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Банк ДОМ.РФ по итогам 2021г. входит в ТОП:

По объемам

рефинансирования ипотеки

По количеству застройщиков 

на проектном финансировании

По количеству

профинансированных домов

По профинансированной 

площади строительства

По объемам выдачи на

рынке первичной ипотеки№2 №4

По объему выдачи на 

ипотечном рынке№3 №5

Крупнейших российских 

банков по объему капитала№3 №16

Крупнейших российских 

банков по объему активов№3 №17

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» (ранее «Российский капитал») основано в 1993 году и действует на основании лицензии ЦБ РФ № 2312.

100% акций Банка принадлежат АО «ДОМ.РФ» (ранее АИЖК — Единый институт развития в жилищной сфере (225-ФЗ)).



Программы

Программа

Лицензия Банка России № 2312 от 19.12.2018. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Информация  
актуальна на 01.01.2022. Подробные условия представлены на сайте Банка - https://domrfbank.ru/mortgage/

Семейная ипотека 5,5% 5,1%

Льготная ипотека 11,5% 11,1%

Дальневосточная ипотека 1,4% 1,0%

Новостройка 16,1% 12,5%

Вторичное жилье 16,1% 12,7%

Рефинансирование 16,1% 15,7%

Кредит под залог имеющейся

квартиры

18,6% 18,4%

Приобретение жилого дома 19,1% 18,9%

Индивидуальное строительство

жилого дома (ИЖС) 15,7% 15,3%

- 3 пп – скидка к ставке 

(предоставляется клиенту при оплате 

единовременной комиссии 2 % от суммы 

кредита в рамках программ Новостройка и 

Вторичное жилье)

- 0,2 пп – скидка ПФ

(предоставляется клиенту по ипотечному 
кредиту при приобретении объекта 
долевого строительства на проектном 
финансировании АО «Банк ДОМ.РФ»

- 0,2 пп – е-регистрация:

Скидка при выборе клиентом электронной 
регистрации ипотечной сделки

- 0,2 пп – лояльность:

• зарплатные клиенты Банка
• работники медицинских учреждений
• работники научных организаций            

в наукоградах  Распространяется на все 
продукты Банка кроме  
дальневосточной ипотеки

+ 0,5 пп и ПВ 20%, если без ПФР

Базовая ставка Минимальная ставка
Дисконты и надбавки к 

базовой ставке



Вариант субсидирования ставки

Скидка 3 пп на 10 лет за 2% компенсации

Почему выгодно
субсидировать ставку?

2,0%

10,3%

10,0%

3 пп

Компенсация у конкурента 2
Компенсация у конкурента 1
Компенсация в Банк ДОМ.РФ

Вы самостоятельно выбираете пул объектов
к реализации с субсидированной ставкой

Пониженная процентная ставка по ипотечному 
кредиту повышает привлекательность 
конкретного объекта строительства

Увеличиваются продажи менее ликвидных 
объектов строительства

Субсидирование ставки в рамках продуктов:
 Приобретение квартиры на этапе 

строительства
 Приобретение готового жилья

Оплата комиссии может осуществляться как 
физическим, так и юридическим лицом



Вариант субсидирования ставки на 10 лет

7,5 млн. руб. 
Стоимость объекта

6 млн. руб.

Сумма кредита

20 лет

Срок кредита

12,5%*

с учетом опции
«Ставка ниже»

68 298руб.

Ежемесячный платеж 

11 298 тыс. 

руб.

Переплата по кредиту

120 тыс. руб.

Субсидия от суммы 
кредита (2%)

15,5%*

без учета опции
«Ставка ниже»

81 335руб. 13 429 тыс. 

руб.

2 130 тыс. руб.

Экономия клиента

Предварительный расчет

Что необходимо для субсидирования ставки?

Ставка

1
Заключить договор
о предоставлении 
субсидий

2
Направить в Банк ДОМ.РФ письмо-
уведомление с информацией      
о размере субсидированной ставки 
в рамках конкретного заемщика

3
По итогам прошедшего месяца 
сверить Акт приема- передачи 
по кредитам в рамках которых 
применялось субсидирование 
ставки

4
Выплатить компенсацию 
за каждого заемщика 
Банку ДОМ.РФ

*Ставка по ипотечному кредиту в рамках продукта «Приобретение квартиры на этапе строительства», с учетом доп дисконтов:
 Скидка ПФ - 0,2 пп
 Лояльность – 0,2 пп
 Е-регистрация– 0,2 пп
 опция «Ставка ниже» - 3 пп (в рамках Договора о предоставлении субсидий заключенного с застройщиком или оплаты заемщиком самостоятельно) 



Семейная  ипотека

от 5,1%

Ставка 

Параметры:

 Юридическое или физическое лицо–продавец. Инвестором  
(цедентом) по ДУПТ может выступать любое лицо, за 
исключением акционерного инвестиционного фонда и его 
управляющей компании

первоначальный
взнос

от 15%

сумма кредита

до 12 млн руб.

срок 

кредитования

до 30 лет

 Е-регистрация– 0,2 п.п.

 Лояльность – 0,2 п.п

Дисконты:

—Доход по ПФР – от 15%

—Доход без ПФР – от 20%

 Без ПФР + 0,5 п.п.

Надбавки:

Заемщики – семьи, в которых ребенок родился с  01.01.2018г. 
или семьи имеющих ребенка с ограниченными возможностями

Первоначальный взнос:



Льготная ипотека на новостройки

от11,1%

Ставка Параметры:

 приобретение объекта недвижимости по  ДДУ, ДУПТ, ДКП

первоначальный
взнос

от 15%

сумма кредита

до 12 млн руб.

срок 

кредитования

до 30 лет

 с

 Лояльность – 0,2 п.п

Дисконты:

—Доход по ПФР – от 15%

—Доход без ПФР – от 20%

 Без ПФР + 0,5 п.п.

 Без личного страхования 
+0,8 п.п.

Надбавки:

Первоначальный взнос:



Новостройка

от12,5%

Ставка Преимущества

 Широкий список одобренных новостроек и быстрое одобрение за 1 рабочий день

 Возможность купить квартиру,  апартаменты или таунхаус

 Срок вынесения решения по заявке — до 3 часов (90% решений)

 Выход на сделку – день в день

первоначальный
взнос

от 10%

сумма кредита

до 50 млн руб.

срок 

кредитования

до 30 лет

 Е-регистрация– 0,2 п.п.

 Лояльность – 0,2 п.п

 Скидка ПФ – 0,2 п.п

 Скидка в рамках опции 
Ставка ниже - 3 п.п.

Дисконты:*

—Доход по ПФР – от 10%

—Доход без ПФР – от 20%

* Возможно суммирование дисконтов

 Без ПФР + 0,5 п.п.

 Без личного страхования 
+1,5 п.п.

 Повышенный уровень 
риска клиента +0,2 – 0,8%

Надбавки:

Первоначальный взнос:



Готовое жилье

от12,7%

Ставка Преимущества

 Широкие возможности по приобретению квартир и быстрое одобрение за 1 рабочий день

 Возможность купить квартиру,  апартаменты или таунхаус

 Срок вынесения решения по заявке — до 3  часов (90% решений)

 Выход на сделку – день в день

первоначальный
взнос

от 10%

сумма кредита

до 50 млн руб.

срок 

кредитования

до 30 лет

 Е-регистрация– 0,2 п.п.

 Лояльность – 0,2 п.п.

 Скидка в рамках опции 
Ставка ниже - 3 п.п.

Дисконты:*

—Доход по ПФР – от 10%

—Доход без ПФР – от 20%

* Возможно суммирование дисконтов

 Без ПФР + 0,5 п.п.

 Без личного страхования 
+1,5 п.п.

 Повышенный уровень 
риска клиента +0,2 – 0,8%

Надбавки:

Первоначальный взнос:

Дисконт по Е-регистрации в сочетании с опцией Ставка ниже будет действовать с даты тех. реализации



Индивидуальное
строительство жилого дома



Уникальность продукта ИЖС

*зависит от  формы приобретения и договоренностей клиента со строительной компанией 

программа для семей, 
в которых ребенок 
родился с 01.01.2018г. 
(или семьи имеющих ребенка 
с ограниченными 
возможностями)

Семейная Ипотека 
с господдержкой
от 5,1%

расширение Постановления 
566 «Льготного кредитования»
на ИЖС, срок программы до 
01.07.2022 г.

Льготное
ИЖС
от 11,1%

собственный продукт 
Банка «ДОМ.РФ»

Классическое 
ИЖС
от 15,3%

строительство дома 
собственными силами 
клиента, без привлечения 
специализированного 
застройщика

Хозяйственным  
способом
от 15,3%

Продуктами предусмотрено*:

 Траншевая система финансирования стройки (поэтапный перевод денежных средств)

 100% авансирование

Цель кредитования:

 Приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома

 Строительство на имеющемся земельном участке



Преимущества программ Банка ДОМ.РФ по ИЖС

Подходят земли 
поселений, либо земли
сельхозназначения

с правом проживания/ 
регистрации

Дополнительный 
залог не требуется

Безопасная 
траншевая система 
расчетов через 
аккредитив

Банк не ждет 
регистрации 
собственности 
объекта для перевода 
денежных средств 
подрядчику

Ипотека предоставляется 
на строительство типовых 
домов  комплексной 
застройки или домов по 
индивидуальному

проекту на территории           
с транспортной, 
социальной и инженерной  
инфраструктурой



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

domrf.bank


