
Информация для населения о программе льготного ипотечного
кредитования «Семейная ипотека».

Кто может оформить «Семейную ипотеку» по ставке до 6%?

 Семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года 
родился первый ребенок или последующие дети;

 Семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью;

 Родители усыновленных (удочеренных) детей могут принять 
участие в программе. Важно, чтобы выполнялось условие о том, что 
дата рождения одного из детей должна укладываться в срок действия 
программы (то есть с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года);

 В рамках Программы кредитов, выданных с 1 апреля 2021 г. на 
строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, 
расположенном на территории Российской Федерации, или 
приобретение земельного участка, расположенного на территории 
Российской Федерации, и строительство на нем индивидуального 
жилого дома, на приобретение у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя индивидуального жилого дома на 
земельном участке, расположенном на территории Российской 
Федерации.

Ипотечный кредит можно оформить до 31 декабря 2023 года.

Актуальная информация о программе льготного ипотечного 
кредитования «Семейная ипотека» размещена на сайте Министерства 
финансов Российской федерации minfin.gov.ru и по ссылкам: 
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/GovSupport/; 
https://спроси.дом.рф/instructions/semeinaya-ipoteka/
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