
 
 

 

 
 
 
 

Основные условия программы «Льготная ипотека на новостройки» 
Параметр Описание 

Целевая аудитория 
Физические лица – граждане РФ 

 

Цель кредита 

1. Приобретение квартиры в многоквартирном доме (в том числе  
в жилом доме блокированной застройки) путем заключения с юридическим лицом 
(за исключением инвестиционных фондов, в том числе их управляющих компаний) 
договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве, заключенным с юридическим лицом) в 
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». 

2. Приобретение жилого помещения у застройщика путем заключения договора 
купли-продажи в многоквартирных домах и домах блокированной застройки. 

Срок кредита  От 36 до 360 месяцев. 

Дата заключения 
кредитного договора 

не позднее 31.10.2020 включительно 

Валюта кредита Рубли РФ 

Сумма кредита  

1. Минимальная: 500 000 руб. 
2. Максимальная сумма определяется на основании оценки платёжеспособности 

заемщика (заемщиков) и не превышает: 
− 12,00 млн руб. (включительно) – для приобретаемых жилых помещений, 

расположенных на территориях г. Москвы, Московской области, г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области (по месту нахождения предмета залога) 

Залоговое 
обеспечение 

Залог приобретаемого недвижимого имущества: 

1. На этапе строительства – залог прав требования участника долевого 
строительства. 

2. После государственной регистрации права собственности на приобретаемое 
(ранее приобретенное) недвижимое имущество – залог недвижимого 
имущества (с оформлением закладной). 

3. В случае приобретения недвижимого имущества путем заключения договора 
купли-продажи – залог приобретаемого недвижимого имущества (с 
оформлением закладной). 

Страховое 
обеспечение 

1. Личное страхование оформляется по желанию заемщика. 
2. Имущественное страхование (по факту оформления права собственности заемщика 

(залогодателя) на закладываемое недвижимое имущество). В случае приобретения 
жилого помещения на этапе строительства имущественное страхование 
оформляется после завершения строительства и государственной регистрации права 
собственности на такое жилое помещение. 

3. Титульное страхование оформляется при подписании кредитно-обеспечительной 
документации или не позднее фактической даты предоставления кредита по 
желанию заемщика при отсутствии документа, содержащего информацию о 
гражданах, зарегистрированных в предмете ипотеки или их отсутствии, в случае 
если предметом ипотеки является объект на вторичном рынке жилой недвижимости. 

Первоначальный 
взнос 

1. Не менее 15% (без применения округления), за исключением случаев, описанных в 
пунктах 2-3 данного раздела. 

2. Не более 35% – если при определении платежеспособности учитывается доход 
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только от предпринимательской деятельности и/или доход заемщика-собственника 
бизнеса (полученный от этого бизнеса). 

Процентная ставка и 
порядок погашения 
кредита 

1. Значение процентной ставки: 
При первоначальном взносе от 15 до 49% - 6,5%; 
При первоначальном взносе от 50% - 6,3%. 

2. В случае отказа от заключения договоров личного страхования ставка увеличивается 
на 0,7%; 

3. В случае подтверждения дохода выпиской ПФР ставка снижается на 0,4%;  
4. Погашение аннуитетными ежемесячными платежами. 

Штрафы, пени за 
нарушение сроков 
возврата ипотечного 
кредита и (или) 
уплаты процентов на 
сумму ипотечного 
кредита 

При нарушении сроков возврата заемных средств и уплаты начисленных за 
пользование заемными средствами процентов заемщик уплачивает по требованию 
кредитора неустойку в виде пеней в размере 1/366 (одна триста шестьдесят шестая) от 
размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации в процентах 
годовых, действующей на дату заключения кредитного договора, от суммы 
просроченного платежа за каждый календарный день просрочки до даты поступления 
просроченного платежа на счет кредитора (включительно). 
 

 


