 2018 г. по 31 декабря 

2022г.появится первый, второй и 

последующий ребенок; 

Сколько? 

 Предельный размер для 

Краснодарского края 6 (шесть) 

млн. рублей. 

 Первоначальный взнос по 

кредиту не мене15% процентов от 

стоимости приобретаемого 

жилья; 

 В качестве первоначального 

взноса можно использовать 

материнский капитал и другие 

субсидии. 

 

Условия: 

 

 На приобретение жилья на 

первичном рынке (т.е. готовое 

жилое помещение с земельным 

участком, приобретаемое по 

договору купли- продажи или 

покупаемое  на этапе 

строительства по договору 

долевого участия (договору 

уступки прав требования по 

указанному договору) только у 

юридического лица; 

На приобретение  жилья на 

вторичном рынке данная программа не 

распространяется. 

 На  строительство 

индивидуального жилого дома на 

земельном участке или земельного 

участка расположенного на 

территории РФ и строительство не 

нём индивидуального жилого дома, 

если строительство  

осуществляется по договору 

подряда  юридическим лицом    

или индивидуальным 

предпринимателем. 

 На приобретение у юридического 

лица или ИП индивидуального 

жилого дома на земельном участке 

(на территории РФ) по договору, в 

соответствии с которым  

юридическое лицо или ИП 

обязуются в будущем передать 

заемщику в собственность  

индивидуальный жилой дом  на 

земельном участке.  

 

 

1. «Ипотека на новостройки» 

 Ипотека  под 7 процентов  годовых 

 

 

 

 

Условия: 

 программа не содержит 

требований к возрасту, 

семейному или 

имущественному положению 

участников; 

 доступна для всех граждан РФ. 

Распространяется на ипотечные 

кредиты до 3 (трёх) млн. рублей, 

заключенные  в период со 2 июля 2021 

г. по  1 июля 2022 г. 

Постановление Правительства РФ 

от 23 апреля 2020г № 566  



 

 

Минимальный первоначальный взнос 

- от 15 процентов (может быть 

использован материнский капитал или 

другие субсидии или собственные 

средства заемщика). 

 

Процентные ставки по программам 

«Семейная ипотека» и «Ипотека на 

новостройки» могут быть 

пересмотрены в сторону увеличения до 

10-12 процентов годовых.  

 

Информация о процентных ставках по 

ипотечным кредитам (на 15. 03.2022) 

 
№ Кредитные 

организации  

Ипотечные 

жилищные 

кредиты(втор

ичное жилье) 

Ипотечные 

жилищные 

кредиты(перви

чное жилье в 

том числе  по 

программам с 

государственно

й поддержкой 

– семейная 

ипотека и 

новостройки 

1 ПАО КБ 

«Центр 

инвест» 

от 12% 

до13,5% 

от 4,5 до 

13,25% 

2 РНКБ Банк 

(ПАО) 

от 13% до 

14,25% 

от 5% до 

14,25% 

3 ПАО «АК 

БАРС БАНК 

от 18,49% 

до 18,99% 

от 18,49% 

до 18,99% 

4 ПАО 

Сбербанк 

от 18,6% от 18,6% 

 

№ Кредитные 

организации  

Ипотечные 

жилищные 

кредиты 
(вторичное 

жилье) 

первичное жилье в 

том числе  по 

программам с 

государственной 

поддержкой – 

семейная ипотека 

и новостройки 

5 АО 

«Райффайзе

нбанк» 

от 19,69% от 19,69% 

6 КБ «Кубань 

Кредит» 

ООО  

от 20% до 

22,5 

от 4,99 до  

20,5% 

7 Банк  ГПБ 

(АО) 

от 21,1% 

до 21,5% 

от 21,1% до 

21,5% 

8 ПАО 

«Промсвязьб

анк» 

от 21,4% 

до 23,3% 

от 4,95% до  

23,3% 

9 ПАО Банк 

ВТБ 

от 22,4% 

до 23,8% 

от 5,3% до 

23,7% 

10 ПАО Банк 

«ФК 

Открытие» 

от 21.99% 

до 23,09% 

от 6% до 

24,99% 

11  ЮГ- 

Инвестбанк 

(ПАО) 

от 22,3% от 18.8% 

12 АО 

«Россельхоз

банк» 

от 24,3% 

до 25,45% 

от 23,95% 

до 25,35% 

13 АО «СМП 

Банк» 

от 24,79% 

до 24.99% 

от 23,79% 

до 24,79% 

14 ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ» 

от 25,79% 

до  25,99% 

от 25,79% 

до 24 79% 

 

352701, Краснодарский край, 

г. Тимашевск, 

ул. Коммунальная, д. 1 

тел. 8(86130) 5-84-63, 5-84-93,5-84-52, 

pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru 

Министерство труда и социального 

развития Краснодарского края 

ГБУ СО КК 

«Тимашевский ДМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная поддержка  

физических лиц по 

ипотечному кредитованию 
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