
Особенности ипотечного кредита при покупке
жилья у близких и дальних родственников 
Покупка жилой недвижимости у родственников по закону считается обычной сделкой и 
оформляется в общем порядке.  Сложности могут возникнуть, если квартира родственников 
приобретается в ипотеку. Кредитные организации особо тщательно проверяют каждую такую 
сделку, чтобы исключить фиктивные схемы, при которых заемщик получает кредит под сниженный
процент, но использует деньги для иных нужд.

Однако закон устанавливает ограничения только в том случае, если продавец и покупатель 
недвижимости связаны близким родством.

Кто считается близким родственником?

К близким родственникам ст. 14 СК РФ относит родителей (в том числе приемных), бабушек, 
дедушек, детей, внуков, сестер, братьев. 

Налоговый кодекс определяет все перечисленные родственные категории и супругов как 
взаимозависимые лица, чьи отношения влияют или могут повлиять на условия сделки (п. 11 ч. 2 
ст. 105.1 НК РФ).

Иногда банки ограничивают кредитование сделки между тестем (тёщей) и зятем или между 
свекровью (свёкром) и снохой, а также сделки с братьями и сестрами супруга. Это связано с тем, 
что каждое кредитное учреждение устанавливает свои правила, связанные с выдачей ипотечного 
займа. Поэтому лучше заранее  уточнить в кредитном отделе, можно ли получить ипотеку на 
недвижимость этой категории родственников.

Особенности ипотеки на покупку жилья у близких родственников

Действующим законодательством предусматриваются ограничения по кредитованию:

 Все расчеты с продавцом недвижимости производятся в безналичной форме.
 Покупатель теряет право на имущественный вычет при оформлении ипотечного кредита 

для сделки между взаимозависимыми лицами (п.2      ч.1 ст.220 НК РФ).
 Заемщик не сможет воспользоваться государственной помощью по льготным ипотечным 

программам для военнослужащих, сотрудников ОАО РЖД или МВД.
 Поводом для отказа заемщику может стать подозрительно низкая стоимость 

приобретаемого жилья. Это может означать, что продавец намеренно продает квартиру 
ниже средней рыночной стоимости аналогичного жилья, чтобы «сэкономить» на налогах с 
полученного дохода.

Ипотека с привлечением материнского капитала

Особые условия возникают, если покупатель для первоначального взноса или оплаты ипотеки 
планирует направить ресурсы материнского сертификата. Чтобы исключить нецелевое 
использование средств, ст. 10 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» устанавливает ряд ограничений при сделках купли-продажи с родственниками:

• Закон обязывает покупателей оформлять жилую недвижимость в долевую собственность 
получателя семейного капитала, его детей и супруга. Это делает невозможными куплю-продажу 
между супругами.
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• Заявка на применение материнского капитала не будет одобрена специалистами ПФР, если 
собственниками купленной недвижимости оформлены не только члены семьи, но и их 
родственники.

• В сделках не могут участвовать несовершеннолетние лица.  Если средства господдержки 
планируется использовать при погашении ипотеки, в договоре купли-продажи нельзя указать 
несовершеннолетних детей в качестве покупателя. Вместо этого недвижимость оформляется как 
собственность держателя сертификата. При этом покупателю нужно составить нотариально 
заверенный документ с обязательством выделить доли всем членам семьи.

Во всех остальных случаях заявка проходит тщательную проверку, чтобы  исключить вероятность 
фиктивной купли-продажи с мошенническими целями. Если у специалиста ПФР возникнут 
подозрения, что  покупка жилой недвижимости проводится с целью обналичить сертификат, 
заявка на использование материнского капитала для покупки жилья будет отклонена.  В особых 
случаях все документы по заявке ПФР может передать для проверки в правоохранительные 
органы для привлечения  виновных к уголовной ответственности.

Как оформить ипотеку на покупку жилья у родственников

Получить ипотечный кредит на сделку между родственниками проще всего в крупных кредитных 
организациях: Сбербанк России, ВТБ 24, Промсвязьбанк, Райффайзен Банк, Газпромбанк, и 
другие. Подобрать выгодные условия, снизить ставку  и согласовать выдачу ипотеки под такую 
сделку вам поможет ипотечный брокер агентства недвижимости «Монолит Истейт». Мы работаем 
с 35 крупными банками Нижнего Новгорода и области.

Рассмотрим пошаговую процедуру оформления ипотечного кредита на покупку жилья у близких 
родственников. Она практически не отличается от кредитования на общих условиях:

1. Выбрать ипотечную программу.

Будущему заемщику понадобится изучить условия ипотечного кредитования, предлагаемые 
банком, и действующие льготные программы для отдельных категорий граждан. Например, для 
молодых специалистов, пенсионеров и т.д.

Проще всего получить полную и актуальную информацию у специалиста кредитного отдела. 
Важно заранее уточнить все условиями кредитного договора, а также ограничения, действующие 
при оформлении ипотеки на покупку недвижимости у близких родственников.

2. Воспользоваться материнским капиталом

Рекомендуется до подачи заявки на кредит обратиться в отделение ПФР. Владельцу сертификата 
нужно подробно описать все детали предстоящей сделки, чтобы специалист ПФР смог оценить, 
возможно ли получение господдержки на покупку жилья у родственников. Владелец сертификата 
имеет право получить у специалиста письменное подтверждение результата консультации. После 
этого оформление сделки можно начинать  в общем порядке.

3. Подать заявление.

В пакет документов могут быть включены:

 анкета-заявление;
 паспорт с отметкой о постоянной или временной регистрации;
 нотариально заверенная копия трудовой книжки;
 свидетельства о рождении детей;
 свидетельство о заключении брака или прочие документы, подтверждающие изменение 

фамилии;
 справка 2-НДФЛ с места работы.

Документы, подтверждающие близкое родство с продавцом недвижимости обычно в общий список
не входят, но могут быть затребованы администрацией банка.



Даже при условии, что продавец и покупатель связаны близким родством, заявление на 
ипотечный кредит может получить одобрение банка. Но в большинстве случаев заемщик получает
кредитование на менее выгодных условиях, чем при покупке жилой недвижимости, не 
принадлежащей родственникам.
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