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Семейные ценности

БАЗИС

АлекСей лУНИН

Мне 26 лет, пора ду-
мать о создании семьи. 
Но для этого нужен базис. 
Денег на квартиру у меня 
нет, поэтому хочется пони-
мать, на какую помощь мо-
жет рассчитывать молодая 
семья и вообще какие есть 
варианты решения жилищ-
ного вопроса.

Анатолий Рыжов, Омск

На ФИНаНСОВУЮ 
помощь государства 
при покупке жилья мо

гут рассчитывать молодые се
мьи с детьми, люди с низкими 
доходами, молодые педагоги, 
медики, учёные и военные. 
Но помощью важно правильно 
распорядиться.

Если денег нет совсем
Шанс получить бесплатную 

квартиру имеют малоимущие 
семьи, признанные нуждающи
мися в улучшении жилищных 
условий. Но ждать новоселья 
придётся долго, и в собствен
ность квартиру получить 
не удастся. Что делать, если вре
мя не ждёт, а денег даже на по
купку жилья в рассрочку нет?

Первый вариант – поменять 
место жительства. По програм
ме «Земский доктор» врачи 
до 55 лет могут получить от госу
дарства 1 млн руб., если пересе
лятся в сельскую местность или 
небольшие города. Фельдшерам 
полагается 500  тыс. руб. И по
лучается сумма, позволяющая 
на новом месте купить хорошую 
квартиру или построить добро
тный дом. Со следующего года 
правительство планирует рас
пространить эти выплаты и на 
сельских учителей.

Другой вариант – служебное 
жильё. Ценные специалисты, 
работающие в бюджетных ор
ганизациях, могут его выкупить 
у муниципалитета по себестои
мости. И в частных компаниях, 
имеющих свой жилой фонд, то
же есть такая возможность.

Копим на стартовый 
взнос

Но жить хочется не там, где 
получается, а там, где мечта
ется. Первый шаг к покупке 
собственной квартиры – найти 
нужную сумму для стартового 
взноса, чтобы купить её в рас
срочку или по ипотеке.

«Обычно на первом этапе 
требуется 20–30% от полной 
стоимости жилья, – расска
зывает завкафедрой ипотеч-
ного жилищного кредитования 
и страхования Финансового 

университета при Правитель-
стве РФ Александр Цыганов. 
– Накапливать эту сумму спо
койнее на банковских вкла
дах. Супруги не старше 35 лет, 
нуждающие ся в улучшении 
жилищных условий, могут 
рассчитывать также на гос
субсидию. Но, прежде чем 
ею воспользоваться, важно 

 взвешенно оценить свои силы. 
Иначе есть опасность не спра
виться с финансовым графи
ком и жильё потерять. Не сове
тую также брать для стартового 
взноса потребительский кре

дит. Ведь потом придётся от
давать сразу два кредита».

Субсидия в рамках феде
ральной программы «Молодая 
семья – доступное жильё» со
ставляет 35% от рыночной це
ны квартиры, если у супругов 
нет детей, а при их наличии – 
40%. Но выдаются эти средства 
в виде сертификата на приоб
ретение жилья, который нужно 
использовать за 9 месяцев.

Разрешается вкладывать 
в жильё и материнский капи
тал. Им можно оплатить часть 
суммы покупки, а можно ис
пользовать его для погашения 
ипотеки.

Рассрочка  
или ипотека?

«В 2018 г. покупатели млад
ше 35 лет подписали 31% до

говоров на покупку новой 
недвижимости в Москве, 
которые сопровождала наша 
компания, – обращает вни
мание управляющий партнёр 
риелторской компании Мария 
литинецкая. – Большинст
во из них воспользовались 
ипотекой. Это самый гибкий 
ин струмент. Рассрочка попу
лярна заметно меньше. Она 
удобна простотой оформле
ния: не требуется официаль
но подтверждать свой доход. 
Но в отличие от ипотеки, 
которую можно взять на 30 
лет, рассрочка оформ ляется 
максимум на 2 года и требует 
более высоких ежемесячных 
платежей».

На самые комфортные усло
вия могут рассчитывать моло
дые семьи, где с 2018 по 2022 г. 
родился второй или последую
щий ребёнок. В рамках нацп
роекта «Демография» для них 
на весь срок кредита установ
лена льготная ипотечная став
ка в 6% годовых, а в некоторых 
регионах она ещё ниже. 

«В программе «Вологодская 
семейная ипотека» дополни
тельно можно рассчитывать на 
снижение ставки на 3 процент
ных пункта», – рассказывает а. 
Цыганов. Региональные ипо
течные программы со ставками 
6–8,5% годовых предлагаются 
молодым учителям, врачам 
и учёным. В Москве молодым 
семьям, стоящим в очереди 
на квартиру, предлагается 
социальная ипотека, позво
ляющая приобрести у города 
недвижимость по сниженной 
стоимости. 

а в мае Госдума одобрила 
в первом чтении закон, по ко
торому государство компенси
рует 450 тыс. стоимости ипоте
ки семье, воспитывающей не 
меньше 3 детей, последний из 
которых родился после 1 ян
варя 2019 г.

Треть договоров на покупку недвижимости заключают молодые пары. Фото PhotoXPress

Операция «Квартира»
КаК МОлОДОй СеМье ОБЗаВеСтИСь КРыШей НаД ГОлОВОй? 

А. Цыганов: «Супруги не старше 35 лет, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий, могут рассчитывать 
на госсубсидию. Но, прежде чем ею воспользоваться, 
важно взвешенно оценить свои силы».

Жильё

ЮлИЯ БОРТА

На что тратят 
маткапитал?

МатеРИНСКИй капи
тал был введён в 2007 г. 
и выдаётся при рож

дении второго, третьего 
или последующих детей. 
Большую часть семей
ных сертификатов по
лучившие их исполь
зуют для покупки 
ж и л ь я .  В т о р а я 
по популярности 
область примене
ния – оплата обу
чения ребёнка.

По данным Пен-
сионного  фонда 
России, в 2018 г. 
на выплату матка
питала было направлено 
всего 302,315 млрд руб. Из них 

на улучшение жилищных усло
вий – 289,037 млрд руб., обуче
ние детей – 10,192 млрд руб., 
ежемесячную выплату при 

появлении второго ребёнка – 
2,887 млрд руб., на накопитель
ную пенсию мамы – 195 млн 
руб., на социальную адаптацию 
детейинвалидов (получение 
компенсации за оплаченные 
товары и услуги) – 4 млн руб.

Кстати, теперь сертификат 
на маткапитал можно получить 
в электронном виде. Для это
го нужно подать заявление 

в личном кабинете на сай
те Пенсионного фонда 
или на портале госус
луг. Затем принести 
в Пенсионный фонд 
документы для лично
го хранения – к при
меру, свидетельство 
о рождении. И всё – 
больше никуда хо
дить не надо. После 
вынесения положи
тельного решения 
о предоставлении 
маткапитала элект
ронный сертификат 

будет направлен в лич
ный кабинет заявителя.

Потребности

НАТАльЯ МАРИНА

В кредит или 
на свои?

МНОГИе молодые се
мьи следуют идеоло
гии: сначала пользуйся 

– потом плати. технику, ме
бель, гаджеты покупают в кре
дит. Отдыхают тоже в кредит, 
поясняя: «Весь мир так живёт». 

Но насколько такой образ 
жизни отвечает нашим реалиям 
и здравому смыслу? Молодые 
и горячие, стремящиеся полу
чить блага сразу, первонаперво 
должны знать, что разница про
центных ставок не позволяет 
проводить параллели со «всем 
миром». Они у нас, напомина
ют экономисты, по некоторым 
видам кредитов на 10–15 и бо
лее процентных пунктов выше, 
чем на Западе. 

Понятно, что в услови
ях нынешней кредитнофи
нансовой системы прожить 
жизнь, не взяв кредита, невоз
можно. а без положительной 
кредитной истории получить 
заём сложнее. Поэтому мо
лодёжь стремится «нарабо
тать» себе кредитные исто
рии. Но принимать решение 
воспользоваться банковскими 
деньгами нужно взвешенно – 
оценить трезво и скрупулёзно 
свои доходы и расходы. Чтобы 
ежемесячные платежи не пре
вратились в ярмо на шее, они 
не должны превышать 30% 
семейного дохода – таково 
общее правило, проверенное 
миллионами семей.

есть ещё одно важное пра
вило семейной экономики, 
которое касается количества 
кредитов. Даже если общая 
сумма ежемесячных платежей 
приемлемая, кредитов, «пове
шенных» на семейный бюджет, 
не должно быть больше двух. 
а лучше ограничиться одним.

Образ жизни

Маткапитал помогает обзавестись 
жильём. Фото PhotoXPress




