
АО «Банк ДОМ.РФ»
Тренды в развитии ипотеки



Развитие ипотеки – 2019

Изменения в 214-ФЗ: 
переход на проектное финансирование и 
работу с эскроу счетами

Выпуск Стандарта ипотечного 
кредитования ДОМ.РФ

Ставки по ипотечным кредитам:
тренд на снижение

Семейная ипотека для 
военнослужащих 4,9%

Запуск Ипотечных каникул
Запуск государственной программы 
поддержки семей с детьми:
450 000 руб.



Объем выдачи «новой» ипотеки без учета рефинансирования за 8 месяцев вырос на 
4% - до 1,6 трлн рублей. Ставки предложения близки к историческим минимумам



Ипотечное кредитование

от 8,50%

Новостройка

от 9,0 %

Вторичное жилье

от 8,70 %

Перекредитование

от 10,30 %

Кредит под залог 
квартиры

4,90 %

Семейная ипотека / 
Семейная ипотека для 
военнослужащих

9,10 %

Военная ипотека

Дополнительные 
возможности*

Семья, в которой 3 и более ребенка

Участник программы «ЖРС»

Предмет ипотеки в ДФО 
или Байкальском регионе

Социальная ипотека МО

Акция «Бери больше – плати меньше»** – 0,2%

Ставка ниже (субсидирование ставки застройщиком)

Использование средств МСК

Приобретение апартаментов

Ипотека по двум документам

Отказ от личного страхования

‒0,25%

* вычет не суммируется с иными вычетами
** Акция действует до 31.12.2019 при сумме кредита от 8 млн. руб. для Москвы, МО, СПб и ЛО, от 4 млн. руб. по остальным регионам

от 11,10 %

Жилой дом

от 11,00 %

Индивидуальное 
жилищное 
строительство



Примечание: информация по данным Министерства финансов Российской Федерации

Результаты работы программы Семейной ипотеки в 2019

Организация

1 полугодие 2019 года

Сумма выданных 
кредитов,

млн руб

Доля в общем 
объеме,

%

ДОМ.РФ 6 536,6 23%

в т.ч. АО «Банк ДОМ.РФ» 5 702,6 20%

в т.ч. АО «ДОМ.РФ» 834,0 3%

Сбербанк 11 890,5 42%

ВТБ 5 384,2 19%

Россельхозбанк 540,9 2%

Иные банки 3 953,3 14%

ИТОГО 28 305,5 100%

23,0%

2,0%

19,0%

ДОМ.РФ

42,0% Сбербанк

14,0%

ВТБ

Россельхозбанк

Иные банки
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Военнослужащие – участники накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих (участники НИС), у которых в период с 1 января
2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок

Семейная ипотека для военнослужащих

Приобретение готовой или 
строящейся квартиры/ 
таунхауса у юридического 
лица*

Рефинансирование ипотечного 
кредита, ранее выданного на 
приобретение готовой или 
строящейся квартиры/ таунхауса 
у юридического лица1

1 Продавцом-юридическим лицом по данной программе не могут выступать инвестиционный фонд или управляющая компания инвестиционного фонда. Индивидуальный
предприниматель также не может выступать продавцом по данному продукту. Строящийся объект должен быть аккредитован АО «Банк ДОМ.РФ» и ФГКУ «Росвоенипотека»

4,9 % до 4 млн.руб.

годовых 
на весь срок кредитования 

от стоимости закладываемой 
недвижимости

до80%

рублей —
максимальная сумма 
кредита

4,9% 6%

2 На основании данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, 2018г.

160 000 военных

имеют действующий 
ипотечный кредит

410 000 военных

имеют одного 
ребенка

хотят улучшить 
жилищные условия

150 000 военных

имеют двух детей

230 000 военных

планируют родить 2-го 
или последующего 
ребенка в ближайшие 
несколько лет

100 000 военных

Условия

Целевая аудитория

Цель кредита

Ключевые игроки

Статистические данные2
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Кредит на приобретение готовой квартиры в многоквартирном доме или апартаментов, находящихся в
залоге (ипотеке)

Приобретение залоговой недвижимости

1. Приобретение квартиры в многоквартирном доме

2. Приобретение квартиры в жилом доме блокированной застройки (таунхаус)

3. Приобретение апартаментов при применении опции «Апартаменты»

Цель кредита

от 10.5% до 30 млн.руб.

годовых 
на весь срок кредитования 

от стоимости закладываемой недвижимости

до 80%

рублей —
максимальная сумма кредита

в залог оформляется приобретаемая квартира или апартаменты (оформляется закладная)

Обеспечение по кредиту

Условия кредитования
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Бери больше – плати меньше

Предоставление скидки к базовой процентной ставке при выдаче ипотечного кредита на
сумму, превышающую утвержденную пороговую сумму кредита

1. Приобретение квартиры на этапе строительства

2. Приобретение готового жилья

3. Перекредитование

4. Кредит под залог недвижимости

-0.2% от 8 млн.руб.

скидка к процентной ставке остальные регионыминимальная сумма кредита для МиМО, 
Санкт-Петербург и ЛО

от 4 млн.руб.

Совместимость с ипотечными продуктами

Условия кредитования



АО «Банк ДОМ.РФ»

125009, Россия, Москва, 
ул. Воздвиженка, д. 10
БЦ «Воздвиженка Центр»
8 (800) 775-86-86


