
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу заместителя Председателя Правления  

АО «Банк ДОМ.РФ» 
от «20» мая 2019 г. № 10-345-пр 

 

  

  

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

 

                                                           
1 Для опции «Ипотека на объекты СУ-155», для агентов-застройщиков (включая все юридические лица, входящие в данные Группы компаний застройщиков, аккредитованные в Банке), 
а также при приобретении у юридических лиц объектов недвижимости, строящихся или построенных застройщиком, входящим в Перечень застройщиков № 1 в настоящем Приложении. 

 

Параметры 
ипотечного кредита 

(займа) 

Приобретение 
готового 

жилья 

Приобретение 
квартиры на 

этапе 
строительства 

Приобретение 
готового жилья1,  

Приобретение 
квартиры на 

этапе 

строительства1 

Перекредитование  

Целевой 
кредит под 

залог  
имеющейся 

квартиры  

Военная 

ипотека  
Семейная ипотека  

Приобрете

ние 

жилого 
дома 

Значение процентной ставки, % годовых 

80%<К/З≤85  11,75  11,75  11,75  11,75  -  
- - - 

70%<К/З≤80%  10,90  10,90  10,50  10,60  -  
 

 

 
10,30 

 

 

 
6,00 

- 

60%<К/З≤70%  10,90  10,75  10,30  10,60  - 
- 

50%<К/З≤60%  10,90 10,75 10,30 10,60  11,00  13,5 

К/З≤50% 10,50  10,50  10,30  10,50  11,00  12,5 

Вычеты из процентной ставки (вычеты не суммируются), процентных пунктов 



 

                                                           
2 Байкальский регион (Иркутская область). 

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 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» (в редакции, утвержденной Постановлением от 28.03.2019 № 339). 

1. Хотя бы один из 
заемщиков имеет 

3 и более 
несовершеннолет
них детей  

2. Цель кредита – 
приобретение 
жилья в рамках 
программы 

«Жилье для 
российской 
семьи»  

3. Предмет ипотеки 
расположен в 

Дальневосточном 

федеральном 

округе либо в 

Байкальском 

регионе2 

Российской 

Федерации 

- -0,25 - 1- - - - - 

Цель кредита – 
приобретение 
заемщиком, 
проживающим на 
территории 
Дальневосточного 

федерального 
округа, жилья на 
указанной 
территории в 
рамках 
Постановления от 

30.12.2017 г. 
№ 17113 

- - - - - - -1,00 - 

Клиент получает 
заработную плату 
на счет, открытый в 
АО «Банк ДОМ.РФ» 

-0,20 -0,20 - -0,20 - - - - 



 

Цель кредита – 
приобретение 
жилья, 

находящегося в 
собственности 
единого института 
развития в 
жилищной сфере и 
его дочерних 

хозяйственных 
обществ   

-2,00 - - - - - - - 

Надбавки к процентной ставке (надбавки суммируются), процентных пунктов 

Отсутствие личного 
страхования 
заемщика 

+0,70 +0,70 +0,70 +0,70 +0,70 - - +0,70 

До момента 

подтверждения 
целевого 
использования 
ипотечного кредита 
(займа) 

- - - - +4,00 - - - 

До момента 
подтверждения 

регистрации 
ипотеки 

- - - 

 

 
+2 – первые 2 

процентных 
периода; +6 – по 

истечении 60 

календарных дней 

- - 

До окончания 

календарного 
месяца в котором 

произошло  
документальное 

подтверждение 

кредитору факта  
государственной 

регистрации залога 
в пользу Банка 

процентная ставка 
соответствует 

уровню ключевой 
ставки Банка 

России на дату 

заключения 
кредитного 
договора, 
увеличенной на 4 

п.п. 

- 

До момента 
подтверждения 
регистрации 

ипотеки в рамках 
опции «Ипотека на 
объекты Urban 
Group» 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+2,00 

 

- 

 

- 

 

- 



 

 
  

Выдача ипотечного 
кредита (займа) в 
рамках опции 

«Справка о доходах 
по форме 
Кредитора» 

+0,00  +0,00  +0,00  +0,00  +0,00  
- 

+0,00  +0,00  

Выдача ипотечного 

кредита (займа) в 
рамках опции 
«Легкая ипотека» 

+0,50  +0,50  +0,50  +0,50  -  -  +0,00  +0,50  



 

Перечень  № 1 застройщиков, чьи объекты недвижимости (строящиеся или построенные) 
приобретаются у юридических лиц 

 
 
Застройщики, входящие в состав следующих групп компаний: 

 

№ п/п Наименование партнера Сайт строительной компании 

1 
Группа компаний ТЭН 

http://www.ten-stroy.ru/  

2 
Группа компаний СУВАР ХОЛДИНГ 

http://www.suvarholding.ru/  

3 
Группа компаний АК БАРС Девелопмент 

http://www.akbars-development.ru/  

4 Группа компаний Мегаполис http://www.megapolis-rielt.ru/  

5 "СпецСтройКубань" (ССК Строительная компания)  https://www.sskuban.ru/  

6 Строительно-инвестиционная корпорация Девелопмент-ЮГ (СИК Девелопмент-Юг) https://www.develug.ru/  

7 Строительная группа Ментал-Плюс http://www.mental-plus.ru/  

8 Группа компаний Главстрой https://www.glavstroy.ru/  

9 Гранель https://www.granelle.ru/  

10 Группа компаний ИНГРАД https:///www.ingrad.ru/  

11 Группа компаний ПИК https://www.pik.ru/  

12 Группа компаний Самолет-Девелопмент https://www.samoletgroup.ru/  

13 Группа компаний ЛСР https://www.lsrgroup.ru/  

14 ФСК Лидер https://www.fsk.ru/  

15 Группа компаний Андор https://www.andornn.ru/  

16 Группа компаний Столица Нижний http://www.stnn.ru/ 

17 Компания Строительная инициатива (ГК Жилищная инициатива) http://www.barnaul-gi.ru/  

18 Группа компаний Первый строительный фонд http://www.psfond.ru/  

19 Группа компаний РКС Девелопмент https://www.rks-dev.ru/  

20 Группа компаний Первый трест http://www.1trest.ru/  

21 Glorax Development http://www.glorax.com/  

22 Группа ЦДС https://www.cds.spb.ru/  

23 Холдинг Setl Group https://www.setlgroup.ru/  

24 Брусника https://www.brusnika.ru/  

25 Группа компаний Новый Дом  http://www.newhouse.vl.ru/  

26 Группа компаний Prinzip-Недвижимость https://www.prinzip.su/  
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27 Группа компаний Аврора http://www.avrorapark.com/  

28 Группа компаний BONAVA https://www.bonava.ru/  

29 Строительная компания СЕМЬЯ http://www.family-krasnodar.ru/  

30 ФЛАГМАН 

https://ek-invest.ru/, 

https://erzrf.ru/zastroyschiki/brand/gruppa-kompanij-

flagman-

2999307001?organizationId=2999307001&region=vse-

regiony&regionKey=0&notInSale=true&costType=1, 

http://доннефтестрой.рф/ 

31 Московская строительная компания (МСК) https://www.msk-development.ru/  

32 Ассоциация Строительных Организаций «КОМСТРОЙ» (АСО Комстрой) https://www.asokomstroy.ru/  

33 Энко групп http://www.enco72.ru/  

34 Строительная компания Альянс-Менеджмент http://альянс-менеджмент.рф/ 

35 Отрада Девелопмент https://www.otrada-kvartal.ru/  

36 ООО "ОДА Премиум"  https://www.zel-city.ru/  

37 Rose Group http://www.rosegroup.ru  

38 Группа компаний Амонд https://www.amond.ru/  

39 Строительная компания ДСК (Домостроительный комбинат) https://www.dsk.vrn.ru/  

40 А101 https://www.a101.ru/ 

41 Sezar Group https://www.sezar-group.ru/  

42 Концерн КРОСТ https://www.krost.ru/  

43 Донстрой https://www.donstroy.com/  

44 Прогресс http://www.ru-progress.ru  

45 РГ-Девелопмент http://www.rg-dev.ru/  

46 Afi Development https://www.afi-development.com/ru  

47 Группа компаний ПМД  https://www.pm-d.ru/  

48 Су-155 http://www.su155.ru/  

49 Строительная компания КВС  https://www.kvsspb.ru/  

50 Группа компаний Пионер https://www.pioneer.ru/  

51 Группа компаний MR Group https://www.mr-group.ru/  

52 Группа компаний МГЦН (Центр-Инвест) http://www.mgcpn.ru/  

53 Группа компаний Capital Group http://www.capitalgroup.ru/  
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