
 

 

Приложение 

Таблица 1  

Условия выпуска и обслуживания банками карт национальной платежной системы "Мир" и международных платежных систем 

в рамках зарплатных проектов по состоянию на 14.07.2022 

Наимено-
вание 
банка 

Наименование 
продуктов/ паке-

тов услуг  

Ва-
люта 
счета 

Сто-
и-

мост
ь вы-
пуск

а, 
руб. 

Стои-
мость 

об-
слу-

жива-
ния, 
руб. 

Стои-
мость 
SMS-

инфор-
мирова-

ния, 
руб. в 
месяц 

Снятие наличных де-
нежных средств Cash Back Проценты на остаток 

Бонусные программы (бонусные 
баллы, скидки, мили и др.), иные 

условия 

лимит 
суммы 

снятия в 
сутки / в 

месяц 

банкоматы 
(банка, парт-

неров) 
размер, % 

макси-
мальная 
сумма 

категории / 
партнеры. За-
мена катего-

рии 

размер, 
% 

необходимая 
сумма остатка 

и оборот по 
счету в месяц 
для начисле-

ния %  

Банк ВТБ 
(ПАО) 
(https://ww
w.vtb.ru/pe
rsonal/kart
y/)  

"Мультикарта" 

Рубль 
Доллар 
США 
Евро 

0 
руб. 

0 руб. 

59 руб. 
/ 0 руб. 
для от-
дель-

ных ка-
тегорий 

лиц 

350 тыс. 
руб. / 
2 млн 
руб. 

Без комиссии 
в любых бан-

коматах на 
территории 

РФ, включая 
Крым 

1. "Массо-
вый" - 1 % 
2. "Приви-

легия" –  
2 % 

3. "Прайм" 
– 4 % 

1. "Мас-
совый" – 

2 тыс. 
"мульти-
бонусов" 
2. "При-
вилегия" 
–  6 тыс. 
"мульти-
бонусов" 
3. 
"Прайм" 
– 15 тыс. 
"мульти-
бонусов" 

Начисляется 
сash back 2 % в 
категориях: 
1. транспорт 
2. супермаркеты 
3. рестораны 
Надбавка для 
клиентов в рам-
ках зарплатных 
проектов – 0,5 
%. Скидки до 50 
% у партнеров 
программы ло-
яльности раздел 
"накопитель" 

до 7,0 % 
по нако-
питель-
ному 
счету при 
поступ-
лении 
пенсион-
ных вы-
плат 

Остаток  
от 0,01 руб. до 
100 тыс.руб. / 
оборот от 5 
тыс. руб. 
 

Открывается один бонусный счет, 
на который начисляется сash back за 
покупки по картам в единой бонус-
ной валюте – "мультибонус" 

Газпром-
банк (АО) 
(https://www
.gazpromban
k.ru/persona
l/cards/) 

Зарплатный Мир  Рубль 
0 

руб. 
0 руб. 

99 руб 
СМС, 
0 руб. 
push. 

Без огра-
ничений 

300 тыс. руб. 
в любых бан-

коматах на 
территории 

РФ 

до 10% 
до 3 тыс. 

руб. 
- 0%  0 руб. 

Программа лояльности платежной си-
стемы "МИР", бонусная программа по 

начислению миль, начисляется до 4 миль 
за каждые потраченные 100 руб. / "Ум-
ный кешбэк" до 10% за каждые 100 руб, 
"Понятный кэшбэк" 1,5% на всё, процент 

+ надбавка к накопительному счёту. 

ПАО Банк 
"ФК От-
крытие" 

(https://ww
w.open.ru/) 

Карты МИР  
по тарифу Open-
card зарплатная 

Рубль 
0 

руб. 
0 руб. 

Первые 
30 дней 

бес-
платно, 
далее 
Push-

уведом-
ления – 
59 руб-

лей, 
СМС - 
99 руб-

лей  

300 тыс. 
руб. / 

1,2 млн 
руб. 

Без комиссии 
в любых бан-

коматах на 
территории 

РФ 

До 1,5 % 
от всех по-
купок по 

основной и 
дополни-
тельным 

картам или 
до 3,5% в 

выбранной 
категории 
за кален-

дарный ме-
сяц 

до 15 
тыс. руб. 
в месяц 

АЗС и транс-
порт/ кафе и 

рестораны/ ап-
теки и салоны 

красоты/ 
отели и би-

леты 

7,5 % 
только  

на счете 
"Ко-

пилка" 

остаток от 0 

Снятие без комиссии в любых 
банкоматах. Сниженные ставки 

по кредитованию. Программа ло-
яльности МАКС. Дополнитель-

ный статус Плюс 

https://www.vtb.ru/personal/karty/
https://www.vtb.ru/personal/karty/
https://www.vtb.ru/personal/karty/
https://www.vtb.ru/personal/karty/
https://www.gazprombank.ru/personal/cards/
https://www.gazprombank.ru/personal/cards/
https://www.gazprombank.ru/personal/cards/
https://www.gazprombank.ru/personal/cards/
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Наимено-
вание 
банка 

Наименование 
продуктов/ паке-

тов услуг  

Ва-
люта 
счета 

Сто-
и-

мост
ь вы-
пуск

а, 
руб. 

Стои-
мость 

об-
слу-

жива-
ния, 
руб. 

Стои-
мость 
SMS-

инфор-
мирова-

ния, 
руб. в 
месяц 

Снятие наличных де-
нежных средств Cash Back Проценты на остаток 

Бонусные программы (бонусные 
баллы, скидки, мили и др.), иные 

условия 

лимит 
суммы 

снятия в 
сутки / в 

месяц 

банкоматы 
(банка, парт-

неров) 
размер, % 

макси-
мальная 
сумма 

категории / 
партнеры. За-
мена катего-

рии 

размер, 
% 

необходимая 
сумма остатка 

и оборот по 
счету в месяц 
для начисле-

ния %  

ПАО 
"МТС-
Банк" 

(https://ww
w.mtsbank.
ru/) 

"Мир-Weekend" 
дебетовая 

Рубль 
0 

руб. 
0 руб. 

0 руб. 
на при-
ход по 
карте / 
59 руб. 
(приход 
и рас-
ход по 
карте, 

первые 
2 ме-
сяца 
бес-

платно) 

300 тыс. 
руб. / 1,5 
млн руб. 
в месяц 

Без комиссии в 
любых банко-

матах на терри-
тории РФ 

1 % - все 
операции; 

5 % - выде-
ленные ка-

тегории 

3 тыс. 
руб. /мес. 

- 

На накопительный счет: 
6 % на остаток  

до 300 тыс. руб. 
3 % на остаток  

свыше 300 тыс. руб. 

программа лояльности платежной 
системы "МИР" 

"MC World Week-
end PP" дебетовая 

при условии регистрации в си-
стеме "МИР" 

"MC World Black 
Edition" дебетовая  

Без комиссии 
в банкоматах 
банков-парт-
неров на тер-
ритории РФ,  
3 бесплатных 
снятия за пре-

делами РФ 

1 % - все 
операции 

- - 3% Проход в бизнес залы по системе 
Lounge key - бесплатно 

АО "Почта 
Банк" 
(https://ww
w.pochtaba
nk.ru/servic
e/cards) 

Дебетовая  
"Орел "Мир" 

Рубль 

0 
руб.  
без 
пла-
стик

а, 
499 
руб. 

с 
пла-
сти-
ком 

0 руб. 69 руб. 

Без огра-
ничений 
на снятие 
средств, 

поступив-
ших от ра-
ботодателя 

Без комиссии 
в банкоматах: 

АО "Почта 
Банк"; группы 
ВТБ; отделе-

ниях почтовой 
связи (ОПС). 

До 30 тыс. 
руб. в банко-
матах других 

банков. 

от 0,5 % до 
3 % на выде-
ленные кате-

гории, до 
30% на сайте 
партнеров по 
программе 
лояльности 
"Мультибо-

нус" 

до 5 тыс. 
руб./ 
мес. 

На все катего-
рии. Повы-

шенный: 
Одежда+ 

Обувь, Ресто-
раны+ Фаст-

фуд 

На нако-
питель-

ный счет: 
до 9 %  

  

остаток  
от 50 тыс. 

руб., оборот 
от 10 тыс. руб. 

Оплата услуг ЖКХ, охраны, интер-
нета без комиссии. Cash back у парт-

неров программы " Мир" до 20 %  

Дебетовая  
"Орел "Мир" 

(для пенсионеров) 

Без ограни-
чений на 
снятие 

средств, по-
ступивших 

от ПФР 

Без комиссии 
в банкоматах 
АО "Почта 

Банк"; группы 
ВТБ; ОПС; до 
10 тыс. руб. в 
банкоматах 
других бан-

ков. 

3 % на вы-
деленные 
категории 

до 3 тыс. 
руб. /мес. 

Аптеки, Топ-
ливо, Ж/д би-

леты  

На мини-
мальный 

остаток до 
10 % 

"Линия заботы" - круглосуточная под-
держка по юридическим, социальным 
и медицинским вопросам; отсутствие 
комиссии за оплату ЖКУ; повышен-
ные ставки по вкладам (+ 0,25 п.п.); 

 

от 0,5 % до 
3 % на вы-
деленные 
категории, 
до 30% на 
сайте парт-
неров по 

программе 
"Мультибо-

нус" 

до 5 тыс. 
руб./ 
мес. 

На все катего-
рии. Повы-

шенный: 
Одежда+ 

Обувь, Ресто-
раны+ Фаст-

фуд 

 

https://www.mtsbank.ru/
https://www.mtsbank.ru/
https://www.mtsbank.ru/
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Наимено-
вание 
банка 

Наименование 
продуктов/ паке-

тов услуг  

Ва-
люта 
счета 

Стои-
мость 
вы-

пуска, 
руб. 

Сто-
имо
сть 
об-
слу-
жи-
ва-

ния, 
руб. 

Стои-
мость 
SMS-

инфор-
мирова-

ния, 
руб. в 
месяц 

Снятие наличных денеж-
ных средств 

Cash Back Проценты на остаток 

Бонусные программы (бонусные 
баллы, скидки, мили и др.), иные усло-

вия 

лимит 
суммы сня-
тия в сутки / 

в месяц 

банкоматы 
(банка, парт-

неров) 

размер, 
% 

макси-
мальная 
сумма 

категории / 
партнеры. 
Замена ка-

тегории 

размер, 
% 

необходимая 
сумма остатка 

и оборот по 
счету в месяц 
для начисле-

ния %  

АО "Рос-
сель-
хозбанк" 

(https://ww
w.rshb.ru/) 

"Зарплатный  
Статус" 

Рубль 

0 
(кром
е ка-
тего-
рии 

Union 
pay) 

0 59 руб. 

Классическая 
карта, Кобей-

джинговая 
карта МИР - 
300 тыс. руб./  

3 млн руб.  

Премиальная 
карта МИР - 

500 тыс. руб. / 
3 млн руб. 

Классическая 
карта МИР, 

Кобейджинго-
вая карта МИР 
- 300 тыс. руб. 

Премиальная 
карта МИР - 
500 тыс. руб. 

- - - до 7% 
от  

10 000,1 руб. 

Бонусная программа "Урожай"  
1,5 балла за каждые потраченные 

100 руб.  

Бесплатные снятия в любых банкоматах на 
территории России 

 

ПАО 
Сбербанк 

(https://ww
w.sberbank
.ru/ru/pers
on/bank_ca
rds/debit) 

 

Visa Classic / Mas-
terCard Standard 

Рубль 
0 

руб. 0-450 
руб.*1 

60 руб. 

150 тыс. руб. 
/ 1,5 млн 

руб. 

В банкоматах 
ПАО Сбер-
банк, дочер-
них банков: 

без комиссии. 
В других: 1 % 
от суммы, но 
не менее 100 

руб. 

- - - - - 
"Спасибо от Сбербанка" (от 0,5% бонусов 
с каждой покупки от Сбербанка). 1 бонус 

"Спасибо" = 1 рубль. 
МИР Классическая Рубль 0 руб. 60 руб. - - - - - 

"МИР Классическая 
"Аэрофлот"/ Visa 

"Аэрофлот" 
Рубль 

0 
руб. 

450 
руб. 

60 руб. - - - - - Программа "Аэрофлот Бонус" 1 миля за 
каждые потраченные с карты 60 руб. 

"МИР Золотая 
"Аэрофлот" 

Рубль 
0 

руб. 

0-
3500 
руб.* 

0 руб. 

300 тыс. руб. 
/ 3 млн руб. 

- - - - - 

Программа "Аэрофлот Бонус" 1,5 мили за 
каждые потраченные с карты 60 руб. Для 

держателей з/п карты МИР Золотая "Аэро-
флот" - бесплатный пакет услуг "Зарплат-

ный": до 3 дебетовых карт Visa Gold "Золо-
той" с повышенными бонусами "Спасибо", 

бесплатным обслуживанием. 

MasterCard Gold / 
Visa Gold 

Рубль 
0 

руб. 0-
3000 
руб.* 

0 руб. - - - - - 
Повышенные "Спасибо от Сбербанка" 

(кафе и рестораны 5%, супермаркеты 1%, у 
партнеров до 20%, другие покупки 0,5% бо-
нусов). Бесплатный пакет услуг "Зарплат-

ный": до 3 дебетовых карт Visa Gold "Золо-
той" с повышенными бонусами "Спасибо", 

бесплатным обслуживанием. 

"МИР Золотая" Рубль 
0 

руб. 
0 руб. - - - - - 

"МИР Премиаль-
ная "/ Visa Plati-
num/ MasterCard 

Platinum 

Рубль 
0 

руб. 

0-
4900 
руб.* 

0 руб. 
500 тыс. руб. 
/ 5 млн руб. 

- - - - - 
Повышенные "Спасибо от Сбербанка" (6 % на 
АЗС и за поездки Gett , Яндекс Такси, кафе и ре-
стораны 5%, супермаркеты 1,5%, у партнеров 
до 30%, другие покупки 0,5% бонусов). 

                                                           
1*размер тарифа устанавливается в соответствии с условиями договора на предоставление услуг в рамках зарплатного проекта в диапазоне указанных значений 

https://www.rshb.ru/
https://www.rshb.ru/
https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debit
https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debit
https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debit
https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debit
https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debit
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Таблица 2 

Условия потребительского кредитования банками в рамках зарплатных проектов по состоянию на 14.07.2022 

Наименование 
банка 

Потребительское кредитование Рефинансирование потребительских кредитов 

Наименование про-
дуктов 

Годовая 
процент-

ная 
ставка 

Срок 
кре-

дито-
вания 

Наличие обязательства 
по оформлению стра-
ховки, ее влияние на 

условия кредита 

Иные условия Наименование 
продуктов 

Годовая 
процент-

ная 
ставка 

Срок 
креди-

тования 

Наличие обязатель-
ства по оформлению 
страховки, ее влияние 

на условия кредита 

Иные усло-
вия 

Банк ВТБ (ПАО) 
https://www.vtb.ru
/personal/kredit/  

"Кредит  
от 1 000 000 руб." 

5,3 % 
до 84 
мес. 

Страхование кредитных 
обязательств доброволь-
ное 

- - - - - - 
"Кредит от 30 000 
до 999 999 руб." 

Газпромбанк (АО) 

(https://www.gazpro
mbank.ru/per-
sonal/take_credit/co
nsumer_credit/5004
451/) 

"Потребительское  
кредитование" от 5,9 % 

от 13 
мес. до 
84 мес. 

Процентная ставка увеличи-
вается на 8-12 п.п. в случае 
неприсоединения к коллек-
тивному договору страхова-

ния/отсутствия полиса по 
страхованию рисков смерти 
и утраты трудоспособности 

Скидка   0,4% 
для сотрудников 

МЧС России в рам-
ках зарплатных 

проектов, для со-
трудников бюджет-
ных организаций 

"Рефинансирова-
ние потребитель-
ских кредитов" 

от 5,9% от 13 мес. 
до 84 мес. 

Процентная ставка увели-
чивается на 8-12 п.п. в 
случае неприсоединения 
к коллективному дого-
вору страхования/отсут-
ствия полиса по страхова-
нию рисков смерти и 
утраты трудоспособно-
сти 

 

ПАО Банк "ФК 
Открытие" 
https://www.open.ru
/ 

"Кредит наличными" от 5,5 %  
до 60 
мес. 

Страхование оформляется 
по желанию заемщика - 

Рефинансирова-
ние от 5,5% 

до 60 
мес. 

Страхование оформля-
ется по желанию заем-

щика  
- 

ПАО "МТС-Банк" 
https://www.mtsban
k.ru/chastnim-
licam/krediti/  

"Для зарплатных  
клиентов" 

от 14,9 % 
от 12 до 
60 мес. 

Страхование оформляется 
по желанию заемщика. При 
отказе процентная ставка не 

изменяется 

Оформление 
кредита только 

по паспорту 

"Для зарплатных 
клиентов" до 17 % 

от 12 до 
180 мес. 

Страхование оформля-
ется по желанию заем-
щика. При отказе про-

центная ставка не изме-
няется 

Оформление 
кредита только 

по паспорту 

АО "Почта Банк" 
(https://www.pochta
bank.ru/service/loan
s) 

"Кредит наличными" от 5,9 % 
от 36  
до 84 
мес. 

Страхование оформля-
ется по желанию заем-

щика 

Сумма кредита:  
до 6 млн руб.  

"Рефинансирова-
ние кредитов дру-
гих банков" (по-

требительские, ав-
токредиты) 

от 5,9 % 
от 36  
до 84 
мес. 

Страхование оформля-
ется по желанию заем-

щика 

Сумма кредита:  
до 6 млн. руб. 

"Деньги и все" от 29% 
до 60 
мес. 

нет 
Лимит 10 – 100 

тыс. руб. 
- - - - - 

https://www.vtb.ru/personal/kredit/
https://www.vtb.ru/personal/kredit/
https://confluence.int.gazprombank.ru/download/attachments/62763613/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A7%D0%A1%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.xlsx?api=v2
https://confluence.int.gazprombank.ru/download/attachments/62763613/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A7%D0%A1%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.xlsx?api=v2
https://www.mtsbank.ru/chastnim-licam/krediti/
https://www.mtsbank.ru/chastnim-licam/krediti/
https://www.mtsbank.ru/chastnim-licam/krediti/
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Наименование 
банка 

Потребительское кредитование Рефинансирование потребительских кредитов 

Наименование про-
дуктов 

Годовая 
процент-

ная 
ставка 

Срок 
кре-

дито-
вания 

Наличие обязательства 
по оформлению стра-
ховки, ее влияние на 

условия кредита 

Иные условия Наименование 
продуктов 

Годовая 
процент-

ная 
ставка 

Срок 
креди-

тования 

Наличие обязатель-
ства по оформлению 
страховки, ее влияние 

на условия кредита 

Иные усло-
вия 

АО "Россель-
хозбанк" 
https://www.rshb.ru/ 

Потребительский кре-
дит без обеспечения: 

- от 2,5 млн. руб. 
- от 1 млн. руб. 

- от 300 тыс. руб. 
- до 300 тыс. руб. 

5,9 % 
10,5 % 
12,5 % 
12,5 % 

60 мес. 
Необязательно, при от-

казе от страхования 
 + 5,9 п.п. 

Стаж не менее 
3-х месяцев, воз-

раст от 23 лет 

Рефинансирова-
ние задолженно-
сти по кредитной 

карте 

21,0 % 60 мес. 
Необязательно, при от-

казе от страхования  
+ 5,9 п.п. 

Срок действия 
рефинансируе-
мого кредита не 

менее 6 мес. 

АО Сбербанк 
https://www.sberbank.
ru/ru/person/credits/m
oney/consumer_unsec
ured_d 

"Потребительский  
кредит" от 14,9 % 

от 3 до 
12 мес. 

Страхование жизни и здоро-
вья заемщика добровольное. 

Не влияет на условия кре-
дита 

 

"Потребительский 
кредит на рефи-

нансирование кре-
дитов" 

14,9 % 
от 1 до 12 

мес. 

Страхование жизни и 
здоровья заемщика доб-
ровольное. Не влияет на 
условия кредита 

 

"Потребительский  
кредит" от 14,9 % 

от 13 до 
60 мес. 

Страхование жизни и здоро-
вья заемщика добровольное. 

Не влияет на условия кре-
дита 

Ставка от 6,9 % на 
первый месяц (на 
первые 3 месяца 
при наличии дей-
ствующей под-

писки Сбер-
Прайм+) по креди-

там на срок от 1 
года 1 месяца 

"Потребительский 
кредит на рефи-

нансирование кре-
дитов" 

14,9 % 
от 13 до 60 

мес. 

Страхование жизни и 
здоровья заемщика доб-
ровольное. Не влияет на 
условия кредита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rshb.ru/
https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/consumer_unsecured_d
https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/consumer_unsecured_d
https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/consumer_unsecured_d
https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/consumer_unsecured_d
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Таблица 3 

Условия ипотечного жилищного кредитования банками в рамках зарплатных проектов по состоянию на 14.07.2022 

Наименова-
ние банка 

Ипотечное жилищное кредитование 
Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов 

Наименование 
продуктов 

Годовая про-
центная 
ставка 

Срок кре-
дитования 

Наличие обязатель-
ства по оформлению 
страховки, ее влия-
ние на условия кре-

дита 

Иные условия 
Наиме-
нование 
продук-

тов 

Годовая 
про-

центная 
ставка 

Срок кре-
дитова-

ния 

Наличие обязательства 
по оформлению стра-
ховки, ее влияние на 

условия кредита 
Иные условия 

Банк ВТБ 
(ПАО) 

https://www.vtb.
ru/personal/ipote
ka/  

Ипотека. Гото-
вое жилье. 

Строящееся жи-
лье, в т.ч. По-
беда над фор-
мальностями 

от 10,5 % до 362 мес. Обязательное 
страхование 

риска утраты (ги-
бели) или повре-
ждения предмета 

ипотеки 

Расходы по государственной 
регистрации залога  
в пользу Банка ВТБ. Перво-
начальный взнос от 20 % 

"Рефинан-
сирование" 
(готовое и 

строящееся 
жилье) 

от 
10,5% 

до 362 
мес. 

Обязательное страхо-
вание риска утраты 
(гибели) или повре-

ждения предмета ипо-
теки 

 

"Ипотека  
с господдерж-

кой для семей с 
детьми" 

4,7 % до 242 мес. 

Программа действует для семей, в 
которых родился с 01.01.2019 по 
31.12.2022 ребенок; не позднее 
31.12.2022 "ребенок-инвалид". Пер-
воначальный взнос 15 % 

"Рефинан-
сирование" 5,0 % до 242 

мес.  

Дальневосточ-
ная ипотека 

1,7 % до 230 мес. 

Обязательное 
страхование 

риска утраты (ги-
бели) или повре-
ждения предмета 

ипотеки 

Приобретение на территории 
ДФО: квартиры в новостройке; 
готового жилья в сельском посе-
лении. Заемщики в возрасте до 35 
лет (оба супруга) /неполная семья 
с ребенком (до 35 лет)/владелец 
"дальневосточного гектара"/ 
участник программы повыше-
ния мобильности трудовых 
ресурсов. Первоначальный 
взнос 15 %. Сумма кредита до 6 
млн руб. Срок действия Про-
граммы до 31.12.2024 

     

Ипотека с гос-
поддержкой (но-

востройки) 
до 6,7 % до 362 мес. 

Первоначальный взнос  
15 %. В регионах, кроме Москвы 
Санкт-Петербурга, Московской и 
Ленинградской областей: до 15 

млн руб., из них субсидируются 6 
млн. рублей; в Москве и Санкт-
Петербурге, Московской и Ле-

нинградской областях: до 30 млн 
руб., из них субсидируются  

12 млн. руб. 

     

https://www.vtb.ru/personal/ipoteka/
https://www.vtb.ru/personal/ipoteka/
https://www.vtb.ru/personal/ipoteka/
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Наименова-
ние банка 

Ипотечное жилищное кредитование 
Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов 

Наименование 
продуктов 

Годовая про-
центная 
ставка 

Срок кре-
дитования 

Наличие обязатель-
ства по оформлению 
страховки, ее влия-
ние на условия кре-

дита 

Иные условия 
Наиме-
нование 
продук-

тов 

Годовая 
про-

центная 
ставка 

Срок кре-
дитова-

ния 

Наличие обязательства 
по оформлению стра-
ховки, ее влияние на 

условия кредита 
Иные условия 

Банк ВТБ 
(ПАО) 

https://www.vtb.
ru/personal/ipote
ka/ 

Ипотека для IT 
- специалистов от 4,7 % до 360 мес.  

Максимальная сумма кредита 
для регионов с населением менее 
1 млн человек составляет 15 млн 
рублей, а для субъектов РФ, чис-
ленность населения которых 
больше 1 млн человек – 30 млн 
рублей. Первоначальный взнос 
от 15 %. 
Заемщик: 
- трудоустройство в органи-
зации, занятой в сфере ин-
формационных технологий (в 
соответствии с утвержден-
ным перечнем); 
- возраст заемщика от 22 до 
44 лет; 
- размер среднемесячного 
заработка гражданина состав-
ляет от 150 тыс. рублей для 
работников организаций, рас-
положенных в городах с насе-
лением 1 млн человек и бо-
лее, или от 100 тыс. рублей 
для работников организаций, 
расположенных в иных насе-
ленных пунктах. 

     

Газпром-
банк (АО) 

(https://www
.gazpromban
k.ru/personal
/mortgage/) 

"Первичная не-
движимость" 

от 10 % 

до 360 
мес. 

Обязательное: 
страхование объ-
екта недвижимо-

сти. 
+1 п.п. в случае 
отсутствия лич-
ного и титуль-

ного страхования 

Сумма кредита от 100 тыс. руб. 
до 60 млн. руб. 
Первоначальный взнос (может 
быть использован материнский 
капитал): 
- от 10% при приобретении 
квартиры 
 20% при приобретении та-
унхауса, апартаментов. 

"Первичная 
недвижи-

мость" от 10,3 
% 

до 360 
мес. 

Обязательное: стра-
хование объекта не-

движимости. 
+1 п.п. в случае от-
сутствия личного 

страхования 

- 

"Вторичная не-
движимость" 

до 360 
мес. 

"Вторичная 
недвижи-

мость" 

до 360 
мес. 

Ипотека с гос-
поддержкой 
для семей с 

детьми 
 

 от 4,9%  

+0,5 п.п. в случае 
отсутствия лич-

ного страхования 
 

Первоначальный взнос 15% 
Ипотека для семей, в которых 

родился: с 01.01.2018 по 
31.12.2022 ребенок; не позднее 
31.12.2022 "ребенок-инвалид". 

Сумма от 100 тыс. руб. до 6 млн 
руб. на территории Дальнего 

Востока 

Семейная 
ипотека (с 

господ-
держкой) 

от 4,9 
% 

 

В случае расторже-
ния/ не продления до-
говоров страхования 

в течение периода 
субсидирования: лич-

ного страхования и 
страхования жилого 
помещения + 4.0 п.п. 

Ипотека для семей, в ко-
торых: - с 01.01.2018 по 
31.12.2022 родился ребе-
нок; - ребенок – гражда-
нин РФ, рожденный не 

позднее 31.12.2022 и ко-
торому установлена кате-
гория "ребенок-инвалид". 

https://www.vtb.ru/personal/ipoteka/
https://www.vtb.ru/personal/ipoteka/
https://www.vtb.ru/personal/ipoteka/
https://www.gazprombank.ru/personal/mortgage/
https://www.gazprombank.ru/personal/mortgage/
https://www.gazprombank.ru/personal/mortgage/
https://www.gazprombank.ru/personal/mortgage/
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Наименова-
ние банка 

Ипотечное жилищное кредитование 
Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов 

Наименование 
продуктов 

Годовая про-
центная 
ставка 

Срок кре-
дитования 

Наличие обязатель-
ства по оформлению 
страховки, ее влия-
ние на условия кре-

дита 

Иные условия 
Наиме-
нование 
продук-

тов 

Годовая 
про-

центная 
ставка 

Срок кре-
дитова-

ния 

Наличие обязательства 
по оформлению стра-
ховки, ее влияние на 

условия кредита 
Иные условия 

Газпром-
банк (АО) 

(https://www
.gazpromban
k.ru/personal
/mortgage/) 

Дальневосточ-
ная ипотека 

1,4 % 
от 12 мес. 

до 240 
мес. 

+0,5 п.п. в случае 
отсутствия лич-

ного страхования 

 
Приобретение на террито-
рии ДФО: квартиры в но-
востройке; готового жилья в 
сельском поселении; Заем-
щики в возрасте до 35 лет 
(оба супруга) /неполная се-
мья с ребенком (до 35 
лет)/владелец "дальнево-
сточного гектара"/ участник 
программы повышения мо-
бильности трудовых ресур-
совъ. Первоначальный взнос 
15 %. Сумма кредита от 100 
тыс. руб. до 6 млн. руб. Срок 
действия Программы до 
31.12.2024 

     

Ипотека с гос-
поддержкой 
(новостройки) 

от 6,3 % 
до 

360 мес. 

Первоначальный взнос 15 % 
В регионах, кроме Москвы 
Санкт-Петербурга, Москов-
ской и Ленинградской обла-
стей: до 15 млн руб., из них при 
сумме кредита до 6 млн. руб. 
по ставке 6,3%; от 6 млн. руб. 
до 8,5 млн. руб. – 7%;  в Москве 
и Санкт-Петербурге, Москов-
ской и Ленинградской обла-
стях: до 30 млн руб., из них при 
сумме кредита до 12 млн. руб. 
по ставке 6,3%., от 12 млн. руб. 
до 18 млн. руб. – 7 %.  

     

Военная 
ипотека 

10,0 % 

от 21 до 
45 лет 

(для жен-
щен) / 50 
лет (для 

мужчин). 

Обязательное: 
страхование объ-
екта недвижимо-

сти 

Заемщик предоставляет Сви-
детельство о праве участника 
накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспече-

ния военнослужащих на полу-
чение целевого жилищного 
займа, что является первона-

чальным взносом 

 

 

Военная 
ипотека 

10,0 % 

от 21 до 
45 лет 
(жен-

щены) / 
50 лет 
(муж-
чины) 

Обязательное: стра-
хование объекта не-

движимости 
 

https://www.gazprombank.ru/personal/mortgage/
https://www.gazprombank.ru/personal/mortgage/
https://www.gazprombank.ru/personal/mortgage/
https://www.gazprombank.ru/personal/mortgage/
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Наименова-
ние банка 

Ипотечное жилищное кредитование 
Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов 

Наименование 
продуктов 

Годовая про-
центная 
ставка 

Срок кре-
дитования 

Наличие обязатель-
ства по оформлению 
страховки, ее влия-
ние на условия кре-

дита 

Иные условия 
Наиме-
нование 
продук-

тов 

Годовая 
про-

центная 
ставка 

Срок кре-
дитова-

ния 

Наличие обязательства 
по оформлению стра-
ховки, ее влияние на 

условия кредита 
Иные условия 

Газпром-
банк (АО) 

(https://www
.gazpromban
k.ru/personal
/mortgage/) 

Ипотека для IT 
- специалистов от 4,4 % 

до 360 
мес. 

+0,5 п.п. в случае 
отсутствия лич-

ного страхования 

Максимальная сумма кредита 
для регионов с населением ме-
нее 1 млн человек составляет 
 15 млн рублей, а для субъектов 
РФ, численность населения ко-
торых больше 1 млн человек – 
30 млн рублей. Первоначальный 
взнос от 15 %. Заемщик: 
- трудоустройство в органи-
зации, занятой в сфере ин-
формационных технологий 
(в соответствии с утвержден-
ным перечнем); 
- возраст от 22 до 44 лет; 
- размер среднемесячного 
заработка гражданина со-
ставляет от 150 тыс. рублей 
для работников организа-
ций, расположенных в горо-
дах с населением 1 млн чело-
век и более, или от 100 тыс. 
рублей для работников орга-
низаций, расположенных в 
иных населенных пунктах. 

     

ПАО Банк 
"ФК Откры-
тие" 
 
https://www.
open.ru/ipote
ka?from=mai
n_menu 

"Новостройка" 
(первичная не-
движимость) 

от 10,09 %2 

до 
360 мес. 

Страхование 
жизни 

- "Рефинан-
сирование" 

от 
10,69 % 

 

до 
360 мес. 

Страхование жизни 

- 
"Квартира" 

(вторичная не-
движимость) 

от 10,09 % 

Страхование 
жизни; Страхова-

ние объекта; 
Страхование ти-

тула 

Страхование жизни; 
Страхование объекта; 
Страхование титула 

Ипотека с гос-
поддержкой 

(новостройки)4 
6,1 % 

Страхование 
жизни 

В регионах, кроме Москвы 
Санкт-Петербурга, Московской 
и Ленинградской областей: до 15 
млн руб., из них субсидируются 

6 млн. рублей; в Москве и 
Санкт-Петербурге, Московской 
и Ленинградской областях: до 30 
млн руб., из них субсидируются  

12 млн. руб. 

- - - - - 

                                                           
2На срок свыше 3 лет 

https://www.gazprombank.ru/personal/mortgage/
https://www.gazprombank.ru/personal/mortgage/
https://www.gazprombank.ru/personal/mortgage/
https://www.gazprombank.ru/personal/mortgage/
https://www.open.ru/ipoteka?from=main_menu
https://www.open.ru/ipoteka?from=main_menu
https://www.open.ru/ipoteka?from=main_menu
https://www.open.ru/ipoteka?from=main_menu
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Наименова-
ние банка 

Ипотечное жилищное кредитование 
Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов 

Наименование 
продуктов 

Годовая про-
центная 
ставка 

Срок кре-
дитования 

Наличие обяза-
тельства по 

оформлению 
страховки, ее 

влияние на усло-
вия кредита 

Иные условия 
Наименова-
ние продук-

тов 

Годовая 
процент-

ная 
ставка 

Срок кре-
дитова-

ния 

Наличие обязатель-
ства по оформле-
нию страховки, ее 

влияние на условия 
кредита 

Иные условия 

ПАО Банк 
"ФК Откры-
тие" 
 
https://www.
open.ru/ipote
ka?from=mai
n_menu 

Дальневосточ-
ная ипотека 1,5 % 

до 240 
мес. 

Страхование 
жизни 

Приобретение на территории ДФО: квар-
тиры в новостройке; готового жилья в 
сельском поселении; индивидуальное 
жилищное строительство. Заемщики в 
возрасте до 35 лет (оба супруга) /неполная 
семья с ребенком (до 35 лет)/владелец 
"дальневосточного гектара"/ участник 
программы повышения мобильности 
трудовых ресурсов. Первоначальный 
взнос 15 %. Сумма кредита до 6 млн. руб. 
Срок действия Программы до 31.12.2024 

- - - - - 

Ипотека с гос-
поддержкой 
для семей с 

детьми 
от 4,5 % 

до 
360 мес. 

Первоначальный взнос от 15 %. Покупка у 
юр.лица по договорам долевого участия и 
купли-продажи (застройщик и объект ак-
кредитован Банком), для ДФО покупка 
квартиры у физлица в сельской местности. 
Программа действует для семей, в которых 
родился: с 01.01.2019 по 31.12.2022 ребенок; 
не позднее 31.12.2022 "ребенок-инвалид". 

     

Ипотека для IT 
- специалистов 5 % 

до 
360 мес. 

Максимальная сумма кредита для ре-
гионов с населением менее 1 млн чело-
век составляет 15 млн рублей, а для 
субъектов РФ, численность населения 
которых больше 1 млн человек – 30 
млн рублей. Первоначальный взнос от 
15 %. Заемщик: 
- трудоустройство в организации, занятой 
в сфере информационных технологий (в 
соответствии с утвержденным перечнем); 
- возраст от 22 до 44 лет; 
- размер среднемесячного заработка 
составляет от 150 тыс. руб.  для работни-
ков организаций, расположенных в горо-
дах с населением 1 млн чел. и более, или 
от 100 тыс. руб. для работников органи-
заций, расположенных в иных населен-
ных пунктах. 

     

https://www.open.ru/ipoteka?from=main_menu
https://www.open.ru/ipoteka?from=main_menu
https://www.open.ru/ipoteka?from=main_menu
https://www.open.ru/ipoteka?from=main_menu
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Наименова-
ние банка 

Ипотечное жилищное кредитование 
Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов 

Наименование 
продуктов 

Годовая про-
центная 
ставка 

Срок кре-
дитования 

Наличие обяза-
тельства по 

оформлению 
страховки, ее 

влияние на усло-
вия кредита 

Иные условия 
Наименова-
ние продук-

тов 

Годовая 
процент-

ная 
ставка 

Срок кре-
дитова-

ния 

Наличие обязатель-
ства по оформле-
нию страховки, ее 

влияние на условия 
кредита 

Иные условия 

ПАО "МТС-
Банк" 
 
(https://www.
mtsbank.ru/) 

"Новостройка. 
Единая ставка" 

от 11,0 % до 
12,3 % 

от 36  
до 300 мес. 

Страхование 
добровольное. 
Процентная 

ставка увели-
чивается: при 
отказе от лич-
ного страхова-
ния на 4 п.п. 

- 

Рефинанси-
рование ипо-
теки сторон-
него банка 

от 11,1 % 
до 12,0 % 

от 36  
до 300 
мес. 

Страхование добро-
вольное. Процентная 
ставка увеличивается: 
при отказе от личного 
страхования на 4 п.п.,  
от имущественного 

страхования на 1 п.п., 
от титульного страхо-

вания на 1 п.п. 
Комплексное стра-
хование: - имуще-
ственное страхова-

ние; 
- личное страхова-

ние; 
- титульное страхо-

вание – первые 3 
года от права полу-

чения собственности 

- 

Квартира на 
вторичном 

рынке 

от 10,8 % до 
12,1 % 

Процентная 
ставка увеличи-
вается: при от-
казе от личного 

страхования 
на 4 п.п., от 

имуществен-
ного страхова-
ния на 1п.п., 

 от титульного 
страхования на 

1 п.п. 

- 

Рефинанси-
рование ипо-
тека с консо-

лидацией 

от 11,60 % 
до 12,50 % 

Комплексное стра-
хование: - имуще-
ственное страхова-

ние; 
- личное страхова-

ние; 
- титульное страхо-

вание – первые 3 
года от права полу-

чения собственности 

Сумма кредита рас-
считывается исходя из 
ссудной задолженно-
сти рефинансирован-
ного кредита + сумма 

дополнительных 
средств 

Новостройка. 
Единая ставка 
(семейная ипо-

тека) 

от 4,6 %  
до 5,0 % 

от 36  
до 300 

мес. 

Комплексное 
страхование: - 

имущественное 
страхование; 

- личное страхо-
вание; 

- титульное 
страхование – 

первые 3 года от 
права получе-

ния собственно-
сти 

- 

Рефинанси-
рование ипо-
теки (семей-
ная ипотека) 

от 4,6 % 
до 5,0 %   

Ипотечные кредиты, 
выданные для по-

купки жилых помеще-
ний первичного и вто-
ричного рынка недви-
жимости у юр. лица. 

https://www.mtsbank.ru/
https://www.mtsbank.ru/
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Наименова-
ние банка 

Ипотечное жилищное кредитование 
Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов 

Наименование 
продуктов 

Годовая про-
центная 
ставка 

Срок кре-
дитования 

Наличие обяза-
тельства по 

оформлению 
страховки, ее 

влияние на усло-
вия кредита 

Иные условия 
Наименова-
ние продук-

тов 

Годовая 
процент-

ная 
ставка 

Срок кре-
дитова-

ния 

Наличие обязатель-
ства по оформле-
нию страховки, ее 

влияние на условия 
кредита 

Иные условия 

ПАО "МТС-
Банк" 
 
(https://www.
mtsbank.ru/) 

Ипотека для 
специалистов 
IТ - компаний 

от 4,3 %  
до 4,7 % 

до 
360 мес. 

Комплексное 
страхование: - 

имущественное 
страхование; 

- личное страхо-
вание; 

- титульное 
страхование – 

первые 3 года от 
права получе-

ния собственно-
сти 

Приобретение  жилых помещений  
на первичном и вторичном рынке 
недвижимости у аккредитованного 
в банке Застройщика. Максимальная 
сумма кредита для регионов с населе-
нием менее 1 млн человек составляет 15 
млн рублей, а для субъектов РФ, числен-
ность населения которых больше 1 млн 
человек – 30 млн рублей. Первоначаль-
ный взнос от 15 %. 
Заемщик: 
 трудоустройство в организации, за-
нятой в сфере информационных тех-
нологий (в соответствии с утвержден-
ным перечнем); 
 возраст от 22 до 44 лет; 
размер среднемесячного заработка 
гражданина составляет 
от 150 тыс. рублей для работников ор-
ганизаций, расположенных в городах 
с населением 1 млн человек и более, 
или от 100 тыс. рублей для работников 
организаций, расположенных в иных 
населенных пунктах. 

Кредит под 
ставку ипо-

теки  

от 11,60 
% до 

12,50 % 
   

Ипотека с гос-
поддержкой (но-

востройки) 

от 6,0 % 
до 6,5 %  

Приобретение жилого помещения 
на первичном рынке. В регионах, 

кроме Москвы Санкт-Петербурга, Мос-
ковской и Ленинградской областей: до 15 

млн руб., из них субсидируются 6 млн. 
рублей; в Москве и Санкт-Петербурге, 

Московской и Ленинградской областях: 
до 30 млн руб., из них субсидируются  

12 млн. руб. 

     

Кредит под за-
лог недвижи-

мости 

от 11,6 %  
до 14,2 % 

от 12 до 
180 мес. 

Сумма кредита от 500 тыс. руб. до 
15 млн руб. 

Предоставление денежных средств 
на текущий счет в ПАО "МТС 

Банк" под залог имеющейся недви-
жимости 

     

Ипотека на по-
купку дома 

от 11,5 % до 
12,1 % 

от 36 до 
300 мес.  Жилой до/таунхаус ( в том числе с зе-

мельным участком) 
     

https://www.mtsbank.ru/
https://www.mtsbank.ru/
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Наименова-
ние банка 

Ипотечное жилищное кредитование 
Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов 

Наименование 
продуктов 

Годовая про-
центная 
ставка 

Срок кре-
дитования 

Наличие обяза-
тельства по 

оформлению 
страховки, ее 

влияние на усло-
вия кредита 

Иные условия 
Наименова-
ние продук-

тов 

Годовая 
процент-

ная 
ставка 

Срок кре-
дитова-

ния 

Наличие обязатель-
ства по оформле-
нию страховки, ее 

влияние на условия 
кредита 

Иные условия 

АО "Рос-
сель-
хозбанк" 
(https://www.
rshb.ru/) 

Дальневосточ-
ная ипотека 

2,0 % до 240 мес. 

+ 1,0% 

Приобретение на территории ДФО: 
квартиры в новостройке; готового жи-
лья в сельском поселении; индивиду-
альное жилищное строительство. За-
емщики в возрасте до 35 лет (оба су-

пруга) /неполная семья с ребенком (до 
35 лет)/владелец "дальневосточного 
гектара"/ участник программы повы-
шения мобильности трудовых ресур-

сов.  Первоначальный взнос 15 %. 
Сумма кредита до 6 млн руб. Срок 
действия Программы до 31.12.2024 

    

Если заёмщик или 
созаёмщик не заре-

гистрировался в 
приобретённой не-
движимости в тече-
ние 270 дней с мо-
мента оформления 

права собственности 
на объект, процент-
ная ставка может 

увеличиться: ключе-
вая ставка ЦБ РФ 

плюс: 2 п.п. — если 
есть страхование 

жизни и здоровья; 3 
п.п. — если нет 

страхования жизни 
и здоровья 

Сельская  
ипотека 

3 % до 300 мес. Первоначальный взнос от 10 %      

Ипотека с гос-
поддержкой 

(новостройки)3 
6,55 % до 360 мес. 

Первоначальный взнос от 15%, покупка у 
юр.лица по договорам долевого участия и 
купли-продажи, застройщик и объект ак-
кредитован Банком. В регионах, кроме 
Москвы Санкт-Петербурга, Московской и 
Ленинградской областей: до 15 млн руб., из 
них субсидируются 6 млн. рублей; в Москве 
и Санкт-Петербурге, Московской и Ленин-
градской областях: до 30 млн руб., из них 
субсидируются  12 млн. руб. 

     

Ипотека с гос-
поддержкой для 
семей с детьми 

5,0 % до 360 мес. 

Первоначальный взнос от 15 %. По-
купка у юр.лица по договорам долевого 
участия и купли-продажи (застройщик и 
объект аккредитован Банком), для ДФО 
покупка квартиры у физлица в сельской 
местности. Программа действует для се-
мей, в которых родился: с 01.01.2019 по 

31.12.2022 ребенок; не позднее 
31.12.2022 "ребенок-инвалид".  

Рефинанси-
рование 5,0% 

до 360 
мес. 

+1 п.п. к ставке при 
отказе от личного 

страхования 

Максимальная  
сумма не более 85% 
от рыночной (оце-

ночной) стоимости. 

                                                           
3Размер кредита по кредитным договорам, заключенным с 07.04.2022 по 31.12.2022, не превышает 6 млн. рублей (постановление Правительства РФ от 29.03.2022 № 508) 

https://www.rshb.ru/
https://www.rshb.ru/
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Наименова-
ние банка 

Ипотечное жилищное кредитование 
Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов 

Наименование 
продуктов 

Годовая про-
центная 
ставка 

Срок кре-
дитования 

Наличие обяза-
тельства по 

оформлению 
страховки, ее 

влияние на усло-
вия кредита 

Иные условия 
Наименова-
ние продук-

тов 

Годовая 
процент-

ная 
ставка 

Срок кре-
дитова-

ния 

Наличие обязатель-
ства по оформле-
нию страховки, ее 

влияние на условия 
кредита 

Иные условия 

АО "Рос-
сель-
хозбанк" 
(https://www.
rshb.ru/) 

 

Приобретение не-
движимости у 
партнеров (АН 

Этажи, Новый Ат-
лант, ДСД-Групп, 
Сечери 21 в г. Ха-

баровске (но-
востройка, квар-
тира, таунхаус) 

от 10,45 % 

до 360 мес. 

+1 п.п. к ставке 
при отказе от 
личного стра-

хования 

Минимальный первоначальный взнос 
от 15%      

Приобретение не-
движимости 

(квартира, но-
востройка,  
таунхаус) 

от 10,45 % Минимальный первоначальный взнос 
15% (молодая семья) 

 

 

   

Приобретение не-
движимости дом с 
землей, зем. уча-

сток 

от 11,2 %  Минимальный первоначальный взнос  от 
25% 

     

Вторичное жилье 
по двум докумен-

там: 
1. квартира, 
 таунхаус 

от 11,4 %  
Минимальный первоначальный взнос 

40% 

  

   

2. дом с землей от 13,3 % Минимальный первоначальный взнос  до 
50% 

  
   

Целевой под залог 
имеющейся не-

движимости 
1. квартира, таун-

хаус 

от 11,05 %  
до 360 мес. Максимальная сумма кредита 70% от 

рыночной (оценочной) стоимости 

  

   

2. дом с землей от 12,25 %       

Нецелевой под за-
лог имеющейся 
недвижимости 

от 14,45 %  до 120 мес. Максимальная сумма кредита 70% от 
рыночной (оценочной) стоимости 

  

   

https://www.rshb.ru/
https://www.rshb.ru/
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Наименова-
ние банка 

Ипотечное жилищное кредитование 
Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов 

Наименование 
продуктов 

Годовая про-
центная 
ставка 

Срок кре-
дитования 

Наличие обяза-
тельства по 

оформлению 
страховки, ее 

влияние на усло-
вия кредита 

Иные условия 
Наименова-
ние продук-

тов 

Годовая 
процент-

ная 
ставка 

Срок кре-
дитова-

ния 

Наличие обязатель-
ства по оформле-
нию страховки, ее 

влияние на условия 
кредита 

Иные условия 

ПАО 
Сбербанк 

(https://ww
w.sberbank.
ru/ru/perso
n/credits/ho
menew) 

Приобретение стро-
ящегося жилья 

от 10,5 % до 360 мес. 

Страхование 
жизни и здоро-
вья заемщика 
добровольное. 
При отказе -по-
вышение годо-
вой процентной 
ставки на 1 п.п. 

https://www.sberbank.ru/ru/person/credit
s/homenew 

"Рефинанси-
рование ипо-
теки и других 
кредитов" 

от 10,5 % до 30 лет 

Страхование жизни, 
здоровья заемщика доб-
ровольное. При отказе -
повышение процент-
ной ставки на 1 п.п. 

- 
Приобретение го-

тового жилья 

Дальневосточная 
ипотека от 1,5 % до 360 мес. 

Квартира в новостройке на территории 
ДФО; готовое жилье от физического или 
юридического лица на территории сель-
ского поселения, входящего в ДФО, или в 
городских округах Магаданской области 
и Чукотского АО; ИЖС на территории 
ДФО (до 6 млн. руб.) Заемщики в возрасте 
до 35 лет (оба супруга) /неполная семья с 
ребенком (до 35 лет)/владелец "дальнево-
сточного гектара"/ участник программы 
повышения мобильности трудовых ре-
сурсов / специалисты медицинских и 
образовательных организаций. 

     

Господдержка 
2020 

6,7 %  до 360 мес. 

Ипотека по льготной ставке на приобре-
тение строящегося, готового жилья от за-
стройщика. В регионах, кроме Москвы 
Санкт-Петербурга, Московской и Ленин-
градской областей: до 15 млн руб., из них 
субсидируются 6 млн. рублей; в Москве и 
Санкт-Петербурге, Московской и Ленин-
градской областях: до 30 млн руб., из них 
субсидируются 12 млн. руб. 

     

Ипотека с господ-
держкой для се-

мей с детьми 
4,7 % до 360 мес. 

Программа действует для семей, в которых 
родился: с 01.01.2019 по 31.12.2022 ребе-
нок;  не позднее 31.12.2022 "ребенок-инва-
лид". Первоначальный взнос 15 % 

     

Ипотека для IT - 
специалистов от 4,7 % до 360 мес. 

 Максимальная сумма кредита для регио-
нов с населением менее 1 млн человек 
составляет 15 млн рублей, а для субъек-
тов РФ, численность населения которых 
больше 1 млн человек – 30 млн рублей. 
Заемщик: трудоустройство в организа-
ции, занятой в сфере информационных 
технологий (в соответствии с утвержден-
ным перечнем); возраст заемщика от  22 
до 44 лет; размер среднемесячного зара-
ботка гражданина составляет от 150 тыс. 
рублей для работников организаций, 
расположенных в городах с населением 
1 млн человек и более, или 
от 100 тыс. рублей для работников орга-
низаций, расположенных в иных насе-
ленных пунктах. 

     

https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/homenew
https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/homenew
https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/homenew
https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/homenew
https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/homenew
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Таблица 4 

Условия реструктуризации кредитов банков в рамках зарплатных проектов по состоянию на 14.07.2022 

Наименование банка 

Программы реструктуризации кредитов 

Наименование 
 продуктов 

Пролонгация срока 
кредита, мес. Отсрочка платежей Снижение про-

центной ставки 
Списание 

штрафов, пе-
ней, неустоек 

Иные условия 

Банк ВТБ (ПАО) 

https://www.vtb.ru/personal/
kredit-
nalichnymi/refinansirovanie/ 

Реструктуризация  
кредита Индивидуально Индивидуально Индивидуально Индивидуально 

Банком предоставляется льготная реструктуриза-
ция кредитов в соответствии с 76-ФЗ (ипотечные 

каникулы), 106-ФЗ (кредитные каникулы), 
а также по собственным программам 

Газпромбанк (АО) 
https://www.gazpromban
k.ru/restructuring/ 

Реструктуризация 
На срок не более 

 6 месяцев 

Не более 6 мес. с про-
длением срока действия 
кредитного договора на 

срок 6 мес. 

 

Отмена штрафных 
санкций (не-

устойки, пени) в 
полном объеме 

Банком предоставляется льготная реструктуриза-
ция кредитов в соответствии с 76-ФЗ (ипотечные 

каникулы), 106-ФЗ (кредитные каникулы), 
а также по собственным программам 

АО Банк "ФК Открытие" 
https://www.open.ru/ipote
ka?from=main_menu 

Реструктуризация до 6 мес. до 6 мес. нет нет 

Банком предоставляется льготная реструктуриза-
ция кредитов в соответствии с 76-ФЗ (ипотечные 

каникулы), 106-ФЗ (кредитные каникулы), 
а также по собственным программам 

ПАО "МТС-Банк" 

www.mtsbank.ru  

POS-кредит, потреби-
тельский кредит 

На срок не более 
установленного мак-

симального срока  
по продукту 

Отсрочка уплаты основ-
ного долга на 3 мес./ 

6 мес. с уплатой процен-
тов 

- 
 

- 
 

1) Изменение даты платежа 
2) Кредитные каникулы по 106-ФЗ 

Кредитная карта - - - Кредитные каникулы по 106-ФЗ 

Ипотека 

На срок не более 
установленного мак-

симального срока  
по продукту 

Согласование ин-
дивидуальной про-
центной ставки в 
соответствии со 
среднерыночной 

- 

1) Изменение даты платежа 
2) Ипотечные каникулы в соответствии с 
условиями 76-ФЗ 
3) Кредитные каникулы по 106-ФЗ 

АО "Почта Банк" Кредитные каникулы -  до 6 мес. 

процентная ставка 
по кредитам будет 
снижена до уровня 

2/3 от среднеры-
ночного значения 
ПСК – во втором 

квартале 2022 года 
это 10,9% годовых, 

а по кредитным 
картам – 12,9 - 

15,9% в зависимо-
сти от лимита. 

- 

по продуктам "кредит наличными", "кредит-
ная карта", "кредит на покупки", "автокре-
дит" и "кредит на образование", оформлен-
ный до 1 марта 2022 года и сумма которого 
на момент заключения договора не превы-

шает установленного лимита (лимиты изме-
нились с 15.03.2022): 300 тыс. руб. для креди-
тов наличными, 100 тыс. руб. для кредитных 

карт и 700 тыс. руб. для автокредитов. 
Банком предоставляется льготная реструктуриза-
ция кредитов в соответствии с 76-ФЗ (ипотечные 

каникулы), 106-ФЗ (кредитные каникулы), 
а также по собственным программам 

https://www.vtb.ru/personal/kredit-nalichnymi/refinansirovanie/
https://www.vtb.ru/personal/kredit-nalichnymi/refinansirovanie/
https://www.vtb.ru/personal/kredit-nalichnymi/refinansirovanie/
https://www.gazprombank.ru/restructuring/
https://www.gazprombank.ru/restructuring/
https://www.open.ru/ipoteka?from=main_menu
https://www.open.ru/ipoteka?from=main_menu
http://www.mtsbank.ru/
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Наименование банка 

Программы реструктуризации кредитов 

Наименование 
 продуктов 

Пролонгация срока 
кредита, мес. Отсрочка платежей Снижение про-

центной ставки 
Списание 

штрафов, пе-
ней, неустоек 

Иные условия 

АО "Россельхозбанк" 

https://www.rshb.ru/ 

Потребительское 
кредитование  

на срок не более 36 мес. 
при этом общий срок 

кредита не должен пре-
вышать 84 мес. 

до 12 мес. 

снижение процент-
ной ставки по кредит-
ной сделке до уровня 
действующей про-
центной ставки по 

кредитному продукту 
на момент рассмотре-

ния заявки на ре-
структуризацию и 
может быть приме-

нен только по кредит-
ным сделкам, про-

центная ставка по ко-
торым на момент об-
ращения за реструк-

туризацией выше 
уровня действующей 
процентной ставки по 
данному кредитному 
продукту на момент 
рассмотрения заявки 
на реструктуризацию 

да 

Банком предоставляется льготная реструктуриза-
ция кредитов в соответствии с 76-ФЗ (ипотечные 

каникулы), 106-ФЗ (кредитные каникулы), 
а также по собственным программам Ипотечное 

 кредитование 

на срок не более  
120 мес., при этом общий 
срок кредита не должен 

превышать 360 мес. 

ПАО Сбербанк 

https://www.sberbank.ru/r
u/person/credits/collection
/debt_restructuring 

Реструктуризация кре-
дита по потребитель-
ским, ипотечным кре-
дитам, а также по кре-

дитным картам 

Уменьшение суммы 
ежемесячного пла-
тежа за счет увели-
чения общего срока 
кредита (кроме кре-

дитных карт) 

Отсрочка на погашение 
кредита и процентов 

позволит временно сни-
зить сумму ежемесяч-

ного платежа 

  

Заявка подается онлайн или в офисе банка. 
Банком предоставляется льготная реструктуриза-
ция кредитов в соответствии с 76-ФЗ (ипотечные 

каникулы), 353-ФЗ, 106-ФЗ (кредитные кани-
кулы), а также по собственным программам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rshb.ru/
https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/collection/debt_restructuring
https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/collection/debt_restructuring
https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/collection/debt_restructuring
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Таблица 5 

Условия вкладов банков в рамках зарплатных проектов по состоянию на 14.07.2022 

Наименование 
банка 

Наименование 
продукта 

Годовая 
процент-

ная 
ставка, % 

Срок раз-
мещения 

Мини-
маль-
ная 

сумма 
вклада 

Про-
лонга-

ция 

Капи-
тали-
зация 

Валюта 
вклада 

Пополне-
ние 

вклада 

Досрочное расторже-
ние 

Период выплаты 
процентов 

Частич-
ное 

снятие 

Откры-
тие он-

лайн 

Банк ВТБ 
(ПАО) 
(https://www.vtb
.ru/personal/vkla
dy-i-scheta/) 

Накопительный 
счет "Сейф" 

до 7,5 % 
(первый счет  

9,5 %) 

бессроч-
ный 

0,01 руб. 

- 

да 

рубль да 

проценты за месяц, в ко-
тором закрывается счет 
не начисляются и не вы-

плачиваются, кроме 
случаев закрытия счета 
в последний день ме-

сяца 

ежемесячно 

да 

да 

"Вклад "Первый" 

рубль до 
8,05 % 
доллар 
США – 
0,01 % 
евро – 
0,01% 

91 день 

от 1 тыс. 
руб. / 

100 дол-
ларов 

США/евр
о 

одно-
кратно 

рубль / 
доллар США 

/ евро 
нет 

0,01 
- 

"Вклад  
"Управляемый" 

до 7,04 % от 50 
тыс. руб. 

- рубль да да 

"Надежная 
основа" до 7,23 % 370 дней 

от 30 
тыс. руб 

- 

рубль 

нет 

ставка зависит от срока 
нахождения средств: до 93 
дней – 0,01 %, 94-186 дней 
– 3,0 %, 187-279 – 3,25 %, 

280-369 дней – 3,5 % 

- 

Вклад "Новое 
время" до 7,62 % 181 день 

1 тыс . 
рублей в 
ВТБ Он-
лайн / 30 
тыс. руб. 
в офисе 
банка 

- рубль 0,01 - 

Газпромбанк 
(АО) 
(https://www.gaz
prom-
bank.ru/per-
sonal/in-
crease/deposits/ 

"Ваш успех" 

6,5 % 1095 дней 

от 50 
тыс. руб. 

да да 

Рубли 

нет 
Ставка по вкладу  
до востребования 

ежемесячно 
в конце срока 

нет да 

7,0 % 548 дней 

7,5 % 367 дней 
7,6 % 181 день 
7,5 % 91 день 

"Копить" 

от 7,5 % 
181-367 

дней 
100 тыс. 
руб./500$
/500 евро 

Рубль/ Дол-
лар США от 7,0 % 731 день 

от 6,5 % 1095 день 

https://www.vtb.ru/personal/vklady-i-scheta/
https://www.vtb.ru/personal/vklady-i-scheta/
https://www.vtb.ru/personal/vklady-i-scheta/
https://www.gazprombank.ru/personal/increase/deposits/
https://www.gazprombank.ru/personal/increase/deposits/
https://www.gazprombank.ru/personal/increase/deposits/
https://www.gazprombank.ru/personal/increase/deposits/
https://www.gazprombank.ru/personal/increase/deposits/
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ПАО Банк "ФК 
Открытие" 
(https://www.ope
n.ru/) 

"Надежный  
партнер" 

до 8,5% 91, 181, 
367, 548, 
730 дней 

50 тыс. 
руб. 

нет 

да рубль  

нет 
По ставке вклада 

"До востребования" 

ежемесячно/ в конце 
срока / в начале срока  

нет да 
"Активное 

пополнение" до 6,9 % 
50 тыс. 

руб.  да да 
ежемесячно/ в конце 

срока 

ПАО "МТС-
Банк" 
(www.mtsbank.r
u) 

МТС 
Премиальный плюс 

от 7,5 %  
до 8,8 % 

от 3  
до 24 мес. 

  

от 4 млн. 
руб. 

да 

нет 

рубль  

нет 
по ставке вклада  

"До востребования" 
в конце срока 

нет 
да 

МТС Доходный 
от 7,15 

до 8,3 % 
1 тыс. 
руб. 

нет 

МТС Активный 
от 6,5 % 
до 7,6 % 

10 тыс. 
руб. 

да 
да, за искл. 
последних 
30/60 дней 

от 180 дней 
ежемесячно 

МТС Свободный 
от 6,15 % 
до 7,3 % 

50 тыс. 
руб. 

по ставке вклада  
"До востребования" 

да 

АО "Почта 
Банк"(https://w
ww.pochtabank.
ru/service/depos

its)  

"Пенсионный+" до 7,5 % 275 дней 
50 тыс. 

руб. 
да 

нет  

рубль 

в течении 
всего срока 

вклада 

по ставке 0,01% 

ежемесячно, в день, соот-
ветствующий дате по-

дачи заявления в банк на 
сберегательный счет 

нет 

да 

"Умный доход"  
(с инвестицион-
ным страхова-
нием жизни) 

до 12,0 % 181 дней 
50 тыс. 

руб. 
нет 

в течение 
первых 10 

дней в конце срока на сбе-
регательный счет 

"Горячий сезон" до 8,0 % 
91, 181, 
367, 546 

дней 

от 10 
тыс. руб. 

не преду-
смотрены 

"Сейф-счет" до 9,0 % от 1 дня 
от 100 

тыс. руб 
да да да 

на льготных условиях 
(выплаченные проценты 

сохраняются) 

ежемесячно на "Сейф-
счет" 

да 

Наименование 

банка 
Наименование 

продукта 

Годовая 

процент-

ная ставка, 

% 

Срок раз-

мещения 

Мини-

мальная 

сумма 

вклада 

Про-

лонга-

ция 

Капита-

лизация 
Валюта 

вклада 
Пополне-

ние вклада 
Досрочное расторжение 

Период выплаты про-

центов 

Частич-

ное сня-

тие 

Откры-

тие он-

лайн 

Газпромбанк 
(АО) 
(https://www.gaz
prom-
bank.ru/per-
sonal/in-
crease/deposits/) 

"Управлять" 

от 6,0 % 91 день 

50 

тыс.руб. 
   Рубли да 

Возможно частичное 
снятие с сохранением %  

процентов 

в конце календарного 

месяца и в конце срока 
да  

6,1 % 181 день 

4,9 %  367 дней 

http://www.mtsbank.ru/
http://www.mtsbank.ru/
https://www.gazprombank.ru/personal/increase/deposits/
https://www.gazprombank.ru/personal/increase/deposits/
https://www.gazprombank.ru/personal/increase/deposits/
https://www.gazprombank.ru/personal/increase/deposits/
https://www.gazprombank.ru/personal/increase/deposits/
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Наименование 
банка 

Наименование 
продукта 

Годовая 
процент-

ная ставка, 
% 

Срок раз-
мещения 

Мини-
мальная 
сумма 
вклада 

Про-
лонга-

ция 

Капита-
лизация 

Валюта 
вклада 

Пополне-
ние вклада Досрочное расторжение Период выплаты про-

центов 

Частич-
ное сня-

тие 

Откры-
тие он-

лайн 

АО "Россель-
хозбанк" 
(www.rshb.ru) 

Вклад  
"Пополняемый" 

до 6,85 % 
от 91 дня 
до 1095 

дней 

10 тыс. 
руб. 

да да 
Рубль / Дол-

лар США 

да 

по ставке до востребова-
ния 0,1% 

ежемесячно нет 

да 

Вклад  
"Доходный"  

до 7,75 % 

от 91 до 
1460 дней 

да да нет 

в конце срока нет 
Вклад "Доходный 

пенсионный"  
до 7,45 % нет нет Рубль нет 

ПАО Сбербанк 
(https://www.sber
bank.ru/ru/person
/contributions/mai

n_catalog_a) 

"СберВкладПрайм" до 8 % 

от 1 мес. 
до 1 года 

от 100 
тыс. руб. 

да да рубль да (безна-
лично без 
ограниче-

ний, 
наличными 

денеж-
ными сред-
ствами от 1 

тыс.руб-
лей) 

По вкладам на срок  
до 6 мес. - по ставке 0,01%.  
По вкладам на срок свыше 

6 месяцев:  
1. При востребовании в те-
чение первых 6 мес. - по 

ставке 0,01%;  
2. При востребовании по 
истечении 6 месяцев - 2/3 
от ставки на дату откры-

тия (пролонгации). 
 При досрочном расторже-
нии проценты пересчиты-
ваются без учета ежеме-
сячной капитализации 

процентов 

в конце срока только 
проценты 

да 

"СберВклад" до 7 % да нет рубль 

"Накопительный 
счет" 

до 8,0 % от 1 мес. 
3 тыс. 
руб. 

да нет рубль да ежемесячно да 

"Промо Управ-
ляй" до 6,03 % от 3 мес. 

до 1 года 
от 30 

тыс. руб. 
да да рубль да ежемесячно да 

 

https://www.sberbank.ru/ru/person/contributions/main_catalog_a
https://www.sberbank.ru/ru/person/contributions/main_catalog_a
https://www.sberbank.ru/ru/person/contributions/main_catalog_a
https://www.sberbank.ru/ru/person/contributions/main_catalog_a

