
           

И Н Ф О Р М А Ц И Я    

ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ  О  ЛЬГОТНОЙ  ИПОТЕКЕ 

 
 Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по           

усовершенствованию условий программы  льготного ипотечного кредитования 

«Семейная ипотека» (далее - Программа) в правила её реализации в 2021 году 

внесены изменения,  которые вступили в силу и предусматривают: 

 возможность получения до 31 декабря 2023 г. семьям, в которых           

после 1 января 2018 г. родился первый или последующий ребенок, льготных 

ипотечных жилищных кредитов в рамках Программы; 

 возможность получения 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 терри-

тории Российской Федерации. 

 Вышеуказанные изменения существенно расширили охват и  потенциал 

реализации Программы. 

 Подробно данная информация размещена на соответствующих  информа-

ционных ресурсах Минфина России и АО «ДОМ.РФ»: 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/GovSupport/;  

https://спроси.дом.рф/instructions/semeinaya-ipoteka. 
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