
 
 

 

 

 
Значения процентных ставок, надбавок и вычетов из процентных ставок по ипотечным продуктам АО «Банк ДОМ.РФ» 

Параметры ипотечного 
кредита (займа) (далее – 

кредит) 

Приобре
тение 

квартир
ы на 
этапе 

строител
ьства 

Перекре
дитован

ие 

Приобрете
ние 

готового 
жилья 

Льготная 
ипотека 

на 
новострой

ки 

Семейная 
ипотека с 
государст

венной 
поддержк

ой  

Семейная 
ипотека 

для 
военнослу

жащих 

Индивиду
альное 

строитель 
ство 

жилого 
дома 

Кредит 
под залог 
имеющейс

я 
квартиры 

Приобрете
ние 

жилого 
дома 

Военная 
ипотека 

Дальневос
точная 

ипотека  

Сельская 
ипотека 

Значение, 
% годовых 

Базовая ставка 8,2 8,2 9,2 5,8 4,8 5,3 9,2 11,7 11,7 9,6 0,1 2,5 

Вычеты 

Скидка ПФ -0,5 - - -0,5 -0,5 - - - - - - - 

Большие суммы -0,5 -0,5 -0,5 - - - - - - - - - 

Канал продаж - - -0,5 - - - - - - - - - 

Лояльность -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 - -0,2 

Надбавки  

Неподтвержден
ный доход 

+0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,51 - +0,5 +0,5 +0,5 - +0,5 +0,5 

Отсутствие 
Личного 
страхования 

+0,7 +0,7 +0,7 +0,7 +0,71 - +0,7 +0,7 +0,7 - + 0,7 +0,0 

Клиент с 
повышенным 
уровнем риска 

от +0,1 
до +1,5 

- 
от +0,1 
до +1,5 

- - - - - - - - - 

Специаль
ная 
ставка, % 
годовых 

Строительный 
проект на 
проектном 
финансировани
и в Банке 

6,9 или 
4,9 или 

2,9 

- - 4,9 или 
2,9 

4,9 или 
2,9 

- - - - - - - 

Опция 
«Военная 
льготная 
ипотека» 

- - - - - - - - - 6,3 - - 

Опция 
«Объекты с 
удаленной 
инфраструктуро
й» при: 

 70%<К/З≤80% 

- - - - - - 13,5 - - - - - 

 50%<К/З≤70%  12,0 

 К/З≤50% 10,6 

                                                           
1 Неприменимо в случае приобретения заемщиком, проживающим на территории Дальневосточного федерального округа, жилья на указанной территории согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1711 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение 
недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей». 
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Дополнительные надбавки: 

Продукт Размер надбавки Применение надбавки 

Кредит под залог 
имеющейся 
квартиры 

+4,0 

1. До подтверждения целевого использования кредита до окончания календарного месяца, в котором заемщик уведомил Банк о целевом 
использовании кредита путем предоставления в Банк документов, подтверждающих целевое использование, установленных в кредитном 
договоре или 

2. При кредитовании под залог имеющейся недвижимости на любые цели 

Индивидуальное 
строительство 
жилого дома  

+1,6 

По опции «Индивидуальное жилищное строительство с привлечением любых лиц («хозяйственным способом»)»: 

 До подтверждения целевого использования кредита, а именно до окончания календарного месяца, в котором заемщик уведомил Банк о целевом 
использовании кредита путем предоставления в Банк документов, подтверждающих целевое использование, установленных в кредитном 
договоре 

+1,6 

При увеличении пропорции при расчетах  за пределы 60%/40% согласно паспорту продукта  («Изменение соотношения»): 
 До окончания календарного месяца, в котором заемщик уведомил Банк о государственной регистрации залога жилого дома путем 

предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию залога жилого дома в пользу Банка. Неприменимо по опции 
«Индивидуальное жилищное строительство с привлечением любых лиц («хозяйственным способом»)». 

+6,0 
 

До регистрации ипотеки по истечении 180 календарных дней с даты завершения всех работ по Договору подряда/ ДКП будущей недвижимости № 

1 (определение данного термина – в паспорте продукта). 
По указанному продукту: 

(1) заемщик обязан в течение 180 календарных дней с даты завершения всех работ по Договору подряда/ДКП будущей недвижимости № 1 
(определение которого – в паспорте продукта) осуществить (либо обеспечить осуществление залогодателем, не являющемся заемщиком) 
государственную регистрацию:  

 права собственности на жилой дом и  
 ипотеку жилого дома в пользу Банка; 
(2) процентная ставка действует с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный в п. (1) срок, и до окончания 

календарного месяца, в котором заемщик уведомил Банк о государственной регистрации залога жилого дома путем предоставления 
документов, подтверждающих государственную регистрацию залога жилого дома в пользу Банка.  

Указанная надбавка не применима: 
(1) по кредитным договорам по Объектам ПФ (определение данного термина – в паспорте продукта), а также по сделкам, отличным от сделок 

по Объектам ПФ, если схема приобретения земли и приобретения/ строительства дома по Предварительному договору или ДКП будущей 
недвижимости № 2 (определение данного термина – в паспорте продукта); 

(2) если по кредитному договору применена надбавка при увеличении пропорции по расчетам за пределы 60%/40% согласно паспорту 
продукта. 

(3) Неприменимо по опции «Индивидуальное жилищное строительство с привлечением любых лиц («хозяйственным способом»)». 

Приобретение 
квартиры на этапе 
строительства  

+2,0 

 До регистрации ипотеки при цели кредита на приобретение объекта и его капитальный ремонт или иное неотделимое улучшение по истечении 
120 календарных дней с даты выдачи кредита. 

 При невыполнении заемщиком в указанный срок обязательства о регистрации залога прав требования по договору залога прав требования по 
ДДУ на Общую сумму (определение данного термина – в паспорте продукта) и уведомлении об этом Банка путем предоставления в Банк 
документов, подтверждающих государственную регистрацию такого залога в пользу Банка. 

 До окончания календарного месяца, в котором заемщик уведомил Банк о государственной регистрации залога прав требований по договору 
залога прав требований по ДДУ на Общую сумму (определение данного термина – в паспорте продукта) путем предоставления в Банк 
документов, подтверждающих государственную регистрацию такого залога в пользу Банка. 

Перекредитование +8,00 До регистрации ипотеки по истечении 90 календарных дней с даты выдачи кредита 
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Семейная ипотека 
с государственной 
поддержкой  

процентная ставка 
соответствует уровню 
ключевой ставки Банка России 
на дату заключения кредитного 
договора, увеличенной на: 
 по цели кредита 

«Индивидуальное 
строительство жилого 
дома»/ «Индивидуальное 
строительство жилого дома 
с одновременным 
приобретением земельного 
участка»: 5 п.п. 

 в остальных случаях при 
цели кредита на 
перекредитование: 3 п.п. 

При цели кредита «Индивидуальное строительство жилого дома»/ «Индивидуальное строительство жилого дома с одновременным приобретением 
земельного участка»: 
 до регистрации ипотеки, а именно до окончания календарного месяца, в котором заемщик предоставил в Банк документы, подтверждающие 

государственную регистрацию залога в пользу Банка. Неприменимо при параметре ипотечного кредита «Строительный проект на проектном 
финансировании в Банке». По цели кредита «Индивидуальное строительство жилого дома»/ «Индивидуальное строительство жилого дома с 
одновременным приобретением земельного участка» под государственной регистрацией залога в пользу Банка понимается государственная 
регистрация залога только земельного участка в пользу Банка (без залога жилого дома в пользу Банка). 

Приобретение 
готового жилья 

+8,00 
По опции «Приобретение залоговой недвижимости» при непредоставлении заемщиком подтверждения факта государственной регистрации залога 
в пользу Банка в течение 90 календарных дней с даты ыдачи кредита 

Сельская ипотека 

надбавка в размере значения 
ключевой ставки Банка России 
на дату применения надбавки 

Несоблюдение заемщиком п. 27 Правил предоставления субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.11.2019 № 1567, в частности: 
а) нарушение заемщиком целей использования льготного ипотечного кредита (займа), указанных в постановлении Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2019 № 1567; 
б) невыполнение заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей 

по кредитному договору (договору займа) (за исключением случая (случаев) возникновения в течение последних 180 календарных дней 
просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам продолжительностью (общей продолжительностью)  
до 90 календарных дней включительно) до момента исполнения заемщиком своих просроченных обязательств по погашению основного долга, 
уплате начисленных процентов по кредитному договору (договору займа); 

в) непредставление заемщиком документов, подтверждающих факт регистрации по месту жительства по адресу жилого помещения, построенного 
или приобретенного с использованием кредитных средств, предоставленных по кредитному договору, в срок не позднее 180 календарных дней 
со дня государственной регистрации права собственности заемщика на жилое помещение (данное условие применимо по кредитным договорам, 
заключаемым с 01.01.2021). 

При этом в случае исполнения заемщиком указанных обязанностей по пп. б) и в) процентная ставка уменьшается на числовое значение процентных 
пунктов, на которое производилось увеличение процентной ставки по указанным основаниям. 

надбавка в размере значения 
ключевой ставки Банка России 
на дату заключения кредитного 
договора 

в случае принятия решения Министерством сельского хозяйства РФ об отказе в предоставлении субсидий. Основанием для которого является 
недостаток бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
как получателя средств федерального бюджета. При этом в случае возобновления субсидирования процентная ставка уменьшается на числовое 
значение процентных пунктов, на которое производилось увеличение процентной ставки по указанным основаниям, если иное не предусмотрено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 1567 

 


