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ИПОТЕКА  

РОССЕЛЬХОЗБАНК 



ПРОГРАММА 
ПРЕДМЕТ  

ЗАЛОГА 

МАКСИМАЛЬНАЯ 

СУММА КРЕДИТА,  

МЛН.РУБЛЕЙ 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 

МИНИМАЛЬНЫЕ  

ТРЕБОВАНИЯ К 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ 

ВЗНОСУ 

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА 

 квартира  

 новостройка 

 земельный участок на строительство жилого 

дома 

 жилой дом с земельным участком 

 5 

Льготная Базовая Стандартная 

Свыше 10% 
Наличие личного 

страхования 

Отсутствие личного 

страхования 

Льготная % ставка, 

увеличенная на размер 

ключевой ставки 

Центрального банка 

РФ 

11,5% 
2,7% 3,0% 

ИПОТЕКА С 

ГОСПОДДЕРЖКОЙ 2020 

 квартира, таунхаус на первичном рынке 

 квартира ,таунхаус  

      по ДКП у застройщика 

12 

Наличие личного страхования Отсутствие личного страхования 

Свыше 20% 

5,9% 6,9% 
 

ГОС.СУБСИДИРОВАНИЕ 

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
 новостройка 

 квартира (ДКП, ДДУ,  

      переуступка от юр.лица ) 

12 4,6% 

Свыше 20% 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 

ГОС.СУБСИДИРОВАНИЕ 

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
до 80% от оценочной 

стоимости объекта 

ВОЕННАЯ ИПОТЕКА 
 квартира 

 дом с землей 
 2,7  7,5% Свыше 10% 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 

ВОЕННОЙ ИПОТЕКИ 

 квартира 

 таунхаус 

 дом с землей 

2,7  7,5% 
до 80% от оценочной 

стоимости объекта 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 

ИПОТЕКА 

 квартира 

 новостройка  

 земельный участок на строительство жилого 

дома 

 жилой дом с земельным участком 

 6  2% Свыше 20% 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 



СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА 

 до 25 лет. (вкл.) 
Срок  

кредита 

Ипотечный кредит с государственной поддержкой 

 

Первоначальный 

взнос 
от 10% 

до 5 млн. руб.  
для недвижимости, расположенной на сельских 

территориях (сельских агломерациях) 

Ленинградской области и субъектов РФ, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа 

Сумма  

кредита 

до 3 млн. руб.  
в остальных регионах 

2,7% 
Минимальная ставка* 

Покупка квартиры в готовом или строящемся доме по договору 

купли-продажи /договору долевого участия. 

Покупка дома с землей по договору купли-продажи / покупка 

земельного участка и строительство на нем жилого дома. 

*Ставка действует при личном страховании, в случае отсутствия ставка повышается на 0,3 % 
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ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ 2020 

Кредит с льготной процентной ставкой  

на покупку новостройки 

 до 30 лет. (вкл.) Срок  

кредита 

Первоначальный 

взнос 
от 20% 

до 12 млн. руб.  
в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО. Сумма  

кредита до 6 млн. руб.  
в остальных регионах 

5,9% 
Минимальная ставка* 

*Ставка действует при личном страховании, в случае отсутствия ставка повышается на 1 % 

Покупка новостройки по ДДУ (договору уступки прав по такому 

договору), заключенному с юридическим лицом (за 

исключением инвестиционных фондов, в том числе их 

управляющих компаний). 

Покупка готовой квартиры по договору купли-продажи, 

заключенному с застройщиком. 
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ДЕТСКАЯ ИПОТЕКА 

 до 30 лет. (вкл.) 
Срок  

кредита 

Ипотечный кредит для семей, в которых с 01.01.2018 

по 31.12.2022 родился второй и/или последующий 

ребенок или до 31.12.2022 в семье родился ребенок, 

которому установлена категория «ребенок-

инвалид»**. 

Первоначальный 

взнос 
от 20% 

до 12 млн. руб.  Сумма  

кредита 

4,6% 
Минимальная ставка* 

*Ставка действует при личном страховании, в случае отсутствия ставка повышается на 1 % 

** В рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 №1711.  

Покупка строящегося или готового жилья у застройщика. 

 

Рефинансирование ранее предоставленного ипотечного 

кредита. 
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ПРОЦЕНТНЫЕ  СТАВКИ 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 

от 8,0% 
Погашение кредита (займа), ранее предоставленного на цели: 

приобретение квартиры, таунхауса, на первичном и вторичном рынках, 

приобретение жилого дома с земельным участком  

рефинансирование ранее предоставленного кредита (займа) на 

приобретение квартиры, таунхауса,  жилого дома с земельным 

участком, рефинансирование кредита  

 

СУММА 

КРЕДИТА 

100 тыс. руб. – 20 млн. руб. 

 не более 80% от стоимости квартиры, 

таунхауса, цены, указанной в ДУДС  

 не более 75% от стоимости жилого дома с 

земельным участком 

 

 СРОК До 30 лет 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 Снижение кредитной нагрузки 

 Изменение условий кредитования (срок, вид 

платежа) 

 Получение налогового вычета  за уплаченные 

проценты 

Цель 

кредитования/ 

сумма кредита  

Участники зарплатного 

проекта/ «надежные» 

клиенты 

«Работники бюджетных 

организаций» 

Иные физические 

лица 

Приобретение новостройки (в том числе по договору уступки прав (требований))  

Приобретение квартиры, рефинансирование ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение квартиры 

до 3 млн. р. 8,20% 8,40% 8,50% 

3 млн. р. и более  8,00% 8,20% 8,30% 

Приобретение жилого дома с земельным участком, рефинансирование ранее предоставленного кредита (займа) на 

приобретение жилого дома с земельным участком 

до 3 млн. р. 9,75% 10,75% 11,00%  

3 млн. р. и более  9,50% 10,50% 10,75% 
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ПРОЦЕНТНЫЕ  СТАВКИ 

ЖИЛОЙ ДОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 

от 8,75% 
Приобретение жилого дома 

с земельным участком 

 

Приобретение земельного участка 

СУММА 

КРЕДИТА 

100 тыс. руб. – 20 млн. руб. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 

ВЗНОС 

От 25% 

СРОК До 30 лет 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 Покупка земельного участка для строительства 

дома 

 Покупка дачи 

 Сделки между ближайшими родственниками 

 

 

Сумма кредита  

Участники 

зарплатного проекта/ 

«надежные» клиенты 

«Работники 

бюджетных 

организаций» 

Иные физические 

лица 

Первоначальный взнос До 20% Свыше 20% До 20% Свыше 20% До 20% Свыше 20% 

до 3 млн. руб. 9,25% 9,00% 10,50% 10,25% 10,75% 10,50% 

3 млн. р. и более  9,00% 8,75% 10,25% 10,00% 10,50% 10,25% 


