
ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА  
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

В АО «БАНК ДОМ.РФ»
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Уполномоченный Банк в сфере жилищного строительства(ст.2.1 225-ФЗ) 
В ТОП-3средибанковпо количествуфинансируемых 

проектов с использованием счетов эскроу в2021 году



ПРОЕКТНОЕ  

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Уполномоченный Банк всфере  

жилищного строительства
(ст. 2.1 225-ФЗ).

Входит в ТОП-3 банков по
количеству финансируемых
проектов с использованием
счетов эскроу в 2021 году

ИПОТЕКА

Топ-5 крупнейших банков
по выдаче ипотечных кредитов

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» (ранее «Российский  
капитал») основано в 1993 году и действует на основании лицензии  
ЦБ РФ № 2312.

100% акций Банка принадлежат АО «ДОМ.РФ» (ранее АИЖК —

Единый институт развития в жилищной сфере(225-ФЗ)).

*Постановление Правительства РФ № 697 от 18 июня 2018 года.
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Кредитование
по всей
территории

Петрозаводск  
Санкт-Петербург

Тольятти

Находка

Калининград

Тверь

Красноярск

Чита

УфаНовочеркасскСамара

Екатеринбург

Пермь
Ижевск

КазаньСаранск  
Ульяновск

Барнаул

Краснодар  
Новороссийск

Ставрополь

Волгоград

Ростов-на-Дону

Белгород
Липецк

Москва  

Тула  

Рязань

Кострома  
Иваново

Н. Новгород

Саратов

Новосибирск

РФ
Якутск

Хабаровск

Владивосток

244
82
39

застройщика

города

субъектов

Кредиты от

до

51 млн

78,4 млрд

Батайск

Н.Челны

Дзержинск

₽

₽

380 кредитов

2,1 трлн ₽

Одобрено

на общую сумму



Лимит кредитования  

достаточный для ввода.  

Не требуем собственных  

вложений, если проект  

имеет запас прочности

Гибкий график  

погашения

Застройщик сам  

управляет стоимостью  

финансирования,  

варьируя ряд ключевых  

параметров

Погашение процентов  

по кредиту ежемесячно  

или их капитализация

и погашениепосле  

сдачи объекта

Индивидуальная оценка  

каждого проекта,

в том числе проектов
комплексного освоения  

с инфраструктурой

Базовое обеспечение  

ограничено проектом:  

земельный участок,  

непроданные квартиры,  

доли в капитале. Не требуем  

поручительств конечных  

бенефициаров

КЛЮЧЕВОЕ  

УСЛОВИЕ

ПОКУПКА УЧАСТКА  

ЗАСТРОЙКИ И/ИЛИ

ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

КРЕДИТ

ПОД ГОТОВЫЕ  

КВАРТИРЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО
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Что нужно, чтобы
получить проектное
финансирование на

привлекательных
условиях

Финансовая устойчивость даже  
при снижении цен
Требования по собственному участию могут быть  

ограничены только земельным участком и ИРД

Качественная подготовка пакета ИРД
Соответствие между собой градостроительных  

документов

Опыт и деловая репутация ключевых  
участников проекта
Застройщик, генподрядчик, техзаказчик

Обеспечение (ограничено  
периметром проекта)
Не требуется обязательного поручительства  

конечного бенефициара

Контроль целевого использования
Только в отношении авансов, непокрытых  

банковской гарантией

Правильно оформленные  
земельные отношения
Как выделялся? Как иосуществлена ли оплата?



ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ

взаимодействия с Банком  

по защищённому каналу  
в «Личном кабинете  
застройщика»

ОПЕРАТИВНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ

Благодаря стандартизациитребований

кзастройщиками подходов канализупроектов срок  
до кредитного решения — до 20рабочих дней*

КРЕДИТНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

Возможность длязастройщиков  
самостоятельно рассчитать  
индикативные условия кредита
до подачи заявки вБанк

* Послепредоставленияполного
пакетадокументов.

строй.дом.рф

Автоматизация процессов  
взаимодействия клиентов
с банком



КАЧЕСТВЕННАЯ  

ПРОРАБОТКА ПРОЕКТА

Обоснованность ключевых  

предпосылок

ОПЕРАТИВНЫЙ СБОР  

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА

Быстрое реагирование

на дополнительные вопросы  

Банка

ОБОСОБЛЕНИЕ ПРОЕКТА  

НА ОТДЕЛЬНОЕ SPV

ОТКРЫТОСТЬ

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

С БАНКОМ

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ПО ФИНАНСОВОМУ  

ПЛАНИРОВАНИЮ

И РАБОТЕ С БАНКАМИ
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Как повысить
эффективность
работы
с Банком



БЕСПЛАТНОЕ

обслуживание в рамках  

зарплатного проекта

БЕСПЛАТНОЕ

открытие расчётного  

счёта

УДОБНАЯ ЛИНЕЙКА

разных потребностей  
бизнеса

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

и мобильноеприложение

для удалённой работы

со счётом

ЮРИДИЧЕСКИЕ

строительства
от партнёра Банка

ВЫГОДНЫЕ

ставки по депозитам

ВЫГОДНЫЕ

ставки по кредитам

Специальные предложения  
для застройщика и его  
подрядных организаций
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Вход
в экосистему

Банка



domrfbank.ru


