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Во исполнение пункта 2.5 раздела I протокола Всероссийского совещания в 
Минстрое России в части вопроса реализации в субъектах Российской Федерации 
мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда «национального проекта 
«Жилье и городская среда» и внедрение новых механизмов от 20.03.2020 №166-
ПРМ-МЕ направляю Вам презентацию АО «ДОМ.РФ» по программам льготного 
ипотечного кредитования для рассмотрения возможности реализации механизма 
льготного ипотечного кредитования для граждан, переселяемых из аварийного 
жилищного фонда. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

Председатель комитета Р.Ю. Денисов 

Кравченко О.Л. 
70-07-94 
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ibroTBoe и лк средитование для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фон 

Основание 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 473-ФЭ 
(изменения в ЖК РФ и 185-ФЗ) 

Изменения 
•ч/лттк 

Органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации вправе устанавливать 
дополнительные меры поддержки для граждан, 
переселяемых из аварийного жилья 

ся са 
ьозможности 

Использование регионами средств Фонда ЖКХ для 
предоставления субсидии на возмещение части 
расходов на уплату процентов за пользование 
кредитом (займом), полученным и 
использованным на приобретение (строительство) 
жилых помещений 

ль ДОМ,РФ 

Единый институт развития в сфере жилищного строительства 
и ипотеки 

значительный опыт реализации региональных и социальных 
программ 

помощь регионам в разработке региональных НПА 

внедрение существующего механизма льготного 
кредитования на выгодных условиях 

быстрый запуск программы льготного ипотечного 
кредитования 

1редложения для сотрудничества: 
определение «пилотных» регионов (2-4 региона) 

подписание соглашения о сотрудничестве 

разработка программы льготного ипотечного кредитования 
для граждан, переселяемых из аварийного жилищного 
фонда 
запуск механизма АО «Банк ДОМ.РФ» по льготному 
ипотечному кредитованию по ставке от 4,2 % 

Результат сотрудничества: 

обеспечение применения механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2019 № 473-ФЭ 

достижение целей национального проекта «Жилье и городская среда» » в части переселения граждан из аварийного жилья 

создание для граждан «удобного» механизма переселения 

возможность приобретение жилья большей площади и в желаемом для гражданина районе субъекта РФ 



Региональная программа льготного ипотечного кредитования 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
выдача льготных кредитов 

по ставке от 4,2% 

ЦЕЛИ 

повышение доступности 
жилья для граждан региона & 

МЕХАНИЗМ 
возмещение расходов за снижение 

текущей рыночной ставки Банка 
оплачивается единоразово за счет 

средств бюджета региона 

схема взаимодеиствия 

Заемщики 

Соглашение о сотрудничестве 

Субъект РФ Банк ДОМ.РФ 

1 Участники программы обращаются 
в Банк ДОМ.РФ и получают кредит 
по ставке от 4,2% на весь срок 

2 Банк ДОМ.РФ передает информацию 
о размере кредита субъекту РФ 

з Субъект РФ единоразово оплачивает 
компенсацию за каждого заемщика 
Банку ДОМ.РФ в течение 30 дней со 
дня подписания регионом отчета о 
выданных кредитах 

Преимущества региональной программы льготного ипотечного кредитования с Банком ДОМ,РФ 

Преимущества для субъекта РФ Преимущества для граждан 

Сдииэраэоеые 
финансовые затраты 

бюджета 

Низкая операционная 
на1ру:)ка — нет пера*» затрат 

на будущие периоды 

Я 
Быстрый запуск, 

обеспечение доступности 
ипотеки в регионе 

• 

Фиксированная лыитная ставка Допустимый стаж работы от Зх 
на весь срок кредита месяцев 

Возможность улучш»<ия 
жилищных условий 



Механизм снижения ставки 

Пример расчета 

Стоимость 
квартиры 

Сумма 
кредита 

3 ООО ООО 

2 400 ООО 

па 20 лет 

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ 

8,7 

21 133 

2 671 812 

ПАРАМЕТРЫ 

ставка, % 

платеж, руб. 

начисленные % 
за срок кредита, руб. 

размер компенсации, руб. 

-4,5% НА ВЕСЬ СРОК 

4,2 

14 798 

1 151 447 

364 800 

1 520 365 р 
клиент экон<. на процентах 

Размер компенсации в зависимости от снижения процентной ставки • ямаШ?' 



Применение механизма льготного ипотечного кредитования на примере Приморского края 

Средняя стоимость жилья за 1 кв, м 60 тыс. руб. 

Стоимость предоставляемого помещения в 35 кв. м 2 100 тыс. руб. 

Базовый сценарий с ипотекой по 
ставке 8,7% 
Использование средств Фонде ЖКХ на приобретаемое жилье -100% 

Суммарные расходы собственника 2 015 тыс. руб. 
Переплата собственника - 1 061 тыс. руб. 
Ежемесячный платеж - 8,4 тыс. рублей 
Средства Фонда ЖКХ - 764,4 тыс. руб. 
Количество выданных ипотек - 144 шт. 
Расселено - 5 037 тыс. кв. м 

Выделено из Фонд ЖКХ в 2019 г. 

Площадь аварийного жилья 

Финансирование льготной ипотеки - 20% от средств Фонда ЖКХ 

550 000 тыс. руб. 

12,32 тыс. кв. м 

110 000 тыс. руб. 

Льготная ипотека под 4,2% 
Использование средств Фонда ЖКХ на приобретаемое жилье и 
единовременное возмещение (субсидий) в пропорции 50/50 

Суммарные расходы собственника - 1 
Переплата собственника - 640.8 гьк. руб.' 
Ежемесячный платеж -
Расходы Фонда ЖКХ - 644, 
Количество выданных ипотек -
Расселено - б 519 тыс. км 

Льготная ипотека под 4,2% 
Использование средств Фонда ЖКХ на приобретаемое жилье и 
единовременное возмещение (субсидия) в пропорции 60/40 

Суммарные расходы собственника -
Переплата собственника 
Ежемесячный платеж - • 
Расходы Фонда ЖКХ -
Количество выданных ипотек- 1 
Расселено -

863,3 тыс. руб. ( 
руб, > В% к базе 

Доплата 
собственника за счет 
кредитных средст в 

Доплата 
собственника за счет 
креу \ и т м ых с ре дет в 

Доплата 
собственника за счет 
кредитных средств 

Фонд ЖКХ 

Оценка изымаемого 
помещения 

Региональный бюджет 

Все расчеты приведены исходя из срока кредита ~ 240 и ее. 

50% 

50% 

Выплата банку 

Выплата 
собственнику 

120.7 
IWC. руб. 

Региональный бюджет 

гыс. руб 

ЗВ2.2 
тыс. руб-

40% 

60% 

бюджета 

Выплата банку 

Выплата 
собственнику 

Региональный бюджет 

тыс. руб 

ТЫС-руб 

458.6 
*ыс руб 
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АО «ДОМ.РФ» 
125009, Россия, Москва, 
ул. Воздвиженка, д. 10 
БЦ «Воздвиженка Центр» 

8 (800) 775-47-40 (доб. 54203) 

Контакты: 

Руководитель направления 
Развитие ипотечного рынка 

Виктория Титова 
+7 916-259-62-31 


