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Для данного анализа ипотечных ставок за исходные данные взяты следующие параметры кредита и 
клиента: 

• срок кредита на 15 лет;
• вторичное жилье и новостройка – квартиры;
• при условии комплексного ипотечного страхования; 
• ставки приведены по программам, которые не требуют оплаты единовременной комиссии за 

снижение ставки;
• ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения 

ставки на период строительства;
• клиент «с улицы»;
• доходы подтверждены 2-НДФЛ.

Индекс Русипотеки измеряется для кредитов с первоначальным взносом 30%.

Таблица 2. Ставки кредитования в июне 2017 года

ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА
 СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Часть первая. Ставки кредитования.

Индекс Русипотеки (табл. 1) показывает устойчивое снижение ставок, предлагаемых кредиторами 
(табл. 2)

Таблица 1. Индекс Русипотеки

Месяц
Средняя ставка предложения на 

вторичном рынке, %
Средняя ставка предложения на 

первичном рынке, %

март 12,31 12,26

апрель 11,75 11,45

май 11,73 11,45

июнь 11,51 11,32
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Размер первоначального взноса

№ БАНК 10% 15% 30% 50% 10% 15% 20% 30% 50%

1 Сбербанк нет нет 12,00 12,00 нет 10,70 10,70 10,70 10,70

2 ВТБ24 10,71 11,00 11,00 11,00 10,70 11,00 11,00 11,00 11,00

3 Россельхозбанк 10,752 10,75 10,75 10,75 нет нет 10,75 10,75 10,75
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1 - ВТБ24: для клиентов, получающих зарплату на карту ВТБ24, при сумме кредита менее 15 млн 
рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге или при сумме кредита менее 8 млн 
рублей в других регионах;
2 - Россельхозбанк: льготные условия по ПВ (от 10%) для молодых семей и возможность воспользоваться 
отсрочкой по уплате основного долга при рождении ребенка с даты рождения до достижения 3-х 
летнего возраста;
3 - ДельтаКредит: ПВ при использовании материнского капитала может быть ниже на 10% по 
сравнению с условиями стандартных программ;
4 - Райффайзенбанк: ПВ от 0% при учете МСК и ПВ от 10%  для зарплатных клиентов, а также 
премиальных клиентов, при условии приобретения недвижимости у определенных банком 
застройщиков;
5  - Возрождение: ПВ от 10% при приобретении недвижимости у ключевых партнеров Банка;
6 - Банк Санкт-Петербург: при первоначальном взносе от 10% до 15% скидки к процентной 

4 Газпромбанк нет 11,00 11,00 11,00 нет 10,25 10,25 10,25 10,25

5
Банк 
ДельтаКредит

11,503 11,50 11,25 11,00 11,503 11,50 11,50 11,25 11,00

6 ВТБ Банк Москвы 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

7 Райффайзенбанк 10,994 10,99 10,99 10,99 10,994 10,99 10,99 10,99 10,99

8 Абсолют Банк нет 11,25 11,25 11,25 нет 11,25 11,25 11,25 11,25

9 Банк Возрождение 12,50 11,75 11,75 11,75 12,55 10,40 10,40 10,40 10,40

10
Банк Санкт-
Петербург

12,256 12,25 12,25 12,00 12,25 11,50 11,50 11,50 11,25

11 Связь-Банк нет 11,50 11,50 11,50 нет 10,90 10,90 10,90 10,90

12 Транскапиталбанк 12,257 12,25 12,25 11,75 12,257 12,25 12,25 12,25 11,75

13 Банк АК БАРС нет нет 12,80 12,50 нет нет 12,60 12,60 12,30

14 Промсвязьбанк 12,508 11,75 11,75 11,75 12,508 10,90 10,90 10,90 10,90

15
Банк  ФК 
Открытие

нет нет 11,50 11,50 нет нет 12,00 11,75 11,75

16
Банк Центр-
Инвест

14,50 14,50 14,25 13,75 14,50 14,50 14,50 14,25 13,75

17
Московский 
кредитный банк

нет 13,40 12,40 11,90 12,759 12,759 10,75 10,75 10,75

18 Запсибкомбанк 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75

19 Банк Жилфинанс нет нет 10,50 10,50 нет нет 10,50 10,50 10,50

20 Банк Уралсиб 12,25 12,25 12,00 12,00 11,75 11,75 11,75 11,50 11,50

21
Банк Российский 
капитал

11,7510 11,25 11,25 10,75 11,7510 11,25 11,25 11,25 10,75

22 Примсоцбанк 10,5011 10,5011 10,75 10,50 10,2511 10,2511 10,75 10,50 10,25

23 ЮниКредит Банк нет 10,40 10,40 10,40 нет нет 11,00 11,00 11,00

24 Зенит нет нет 10,75 10,50 нет нет 13,50 13,50 13,25

 АИЖК 10,5012 10,5012 10,75 10,50 10,2512 10,2512 10,75 10,50 10,25

 средняя ставка   11,51     11,32  
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ставке не применяются. ПВ в 10% возможен в случае, если продавец недвижимости Застройщик, 
аккредитованный банком;
7  - Транскапиталбанк: при использовании МСК;
8  - Промсвязьбанк: для ключевых клиентов возможен ПВ от 10%;
9  -  МКБ: только для аккредитованных объектов;
10 - Банк Российский капитал: при использовании средств материнского капитала максимальное 
значение К/З не должно превышать 95 %. Снижение процентной ставки на 0,5 п.п. производится 
после осуществления частичного досрочного погашения кредита в срок до 6 месяцев с даты выдачи 
кредита и в размере не менее размера средств материнского капитала, направленных на приобретение 
недвижимого имущества;
11 - Примсоцбанк: ПВ от 10% при использовании средств МСК;
12 - АИЖК: ПВ от 10% при использовании средств МСК.

По результатам анализа ставок за июнь выявлены одни из самых привлекательных ставок.

Таблица 3. Привлекательные ставки  кредитования в июне 2017 года

 вторичное жилье новостройки

№ БАНК мин ставка мин ставка

1 Сбербанк 10,5 8,00

2 Газпромбанк 9,90 9,50

3 Банк ДельтаКредит 9,50 9,50

4 Транскапиталбанк 9,75 9,75

5 Московский кредитный банк 11,90 9,00

6 Банк Российский капитал 8,75 8,75

7 Примсоцбанк 9,25 9,75

8 Зенит 8,50 12,75

АИЖК 8,50 10,00

Одни из самых привлекательных ставок (от 8 до 9,75% годовых). Рассмотрим подробнее условия 
каждого банка.

Сбербанк (названия банков можно крупным и красным) – 8,0% годовых. Такая ставка доступна для 
клиентов, которые выберут объекты в новостройках у определенных застройщиков, готовы внести 
15% первоначального взноса, чей доход подтвержден документально, а также согласны на заключение 
договора страхования жизни и на электронную регистрацию сделки.

Газпромбанк – 9,5% годовых по кредиту на новостройку при сумме кредита свыше 12 млн руб. и наличии 
личного страхования.

ДельтаКредит – 9,5% годовых при условии подтверждения дохода по справке 2-НДФЛ, приобретения 
квартиры/доли на вторичном/первичном рынке с первоначальным взносом от 50% от ее рыночной 
стоимости, совершения платежа за снижение процентной ставки в размере 4% от суммы кредита, 
страхования жизни и здоровья, имущества и риска утраты (ограничения) права собственности на 
него (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков), и в зависимости от кредитной 
истории, срока кредита (3-25 лет), трудовой деятельности, уровня образования, количества участников 
сделки, места нахождения предмета залога, вида дохода и соотношения доходов к расходам.
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В случае не предоставления Заемщиком Банку документов и сведений, подтверждающих право 
собственности Заемщика на квартиру и исполнение обязательств по страхованию по истечении 36 
месяцев с момента выдачи кредита, процентная ставка по кредиту увеличивается на 1%.

Транскапиталбанк – 9,75% годовых. Ставка распространяется на вторичное жилье и на новостройки 
для клиентов сегмента «Премиум», с подтверждением дохода по справке 2-НДФЛ, с первоначальным 
взносом в 50%, а также с условием использования тарифа "Выгодный" (единовременная оплата 
комиссии в 4,5% от суммы кредита, снижение на 1,5 п.п.).

Московский кредитный банк – 9,0% годовых на кредит для приобретения квартир, реализуемых ООО 
«Инград Недвижимость», в первые три года действия кредитного договора, далее 10,9%. ПВ от 20%. 
Ставка действует при условии оформления полиса комплексного ипотечного страхования, обеспечения 
средств на счете за 15 дней до даты ежемесячного погашения кредита.

Банк Российский капитал – 9,25% годовых. Ставка доступна для клиентов, относящихся к одной из 
категорий: клиент социально значимой профессии, клиент участник зарплатного проекта, а также 
VIP-клиент с первоначальным взносом, с первоначальным взносом от 50%, при условии комплексного 
ипотечного страхования, а также единовременно уплачивает комиссию за снижение процентной ставки 
в 4% от суммы кредита (обеспечивается снижение ставки на 1,5 п.п.). При кредитовании новостроек 
процентная ставка годовых увеличивается на 0,5 п.п. до момента регистрации залога в пользу банка.

Примсоцбанк – для зарплатных клиентов банков-партнеров, чей доход подтвержден справкой 2-НДФЛ, 
при уплате комиссии в 2% от суммы кредита единовременно, а также заключены договоры личного и 
имущественного страхования:
- 9,25% годовых на кредит для приобретения объекта на вторичном рынке, при ПВ от 50%;
- 9,75% годовых на кредит для приобретения объекта на первичном рынке, при ПВ от 15.

Зенит - 8,5% годовых. Ставка действует для кредитов, направленных на приобретение квартир, 
находящихся на балансе АИЖК, при ПВ от 50%. Подтверждение дохода справкой 2-НДФЛ, наличие 
страхования риска утраты и повреждений приобретаемой недвижимости, а также личного страхования.

АИЖК - 8,5% годовых. Ставка действует для кредитов, направленных на приобретение квартир, 
находящихся на балансе банка, при ПВ от 50%. Подтверждение дохода справкой 2-НДФЛ, наличие 
страхования риска утраты и повреждений приобретаемой недвижимости, а также личного страхования.
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Часть вторая.  Комментарии экспертов  
ипотечного рынка

Своим мнением о текущей ситуации на рынке секьюритизации поделится с Русипотекой директор 
представительства компании Finint Securitisation Services в России.

- С начала года в России были закрыты несколько сделок секьюритизации ипотечных кредитов. В стадии 
подготовки находится еще ряд сделок. Набирает ход Фабрика ИЦБ АИЖК. Как вы могли оценить 
успешность этих сделок с точки зрения оригинатора? 

Сектор секьюритизации продолжает развиваться по своему сценарию, который, состоит из подъёмов, 
затиший и новых вызовов. Оригинаторы продолжают сталкиваться с новыми сложными ситуациями, 
решение которых происходит совместными усилиями юристов и консультантов. В результате 
оригинаторы благополучно реализуют сделки и достигают своих целей - разгрузки капитала и 
фондирования. Безусловно, кто-то закрывает сделки быстрей, кто-то, в силу внешних и внутренних 
обстоятельств, медленнее, но в целом секьюритизация в России продолжает развиваться. Мы наблюдаем 
стабильный рост числа сделок, что служит хорошей мотивацией для банков, которые только изучают 
этот финансовый инструмент.

- Можно ли по первым сделкам АИЖК, сказать, что на рынке появился инструмент, которых заменит 
собой традиционную многотраншевую секьюритизацию.

В этом смысле нет однозначного мнения, потому что сложно судить о перспективах однотраншевой 
секьюритизации по первым сделкам АИЖК. С одной стороны, структура, предложенная Агентством, 
отличается от хорошо отработанной и понятной для инвестора классической субординированной 
многотраншевой структуры, принятой на европейском рынке. С другой стороны, Фабрика ИЦБ – 
это плод процесса поиска решений, которые подошли бы именно российскому рынку и оживили его 
инвесторов. А поиск, как мы знаем, процесс зачастую нелинейный, а в контексте секьюритизации, 
требующий немало квалифицированных специалистов и определенного уровня наработанной 
практики. И то и другое на рынке есть, поэтому есть все шансы, что на нем будут развиваться новые 
решения. Вместе с тем, я бы не рассматривал Фабрику ИЦБ как замену традиционной многотраншевой 
секьюритизации, а скорее как расширение набора финансовых инструментов.

- Ваша компания успешно работает на российском рынке. Насколько организация подобных сделок в России 
отличается от европейского опыта.

Да, вы правы, наша компания Finint Securitisation Services успешно работает как на европейском, так и 
на российском рынке. Это дает ценную возможность совмещать лучше из них. Во многих случаях мы 

«Фабрика ИЦБ – это как расширение набора финансовых инструментов для 
инвестора»

Артем Дубинский

глава российского представительства Finint Securitisation Services
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стараемся адаптировать и применять в России модель работы, принятую в Европе, но и у российской 
практики есть что «подсмотреть». С точки зрения процесса организации сделок в общих чертах 
подход к реализации сделки одинаковый. Сделка проходит стадии формирования и анализа портфеля 
кредитов, формирования инфраструктуры сделки – агентов, присваивания рейтинга и, собственно, 
эмиссии и размещения обеспеченных ценных бумаг. Разница кроется в деталях, центрах влияния в 
сделках и технике взаимодействия агентов при ее организации. Например, различается договорная 
база и активность участников. Так в европейских сделках организатор координирует большинство 
процессов и задает структуру будущей сделки, юристы «кладут ее на бумагу» и обеспечивают всю 
договорную базу, разработанную под конкретную сделку. Такие агенты сделки как управляющая и 
бухгалтерская компания, расчетный агент, наоборот, менее вовлечены в процесс структурирования, 
при этом, безусловно, оперативно взаимодействуют с другими участниками.

Итоги мая в Банке Уралсиб подтвердили, что мы идём в заданном темпе согласно стратегии развития. В 
июне ожидаем увеличение объёма выдачи ипотечных кредитов, что позволит нам подняться в рейтинге 
и войти в ТОП-10 ипотечных банков по итогам года. Надеемся, что благодаря огромной работе и 
усилиям всей команды, результаты не заставят себя долго ждать. Чтобы не потерять темп, во втором 
полугодии мы активизируем работу как с заемщиками, так и партнёрами банка. В ближайшее время 
мы планируем внедрить новые ипотечные программы для заемщиков и усовершенствовать программы 
лояльности для ключевых партнёров.

Понимая, что гонка в демпинге ставок, не приведёт к желаемому результату, мы стараемся применить 
иные подходы в нашей стратегии работы. Основной клиентский подход - это мультифункциональная 
продуктовая линейка, удовлетворяющая практически любого заемщика, независимо от 
формы подтверждения дохода и первоначального взноса. Одна из наших передовых программ 
“Рефинансирование” пользуется все большим спросом, что говорит о возрастающем интересе 
заемщикам к рефинансированию. Это и не удивительно - сейчас на рынке идет волна снижения ставок. 
Мы стараемся сделать этот процесс как можно комфортнее. В Банке Уралсиб получить решение о 
рефинансировании можно без предоставления полного пакета документов, что очень удобно для 
заемщика.

«Основной наш клиентский подход - это мультифункциональная продуктовая 
линейка, удовлетворяющая практически любого заемщика»

Карина Кучерук

начальник управления ипотечных продаж банка УРАЛСИБ
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В этом году май выдался для Банка самым горячим по продажам за всю майскую ипотечную историю. По 
объемам выдачи кредитов май можно сравнить с декабрем 2016 года, когда заканчивалась госпрограмма: 
объем выдач вышел на уровень 2 млрд рублей. С начала года активизировался вторичный рынок 
недвижимости: объем сделок вырос почти в 2 раза. Объем сделок на первичке остается на прежнем 
уровне.

Мы постоянно находимся в процессе совершенствования действующей продуктовой линейки, учитывая 
тенденции рынка и потребности клиента. Одним из интересных предложений сегодня и в ближайшее 
время останется продукт с пониженным первоначальным взносом от 10% и продукт «Ипотека по 
паспорту», который не требует документов от работодателя. В 3 квартале мы снизим ставки минимум на 
0,5-0,75% по всем продуктам, запустим акцию с крупными застройщиками Санкт-Петербурга, Москвы 
и Калининграда. Минимальная ставка в линейке составит 10.25%. В качестве дополнительного бонуса 
для наших партнеров на вторичном рынке мы запустили форму расчета, которая, по нашему мнению, 
должна составить достойную конкуренцию депозитарию - Эскроу счета. Главной задачей в инновациях 
для многих Банков, и мы не исключение, является дигитализация процесса. Сейчас активно ведется 
работа в этом направлении, надеемся, что результаты мы сможем показать рынку уже в ближайшее 
время.

«Эскроу счета - форма расчета, которая должна составить достойную 
конкуренцию депозитарию»

Екатерина Синельникова

руководитель бизнеса ипотечное кредитование дирекция розничного бизнеса 
Банка Санкт-Петербург

По итогам мая 2017года Примсоцбанк выдал ипотечных кредитов на 462,6 млн рублей, что практически 
в два раза больше объемов, выданных кредитов в мае 2016г. Стоит отметить, что более 40% выданных 
кредитов предоставлены на цели рефинансирования ипотечного кредита в стороннем банке. Это говорит 
о большой востребованности продукта. По нашим оценкам столь высокий спрос обусловлен рекордным 
снижением процентных ставок начиная с начала года. Клиенты, имеющие действующие ипотечные 
кредиты в сторонних банках, учитывая снижение процентных ставок желают минимизировать свои 
расходы по обслуживанию ипотечного кредита или оптимизировать другие условия кредита. Помимо 
снижения размера процентной ставки программы на цели рефинансирования позволяют изменить 
срок кредитования, изменить валюту кредита, что актуально для валютных заемщиков, оказавшихся в 
непростой экономической ситуации, изменить состав заемщиков.

«Более 40% выданных кредитов предоставлены на цели рефинансирования 
ипотечного кредита в стороннем банке»

Анна Демидова

начальник отдела ипотечного кредитования Примсоцбанка
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По оценкам наших специалистов ипотечного кредитования в текущем году рынок безусловно 
увеличится, но при подведении итогов и оценки рынка ипотечного кредитования все же необходимо 
учитывать именно рост ипотечного кредитования на цели приобретения и улучшения жилищных 
условий, а не «перераспределение» портфелей среди кредиторов за счет бума кредитования на цели 
рефинансирования.

По итогам мая в Банке ЗЕНИТ сохранилась положительная динамика по выдачам ипотечных кредитов, 
которая была еще в апреле, но в ближайшие 2-3 месяца мы прогнозируем небольшое сезонное снижение 
объема выдач по ипотечным кредитам. В самое ближайшее время планируется запуск сезонной акции 
с названием “Летний бонус”, который предусматривает более лояльное кредитование клиентов всех 
категорий при покупке недвижимости на первичном и вторичных рынках. Также банк планирует 
снижение процентных ставок по всем программам в рамках классической ипотеки.

Повышенный спрос на продукты предусматривающие рефинансирование кредитов выданных в иных 
кредитных организациях мы начали ощущать еще в начале весны. Поэтому с мы предлагаем физическим 
лицам новую программу рефинансирования кредитов, полученных в других банках. 

С прошлого года Банк Зенит успешно реализует программу с нулевым первоначальным взносом на 
приобретение объектов недвижимости в ЖК SAMPO, однако доля таких сделок не превышала 10% от 
общего объема выдач, что указывает на более низкую платежеспособность среди клиентов с нулевым или 
крайне низким первоначальным взносом заинтересованных в улучшении своих жилищных условий. 
Поэтому предложения банков-конкурентов на ипотечное кредитование с нулевым первоначальным 
взносом является больше маркетинговым ходом, ждать существенного увеличения объема выдачи за 
счет этого не стоит.

«В ближайшие 2-3 месяца мы прогнозируем небольшое сезонное снижение объема 
выдач по ипотечным кредитам»

Виктория Новская

начальник управления партнерских продаж департамента розничного бизнеса 
банка ЗЕНИТ
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НОВОСТИ РЫНКА

23 июня 2017
Министерство труда и социальной защиты России планирует упростить порядок оформления 
ежемесячной оплаты ипотеки за счет средств материнского капитала. Об этом сообщили Агентству 
городских новостей «Москва» в пресс-службе министерства.

28 июня 2017
Правительство России постановило признать утратившей силу стратегию развития ипотечного 
кредитования, рассчитанную до 2020 года. Соответствующее постановление в среду подписал премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев. Как говорится в справке, размещенной на сайте правительства, 
стратегия функционально дублировала приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье», поэтому 
была признана нецелесообразной.

Кроме того, постановление предполагает внесение изменений, уточняющих целевое назначение 
кредитов, которые были предоставлены Агентству ипотечного жилищного кредитования 
Внешэкономбанком за счет средств ФНБ.

СБЕРБАНК

01 июня 2017 
Сбербанк снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек, а с 5 июня — по 
остальным базовым ипотечным продуктам. Также с 1 июня увеличена на 0,2 п.п. скидка за электронную 
регистрацию сделки для первичного жилья - теперь она составляет 0,7 п.п. 

Приобретение квартиры в новостройке - 10,70%, а при условии оформления электронной регистрации 
сделки — 10,0%. Продолжает действовать специальная программа с рядом застройщиков, которая 
позволяет получить скидку от базовой ставки в размере 2,0-2,7 п.п., т.е. -  8,7% и 8,0% (при условии 
оформления электронной регистрации сделки).

«Приобретение готового жилья» 10,00-11,25%, а с учетом Акции для молодых семей — 9,50-10,75%. 
Эти процентные ставки действуют в регионах проведения  акции «Региональное промо» до 31.12.2017.  
В остальных регионах ставки составят по готовому жилью 11,00-12,00%, в рамках Акции для молодых 
семей – 10,50-11,50%. По-прежнему продолжает действовать скидка 0,5 п.п. при условии оформления 
электронной регистрации сделки.

06 июня 2017
Сбербанк улучшил условия кредитования в сфере кредитования строительства жилой недвижимости. 
Минимальная доля собственных средств заемщика в финансировании проекта  снижена с 25% до 15% 
для объектов с высокой степенью строительной готовности. 

ГРУППА ВТБ

07.06.17
С 7 июня ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по ипотеке. Кредит на покупку 
готового жилья  или квартиры в новостройке теперь можно оформить по ставке 10% годовых с учетом 
программы «Больше метров – меньше ставка». В рамках стандартных программ ставка установлена 

Часть третья. События, упомянутые в
пресс-релизах кредиторов
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на уровне 11% годовых при условии комплексного страхования. В рамках совместных программ с 
партнерами банков ставка составляет от 6,5% годовых.

РОССЕЛЬХОЗБАНК

21 июня 2017
Общий объем кредитов, направленных АО «Россельхозбанк» частным клиентам, превысил 1 трлн 
рублей. Сумма ипотечных кредитов – 237 млрд рублей.

ГАЗПРОМБАНК

02 июня 2017
Газпромбанк улучшил условия акции по рефинансированию ипотечных кредитов, выданных другими 
кредитными организациями на приобретение квартиры. Минимальный размер процентной ставки 
составляет 10,25%. Ставка действует при условии предоставления кредитных средств в размере от 5 
млн руб. для объектов в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области 
и от 2 млн руб. для объектов в остальных субъектах РФ. 

16 июня 2017
Газпромбанк снижает процентные ставки по базовым продуктам ипотечного кредитования и запускает 
новую акцию на приобретение квартиры в строящемся доме или с оформленным правом собственности  
у застройщика по ставке 9,5% при сумме кредита от 12 млн руб. в г. Москве и Московской области, г. 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области или от 5 млн руб. в других регионах, для суммы кредита 
менее указанных значений ставка по Акции составит 9,9% годовых. Личное страхование для получения 
акционных условий является обязательным. Минимальный первоначальный взнос – от 10%. 

Отменена надбавка 0,50 п.п. для строящегося жилья на период до регистрации ипотеки и 0,50 п.п. при 
первоначальном взносе менее 50% от стоимости приобретаемого объекта. Кроме того, увеличен размер 
дисконта к процентной ставке с 0,25 до 0,50 п.п. на ипотечные кредиты при покупке жилья в объектах 
партнеров Банка. 

Зависимость процентной ставки от наличия или отсутствия добровольного личного страхования 
уменьшена с 1,00 до 0,50 п.п.
 

БАНК ДЕЛЬТАКРЕДИТ

13 июня 2017
Банк ДельтаКредит снижает ставки по всем ипотечным кредитам на 0,5% годовых. Теперь минимальный 
размер процентной ставки по ипотечным программам и продуктам в банке составит 9,5% годовых (с 
учетом использования программы «Назначь свою ставку. Ультра», с первоначальным взносом от 50% и 
подтверждением дохода по 2-НДФЛ).
 

РАЙФФАЙЗЕНБАНК

16 июня 2017
Райффайзенбанк снизил ставки по программам ипотечного кредитования на первичном и вторичном 
рынках до 10,99% годовых, а также по программе рефинансирования до 10,9%.  В случае покупки нового 
жилья у ряда застройщиков ставка составит 10,5% и 10,4% в зависимости от партнера.
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АБСОЛЮТ БАНК

15 июня 2017
Абсолют Банк совместно с компанией «Эталон-Инвест» запустили процесс оформления прав на 
недвижимость в Росреестр в электронном виде. Первая сделка в новом формате прошла в начале июня.

21 июня 2017
Абсолют Банк упростил процедуру оформления ипотечной сделки для тех, кто приобретает квартиру на 
вторичном рынке недвижимости. Теперь при совершении сделки личное присутствие продавца жилья 
не требуется - достаточно его представителя. Для этого необходимо нотариально заверить доверенность 
на конкретного человека, сроком действия не более 3 месяцев.

22 июня 2017
С 26 июня Абсолют Банк отменяет надбавку 0,5% к ставке по ипотечной программе «Первичный 
рынок» при предоставлении заемщиком справки о доходах в свободной форме или по форме банка. 

26 июня 2017
Абсолют Банк снижает первоначальный взнос до 20% на покупку апартаментов на первичном и 
вторичном рынках недвижимости при сумме займа до 10 млн рублей.

БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ

02 июня 2017
Оформить ипотечный кредит в банке «Возрождение» на приобретение квартиры комплексах ЖК 
«Рассказово» и ЖК «Династия» можно по ставке от 10,4% годовых при первоначальном взносе от 15%. 
Также покупателям данных проектов доступна возможность приобретения машиномест в ипотеку. 
При первоначальном взносе от 20%  от стоимости места, по ставке от 13% годовых. 

08 июня 2017
Банк Возрождение предлагает ипотеку без первоначального взноса на приобретение недвижимости в 
ЖК «Царская площадь» по ставке 12,95% годовых.

09 июня 2017
Банк предлагает ипотеку с фиксированной ставкой 8,4% годовых в рамках совместного партнерства со 
строительной компанией «Самолет Девелопмент» в жилом комплексе «Спутник».

БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

22 июня 2017
Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург» в иностранной и национальной валюте на уровне BB-,  прогноз  «Стабильный».

ТРАНСКАПИТАЛБАНК

02 июня 2017
Банк ТКБ улучшил условия по ипотеке. Размер первоначального взноса на покупку квартир снижен до 
5% для первичного рынка и 10% для вторичного. Также банк уменьшил минимальную сумму кредита 
для регионов с 500 тыс. руб. до 300 тыс. рублей. 

02 июня 2017
Агентство Moody’s подтвердило рейтинг банка ТКБ. Долгосрочный рейтинг сохранен на уровне B1.
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21 июня 2017
Банк ТКБ секьюритизирует свои ипотечные активы. 21 июня 2017 года была закрыта книга заявок 
на жилищные облигации с ипотечным покрытием. Сумма размещения составит 4,095 млрд руб. 
Организаторами размещения выступили банк ТКБ, Совкомбанк и ГК «Регион». Ставка 1-го и 
последующих купонов составит 9,1% годовых. Купоны выплачиваются один раз в квартал. Погашение 
облигаций состоится в 2045г.

26 июня 2017
Агентство Moody’s присвоило жилищным облигациям с ипотечным покрытием ТКБ рейтинг Baa3.

30 июня 2017
Банк ТКБ улучшил условия по ипотеке, теперь минимальная ставка составляет 9,15% годовых. Ставка 
по программе «Приобретение недвижимости» понижена на 0,75 п.п. Кроме того, отменено увеличение 
процентной ставки на 1 п.п. до регистрации закладной. 

ПРОМСВЯЗЬБАНК

15 июня 2017
Промсвязьбанк расширил число партнеров по ипотеке без первоначального взноса. Клиенты банка 
теперь могут приобрести недвижимость на специальных условиях в московском жилом комплексе 
«Ясный» от ведущего российского застройщика COALCO. По условиям программы, процентная ставка 
по кредиту составляет 12,95% годовых. 

БАНК ФК ОТКРЫТИЕ

01 июня 2017
Банк запускает выдачу ипотечных кредитов на приобретение квартир на вторичном рынке жилья по 
программе «Военная ипотека». Ранее военнослужащие могли приобрести с помощью кредитных средств 
только квартиру в строящемся доме, теперь банк расширяет возможности для военнослужащих. Ставка 
кредитования - 11,15% без комиссий, максимальная сумма кредита составляет 2 075 тыс. рублей. 

26 июня 2017
Банк «Открытие» снизил размер первоначального взноса и процентные ставки по всем программам 
ипотечного кредитования на 1,25%-1,50%. Теперь для приобретения квартиры на вторичном рынке, 
в строящемся доме, а также для рефинансирования имеющегося ипотечного кредита, по ставке от 
10,00%. Минимальный первоначальный взнос:  не менее 10% от стоимости квартиры для зарплатных 
клиентов Банка и не менее 15% в иных случаях. 

БАНК ЦЕНТР-ИНВЕСТ

21 июня 2017
Банк снизил ставку на покупку недвижимости на первичном и вторичном рынках до 9,75% годовых 
при сумме кредита  до 3 млн рублей (включительно), в том числе на покупку земельного участка или 
машино-места, сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом 10%. Также по ставке 9,75% 
годовых можно рефинансировать ипотечный кредит, оформленный в других коммерческих банках. 

Для покупки недвижимости на первичном или вторичном рынках при заявке на сумму кредита от 3 до 
6 млн рублей (включительно) в банке «Центр-инвест» действует ставка 11,75% годовых с минимальным 
первоначальным взносом 10% от стоимости жилья.

По всем ипотечным программам отменено обязательное страхование.
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МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

01 июня 2017
В рамках акции «Летом всегда дешевле» в МКБ, можно оформить ипотеку на новостройки (кроме 
объектов, реализуемых ГК «Инград») по ставке 10,75% на весь срок кредитования. Также на 1% снижена 
базовая ставка под залог недвижимости на вторичном рынке  (от 10,9%). Ставки действуют при условии 
оформления полиса комплексного ипотечного страхования. 

09 июня 2017
Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз по кредитным рейтингам Банка со 
«Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило рейтинги необеспеченного долга и депозитов Банка 
на уровне «B1». Базовая оценка кредитоспособности (BCA) Банка была подтверждена на уровне «b1», а 
долгосрочная Оценка риска контрагента (CR Assessment) на уровне «Ba3».

ЗАПСИБКОМБАНК

29 июня 2017
Запсибкомбанк обновил программы кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном 
рынках, приобретение земельного участка и строительство дома собственными силами, а также на 
рефинансирование ипотечных кредитов других банков.  Минимальная ставка по ипотеке по программе 
«Новостройка» на готовое жилье или строящееся жильё составляет всего 9,99% годовых для зарплатных 
клиентов с положительной кредитной историей в Запсибкомбанке. Для клиентов, которые решили 
расширяться или просто приобрести квартиру большой площади, 62 кв.м. и более, Банк подготовил 
также специальное предложение по ставке 10% годовых. 

БАНК УРАЛСИБ

07 июня 2017
Банк УРАЛСИБ по итогам четырех месяцев 2017 года укрепил свои позиции в Топ-15 рейтинга 
ипотечных банков («Высшая ипотечная лига») Аналитического центра «Русипотека», поднявшись на 
одну ступень по сравнению с рейтингом по итогам 1 квартала 2017 года. Всего на 1.05.2017 г. Банк 
выдал более 2,3 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 4,5 млрд рублей.

13 июня 2017
Банк Уралсиб вышел на рынок с предложением о покупке кредитных портфелей от 100 млн рублей с 
обеспеченными недвижимостью кредитами физических лиц. При этом банк готов выкупать ипотечные 
портфели у сторонних банков и некредитных организаций не только на разовой, но и на регулярной 
основе по мере формирования пула. Условия покупки будут определяться индивидуально для каждого 
портфеля.

26 июня 2017
Банк снизил процентные ставки по всем своим ипотечным программам. Ставка по кредиту на 
приобретение строящегося жилья теперь составляет от 9,9% до 11,25% годовых, на приобретение 
готового жилья – от 11% до 11,5% годовых. Рефинансировать ипотеку сторонних банков предлагается 
по ставке от 11% до 11,5% годовых, а если клиент хочет дополнительно включить в программу 
рефинансирования потребительские, автокредиты или задолженность по кредитным картам, то ставка 
составит от 11,5% до 12,25%. Дополнительно снижены ставки по программе «Ипотечные каникулы» – 
теперь они составляют 10,75% – 11,25%.
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БАНК РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ

01 июня 2017
По данным рейтинга ипотечных банков («Высшая ипотечная лига») Аналитического центра 
«Русипотека» Банк «Российский капитал» вошел в пятерку лидеров по приросту объемов ипотечного 
кредитования в апреле, продемонстрировав рост на 38,94% на фоне общего падения выдач на ипотечном 
рынке в апреле относительно марта на 1,16%. По объему кредитования банк «Российский капитал» 
занимал 13-ую строчку рейтинга: было выдано 555 ипотечных кредитов, объем выдачи составил 1099 
млн. рублей. Кроме того, рыночная доля банка «Российский капитал» по итогам четырех месяцев 2017 
года также увеличилась, и банк поднялся на одну строчку в рейтинге. 

06 июня 2017
Центр ипотечного кредитования банка «Российский капитал» в Воронеже выдал первый ипотечный 
кредит по стандартам АИЖК в рамках агентской технологии. Заемщику выдан кредит по программе 
«Приобретение квартиры на этапе строительства» на сумму более 1,7 млн рублей по ставке 10,75% 
годовых.

14 июня 2017
Банк снизил размер первоначального взноса по ипотечным продуктам в рамках совместных программ с 
ключевыми застройщиками-партнерами банка. Теперь минимальный размер первоначального взноса 
по таким программам составляет 5%.

15 июня 2017
Банк снизил ставки по собственным программам ипотечного кредитования. Базовая ставка снижена 
на 0,5% по продуктам «Классический» (приобретение готового жилья и приобретение строящегося 
жилья), «Рефинансирование», «Рефинансирование СУ-155». Кроме того, по продукту «Квартира 
СУ-155» (приобретение квартиры под ее залог в построенных/строящихся многоквартирных домах 
объектов Группы компаний «СУ-155») также снижена базовая ставка: с 11% до 10% годовых для 2 и 3 
года кредитования, с 12,50% до 11% годовых с 4 года кредитования.

Теперь ставка по ипотечному кредиту при приобретении готовой недвижимости составляет от 10,75% 
годовых. Кроме того, по программе «Ставка ниже» на весь срок кредитования возможно дополнительное 
снижение ставки на 1,5%. Таким образом, минимальный размер процентной ставки по ипотеке, с 
учетом других возможных дисконтов, может составлять от 8,75% годовых.

ПРИМСОЦБАНК

16 июня 2017
Примсоцбанк снизил ставки на покупку – готового и строящегося жилья, комнат, долей и загородной 
недвижимости на 0,75 процента. В рамках Акции «Лето – пора перемен», которая продлится до 
15.09.2017 доступно перекредитование ранее оформленного кредита по сниженной ставке на покупку 
не только квартиры, но и последней доли в квартире или доме, на покупку дома/части жилого дома с 
земельным участком. При этом по предшествующему кредиту должно быть произведено не менее 6 
платежей.

16 июня 2017
Программа «Легкая ипотека» позволяет приобрести квартиру на вторичном и первичном рынке 
жилья и доступна в том числе клиентам, которые уже имеют ипотеку в стороннем банке и желают его 
рефинансировать с минимальным пакетом документов, без документального подтверждения занятости 
и уровня дохода. Максимальная сумма кредита по данной программе не может превышать 50% от 
стоимости недвижимости приобретаемой или закладываемой недвижимости.
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30 июня 2017
Приобрести последнюю долю/комнату можно по ставке 10.75- 11.25% годовых при ПВ от 10%. Ставка 
на приобретение отдельной комнаты или отдельной доли в квартире составляет 12-12.5 % годовых при 
ПВ от 20%. Ставка на цели приобретения дома/части жилого дома с земельным участком снижена до 
12 – 12.5 % годовых при ПВ от 30%. 

Для клиентов, желающих рефинансировать свой ипотечный кредит, Банк снижает ставку на 0.5 п.п., 
до 10.5-11% годовых. В рамках акции дополнительно доступно перекредитование ранее оформленного 
кредита на покупку как квартиры, комнаты, доли в квартире, а также на покупку дома/части жилого дома 
с земельным участком. По условиям акции можно воспользоваться повторным перекредитованием, 
что расширяет возможности для клиентов.

ЮНИКРЕДИТ БАНК

27 июня 2017
Оформить ипотеку в ЮниКредит Банке можно по ставке ниже 10% годовых. Сотрудникам любых 
российских компаний, работающим по найму, ЮниКредит Банк предоставляет дополнительные 
скидки к процентным ставкам в рамках предложения «Твердый выбор». Это условие действует при 
первоначальном взносе от 40%, сумме кредита до 5 млн рублей в Москве и до 2 млн рублей в других 
регионах и подтверждении дохода справкой 2-НДФЛ (для зарплатных клиентов – любая форма 
подтверждения).

В рамках предложения «Твердый выбор» ставки по программе «Ипотека зовет» (кредит на квартиру 
на вторичном рынке) составляют 9,95% годовых при сумме до 5 млн и 10,2% годовых при сумме до 3,5 
млн в Москве и до 2 млн в других регионах. Квартиру в новостройке можно приобрести под 10,55% или 
10,8% годовых в зависимости от суммы кредита и региона. Ставки по программе рефинансирования 
начинаются от 10,75% годовых.

По ряду программ для зарплатных клиентов Банка ставки ниже еще на 0,5 процентных пункта.

28 июня 2017
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило АО ЮниКредит Банк кредитный 
рейтинг ААА(RU), наивысший уровень кредитоспособности по национальной шкале, прогноз 
«Стабильный».

БАНК ЗЕНИТ

06 июня 2017
Банк ЗЕНИТ занял 1-е место по темпам роста объемов ипотечного кредитования. По данным рэнкинга, 
подготовленного порталом «Русипотека», Банк ЗЕНИТ продемонстрировал наибольшие темпы роста 
(+187%) объемов ипотечного кредитования в апреле 2017 года среди участников «Высшей ипотечной 
лиги». Размер ипотечного кредитного портфеля Банка ЗЕНИТ на 1 мая 2017 года достиг 23,6 млрд 
рублей.

16.06.17 – Банк снизил процентные ставки по военной ипотеке на 0,85-1,6 процентного пункта. 
Установлена единая ставка 10,9% по всем базовым программам ипотечного кредитования 
военнослужащих при приобретении как готового, так и строящегося жилья. Максимальная сумма 
кредита до 2,2 млн рублей (сумма увеличена на 200 тысяч рублей) на вторичном рынке и до 2,3 млн 
рублей на первичном рынке.

Кроме того, Банк предлагает уникальный продукт для военнослужащих — «Кредит семейный». 
Выгодное отличие этой ипотечной программы — возможность для семей военнослужащих, где оба 
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супруга являются участниками НИС, получить сумму кредита в два раза больше по сравнению со 
стандартной программой «Военная ипотека»: до 4,6 млн рублей – для первичного рынка жилья; до 4 
млн рублей — для вторичного рынка. Ставка по данному кредиту составляет также 10,9% годовых.

Ставки по специальным программам военной ипотеки остались без изменений. В частности, по 
программе «Военная ипотека в ЖК SAMPO» установлена процентная ставка 10% годовых, по программе 
«Военная ипотека АИЖК» — 11,5% годовых.

АИЖК

08 июня 2017
В Калининградской области начинается прием заявок на выдачу ипотечных кредитов АИЖК на 
льготных условиях по ставкам от 7% годовых. Соответствующее соглашение подписано между АИЖК, 
Правительством региона и Фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской 
области» (Фонд «ЖСС КО», региональный оператор АИЖК).

15 июня 2017
S&P Global Ratings подтвердило долгосрочной и краткосрочный рейтинги эмитента АИЖК на уровне 
«ВВ+/В». Прогноз по рейтингам «Позитивный». S&P Global Ratings оценивает бизнес-позицию 
АИЖК как «умеренную» и принимает во внимание устойчивость операционной деятельности АИЖК. 
Показатели капитализации и прибыльности АИЖК S&P Global Ratings оценивает как «очень сильные», 
что является позитивным рейтинговым фактором для оценки собственной кредитоспособности 
агентства.

19 июня 2017
АИЖК и компания ОПН24 подписали договор о взаимодействии в сфере ипотечного кредитования. 
ОПН24 планирует в 2017 году организовать сеть центров выдач ипотечных кредитов АИЖК в Москве и 
Московской области, а также в Санкт-Петербурге.

26 июня 2017
Годовое общее собрание акционеров АИЖК приняло решение о величине дивидендов по результатам 
2016 финансового года в размере 51,54% от чистой прибыли по МСФО в соответствии с рекомендацией 
наблюдательного совета.

Объем дивидендов в федеральный бюджет составит 7 066,5 млн рублей, из них 6 855 млн рублей 
денежными средствами и 211,5 млн рублей – недвижимым имуществом. Это более чем в 1,6 раза выше 
суммы дивидендов, направленных в федеральный бюджет по результатам 2015 финансового года.

Чистая прибыль АИЖК по МСФО за 2016 год составила 13,7 млрд рублей, увеличившись на 58,8% 
по сравнению с аналогичным показателем за 2015 год и в 3,4 раза – по сравнению с аналогичным 
показателем за 2014 год.

По итогам 2016 года исполнение отраслевых показателей эффективности по основным направлениям 
деятельности (финансирование ипотечного рынка, финансирование арендного жилья и/или 
апартаментов, ввод жилья на земельных участках) превысило 100%. Расчетное исполнение 
интегрального показателя эффективности составило 125,9%.

29 июня 2017
Проект «Ипотека и арендное жилье» стал единственным документом по развитию рынка ипотеки и 
жилищного строительства. Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования до 2020 года, 
утвержденная в ноябре 2014 года, признана неактуальной. Соответствующее Постановление подписал 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев 26 июня 2017 года.
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Ранее президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам 19 октября 2016 года утвержден паспорт приоритетного проекта «Ипотека и 
арендное жилье». За его реализацию отвечают Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации и АИЖК. В рамках этого проекта сформулированы новые задачи, 
стоящие перед сектором ипотечного кредитования и жилищного строительства, с учетом современных 
реалий экономики и социальной сферы, международного опыта и практики развития жилищной 
сферы.

Поддержка ипотечного кредитования будет сосредоточена на развитии инструментов секьюритизации 
и рефинансирования с использованием ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК – 
планируется, что к 2020 году не менее 40% от общего объема ипотечных кредитов будет выдаваться 
с применением этого инструмента. Ипотечный рынок будет переведен в электронный формат: от 
выдачи кредита до регистрации недвижимости. Это позволит привлечь новых участников рынка, 
дополнительно нарастить объем кредитования и снизить расходы на выдачу и обслуживание кредитов 
и уровень процентных ставок для ипотечных заемщиков.

30 июня 2017
АИЖК и банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития стандартного арендного 
жилищного фонда в регионах Российской Федерации. В рамках соглашения ВТБ и АИЖК намерены 
обеспечивать создание проектов стандартного арендного жилья в регионах Российской Федерации, 
координировать усилия по развитию рынка арендного жилья и внедрения лучших мировых практик в 
указанной области.

В соглашении отмечается, что приоритетные критерии для выбора проектов – это востребованность 
рынком, расположение в развитых и перспективных районах города, качественные объекты с общей 
площадью квартир от 4 до 20 тысяч кв. м, полная качественная отделка и меблировка.


