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1. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ РЫНКА
19 июня 2020
Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 100
б.п., до 4,50% годовых.

2. СТАВКИ КРЕДИТОВАНИЯ
Индекс Русипотеки и аналитическая информация ЦБ РФ (табл. 1) показывает устойчивое снижение
ставок, предлагаемых кредиторами.
Таблица 1. Индекс Русипотеки и средние ставки ЦБ

Данные ЦБ о ставках по
выданным кредитам

Индекс Русипотеки
месяц

Средняя ставка
Средняя ставка
Средняя ставка Средняя ставка предложения по
Средняя
предложения
по кредитам
предложения
рефинансиставка по всем
на вторичном
на первичном
под залог прав
рованию кредитов
кредитам
рынке
рынке
требований
сторонних банков

Декабрь
2017

10,19

10,10

9,96

9,79

9,72

Январь
2018

10,12

9,98

9,93

9,85

9,61

Февраль
2018

9,98

9,91

9,79

9,75

9,58

Март
2018

9,90

9,74

9,77

9,64

9,54

Апрель
2018

9,86

9,73

9,69

9,57

9,43

Май
2018

9,79

9,69

9,65

9,56

9,39

Июнь
2018

9,76

9,67

9,60

9,48

9,26

Июль
2018

9,77

9,60

9,61

9,57

9,09

Август
2018

9,72

9,54

9,58

9,42

9,05

Сентябрь
2018

9,92

9,71

9,74

9,41

9,11

Октябрь
2018

10,05

9,82

9,89

9,41

9,16

Ноябрь
2018

10,21

10,02

10,06

9,52

9,25

Декабрь
2018

10,31

10,18

10,23

9,66

9,39
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Данные ЦБ о ставках по
выданным кредитам

Индекс Русипотеки
месяц

Средняя ставка
Средняя ставка
Средняя ставка Средняя ставка предложения по
Средняя
предложения
по кредитам
предложения
рефинансиставка по всем
на вторичном
на первичном
под залог прав
рованию кредитов
кредитам
рынке
рынке
требований
сторонних банков

Январь
2019

10,42

10,28

10,26

9,87

9,64

Февраль
2019

10,80

10,65

10,68

10,15

9,92

Март
2019

10,86

10,75

11,13

10,41

10,12

Апрель
2019

10,82

10,73

10,70

10,55

10,23

Май
2019

10,82

10,70

10,70

10,53

10,03

Июнь
2019

10,53

10,48

10,54

10,29

9,82

Июль
2019

10,41

10,37

10,30

10,24

9,09

Август
2019

10,10

10,12

10,08

9,92

9,35

Сентябрь
2019

9,90

9,81

9,85

9,68

9,12

Октябрь
2019

9,61

9,45

9,51

9,40

8,84

Ноябрь
2019

9,35

9,27

9,75

9,19

8,56

Декабрь
2019

9,20

9,08

8,95

9,01

8,28

Январь
2020

9,13

9,01

8,86

8,79

7,99

Февраль
2020

9,00

8,90

8,69

8,69

7,81

Март
2020

8,92

8,83

7,87

8,62

7,82

Апрель
2020

9,46

9,29

9,25

8,33

6,94

Май
2020

9,32

9,20

9,09

7,40

5,790

Июнь
2020

8,87

8,74

8,64

Для расчета индекса Русипотеки использованы следующие параметры кредита и клиента:
• срок кредита на 15 лет;
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• вторичное жилье и новостройка – квартиры;
• при условии комплексного ипотечного страхования (присоединения к коллективному договору
страхования);
• ставки приведены по программам, которые не требуют оплаты единовременной комиссии за
снижение ставки;
• ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения
ставки на период строительства;
• клиент “с улицы”;
• доходы подтверждены 2-НДФЛ;
• индекс Русипотеки измеряется для кредитов с первоначальным взносом 30%.
По результатам анализа ставок за июнь 2020 выявлены одни из самых привлекательных ставок,
представленных на сайтах банков до 7,50% годовых на покупку вторичного жилья и до 5,70% на покупку
новостройки с господдержкой (табл.2). Такие заманчивые “оптические ставки” (на сайтах банков это
ставки со словами «ОТ»), применяются для узких категорий заемщиков (многодетных семей, участников
зарплатных проектов) или для кредитов с ограничениями по сроку, по максимальной сумме кредита, и
в основном для кредитов с большим первоначальным взносом (не менее 50% от стоимости объекта), но
могут считаться маячками, показывающими дальнейшее движение.
Таблица 2. Привлекательные ставки кредитования в апреле 2020 года

вторичное жилье
№

БАНК

новостройки
мин ставка

№

БАНК

мин ставка

1.

РОСБАНК

6,39

1.

Сбербанк

2,60

2.

Примсоцбанк

6,89

2.

ТКБ

4,84

2.1

Банк Левобережный

6,89

3.

Примсоцбанк

5,00

3.

Банк ДОМ.РФ

7,40

4.

Банк Возрождение

5,50

4.

Банк Возрождение

7,45

5.

Газпромбанк

7,50

РОСБАНК – 6,39% годовых
Ставка действует для зарплатных клиентов на кредиты свыше 5 млн. руб., направленные на приобретение
квартир на вторичном рынке. Первоначальный взнос от 20% от стоимости жилья, подтверждение
дохода по справке 2-НДФЛ, совершение платежа за снижение процентной ставки в размере 4% от
суммы кредита, при условии страхования жизни и здоровья, имущества и риска утраты (ограничения)
права собственности на него.
Примсоцбанк – 6,89% и 5,0%годовых
Ставка действует на приобретение вторичного жилья с ПВ от 20%, подтверждением дохода справкой
2-НДФЛ, при заключенных договорах личного и имущественного страхования и сумме кредита не
менее 5 млн рублей, а также опции “Назначь свою ставку” при условии оплаты 1,5% от суммы кредита.
Ставка 5,0% годовых действует в рамках господдержки 2020, с ПВ от 20%, личном и имущественном
страховании и оплаты опции “Назначь свою ставку” в 1,5% от суммы кредита.
Банк Левобережный – 6,89% годовых
Ставка действует на приобретение вторичного жилья для клиентов, подтверждающих доход справкой
ПФР, с ПВ от 20%, при сумме кредита свыше 5 млн. руб., при условии оплаты комиссии в 2,5% от суммы
кредита за снижение ставки и при оформлении договоров личного и имущественного страхования.
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Банк ДОМ.РФ – 7,40% и 5,9% годовых
Ставка 7,40% на приобретение вторичного жилья, с ПВ от 30%, сумме кредита от 8 млн. руб., при
подтверждении дохода выпиской из пенсионного фонда или выпиской по зарплатному счету Банка,
при наличии заключенных договоров страхования по риску утраты и повреждений приобретаемой
недвижимости, а также личного страхования, при условии оплаты 3,5% от суммы кредита за снижение
ставки на 1 п.п.
Ставка 5,90% в рамках господдержки на приобретение новостроек.
Банк Возрождение – 7,45% годовых
Ставки действуют для кредитов, направленных на покупку вторичного жилья, с ПВ от 20%, сумме
кредита от 5 млн. руб., при условии комплексного ипотечного страхования и участия в программе
«непростокарта».
Ставка 5,50% в рамках господдержки на приобретение новостроек.
Газпромбанк – 7,50% годовых
Ставка действуют для кредитов, направленных на приобретение вторичного жилья. При ПВ от 30%,
сумме кредита больше 10 млн руб, для зарплатных клиентов или при условии приобретения объекта у
компании-партнера Банка/ крупнейших застройщиков и агентств недвижимости - партнеров банка,
личного и имущественного страхования, а также титульного страхования (по требованию банка).
Сбербанк – 2,60% годовых
Ставка 2,60% годовых распространяется на кредиты для приобретения новостроек в рамках
господдержки 2020, с ПВ от 15%, сумма кредита до 8 млн руб. При условии, что доход заемщика
подтвержден документально, заключен договор страхования жизни и имущества.
ТКБ – 4,84% годовых
Ставка 4,84% в рамках господдержки 2020 на приобретение новостроек с единовременной оплатой
опции за снижение ставки равной 4,99% от суммы кредита.
Таблица 3. Ставки кредитования в июне 2020 года
Первоначальный взнос
№

БАНК

вторичное вторичное вторичное вторичное новоновоново- ново- новожилье
жилье
жилье
жилье стройки стройки стройки стройки стройки

10%

15%

30%

50%

10%

15%

20%

30%

50%

1. Сбербанк

9,30*

9,70

9,30

9,30

нет

9,30

8,90

8,90

8,90

2. ВТБ

9,90

9,90

8,90

7,90

9,90

9,90

8,90

8,90

7,90

3. Газпромбанк

9,00

9,00

8,50

9,00

9,00

9,00

8,50

8,50

9,00

4. РОСБАНК

9,39**

9,39

8,89

8,89

9,39**

9,39

9,39

8,89

8,89

5. Банк ФК Открытие

10,20*

10,20*

9,20

8,90

9,90*

9,90*

8,90

8,90

8,40

нет

9,29

8,29

8,59

9,29*

9,29*

9,29

8,29

8,59

8,75*

8,75*

8,50

8,50

8,75*

8,75*

8,50

8,50

8,50

нет

8,90

8,90

8,90

нет

7,65

7,65

7,65

7,65

9. Банк ДОМ.РФ

10,30

10,30

9,00

9,00

9,50

9,50

8,30

8,20

8,20

10. Альфа Банк

8,99**

8,99

8,99

8,99

8,79**

8,79

8,79

8,79

8,79

6. Райффайзенбанк
7. Россельхозбанк
8. ПСБ
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Первоначальный взнос
№

БАНК

вторичное вторичное вторичное вторичное новоновоново- ново- новожилье
жилье
жилье
жилье стройки стройки стройки стройки стройки

10%

15%

30%

50%

11. Абсолют Банк

10,25**

10,25**

10,25

12. Транскапиталбанк

10,29**

10,29**

13. ЮниКредит Банк

нет

14. Совкомбанк

20%

30%

50%

10,25

10,25** 10,25** 10,25

10,25

10,25

9,99

9,99

10,29** 10,29** 10,29

9,99

9,99

нет

8,40

8,40

8,40

8,40

8,40

9,89**

9,89**

9,89

9,39

8,65** 8,65**

8,65

8,65

8,15

Банк СанктПетербург

10,00

10,00

9,00

9,00

10,50

10,50

9,50

9,50

9,50

нет

9,10

7,95

7,95

9,10

9,10

7,95

7,95

7,95

8,99**

8,99

8,99

8,99

8,99**

8,99

8,99

8,99

8,99

нет

8,70

8,40

8,40

8,55

8,25

8,25

8,25

8,25

19. Банк АК БАРС

7,99*

7,99*

7,99

7,99

8,75

8,75

7,99

7,99

7,99

20. Запсибкомбанк

9,90

9,90

8,90

7,90

9,90

9,90

8,90

8,90

7,90

21. РНКБ

9,50*

9,50

9,50

9,50

9,50*

9,50

9,50

9,50

9,50

22. Банк Центр-Инвест

9,25**

9,25**

9,00

8,00

10,25** 10,25** 10,25

10,25

10,25

23. СМП Банк

9,79**

9,79

8,49

8,29

9,79**

9,79

8,49

8,49

8,29

24. АБ Россия

8,20*

8,20*

8,20

8,20

8,20*

8,20

8,20

8,20

8,20

25. Металлинвестбанк

9,75

9,60

8,40

8,40

9,75

9,60

8,10

8,10

8,10

26. Примсоцбанк

7,39

7,39

6,89

6,89

7,39

7,39

6,89

6,89

6,89

27. Банк Левобережный

нет

8,89

8,39

8,39

9,39**

9,39

8,50

8,20

8,20

28. Сургутнефтегазбанк

10,15

8,90

8,89

8,60

10,15

8,90

8,89

8,89

8,60

29. Кубань Кредит

9,00**

9,00**

9,00

8,50

9,10

9,10

8,50

7,77

7,77

15.

16. Банк Возрождение
17. Банк Уралсиб
18.

Московский
кредитный банк

средняя ставка
(ТОП-20)

8,87

10%

нет

15%

нет

8,74

Примечания:
* – ПВ от 10% предусмотрен для зарплатных клиентов Банка, а также для клиентов-партнеров/ для клиентов
аккредитованных компаний/ для премиальных клиентов/
для сотрудников бюджетных организаций/ для клиентов с положительной кредитной историей у следующих
банков: Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Банк ФК Открытие, РНКБ и Альфа Банк;
** - Первоначальный взнос за счет средств МСК может быть снижен по сравнению с условиями стандартных
программ у следующих банков: Россельхозбанк, Газпромбанк, РОСБАНК, Абсолют Банк, Банк Уралсиб, СМП
Банк, Транскапиталбанк, Банк Левобережный, Примсоцбанк, Банк Центр-Инвест, Банк ФК Открытие и Банк
ДОМ.РФ.

Анализ ставок за июнь 2020 по кредитам, предоставляемым банками на рефинансирование действующих
ипотечных кредитов, выданных сторонними кредитными организациями (табл. 4). Из 29 кредитных
организаций программу Рефинансирования ипотечных кредитов, выданных сторонними банками,
предлагает 26 организаций.
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Таблица 4. Ставки кредитования в июнь 2020 года по программам «Рефинансирование ипотечных
кредитов сторонних банков»
Ставка
№

БАНК

1. Сбербанк

2. ВТБ

3. Газпромбанк

4. РОСБАНК

5. Банк ФК Открытие

research@rusipoteka.ru

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%

9,30

8,90

8,50

8,89

9,20

8,90

8,90

8,50

8,89

8,90

Условия по рефинансированию

8,50

Сумма кредита не более 80% от стоимости
объекта и не более ОСЗ+% (не более 7 млн
руб.). Требуется страхование имущества,
а также жизни и здоровья. Отсутствие
реструктуризаций
за
весь
период
действия рефинансируемого кредита. До
регистрации и подтверждения погашения
рефинансируемой ипотеки процентная
ставка увеличивается на 2 п.п.

8,50

Сумма кредита не более 80% от стоимости
объекта при условии комплексного
ипотечного страхования (страхование
титула в течение первых трех лет). Ставка
фиксированная на весь срок кредитования.

8,90

Предоставление кредитных средств для
полного погашения основного долга по
кредитному договору, заключенному с
другим банком, при условии личного,
имущественного страхования, а также
титульного страхования (по требованию
банка). Надбавка в 1 п.п. до даты
предоставления в Банк документов,
подтверждающих наличие обременения
(ипотеки) недвижимости/ прав требования
в пользу Банка и снятия обременения
банком - первичным кредитором, при
наличии нотариальной доверенности на
представителя банка, при отсутствии такой
доверенности надбавка составляет 2 п.п.

8,69

При К/З до 0,8 со страхованием жизни
и здоровья, имущества и риска утраты
(ограничения) права собственности на
него (заемщик вправе не осуществлять
страхование указанных рисков), а также
подтверждение дохода по справке 2-НДФЛ.
До момента регистрации ипотеки в пользу
Банка ставка увеличивается на 1 п.п. В
случае не оформления в течение 90 дней
залога в пользу Банка, процентная ставка
увеличивается на 3 п.п.

9,20

Сумма кредита не более 80% от стоимости
объекта, но не более суммы остатка
основного долга и начисленных на дату
досрочного платежа процентов по
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Ставка
№

БАНК

5. Банк ФК Открытие

6. Райффайзенбанк

7. Россельхозбанк

8. ПСБ

9.

Банк ДОМ.РФ

10. Альфа-Банк

11. Абсолют Банк

research@rusipoteka.ru

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%

9,20

8,29

8,50

8,90

9,00

8,99

10,25

8,90

8,29

8,50

7,65

8,20

8,79

10,25

Условия по рефинансированию

9,20

рефинансируемому
кредиту.
Наличие
личного и имущественного страхования,
а также страхования титула сроком на
три года, за исключением кредитов,
направленных на приобретение новостроек
по ДДУ в соответствии с 214-ФЗ. До
регистрации ипотеки в пользу банка
процентная ставка увеличивается на 2 п.п.

8,39

Ставка указана при сумме кредита от 3 млн
руб., при условии комплексного ипотечного
страхования.

8,50

При сумме кредита свыше от 3 до 7 млн руб.,
не более 80% от стоимости объекта/ цены
договора участия в долевом строительстве
(в том числе по договору уступки прав
(требований)), при условии личного и
имущественного страхования. Отсутствие
пролонгаций/ реструктуризаций и наличие
положительной кредитной истории по
рефинансируемому кредиту. До регистрации
ипотеки в пользу Банка и подтверждения
погашения рефинансируемой ипотеки
процентная ставка увеличивается на 2 п.п.

8,50

Сумма кредита не более 80% от стоимости
объекта при условии комплексного
ипотечного страхования. До регистрации
ипотеки в пользу Банка процентная ставка
увеличивается на 2 п.п.

8,20

Подтверждение доходов по справке
2-НДФЛ,
наличие
личного
и
имущественного
страхования.
Не
проводилась реструктуризация.

8,29

Сумма кредита при ПВ до 80% от стоимости
объекта. При наличии комплексного
ипотечного страхования. До момента
регистрации ипотеки в пользу Банка ставка
увеличивается на 2 п.п.

10,00

Сумма кредита не более 80% от стоимости
объекта / стоимости, указанной в договоре
долевого участия, и не более остатка
основного
долга
по
действующему
ипотечному кредиту, при условии, что
клиент
присоединяется
к
договору
коллективного ипотечного страхования.
Отсутствуют
реструктуризации
рефинансируемого кредита.
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Ставка
№

БАНК

11. Абсолют Банк

12. Транскапиталбанк

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%
10,25

9,99

10,25

9,99

Условия по рефинансированию

10,00

До момента регистрации ипотеки в пользу
Банка ставка увеличивается на 2 п.п.

9,99

Кредит предоставляется на погашение
основного долга, К/З до 0,7 от
стоимости квартиры/ права требования.
Подтверждение дохода справкой 2-НДФЛ
и при условии заключения договора
комплексного ипотечного страхования.
До момента получения Банком закладной,
зарегистрированной
в
установленном
действующим
законодательством
порядке, а также справки о закрытии
рефинансируемого
кредита
ставка
увеличивается на 2 п.п.

13. ЮниКредит Банк

8,40

8,40

8,40

Сумма кредита от 4,5 млн руб, К/З 0,70
от стоимости квартиры, при условии
комплексного ипотечного страхования
- для вторичного жилья и личного и
имущественного
страхования
для
новостроек. С момента выдачи кредита
до момента регистрации залога объекта
недвижимости в пользу банка и выдачи
закладной банку ставка увеличивается на 2
п.п.

14. Совкомбанк

9,89

8,65

нет

Нет

8,90

Сумма кредита до 10 млн рублей, (при
рефинансировании кредита на покупку
квартиры на вторичном рынке ПВ
не более 80%). Заключение договора
личного и имущественного страхования,
а также утраты права собственности. До
регистрации ипотеки в пользу Банка
процентная ставка увеличивается на
3 п.п. Отсутствует реструктуризация
рефинансируемого кредита.

8,25

Сумма кредита не более 80% от стоимости
объекта при условии комплексного
ипотечного страхования и сумме кредита от
5 млн. руб. По рефинансируемому кредиту
не проводилась реструктуризация.

8,99

При сумме кредита от 5 млн. и не более
80% от стоимости объекта, но не более
остатка основного долга. При наличии
личного и имущественного страхования.
До регистрации ипотеки в пользу Банка
ставка увеличивается на 2 п.п.

15.

Банк СанктПетербург

16. Банк Возрождение

17. Банк Уралсиб

research@rusipoteka.ru

9,00

7,95

8,99

9,50

7,95

8,99
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Ставка
№

18.

БАНК
Московский
кредитный банк

19. Банк АК БАРС

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%
8,40

7,99

8,25

7,99

Условия по рефинансированию

нет

Нет

7,99

Рефинансированию подлежат кредиты,
по которым на закладываемый объект
недвижимости
оформлено
право
собственности
и
объект
завершен.
Максимальная сумма кредита не более 80%
от стоимости объекта и не более остатка
основного долга и текущих процентов
по рефинансируемому кредиту. При
присоединении к договору коллективного
страхования (имущественное страхование
Предмета ипотеки от гибели и повреждения
и личное страхование Заемщиков от
несчастных случаев и болезней). До
регистрации ипотеки в пользу Банка ставка
увеличивается на 2 п.п.

20. Запсибкомбанк

8,90

8,90

8,50

Сумма кредита не более 80% от стоимости
объекта при условии комплексного
ипотечного страхования. До регистрации
ипотеки в пользу Банка процентная ставка
увеличивается на 2 п.п.

21. РНКБ

9,50

9,50

9,30

При условии заключения договоров
личного и имущественного страхования.

9,00

Максимальная сумма кредита не может
превышать 80% от оценочной стоимости
объекта недвижимости или от цены объекта
в договоре долевого участия в строительстве
и не более суммы остатка основного долга
по рефинансированной ссуде. Ставка
определяется в соответствии с условиями
программы, по которой рефинансируется
ипотечный кредит. В таблице использована
ставка при покупке квартиры на вторичном
рынке и ПВ от 20%. До регистрации ипотеки
в пользу банка ставка увеличивается на 3
п.п.

8,49

При сумме кредита до 80%, при условии
комплексного ипотечного страхования.
Право собственности на недвижимость
должно быть оформлено. До регистрации
залога в пользу банка, а также до
подтверждения
полного
погашения
рефинансируемого
кредита
размер
процентной ставки увеличивается на 2 п.п.

22. Банк Центр-Инвест

23. СМП Банк

research@rusipoteka.ru

9,00

8,49

10,25

8,49
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Ставка
№

БАНК

24. АБ Россия

25. Металлинвестбанк

26. Примсоцбанк

27.

Банк
Левобережный

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%

8,20

8,40

6,89

8,39

8,20

8,10

6,89

8,20

8,50

Сумма кредита не более 80% от стоимости
квартиры или прав требования. При условии
комплексного ипотечного страхования
(титул до 3-х лет с момента оформления
права собственности на заемщика). До
регистрации закладной или залога прав
требования ставка увеличивается на 1 п.п.

9,20

Сумма кредита не более 80% от стоимости
недвижимости. При условии личного
и
имущественного
страхования.
Процентная ставка увеличивается на
3п.п. до даты предоставления заемщиком
зарегистрированного
договора
залога
недвижимости в пользу Банка.

6,69

Сумма кредита не более 80% от
стоимости объекта и не менее 5 млн
рублей. Подтверждение доходов по
справке 2-НДФЛ, наличие личного и
имущественного страхования.

8,20

Сумма кредита не более 80% от стоимости
объекта, при оформлении договора личного
и имущественного страхования, а также при
подтверждении доходов справкой 2-НДФЛ.
При условии личного и имущественного
страхования. До регистрации залога в
пользу банка ставка увеличивается на 2 п.п.

28. Сургутнефтегазбанк

8,89

8,89

10,09

29. Банк Кубань кредит

9,00

7,77

нет

Средняя ставка
(ТОП-20)

8,87

8,74

8,64

research@rusipoteka.ru
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3. ИЗМЕНЕНИЯ В ИПОТЕЧНЫХ ПРОДУКТАХ И РАСШИРЕНИЕ
СЕРВИСА КРЕДИТОРОВ
СБЕРБАНК
05 июня 2020
Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке до 3 005 000 рублей.

16 июня 2020
Лимит Сбербанка по госпрограмме кредитования 2% увеличен на сумму более 70 млрд рублей.
Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15% от стоимости
недвижимости.

19 июня 2020
Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке на новостройки. Новый
увеличенный дисконт действует в рамках программы субсидирования с застройщиками первые 2 года
с даты получения ипотеки и зависит от срока кредита.

29 июня 2020
Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентных
пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация» до 1 февраля 2021 года.

30 июня 2020
С 1 июля ДомКлик от Сбербанка запускает сервис подбора недвижимости в новостройках по всей
России — от Калининграда до Владивостока. Сервис позволяет ипотечным клиентам получить скидки
до 10% на квартиры в новостройках от ведущих застройщиков.

ГРУППА ВТБ
10 июня 2020
С 10 июня ВТБ уменьшает требования к первоначальному взносу с 20 до 15% в рамках программы
«Ипотека с господдержкой 2020».

22 июня 2020
ВТБ запускает собственную ипотечную программу поддержки семей с детьми. Теперь клиенты, у
которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры получат
дисконт в размере 1 п.п. от базовой ставки банка. Для рефинансирования кредитов других банков
скидка составит 0,9 п.п.

23 июня 2020
ВТБ первым на рынке запускает рефинансирование кредитов с возможностью отсрочки платежей.
Теперь заемщики сторонних банков с любым кредитным продуктом могут перевести его в ВТБ под
ставку от 8,9% годовых и не вносить платежи по нему в течение трех месяцев.

РОССЕЛЬХОЗБАНК
03 июня 2020
Огромный спрос и выгодные условия продукта«Комплексное развитие сельских территорий» в
ближайшее время приведут к достижению лимита, установленного для РСХБ Министерством сельского
хозяйства РФ. В настоящее время Россельхозбанк продолжает принимать заявки и допускает, что,
после достижения лимита выдачи по части поступивших заявок могут быть отложены до выделения
Министерством сельского хозяйства дополнительных субсидий, сразу после выделения которых Банк
возобновит выдачу кредитов по программе сельской ипотеки.
research@rusipoteka.ru
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23 июня 2020
Банк реализовал возможность отправки документов по сделкам с недвижимостью на государственную
регистрацию в электронном виде. Это позволит клиенту не посещать лично МФЦ или Россреестр для
сдачи и получения бумажных копий документов.

РОСБАНК ДОМ
08 июня 2020
Для всех новых клиентов ставки по ипотечным кредитам, в том числе по программе рефинансирования
кредитов, полученных в других банках, снижены на 0,5%.

18 июня 2020
«Росбанк Дом» улучшает условия кредитования по ипотечным программам с господдержкой и делает
ипотеку ещё доступнее: для всех новых клиентов ставки по программе «Семейная ипотека» начинаются
от 5% и по программе «Льготной новостройки» – от 6,15%.

БАНК ОТКРЫТИЕ
16 июня 2020
Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам в рамках «Госпрограммы 2020». Теперь приобрести
квартиру на первичном рынке в кредит можно по ставке 5,99% годовых.

19 июня 2020
Теперь клиенты банка из числа участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
(НИС) смогут взять ипотеку или рефинансировать ранее полученные кредиты по ставке 7,6% годовых
на срок до 25 лет.

РАЙФФАЙЗЕНБАНК
10 июня 2020
Райффайзенбанк снижает ставки по ипотеке на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, а
также по программе рефинансирования. Теперь одна из самых низких ставок — 7,99% годовых (снижена
на 0,40 п.п.) установлена для кредитов на покупку жилья в новостройке у ключевых застройщиков. При
покупке квартиры или апартаментов в новостройке у аккредитованных застройщиков и на вторичном
рынке для займов от 7 млн. руб. минимальная ставка — 8,29% (снижена на 0,20 п.п.), а для кредитов от
3 млн. до 7 млн. руб. — 8,59% (снижена на 0,40 п.п.). Ставка рефинансирования снижена на 0,60 п.п. и
теперь начинается от 8,39% при сумме кредита от 3 млн руб.

ПСБ
04 июня 2020
ПСБ снизил ставку по ипотечным кредитам до 5,85% на весь срок кредитования по госпрограмме
«Военная ипотека 2020».

08 июня 2020
ПСБ улучшил условия по большинству своих ипотечных программ, включая кредиты на покупку жилья
на первичном и вторичном рынке, апартаментов, а также новых и готовых домов. Банк снизил ставки
на 0,5 - 1,3 п.п. в зависимости от типа приобретаемой недвижимости.
ПСБ снизил ставку по ипотеке в рамках государственной программы льготного кредитования до 5,85%.

БАНК ДОМ.РФ
03 июня 2020
Банк ДОМ.РФ продлил действие акции «Бери больше – плати меньше» до конца июня 2020 года. В
рамках акции ставки по ипотеке на большие суммы – от 3 млн рублей – снижены на 0,2 процентных
пункта.
research@rusipoteka.ru

15

www.rusipoteka.ru

МОНИТОРИНГ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА
АПРЕЛЬ 2020 ГОДА

18 июня 2020
Банк ДОМ.РФ запустил «Легкое рефинансирование» ипотеки. Оформить кредит можно электронно –
в таком случае минимальная ставка снижается на 0,1 п.п., до 7,5%.

30 июня 2020
Банк ДОМ.РФ увеличил размер кредитования в рамках льготной ипотеки на новостройки.
Максимальная сумма ипотеки для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской
областей увеличена с 8 млн рублей до 12 млн рублей, для жителей других регионов – с 3 млн рублей до
6 млн рублей.

АЛЬФА-БАНК
08 июня 2020
Альфа-Банк улучшил условия по ипотечным продуктам «Рефинансирование» и «Готовое жилье».
Ставки снижены на 0,4 п.п. Теперь рефинансировать кредиты других банков можно по ставке от 8,29%.
При покупке квартиры на вторичном рынке ставка составит от 8,49%.

АБСОЛЮТ БАНК
18 июня 2020
Абсолют Банк c 19 июня 2020 года снижает ставки по основным программам ипотечного кредитования
на покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Теперь минимальная процентная ставка на
жилищный кредит составит 8,99%.

19 июня 2020
Абсолют Банк начинает прием заявок по популярной кредитной госпрограмме «Ипотека с
господдержкой 2020» с новыми условиями: теперь первоначальный взнос может составлять лишь 15%
от общей суммы кредита.

22 июня 2020
Абсолют Банк понизил первоначальный взнос по программе с господдержкой «Детская ипотека» до
15% от общей суммы кредита.

26 июня 2020
Абсолют Банк запустил на сайте опцию подачи заявки на ипотечный кредит «под ключ». Теперь не
нужно приезжать в офис Банка: все необходимые операции можно выполнить онлайн.

ЮНИКРЕДИТ БАНК
01 июня 2020
1 июня ЮниКредит Банк снизил ставки по основным ипотечным программам. Базовая ставка при
покупке квартиры на первичном и вторичном рынке снижена на 1 п.п. и теперь составляет 9,4% годовых,
при рефинансировании на первичном и вторичном рынке — снижена на 1,5 п.п. и равна 8,9% годовых.

СОВКОМБАНК
03 июня 2020
Совкомбанк реализовал возможность подачи заявки на ипотечный кредит на крупнейшем
технологичном сервисе по поиску недвижимости Циан.

30 июня 2020
Совкомбанк совместно с застройщиками запустил специальную программу субсидирования ипотеки
в рамках программы «Новостройка с господдержкой 2020». В течение льготного периода кредитования
ставка составит 0,01% годовых, а после его окончания - 6,49%.
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БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
22 июня 2020
Банк «Санкт-Петербург» представил витрину недвижимости совместно с Циан. На сайте банка открыта
витрина недвижимости, в которой представлено более 4000 жилых комплексов от застройщиков.
Практически все строящиеся объекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде
аккредитованы Банком для выдачи ипотечных кредитов. Кроме строящегося жилья, витрина
недвижимости поможет клиентам банка подобрать квартиру на вторичном рынке среди более чем 1 200
000 вариантов предложений.

БАНК ЦЕНТР-ИНВЕСТ
03 июня 2020
Банк «Центр-инвест» снизил до 6% ставку по льготной ипотеке

БАНК УРАЛСИБ
08 июня 2020
Банк УРАЛСИБ запустил сервис электронной регистрации сделок с жильем. Клиенты могут
воспользоваться услугой как при покупке квартиры у застройщика, так и на вторичном рынке, а также
при рефинансировании ранее полученного кредита.
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Снижение
произошло по программам на покупку строящегося и готового жилья, в том числе по программе
ипотечного кредитования с господдержкой, при сумме кредита до 5 млн рублей.

22 июня 2020
БАНК УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой («Ипотека
6,5%») и семейной ипотеке до 15% от стоимости недвижимости.

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
30 июня 2020
Московский кредитный банк (МКБ) снизил ипотечную ставку до 5,75% годовых в рамках
государственной программы «Ипотека с господдержкой», направленной на поддержание строительной
отрасли и ипотечных заемщиков.

АК БАРС БАНК
08 июня 2020
Ак Барс Банк и Циан запустили новый проект — витрину жилой недвижимости с возможностью
выбрать объект и подать заявку на покупку в ипотеку. Витрина дает возможность выбрать квартиру в
новостройке или жилье на вторичном рынке, посмотреть доступность супермаркетов, школ, детских
садов, поликлиник и остановок транспорта. На сайте внедрен удобный калькулятор, чтобы сразу
рассчитать ипотеку на понравившийся объект.

09 июня 2020
Ак Барс Банк снизил ставку по программе льготной ипотеки до 6,1%.

11 июня 2020
Ак Барс Банк снизил ставки по ипотечным программам «Мегаполис», «Перспектива», «Комфорт» и
«АК БАРС — Бизнес».

15 июня 2020
Ак Барс Банк снизил ставку программы рефинансирования ипотеки до 7,99%.
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СМП БАНК
05 июня 2020
СМП Банк предлагает клиентам ипотечную программу с государственной поддержкой по ставке от
6,5% годовых на покупку жилья в новостройках.

18 июня 2020
СМП Банк включен в перечень банков, уполномоченных на реализацию инвестиционных проектов
территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток.

БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
03 июня 2020
Клиенты Банка «Левобережный» могут оформить ипотечный кредит на покупку жилья на первичном
рынке по льготной ставке- 6,1% годовых.

08 июня 2020
Банк «Левобережный» снизил ставки по ипотеке. Ипотечный кредит «Стабильный» на приобретение
квартиры на вторичном рынке недвижимости, а также ипотечный кредит «Стабильный-Начало» на
покупку квартиры в строящемся доме, теперь можно получить по ставке от 6,89% годовых.

15 июня 2020
Сибиряки могут оформить в Банке «Левобережный» ипотечный кредит по льготной ставке для покупки
жилья на сельских территориях под 2,65% годовых.

БАНК КУБАНЬ КРЕДИТ
15 июня 2020
Банк «Кубань Кредит» расширил условия своей программы «Льготная ипотека 6%». Теперь ипотека
под 6% предоставляется при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья и срок кредита продлен
до 0 лет.

16 июня 2020
КБ «Кубань Кредит» продлил действие акции «Время покупать!», в течение которой можно приобрести
у застройщиков — партнеров Банка квартиру в Ростове-на-Дону в ипотеку без первоначального взноса.

4. КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ
(помимо ипотечного кредитования)
ГРУППА ВТБ
03 июня 2020
В мае 2020 г. ВТБ выдал 24,7 тыс. ипотечных кредитов на 62,4 млрд рублей, увеличив продажи по
сравнению с маем 2019 г. на 34,5%. С начала года объем выдач ипотеки ВТБ достиг 311,4 млрд рублей,
что на 23% превышает результат января-мая 2019 г. По итогам апреля доля ВТБ в новых выдачах на
рынке жилищных кредитов в России достигла рекордных 28,7%.

04 июня 2020
ВТБ проанализировал динамику обращений физлиц по оформлению кредитных каникул за последние
два месяца. По статистике банка, в мае число таких заявок составило 95 тысяч, что на 40% меньше по
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сравнению с апрелем. При этом общая сумма, на которую были предоставлены каникулы, снизилась
на 32%.

11 июня 2020
ВТБ по итогам первых пяти месяцев года рефинансировал ипотечные кредиты на 82,2 млрд рублей. Это
в пять раз выше показателя аналогичного периода прошлого года.

17 июня 2020
ВТБ за два месяца работы по программе «Ипотека с господдержкой 2020» помог заключить клиентам 12
тыс. сделок по приобретению недвижимости более чем на 34,1 млрд рублей.

БАНК ДОМ.РФ
01 июня 2020
Более 8,5 тысячи семей улучшили жилищные условия по «Семейной ипотеке» от Банка ДОМ.РФ – на
сумму 23,5 миллиарда рублей.

05 июня 2020
Объем ипотечных кредитов, выданных Банком ДОМ.РФ с начала 2020 года, превысил 30 млрд рублей.
Выдачи с января по май выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

22 июня 2020
Банк ДОМ.РФ совместно с компаниями Smart Engines и NVI Solutions запустили IT-решение по
распознаванию документов с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Это
позволит оптимизировать процесс рассмотрения заявок и выдачи кредита, сделать обслуживание
клиентов еще быстрее и эффективнее.

АБСОЛЮТ БАНК
02 июня 2020
В мае 2020 года доля ежемесячных платежей по ипотеке через дистанционные диджитал-каналы
составила 60% от всего объема платежей.

03 июня 2020
В базу аккредитованных объектов недвижимости Абсолют Банка с начала 2020 года вошли 677
строительных объектов - почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Количество застройщиков, подключенных к цифровой платформе Банка, увеличилось за это время на
40%.

11 июня 2020
Общая сумма жилищных кредитов, выданных Абсолют Банком в мае 2020 года, составила 1.6 млрд.
рублей, что на 70% превышает результаты апреля.

23 июня 2020
Два месяца назад Абсолют Банк начал выдавать кредиты под 6,25 % годовых в рамках новой
госпрограммы «Ипотека с господдержкой 2020». За это время было выдано кредитов на покупку
квартир в новостройках на сумму более 1,62 млрд. рублей, что составляет 47% от объема всех выдач с
конца апреля 2020 года.

ТРАНСКАПИТАЛБАНК
08 июня 2020
По итогам допэмиссии капитал банка ТКБ увеличен на 1 млрд рублей.
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БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
25 июня 2020
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка «Санкт-Петербург» на уровне A(RU), прогноз
«Стабильный».

ЗАПСИБКОМБАНК
22 июня 2020
Запсибкомбанк выдал свыше 128 миллионов рублей на ипотеку со ставкой 6,5%.

РНКБ
18 июня 2020
В июне 2020 года ипотечный портфель РНКБ Банка превысил отметку в 20 млрд рублей.

СМП БАНК
25 июня 2020
Рейтинговое агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) присвоило СМП Банку кредитный
рейтинг A.ru по национальной шкале, прогноз стабильный.

БАНК КУБАНЬ КРЕДИТ
04 июня 2020
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг КБ
«Кубань Кредит» ООО на уровне ВВ+(RU), прогноз «стабильный».

5. НОВОСТИ РЫНКА
01 июня 2020
По данным ДОМ.РФ: Спрос на ипотеку на первичном рынке России в мае 2020 года превысил
достигнутый до пандемии уровень, при этом 80% заявок заемщиков пришлись на льготную ипотеку.

02 июня 2020
Средний размер ипотечных кредитов в апреле сократился на 8% и составил 2,39 млн рублей, отмечает
НБКИ. Тем не менее количество ипотечных займов увеличивается за счет мер государственной
поддержки. Когда господдержка закончится, рынок недвижимости может ждать коллапс.

02 июня 2020
Минфин России внес в правительство проект постановления по снижению первоначального взноса по
льготной ипотеке до 15%.

02 июня 2020
Совет Федерации одобрил закон, позволяющий кредитовать застройщиков из средств компенсационных
фондов саморегулируемых организаций.

02 июня 2020
Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики изза коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию.

02 июня 2020
Кабмин РФ рассчитывает, что ставка по ипотеке опустится ниже 8% в 2020 году.
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02 июня 2020
Ипотечные ставки в России в 2024 году могут опуститься при реализации всех мер, запланированных
паспортом национального проекта “Жилье и городская среда” и дорожной карты по развитию рынка
ипотеки и ипотечных ценных бумаг, до 7% годовых.

02 июня 2020
АРЧК в 2020 году получит 46 млн рублей на сопровождение “Дальневосточной ипотеки”.

05 июня 2020
В Госдуму внесен законопроект, направленный на обеспечение равных условий в предоставлении
«каникул» всем заемщикам, в том числе гражданам, получающим доходы от предпринимательской или
иной деятельности с применением специальных налоговых режимов.

05 июня 2020
Виталий Мутко: 80% сделок с ипотекой будет регистрироваться онлайн к концу года.

08 июня 2020
ЦБ РФ не ожидает второй волны спроса на кредитные каникулы, сообщила глава Банка России Эльвира
Набиуллина.

11 июня 2020
Ипотечные ставки в России находятся на минимальном историческом уровне и продолжают снижаться,
свидетельствуют данные мониторинга ДОМ.РФ.

11 июня 2020
Низкие ипотечные ставки подтолкнут цены на первичное жилье вверх, сообщили опрошенные
«Известиями» участники рынка недвижимости. Стоимость квартир в новостройках за этот год может
вырасти на 10–20%. Появление кредитов с господдержкой под 6,5% годовых дает девелоперам
возможность компенсировать свои издержки за счет повышения цен. При этом вторичное жилье,
напротив, может подешеветь — в этом сегменте активно растет предложение, что увеличивает
конкуренцию, считают эксперты.

15 июня 2020
Финансирование программы льготной сельской ипотеки в России в 2020 году будет увеличено в три
раза, до 3 млрд рублей.

15 июня 2020
Доля просроченной задолженности по ипотеке в России уже несколько месяцев держится на уровне
2,2% и за последние два месяца не изменилась, подсчитали в БКИ “Эквифакс” и Национальной
ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). При этом, по данным экспертов,
в абсолютном выражении просроченная задолженность выросла с начала года на более чем 12% и
превысила 86 миллиардов рублей, что является рекордным показателем за последние четыре года.
Количество “плохих” долгов выросло с января на 21% — примерно до 33 тысяч просроченных ссуд.

15 июня 2020
Правительство РФ поддержало законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, упрощающий для
семей переход на ипотеку с более выгодными условиями с использованием материнского капитала.

15 июня 2020
Крупнейшие банки зафиксировали в начале июня взрывной рост числа заявок на получение ипотечных
кредитов. Речь как об ипотеке с господдержкой, так и о стандартных программах.
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15 июня 2020
Правительство готовит дополнительные предложения по программе льготной ипотеки под 6,5%
годовых, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

16 июня 2020
ЦБ планирует ввести ограничения, запрещающие банкам страховать заемщиков только у одного
страховщика.

16 июня 2020
В Госдуму внесен проект закона, по которому получатель материнского капитала, передумавший
тратить деньги на будущую пенсию, сможет направить средства на другие цели спустя 6 месяцев.
Поправки подготовило Правительство России.

16 июня 2020
Виталий Мутко: В 2020 году будет выдано около 1 млн ипотечных кредитов.

17 июня 2020
Управлением Росреестра по Москве с января по май 2020 года зарегистрировано 29,8 тысячи договоров
ипотечного жилищного кредитования, что на 16% ниже аналогичного периода прошлого года.

17 июня 2020
Счетная палата РФ озабочена проблемой отставания от плановых показателей по вводу жилья,
заложенных нацпроектом “Жилье и городская среда”.

17 июня 2020
С начала 2020 года количество квартир, предлагаемых в новостройках на начальном этапе строительства
на московском рынке в массовом сегменте, сократилось в два раза, подсчитали аналитики «Метриум».
Сейчас доля таких квартир в суммарном объеме предложения составляет всего 16%.

17 июня 2020
Минстрой направляет 500 млн рублей на дополнительное финансирование сельской ипотеки.

18 июня 2020
С момента запуска государственной программы льготной ипотеки по 10 июня российские банки выдали
по ней более 37 500 кредитов на 93,7 млрд рублей, подсчитал оператор программы Дом.РФ. При этом
некоторые из банков отказали почти половине заявителей.

18 июня 2020
ДОМ.РФ ожидает восстановления количества ипотечных сделок в Москве в июне-июле.

18 июня 2020
Большинство крупнейших банков в конце мая - июне снизили ставки по ипотеке, причем у некоторых
жилищные кредиты подешевели сразу на 1,5 процентных пункта.

19 июня 2020
Минсельхоз решил увеличить количество уполномоченных банков для участия в программе льготной
сельской ипотеки. К основному списку в ведомстве добавили АО «Банк ДОМ.РФ», АКБ «Энергобанк»
и РНКБ.

19 июня 2020
ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” завершило размещение ипотечных бондов на 16,252 млрд рублей.
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19 июня 2020
Жители Якутии заключили более 2,1 тыс. договоров по программе “Дальневосточная ипотека” на
сумму свыше 8 млрд рублей.

19 июня 2020
Дополнительный 1 миллиард рублей может быть вложен в развитие программы сельской ипотеки,
заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

19 июня 2020
Более 90% жилья в Московской области приобретается по льготной ипотечной программе по ставке
6,5% годовых.

22 июня 2020
Депутаты Госдумы намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать
продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил глава комитета по
финансовому рынку Анатолий Аксаков.

22 июня 2020
Банк России планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным
кредитам по сравнению с действующей шкалой в рамках реализации стандарта «Базель III».
Соответствующие изменения содержатся в проекте указания Банка России, доработанного с учетом
предложений и замечаний, полученных от участников рынка в ходе публичного обсуждения в июне
текущего года.

23 июня 2020
Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке на этой неделе опустилась на 8
базисных пунктов — до 3,13%, говорится в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie
Mac. Это минимальный уровень с начала учета данных в 1971 году.

23 июня 2020
По данным Росреестра - в мае наибольшее число сделок новостроек было заключено в Новой
Москве — на ее долю приходится 22% от всех сделок в столице. ТиНАО является лидером по числу
зарегистрированных ДДУ на протяжении нескольких лет.

23 июня 2020
Средняя ставка по ипотеке в России упала в мае до нового исторического минимума в 7,4%, треть
кредитов в прошлом месяце была выдана по новой льготной программе на покупку квартир в
новостройке под 6,5%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

23 июня 2020
Президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку в 6,5% на покупку
нового жилья стоимостью до 6 миллионов рублей, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.

24 июня 2020
Увеличение лимитов кредитования по льготной ипотеке под 6,5% годовых, предложенное в обращении
президента Владимира Путина, позволит закрыть до 85% сделок в Москве и Московской области и
коснется 95% новостроек по всей России, а также приведет к увеличению количества доступного жилья
для семей с двумя и более детьми.

25 июня 2020
В ЦБ не увидели системных необоснованных отказов в кредитных каникулах.
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25 июня 2020
Банк России предлагает снизить коэффициенты риска по ипотечным кредитам, что позволит банкам
высвободить около 300 млрд руб. капитала. Теоретически это должно позволить выдать более 3 трлн
руб. новых ипотечных кредитов. Однако эксперты настроены скептически — большая часть этой суммы
будет «съедена» резервами, которые придется создать по уже выданным кредитам. Так что уместнее, по
их мнению, говорить не о росте рынка, а о предотвращении падения.

26 июня 2020
Вступили в силу поправки в Гражданский кодекс РФ, которые дадут право российским заемщикам с 1
сентября 2020 года возвращать часть страховки при досрочном погашении кредита.

26 июня 2020
Росреестр и Сбербанк провели 1 млн сделок по приобретению недвижимости с использованием сервиса
«Электронная регистрация». Он позволяет покупателям заключить право собственности удаленно, без
посещения многофункциональных центров.

26 июня 2020
ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” полностью разместило выпуск ипотечных бондов на 6,652 млрд
рублей по ставке 5,75% годовых.

29 июня 2020
За первые две недели июня число оформленных в столице ипотек выросло вдвое. При этом количество
сделок с новостройками — снизилось.

29 июня 2020
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике - в ДФО
заключен 8371 договор на «дальневосточную ипотеку» на общую сумму свыше 29,4 млрд рублей. Средняя
стоимость договора по округу составляет 3,5 млн рублей, а количество поданных заявок превысило 33
тысячи.

29 июня 2020
Правительство РФ приняло постановление, увеличивающее предельный размер льготного ипотечного
кредита под 6,5% годовых, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

29 июня 2020
В мае, по данным Банка России, средняя ставка по таким кредитам снизилась до 7,4%, есть потенциал
для дальнейшего снижения, этому способствует, в том числе запуск программы льготной ипотеки под
6,5%”, - сказал Мишустин.

29 июня 2020
Ипотечные ставки продолжат снижаться, несмотря на кризис. К концу года их средний размер опустится
до 7% годовых — такой прогноз дает агентство «Национальные кредитные рейтинги».

30 июня 2020
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ),
в мае 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,47 млн руб. По сравнению с
предыдущим месяцем в мае данный показатель немного вырос - на 2,9% (в апреле 2020 года - 2,40 млн руб.).

30 июня 2020
По данным Банка России в мае 2020 года средневзвешенная ставка уменьшилась на 0,92 проц. пункта
по сравнению с апрелем 2020 года (8,32%). Согласно статистике ЦБ, в мае россияне получили более 85
тыс. ипотек, что на 0,42% меньше, чем в мае 2019 года и на почти 5,6% ниже числа выданных жилищных
кредитов в апреле 2020 года (более 90,5 тыс. кредитов).
research@rusipoteka.ru

24

www.rusipoteka.ru

МОНИТОРИНГ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА
АПРЕЛЬ 2020 ГОДА

6. СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ИПОТЕКА НА ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ: ПОЧЕМУ БУКСУЕТ ПРОГРАММА
(Автор Виолетта Басина, ист. РБК, 01.06.2020)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/section/mortgage/entry/ipoteka-na-zagorodnyy-dom-pochemu-buksuet-programma
КРЕДИТНАЯ АМНИСТИЯ В РОССИИ “ЗАБУКСУЕТ” ПО ДВУМ ПРИЧИНАМ
Предложение заменить кредитные каникулы масштабной кредитной амнистией не пройдет в качестве
массовой инициативы - только в индивидуальном порядке.
(Автор Максим Бут, ист. Экономика сегодня, 02.06.2020)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/section/mortgage/entry/kreditnaya-amnistiya-v-rossii-zabuksuet
КРИЗИС 2020 НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ – ЧТО ОБЩЕГО И В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ ОТ 2008 И 2014?
В 2020 году Россию поразил уже третий по счету экономический кризис после непродолжительного
экономического роста 2000-х. В некоторых аспектах он похож на два предыдущих, а в других — сильно
отличается. Следовательно, на рынке жилой недвижимости повторятся посткризисные тенденции
прошлых лет, но возникнут и новые явления. О них рассказывают эксперты «Метриум».
(Автор Елена Кудымова, ист. ЛюдиИпотеки.рф, 15.06.2020)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/section/mortgage/entry/krizis-2020-na-ryinke-jilya
ИЗ САМОИЗОЛЯЦИИ — В БАНК: ПОЧЕМУ ВОЗНИК ВЗРЫВНОЙ СПРОС НА ИПОТЕКУ В
ИЮНЕ
Крупнейшие банки зафиксировали в начале июня взрывной рост числа заявок на получение
ипотечных кредитов. Речь как об ипотеке с господдержкой, так и о стандартных программах. О полном
восстановлении рынка говорить рано, осторожны банки и эксперты.
(Автор Яна Милюкова, ист. Forbes, 15.06.2020)
http://ludiipoteki.ru/news/index/section/mortgage/entry/vzryivnoy-spros-na-ipoteku-v-iyune-2020
ДОБАВКИ К СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКЕ НА ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ МОЖЕТ НЕ ХВАТИТЬ —
МНЕНИЕ
В России эксперты по недвижимости ожидают вторую волну ажиотажного спроса на загородную
недвижимость на фоне увеличения финансирования по программе «Сельская ипотека».
(Ист. REGNUM, 16.06.2020)
http://ludiipoteki.ru/news/index/section/mortgage/entry/dobavki-k-selskoy-ipoteke
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В СВЕТЕ ВВЕДЕНИЯ НА 2020 ГОД
ЛЬГОТНОЙ СТАВКИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
(Автор Надежда Ноздрина, Михаил Минченко, ист. ИНП РАН, 19.06.2020)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/section/mortgage/entry/analiz-izmeneniya-dostupnosti-jilya-s-lgotnoy-ipotekoy-pod-6-5
НОВАЯ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ ОТРАЗИТСЯ НА КРЕДИТАХ И ИПОТЕКЕ
Снижение Центробанком ключевой ставки сразу на 1% заметно повысит экономическую активность в
России. Об этом ФБА “Экономика сегодня” рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку
Анатолий Аксаков.
(Автор Максим Бут, ист. Экономика сегодня, 19.06.2020)
http://ludiipoteki.ru/news/index/section/mortgage/entry/novaya-klyuchevaya-stavka-otrazitsya-na-ipoteke
БАНКИ НЕ АФИШИРУЮТ ДЕТАЛИ УЖЕСТОЧЕНИЯ СКОРИНГОВЫХ МОДЕЛЕЙ
Отрасли, несущие наибольшие риски в период пандемии коронавируса, стали «красным флагом» для
оценки кредитоспособности новых банковских клиентов. Банки довольно редко объявляют публично
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о вводимых запретах при кредитовании, тем не менее вносят соответствующие изменения в свои
скоринговые модели. Таким образом кредитные организации снижают риски просрочки и начисления
резервов, тем самым сохраняя не только капитал, но и средства вкладчиков, отмечают эксперты.
(Автор Ольга Шерункова, ист. Коммерсант, 22.06.2020)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/section/mortgage/entry/banki-ujestochenie-skoringovyih-modeley
ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ: НОВОСТРОЙКИ В УСЛОВИЯХ БОЛЕЗНИ
(Ист. Интерфакс, 29.06.2020)
http://ludiipoteki.ru/news/index/section/mortgage/entry/novostroyki-v-usloviyah-bolezni
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Уважаемые участники рынка!

Аналитический Центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» будет рад услышать
ваши отзывы и предложения, а также вопросы по исследовательским и
консалтинговым услугам.

По всем вопросам просьба обращаться:
• на электронный адрес research@rusipoteka.ru
• по телефону +7 (916)113-8001

Следите за обновлениями информации на сайтах
Русипотека.рф и ЛюдиИпотеки.рф

С наилучшими пожеланиями,
Коллектив компании ООО «РУСИПОТЕКА»

Настоящий аналитический обзор предназначен исключительно для информационных целей и не может рассматриваться как
предложение или побуждение осуществлять какие-либо операции с ценными бумагами и любыми другими финансовыми
инструментами. Авторы данного продукта использовали источники информации, которые следует отнести к надежным, но
точность и полнота предоставленной информации не гарантируется. Любые оценки и суждения в данном материале отражают точку зрения авторов на момент выпуска обзора и могут изменяться. Все права на аналитический обзор принадлежат
ООО «РУСИПОТЕКА». Копирование, воспроизводство и распространение информации без письменного разрешения
ООО «РУСИПОТЕКА» запрещено.
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