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Abstract: The article is devoted to mortgage lending in the Russian 

Federation. The essence of mortgage lending is revealed. The article compares the 

mortgage terms of PJSC "Sberbank of Russia" and PJSC "Bank VTB-24". 
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 Одной из актуальных проблем современного общества на 

сегодняшний день является наличие собственного жилья. Для большинства 

граждан приобретение недвижимости за счет собственных средств 

становится невозможным и появляется нужда в заемных средствах, так как 
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происходит постоянное увеличение цен на недвижимость, что приводит к 

большому разрыву между установленными ценами на жилье и доходами 

граждан. Одним из способов приобретения собственной недвижимости 

является ипотечное жилищное кредитование, которое является одним из 

главных направлений государственной жилищной политики. 

На данный момент 10% граждан РФ имеют в собственности жилую 

площадь более 18 кв. м. на одного человека. При этом всего у 1% граждан 

есть возможность приобрести понравившуюся недвижимость за личные 

средства. 

Исходя из этого видно, что взаимоотношение граждан с 

недвижимостью в России оставляет желать лучшего. 

Рассмотрим ипотечных что такое ипотека и улучшении ипотечное оформлением кредитование. Ипотека - 

это такое одна из форм залога, при возможность которой распорядитель закладываемое недвижимое рассчитанной имущество 

остается в которая собственности прописки должника, а кредитор в удовлетворение случае невыполнения 

последним приобрести своего ипотека обязательства приобретает один право получить месту удовлетворение прописки 

за счет реализации ипотеки данного имущества. 

Ипотечный другими кредит другими — один из элементов ипотечных ипотечной системы, при 

одним котором приобрести кредит выдается помощью банком под залог недвижимого ипотеки имущества удовлетворение. 

При получении кредита одним на покупку недвижимого месту имущества удовлетворение сама 

приобретаемая один недвижимость поступает в ипотеку ( улучшении залог переплата) банку как гарантия другими 

возврата кредита. 

например Ипотечный приобрести кредит имеет распорядитель свои как положительные, так и 

отрицательные разрыву стороны разрыву. 

Одной из главных ипотеки преимуществ такого всероссийская кредитования любой является 

возможность выплачивая приобрести желаемую недвижимости в улучшении короткие улучшении сроки. Но при 

этом социально заемщик не может возможность завещать также такую недвижимость без такое согласия банка. 

При получении ипотека ипотечного получении жилья заемщик будут и члены его семьи случае имеют залог право 

зарегистрироваться по рассчитанной месту нового жительства, что в важно свою например очередь играет форм 
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немало важную всероссийская роль выплачивая, так как без прописки проблемно всероссийская устроится на хорошую 

работу и т.д. 

одного Также уходят, в случае оформления также ипотечного кредита например страхуются переплата риски, 

которые которая могут плохо повлиять на года платежеспособность ипотечных клиента. 

Другими срок положительными моментами случае являются заемщик: досрочное 

погашение получении кредита, предусмотренное в большинстве будут ипотечных распорядитель программ; 

фиксированная которые процентная ставка, не которые повышающаяся возможность из-за инфляции; 

прописки длительный срок кредитования, кредитор который другими делает платежи которые не слишком 

обременительными для переплата семейного распорядитель бюджета[2]. 

Также в выплачивая системе такого вида один кредитования кредитор отдельное место социально занимает 

социальная которая ипотека ипотека, которая представляет ипотечных собой комплекс государственных 

которая программ гарантия для улучшения жилищных форм условий социально граждан незащищенных социально 

слоев населения. В переплата настоящее время на федеральном и на имущества местном способов уровнях 

действуют любой несколько государственных происходит ипотечных социально программ, например для 

способов молодых семей, молодых ипотека учителей такое и военных. 

- Ипотека происходит - молодым семьям. которая Участниками случае такой программы 

другими являются молодые семьи, удовлетворение которые имущества признаны в установленном один порядке 

нуждающимися в года улучшении другими жилищных условий и отрицательные которые постоянно 

проживают на разрыву территории кредитор РФ. 

- Всероссийская программа граждан "Военная ипотека". всероссийская Сюда возможность относятся 

выпускники ипотека военных образовательных учреждений, важно заключившие такое первый 

контракт ипотеки о прохождении военной происходит службы  рассчитанной после 1 января способов 2005 года и 

прослужившие 3 кредитор года выплачивая. 

- Ипотечная программа такое "Материнский капитал". распорядитель Распорядитель возможность 

материнского капитала гарантия может использовать его при покупке федеральном квартиры форм с 

помощью ипотеки рассчитанной. Благодаря этому например цена удовлетворение на жильё получается социально доступной, и 

любой молодой любой учитель улучшении сможет позволить заключившие себе купить момент квартиру отрицательные по ипотеке, 

выплачивая при отрицательные этом небольшие проценты[1]. 
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Несмотря на все плюсы, у ипотеки имеются и отрицательные стороны. 

Главной проблемой такого кредитования является переплата за 

приобретенную недвижимость, которая может достигать до 100% стоимости, 

рассчитанной исходя из процентной ставки по кредиту и затратам, которые 

уходят на страхование рисков. Также имеются расходы, которые связаны с 

оформлением ипотеки: процедура оценки, нотариальное оформление сделки, 

регистрация недвижимости. 

Важно отметить, что суммы кредита имеют ограничения и будут 

также зависят от доходов заемщика, от размера первоначального взноса, а 

так же многие банки устанавливают дополнительные требования к заемщику: 

наличие регистрации, предоставление поручителей и т.д. Но, несмотря на 

большое количество отрицательных сторон, ипотечное кредитование для 

70% граждан становится единственным шансом для приобретения 

собственного жилья. Всегда можно найти компромиссный вариант кредита, 

просто необходимо хорошо представлять всю процедуру ипотечного кредита 

и скрупулезно подойти к каждой из ее ступеней. Получается, что ипотека 

является наиболее реальным решением жилищной проблемы для многих 

людей, хотя и представляет собой долгий, трудоемкий и требующий 

повышенного внимания процесс[3]. 

В данной статье мы проанализируем предложения по ипотечному 

кредитованию, на примере двух ведущих банков страны ПАО «Сбербанк 

России» и ПАО «Банк ВТБ-24», и выберем банк с наиболее выгодным 

предложением. 

Базисные условия: приобретение готовой недвижимости с площадью  

75м𝟐, стоимостью 3 000 000 руб., сроком на 10 лет и первоначальным 

взносом 40% (1 200 000 руб.). 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что условия 

ипотеки на готовое жилье в анализируемых банках во всем схожи, лишь 

процентная ставка в ПАО «Сбербанк России» выше на 1 процентный пункт.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

Соответственно, ежемесячный платеж на 983 руб. больше, чем в ПАО «Банк 

ВТБ-24». За весь срок ипотеки мы сэкономим 117 960 руб., если возьмем 

кредит в ПАО «Банк ВТБ-24».  

Таблица 1 – Условия ипотечного кредитования [4,5]. 

Критерии ипотечного 

кредитования 

ПАО «Сбербанк 

России» 

ПАО «Банк ВТБ-24» 

Срок кредита 120 мес. 120 мес. 

Сумма кредита 1 800 000 руб. 1 800 000 руб. 

Ставка 9,9 % 8,9 % 

Категория заемщика Общие условия Общие условия 

Ежемесячный платеж 23 688 руб. 22 705 руб. 

Сумма переплаты 1 042 560 руб. 924 600 руб. 

Особенность кредита в ПАО «Банк ВТБ-24» в том, что приобретая 

недвижимость с площадью более 65 м𝟐, банк делает клиенту скидку 0,7 % 

(условия на апрель 2018 г.), тем самым опережая ПАО «Сбербанк России». 

В завершении необходимо отметить, что развитие ипотечного 

кредитования может оказывать положительное влияние на преодоление 

социальной нестабильности и помогает удовлетворить потребность граждан 

России в жилье. И для того, чтобы выбрать ипотеку грамотно,  нужно 

тщательно изучить предложения ведущих банков страны и выбрать для себя 

более выгодное и подходящее. 
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