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Купить квартиру в кредит 
и не разориться на ежеме-
сячных платежах в сред-
нем по России может семья 
из трёх человек с общим 
доходом не менее 54 тысяч 
рублей в месяц, рассчитали 
эксперты.

Самый большой доход должен 
быть у москвичей – 107 тысяч, 
в Санкт-Петербурге – 86 тысяч 
рублей. Этот доход в полтора раза 
превышает среднюю зарплату в 
этих регионах, сообщает «Рос-
сийская газета». На другом конце 
рейтинга – Калмыкия, где нужно 
зарабатывать 28 тысяч рублей. В 
Смоленской области – 29,5 тыся-
чи рублей, в Брянской – 30,7 тыся-
чи рублей. При средней зарплате 
в регионах 22–24 тысячи рублей. 
Расчёты для приобретения типо-
вой двухкомнатной квартиры в 
новостройке сделали аналитики 
банка «ДельтаКредит». При этом 
срок кредита составляет 15 лет, 
ставка – 12,5 процента, а размер 
первоначального взноса – 30 
процентов. По словам аналити-
ка Ильи Александрова, расчёты 
условные, но они помогут прики-
нуть жителям разных областей, 
какой должен быть семейный 
доход, чтобы он позволял еже-
месячно гасить кредит.

«Существует правило: чем 
меньше у заёмщика заработок, 
тем меньшую долю дохода можно 
брать на обслуживание долга, 
чтобы не перегружать семейный 
бюджет. Если ваша зарплата, 
к примеру, 40 тысяч рублей в 
месяц, то минимум половину из 
этих денег надо оставлять на 
повседневные расходы, – пояс-
няет эксперт. – Если речь идёт, 
например, о доходе в 100 тысяч 
рублей, то на выплату кредита 
можно направить 60 процентов 
дохода».

Ипотеку, по его словам, оформ-
ляют чаще люди семейные, соот-
ветственно, доходом для банков-
кредиторов становится суммар-
ная зарплата обоих супругов. 
Некоторые банки позволяют 

при оформлении жилищного 
кредита привлекать до трёх со-
заёмщиков.

Директор Института соци-
альной политики НИУ «Высшая 
школа экономики» Сергей Смир-
нов напоминает, что средняя 
зарплата россиян сегодня, по 
данным Росстата, составляет 
около 36 тысяч рублей в месяц, 
тратя половину семейного дохо-
да на оплату жилищного кредита, 
просуществовать на оставшиеся 
18 тысяч очень трудно. Поэтому 
большая часть семей об ипотеке 
может только мечтать, делает 
вывод профессор. Снижать же 
ставки по ней с помощью го-
спрограмм, приплачивая банкам 
из государственного кармана, 
можно не бесконечно, утвержда-
ет Смирнов.

Навязывать социальные 
программы коммерческим 
учреждениям тоже опасно – 
сниженная ставка перейдёт  
на другие виды кредитов,  
а значит, они повысятся  
для остальных категорий  
заёмщиков

По мнению экономиста, сегод-
ня резервы для потенциальных 
ипотечников – в них самих. «Если 
люди владеют собственностью и 
могут использовать её на оплату, 
то проблема решается и ипотека 
может эффективно сработать при 
небольших доходах», – говорит 
эксперт.

По мнению профессора кафе-
дры труда и социальной полити-
ки РАНХиГС Александра Пиддэ, 
для того чтобы жилищная ипо-
тека стала массовой и доступной, 
она должна выдаваться на срок 
не меньше чем на 20 лет и не бо-
лее чем под три–пять процентов 
годовых: «Долгосрочное креди-
тование предполагает стабиль-
ность как для самих банков – им 
выгодны деньги в кредите как 
можно дольше, так и для заём-
щиков – ежемесячные проценты 

не тянут карман, граждане поль-
зуются благами собственного 
жилья, расплачиваясь потихонь-
ку, без великого напряжения». 
При этом процентные ставки 
устанавливаются в зависимости 
от площади и дороговизны квар-
тиры, наличия поручителей.

Между тем, по словам Ильи 
Александрова, ипотека в России 
становится более доступной, в 
2015 году рынок вырос на 45 про-
центов. «Лет восемь–десять  лет 
назад это был продукт для людей 
с доходами выше средних», – гово-
рит эксперт. И по ипотеке самый 
низкий уровень просрочки. В 
среднем три процента. Просрочка 
по остальным видам кредитов 
больше в пять–шесть раз.

Во-первых, перечисляет Алек-
сандров, выше уровень ответ-
ственности, ведь квартира оста-
ётся в залоге у банка. Во-вторых, 
ставка кредита ниже, чем по 
потребительским кредитам. И 
люди стараются платить в срок. 
Более того, досрочно гасят ипо-
теку, что снижает размер долга. А 
для этого ищут дополнительные 
заработки. Простимулировала, 
по словам эксперта, новосёлов 
программа государственной 
поддержки, которая стартовала 
в 2015 году и позволила снизить 
ставки по ипотеке в новострой-
ках до 12,5 процента.

Помог и материнский капитал 
в размере 400 тысяч рублей, 
который семьи вправе исполь-
зовать на первоначальный взнос 
или на погашение ипотеки. Не-
маловажно и то, что с покупки 
квартиры и с процентов по ипо-
теке граждане могут получать на-
логовые вычеты. Максимальная 
выплата по налоговому вычету 
в данном случае составляет 650 
тысяч рублей.

Таким образом, если вы нако-
пили на первоначальный взнос, 
плюс есть маткапитал и можно 
воспользоваться налоговыми 
вычетами, то ипотечные про-
граммы становятся все более 
актуальными для семей со сред-
ними доходами.

Ипотека по карману 
Подсчитано, какая зарплата нужна для покупки жилья в кредит

Какой доход должен быть в семье, 
 чтобы оформить ипотеку

Регион Цена 
за м2

Ежемесячный 
платёж 

по кредиту

Необходимый 
доход для 

оформления 
ипотечного 

кредита
Республика Калмыкия 28 854,79 13 941,15 27 882,31
Смоленская область 30 536,68 14 753,76 29 507,51
Оренбургская область 35 697,55 17 247,22 34 494,45
Челябинская область 37 882,22 18 302,74 36 605,49
Чеченская Республика 41 488,08 20 044,91 40 089,82
Омская область 41 882,88 20 235,66 40 471,31
Республика Башкортостан 49 892,65 24 105,57 48 211,13
Калининградская область 50 879,36 24 582,29 49 164,59
Свердловская область 58 476,54 28 252,86 56 505,72
Республика Саха (Якутия) 71 862,18 34 720,12 69 440,23
Москва 110 663,75 53 467,04 106 934,08
В среднем по РФ 55 708,62 26 915,54 53 831,09

Источник: ДельтаКредит


