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Программа ипотечного кредитования  

НОВОСТРОЙКА  
 
 

Программа ипотечного кредитования для аккредитованных в Банке строящихся жилых объектов на цели приобретения у 

юридического лица на первичном рынке жилья готового жилого помещения по договорам купли-продажи либо 

приобретение у юридического лица жилого помещения, находящегося на этапе строительства, по договору участия в 

долевом строительстве (договору уступки прав требования по указанному договору) в соответствии с положениями 

Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

Первоначальный взнос Для участников з/п проектов Для населения 

от 50% 
Срок кредита - 12 – 60 мес. (с шагом 12 мес.) 

10% 

от 20% 
Срок кредита - 61 – 360 мес. (с шагом 12 мес.) 

11% 11,3% 

Размер кредита 

• Минимальная сумма кредита - 100 000 рублей. 

• Максимальная сумма кредита - до 10 млн. рублей (включительно) 

Обеспечение:  
• залог приобретаемой квартиры (ипотека в силу закона);  

• залог имущественных прав требования (на период строительства), после оформления 

правоустанавливающих документов на приобретаемую квартиру – залог недвижимости (ипотека в 

силу закона).  

 

 

Кредитование осуществляется в соответствии с:  

• Положением о порядке предоставления ипотечных кредитов физическим лицам в ПАО «МИнБанк» 

на приобретение строящихся объектов недвижимости и земельных участков.  

• Положением о порядке выдачи кредитов физическим лицам на приобретение   готовой 

недвижимости в ПАО «МИнБанк».  

• Временным порядком функционирования кредитной фабрики через систему SLD в рамках 

ипотечного кредитования в ПАО «МИнБанк».  
Регион приобретения недвижимости: 

• Подача заявки и выдача кредита может осуществляться в подразделении Банка, для приобретения 

недвижимости в соседней области/регионе, имеющей общую административную границу с 

областью/регионом подразделения, где подается заявка и выдается кредит. Необходимые 

мероприятия по организации государственной регистрации объекта залога осуществляются 

подразделением, предоставляющим кредит. 

 

 



Дополнительные условия кредитования:  
 При отсутствии личного страхования процентная ставка увеличивается на 4п.п.   
 Погашение кредита аннуитетными платежами.  
 Обязательное страхование залога недвижимости в пользу Банка на весь срок кредитования.  
 Обязательное оформление закладной.  
 Форма подтверждения дохода заемщика: справка по форме 2-НДФЛ, выписка по счету зарплатной карты, справка 

по форме банка (не влияет на размер процентной ставки).  

 При кредитовании участника «зарплатного» проекта Банка по программе «Новостройка» для участников 

зарплатных проектов под доходом Заемщика понимаются поступления на счет «зарплатной» карты Банка. В 

качестве дополнительного дохода участника «зарплатного» проекта Банка в расчет могут быть приняты иные 

доходы, подтвержденные справкой 2-НДФЛ и/или справкой по форме Банка, а также пенсионные выплаты, при 

условии их документального подтверждения.  
 Условия оформления страхования:  

– для личного страхования:   
а) инвалидность Застрахованного лица I, II группы в результате несчастного случая или болезни;  
б) смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни; 

При наличии созаемщиков, личное страхование оформляется на сумму кредита + 10% в совокупности на всех 

участников кредитного договора. При этом, распределение страховой суммы по заемщикам/созаемщикам 

осуществляется в соответствии с долей дохода конкретного заемщика/созаемщика в совокупном доходе.  

– для имущественного страхования: 

а) риск утраты (гибели) имущества;  
б) риск недостачи или повреждения имущества.  
Оформление страхования возможно только в аккредитованной страховой компании.  

 

Основные требования к приобретаемому жилому помещению _– предмету залога 

Предметом залога по ипотечному кредиту по данной программе может являться только квартира, 

расположенная в строящемся аккредитованном в Банке многоквартирном жилом доме 

(приобретение по договору участия в долевом строительстве (договору уступки прав требования по 

указанному договору)) или во вновь построенном многоквартирном жилом доме (приобретение по 

договору купли-продажи на первичном рынке жилья). 

Перечень документов по предмету залога, предоставляемых в Банк 

1. При приобретении недвижимости на этапе строительства: 

 проект договора долевого участия или проект договора уступки прав требования по 

договору долевого участия (заключаемый только с юридическим лицом). 

2. При приобретении готовой недвижимости: 

 проект договора купли-продажи (заключаемый только с юридическим лицом); 

 свидетельство о праве собственности на недвижимость (оригинал или копия, при 

наличии); 

 выписка из ЕГРН (запрашивается сотрудником юридического подразделения Банка).  

 отчет об оценке готовой недвижимости подготовленный независимой оценочной 

компанией.  

Список обязательный документов, предоставляемых 

Заемщиком/Созаемщиком/Поручителем 

1. Документы, представляемые Заемщиком/Созаемщиком/Поручителем: 

 заявление - Анкета – Заемщика / Созаемщика; 

 анкета Поручителя; 

 документы, удостоверяющие личность Заемщика/Созаемщика и Поручителей (при 

наличии таковых); 

 военный билет или иной документ, подтверждающий освобождение или отсрочку от 

исполнения воинской обязанности – для заемщиков призывного возраста (предъявляется); 



 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

Заемщика/Созаемщика; 

 документы, подтверждающие доход и занятость. 

2. Виды доходов и документы, их подтверждающие. 

2.1. Заработная плата по основному месту работы для наемных работников должна 

подтверждаться следующими документами: 

 копия трудового контракта (договора) или копия трудовой книжки, заверенная отделом 

кадров организации-работодателя; 

 справка с места работы, подтверждающая размер дохода за последние 6 (шесть) месяцев, 

по форме 2-НДФЛ/ Справка по форме Банка / выписка по счету зарплатной карты ПАО 

«МИнБанк» (не влияет на размер процентной ставки); 

2.2. Документы, подтверждающие доход и занятость индивидуального предпринимателя:  

 копия налоговой декларации по форме, установленной для конкретного метода 

налогообложения, применяемого индивидуальным предпринимателем, с оригиналом 

отметки налогового органа о ее принятии, либо копия налоговой декларации по налогу на 

доходы физических лиц установленного образца (форма 3-НДФЛ) за два последних полных 

налоговых периода с отметкой налогового органа о принятии;  

 копия книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 

предпринимателя заверенная подписью должностного лица налогового органа и 

скрепленная печатью налогового органа. Вместо книги учета доходов и расходов может 

быть представлена справка (оригинал) из налогового органа о полученном 

индивидуальным предпринимателем доходе согласно указанной книге;  

 копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя;  

 копии лицензий и свидетельств на занятие отдельными видами деятельности, если они 

подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации;  

 выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;  

 копии квитанций (платежных поручений) об уплате налогов за два последних полных 

налоговых периода или справка налогового органа об отсутствии задолженности по 

налогам.  

2.3. Для других категорий заемщиков (пенсионеры, военнослужащие) дополнительно могут 

представляться:  

 извещение Пенсионного фонда Российской Федерации или соответствующего 

негосударственного пенсионного фонда о состоянии индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица;  

 справка государственного органа социальной защиты населения о размере пенсии 

потенциального Заемщика в случае, если он является пенсионером в соответствии с 

возрастом установленным законодательством Российской Федерации; 

 копия пенсионного удостоверения или справка из отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации, подтверждающая размер пенсии;  

 справка из органов Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Федеральной 

службы безопасности и других министерств и ведомств в случае назначения Заемщику 

пенсии за выслугу лет по достижении специально установленного возраста; 

 при выплате пенсий из негосударственного пенсионного фонда -  договор 

негосударственного пенсионного обеспечения, а также: выписка со счета, на который 

осуществляется перечисление пенсии, или справка негосударственного пенсионного фонда 

о произведенных пенсионных выплатах (в произвольной форме) или справка о доходах 

физического лица по форме 2-НДФЛ, предоставляемая негосударственными пенсионными 

фондами;  

 иные документы (или их копии), подтверждающие факт получения доходов и занятости 

Заемщиков.  



2.4. Доход от работы по совместительству может подтверждаться следующими документами:  

 копией приказа о принятии на работу Заемщика/Созаемщика;  

 копией трудового контракта (договора) Заемщика/Созаемщика; 

 справкой с места работы о размере дохода за последние 6 (шесть) месяцев по форме 2-

НДФЛ; 

 копией налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) - за 

прошедший год.  

Дополнительно могут предоставляться:  

 извещением Пенсионного фонда Российской Федерации или соответствующего 

негосударственного пенсионного фонда о состоянии индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица;  

 иными документами (или их копиями), подтверждающие факт получения доходов и 

занятости.  

2.5. Доходы, получаемые Заемщиком в виде платы по договорам найма жилого помещения или по 

договорам аренды нежилого помещения, принадлежащих Заемщику на праве собственности 

должны подтверждаться следующими документами:  

 копией налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) с 

отметкой налогового органа о принятии - за прошедший год;  

 выпиской по счету, подтверждающей поступление платы за наем/арендной платы на 

банковский счет Заемщика/Созаемщика, являющегося наймодателем/арендодателем либо 

расписка о получении платы за наем/арендной платы или иным способом, 

подтверждающим поступление арендной платы; 

 документами, подтверждающими право собственности на предоставляемые в наем Жилые 

помещения или предоставляемые в аренду нежилые помещения;  

 документами, подтверждающими уплату необходимых налогов и сборов по получаемым 

доходам по договорам найма Жилого помещения или аренды нежилого помещения.  

2.6. Возможно рассмотрение иного дополнительного дохода, при наличии документов, 

подтверждающих получение данного дохода. 

3. Виды расходов и документы, их подтверждающие. 

3.1. К расходам Заемщика относятся:  

 имеющиеся неисполненные обязательства по кредиту/ам перед другими кредитными 

учреждениями;  

 алиментные платежи (сведения об алиментных платежах указывает Заемщик);  

 расходы, связанные с исполнением по другим исполнительным документам.  

4. Заемщик/Созаемщик представляет:  

 до выдачи кредита -  документы по личному страхованию (оригинал страхового полиса, по 

условиям которого Выгодоприобретателем является Банк, а также копии документов, 

подтверждающих оплату страховой премии); 

 не позднее 3-х рабочих дней после оформления ипотеки в силу закона - документы по 

страхованию риска утраты или повреждения приобретаемой квартиры (оригинал 

страхового полиса, по условиям которого первым Выгодоприобретателем является Банк, а 

также копии документов, подтверждающих оплату страховой премии); 

 раз в год информацию о своем финансовом положении и доходах (справку о доходах 

физического лица по форме 2-НДФЛ); 

 одновременно с заключением договора залога квартиры или оформления ипотеки в силу 

закона - разрешение органов опеки и попечительства на заключение договора залога 

квартиры, если в числе членов семьи Заемщика имеются несовершеннолетние дети. 

5. Заёмщик/Созаемщик ежегодно оформляет страховой полис по страхованию жизни и потери 

трудоспособности от несчастного случая в пользу Банка (Личное страхование) (при наличии), 

а также Договор страхования квартиры от риска утраты и повреждения (Имущественное 



страхование), по условиям которого первым Выгодоприобретателем является Банк. Страховая 

сумма по условиям заключаемых договоров (полисов) Личного и Имущественного 

страхования в каждую конкретную дату оплаты страхового взноса должна быть не меньше 

Остатка суммы кредита, увеличенного на 10% (Десять процентов). 

 


