
 

  

     Ипотека: что это такое?  

 

Ипотечный кредит (ипотека) — это банковская услуга по предоставлению денежных 

средств под залог для покупки жилой или нежилой недвижимости. Ипотечное 

кредитование для многих граждан — чуть ли не единственная возможность обзавестись 

собственным жильем. С помощью услуги можно на привлекательных условиях приобрести 

квартиру, дом, апартаменты, гараж, долю и т. д. 

Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

лежит в основе ипотечной деятельности финансовых учреждений (банков). 

Главным документом, который регулирует отношения кредитора и заемщика, а 

также устанавливает условия передачи недвижимости в залог, является ипотечный договор. 

Он содержит сведения о предмете кредита, рыночной оценке, размере и сроке исполнения 

долговых обязательств. 

Банки идут навстречу клиентам и разрабатывают специальные программы для 

различных категорий граждан, а государство — меры поддержки в виде льгот и субсидий.  

В чем же суть ипотеки, какие преимущества и недостатки существуют и как 

оформить ипотечный кредит? 

Взять ипотеку на жилье может физическое или юридическое лицо, соответствующее 

требованиям банка. Кроме того, учитывается кредитная история, состояние здоровья и 

семейное положение. Важно помнить, что во многих банках требования разные, поэтому 

необходимо заранее осведомиться, подходите ли вы в качестве заемщика или нет. 

Существует несколько типов ипотечных продуктов: коммерческие (стандартные) и 

субсидированные (социальные). 

Стандартная ипотека. Это самый востребованный ипотечные займы, которые 

предоставляются желающим купить жильё на вторичном рынке, приобрести строящийся 

объект недвижимости либо участок земли. 

Социальной ипотекой могут воспользоваться отдельные категории граждан. Это 

могут быть как молодые семьи с двумя и более детьми, так и семьи, где есть инвалид либо 

ветеран. На получение социальной ипотеки могут рассчитывать работники сферы культуры 

и спорта, военнослужащие, сотрудники научных центров и оборонно-промышленного 

комплекса. В данном случае оказывают финансовую поддержку гражданам путем 

предоставления субсидий из различных уровней бюджета, чтобы они смогли выполнять 

обязательства перед кредитором.  

Самые свежие новости, проверенную информацию от лучших экспертов, новые 

знания по финансовой грамотности можно найти на цифровой платформе Регионального 

центра финансовой грамотности Кузбасса по адресу https://рцфгк42.рф 
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