
ПОКУПАТЕЛЬ
(заемщик)

Использование материнского (семейного) капитала (далее - МСК) в ипотечном кредитовании

КРЕДИТОР ПРОДАВЕЦ

 Сделка с применением опции «Материнский капитал» 
(СХЕМА №1)

 Сделка с использованием средства МСК на первоначальный взнос (далее - ПВ)
(СХЕМА №2)

ЭТАП №1

1
Заключает 

кредитный договор
 (договор займа)

3
Перечисляет 

заемные средства**

2
Перечисляет

 первоначальный взнос
 (не менее 10%) *

*Примеры определения размера первоначального взноса (размер МСК - 453 026 руб.):

Пример №1: 
Стоимость предмета ипотеки – 2 000 000 руб.
Первоначальный взнос – 200 000 руб. (10%), 
состоит из собственных средств
Максимальная сумма кредита – 1 800 000 руб. 
(с учетом средств МСК)
К/З - 90%

Пример №2:
Стоимость предмета ипотеки – 8 000 000 руб.
Первоначальный взнос  – 1 146 974 руб. 
(14%), состоит из собственных средств
Максимальная сумма кредита – 6 853 026 руб. 
(с учетом средств МСК)
К/З – 86 %

**Способы расчетов заемными средствами определяются на усмотрение кредитора

ЭТАП №2

ПОКУПАТЕЛЬ
(заемщик) ПФР КРЕДИТОР

4
Подает заявление
 и необходимые

 документы

5
Средства МСК 

направляются на
 досрочное 
погашение

 кредита (займа)

        Преимущества:

 Позволяет увеличить сумму кредита на размер МСК

 Позволяет сократить размер первоначального взноса

 Средства МСК можно использовать в счет досрочного погашения кредита без ограничения срока

 Позволяет снизить размер ежемесячного платежа после досрочного погашения

ПОКУПАТЕЛЬ
(заемщик)

КРЕДИТОР ПРОДАВЕЦ

1
Заключает 

кредитный договор
 (договор займа)

3
Перечисляет 

заемные средства**

ПФР

4
Покупатель 

подает заявление
 и необходимые

 документы

5
Средства МСК 
направляются 

для оплаты части цены
 договора приобретения

2
При необходимости

 покупатель перечисляет
 собственные средства*

 

*Примеры определения размера собственных средств (размер МСК - 453 026 руб.):

Пример №1:
Стоимость предмета ипотеки – 2 000 000 руб.
Первоначальный взнос – 400 000 руб. (20%), 
состоит из средств МСК
Сумма кредита – 1 600 000 руб.
К/З – 80%
! Собственные средства клиента не требуются 

Вариант №2:
Стоимость предмета ипотеки – 8 000 000 руб.
Первоначальный взнос – 1 600 000 руб. (20 %), 
состоит из средства МСК и собственных средства
Сумма кредита – 6 400 000 руб.
К/З – 80%
Необходимы собственные средства – 1 146 
974 руб.

**Способы расчетов заемными средствами и порядок их перечисления определяются на усмотрение 
кредитора

       Преимущества:

 Первоначальный взнос может состоять только из средств МСК

       Недостатки:

 Продавец должен ожидать поступление средств МСК (до 2 мес.) 

 Рефинансирование кредита (займа) в АО «АИЖК» возможно только после завершения расчетов с продавцом 
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