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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Термин Определение 

Андеррайтинг Процедура анализа платежеспособности и кредитоспособности 

Заемщика (Заемщиков), ликвидности Предмета ипотеки, параметров 
ипотечного кредита и оценки кредитного риска с целью выработки 

решения о принятии кредитного риска по Ипотечному кредиту 

Взаимозависимые 

лица 

Супруг, дети (независимо от возраста), родители, усыновители и 
усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры 

(имеющие общих отца или мать), бабушки, дедушки и внуки, опекуны 

(попечители) и подопечные, а также иные лица, признанные членами 
семьи на основании решения суда. В целях настоящего Стандарта к 

взаимозависимым лицам могут быть отнесены также гражданские и 

бывшие супруги. 

Задолженность Вся сумма обязательств по Кредитному договору, включая сумму 

основного долга, просроченную задолженность по возврату основного 
долга, начисленные проценты, срок уплаты которых уже наступил, 

просроченную задолженность по уплате процентов, неустойки и иные 

платежи в соответствии с условиями кредитного договора 

Заемщик Физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить, 

получающее или получившее Ипотечный кредит в качестве 
единственного заемщика или одного из солидарных заемщиков. 

Применяется также в отношении нескольких заемщиков по одному 

Кредитному договору 

Законодательство В рамках настоящего стандарта – действующее законодательство, 

применимое на территории Российской Федерации или ее части, 
включающее любой закон и/или подзаконный акт, постановление, указ, 

приказ, решение, положение, правила, официальные указания, 

требования любого федерального или регионального (субъекта 
федерации) законодательного или исполнительного государственного 

органа или органов местного самоуправления, министерства, ведомства, 

службы, агентства или комитета либо саморегулируемой организации 

Ипотечная сделка Совокупность сделок, направленных на выдачу Ипотечного кредита, 

залог приобретаемого и/или имеющегося недвижимого имущества или 
имущественных прав Заемщика / иных участников сделки, и 

включающая в себя в обязательном порядке заключение Кредитного 
договора и оформление ипотеки в отношении недвижимого имущества 

или имущественных прав 

Ипотечный кредит Кредит или заем, предоставленный в соответствии с Законодательством 

и обеспеченный залогом Предмета ипотеки 

Ипотечный продукт Совокупность условий и требований к Ипотечным сделкам, включая 

требования к Заемщику, Предмету ипотеки, порядку погашения и/или 

другим параметрам ипотечного кредита 

Коэффициент К/З Выраженное в процентах отношение суммы ипотечного кредита к 

стоимости Предмета ипотеки 
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Кредитный договор Кредитный договор или договор займа, заключенный между Заемщиком 
и Кредитором, в соответствии с которым Кредитор обязуется 

предоставить Заемщику ипотечный кредит, а Заемщик обязуется 

возвратить ипотечный кредит и уплатить проценты за пользование 

кредитом в порядке и на условиях, установленных таким договором 

Кредитор Предоставляющая или предоставившая ипотечный кредит кредитная 
организация и предоставляющая или предоставившая ипотечный заем 

некредитная организация, а также лицо, получившее право требования 

к Заемщику по кредитному договору в порядке уступки, универсального 
правопреемства или при обращении взыскания на имущество 

обладателя такого права 

Предмет ипотеки Имущество (недвижимое имущество либо имущественные права 
требования), обеспечивающее исполнение обязательств по кредитному 

договору и передаваемое в залог по договору об ипотеке, или залог 

которого возникает в силу закона 

Реструктуризация Изменение порядка погашения задолженности, включая временное 

снижение размера платежей по ипотечному кредиту, а также изменение 
иных условий ипотечного кредита при сохранении Предмета ипотеки за 

Заемщиком или сохранении Заемщика в качестве лица обязанного по 

кредитному договору 
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Раздел 1.  
Требования к Заемщику и Предмету ипотеки 

Управление кредитным риском – ключевая задача Кредитора в рамках процессов 

ипотечного кредитования, решаемая с целью снижения вероятности невыполнения 
Заемщиком своих обязательств по возврату ипотечного кредита в сроки, установленные 

Кредитным договором. Ниже перечислен минимальный набор требований к участникам и 

условиям Ипотечной сделки, соблюдая которые Кредитор осуществляет предоставление 
ипотечных кредитов повышенного качества («стандартный кредит»). Кредитор 

вправе применять условия, отличающиеся от указанных ниже в сторону более высокого 
уровня кредитного риска, однако выданные на таких условиях ипотечные кредиты не 

могут быть отнесены к стандартным. 

1 ЗАЕМЩИК 

1.1 Личность Заемщика 

1.1.1 Возраст Заемщика 

Рекомендуемый возраст Заемщика составляет: 

(a) не менее 18 лет; и 

(b) не более 65 лет (включительно) на момент полного погашения 

ипотечного кредита. 

1.1.2 Гражданство и налоговый статус 

Заемщик является гражданином Российской Федерации. Рекомендуется, чтобы 

Заемщик также являлся налоговым резидентом Российской Федерации. 

1.1.3 Регистрация 

Заемщик имеет постоянную регистрацию по месту жительства на территории 

Российской Федерации и/или временную регистрацию по месту пребывания на 
территории Российской Федерации. В исключительных случаях по усмотрению 

Кредитора допускается отсутствие у Заемщика на дату проведения Ипотечной 
сделки регистрации по месту жительства и по месту пребывания (например, 

если Заемщик снят с регистрационного учета в связи с приобретением нового 
жилья). 

1.1.4 Дееспособность 

(a) Заемщик является полностью дееспособным. 

(b) В отношении Заемщика не осуществляется судебных разбирательств о 

признании Заемщика недееспособным или об ограничении 
дееспособности Заемщика. 

1.1.5 Судимость 

(a) У Заемщика нет непогашенной или неснятой судимости. 

(b) В отношении Заемщика не осуществляется уголовное преследование. 

1.1.6 Воинская обязанность 
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Заемщики мужского пола, не достигшие возраста 27 лет, имеют подтверждение 
прохождения срочной военной службы по призыву или отсутствия обязанности 

прохождения ими срочной военной службы по призыву, если такой Заемщик 
является единственным Заемщиком по ипотечному кредиту или одним из 

солидарных Заемщиков, среднемесячный доход которого составляет более 50% 

совокупного дохода солидарных Заемщиков по такому ипотечному кредиту. 

1.2 Финансовое состояние и занятость Заемщика 

1.2.1 Отсутствие несостоятельности 

(a) В течение предшествующих 5 лет: 

(I) Заемщик не был признан банкротом; 

(II) в отношении Заемщика не были введены процедуры 

несостоятельности (банкротства); и 

(b) Отсутствуют заявления о признании Заемщика несостоятельным 
(банкротом) в судебном порядке, поданные Заемщиком или любым 

иным лицом и не отозванные или не отмененные Заемщиком или таким 
лицом, за исключением случаев, когда суд отказал в удовлетворении 

такого заявления. 

1.2.2 Доход 

(a) Заемщик имеет подтвержденный доход, размер которого 

свидетельствует о кредитоспособности и платежеспособности 
Заемщика в соответствии с Требованиями к андеррайтингу. 

(b) Совместно с Заемщиком, имеющим подтвержденный доход, 
Заемщиками по ипотечному кредиту также могут выступать лица, не 

имеющие подтвержденного дохода, если они соответствуют 

требованиям, указанным в пунктах 1.1.6 и 1.2.1 выше. Рекомендуется, 
чтобы такие Заемщики являлись Взаимозависимыми лицами Заемщика, 

имеющего подтвержденный доход, или между ними присутствовала 
родственная связь. 

1.2.3 Источник и продолжительность дохода 

Отсутствуют очевидные признаки того, что источник подтвержденного 
среднемесячного дохода Заемщика не будет сохранен им в течение 3 

последующих лет. 

1.2.4 Постоянство дохода 

Среднемесячный доход Заемщика как минимум на 65% состоит из постоянных 

источников дохода. Под постоянными понимаются источники дохода с заранее 
определенными фиксированными среднемесячными суммами платежей, 

поступающих с регулярной периодичностью и / или определенными и 
задокументированными условиями. Непостоянным (переменным) является 

доход, вероятность получения и размер которого невозможно определить 
заранее с разумной степенью достоверности. 

В качестве постоянного дохода Заемщика рекомендуется учитывать: 
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(a) доход Заемщика по трудовому договору с фиксированным размером 
ежемесячной оплаты труда; 

(b) доход Заемщика по трудовому договору, оплачиваемый по почасовой 
ставке, если средняя величина такого дохода подтверждена за 

предшествующие 6 месяцев; 

(c) премиальные выплаты и иные выплаты стимулирующего характера, 
если средняя величина таких выплат подтверждена за 

предшествующие 6 месяцев; 

(d) доход от участия в юридическом лице или доход, получаемый в 

качестве индивидуального предпринимателя, если средняя величина 
такого дохода подтверждена за предшествующий год; 

(e) государственные выплаты регулярного характера, условия которых 

являются бессрочными или не предполагают снижения и изменения 
периодичности их выплаты в течение срока ипотечного кредита; и 

(f) иной доход регулярного характера, если средняя величина такого 
дохода подтверждена за 1 предшествующий год. 

Доход, не соответствующий критериям, указанным в пунктах (a)-(f) выше, 

рекомендуется учитывать в качестве непостоянного (переменного). 

1.2.5 Доход в виде дивидендов и иных форм распределения юридическими 

лицами 

(a) Финансовое состояние юридических лиц, являющихся источником 

дохода Заемщика, рекомендуется оценивать наряду с финансовым 
состоянием самого Заемщика, если Заемщик является Бенефициарным 

владельцем такого юридического лица либо его близким 

родственником в соответствии с требованиями действующего 
Законодательства. 

(b) Если наряду с финансовым состоянием самого Заемщика в соответствии 
с пунктом (a) выше оценке подлежит также и финансовое состояние 

связанного с ним юридического лица, рекомендуется, чтобы такое 

юридическое лицо: 

(I) не находилось в процессе ликвидации или в рамках процедур 

несостоятельности (банкротства); и 

(II) имело подтвержденный доход, регулярность которого с 

разумной степенью вероятности не будет утрачена в 

ближайшие 3 года. 

1.2.6 Кредитная история Заемщика 

(a) Как минимум один из Заемщиков по ипотечному кредиту: 

(I) имеет положительную кредитную историю, при этом кредитная 

история Заемщика признается положительной, если: 

(1) не имеет место ни одно из указанных ниже 

обстоятельств в отношении задолженности заемщика 

по 1 обязательству, задолженность по которому 
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превышает 10 000 рублей, или 2 и более 
обязательствам вне зависимости от задолженности: 

(i) обращение взыскания на предмет ипотеки или 
любое иное обеспечение исполнения 

обязательств, включая поручительства и 

гарантии; 

(ii) признание задолженности безнадежной; 

(iii) списание задолженности; 

(iv) уступка задолженности коллекторам, как 

минимум, по 1 обязательству, задолженность по 
которому превышает 10 000 рублей, или 2 и 

более обязательствам вне зависимости от 

задолженности; 

(v) взыскание задолженности в судебном порядке; 

(vi) судебный спор в отношении задолженности по 
ипотечному кредиту; и 

(vii) реструктуризация или компромиссное 

соглашение в отношении задолженности, 
совершенные в результате наличия проблем с 

обслуживанием задолженности; 

(2) не имеется ни одного платежа, просроченного более 

чем на 90 дней, в течение последних 3 лет на сумму 
более 10 000 рублей; и 

(3) не имеется ни одного платежа, просроченного более 

чем на 30 дней на сумму более 10 000 рублей, 

остающегося неуплаченным Заемщиком в настоящий 
момент; или 

(II) не имеет кредитной истории. 

(b) Среднемесячный доход Заемщика, имеющего положительную 

кредитную историю или не имеющего кредитной истории, составляет 
не менее 50% совокупного дохода солидарных Заемщиков по 

ипотечному кредиту. 

2 СОСТАВ ЗАЕМЩИКОВ 

2.1 Число Заемщиков 

Рекомендуемое число Заемщиков по одному ипотечному кредиту – не более 4. 
Не рекомендуется участие в одном ипотечном кредите Заемщиков, не 

являющихся взаимосвязанными лицами и не имеющих родственной связи. 

2.2 Вид совместного обязательства нескольких Заемщиков 

Все Заемщики по одному ипотечному кредиту являются солидарными 

Заемщиками. 

2.3 Супруги Заемщиков 
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Если Заемщик состоит в зарегистрированном браке, рекомендуется, чтобы: 

(a) оба супруга выступали солидарными Заемщиками по ипотечному 

кредиту; и 

(b) Предмет ипотеки находился в общей собственности супругов. 

2.4 Заинтересованность 

Рекомендуется, чтобы ни один из Заемщиков не являлся взаимосвязанным с 
иными (помимо Заемщиков) участниками Ипотечной сделки, в частности, 

Заемщик не являлся контролирующим лицом и не действовал от имени какой-
либо стороны такой сделки, например продавца Предмета ипотеки, ипотечного 

брокера или иных посредников и/или прямых или косвенных участников сделки 
ипотечного кредитования. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЛОГОДАТЕЛЯМ 

3.1 Число Залогодателей – не ограничено; 

3.2 Состав Залогодателей 

(a) Если третьи лица (не являющиеся Заемщиками) выступают 
Залогодателями по ипотечному кредиту, рекомендуется, чтобы 

Заемщик по такому ипотечному кредиту также являлся одним из 

Залогодателей Предмета ипотеки. При этом также рекомендуется, 
чтобы такие третьи лица являлись Взаимозависимыми лицами 

Заемщика или имели с ним родственную связь. 

(b) Если Залогодателями являются несовершеннолетние лица, необходимо 

наличие согласия органа опеки и попечительства на распоряжение 
Предметом ипотеки (или его частью). 

(c) Не рекомендуется участие в качестве Залогодателей в ипотечном 

кредите недееспособных или ограниченно дееспособных лиц (за 
исключением несовершеннолетних). 

4 ПРЕДМЕТ ИПОТЕКИ 

4.1 Общие критерии 

Предмет ипотеки соответствует следующим требованиям: 

(a) Вид жилого помещения, выступающего Предметом ипотеки 

Рекомендуется, чтобы Предметом ипотеки являлись квартира или 
жилой дом как вид жилого помещения, предусмотренный 

законодательством Российской Федерации, и при этом Предмет ипотеки 

соответствовал требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к данному виду жилых помещений. 

Предметом ипотеки могут выступать также имущественные права 

требования участника долевого строительства. 

Жилой дом принимается в ипотеку вместе с земельным участком, на 

котором он расположен, при этом правовой статус и характеристики 
земельного участка должны допускать возможность оформления 

ипотеки. В случае кредитования на строительство жилого дома 
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допускается оформление на период строительства только залог 
земельного участка, а по завершении строительства – залога жилого 

дома с земельным участком. 

(b) Местонахождение 

(I) Предмет ипотеки находится на территории Российской 

Федерации. 

(II) Предмет ипотеки не находится на территории закрытых 

административно-территориальных образований Российской 
Федерации. 

(III) Земельный участок, на котором расположен являющийся 
Предметом ипотеки жилой дом, не находится в одной из зон с 

особыми условиями использования территорий. 

(IV) Земельный участок, на котором расположен являющийся 
Предметом ипотеки жилой дом, находится на территории, 

освоение которой осуществляется на принципах комплексного 
развития согласно требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

(c) Право на Предмет ипотеки 

(I) Предмет ипотеки, являющийся недвижимым имуществом, 

полностью находится в собственности Залогодателя 
(Залогодателей) в соответствии со сведениями, содержащимися 

в Едином государственном реестре недвижимости или 
приобретается в собственность Залогодателя (Залогодателей). 

(II) Права участника долевого строительства, составляющие 

Предмет ипотеки, в полном объёме принадлежат Залогодателю 
(Залогодателям) в соответствии со сведениями, 

содержащимися в Едином государственном реестре 
недвижимости или приобретаются Залогодателем 

(Залогодателями). 

(d) Отсутствие обременений 

На момент регистрации ипотеки Предмет ипотеки не обременен какими-
либо правами третьих лиц или иными обременениями, включая 

предшествующую ипотеку, право временного безвозмездного 

пользования, аренду (наем) или арест, за исключением публичных 
сервитутов. 

(e) Отсутствие обязательств по отчуждению 

Не заключены какие-либо договоры, в том числе предварительные, 

направленные на отчуждение Предмета ипотеки третьим лицам.  

(f) Отсутствие потенциальных или существующих разбирательств 

(I) Предмет ипотеки не является предметом каких-либо 
имущественных споров, рассматриваемых или приводимых в 

исполнение в судебном или внесудебном порядке. 
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(II) Отсутствуют требования в отношении Предмета ипотеки, 
предъявленные третьими лицами, в том числе иски о 

наложении ареста или обращении взыскания на Предмет 
ипотеки. 

(III) Отсутствует информация о наличии обстоятельств, на 

основании которых третьи лица могут в судебном порядке 
предъявить требование о признании за ними права 

собственности или иных прав на Предмет ипотеки, об изъятии 
(истребовании) или об обременении Предмета ипотеки или 

иные требования, удовлетворение которых может повлечь 
прекращение права собственности на Предмет ипотеки либо 

обременение Предмета ипотеки правами третьих лиц. 

(g) Категория недвижимого имущества 

(I) Здание, в котором расположен Предмет ипотеки или которое 

является Предметом ипотеки, может относиться к объектам 
культурного наследия. 

(II) Земельный участок, на котором расположен являющийся 

Предметом ипотеки жилой дом, должен относиться к категории 
земель населенных пунктов. 

(III) Вид разрешенного использования земельного участка, на 
котором расположен являющийся Предметом ипотеки жилой 

дом, должен обеспечивать его владельцу законное право на 
строительство и эксплуатацию жилого дома (с правом 

регистрации по месту жительства). 

(h) Оценка Предмета ипотеки 

Предмет ипотеки имеет оценку, соответствующую критериям, 
указанным в Разделе 4 (Требования к оценке), подготовленную 

независимым оценщиком, соответствующим критериям, указанным в 

Разделе 4 (Требования к оценке), либо оценен Кредитором 
самостоятельно. 

(i) Доступ 

Предмет ипотеки имеет круглогодичный доступ к дорогам общего 

пользования через пути с твердым (бетонным, асфальтовым или иным) 
покрытием. 

4.2 Рекомендуемые технические характеристики Предмета ипотеки 

Предмет ипотеки и, если применимо, здание, в котором находится Предмет 

ипотеки, соответствуют следующим техническим характеристикам: 

(a) квартира в многоквартирном доме, являющаяся Предметом ипотеки, не 
расположена на цокольном или подвальном этаже такого 

многоквартирного дома; 

(b) здание состоит из 2 и более этажей, за исключением жилых домов, 

состоящих из нескольких блоков, каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи и имеет отдельный выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 
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(c) Предмет ипотеки, являющийся жилым помещением, соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым 

к жилым помещениям; 

(d) фундамент Предмета ипотеки имеет каменную (бутовую, бутобетонную 

или кирпичную), железную или железобетонную основу; 

(e) здание имеет исправное состояние входной двери и окон, и исправное 
состояние крыши (для квартир, расположенных на последних этажах 

многоквартирных домов); 

(f) в многоквартирном доме, в котором расположена являющаяся 

Предметом ипотеки квартира, межэтажные перекрытия не состоят 
полностью из деревянных конструкций, стены многоквартирного дома, 

в котором расположена являющаяся Предметом ипотеки квартира, не 

состоят из горючих материалов (например, деревянных конструкций, 
стеновых сэндвич-панелей); 

(g) на земельном участке, на котором расположен являющийся Предметом 
ипотеки жилой дом, отсутствуют капитальные строения, в том числе 

объекты незавершенного строительства, право собственности 

залогодателя на которые не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости (для случаев кредитования на 

приобретение готового жилого дома с земельным участком); 

(h) размер земельного участка, на котором расположен являющийся 

Предметом ипотеки жилой дом, не менее предельных минимальных 
размеров площади земельного участка для использования в целях 

жилищного строительства (эксплуатации жилого дома), установленных 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) нормативными актами региональной власти, и не более 

4000 кв. метров. 

4.3 Энерго- и водоснабжение 

Предмет ипотеки и, если применимо, здание, в котором находится Предмет 

ипотеки, имеют подключение к централизованным или автономным системам 
снабжения, в частности: 

(a) электрическим, паровым или газовым системам отопления, 
обеспечивающим подачу тепла на всю его жилую площадь; 

(b) сетям электроснабжения; 

(c) системе канализации; и 

(d) горячему и холодному водоснабжению, 

 при этом не являются рекомендуемыми системами снабжения: 

(I) печное отопление; и 

(II) обеспечение водой с использованием коллективных или 
индивидуальных скважин, не оборудованных 

автоматизированной системой подачи воды. 
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4.4 Состояние здания 

Здание, в котором находится выступающая Предметом ипотеки квартира, 

должно соответствовать следующим требованиям: 

(a) здание и все его части используются исключительно по целевому 

назначению и отсутствуют признаки того, что в дальнейшем здание 

будет использовано в коммерческих целях; 

(b) здание не является заброшенным; 

(c) здание не имеет дефектов и существенных внутренних или внешних 
повреждений; 

(d) здание не находится в аварийном состоянии; 

(e) здание не включено в список домов, подлежащих сносу, и не включено 

в перечень объектов на реновацию; 

(f) здание не состоит на учете для проведения капитального ремонта с 
отселением жильцов; и 

(g) здание не включено в список домов, подлежащих сносу. 

4.5 Требования в отношении перепланировки и/или переустройства 

Предмета ипотеки 

Не рекомендуется наличие перепланировки и/или переустройства Предмета 
ипотеки, при которых был(о) осуществлен(о) не узаконенный в 

предусмотренном законодательством порядке: 

(a) частичный или полный снос несущей конструкции (за исключением 

монтажа арочного блока в дверном проеме); 

(b) устройство или закладка оконных блоков (внешняя стена дома) в 

рамках жилой/нежилой площади с единственным внешним оконным 

блоком; 

(c) устройство отверстия в полу лоджии или балкона; 

(d) обустройство кухни на жилой площади, площади санузлов и площади 
летних помещений (балкон, лоджия и т.п.), за исключением 

помещений, расположенных на первом этаже либо когда под 

помещением расположены нежилые помещения; 

(e) обустройство санузлов на площади жилых помещений, площади кухни 

и летних помещений (балкон, лоджия и т.п.) при условии 
вмешательства во внутренние коммуникации, за исключением 

помещений, расположенных на первом этаже либо когда под 

помещением расположены нежилые помещения; 

(f) включение помещений общего пользования здания в общую площадь 

квартиры (без договора аренды помещений общего пользования или 
иного правоустанавливающего/разрешающего документа); 

(g) установка камина с дымоходом (за исключением декоративных 
конструкций, не предназначенных для горения и отвода дыма); 
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(h) переустройство и/или перепланировка, затрагивающие газовое 
оборудование; 

(i) перенос газовой плиты / газовой колонки за пределы помещения, в 
котором она находилась изначально (перенос газовой плиты / газовой 

колонки в пределах помещения, в котором находилась изначально, 

допустим); и 

(j) иные недопустимые перепланировки и/или переустройства, которые 

влекут или могут повлечь нарушение прочности или разрушение 
несущих конструкций здания, нарушение в работе инженерных систем 

и/или установленного на нем оборудования, ухудшение сохранности и 
внешнего вида фасадов и нарушение противопожарных устройств. 

4.6 Требования к имущественным правам требования участника 

долевого строительства 

(a) Договор участия в долевом строительстве или договор уступки прав 

требования по такому договору заключен в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – «Закон о ДДУ»). 

(b) Объект долевого строительства соответствует требованиям Закона о 
ДДУ, в частности в отношении проектной документации по такому 

объекту имеется положительное заключение экспертизы проектной 
документации. 

(c) Отсутствует информация о не устраненных застройщиком нарушениях, 

выявленных при проверке соответствия объекта долевого 
строительства и застройщика требованиям применимого 

законодательства. 

(d) Объект долевого строительства расположен на территории Российской 

Федерации. 

(e) Предмет ипотеки, который перейдет в собственность Залогодателя по 
завершении его строительства, должен соответствовать требованиям, 

указанным в пунктах 4.1 – 4.6 Раздела 4 (Предмет ипотеки). 

4.7 Особые условия в случае кредитования на приобретение жилья 

путем индивидуального жилищного строительства 

(a) Жилой дом, являющийся Предметом ипотеки, строится или построен 
квалифицированной подрядной организацией и (или) производителем 

домокомплектов, являющейся юридическим лицом (далее – подрядная 
организация). 

(b) Рекомендуется предварительное согласование (аккредитация) 
Кредитором подрядной организации для целей кредитования на 

последующее приобретение Заемщиками строящихся жилых домов 

согласно критериям надежности, выработанным Кредитором, или, если 
применимо, согласно соответствующему реестру квалифицированных 

подрядных организаций, осуществляющих свою деятельность в 
соответствии с реестром надежных подрядных организаций и (или) 

производителей домокомплектов, установленным профильным 
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министерством Российской Федерации. Такими критериями надежности 
для кредитора могут быть (включая, но не ограничиваясь): 

(I) Отсутствие подтвержденной информации о принятии судом к 
производству заявления о признании такой организации 

банкротом, о начале процедуры банкротства или ликвидации 

компании в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

(II) Отсутствие подтвержденной информации о том, что на 
имущество организации наложен арест и имеются ограничения 

на совершение сделок либо приостановления операций. 

(III) Отсутствие фактов, свидетельствующих о привлечении к 

ответственности за нарушение законодательства Российской 

Федерации, возбуждения уголовных дел в отношении 
организации/ ее руководителей/ участников/ акционеров/ 

бенефициаров/ членов органов управления/ работников в 
течение последних 12 (двенадцати) месяцев. 

(IV) Отсутствие судебных исков к организации, которые могут 

существенно отразиться на ее финансовом положении. 

(V) Отсутствие у организации просроченной задолженности по 

начисленным налогам, сборам, зарплате и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, а также просроченных обязательств 
перед третьими лицами, составляющих долю в балансовой 

стоимости активов более 5%. 

(VI) В отношении организации и аффилированных с нею структур 
отсутствует негативная информация в открытых источниках. 

Подрядная организация и аффилированные с нею структуры не 
включены в списки недобросовестных строительных 

организаций профильных министерств и субъектов Российской 

Федерации; 

(VII) Наличие у подрядной организации/ ее учредителей/ группы 

компаний, в которую входит организация, опыта работы в 
качестве застройщика индивидуальных жилых домов не менее 

двух лет; 

(VIII) Площадь возведенной организацией недвижимости за 
последние два года в сегменте индивидуального жилищного 

строительства не менее [●] кв. метров (с учетом специфики 
региона нахождения Кредитора); 

(IX) Наличие необходимой материально-технической базы (вид и 
количество необходимой техники, наличие производственных и 

складских помещений, договоров на поставку необходимых 

материалов, наличие сервисных договоров на обслуживание 
имеющегося оборудования); 

(X) Наличие в штате организации специалистов необходимой 
квалификации (по организации инженерных изысканий, 

организации архитектурно-строительного проектирования, 

организации строительства и т.д.); и 
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(XI) Наличие у организации необходимых лицензий и допусков: 
допуски саморегулируемых организаций на проектирование и 

строительно-монтажные работы, при необходимости – 
лицензии для проведения работ на объектах особого значения 

или особо охраняемых объектах. 

(c) Жилой дом, являющийся Предметом ипотеки, строится или построен по 
разработанному либо согласованному подрядной организацией 

типовому проекту повторного применения. 

(d) Минимальный гарантийный срок эксплуатации построенного жилого 

дома – не менее 30 лет. 
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Раздел 2.  
Требования к условиям ипотечного кредитования 

1 ВЫБОР ИПОТЕЧНОГО ПРОДУКТА 

Условия кредитного договора соответствуют наиболее выгодным из 
предлагаемых соответствующим Кредитором условий, доступных для Заемщика 

с учетом соответствия его требованиям, предъявляемых таким Кредитором для 

получения ипотечного кредита. 

2 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Условия ипотечного кредита соответствуют законодательству Российской 
Федерации. 

2.2 Право требования по кредитному договору (договору займа) и право залога 

Предмета ипотеки удостоверены закладной. 

2.3 Отсутствуют противоречия между условиями кредитного договора и иными 

документами по Ипотечной сделке. 

2.4 Все операции с денежными средствами, в том числе подтверждающие целевое 

использование ипотечного кредита, производятся с составлением необходимых 
платежных документов. 

3 СУММА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 

3.1 Предельные значения в абсолютном выражении 

(a) Максимальный размер суммы ипотечного кредита составляет не более:  

(I) 20 000 000 рублей, если Предмет ипотеки расположен в 
г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге или 

Ленинградской области; и 

(II) 10 000 000 рублей – в иных случаях; и 

(b) Минимальный размер суммы ипотечного кредита составляет не менее 

500 000 рублей. 

3.2 Предельные значения в относительном выражении 

3.2.1 Приобретение жилья – если ипотечный кредит предоставляется для 
приобретения готового или строящегося жилья, сумма ипотечного кредита не 

должна превышать 80% от стоимости Предмета ипотеки. В случае 

кредитования на приобретение строящейся квартиры сумма ипотечного 
кредита не должна превышать 80% от стоимости строительства по договору 

участия в долевом строительстве. В случае кредитования на приобретение 
строящегося жилого дома сумма ипотечного кредита не должна превышать 80% 

от суммы стоимости строительства жилого дома и стоимости земельного 

участка по договору(-ам) их приобретения. 

3.2.2 Рефинансирование существующих кредитов – если ипотечный кредит 

предоставляется для погашения ранее предоставленного ипотечного кредита 
(займа), сумма предоставляемого ипотечного кредита не может превышать 

сумму: 
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(a) задолженность по ранее предоставленному кредиту, включая 
начисленные проценты, неустойки, комиссии и иные платежи, 

подлежащие уплате по такому кредиту; и 

(b) сумма, согласованная Кредитором для расходования на цели, 

предусмотренные кредитным договором. 

3.3 Валюта ипотечного кредита — рубли Российской Федерации. 

3.4 Соотношение суммы ипотечного кредита и стоимости Предмета 

ипотеки (Коэффициент К/З) 

3.4.1 Значение соотношения суммы ипотечного кредита и стоимости Предмета 

ипотеки (Коэффициент К/З), рассчитываемое в соответствии с требованиями 
Указания Банка России от 31.08.2018 № 4892-У «О видах активов, 

характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к 

коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов 
надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов 

достаточности капитала» (далее – Указание № 4892-У), не должно превышать 
80%. 

3.4.2 При расчете Коэффициента К/З в качестве стоимости Предмета ипотеки может 

учитываться: 

(a) при финансировании приобретения Предмета ипотеки – наименьшая из 

следующих величин: 

(I) оценочная стоимость Предмета ипотеки; или 

(II) цена, указанная в договоре приобретения объекта 
недвижимости; и 

(b) при рефинансировании существующего ипотечного кредита – 

оценочная стоимость Предмета ипотеки.  

4 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУММЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 

4.1 Порядок предоставления суммы ипотечного кредита 

Сумма ипотечного кредита должна быть предоставлена единовременно. 

4.2 Уплата суммы ипотечного кредита 

Сумма ипотечного кредита: 

(a) может быть предоставлена напрямую Заемщику; 

(b) если ипотечный кредит был предоставлен для приобретения готового 
или строящегося жилья – может быть перечислена лицу, у которого 

приобретается такое жилье; 

(c) может быть перечислена иному лицу, указанному в кредитном 
договоре; или 

(d) если ипотечный кредит был предоставлен для полного или частичного 
погашения существующего кредита, предоставленного тем же 

Кредитором – может считаться предоставленной без зачисления на 
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банковский счет Заемщика с момента подтверждения Кредитором 
полного или частичного погашения существующего ипотечного 

кредита. 

4.3 Отлагательные условия предоставления ипотечного кредита и (или) 

уплаты суммы ипотечного кредита лицу, у которого приобретается 

жилье 

Кредитный договор должен предусматривать четкий перечень документов и 

действий, которые Заемщик должен предоставить или совершить для 
получения ипотечного кредита. 

Рекомендуется, чтобы Кредитный договор предусматривал четкий перечень 
документов и действий, которые Заемщик должен предоставить или совершить 

для направления суммы кредита согласно его целевому назначению. 

5 ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 

Целевое назначение суммы ипотечного кредита может предусматривать: 

5.1 Приобретение недвижимого имущества: 

(a) приобретение недвижимого имущества (в т.ч. Предмета ипотеки) по 

договору купли-продажи; 

(b) приобретение права участия в долевом строительстве (в т.ч. Предмета 
ипотеки) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 

года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 

(c) вступление в члены жилищного, жилищно-строительного или 

жилищного накопительного кооператива на этапе строительства и 

оплата пая в таком кооперативе; 

(d) приобретение земельного участка по договору купли-продажи для 

целей строительства на нем индивидуального жилого дома по договору 
строительного подряда; или 

(e) иные сделки, направленные на приобретение недвижимого имущества 

на этапе строительства, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.2 Рефинансирование 

Полное или частичное погашение существующих ипотечных кредитов. 

5.3 Иные цели 

Иные цели, предусмотренные кредитным договором, при условии наличия в 
кредитном договоре условия о подтверждении целевого использования 

ипотечного кредита. 

6 УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРЕДМЕТА ИПОТЕКИ 

6.1 Продавец Предмета ипотеки не должен являться недееспособным или 
ограниченно дееспособным лицом. 
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6.2 На момент совершения сделки по отчуждению Предмета ипотеки продавец 
Предмета ипотеки не должен являться несостоятельным (банкротом) и в 

отношении продавца Предмета ипотеки не должны быть введены процедуры 
несостоятельности (банкротства). 

6.3 Не допускается приобретение Предмета ипотеки у супруга Заемщика, если 

такой Предмет ипотеки является совместной собственностью Заемщика и его 
супруга. 

6.4 Если Заемщик приобретает Предмет ипотеки у своих Взаимозависимых лиц (за 
исключением случая, описанного в пункте 6.5 ниже), рекомендуется, чтобы: 

(a) оплата покупной цены в полном объеме осуществлялась безналичным 
путем; 

(b) цена приобретения Предмета ипотеки не была ниже его оценочной 

стоимости более чем на 15%; и 

(c) документы, связанные с приобретением Предмета ипотеки, были 

подписаны лично сторонами, а не их представителями. 

6.5 Если Заемщик приобретает Предмет ипотеки у бывшего супруга, 

рекомендуется, чтобы: 

(a) Заемщик и бывший супруг произвели раздел совместно нажитого 
имущества путем заключения брачного договора или нотариально 

удостоверенного соглашения о разделе имущества не позднее чем за 
три года до приобретения Предмета ипотеки или в судебном порядке 

не позднее приобретения Предмета ипотеки; 

(b) Предмет ипотеки был получен супругом Заемщика в дар, в порядке 

наследования или по иной безвозмездной сделке; или 

(c) Предмет ипотеки был приобретен супругом Заемщика после 
расторжения брака. 

7 СРОК ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 

Предусмотренный кредитным договором cрок ипотечного кредита должен 

составлять: 

(a) не менее 36 месяцев; и 

(b) не более 362 месяцев. 

8 ПРОЦЕНТЫ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ 

8.1 Процентная ставка 

Процентная ставка по ипотечному кредиту может быть определена: 

(a) в виде фиксированной величины; 

(b) с применением ставки в процентах годовых, величина которой может 

изменяться в зависимости от предусмотренных договором условий, или 
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(c) с применением ставки в процентах годовых, величина которой может 
изменяться в зависимости от изменения переменной величины 

(«переменная ставка»). 

8.2 Величина процентной ставки 

Величина процентной ставки не должна более чем в 2 раза превышать 

средневзвешенную процентную ставку по соответствующему виду ипотечного 
кредитования, публикуемую Центральным банком Российской Федерации. 

8.3 Изменение величины процентной ставки 

(a) В случае применения переменной ставки рекомендуется, чтобы 

кредитный договор содержал, как минимум, один альтернативный 
способ определения переменной процентной ставки. 

(b) Кредитный договор не должен содержать положений о возможности 

безусловного увеличения процентной ставки по усмотрению Кредитора 
в одностороннем порядке. Изменение процентной ставки может быть 

обусловлено наступлением определенных событий, продиктованных 
действиями Кредитора и (или) Заемщика по оформлению залога 

Предмета ипотеки, изменением величины показателя, который 

определяется без прямого или определяющего влияния Кредитора, или 
нарушением условий кредитного договора со стороны Заемщика. 

(c) Кредитный договор должен содержать достаточное описание порядка 
формирования переменной ставки и источники публикации 

информации о текущей величине показателя, в зависимости от 
которого изменяется переменная ставка. 

8.4 Лимит изменения переменной ставки 

8.4.1 Условия ипотечного кредита должны предусматривать максимальный и 
минимальный размеры переменной процентной ставки. 

8.4.2 Если в течение срока кредитного договора величина переменной ставки примет 
значение ниже минимального или выше максимального значения, 

предусмотренного условиями ипотечного кредита, процентная ставка по 

ипотечному кредиту устанавливается в размере ее минимального или 
максимального значения соответственно. 

8.5 Порядок начисления процентов 

8.5.1 Проценты по ипотечному кредиту должны начисляться ежедневно. 

8.5.2 Проценты по ипотечному кредиту должны начинать начисляться не позднее 

дня, следующего за днем его предоставления. 

8.5.3 Проценты по ипотечному кредиту должны начисляться, исходя из 

действительного количества дней в году. 

8.6 Запрет капитализации процентов 

Кредитный договор не должен содержать условий о возможности прибавления 
суммы не уплаченных в срок процентов к сумме основного долга по ипотечному 

кредиту. 
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9 ВОЗВРАТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 

9.1 Плановый возврат ипотечного кредита, установленный условиями кредитного 

договора, осуществляется равными или примерно равными ежемесячными 
платежами в течение всего срока действия кредитного договора. 

9.2 Кредитный договор должен содержать: 

(a) порядок определения размера и сроков уплаты платежей по 
ипотечному кредиту; и 

(b) график возврата ипотечного кредита или информацию о конкретных 
датах и размерах каждого платежа или обязательство Кредитора 

бесплатно предоставить такую информацию Заемщику по его 
требованию. 

9.3 Заемщику должен быть предоставлен график со сроками оплаты и размерами 

каждого платежа. 

10 КОМИССИИ 

10.1 Недопустимые виды комиссий 

Не допускается наличие в кредитном договоре условий о взимании комиссий 

за: 

(a) исполнение обязанностей, возложенных на Кредитора 
законодательством Российской Федерации; и 

(b) услуги, оказывая которые Кредитор действует исключительно в 
собственных интересах и в результате предоставления которых не 

создается отдельное имущественное благо для Заемщика. 

10.2 Предельный размер комиссий 

Общий размер комиссий, предусмотренных кредитным договором, не должен 

превышать 10% изначальной суммы ипотечного кредита. 

11 НЕУСТОЙКИ 

Размер штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Заемщиком обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за 

пользование кредитом по кредитному договору не может превышать: 

(a) размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
на день заключения кредитного договора, если по условиям кредитного 

договора после наступления даты уплаты просроченной задолженности 
проценты по ипотечному кредиту продолжают начисляться на сумму 

такой задолженности; или  

(b) 0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый день 
просрочки, если по условиям кредитного договора после наступления 

даты уплаты просроченной задолженности проценты по ипотечному 
кредиту прекращают начисляться на сумму такой задолженности. 
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12 ИЗМЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 

12.1 В изначальные условия кредитного договора о сумме кредита, порядке 

определения процентной ставки, сроке ипотечного кредита, применимых 
комиссиях и неустойках не должно быть внесено изменений с даты подписания 

кредитного договора, за исключением внесения изменений, соответствующих 

всем указанным ниже требованиям: 

(a) оформлены путем подписания двустороннего соглашения; 

(b) связаны с устранением описок, опечаток и арифметических ошибок, не 
влекущих изменение существа самого обязательства; и 

(c) нацелены на обновление информации о кредите в документах по 
Ипотечной сделке для приведения их в соответствие с кредитным 

договором. 

12.2 Ни одно из условий кредитного договора не должно быть изменено в результате 
заявления Кредитором отказа от каких-либо из его прав, предусмотренных 

кредитным договором. 

13 ЗАЧЕТ 

Кредитный договор не должен предусматривать условие о/ должен содержать 

запрет на прекращение обязательств Заемщика по кредитному договору 
зачетом против требований Заемщика к Кредитору. 

14 УСТУПКА 

В случае оформления закладной кредитный договор не должен содержать 

запрета на уступку Кредитором своих прав по кредитному договору без 
согласия Заемщика. 
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Раздел 3.  
Требования к страхованию 

1 ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ 

1.1 Обязательным видом страхового обеспечения ипотечного кредита является 
имущественное страхование Предмета ипотеки. 

1.2 Дополнительными видами страхового обеспечения могут выступать: 

(a) страхование от несчастных случаев, болезней и утраты 
трудоспособности; и 

(b) страхование от риска утраты права собственности Заемщика на 
Предмет ипотеки в результате прекращения права или ограничения 

(обременения) такого права. 

1.3 Условиями ипотечного продукта может быть предусмотрена дифференциация 
процентной ставки в зависимости от наличия или отсутствия тех или иных 

видов страхования. 

2 ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВЩИКАМ 

Страховщик по любому из видов страхования, предусмотренных условиями 
ипотечного кредита, должен соответствовать следующим требованиям: 

2.1 Статус и правоспособность 

2.1.1 Страховщик является юридическим лицом, образованным и действующим в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.2 Страховщик не находится в процессе ликвидации. 

2.1.3 Страховщик имеет все необходимые лицензии и разрешения и соответствует 

всем требованиям действующего законодательства для осуществления 

имущественного страхования и/или личного страхования (в зависимости от 
того, что применимо) на территории Российской Федерации. 

2.1.4 Действие лицензии страховщика на осуществление соответствующих видов 
страхования на территории Российской Федерации не было ограничено или 

приостановлено в течение предшествующих 3 лет. 

2.1.5 Страховщик или организация, имеющая долю в уставном капитале страховщика 

в размере более 50%, осуществляет деятельность на рынке страховых услуг 

Российской Федерации по соответствующему виду страхования не менее 3 лет. 

2.2 Акционеры и участники 

2.2.1 Иностранная организация, доля которых в уставном капитале страховщика по 
договору страхования жизни и/или трудоспособности Заемщика составляет 

более 49%, осуществляет страховую деятельность в соответствии с 

законодательством государства учреждения такой организации не менее 5 
предшествующих лет подряд. 

2.2.2 Физические лица, доля которых в уставном капитале страховщика превышает 
5%, не имеют неснятой или непогашенной судимости. 
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2.2.3 Между участниками или акционерами страховщика отсутствуют судебные 
разбирательства, которые могут повлечь отчуждение более 10% балансовой 

стоимости активов или 25% собственного капитала страховщика по состоянию 
на последнюю отчетную дату. 

2.3 Работники 

2.3.1 Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа или его 
заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного 

бухгалтера или заместителя главного бухгалтера страховщика, руководителя 
или главного бухгалтера филиала страховщика, ревизора (руководителя 

ревизионной комиссии), внутреннего аудитора (руководителя службы 
внутреннего аудита), члена совета директоров (наблюдательного совета) 

страховщика или специального должностного лица, ответственного за 

реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма: 

(a) соответствуют всем применимым квалификационным требованиям 

действующего законодательства, включая требования в части 

образования, профессионального опыта и отсутствия судимости; и 

(b) не были ограничены в праве занимать соответствующую должность в 

результате принятия в отношении них решения о применении к ним 
административного наказания в виде дисквалификации. 

2.3.2 Внутренние политики страховщика не допускают осуществление Андеррайтинга 
предмета страхования и принятия решения о продаже страхового полиса в 

отношении такого предмета одним и тем же лицом. 

2.4 Отсутствие нарушений 

2.4.1 Сведения о страховщике не содержатся в каком-либо из реестров 

недобросовестных поставщиков, ведущемся в соответствии с 
законодательством о публичных закупках. 

2.4.2 В течение предшествующих 12 месяцев Центральным банком Российской 

Федерации или иными надзорными и регулирующими органами в отношении 
страховщика не было принято вступивших в силу решений: 

(a) о привлечении его к ответственности за нарушение действующего 
законодательства, которые могут существенно отразиться на его 

финансовом положении / повлечь отчуждение более 10% балансовой 

стоимости активов или 50% собственного капитала страховщика по 
состоянию на последнюю отчетную дату; 

(b) ограничивающих деятельность страховой компании по любому из видов 
страхования; или 

(c) о назначении временной администрации или приостановлении или 
ограничении действия лицензии на осуществление страховой 

деятельности. 

2.5 Отсутствие разбирательств 

2.5.1 Страховщик не является стороной судебных разбирательств, которые могут 

повлечь отчуждение более 10% балансовой стоимости активов или 50% 
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собственного капитала страховщика по состоянию на последнюю отчетную 
дату. 

2.5.2 В отношении страховщика не вынесено судебных решений, исполнение которых 
может повлечь отчуждение более 10% балансовой стоимости активов или 50% 

собственного капитала страховщика по состоянию на последнюю отчетную 

дату. 

2.5.3 В отношении имущества страховщика, стоимость которого превышает 5% 

балансовой стоимости активов или 25% собственного капитала страховщика, 
не было принято решения о наложении ареста. 

2.5.4 У страховщика отсутствует просроченная задолженность по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

2.6 Финансовое состояние 

2.6.1 В течение предшествующих 5 лет: 

(a) страховщик не был признан несостоятельным (банкротом); и 

(b) в отношении страховщика не были введены процедуры 

несостоятельности (банкротства). 

2.6.2 В отношении страховщика отсутствуют заявления о признании его 
несостоятельным (банкротом), поданные в судебном порядке страховщиком 

или любым иным лицом и не отозванные или не отмененные страховщиком или 
таким лицом, за исключением случаев, когда суд отказал в удовлетворении 

такого заявления. 

2.6.3 Аудиторское заключение в отношении финансовой отчетности страховщика за 

последний отчетный период не содержит оговорок. 

2.6.4 Страховщик соответствует требованиям действующего законодательства в 
части: 

(a) минимального размера уставного капитала; 

(b) размещения страховых резервов; 

(c) состава и структуры активов, принимаемых для покрытия собственных 

средств страховщика; 

(d) нормативного соотношения активов и принятых ими страховых 

обязанностей; 

(e) инвестирования средств страховых резервов; 

(f) инвестирования собственных средств (капитала) страховщика. 

2.7 Страховой портфель 

Общая доля страховых премий, приходящихся на страхование высокорисковых 

видов (страхование наземных транспортных средств (кроме средств 
железнодорожного транспорта) и страхование гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств, и добровольное медицинское 
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страхование), не должна превышать 75% общего объема страховых премий за 
последний отчетный год. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ СТРАХОВАНИЯ 

3.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1.1 Общие условия – положения договора или полиса страхования должны иметь 

преимущественную силу относительно общих условий страхования 
соответствующего страховщика. 

3.1.2 Срок – срок действия договора или полиса страхования равен сроку 
кредитования (при заключении договора на срок, равный сроку Ипотечного 

кредита) либо составляет не менее 1 года (при условии ежегодной пролонгации 
такого договора до конца срока действия Кредитного договора). В случае 

страхования титула срок страхования определяется по соглашению между 

Кредитором и Заемщиком. 

3.1.3 Информационные обязательства страховщика – договор или полис 

страхования или общие условия страхования содержат обязательство 
страховщика информировать Кредитора о: 

(a) принятии решения о выплате страхового возмещения; 

(b) принятии решения об отказе в выплате страхового возмещения; 

(c) нарушении страхователем условия договора или полиса страхования 

(общих условий страхования) если такое нарушение может повлечь 
отказ в выплате страхового возмещения, уменьшение суммы 

выплачиваемого страхового возмещения или прекращение такого 
договора или полиса страхования; 

(d) получении от страхователя уведомления о намерении изменить 

выгодоприобретателя по договору или полису страхования; 

(e) принятии решения о признании / непризнании страхового события 

страховым случаем – в течение 5 рабочих дней с даты, установленной 
договором страхования для принятия решения страховой компанией; 

(f) любом событии, которое может привести к изменению получателя 

страхового возмещения; или 

(g) возможном или планируемом досрочном прекращении договора или 

полиса страхования, включая его прекращение по инициативе 
страхователя. 

3.1.4 Оплата страховой премии: 

(a) оплата страховой премии может производиться единовременными или 
периодическими платежами; и 

(b) плательщиком страховой премии может выступать как Кредитор, так и 
Заемщик. 

3.1.5 Страхователь – страхователем по любому из видов страхования может 
выступать как Кредитор, так и Заемщик. 
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3.1.6 Выгодоприобретатель 

(a) Первоочередным выгодоприобретателем по договору или полису 

страхования является: 

(I) Кредитор; или 

(II) в случае передачи прав требований по кредитному договору – 

новый Кредитор. 

(b) Заемщик или Залогодатель: 

(I) является выгодоприобретателем второй очереди по договору 
или полису страхования; 

(II) может стать первоочередным выгодоприобретателем в случае 
отказа первоочередного выгодоприобретателя от страхового 

возмещения. 

3.1.7 Франшиза – договор или полис страхования не предусматривает франшизу. 

3.1.8 Исключения ответственности страховщика – допустимыми основаниями 

для исключения ответственности страховщика являются: 

(a) прямое или косвенное воздействие атомного взрыва, проникающей 

радиации, заражения продуктами распада радиоактивного топлива, его 

отходов, связанных с любым применением атомной энергии и 
использованием расщепляющих материалов; 

(b) повреждение, уничтожение Предмета ипотеки в результате военных 
действий в период объявленной войны, а также маневров или иных 

военных мероприятий, а также в результате гражданских войн, 
забастовок и иных народных волнений; 

(c) умысел страхователя/выгодоприобретателя или лиц, действующих по 

их указанию или поручению; 

(d) действия/бездействия страхователя, выгодоприобретателя в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения; или 

(e) изъятие, конфискация, национализация, реквизиция, арест или 

уничтожение застрахованного имущества по распоряжению 

государственных органов и иные аналогичные меры политического 
характера, предпринятые по распоряжению военных или гражданских 

властей и политических организаций в пределах их полномочий, 
установленных действующим законодательством. 

3.1.9 Ссылка на обременение – договор или полис страхования содержит ссылку 

на соответствующий кредитный договор и договор ипотеки. 

3.2 СТРАХОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ИПОТЕКИ 

3.2.1 Объект страхования – договором или полисом страхования имущества 
застрахованы конструктивные элементы Предмета ипотеки, включая несущие 

или ненесущие стены, перегородки, двери, окна и иные. 
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3.2.2 Страховой риск – Предмет ипотеки застрахован от риска утраты (гибели) или 
повреждения в результате наступления любого из следующих страховых 

случаев: 

(a) пожар – непосредственное воздействие огня, высокой температуры, 

дыма, продуктов горения, повлекшее гибель или повреждение 

застрахованного имущества, в том числе в результате применения мер 
пожаротушения, независимо от того, произошло ли возгорание внутри 

застрахованного имущества либо за его пределами; 

(b) взрыв – стремительно протекающий процесс освобождения большого 

количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток 
времени, сопровождающийся выделением большого количества тепла 

и образованием газов, повлекший гибель или причинение ущерба 

застрахованному имуществу, включая взрыв бытового газа и паровых 
котлов; 

(c) залив – непосредственное воздействие влаги (включая воду и/или 
иную жидкость) в результате: 

(I) аварии систем водоснабжения, канализации, отопления или 

пожаротушения; 

(II) правомерных действий по ликвидации пожара; 

(III) проникновения воды и/или иной жидкости вследствие протечки 
с крыши или из иных помещений, включая чердачное 

помещение, не принадлежащих Залогодателю; или 

(IV) иных аварий и факторов, 

в каждом случае повлекшее гибель или повреждение Предмета 

ипотеки. 

(d) стихийное бедствие – прямое или косвенное воздействие природных 

явлений, носящих особо опасный характер и не являющихся обычными 
для местности, в которой находится застрахованное имущество, и 

повлекших гибель или повреждение застрахованного имущества, 

включая: 

(I) стихийные бедствия метеорологического характера, 

вызванное естественными процессами движения воздушных 
масс в атмосфере со скоростью ветра свыше 20 метров в 

секунду, в том числе: 

(1) шквал – резкое кратковременное усиление ветра до 
20–30 метров в секунду и выше; 

(2) буря (шторм) – длительный ветер со скоростью свыше 
20 метров в секунду, вызывающий сильные волнения на 

море и разрушения на суше; 

(3) тайфун (тропический циклон) – атмосферное 

возмущение с пониженным давлением воздуха и 

ураганными скоростями ветра, возникающее в 
тропических широтах и вызывающее огромные 

разрушения и гибель людей; 
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(4) вихрь – атмосферное образование с вращательным 
движением воздуха вокруг вертикальной или 

наклонной оси со скоростью не менее 20 метров в 
секунду; 

(5) ураган – ветер разрушительной силы и значительной 

продолжительности, скорость которого превышает 32 
метра в секунду; 

(6) смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь 
диаметром до 1 000 метров, в котором воздух 

вращается со скоростью до 100 метров в секунду, 
обладающий значительной разрушительной силой, 

в каждом случае включая ущерб, нанесенный предметами, 

элементами близлежащих строений, сооружений и деревьев, 
принесенных в результате таких явлений; 

(II) стихийные бедствия гидрологического характера, 
включая цунами, наводнения, паводки и внезапный выход 

подпочвенных вод; 

(III) стихийные бедствия геологического характера, включая 
землетрясения, просадки грунта, извержения вулкана, оползни, 

обвалы, сель и сход снежных лавин; 

(IV) иные неблагоприятные погодные явления – град, 

необычные для определенной местности атмосферные осадки; 

(e) падение летательных аппаратов или их частей – 

непосредственное воздействие корпусом или частями корпуса 

летательного аппарата, грузами или иными предметами, падающими с 
летательного аппарата, а также воздействие воздушной ударной 

волны, вызванной движением летательного аппарата или его падением, 
падением грузов или иных предметов, повлекшее гибель или 

причинение ущерба застрахованному имуществу; 

(f) противоправные действия третьих лиц – запрещенные 
действующим законодательством действия либо бездействие третьих 

лиц, повлекшие повреждение или гибель Предмета ипотеки, включая: 

(I) кражу – тайное хищение отдельных элементов Предмета 

ипотеки, совершенное путем незаконного проникновения в 

жилое помещение, сопровождающееся повреждением 
(уничтожением) элементов такого жилого помещения, а также 

установленных в нем устройств защиты от проникновения; 

(II) грабеж – открытое хищение отдельных элементов Предмета 

ипотеки, совершенное с применением (с угрозой применения) 
насилия, не опасного для жизни и здоровья физического лица, 

находящегося на территории Предмета ипотеки; 

(III) разбой – нападение в целях хищения отдельных элементов 
Предмета ипотеки, совершенное с применением оружия 

(предметов, используемых в качестве оружия) и насилия, 
опасного для жизни или здоровья физического лица, 

находящегося на территории застрахованного имущества; 
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(IV) хулиганство – грубое нарушения общественного порядка, 
выражающего явное неуважение к обществу; 

(V) вандализм – осквернение или порча Предмета ипотеки; 

(VI) умышленное уничтожение или повреждение Предмета 

ипотеки, приводящее его в состояние, непригодное для 

дальнейшего использования и/или снижающее его 
потребительские характеристики; 

(VII) уничтожение или повреждение Предмета ипотеки по 
неосторожности, совершенное путем неосторожного 

обращения с огнем или иными источниками повышенной 
опасности, кроме поджога; 

(VIII) террористический акт – совершение третьим лицом взрыва, 

поджога или иных действий, устрашающих население и 
создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий; 

(g) конструктивные дефекты – не связанные с естественным износом 

непредвиденные разрушения или физические повреждения 
конструктивных элементов (фундамента, перекрытий, балок, несущих 

стен и т.д.) Предмета ипотеки или здания, в котором он расположен, 
вследствие дефектов внутренних и внешних несущих конструкций, 

существенных для устойчивости Предмета ипотеки или здания, в 
котором он находится, и невозможности в связи с этим использования 

Предмета ипотеки по назначению в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими и иными нормами, устанавливающими 
требования к жилым помещениям за исключением случаев, когда: 

(I) Залогодателю и/или страховщику было известно об их наличии 
на момент заключения договора или полиса страхования; 

(II) Предмет ипотеки расположен в доме, находящемся в аварийном 

состоянии и/или признан непригодным для проживания; 

(III) Предмет ипотеки является объектом незавершенного 

строительства, у которого полностью или частично отсутствуют 
фундамент, стены, крыша или внешние окна и дверные проемы 

не закрыты. 

(h) наезд – непосредственное воздействие автотранспортного средства 
или каких-либо предметов, сооружений или их частей, упавших на 

застрахованное имущество, в результате наезда автотранспортного 
средства, повлекшее гибель или причинение ущерба Предмету ипотеки, 

при условии, что это автотранспортное средство не управлялось 
Залогодателем. 

3.2.3 Страховая сумма – страховая сумма по договору страхования Предмета 

ипотеки составляет: 

(a) не менее размера непогашенной задолженности по кредитному 

договору; и 
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(b) не более размера последней оценочной стоимости Предмета ипотеки 
на момент заключения договора страхования. 

3.3 ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

3.3.1 Объект страхования – жизнь, здоровье и трудоспособность всех Заемщиков 

по кредитному договору, чей доход учитывается при оценке 

платежеспособности. 

3.3.2 Согласие Заемщика – если страхователем по страхованию жизни и 

трудоспособности Заемщика является Кредитор, Заемщик должен предоставить 
свое согласие на заключение соответствующего договора или полиса 

страхования. 

3.3.3 Страховой риск: 

(a) смерть; и 

(b) приобретение I или II группы инвалидности в период действия 
договора или полиса страхования или в течение 180 дней после 

истечения срока действия договора или полиса страхования, 

 в каждом случае произошедшие в результате: 

(I) несчастного случая, произошедшего в период действия 

договора или полиса страхования; или 

(II) болезни, впервые диагностированной в период действия 

договора или полиса страхования или имевшейся до 
заключения договора или полиса страхования, при условии что 

страховщик был уведомлен о наличии такой болезни до 
заключения договора или полиса страхования. 

3.3.4 Исключения – дополнительными допустимыми основаниями для исключения 

ответственности страховщика при личном страховании являются: 

(a) умышленные действия Заемщика или Кредитора; 

(b) наступление страхового случая в результате совершения Заемщиком 
противоправных действий; 

(c) самоубийство (при условии, что к этому времени Договор страхования 

действовал уже не менее двух лет) или покушение на самоубийство, за 
исключением случаев, когда такой страховой случай происходит в 

результате противоправного доведения до самоубийства; 

(d) управление транспортным средством, аппаратом, прибором без права 

на управление и/или в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

(e) передача управления транспортным средством, аппаратом, прибором 

лицу, заведомо не имевшему права на управление данным 
транспортным средством, аппаратом или прибором либо 

находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 
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(f) употребление алкогольных, наркотических, токсических веществ, а 
также сильнодействующих или психотропных веществ при 

установлении причинно-следственной связи между страховым случаем 
и употреблением указанных веществ; 

(g) отравление в результате потребления алкогольных, наркотических, 

опьяняющих (одурманивающих) веществ, а также сильнодействующих 
или психотропных веществ без предписания врача, за исключением 

случаев, произошедших против воли застрахованного лица; 

(h) участие в военных маневрах, учениях, испытаниях военной техники или 

иных подобных операциях в качестве военнослужащего либо 
гражданского служащего, при условии что страховщик не был 

уведомлен об этом до заключения договора или полиса страхования; 

(i) болезни, впервые диагностированной до заключения договора или 
полиса страхования, при условии что страховщик не был уведомлен о 

наличии такой болезни до заключения договора или полиса 
страхования; и 

(j) занятие экстремальными видами спорта, катание на горных лыжах, 

сноуборде, прыжки с парашютом, полеты на дельтаплане или 
параплане, пилотирование летательных аппаратов, скалолазание, 

альпинизм, дайвинг, автоспорт, мотоспорт, единоборства, при условии 
что страховщик не был уведомлен об этом до заключения договора или 

полиса страхования. 

3.3.5 Страховая сумма – страховая сумма по договору страхования Предмета 

ипотеки составляет не менее размера непогашенной задолженности по 

кредитному договору. 

3.4 СТРАХОВАНИЕ ТИТУЛА 

3.4.1 Объект страхования – имущественные интересы, связанные с рисками: 

(a) утраты Предмета ипотеки в результате полного или частичного 

прекращения права собственности Залогодателя на Предмет ипотеки; 

(b) полного или частичного ограничения или обременения права 
собственности Залогодателя на Предмет ипотеки. 

3.4.2 Страховой риск 

(a) полная или частичная утрата права собственности Залогодателя 

на Предмет ипотеки, которая: 

(I) произошла по причинам, не зависящим от Залогодателя; 

(II) подтверждена вступившим в законную силу решением суда (в 

том числе принятым после окончания срока действия договора 
или полиса страхования), при условии что исковое заявление 

было принято судом к производству в течение срока действия 
договора или полиса страхования; 

(III) произошла в результате: 
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(1) нарушения законодательства Российской Федерации 
при предыдущих сделках с застрахованным 

имуществом; 

(2) наличия ошибок при оформлении 

правоустанавливающих документов, документов, 

подтверждающих право собственности, а также 
документов, являющихся основанием для совершения 

сделки; и 

(3) ограничения Предмета ипотеки в обороте, в частности 

запрета на его передачу в частную собственность; 

(b) ограничение (обременение) права собственности Залогодателя 

на Предмет ипотеки правами третьих лиц, которое: 

(I) произошло по не зависящим от Залогодателя причинам, 
возникшим до приобретения Залогодателем права 

собственности на Предмет ипотеки, о которых Залогодатель не 
знал до и в момент его приобретения; и 

(II) подтверждено вступившим в законную силу решением суда (в 

том числе принятым после окончания срока действия договора 
или полиса страхования), при условии что исковое заявление 

было принято судом к производству в течение срока действия 
договора или полиса страхования. 

3.4.3 Исключения – допустимыми основаниями для исключения ответственности 
страховщика являются: 

(a) добровольное отчуждение Предмета ипотеки другим лицам по 

возмездному или безвозмездному договору; 

(b) отчуждение Предмета ипотеки в пользу Кредитора в результате 

обращения взыскания по договору ипотеки; 

(c) добровольный отказ залогодателя от права собственности на Предмет 

ипотеки; 

(d) передача Предмета ипотеки в залог в качестве обеспечения по 
обязательствам Заемщика либо третьих лиц (за исключением 

обременения, установленного в рамках накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих); 

(e) государственная регистрация ограничений прав, установленных в 

публичных интересах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе: 

(I) обеспечение беспрепятственного доступа, прохода, проезда; 

(II) обеспечение возможности размещения межевых, геодезических 

и иных знаков; и 

(III) обеспечение возможности прокладки и использования линий 

электропередачи, связи и трубопроводов, систем 

водоснабжения, канализации и мелиорации; 



 

35 
 

(f) обременение права собственности предусмотренными действующим 
законодательством ограничениями по определенному (целевому) 

назначению; 

(g) признание Залогодателя недобросовестным приобретателем 

(владельцем) Предмета ипотеки по решению суда; 

(h) признание по решению суда факта совершения сделки по 
приобретению Предмета ипотеки: 

(I) под влиянием обмана, насилия или угрозы со стороны 
Залогодателя; 

(II) на крайне невыгодных для продавца условиях вследствие 
стечения тяжелых обстоятельств, о которых было известно 

Залогодателю до или в момент приобретения Предмета 

ипотеки; 

(III) под влиянием неправомерного соглашения представителя 

Залогодателя с представителем продавца, если Залогодателю 
было известно об этом до или в момент приобретения Предмета 

ипотеки; 

(i) совершение Залогодателем преступления, находящегося в прямой 
причинной связи с прекращением, ограничением или обременением 

права собственности на Предмет ипотеки; 

(j) вынесение судебного решения, прекращающего или ограничивающего 

право собственности Залогодателя на Предмет ипотеки, если такое 
решение было вынесено по спору, возникшему из брачно-семейных или 

также наследственных отношений, одной из сторон которых является 

Залогодатель; 

(k) прекращение, ограничение или обременение права собственности на 

Предмет ипотеки в результате обстоятельств, которые были известны 
Залогодателю до заключения договора или полиса страхования, при 

условии что страховщик не был об этом уведомлен о наличии таких 

обстоятельств; 

(l) неуплата Залогодателем необходимых налогов или сборов при 

оформлении и регистрации права собственности на Предмет ипотеки; 

(m) прекращение права собственности Залогодателя на Предмет ипотеки в 

результате: 

(I) принятия ненормативных правовых актов (указаний, 
предписаний, требований) или нормативно-правовых актов 

(законов, постановлений, указов, приказов и иных) или иных 
действий государственных органов, прекращающих право 

собственности на Предмет ипотеки; 

(II) изъятия земельного участка, на котором находится Предмет 

ипотеки: 

(1) для государственных или муниципальных нужд; 
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(2) на основании решения суда, решений федеральных 
органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации ввиду его использования: 

(i) ненадлежащим образом, в том числе не в 

соответствии с целевым назначением; и 

(ii) с грубым нарушением правил рационального 

использования земли, установленных 
земельным законодательством, приводящим к 

существенному снижению плодородия 
сельскохозяйственных земель либо 

значительному ухудшению экологической 

обстановки); 

(III) обязательной продажи Предмета ипотеки по решению суда; 

(IV) выкупа бесхозяйственно содержимых культурных ценностей; 
или 

(V) компенсации стоимости доли в праве собственности вместо 

выдела доли в натуре.
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Раздел 4. Требования к оценке 

1 ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНЩИКАМ И ОЦЕНОЧНЫМ КОМПАНИЯМ 

1.1 Статус и правоспособность оценщика 

1.1.1 Оценщик соответствует всем требованиям действующего Законодательства и 
федеральных стандартов оценки1 для осуществления оценочной деятельности 

на территории Российской Федерации, включая требования о членстве в 
саморегулируемой организации оценщиков. 

1.1.2 Оценщик не имеет неснятой или непогашенной судимости за преступления в 

сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо 
тяжкие преступления. 

1.1.3 Оценщик имеет квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
по направлению оценочной деятельности «оценка недвижимости». 

1.1.4 Ни один из квалификационных аттестатов оценщика по любому из направлений 
оценочной деятельности не был аннулирован. 

1.2 Статус и правоспособность оценочной компании 

1.2.1 Оценочная компания соответствует всем применимым к ней требованиям 
действующего законодательства и федеральных стандартов оценки, включая 

требования к минимальному штату и добровольному страхованию 
ответственности оценочной компании. 

1.2.2 Оценочная компания не находится в процессе ликвидации. 

1.2.3 В отношении оценочной компании не введены процедуры несостоятельности 
(банкротства). 

1.3 Страхование ответственности 

Страховая сумма и условия, предусмотренные договором или полисом 

страхования ответственности оценщика, соответствуют требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации и соответствующей 

саморегулируемой организации оценщиков. 

1.4 Опыт 

На дату отчета об оценке Предмета ипотеки оценщик имел не менее 3 лет опыта 

оценочной деятельности в сфере оценки жилого недвижимого имущества. 

1.5 Репутация 

В течение 3 лет, предшествующих дате подготовки отчета об оценке, в 

отношении оценщика, подготовившего отчет об оценке Предмета ипотеки, 
и/или соответствующей оценочной компании, не было принято: 

                                                                                                                                       

1  Федеральные стандарты оценки, утверждаемые Минэкономразвития в соответствии со статьей 20 
Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». В качестве требований действующего Законодательства Кредитор может также 
руководствоваться «Рекомендациями по критериям отбора оценщиков для долгосрочного сотрудничества 
с банками», разработанными Ассоциацией Российских банков и согласованными 06.05.2009 г. 
Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации. 
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(a) решения о наложении ареста на имущество; 

(b) судебных решений, подтверждающих факт ненадлежащего 

осуществления оценочной деятельности; 

(c) решения о возбуждении уголовного дела, связанного с осуществлением 

оценочной деятельности; и 

(d) решения о наложении саморегулируемой организацией оценщиков 
дисциплинарных санкций. 

1.6 Независимость 

Отсутствуют подтвержденные факты оказания или попыток оказать влияние на 

ход подготовки, результаты или пересмотр оценки Предмета ипотеки со 
стороны Кредитора, его работников или акционеров, посредников, агентов, 

субподрядчиков или иных связанных с ним лиц или со стороны Заемщика путем 

принуждения, вымогательства, сговора, стимулирования или любым другим 
способом, включая: 

(a) задержку или угрозу задержки своевременной оплаты услуг оценщика; 

(b) приостановку или угрозу приостановки дальнейшего сотрудничества; 

(c) гарантию дальнейшего сотрудничества; 

(d) дифференциацию стоимости услуг по оценке Предмета ипотеки в 
зависимости от значения рыночной стоимости Предмета ипотеки, 

определенного по результатам оценки; 

(e) просьбу о предоставлении предварительной оценки стоимости 

Предмета ипотеки до подготовки отчета об оценке Предмета ипотеки; 
или 

(f) фиксации ожидаемой заказчиком стоимости Предмета ипотеки до 

подготовки отчета об оценке. 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ОБ ОЦЕНКЕ 

2.1 Форма предоставления отчета 

Отчет об оценке составлен как в форме электронного документа, так и в форме 

документа на бумажном носителе. 

2.2 Дата подготовки отчета об оценке 

Отчет об оценке должен быть подготовлен не ранее чем за 6 месяцев до даты 

составления закладной. 

2.3 Структура и содержание 

2.3.1 Структура и содержание отчета об оценке соответствуют требованиям 

применимого законодательства Российской Федерации и федеральных 
стандартов оценки. 

2.3.2 Цена – рекомендуется указание в отчете об оценке точного значения рыночной 
стоимости, а не диапазона цен. 
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2.3.3 Фотографии – отчет об оценке должен содержать фотографические 
изображения Предмета ипотеки, позволяющие идентифицировать Предмет 

ипотеки и содержащие, если применимо: 

(a) общий вид Предмета ипотеки; 

(b) окружение Предмета ипотеки; 

(c) вид из окон; 

(d) комнаты и помещения Предмета ипотеки; 

(e) места для подключения сантехнического оборудования (при отсутствии 
такого оборудования); 

(f) оконные блоки, балконы, лоджии, веранды, террасы; 

(g) несогласованные перепланировки (при наличии); и 

(h) все имеющиеся внутренние и внешние повреждения и дефекты. 

2.3.4 Информация о Предмете ипотеки – отчет об оценке должен содержать всю 
необходимую и обычно указываемую в соответствии с применимым 

законодательством, стандартами оценочной деятельности и общепринятой 
практикой информацию в отношении Предмета ипотеки, включая: 

(a) информацию о доме, в котором располагается квартира, являющаяся 

Предметом ипотеки: 

(I) схема проезда к многоквартирному дому, в котором находится 

объект оценки; 

(II) количество этажей в здании; 

(III) наличие подземных этажей, парковки; 

(IV) год постройки дома; 

(V) материал стен и перекрытий здания; 

(VI) данные о внешнем виде фасада и состоянии подъезда; 

(VII) данные о физическом износе дома (в процентах); 

(VIII) данные о подключении к системам снабжения; и 

(IX) доступ к публичным дорогам и общественному транспорту; 

(b) информацию о квартире, являющейся Предметом ипотеки: 

(I) этаж расположения; 

(II) размер общей и жилой площади; 

(III) количество жилых комнат; 
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(IV) наличие балкона / лоджии, наличие или отсутствие их 
остекления; 

(V) высота потолков; 

(VI) информация о виде из окна; 

(VII) состояние квартиры, включая информацию о ее износе; и 

(VIII) при наличии перепланировок и/или переустройств – 
информация о таких перепланировках и/или переустройствах, 

а также заключение о возможности регистрации 
перепланировки и/или переустройства в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

(c) информацию о жилом доме, являющемся Предметом ипотеки: 

(I) этажность дома, наличие мансарды; 

(II) наличие подвала; 

(III) год постройки дома; 

(IV) вид фундамента; 

(V) материал стен, перекрытий и кровли; 

(VI) данные о внешнем виде фасада и внутренней отделке; 

(VII) данные о физическом износе дома (в процентах); 

(VIII) данные о подключении к системам снабжения и канализации; 

(IX) размер общей, жилой и подсобной площади; 

(X) количество и вид всех помещений в доме; 

(XI) наличие балкона, лоджии, террасы, веранды; 

(XII) высота потолков; 

(XIII) информация о виде из окна; 

(XIV) состояние дома, включая информацию о его износе; и 

(XV) при наличии перепланировок и/или переустройств – 

информация о таких перепланировках и/или переустройствах, 
а также заключение о возможности регистрации 

перепланировки и/или переустройства в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

(d) информацию о земельном участке, являющемся Предметом ипотеки: 

(I) схема проезда к участку; 

(II) доступ к публичным дорогам и общественному транспорту; 
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(III) категория земель; 

(IV) вид разрешенного использования; 

(V) общая площадь участка; 

(VI) вид ограждения периметра участка; 

(VII) данные о наличии растительности на участке; 

(VIII) количество и вид построек на участке; 

(IX) данные о наличии или отсутствии публичного сервитута. 

2.3.5 Информация о районе местонахождения – рекомендуется включать в 
отчет об оценке всю необходимую и обычно указываемую в соответствии с 

применимым законодательством, стандартами оценочной деятельности и 
общепринятой практикой информацию в отношении района местонахождения 

Предмета ипотеки, включая информацию о: 

(a) транспортной и социальной инфраструктуре; 

(b) экологической обстановке; 

(c) примерном соотношении жилой, коммерческой и промышленной 
застройки в таком районе; 

(d) среднем возрасте зданий; и 

(e) иных существенных обстоятельства. 

2.4 Сравнительный метод оценки 

При определении рыночной стоимости Предмета ипотеки сравнительным 
методом оценки путем сравнения с предложением сопоставимой недвижимости 

рекомендуется, чтобы: 

(a) было использовано не менее 5 сопоставимых сделок с недвижимым 

имуществом; 

(b) сделки или предложения в отношении сопоставимого имущества были 
совершены/размещены не ранее чем за 6 месяцев до даты подготовки 

отчета об оценке; 

(c) отчет содержал соответствующее обоснование в случае, если сделки 

или предложения в отношении сопоставимого имущества были 

совершены/размещены ранее чем за 6 месяцев до даты подготовки 
отчета об оценке; 

(d) преимущественно использовались ранние сопоставимые сделки или 
предложения в отношении самого Предмета ипотеки при их наличии; и 

(e) при наличии возможности в качестве сопоставимых не использовались 

сделки, совершенные в результате обращения взыскания или 
публичных торгов. 
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2.5 Допущения 

2.5.1 Отчет об оценке не должен содержать допущений, ссылающихся на 

обстоятельства, вероятность наступления которых: 

(a) не была проанализирована оценщиком в отчете об оценке; и 

(b) невозможно определить с разумной степенью достоверности. 

2.5.2 Не рекомендуется наличие в отчете об оценке допущений, руководство 
которыми может трактоваться как фактор, влияющий на стоимость Предмета 

ипотеки в сторону увеличения. Например, если имеется официально 
подтвержденная информация о планируемом улучшении транспортной 

доступности Предмета ипотеки, оценщику не рекомендуется исходить из 
допущения о том, что указанное событие уже произошло или гарантировано 

произойдет в будущем. 

2.6 Недостатки Предмета ипотеки 

Информация о наличии недостатков Предмета ипотеки должна содержать 

указание на то, каким образом наличие таких недостатков способно оказать 
влияние на рыночную стоимость Предмета ипотеки. 

2.7 Отсутствие информации 

Если отчет об оценке содержит указание на полную или частичную 
невозможность учета какого-либо обстоятельства, способного оказать влияние 

на стоимость Предмета ипотеки, ввиду отсутствия у оценщика доступа к 
указанной информации, отчет об оценке должен содержать: 

(a) прямое исключение оценки указанного обстоятельства из объема 
задания на оценку; или 

(b) указание на то, каким допущением руководствовался оценщик при 

оценке такого обстоятельства. 
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Раздел 5.  
Требования к Посредникам 

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСРЕДНИКАМ МЕЖДУ КРЕДИТОРОМ И 

ЗАЕМЩИКОМ 

Лицо, выполняющее посредническую функцию при выдаче ипотечного кредита 

по поручению, от имени и/или в интересах Кредитора («Посредник»), должно 

соответствовать следующим требованиям: 

1.1 Статус и правоспособность 

Посредник, являющийся юридическим лицом: 

(a) является юридическим лицом, образованным и действующим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; и 

(b) не находится в процессе ликвидации. 

1.2 Финансовое состояние 

1.2.1 Посредник не был признан несостоятельным (банкротом). 

1.2.2 В отношении Посредника: 

(a) не были введены процедуры несостоятельности (банкротства); и 

(b) отсутствуют заявления о признании его несостоятельным (банкротом), 

поданные в судебном порядке Посредником или любым иным лицом и 

не отозванные или не отмененные Посредником или таким лицом, за 
исключением случаев, когда суд отказал в удовлетворении такого 

заявления. 

1.3 Защита персональных и конфиденциальных данных  

1.3.1 Посредник соответствует всем требованиям действующего законодательства, 

имеет все необходимые разрешения и лицензии и обладает необходимым 
оборудованием для работы с персональными данными. 

1.3.2 Электронные системы сбора, хранения и обработки данных и к уровню 
защищенности таких систем позволяют обеспечить надлежащую защиту 

имеющейся у Посредника информации, составляющей банковскую или 
коммерческую тайну или персональные данные Заемщика, от незаконной 

передачи третьим лицам. 

1.4 Заинтересованность 

1.4.1 Рекомендуется, чтобы Заемщик или Залогодатель по ипотечному кредиту не 

являлись контролирующими лицами и не действовали от имени Посредника в 
рамках такой сделки. 

1.4.2 Не рекомендуется, чтобы Посредник в рамках ипотечной сделки также 

выступал оценщиком, страховой компанией или выполнял иную функцию в 
рамках такой сделки, не связанную с посредническими услугами. 
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2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСРЕДНИКАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И/ИЛИ СБОР ДОКУМЕНТОВ У ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ЗАЕМЩИКОВ 

2.1 Отсутствие разбирательств 

В отношении Посредника не вынесено судебных решений, исполнение которых 

может повлечь отчуждение более 25% балансовой стоимости активов 
Посредника по состоянию на последнюю отчетную дату. 

2.2 Отсутствие нарушений 

Посредник, являющийся физическим лицом, или физические лица, чья доля в 

уставном капитале Посредника превышает 5% или которые являются членами 
коллегиальных или единоличных управляющих или наблюдательных органов 

Посредника, не имеют неснятой или непогашенной судимости. 

2.3 Требования к взаимодействию с Кредитором и Заемщиками 

Если Посредник осуществляет консультирование потенциальных Заемщиков от 

имени Кредитора, Кредитор должен обеспечить, чтобы такой Посредник: 

(a) соблюдал требования действующего законодательства и Стандарта 

ответственного ипотечного кредитования в отношении формы и объема 

консультирования заемщиков; 

(b) обеспечил наличие достаточных квалификации и знаний у работников, 

осуществляющих консультирование заемщиков; 

(c) был осведомлен об актуальных условиях ипотечных продуктов, 

предлагаемых Кредитором, и имел доступ ко всей информации 
Кредитора, предоставляемой самим Кредитором в рамках 

консультирования заемщиков; 

(d) имел в наличии достаточное количество материалов на бумажных 
носителях, выдаваемых Кредитором при консультировании заемщиков;  

(e) хранил и фиксировал в письменном виде (в том числе в форме 
электронных документов) полученные от заемщика документы, копии 

документов и иную информацию, использованную при 

консультировании и сборе документов от заемщика; и 

(f) в случае формирования документов по Ипотечной сделке передавал 

Кредитору оригиналы всех документов по Ипотечной сделке (включая 
кредитно-обеспечительную документацию, отчет об оценке, договор 

или полис страхования, заявления (анкету) заемщика о получении 

ипотечного кредита). 

3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСРЕДНИКАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

АНДЕРРАЙТИНГ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ И/ИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ 
ИПОТЕЧНЫХ СДЕЛОК 

3.1 Отсутствие разбирательств 

3.1.1 В отношении Посредника не вынесено судебных решений, исполнение которых 

может повлечь отчуждение более 25% балансовой стоимости активов 

Посредника по состоянию на последнюю отчетную дату. 
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3.1.2 Размер просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

не превышает 5% балансовой стоимости активов Посредника. 

3.2 Отсутствие нарушений 

3.2.1 В течение предшествующих 12 месяцев надзорными и регулирующими 

органами Российской Федерации в отношении Посредника не было принято 
вступивших в силу решений: 

(a) о привлечении его к ответственности за нарушение действующего 
законодательства, которые могут существенно отразиться на его 

финансовом положении / повлечь отчуждение более 25% балансовой 
стоимости активов на последнюю отчетную дату; или 

(b) о приостановлении его деятельности. 

3.2.2 Посредник, являющийся физическим лицом, или физические лица, чья доля в 
уставном капитале Посредника превышает 5% или которые являются членами 

коллегиальных или единоличных управляющих или наблюдательных органов 
Посредника, не имеют неснятой или непогашенной судимости. 

3.3 Требования к взаимодействию с Кредитором и Заемщиками 

Если Посредник осуществляет Андеррайтинг потенциальных Заемщиков и 
проведение ипотечных сделок от имени Кредитора, Кредитор должен 

обеспечить, чтобы такой Посредник: 

(a) соблюдал требования Стандарта ответственного ипотечного 

кредитования и внутренних политик Кредитора в отношении порядка 
Андеррайтинга, продвижения, и выдачи ипотечного кредита; 

(b) хранил полученные от Заемщика документы, копии документов и иную 

информацию, использованную при Андеррайтинге; 

(c) фиксировал в письменном виде (в том числе в форме электронных 

документов) порядок и критерии рассмотрения заявки заемщика; и 

(d) передавал на хранение Кредитору оригиналы и копии всех документов 

(в том числе внутренних и служебных документов Посредника), 

использованных при сборе и оценке документов и/или Андеррайтинге 
заемщика. 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННИМ ПОЛИТИКАМ КРЕДИТОРОВ ПО РАБОТЕ С 
ПОСРЕДНИКАМИ 

Внутренние политики Кредиторов по работе с Посредниками должны 

предусматривать: 

(a) процедуру предварительного одобрения Посредника до заключения с 

ним соглашения об оказании посреднических услуг, 
предусматривающую проверку соответствия Посредника требованиям, 

установленным внутренними политиками Кредитора и настоящим 
Стандартом; и 
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(b) регулярный мониторинг соответствия Посредника требованиям, 
установленным внутренними политиками Кредитора и настоящим 

Стандартом, осуществляемый не реже чем раз в год. 

5 ТРЕБОВАНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ С ПОСРЕДНИКОМ 

Соглашение с Посредником должно предусматривать: 

(a) положение о предоставлении им заверений об обстоятельствах в 
отношении достоверности передаваемой им информации в каждом из 

случаев такой передачи; 

(b) ответственность Посредника за достоверность предоставляемой им 

информации и качество осуществления им посреднических услуг, 
включая качество консультирования заемщиков; 

(c) санкции к Посреднику в случае нарушения им условий соглашения о 

посреднических услугах; и 

(d) положение о возможности немедленного прекращения соглашения с 

Посредником в случае обнаружения Кредитором факта несоответствия 
Посредника требованиям, установленным внутренними политиками 

Кредитора и настоящим Стандартом. 

6 ТРЕБОВАНИЯ К ДЕПОЗИТАРИЯМ 

6.1 Статус и правоспособность 

Депозитарий: 

(a) является юридическим лицом, образованным и действующим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

(b) не находится в процессе ликвидации; и 

(c) имеет все необходимые лицензии и разрешения для осуществления 

депозитарной деятельности. 

6.2 Срок осуществления деятельности 

Депозитарий непрерывно осуществляет депозитарную деятельность в течение 
3 лет. 

6.3 Финансовое состояние 

6.3.1 Депозитарий не был признан несостоятельным (банкротом). 

6.3.2 В отношении депозитария: 

(a) не были введены процедуры несостоятельности (банкротства); и 

(b) отсутствуют заявления о признании его несостоятельным (банкротом), 

поданные в судебном порядке депозитарием или любым иным лицом и 

не отозванные или не отмененные депозитарием или таким лицом, за 
исключением случаев, когда суд отказал в удовлетворении такого 

заявления. 



 

47 
 

6.4 Отсутствие разбирательств 

6.4.1 Депозитарий не является стороной судебных разбирательств, которые могут 

повлечь отчуждение более 25% балансовой стоимости активов депозитария по 
состоянию на последнюю отчетную дату. 

6.4.2 В отношении депозитария не вынесено судебных решений, исполнение которых 

может повлечь отчуждение более 25% балансовой стоимости активов 
депозитария по состоянию на последнюю отчетную дату. 

6.4.3 В отношении имущества депозитария, стоимость которого превышает 25% 
балансовой стоимости активов депозитария, не было принято решения о 

наложении ареста. 

6.4.4 У депозитария отсутствует просроченная задолженность по уплате налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

6.5 Отсутствие нарушений 

6.5.1 Сведения о депозитарии не содержатся в каком-либо из реестров 
недобросовестных поставщиков, ведущемся в соответствии с 

законодательством о публичных закупках. 

6.5.2 В течение предшествующих 12 месяцев надзорными и регулирующими 
органами Российской Федерации в отношении депозитария не было принято 

вступивших в силу решений: 

(a) о привлечении его к ответственности за нарушение действующего 

законодательства, которые могут существенно отразиться на его 
финансовом положении / повлечь отчуждение более 25% балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату; или 

(b) о приостановлении его деятельности. 

6.5.3 Физические лица, чья доля в уставном капитале депозитария превышает 5% 

или которые являются членами коллегиальных или единоличных управляющих 
или наблюдательных органов депозитария, не имеют неснятой или 

непогашенной судимости. 

6.5.4 В отношении физических лиц, чья доля в уставном капитале депозитария 
превышает 5% или которые являются членами коллегиальных или 

единоличных управляющих или наблюдательных органов депозитария, не было 
принято решения о возбуждении уголовного дела. 


