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Обзор рынка ипотечного кредитования

Объем выдач ипотечных кредитом ГРМО, млн рублей

Конвертация в сделки 

по итогам 

1 кв 2022 года

54% 

По сравнению

с аналогичным 

периодом прошлого 

года 1 квартала

+72%
январь февраль март

2021 2022

57 

млн

285 

млн

104 

млн
99 

млн

174 

млн

81 

млн

19 место 
РГР по итогам 1 кв

2022 года



Банк с социальной ответственностью: 

Улучшаем условия по программам государственной поддержки

Семейная 

ипотека 5,7%

EX 6%

IT - Ипотека

от 4,7%

NEW

Господдержка 

2020 8,7%

EX 9%



Объект Было Стало

Готовые 

таунхаусы

Размер КЗ зависит от перечня правообладателей:

·Определенный список Правообладателей – 80% стандарт, 50% ПНФ

·Остальные - 60% стандарт, 50% ПНФ

Единый КЗ для всех:

·80% стандарт

·70% ПНФ

Максимальная сумма кредита зависит от перечня правообладателей:

- Определенный список Правообладателей – не более 30 млн

- Остальные - не более 15 млн

Максимальная сумма кредита не более 60 млн

Жилые 

дома

Размер КЗ:

70% - стандарт

50% - ПНФ

Размер КЗ:

с 01.01.2022 - 80% стандарт, 70% ПНФ

Максимальная сумма кредита зависит от региона:

не более 20 млн - г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург

и Ленинградская область

не более 10 млн для иных городов/регионов, за исключением регионов,

где кредитование запрещено (городской округ г. Норильска и

Таймырский (Долгано-Ненецкий) район Красноярского края, г. Магадан

и Магаданская область)

Максимальная сумма кредита не более 60 млн.

Регионы с запретом кредитования исключены 

Изменение требований к домам:

· год постройки не ранее 01.01.2000

· невозможно кредитование домов из каркаса

· широкий перечень требований к инженерным коммуникациям 

(электросети, отопление, водопровод/скважина и т.п.)

Новые условия:

год постройки не ранее 1990

расширен материал стен - добавлен каркас

требования к коммуникация сокращено до требования о

подключения дома к электросети, а именно:

a) объект недвижимости вне коттеджного поселка - должен быть подключен к 

электросети - установлены счетчики учета электроэнергии либо в наличии 

заключенный договор электроснабжения/иные документы, подтверждающие 

подключение электроэнергии)

b) объект недвижимости в коттеджном поселке - достаточно выполнения 

требования о подключении коттеджного поселка к электросети

Кредитование загородной недвижимости



Программа Было Стало

ПНФ

Минимальный возраст на подачу заявки – 25 лет Кредитование Заемщиком возраста от 23 лет

Максимальный срок кредита – 20 лет Возможность оформления кредита сроком до 30 лет

Возможные форматы проведения сделки:

• ДДУ/ДУПТ/ПДКП/ДКП от ЮЛ

• ДКП от ФЛ

Возможные форматы проведения сделки:

• ДДУ/ДУПТ/ПДКП/ДКП от ЮЛ

• ДКП/ДУПТ от ФЛ

Победа над формальностями

Минимальный первоначальный взнос – от 20%

Максимальная сумма кредита до 30 млн. руб.

Не применяется надбавка к процентной ставке

Не требуется документальное подтверждение дохода

Возможность использования Материнского 

капитала в первоначальный взнос

Форма расчетов: Аккредитив; Сервис безопасных расчетов; 

банковская ячейка

1

2

3

1

2

3



Программа: Доля детям

Возможность использования 

Материнского капитала

в первоначальный взнос
1

Доля несовершеннолетнего ребенка в приобретаемом объекте 

недвижимости соответствует решению органов опеки без ограничения5

Возможность проведения сделки

совместно с программой

«Победа над формальностями»
3

Расчет суммы кредита производится

от стоимости всего объекта недвижимости2

Возможность использования 

государственных сертификатов

и субсидий в ПВ
4



Горячая линия 

для риелторов

13,9%

Регистрация 

сделки

от 1 дня

Новые города спутники     

МиМО

Подача заявки 

онлайн

Сервис 

безопасных

расчётов

Делаем сотрудничество максимально комфортным!

NEW NEW



Ваши 

вопросы

Директор,

Отдел развития ипотечного бизнеса 

Департамент розничного бизнеса ВТБ

Личный контакт

Антон Котиков

8(926) 383-85-40

Kotikovao@vtb.ru


