
 

Основные условия программы «Военная ипотека» 

 

Целевой клиентский сегмент Военнослужащие – участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее – участники НИС). 

Общее описание Продукта  Приобретение военнослужащим (участником НИС) квартиры в многоквартирном доме (в том числе доме блокированной застройки) 
путем заключения договора купли-продажи/договора участия в долевом строительстве, или рефинансирование ипотечного кредита, 
выданного на цели, указанные выше 

Законодательная основа Кредит1 предоставлен в соответствии: 

1. с Правилами предоставления участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих целевых 
жилищных займов, а также погашения целевых жилищных займов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2008 № 370 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10.11.2018 № 1345); 

2. со Стандартом предоставления ипотечного кредита (займа) участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих, утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации от 09.10.2018 № 558. 

Срок действия продукта - 

Целевое назначение кредита 1. Приобретение заемщиком, являющимся участником НИС: 
1.1. квартиры в многоквартирном доме (в том числе доме блокированной застройки) путем заключения договора купли-

продажи; 
1.2. квартиры в многоквартирном доме (в том числе жилом доме блокированной застройки) путем заключения договора 

участия в долевом строительстве2. 
2. Полное погашение обязательств по действующему ипотечному кредиту участника НИС, ранее предоставленному на цели 
приобретения согласно пп. 1.1-1.2 настоящего раздела (включая кредиты, по которым ранее были изменены условия кредитного 
договора, за исключением цели кредита) (далее – предшествующий кредит), если исполнение обязательств по предшествующему 
кредиту осуществлялось с использованием средств целевого жилищного займа (далее – ЦЖЗ), без ограничения количества 

                                                           
1 Здесь и далее по тексту под ипотечным кредитом понимается ипотечный кредит или ипотечный заем. Под кредитным договором понимается кредитный 
договор или договор займа. 
2 Здесь и далее: договор участия в долевом строительстве должен быть заключен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». 
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перекредитований. 
3. Полное погашение обязательств по действующему ипотечному кредиту участника НИС, ранее предоставленному на цели 
приобретения согласно пп. 1.1-1.2 настоящего раздела (включая кредиты, по которым ранее были изменены условия кредитного 
договора, за исключением цели кредита) (далее – предшествующий кредит), если исполнение обязательств по предшествующему 
кредиту осуществлялось без использования средств целевого жилищного займа, предоставленному как единственному заемщику, без 
ограничения количества перекредитований. 

Валюта кредита Рубли Российской Федерации 

Минимальный срок кредитования 36 месяцев 

Максимальный срок 
кредитования 

− для пп. 1 и 3 раздела «Целевое назначение кредита» - по последнее число календарного месяца, в котором заканчивается срок 
целевого жилищного займа (ЦЖЗ) в соответствии со свидетельством о праве участника НИС на получение средств ЦЖЗ; 

для п. 2 раздела «Целевое назначение кредита», до достижения участником НИС возраст 50 лет3, при этом исполнение обязательств по 
заключаемому кредитному договору должно быть произведено не позднее месяца, в котором участником НИС будет достигнут возраст 
50 лет3. 

Минимальный размер кредита 500 000 руб. 

Максимальный размер кредита 1. Максимальная сумма кредита определяется расчетным способом в зависимости от размера процентной ставки, размера 
накопительного взноса участника НИС, утвержденного в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджет в год 
подписания кредитного договора, и срока кредита, но не более 85% от стоимости передаваемого в залог предмета ипотеки. 
2. При перекредитовании сумма кредита должна составлять не более 85% от стоимости передаваемого в залог предмета ипотеки, но 
не более остатка задолженности по предшествующему кредитному договору, включающего начисленные проценты на дату 
предоставления выписки по ссудному счету или справки об остатке ссудной задолженности, подтверждающей размер остатка ссудной 
задолженности по предшествующему ипотечному кредиту4. 
3. Для п. 2-3 раздела «Целевое назначение кредита»: в случае недостаточности максимальной суммы ипотечного кредита для 
погашения всех обязательств заемщика по предшествующему кредиту, ипотечный кредит выдается только при условии, что 
недостающую сумму заемщик вносит на счет, предназначенный для погашения кредита, за счет собственных средств. 
Расчет итоговой суммы кредита для каждого заемщика производится с помощью калькулятора АО «Банк ДОМ.РФ» по расчету 

                                                           
3 Согласно Федеральному закону от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», п.п. 1-2 ст. 49 Предельный возраст пребывания на 
военной службе: военнослужащие мужского пола 50 лет, военнослужащие женского пола 45 лет. 
4 В соответствие с условиями раздела «Наличие дополнительных ограничений / требований». 



максимальной суммы кредита по продукту «Военная ипотека». 
Минимальный размер 
первоначального взноса  

15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Первоначальный взнос по ипотечному кредиту может состоять из собственных 
средств заемщика и/или средств ЦЖЗ, предоставляемого участнику НИС. Сумма ЦЖЗ, перечисляемая в счет оплаты первоначального 
взноса: 
− не ограничена – в случае открытия участником НИС счета для перечисления средств ЦЖЗ в ПАО Банк ЗЕНИТ, ВТБ (ПАО), ПАО 

Сбербанк, Банк ГПБ (АО) или АО «Банк ДОМ.РФ»; 
− не может превышать 1,4 млн рублей – в иных случаях. 

Процентная ставка  7,30% годовых 

Обеспечение 1. Для п. 1 раздела «Целевое назначение кредита» - залог приобретаемой квартиры: 
− на этапе строительства – залог прав требования участника долевого строительства (при этом в случае выдачи ипотечного кредита 

партнером АО «ДОМ.РФ»/АО «Банк ДОМ.РФ» в целях его дальнейшего рефинансирования5 в АО «Банк ДОМ.РФ» обязательным 
условием является оформление закладной). 
Строящаяся квартира, в отношении которой осуществляется залог прав требования, должна находиться в объекте, включенном в 
перечень объектов, аккредитованных для участников НИС, размещенный на сайтах АО «Банк ДОМ.РФ» и ФГКУ «Росвоенипотека» 
на дату подписания кредитного договора. Приобретение объекта на этапе строительства допускается только путем заключения 
договора участия в долевом строительстве; 

− после государственной регистрации права собственности на приобретаемую квартиру – залог квартиры (с оформлением 
закладной). 

Для пп. 2 и 3 раздела «Целевое назначение кредита» - залог ранее приобретенной квартиры (с оформлением закладной)/залог прав 
требования по заключенному договору участия в долевом строительстве (при этом в случае выдачи ипотечного кредита партнером АО 
«ДОМ.РФ»/АО «Банк ДОМ.РФ» в целях его дальнейшего рефинансирования в АО «Банк ДОМ.РФ» обязательным условием является 
оформление закладной). 

Требования по страхованию 1. Имущественное страхование: 
− для первичного рынка недвижимости - по факту оформления права собственности заемщика на закладываемую квартиру; 
− для вторичного рынка недвижимости – при подписании кредитно-обеспечительной документации или момента 
предоставления кредита. 
2. Титульное страхование оформляется при подписании кредитно-обеспечительной документации или не позднее фактической даты 
предоставления кредита по желанию заемщика, при отсутствии документа, содержащего информацию о лицах, зарегистрированных в 

                                                           
5 Здесь и далее по тексту под рефинансированием подразумевается продажа закладных в АО «Банк ДОМ.РФ». 



предмете ипотеки или их отсутствии, в случае если предметом ипотеки является объект на вторичном рынке жилой недвижимости. 

Порядок выдачи кредита Ипотечный кредит предоставляется единовременно  

Порядок погашения 1. Погашение кредита осуществляется аннуитетными ежемесячными платежами, размер которых соответствует 1/12 (одной 
двенадцатой) размера накопительного взноса участника НИС, утвержденного в соответствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете в год подписания кредитного договора. 

2. Если в последующие календарные годы до даты полного исполнения обязательств по кредиту ежемесячный платеж за счет ЦЖЗ 
превышает размер ежемесячного аннуитетного платежа по кредиту, средства ЦЖЗ, оставшиеся на счете ЦЖЗ/счете кредитора 
после списания очередного ежемесячного аннуитетного платежа по кредиту, подлежат списанию кредитором в счет досрочного 
погашения кредита. При этом фактический срок кредита в соответствии с графиком платежей сокращается, заключение 
дополнительного соглашения к кредитному договору не требуется. 

График платежей формируется с помощью калькулятора по расчету графика платежей по продукту «Военная ипотека». 

Наличие дополнительных 
ограничений / требований  

1. Кредитором по предшествующему ипотечному кредиту на момент подачи заявления на получение ипотечного кредита является 
кредитная организация, АО «ДОМ.РФ», АО «Банк ДОМ.РФ», аккредитованный партнер АО «ДОМ.РФ»/АО «Банк ДОМ.РФ». 

2. Заемщиком по предшествующему ипотечному кредиту является исключительно только участник НИС (заемщик и залогодатель в 
одном и единственном числе): 

− для п.2 раздела «Целевое назначение кредита» - являющийся действующим заемщиком по Договору ЦЖЗ. На дату подачи заявки на 
получение ипотечного кредита в рамках настоящего паспорта участник НИС должен предоставить действующий договор ЦЖЗ; 
− для пп.  1 и 3 раздела «Целевое назначение кредита» - которым на дату подачи заявки на получение ипотечного кредита получено 
свидетельство о праве на получение ЦЖЗ. 
3. На дату заключения кредитного договора в отношении заемщика по предшествующему ипотечному кредиту:  
− отсутствуют основания для предъявления предшествующим кредитором требований о полном досрочном погашении 

предшествующего ипотечного кредита; 

по предшествующему кредиту отсутствует текущая просроченная задолженность. 

4. При выдаче ипотечного кредита в целях перекредитования: 
4.1. До выдачи ипотечного кредита необходимо предоставление выписки по ссудному счету или справки об остатке ссудной 

задолженности, подтверждающей размер остатка ссудной задолженности по предшествующему ипотечному кредиту на дату 
погашения предшествующего ипотечного кредита, допускается предоставление документов, полученных ранее даты погашения, 
но в том же процентом периоде; 

4.2.При погашении части задолженности по предшествующему ипотечному кредиту за счет собственных средств заемщика, в том 
числе по причине недостаточности суммы ипотечного кредита для погашения всех обязательств заемщика по предшествующему 
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ипотечному кредиту, необходимо предоставление документов, подтверждающих наличие у заемщика на дату выдачи ипотечного 
кредита денежных средств в размере разницы между остатком задолженности по предшествующему ипотечному кредиту и 
суммой ипотечного кредита6. 

Порядок подтверждения  
целевого использования кредита 

Документы, подтверждающие целевое использование, предоставляются в соответствии с утвержденной типовой формой кредитного 
договора по продукту. 

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

На период участия заемщика в НИС – не взимаются. 
В случае исключения заемщика из НИС – при нарушении сроков возврата заемных средств и уплаты начисленных за пользование 
заемными средствами процентов по кредитному договору заемщик уплачивает 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). 

Иное 1. Значение процентной ставки с даты выдачи кредита до конца срока действия кредита равно значению процентной ставки, 
установленное АО «Банк ДОМ.РФ» по продукту «Военная ипотека». 

2. Процентная ставка – фиксированная в течение всего срока кредита. 
3. В случае кредитования, если участник НИС состоит в зарегистрированном браке: 

3.1. Супруг заемщика не может выступать собственником предмета ипотеки; 
3.2. При заключении кредитного договора супруг заемщика предоставляет нотариальное согласие на залог (либо между супругами 

должен быть заключен брачный договор/ нотариальное соглашение о разделе совместно нажитого имущества супругов, в 
соответствии с которым квартира находится в единоличной собственности заемщика – участника НИС). 

4. При исключении заемщика из Реестра участников НИС заемщик обязан исполнять условия заключенного кредитного договора 
за счет собственных средств. 

5. Привлечение созаемщиков не допускается. 
 

                                                           
6 В качестве такого документа может быть предоставлена выписка по счету, приходный кассовый ордер, платежное поручение либо иные документы, 
оформленные по утвержденным нормативными актами формам. 


