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О компании ООО «РУСИПОТЕКА»

Консалтинговая компания ООО «РУСИПОТЕКА» создана в 2006 году на базе одноименного сайта, 
который начал свою работу в 2003 году. В задачи компании входит доведение до участников ипотечного 
рынка достоверной, актуальной и качественной аналитической и статистической информации о 
состоянии. В 2007 году компанией был создан Аналитический Центр, в задачи которого входит 
мониторинг и анализ рынка.

Проекты компании

1. «Российский ипотечный конгресс» - с 2015 года совместно с ГК Сбондс самое масштабное ежегодное 
событие на ипотечном рынке.

2. «Энциклопедия российской секьюритизации» - с 2008 года совместно с ГК Сбондс ежегодное 
издание статей, аналитики и статистики.

3. «ЛюдиИпотеки.рф» - интернет-портал сообщества участников ипотечного рынка.
4. «Рейтинг ипотечных банков» - обновляемый дважды в год рейтинг ипотечных банков России.
5. «Высшая ипотечная лига» - авторский проект ежемесячного обзора конкурентной среды на 

ипотечном рынке (топ-25 ипотечных банков).
6. «Мониторинг ипотечного рынка» - ежемесячный обзор ипотечных ставок, событий, публикаций, 

экспертных комментариев.
7. «Закрытый опрос» - анонимный опрос участников рынка с целью получения объективной 

информации по актуальным вопросам.

Услуги Аналитического центра Русипотеки

1. Продвижение бренда, создание положительного образа компании (новости, упоминания, статьи, 
интервью, участие в рейтингах, обзорах).

2. Оценка эффективности работы ипотечных подразделений в банках (check-up).
3. Построение вертикали ипотечного бизнеса в банке - от выдачи кредита до секьюритизации.
4. Стратегические сессии для владельцев, акционеров, топ-менеджмента ипотечных банков и 

компаний.
5. Разработка программ лояльности и мотивации.
6. Обучение команд под определенные задачи.
7. Аналитические исследования и обзоры ипотечного рынка под заказ, в т.ч. с разбивкой по регионам.
8. Организация круглых столов с профильными участниками рынка.
9. Экспресс-комментарии финансовым изданиям по вопросам ипотечного рынка и жилищной 

политики.

Возможности порталов Русипотека.рф, ЛюдиИпотеки.рф

1. Размещение новостей, статей, интервью. Материалы транслируются в соцсети и яндекс-ленту.
2. Создание личного или корпоративного блога. Материалы транслируются в соцсети и яндекс-ленту.
3. Размещение аналитических исследований и обзоров.
4. Размещение разноформатной рекламы.

По вопросам сотрудничества, заказа исследований, проведения круглых столов, стратегических сессий, 
участия в конференции, размещения рекламы, предложений и просьба обращаться по указанным 
контактным реквизитам.

http://russecuritisation.ru/
http://www.ludiipoteki.ru/
http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/
http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska/
http://www.ludiipoteki.ru/shop/researches/author/1/
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1. Главные события рынка.

2. Диалог с экспертом.
• Руслан Исеев, - Председатель Правления, АО «Банк Жилищного Финансирования»

3. Комментарии экспертов ипотечного рынка.
• Ирина Баранова, - Руководитель департамента розничных продуктов, Банк УРАЛСИБ
• Евгения Гречихина, - Заместитель начальника управления ипотечного кредитования, Банк 

«Левобережный»
• Антон Павлов, - Управляющий директор по розничным продуктам, Абсолют Банк
• Анна Юдина, - Начальник управления развития залоговых продуктов, Банк «Открытие»

4. Ставки кредитования.
Таблица 1. Ипотечный индекс Русипотеки и средние ставки ЦБ.
Таблица 2. Привлекательные ставки кредитования в феврале 2018 года.
Таблица 3. Ставки кредитования в феврале 2018 года.
Таблица 4. Ставки кредитования в феврале 2018 года по программам «Рефинансирование ипотечных 
кредитов сторонних банков».

5. Изменения в ипотечных продуктах и расширение сервиса  кредиторов: Сбербанк, Группа ВТБ, 
Газпромбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, Банк ДельтаКредит, Абсолют Банк, Банк Уралсиб, 
Банк Санкт-Петербург, Банк Российский капитал, Банк Возрождение, АК БАРС, Промсвязьбанк, 
Банк ФК Открытие, Связь-Банк, Банк Центр-Инвест, Запсибкомбанк, Транскапиталбанк, 
ЮниКредитБанк, Примсоцбанк, Металлинвестбанк, Банк Левобережный, Банк Зенит, а также 
АИЖК.

6. Корпоративные новости (помимо ипотечного кредитования).

7. Новости рынка.

8. Цитаты участников рынка: Александр Плутник, Василий Поздышев, Эльвира Набиуллина, Борис 
Титов, Герман Греф, Максим Орешкин, Дмитрий Медведев.

9. Статьи, интервью участников рынка.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА
СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ
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1. Главные события рынка

09 февраля 2018
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых.

12 февраля 2018
Правительство РФ утвердило лимит на выдачу ипотеки с господдержкой в 600 миллиардов рублей, 
увеличивать его не планируется.

13 февраля 2018
В информационном письме участникам рынка ЦБ РФ рекомендовал при заключении новых кредитных 
договоров включать условие о возможности изменения процентной ставки в случае снижения ключевой 
ставки.

26 февраля 2018
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг России до инвестиционного 
уровня “BBB-” со спекулятивного “BB+”, прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

В свою очередь, международное рейтинговое агентство Fitch сохранило позицию России на уровне “BBB-
” с позитивным прогнозом. Таким образом, показатель остался на низшей ступени инвестиционной 
категории.

27 февраля 2018
Минфин подготовил поправки в законодательство, предусматривающие создание механизма 
страхования средств, размещённых на счетах эскроу, открытых для расчётов по договорам об участии 
в долевом строительстве, в размере не более 10 млн рублей. Соответствующий проект федерального 
закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» опубликован на 
портале проектов правовых нормативных актов. 

27 февраля 2018
Компенсационный фонд дольщиков запустили осенью прошлого года. Строительные компании 
должны отчислять в него 1,2% с каждого заключенного договора долевого участия. В случае банкротства 
застройщика фонд будет либо достраивать объекты за счет собранных средств, либо выплачивать 
компенсации.

Однако этот фонд, который только начал работу, могут закрыть. Это дал понять министр строительства 
и ЖКХ Михаил Мень. Выступая на финансовом форуме по недвижимости, он сказал, что 
компенсационный фонд — это временная мера. Как передает «Интерфакс», министр отметил, что при 
работе фонда нарушается логика несения ответственности за долевое строительство. По его словам, 
получилось, что разрешения на строительство выдают региональные и муниципальные власти, землю 
выделяют регионы и муниципалитеты, а ответственность несут федеральные власти. «Это нелогично и 
неправильно», — сказал Михаил Мень.

28 февраля 2018
В России банки в январе 2018 года выдали 78 тысяч ипотечных жилищных кредитов на 148,25 миллиарда 
рублей, что более чем в два раза превышает показатель января прошлого года, следует из материалов 
Банка России.

Средневзвешенная ставка по выданным за месяц рублевым ипотечным кредитам составила 9,85%, 
средневзвешенный срок кредита — 191,1 месяцев, указывается на сайте ЦБ.
По данным регулятора, общий ипотечный портфель банков в РФ на 1 февраля составил 5,18 триллиона 
рублей, годовой темп прироста составил 17,5%, по сравнению с декабрем 2017 года показатель вырос 
на 0,8%.
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Просроченная задолженность по ипотеке на 1 февраля составила 56 миллиардов рублей (1,1% всех 
кредитов), за год этот показатель вырос на 14,5%, указывается в материалах ЦБ.

Объем выданных кредитов в сфере ипотечного жилищного кредитования в 2017 году вырос в РФ по 
сравнению с предыдущим годом на 37% — до 2 триллионов рублей.

05 марта 2018
Московский фонд реновации планирует в течение двух месяцев совместно со Сбербанком разработать 
программу льготной ипотеки в размере 7% годовых для переселенцев из сносимых пятиэтажек, которые 
захотят увеличить жилплощадь своей квартиры. Об этом сообщил журналистам в субботу первый 
заместитель гендиректора по экономике и финансам фонда Петр Тихомиров.

06 марта 2018
Деньги граждан, участвующих в долевом строительстве, могут быть застрахованы Агентством по 
страхованию вкладов (АСВ) — соответствующий законопроект в настоящее время разрабатывает 
Минфин.

07 марта 2018
Банк России ввел повышенные коэффициенты при расчете риска на валютную ипотеку, что должно 
сделать этот вид кредитов бессмысленным. 

Новые правила начнут работать с 1 апреля. Если сейчас коэффициент риска при выдаче таких кредитов 
составляет 150 процентов, то в апреле он поднимется до 300 процентов. Данный показатель учитывается 
в нормативе достаточности капитала для банков. Чем выше коэффициент, тем ниже показатель 
достаточности.

На данный момент банки все еще выдают валютную ипотеку, но в гораздо меньших объемах. За январь-
февраль они выдали 14 подобных кредитов на сумму 458 миллионов рублей, что в 10 раз меньше 
показателя за аналогичный период прошлого года.

07 марта 2018
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий совет директоров Банка России правом 
устанавливать надбавки к коэффициентам риска по кредитам без внесения изменений в нормативные 
акты.
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2. Диалог с экспертом

Руслан Исеев

Председатель правления
АО «Банк Жилищного Финансирования» 

«Для нас главным является экономическая целесообразность» 

Руслан Исеев, - председатель правления АО «Банк Жилищного Финансирования» рассказал Русипотеке 
о своем видение развития ипотечного рынка, итогах прошедшего года и планах на будущее.

Русипотека: Как вы оцениваете итоги прошедшего года? Все ли поставленные задачи были выполнены?

Для нас 2017 год был достаточно успешным. Мы концентрировались не столько на росте объемов 
выдачи, сколько на тестировании продуктов в тех сегментах, которые считаем для себя целевыми. 
Также, мы провели две успешные сделки в рамках Фабрики ИЦБ. 
Кроме того, мы продолжали мероприятия по оптимизации региональной сети, и по совершенствованию 
процедур по сопровождению и по работе с просроченной задолженностью. 

Русипотека: В ипотечных продуктах банка акцент сделан на залоговом кредитовании. Чем обусловлен это 
выбор? Нет ли в этом рисков для устойчивости бизнеса?

Мы считаем, что данный сегмент, при правильной постановке работы с ним, имеет несколько 
существенных преимуществ по сравнению с классической ипотекой.

1. Сравнительно низкая конкуренция
2. Повышенная маржинальность
3. Более низкие значения К/З
4. Более качественные объекты залога

Как следствие, мы не видим рисков для устойчивости бизнеса, связанных с этим продуктом. В этом 
смысле, гораздо более рискованными выглядят ипотечные кредиты, выданные с КЗ 80+, по ставке 9%-, 
выданные под обеспечение строящихся объектов.

Русипотека: В связи со значительным снижением ставок, на рынке становятся популярными программы 
рефинансирования. Рефинансируете ли вы кредиты своих клиентов?

Мы  подходим к рефинансированию индивидуально. Для нас главным является экономическая 
целесообразность. Пока мы не видим существенных объемов рефинансирования именно наших 
портфелей. Кроме того, текущие схемы рефинансирования предполагают выдачу Заемщикам 
необеспеченных кредитов до момента регистрации ипотеки на нового кредитора. Это рискованно и не 
всегда оправданно, с нашей точки зрения.

Русипотека: Расскажите об основных параметрах вашего ипотечного портфеля - размер портфеля? какая 
доля кредитов с первоначальным взносом менее 20%? какой средний показатель платеж/доход и LTV? Есть 
у вас практика продажи части своего портфеля? Насколько это выгодно или нет по сравнению с другими 
вариантами рефинансирования?
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Ввиду того, что мы работаем на тех сегментах ипотечного рынка, которые мы считаем наиболее 
перспективными, наш портфель имеет достаточно высокую ставку и достаточно низкий КЗ. Кроме 
того, средний размер кредита составляет менее 2 млн. руб. У нас нет кредитов с первоначальным 
взносом менее 20%, средний КЗ составляет менее 50%. Значения ПД соответствуют среднерыночным. 

Мы считаем различные форматы секьюритизации оптимальным способом фондирования ипотечных 
кредитов. В период 2012-2017 мы провели 12 сделок секьюритизации своих портфелей как в формате 
Фабрики ИЦБ, так и в формате классической многотраншевой секьюритизации. Помимо этого, за тот 
же период Банк провел несколько десятков сделок по продаже ипотечных портфелей.

Русипотека: Вы работаете не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в ряде крупных городах России. 
Как отличается портрет заемщика и параметры кредита от региона к региону?

В регионах повышенное внимание уделяем объектам недвижимости: локация, состояние, ликвидность 
(в т.ч. с учетом новостроек поблизости), технические характеристики и т.п. Средний размер кредита в 
регионах меньше, естественно. А вот существенных различий в портрете заемщика мы не видим.

Русипотека: Заметили ли вы изменения в динамике уровня платежеспособности населения в регионах в 
последние год-два?

Нет

Русипотека: Какие тенденции вы наблюдаете в части развития ипотечного рынка? Что будет являться 
драйвером его развития на ближайшие несколько лет? 

В условиях снижения ставок и обострения конкурентной борьбы, составляющими успеха будут 
являться:

• повышение качества сервиса для заемщиков (в т.ч. через «цифровизацию»);
• повышение операционной эффективности;
• нестандартные продуктовые предложения;
• дальнейшее развитие рынка ИЦБ во всех его форматах. Формирование диверсифицированной 

инвесторской базы - сейчас 2-3 игрока всего!);
• эффективность процедур взыскания;
• стабильность рынка недвижимости; 

Русипотека: Сейчас все говорят о диджитализации и технологии блокчейна. Насколько новые технологии 
снизят издержки банков, увеличат скорость одобрения и выдачи кредита? 

Эти технологии будут способствовать главным образом повышению уровня сервиса для клиентов 
(кредит не выходя из дома и т.п.). Также снизятся издержки банков, связанные с непосредственным 
оформлением сделки и закладной, а также с хранением документов.
За этими сервисными технологиями будущее – это, на мой взгляд, очевидно.

Русипотека: В чем сейчас и будут в ближайшем будущем конкурировать ипотечные банки - в ставке, в 
скорости, в сервисе, в наличии дополнительных услуг? Что вы считаете наиболее важным для клиента в 
процессе выбора и получения ипотечного кредита?

Для каждого сегмента – свой набор факторов. Для нашего сегмента – скорость, сервис и предсказуемость!
Русипотека: Считаете ли вы полезным для рынка, когда подавляющая его доля приходится на госбанки? 
Насколько в связи с этим необходимо усиление роли государства за счет выхода на розничный рынок 
института развития в лице АИЖК / банка Российский капитал? 
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Нет, я не считаю такую ситуацию полезной для рынка. Снижается конкуренция – снижаются 
стимулы для предоставления заемщикам лучших условий.  Для нас важно, чтобы АИЖК продолжало 
поддерживать и развивать рынок ИЦБ – я считаю, что развитие этого рынка должно открыть доступ 
на рынок ипотеки огромному количеству участников, что, в конечном итоге, будет способствовать 
улучшению условий ипотеки для заемщиков. 

Русипотека: Не все банки, работающие на рынке ипотечного кредитования, способны самостоятельно 
привлекать большой поток заемщиков и выдавать кредиты на свой баланс. Существуют агентские схемы, 
например, с банком ДельтаКредит, АИЖК или Тиньковым. На ваш взгляд, какая бизнес-модель наиболее 
экономически приемлема для разных категорий банков? 

У каждого банка своя бизнес-модель. С моей точки зрения, оптимальной является схема, при которой 
банк сам выдает ипотечные кредиты, накапливает пулы, фондируясь кратко- и среднесрочными 
ресурсами и, накопив достаточный объем, секьюритизирует пул, выпуская ИЦБ и реализуя эти ИЦБ 
рыночным инвесторам. Оставаясь при этом сервисным агентом по этим сделкам.

Русипотека: Существуют три схемы секьюритизации ипотечных кредитов - с баланса банка, традиционная 
многотраншевая через ипотечного агента, в рамках Фабрики ИБЦ АИЖК. Банк БЖФ является активным 
участником рынка ипотечных ценных бумаг. Три последние сделки вами были проведены через Фабрику 
АИЖК. Почему был выбран именно такой вариант секьюритизации?

Потому что в последнее время мы считаем его наиболее эффективным и экономически целесообразным 
для нас. В случае изменений в регулировании ЦБ, касающихся уровня нагрузки на капитал младших 
траншей ИЦБ, думаю, будут возвращаться и классические многотраншевые сделки.

Русипотека: Есть ли на рынке рыночные инвесторы, готовые покупать ипотечные ценные бумаги? Что 
является для них сдерживающим фактором?

Инвесторы есть, но их очень немного. Факторов сдерживания несколько:

• низкая ликвидность ИЦБ (это основной фактор);
• сложность анализа ИЦБ для целей ценообразования из-за риска досрочных погашений и, как 

следствие, «плавающих» купонов.

Русипотека: Какие планы у банка на 2018 года и какие перед вами стоят задачи?

Мы будем продолжать то, что начали в 2017 году – тестировать новые продукты, внедрять новые 
технологии и сервисы для клиентов и партнеров. Планируем провести еще одну сделку в рамках 
Фабрики ИЦБ, также изучаем возможности подготовки и проведения, при благоприятных условиях, 
классических многотраншевых сделок.
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3. Комментарии экспертов ипотечного рынка

Аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» попросил ведущих экспертов рассказать о 
степени интереса заемщиков к залоговым кредитам, то есть кредитам под залог существующего жилья. 

-  Насколько банку интересно выдавать кредиты под залог имеющегося жилья? 

Банк УРАЛСИБ предлагает две программы под залог имеющегося жилья: на приобретение жилой 
недвижимости (Целевой кредит) и на любые цели (Нецелевой кредит). Указанные программы нельзя 
отнести к основным в продуктовой линейке Банка: они не могут являться «массовыми» по причине 
того, что не все потенциальные ипотечные заемщики имеют возможность передать в залог банку 
имеющееся жилье. Между тем, программы под залог недвижимости прочно занимают собственную 
нишу на рынке кредитования, их реализация является важной для Банка.

- Есть ли спрос на кредиты под залог имеющегося жилья?

На кредиты под залог существует стабильный спрос. В получении Целевых кредитов обычно 
заинтересованы клиенты, которым важно не обременять залогом приобретаемую недвижимость 
(например, в случае, если недвижимость приобретается в целях последующей скорой перепродажи) 
или клиенты, приобретающие недвижимость, не соответствующую требованиям Банка к предмету 
залога. Нецелевые кредиты под залог можно назвать аналогом потребительских кредитов, при этом 
кредиты под залог имеют ряд преимуществ: ниже процентная ставка, больше максимальная сумма и 
срок кредитования.

- Какой залог банк принимает для обеспечения кредитов под залог имеющегося жилья?

Залогом по Целевому кредиту под залог может выступать квартира в многоквартирном доме или 
таунхаусе или индивидуальный жилой дом с земельным участком. Залогом по Нецелевому кредиту под 
залог может выступать квартира в многоквартирном доме или таунхаусе.

- Как банк оценивает надёжность кредитов под залог имеющегося жилья?

Надежность кредитов под залог имеющегося жилья сопоставима со «стандартными» кредитами на 
приобретение недвижимости: заемщики и объект недвижимости проходят обязательную проверку 
на соответствие требованиям Банка. Кроме того, максимальная сумма кредита ограничена 70% от 
оценочной стоимости залога по Целевым кредитам под залог и 60% от оценочной стоимости залога по 
Нецелевым кредитам под залог, что повышает степень обеспеченности, и, следовательно, надежности 
кредитов.

 «Залоговые кредиты не могут являться массовыми»

Ирина Баранова

Руководитель департамента розничных продуктов
Банк УРАЛСИБ
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-  Насколько банку интересно выдавать кредиты под залог имеющегося жилья? 

Залог имеющегося жилья отличается от залога приобретаемой недвижимости только тем, что ипотека 
(залог) в силу договора регистрируется на основании договора об ипотеке и заявлений залогодателя и 
залогодержателя, а ипотека в силу закона возникает, по сути, на основании того, что при приобретении 
недвижимости были использованы заемные средства. Учитывая, что оба вида кредитов обеспечены 
залогом недвижимости, разница для банка заключается только в оформлении документов для 
ипотечной сделки.

- Есть ли спрос на кредиты под залог имеющегося жилья?

В настоящее время, учитывая популярность программы по рефинансированию ранее выданных 
ипотечных кредитов, доля сделок под залог имеющегося жилья достигает 50%. Что касается кредитов 
на приобретение недвижимости, выдаваемых под залог имеющегося жилья, то, несмотря на наличие 
таких программ в банке, спрос на них остается невысоким. Это связано с тем, что для большинства 
людей, имеющих хотя бы минимальный первоначальный взнос и приобретающих соответствующую 
требованиям банка недвижимость, ипотека в силу закона остается более предпочтительным вариантом. 
Таким образом, кредиты под залог имеющегося жилья востребованы, прежде всего, теми, кто не имеет 
первоначального взноса на приобретение дополнительной недвижимости или теми, кто приобретает 
не соответствующую требованиям банка недвижимость.

- Какой залог банк принимает для обеспечения кредитов под залог имеющегося жилья?

Требования банка к залогу не зависят от того, приобретаемое это или имеющееся жилье. Прежде всего, 
это должна быть ликвидная недвижимость, которую можно в сравнительно короткий срок реализовать 
в случае дефолта кредита. 

- Как банк оценивает надёжность кредитов под залог имеющегося жилья?

Надежность кредитов, в первую очередь, мы оцениваем по платежеспособности заемщика. Если 
клиент не сможет оплачивать кредит, в конечном итоге банк будет вынужден обратить взыскание на 
заложенную недвижимость. В этом случае уже не имеет значения, было это жилье приобретенным или 
имеющимся в собственности, поскольку в соответствии с действующим законодательством, правило 
о невозможности обращения взыскания на единственное пригодное для проживания помещение не 
распространяется на жилье, являющееся предметом ипотеки. 

«Кредиты под залог имеющегося жилья востребованы теми, кто не 
имеет первоначального взноса»

Евгения Гречихина

Заместитель начальника управления ипотечного кредитования 
Банк «Левобережный»
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- Насколько банку интересно выдавать кредиты под залог имеющегося жилья? 

Абсолют Банк специализируется на предоставлении ипотечных кредитов. Кредит под залог 
недвижимости - это симбиоз ипотечного и потребительского кредита. С потребительским его 
объединяет то, что это нецелевой займ - заемщик получает наличные денежные средства, которые может 
использовать по своему усмотрению. С ипотекой объединяет то, что это залоговый вид кредитования и 
в качестве обеспечения в нем выступает объект недвижимости. 
Банк обладает большой экспертизой по оценке объектов недвижимости, кредитоспособности 
заемщиков, поэтому мы помимо стандартных ипотечных продуктов предлагаем и потребительский 
кредит под залог недвижимости. 

- Есть ли спрос на кредиты под залог имеющегося жилья?

Объем выдач, конечно, небольшой. Около 3% от всего объема выдач. Тем не менее, продукт пользуется 
спросом. В 2016 и 2017 году было выдано примерно по 1 млрд кредитов под залог недвижимости. Этот вид 
кредитования востребован у клиентов, которым нужно оформить в кредит достаточно крупную сумму. 
Так, средняя сумма нецелевого кредита под залог недвижимости составляет несколько миллионов. 
То есть размер кредита превышает ту сумму, которые банки обычно готовы предоставить в рамках 
стандартного потребительского кредита. Кроме того, ставка по кредиту под залог имеющегося жилья 
значительно ниже, чем по беззалоговому займу. Поэтому для решения определенных финансовых 
вопросов этот вид кредитования является наиболее оптимальным решением. 

- Какой залог банк принимает для обеспечения кредитов под залог имеющегося жилья?

Требования к недвижимости одинаковые, как при приобретении квартиры на кредитные средства, 
так и при передачи имеющегося в собственности объекта банку в залог. Например, в случае с жилой 
недвижимостью объект должен находиться на территории субъекта Российской Федерации по 
месту нахождения банка, удаленность жилого помещения от границ населенного пункта, в котором 
располагается подразделение банка, не должна превышать 100 км; помещение должно соответствовать 
санитарно-гигиеническим нормам, не находиться в аварийном состоянии, иметь железобетонные 
перекрытия (возможны исключения для секционных домов типа «таунхаус» и зданий в г. Москве, а 
также в г. Санкт-Петербурге); быть отдельным, подключенной к системе водоснабжения, к системе 
электропитания и отопления помещением, иметь в исправном состоянии окна, двери, крышу; здание, 
в котором расположен объект залога, не должно находиться в аварийном состоянии, состоять на 
учете по постановке на капитальный ремонт или снос, должно иметь железобетонный, каменный или 
кирпичный фундамент и другие стандартные требования. 

«Залоговые кредиты пользуется спросом»

Антон Павлов

Управляющий директор по розничным продуктам 
Абсолют Банк
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- Как банк оценивает надёжность кредитов под залог имеющегося жилья?

Качество обслуживания кредитов примерно такое же, как и ипотечных кредитов, то есть просрочка 
на минимальном уровне. Уровень ответственности достаточно высок при таком кредите, поэтому 
заемщики все-таки стараются своевременно исполнять свои обязательства. Требования к заемщикам, 
желающим оформить нецелевой кредит под залог недвижимости такие же, как и при выдаче 
стандартного ипотечного кредита: гражданство РФ, стабильный доход, хорошая кредитная история 
и т.п. Единственное, что размер максимальной суммы кредита не может составлять более 70% от 
оценочной стоимости квартиры (в случае с ипотекой на покупку готового или строящегося жилья - 
20%), но не более 15 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области и не более 9 млн рублей в остальных регионах. Срок кредитования - до 15 лет.

-  Насколько банку интересно выдавать кредиты под залог имеющегося жилья? 

Приоритетом для Банка является все-таки выдача кредитов на приобретение жилья, под залог данного 
жилья, с возникновением ипотеки в силу закона, как более востребованный продукт. При этом, в 
продуктовой линейке Банка есть и кредитные продукты под залог имеющегося жилья, где ипотека 
возникает в силу договора

- Есть ли спрос на кредиты под залог имеющегося жилья?

Спрос на кредиты под залог имеющегося жилья невелик. Это связано, прежде всего, с размером 
процентной ставки, которая, как правило, на несколько процентных пунктов выше.

- Какой залог банк принимает для обеспечения кредитов под залог имеющегося жилья?

ПАО Банк «ФК Открытие» принимает в качестве обеспечения по кредитам под залог имеющегося жилья 
квартиры, право собственности на которые зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ.

- Как банк оценивает надёжность кредитов под залог имеющегося жилья?

Как правило, коэффициент риска по кредитам под залог имеющегося жилья, выше, чем по аналогичным 
продуктам, под залог приобретаемого жилья, в связи с вероятностью нецелевого использования 
кредита, соответственно ставка тоже выше.

«Ставка на кредиты под залог имеющегося жилья на несколько 
процентных пунктов выше»

Анна Юдина

Начальник управления развития залоговых продуктов
Банк «Открытие»
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Таблица 1. Индекс Русипотеки и средние ставки ЦБ

4. Ставки кредитования

Индекс Русипотеки и аналитическая информация ЦБ РФ (табл. 1) показывает устойчивое снижение 
ставок, предлагаемых кредиторами.

месяц

Индекс Русипотеки
Данные ЦБ о ставках по 

выданным кредитам

Средняя ставка 
предложения на 

вторичном рынке

Средняя ставка 
предложения 
на первичном 

рынке

Средняя ставка 
предложения по 

рефинанси- 
рованию кредитов 
сторонних банков

Средняя 
ставка по всем 

кредитам

Средняя ставка 
по кредитам 

под залог прав 
требований

март 12,31 12,26 - 11,68 11,34

апрель 11,75 11,45 - 11,45 10,98

май 11,73 11,45 - 11,32 10,9

июнь 11,51 11,32 - 11,11 10,72

июль 11,17 11,06 11,01 10,94 10,53

август 10,83 10,82 10,72 10,58 10,34

сентябрь 10,55 10,58 10,34 10,05 9,88

октябрь 10,28 10,36 10,13 9,95 9,81

ноябрь 10,20 10,27 10,02 9,80 9,66

декабрь 10,19 10,10 9,96 9,79 9,72

январь
2018

10,12 9,98 9,93 9,85 9,61

февраль 
2018

9,98 9,91 9,79 - -

Для расчета индекса Русипотеки использованы следующие параметры кредита и клиента: 
• срок кредита на 15 лет;
• вторичное жилье и новостройка – квартиры;
• при условии комплексного ипотечного страхования (присоединения к коллективному договору 

страхования);
• ставки приведены по программам, которые не требуют оплаты единовременной комиссии за 

снижение ставки;
• ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения 

ставки на период строительства;
• клиент «с улицы»;
• доходы подтверждены 2-НДФЛ,
• индекс Русипотеки измеряется для кредитов с первоначальным взносом 30%.

По результатам анализа ставок за февраль выявлены одни из самых привлекательных ставок, 
представленных на сайтах банков, не превышающих значения в 9,00% годовых (табл.2). Такие 
заманчивые “оптические ставки” применяются для узких категорий заемщиков (многодетных семей, 
участников зарплатных проектов) или для кредитов с ограничениями по сроку, по максимальной сумме 
кредита, и в основном для кредитов с большим первоначальным взносом (не менее 50% от стоимости 
объекта), но могут считаться маячками, показывающими дальнейшее движение.
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Таблица 2. Привлекательные ставки кредитования в феврале 2018 года

вторичное жилье новостройки

№ БАНК мин ставка мин ставка

1 Сбербанк 8,60 7,40

2 Россельхозбанк 8,85 8,85

3 Банк ДельтаКредит 8,25 8,25

4 Банк Уралсиб 8,90 8,90

5 Банк Российский капитал 7,50 7,50

6 Транскапиталбанк 7,70 7,70

7 Примсоцбанк 9,25 9,00

8 Банк Левобережный 8,25 8,25

АИЖК 9,25 9,00

Сбербанк – 7,40% годовых.
Распространяется на кредиты для приобретения новостроек с ПВ от 15%, сроком до 7 лет, по программе 
субсидирования ипотеки застройщиками. Ставка действительна для клиентов, получающих зарплату 
на счет карты/вклада в Сбербанке. При условии, что доход заемщика подтвержден документально, 
заключен договор страхования жизни и имеется согласие на электронную регистрацию сделки.

Ставка 8,60% годовых доступна для кредитов на приобретение вторичного жилья в рамках акции 
“Витрина” с ПВ от 15%, для клиентов - участников зарплатных проектов, а также для участников 
программы “Молодая семья” (если один из супругов младше 35 лет или заемщик-одиночка до 35 лет), 
при документальном подтверждении доходов, с учетом страхования жизни и имущества, а также при 
согласии заемщика на электронную регистрацию сделки.

Россельхозбанк – 8,85% годовых.
Распространяется на кредиты для приобретения квартир на вторичном рынке жилья с ПВ от 10%, 
на первичном рынке у ключевых партнеров Банка с ПВ от 20%, при условии, что клиент участвует 
в программе “Молодая семья” и одновременно является зарплатным клиентом, или “надежным” 
клиентом, или работником бюджетной организации, при условии страхования имущества, 
принимаемого Банком в залог на весь срок кредита, и страхования жизни и здоровья (ПВ от 10% для 
категории Молодая семья - семья, в которой возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет, 
а также неполная семья, состоящая из одного родителя и ребенка/детей, если возраст родителя не 
превышает 35 лет. ПВ 0% при условии, что сумма материнского (семейного) капитала соответствует 
или превышает сумму минимального требуемого первоначального взноса в 10%).     

Банк ДельтаКредит – 8,25% годовых.
Ставка действует для кредитов, направленных на приобретение квартир на вторичном рынке или на 
приобретение новостройки. Первоначальный взнос 50% от стоимости жилья, подтверждение дохода 
по справке 2-НДФЛ, совершение платежа за снижение процентной ставки в размере 4% от суммы 
кредита, при условии страхования жизни и здоровья, имущества и риска утраты (ограничения) 
права собственности на него, а также в зависимости от кредитной истории, срока кредита, трудовой 
деятельности, уровня образования, количества участников сделки, места нахождения предмета залога, 
вида дохода и соотношения доходов к расходам. 
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Банк Уралсиб – 8,90% годовых.
Ставка распространяется на кредиты, целью которых является покупка новостройки или вторичного 
жилья. Первоначальный взнос от 50% от стоимости жилья, для клиентов, подтверждающих доход 
справкой 2-НДФЛ, при наличии личного и имущественного страхования. Ставка применима с 
использованием тарифа “Выгодный” (единовременная оплата комиссии в 4,5% от суммы кредита, 
снижение на 1,5 п.п.) в сегменте “Премиум”.

Банк Российский капитал – 7,50% годовых.
Ставка действует для кредитов с первоначальным взносом от 50%, при условии комплексного 
ипотечного страхования и единовременной уплаты комиссии за снижение процентной ставки в 4% от 
суммы кредита (снижение ставки на 1,5 п.п.).

Транскапиталбанк – 7,70% годовых.
Ставка распространяется на вторичное жилье и на новостройки для клиентов сегмента «Премиум» при 
заключении договора комплексного ипотечного страхования, с подтверждением дохода по справке 
2-НДФЛ, с первоначальным взносом в 50%, а также с условием использования тарифа “Выгодный” 
(единовременная оплата комиссии в 4,5% от суммы кредита, снижение на 1,5 п.п.).

Примсоцбанк – 9,00% годовых.
Ставка действительна для кредита, направленного на приобретение новостройки по стандартам АИЖК. 
ПВ от 50% (ПВ от 10% при использовании средств МСК), подтверждение дохода справкой 2-НДФЛ и 
наличие личного страхования на весь срок кредитования и имущественного страхования с момента 
оформления права собственности на объект.

Банк Левобережный – 8,25% годовых.
Ставка действует для зарплатных клиентов, подтверждающих доход справкой 2-НДФЛ, с ПВ от 50% 
и распространяется на кредиты, предназначенные для приобретения квартиры в новостройке или на 
вторичном рынке при условии оплаты комиссии в 2% от суммы кредита за снижение ставки.

АИЖК – 9,00% годовых.
Ставка действительна для кредитов, направленных на приобретение новостройки с ПВ от 50% 
(ПВ от 10% при использовании средств МСК), с подтверждением дохода справкой 2-НДФЛ, при 
личном страховании (на весь срок кредита) и имущественном страховании (после оформления права 
собственности на объект).
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Таблица 3. Ставки кредитования в январе 2018 года

вторичное 
жилье

вторичное 
жилье

вторичное 
жилье

вторичное 
жилье

ново- 
стройки

ново- 
стройки

ново- 
стройки

ново- 
стройки

ново- 
стройки

№
БАНК/Размер 

первоначального 
взноса

10% 15% 30% 50% 10% 15% 20% 30% 50%

1 Сбербанк нет 10,00 10,00 10,00 нет 10,00 10,00 10,00 10,00

2 ВТБ24 10,001 10,00 10,00 10,00 10,001 10,00 10,00 10,00 10,00

3 Газпромбанк 9,20* 9,20 9,20 9,20 9,00* 9,00 9,00 9,00 9,00

4 Россельхозбанк 9,202 9,20 9,20 9,20 9,202 9,202 9,20 9,20 9,20

5 Райффайзенбанк нет 9,50 9,50 9,50 9,503 9,50 9,50 9,50 9,50

6 Банк ДельтаКредит 10,25* 10,25 10,00 9,75 10,25* 10,25 10,25 10,00 9,75

7 Абсолют Банк 10,00* 10,00* 10,00 10,00 10,00* 10,00* 10,00 10,00 10,00

8 Банк Уралсиб 10,90* 10,90* 10,90 10,90 10,90* 10,90 10,90 10,90 10,90

9
Банк Санкт-
Петербург

12,004 11,00 11,00 11,00 11,50 11,50 10,50 10,50 10,50

10
Банк Российский 
капитал

9,50* 9,50 9,50 9,00 9,50* 9,50 9,50 9,50 9,00

11 Банк Возрождение 11,70 11,70 9,95 9,95 11,80 11,80 9,50 9,50 9,50

12 Банк АК БАРС 10,80 10,80 10,50 10,20 10,50 10,50 10,50 10,20 9,90

13 Промсвязьбанк 9,90 9,90 9,50 9,50 9,90 9,90 9,40 9,40 9,40

14 Банк  ФК Открытие 9,705 9,70 9,70 9,70 9,705 9,70 9,70 9,70 9,70

15 Связь-Банк нет 11,50 11,50 11,50 нет 10,90 10,90 10,90 10,90

16 Банк Центр-Инвест нет нет 9,75 9,75 нет нет 10,25 10,25 10,25

17 Запсибкомбанк нет нет 10,00 10,00 нет нет 10,00 10,00 10,00

18 Транскапиталбанк 9,95* 9,95 9,95 9,20 9,95* 9,95 9,95 9,95 9,20

19 ЮниКредит Банк нет 9,50 9,50 9,50 нет нет 10,25 10,25 10,25

20 Примсоцбанк 9,25* 9,25* 9,50 9,25 9,00* 9,00* 9,50 9,25 9,00

21 Металлинвестбанк 11,75 11,75 11,50 11,00 11,75 11,75 11,50 11,50 11,00

22
Банк 
Левобережный

10,25* 10,25 9,50 9,25 10,25* 10,25 9,50 9,25 9,00

23 Зенит 9,90* 9,90 9,90 9,90 9,90* 9,90* 9,90 9,90 9,90

АИЖК 9,25* 9,25* 9,50 9,25 9,00* 9,00* 9,50 9,25 9,00

средняя ставка 9,98 9,91

Примечания.
1 - ВТБ24: для клиентов, получающих зарплату на карту ВТБ24, при сумме кредита менее 15 млн руб. в Москве, 
Московской области и Санкт-Петербурге или при сумме кредита менее 8 млн руб. в других регионах;
2 - Россельхозбанк: от 0% стоимости приобретаемого объекта недвижимости при условии, что сумма материнского 
(семейного) капитала соответствует или превышает сумму минимального требуемого первоначального взноса 
(вторичное жилье - ПВ 10%, новостройка - ПВ 20%) или вторичное жилье - ПВ 10%, новостройка - ПВ 20% для 
“Молодых семей”;
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Таблица 4. Ставки кредитования в январе 2018 года по программам «Рефинансирование ипотечных 
кредитов сторонних банков»

3 - Райффайзенбанк: ПВ от 10%  для зарплатных клиентов, а также премиальных клиентов, при условии 
приобретения недвижимости у определенных застройщиков;
4 - Банк Санкт-Петербург: первоначальный взнос от 10% до 15% возможен в случае, если продавец недвижимости 
Застройщик, аккредитованный банком;
5 - Банк ФК Открытие: ПВ от 10% и клиент является участником зарплатного проекта банка или сотрудником 
аккредитованной компании.
* - Первоначальный взнос за счет средств МСК может быть снижен по сравнению с условиями стандартных 
программ у следующих банков: Газпромбанк, Банк ДельтаКредит, Абсолют Банк, Банк Уралсиб, Банк Российский 
капитал, Транскапиталбанк, Примсоцбанк, Банк Левобережный, Банк Зенит и у АИЖК.
 
Анализ ставок за февраль по кредитам, предоставляемым банками на рефинансирование действующих 
ипотечных кредитов, выданных сторонними кредитными организациями (табл. 4). Программы 
рефинансирования представлены у участников мониторинга. Из данных таблицы хорошо видно, что 
ставки в рамках продукта рефинансирования остаются одними из самых привлекательных ставок по 
ипотечным кредитам.

№ БАНК

Ставка

Условия по рефинансированиюВторичное 
жилье, 

ПВ 30%

Ново-
стройка,  
ПВ 30%

Рефинан- 
сирование

1 Сбербанк 10,00 10,00 9,50

Сумма кредита не более 80% от стоимости 
объекта и не более ОСЗ+% (не менее 1 млн руб. 
и не более 7 млн руб.). Не требуется согласие 
первичного кредитора на последующую 
ипотеку. Требуется страхование жизни и 
здоровья. Отсутствие реструктуризаций за 
весь период действия рефинансируемого 
кредита. До регистрации и подтверждения 
погашения рефинансируемой ипотеки 
процентная ставка увеличивается на 2 п.п.

2 ВТБ24 10,00 10,00 10,00

Не более 80% от стоимости объекта 
при условии комплексного ипотечного 
страхования и стандартного пакета 
документов на кредит. Для зарплатных 
клиентов предусмотрена скидка в 0,3 п.п., 
для категории заемщиков врач, учитель 
предусмотрена скидка в 0,5 п.п.  Ставка 
фиксированная на весь срок кредитования.

3 Газпромбанк 9,20 9,00 9,20

Предоставление кредитных средств для 
полного погашения основного долга по 
кредитному договору, заключенному 
с другим банком, но не более 80% от 
стоимости объекта, при условии личного, 
имущественного страхования, а также 
титульного страхования (по требованию 
банка). Надбавка в 1 п.п. до даты 
предоставления в Банк документов, 
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3 Газпромбанк 9,20 9,00 9,20

подтверждающих наличие обременения 
(ипотеки) недвижимости в пользу 
Банка и снятия обременения банком - 
первичным кредитором (в случае отсутствия 
обеспечения), при наличии нотариальной 
доверенности на представителя банка, при 
отсутствии такой доверенности надбавка 
составляет 2 п.п.. Акция - снижение ставки 
при заключении кредитного договора до 
28.02.18.

4 Россельхозбанк 9,20 9,20 9,20

При сумме кредита свыше 3 млн руб., не более 
80% от стоимости объекта/ имущественных 
прав, при условии личного и имущественного 
страхования. Отсутствие реструктуризаций 
за весь период действия рефинансируемого 
кредита. До регистрации и подтверждения 
погашения рефинансируемой ипотеки 
процентная ставка увеличивается на 2 п.п. 
Предусмотрены скидки для зарплатных 
клиентов, "надежных" клиентов, или 
работников бюджетных организаций.

5 Райффайзенбанк 9,50 9,50 9,50

Сумма кредита не более 85% от стоимости 
объекта, при условии комплексного 
ипотечного страхования. До момента 
регистрации ипотеки в пользу Банка ставка 
увеличивается на 1 п.п.

6 Банк ДельтаКредит 10,00 10,00 10,00

Максимальная сумма займа не более 85% 
от стоимости недвижимости. В таблице 
указана ставка при условии приобретения 
квартиры на вторичном или первичном 
рынке (к моменту рефинансирования право 
собственности на новостройку должно быть 
оформлено) с первоначальным взносом от 
30% от ее рыночной стоимости, страхования 
жизни и здоровья, имущества и риска 
утраты (ограничения) права собственности 
на него (заемщик вправе не осуществлять 
страхование указанных рисков), и в 
зависимости от кредитной истории, срока 
кредита (3-25 лет), трудовой деятельности, 
уровня образования, количества участников 
сделки, места нахождения предмета залога, 
вида дохода и соотношения доходов к 
расходам. До момента регистрации ипотеки 
в пользу Банка ставка увеличивается на 1 п.п. 
В случае не оформления в течение 90 дней 
залога в пользу Банка, процентная ставка 
увеличивается на 3 п.п.
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7 Абсолют Банк 10,00 10,00 10,00

Сумма кредита не более 80% от стоимости 
объекта и не более остатка основного долга 
по действующему ипотечному кредиту, 
при условии, что клиент присоединяется 
к договору коллективного ипотечного 
страхования. Право собственности на 
объект недвижимости должно быть 
зарегистрировано. Предусмотрена скидка в 
0,5 п.п. при подключении клиента к опции 
«Абсолютная ставка» за единовременную 
плату в размере 2% от суммы кредита, 
или, клиент- сотрудник РЖД, дочерних 
или зависимых компаний, или является 
зарплатным клиентом. До момента 
регистрации ипотеки в пользу Банка ставка 
увеличивается на 2 п.п.

8 Банк Уралсиб 10,90 10,90 10,40

Сумма кредита не более 80% от стоимости 
объекта. При наличии личного и 
имущественного страхования, а также 
при подтверждении доходов справкой 
2-НДФЛ.. До регистрации ипотеки в 
пользу Банка ставка увеличивается на 2 
п.п. Предусмотрены скидки в 0,5 п.п. для 
клиентов, являющихся заемщиками Банка 
с положительной кредитной историей по 
действующему или успешно погашенному 
в течение последних 2-х лет кредиту, в 
том числе по кредиту, права на который 
переданы новому залогодержателю, а 
также если клиент в течение последних 
3-х месяцев получает заработную плату на 
карту Банка, или является сотрудником 
бюджетной организации, или сотрудником 
ГК «Роснефть».

9
Банк Санкт-
Петербург

11,00 10,50 9,75

Сумма кредита до 10 млн рублей, но не 
более 80% от рыночной стоимости предмета 
залога. Заключение договора комплексного 
ипотечного страхования. До регистрации 
ипотеки в пользу Банка процентная 
ставка увеличивается на 2 п.п. Отсутствует 
реструктуризация рефинансируемого 
кредита. Право собственности на квартиру 
зарегистрировано.
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10
Банк Российский 
капитал

9,50 9,50 9,50

Сумма кредита не более 85% от стоимости 
объекта и не более остатка ссудной 
задолженности (основной долг и 
начисленные проценты) по действующему 
кредиту. В таблице указана ставка при К/З 
от 0,5 до 0,85, при значении К/З до 0,5 ставка 
составляет 9,0 п.п. (Возможно снижение 
ставки на 1,5 п.п. при уплате комиссии в 4% 
от суммы кредита и на 0,5 п.п. если клиент 
относится к категории социально значимой 
профессии или является  участником 
зарплатного проекта). Ставка действует при 
условии заключения договора комплексного 
ипотечного страхования. До предоставления 
заемщиком Банку справки, подтверждающей 
погашение рефинансируемого кредита и 
выдачи регистрирующим органом закладной 
Банку и Договора об ипотеке с отметкой 
регистрирующего органа об ипотеке с силу 
договора, процентная ставка по кредиту 
повышается на 1,5 п.п.

11 Банк Возрождение 9,95 9,50 9,70

Сумма кредита не более 80% от стоимости 
объекта и не более остатка задолженности 
по погашаемому кредиту при условии 
присоединения к договору коллективного 
страхования. Платежи (ежегодные) за 
сбор, обработку и техническую передачу 
информации о физическом лице, связанную 
с распространением на него условий 
Договора ипотечного страхования, а также за 
распространение на него условий Договора 
ипотечного страхования из расчета: за 
первый год кредитования 1,12% от суммы 
кредита на момент выдачи, увеличенной на 
10%; за второй и последующие годы личное 
страхование — 0,7%, страхование имущества 
0,3% от остатка ссудной задолженности, 
увеличенного на 10%.

12 Банк АК БАРС 10,50 10,20 9,90

Рефинансированию подлежат кредиты, 
по которым на закладываемый объект 
недвижимости оформлено право 
собственности, а также на кредиты, на 
которые не использовались средства МСК, 
в т.ч. и в качестве частичного досрочного 
погашения. Максимальная сумма кредита не 
более 90% от стоимости объекта и не более 
остатка основного долга и текущих процентов 
по рефинансируемому кредиту. Наличие 
имущественного и личного страхования. До 
регистрации ипотеки в пользу Банка ставка 
увеличивается на 1 п.п.
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13 Промсвязьбанк 9,50 9,40 9,50

Сумма кредита не более 80% от стоимости 
объекта и не более остатка основного 
долга по действующему кредиту, при 
присоединении к договору коллективного 
страхования. В случае выбора Заемщиком 
условий кредитования без страхования/ 
ненадлежащего исполнения обязанностей 
по страхованию процентная ставка 
увеличивается на 3% годовых. До 
государственной регистрации ипотеки в 
пользу банка ставка увеличивается на 2 п.п. 
Для зарплатных клиентов предусмотрена 
скидка в 0,1 п.п.

14
Банк  ФК 
Открытие

9,70 9,70 9,60

Сумма кредита не более 80% от стоимости 
объекта, но не более суммы остатка 
основного долга и начисленных на 
дату досрочного платежа процентов по 
рефинансируемому кредиту. Подтверждение 
дохода по справке 2-НДФЛ, наличие 
личного и имущественного страхования, 
а также страхования титула на срок не 
боле 3-х лет владения, за исключением 
кредитов, направленных на приобретение 
новостроек по ДДУ в соответствии с 214-
ФЗ. До регистрации ипотеки в пользу банка 
процентная ставка увеличивается на 1 п.п. 
Для клиентов, участников зарплатных 
проектов, предусмотрена скидка в 0,25 п.п. 
и К/З до 0,9. 

15 Связь-Банк 11,50 10,90 11,50

Сумма кредита не более 60% от стоимости 
объекта недвижимости, на который 
оформлено право собственности. Наличие 
комплексного ипотечного страхования. До 
регистрации ипотеки в пользу банка ставка 
увеличивается на 1 п.п.

16
Банк Центр-
Инвест

9,75 10,25 9,75

Ставка определяется в соответствии 
с условиями программы, по которой 
рефинансируется ипотечный кредит. В 
таблице использована ставка при покупке 
квартиры на вторичном рынке и К/З до 0,7. 
Ко всем ставкам применима скидка в 0,25 
п.п. при электронной подаче заявки на сайте 
банка с использованием сервиса «заявка on-
line». До регистрации ипотеки в пользу банка 
ставка увеличивается на 3 п.п.
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17 Запсибкомбанк 10,00 10,00 10,00

Сумма кредита не более остатка основного 
долга по действующему кредиту, но не более 
80% от стоимости объекта. До регистрации 
ипотеки в пользу Банка ставка составляет 
13,5% годовых при условии оформления 
поручительства физ.лиц или залога иной 
недвижимости. После оформления ипотеки в 
пользу Банка поручительство прекращается, 
а ставка устанавливается в 10% годовых, 
при условии комплексного ипотечного 
страхования и подтверждения доходов по 
справке 2-НДФЛ. Для клиентов, получающих 
заработную плату на карту Банка, для 
сотрудников бюджетных организаций и 
аккредитованных предприятий, а также 
клиентов с положительной кредитной 
историей в Банке предусмотрена скидка в 
0,5 п.п.

18 Транскапиталбанк 9,95 9,95 9,95

В таблице указана ставка при коэффициенте 
К/З от 0,65 до 0,80. Кредит предоставляется на 
погашение основного долга. Подтверждение 
дохода справкой 2-НДФЛ и при условии 
заключения договора комплексного 
ипотечного страхования. При К/З от 0,5 до 
0,65 ставка равна 9,45%, при К/З до 0,5 ставка 
9,2%. Предусмотрены скидки для различных 
клиентов Банка и при использовании 
различных тарифов "Выбери свою ставку". 
До момента получения Банком закладной, 
зарегистрированной в установленном 
действующим законодательством порядке, а 
также справки о закрытии рефинансируемого 
кредита ставка увеличивается на 2 п.п.

19 ЮниКредит Банк 9,50 10,25 9,90

Ставка по программе рефинансирования, 
но не более 80% от стоимости квартиры, 
при условии комплексного ипотечного 
страхования и сумме кредита 5 млн руб. и 
выше (ставка зависит от суммы кредита). 
До регистрации залога в пользу Банка и 
выдачи закладной ставка увеличивается на 2 
п.п. Предусмотрены скидки для участников 
зарплатных проектов при сумме кредита 5 
млн  и выше.

20 Примсоцбанк 9,50 9,25 9,50

По стандартам АИЖК. Сумма кредита 
не более 80% от стоимости объекта. 
Подтверждение доходов по справке 2-НДФЛ, 
наличие личного и имущественного 
страхования.
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21 Металлинвестбанк 11,50 11,50 10,20

Сумма кредита не более 90% от стоимости 
недвижимости. В таблице указана ставка 
при К/З менее 0,8, свыше 0,8 до 0,9 ставка 
10,7% годовых. При условии личного и 
имущественного страхования, а  также 
титульного страхования для кредитных 
сделок, в которых квартира приобреталась у 
продавца, получившего право собственности 
на данную квартиру или ее часть на 
основании договора дарения и срок владения 
продавцом данной квартирой менее 3 лет.

22
Банк 
Левобережный

9,50 9,25 9,25

Указанная в таблице ставка действует для 
рефинансирования кредита направленного 
на приобретение новостройки с ПВ от 30%, 
при оформлении договора страхования 
жизни и трудоспособности заемщика, 
а также при подтверждении доходов 
справкой 2-НДФЛ. Ставка устанавливается 
в соответствии с аналогичными продуктами 
на приобретение квартир.

23 Зенит 9,90 9,90 9,60

Рефинансированию подлежат кредиты, при 
условии, что на недвижимость оформлено 
право собственности и отсутствует 
реструктуризация (за исключением 
реструктуризации в виде снижения 
процентной ставки по рефинансируемому 
кредиту), а также при наличии договора 
комплексного ипотечного страхования.

АИЖК 9,50 9,25 9,50

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

Средняя ставка 9,98 9,91 9,79  
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5. Изменения в ипотечных  продуктах и 
расширение сервиса  кредиторов

СБЕРБАНК
09 февраля 2018
Сбербанк запустил новый продукт «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с 
льготной ставкой 6% годовых и выдал первые кредиты на покупку жилья.

ГРУППА ВТБ
14 февраля 2018
ВТБ проанализировал продуктовые предпочтения своих клиентов в зависимости от их семейного 
положения.

Статистика показывает, что клиенты в браке чаще обращаются в финансовые учреждения для 
оформления банковских продуктов, а также являются наиболее активными их пользователями.

Более 60% клиентов банка в возрасте от 35 лет уже вступили в брак. Их доход в среднем почти в 1,5 раза 
выше, чем у холостых пользователей финансовыми продуктами того же возраста.

Семейные люди активнее ведут себя на банковском рынке. Они в среднем на 10% чаще оформляют 
кредиты, имеют больший остаток на счетах, в том числе накопительных, а также открывают вклады в 
большем объеме. Однако доля валюты на счетах холостых клиентов выше. 

С точки зрения конкретных банковских продуктов предпочтения холостых и семейных клиентов 
схожи. Наибольшим спросом пользуется ипотека - 50% от общего числа кредитов, 40% - кредиты 
наличными, кредитные карты - более 6%. При этом по статистике ВТБ, холостые клиенты почти на 
10% чаще оформляют кредит на недвижимость.  

Среди холостых клиентов, которые брали кредиты, доля мужчин и женщин одинаковая – по 50%. При 
этом при вступлении в брак более 60% мужчин предпочитают оформлять кредиты на себя.  

15 февраля 2018
 ВТБ первым на рынке переходит от бумажных отчетов оценки квартир на электронные при оформлении 
ипотечных сделок. С 26 февраля услуга будет доступна всем клиентам банка.

Сформированные отчеты будут подписываться электронной подписью оценщика и в режиме онлайн 
передаваться в банк.

02 марта 2018
ВТБ снижает ставку по ипотечной программе «Больше метров – меньше ставка». При условии 
комплексного страхования клиенты смогут оформить ипотечный кредит под 9,3% годовых.

ГАЗПРОМБАНК
01 марта 2018
Газпромбанк продлевает акции по ипотеке до 30 апреля 2018 года.
По ипотечным заявкам на покупку готового и строящегося жилья, а также по программе 
рефинансирования, принятым до 30.04.2018, доступна единая ставка 9,2% годовых. 
По кредитам на приобретение жилой недвижимости в новостройках у крупнейших застройщиков - 
партнеров Банка действует дополнительная скидка 0,2%.
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РОССЕЛЬХОЗБАНК
13 февраля 2018 
Россельхозбанк по итогам работы в 2017 году получил чистую прибыль в объеме 1,8 млрд рублей против 
0,5 млрд рублей годом ранее.

Совокупный кредитный портфель Банка по состоянию на 01.01.2018 превысил 1,9 трлн рублей.

28 февраля 2018 
Россельхозбанк объявляет о начале выдач ипотечных кредитов в рамках новой программы 
государственного субсидирования. Поддержка заемщиков предусматривает оформление кредита 
по ставке 6% годовых в рублях РФ на первые три или пять лет. После окончания льготного периода 
ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита, увеличенной на 1,8 
процентных пункта.

БАНК ДЕЛЬТАКРЕДИТ
19 февраля 2018
Банк «ДельтаКредит» запустил новую акцию — «Ипотека для граждан с детьми» со ставкой 6 % годовых 
на льготный период. Сроки проведения акции: с 16 февраля 2018 года по 31 декабря 2022 года. Право 
на получение кредита имеют граждане РФ, у которых родился второй или третий ребенок в период с 1 
января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

01 марта 2018
С 1 марта 2018 года банк «ДельтаКредит» принимает в залог имущество, находящееся в долевой 
собственности, а также предоставляет возможность приобрести за счет средств ипотечного кредита 
объекты недвижимости в долевую собственность. Таким образом, приобретаемая с использованием 
средств ипотечного кредита /закладываемая недвижимость может быть оформлена в личную, общую 
совместную или долевую собственность.

Важной особенностью нововведения является тот факт, что приобрести в долевую собственность 
недвижимость с использованием кредитных средств Банка могут все участники кредитного договора, с 
определением заемщиками по своему усмотрению размера долей.

05 марта 2018
Банк «ДельтаКредит» и SRG представляют первое B2B решение полного цикла для взаимодействия 
Банка с оценочными компаниями – систему для взаимодействия с оценщиками. Новая разработка 
удешевляет процесс организации подготовки оценки, унифицирует документооборот и сокращает 
операционные затраты.

В 2016 году группа компаний SRG начала разработку данного проекта для банка «ДельтаКредит». 
Система «Банк-Оценщик» (далее - Система) является связующим звеном между Банком и оценочными 
компаниями. «Банк-Оценщик» - это платформа, где оценщики могут разместить электронную форму 
отчета об оценке, а Банк получает информацию о рыночной стоимости предмета залога. На данный 
момент Система внедрена во всех регионах присутствия банка «ДельтаКредит». Сейчас в системе 
работает уже 124 оценочные компании.

АБСОЛЮТ БАНК
12 февраля 2018
Абсолют Банк запустил новую цифровую платформу по выдаче ипотеки, которая позволит принимать 
заявки, формировать решение и производить выдачу кредита в автоматическом режиме как в офисах 
банка, так и непосредственно на территории партнеров - застройщиков и агентств недвижимости.
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На первом этапе на новой платформе начали работать все офисы банка. В результате перехода на 
цифровой формат и использование современных скоринговых технологий минимальное время 
рассмотрения кредитной заявки уже сократилось до 25 минут, среднее время - до 40 минут. В то время 
как раньше на это требовалось как минимум 1 день.

Во 2 квартале 2018 года начнется подключение партнеров банка - строительных и риэлторских 
компаний. После подключения к платформе партнеров банка, клиенты смогут в офисе риэлторской 
и строительной компании сразу после осмотре объекта недвижимости заключить договор. Таким 
образом, вся процедура покупки квартиры - от осмотра объекта до оформления кредита - займет один-
два часа. При этом заемщику потребуется минимальный пакет документов.

13 февраля 2018
Абсолют Банк расширяет возможности “Абсолют On-line” для созаемщиков по ипотечному кредиту. 
Теперь в личном кабинете интернет-банка “Абсолют On-line” они могут наравне с основным 
заемщиком по ипотеке просматривать информацию по кредиту, отслеживать график его погашения, 
подавать заявление на частичное или полное досрочное погашение кредита, а также использовать 
другие возможности интернет-банка.

14 февраля 2018
Абсолют Банк начал выдавать жилищные займы на покупку квартиры на первичном рынке для семей с 
детьми в рамках госпрограммы субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам.

21 февраля 2018
Абсолют Банк расширяет возможности интернет-банка «Абсолют On-line» и предоставляет клиентам 
возможность дистанционно оформить налоговый вычет на недвижимое имущество. 

26 февраля 2018
С 26 февраля Абсолют Банк снижает базовую ставку на 0,65 п.п. по программе «Коммерческая ипотека» 
на приобретение нежилой недвижимости. Теперь минимальная процентная ставка по программе 
составляет 11,99% годовых.

Одновременно значительно улучшаются и другие условия по кредиту: увеличен максимальный срок 
займа с 10 до 15 лет и в 2 раза уменьшен минимальный первоначальный взнос - 20% без привлечения 
дополнительного обеспечения в виде залога. Кроме того, теперь клиенту не надо предоставлять 
поручительство юридических лиц, являющихся собственниками дополнительного обеспечения.

Программа «Коммерческая ипотека» Абсолют Банка расширена также возможностью приобрести 
нежилое помещение на первичном рынке недвижимости в аккредитованных банком объектах 
строительства/застройщиков и в соответствии с 214-ФЗ.

Программа рассчитана на собственников бизнеса, а также сотрудников, работающих по найму, 
желающих приобрести нежилое помещение для коммерческих целей.

БАНК УРАЛСИБ
02 февраля 2018
В Ульяновске состоялась церемония открытия первого в регионе отделения Банка УРАЛСИБ. 

02 марта 2018
Банк УРАЛСИБ запустил новую программу кредитования физических лиц под залог недвижимого 
имущества на любые цели. Кредит предоставляется под залог квартиры в многоквартирном доме или в 
таунхаусе. При этом подтверждение целевого использования денежных средств не требуется.
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БАНК РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
15 февраля 2018
С 14 февраля банк «Российский капитал» снизил ставки на 0,5 п.п. по программам ипотечного 
кредитования: «Классический» и «Рефинансирование». Теперь ставка по ипотеке на приобретение 
готового и строящегося жилья составляет от 7,5% годовых. Ставка на рефинансирование кредитов, 
выданных сторонними организациями, также от 7,5% годовых.

БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ
21 февраля 2018
Банк «Возрождение» вошел в число банков, одобренных Министерством финансов РФ для участия 
в программе субсидирования ипотечных ставок до 6% для семей с детьми. Новая программа с 
государственной поддержкой рассчитана на 5 лет.

05 марта 2018
Банк «Возрождение» снижает ставки по всем видам ипотечных кредитов. Минимальная ставка по 
кредиту на приобретение недвижимости на первичном рынке теперь составит 9% годовых, на вторичном 
— 9,2%. 

БАНК АК БАРС
20 февраля 2018
«АК БАРС» БАНК вступил в программу семейной ипотеки с государственной поддержкой. Действие 
программы распространяется на покупку готовой жилой недвижимости (квартир, жилого дома с 
земельным участком), а также квартир на этапе строительства у аккредитованных в банке компаний-
застройщиков.

06 марта 2018
Ставка по ипотечным кредитам на покупку готового и строящегося жилья снизилась до 9,8% годовых. 
Данную ставку можно уменьшить на 0,3% по акции «Быстрый старт – выгодный финиш» и еще на 0,3% 
при условии покупки у дочерних компаний «АК БАРС» Банка. Первоначальный взнос по ипотечному 
кредиту составляет от 10%. 

По программе рефинансирования можно оформить ипотечный кредит по ставке 9,9% годовых. Кроме 
того, клиенты банка смогут воспользоваться новым предложением – рефинансированием ипотеки 
с возможностью получения денежных средств на личные нужды под ставку 10,9% годовых на срок 
ипотечного кредитования. 

Также «АК БАРС» Банк предоставляет возможность взять ипотеку на рынке коммерческой 
недвижимости сроком до 15 лет и процентной ставкой 14,5% годовых.

ПРОМСВЯЗЬБАНК
08 февраля 2018
Промсвязьбанк снизил базовую ставку для первичного рынка до 9,4%. 

По программе «Новостройка» такая ставка действует при первоначальном взносе от 20%. Для вторичного 
рынка по программам «Вторичный рынок» и «Залоговый кредит целевой» ипотечная ставка – от 9,5% 
годовых. В рамках предложения «Альтернатива» (кредит наличными под залог квартиры на любые 
цели) действует ставка 13,5% годовых. 

Промсвязьбанк также предложил клиентам улучшенные условия по рефинансированию ипотечных 
кредитов для вторичного жилья: теперь клиенты могут рефинансировать кредит по ставке 9,5% годовых. 
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07 марта 2018
Промсвязьбанк снизил базовую ставку для первичного рынка до 8,9%. 
По программе «Новостройка» такая ставка действует при покупке недвижимости у ключевых партнеров 
банка при первоначальном взносе от 20%. 

Для вторичного рынка по программам «Вторичный рынок» и «Залоговый кредит целевой» ипотечная 
ставка – от 9% годовых. В рамках предложения «Альтернатива» (кредит наличными под залог квартиры 
на любые цели) действует ставка 12,5% годовых. Промсвязьбанк также предложил клиентам улучшенные 
условия по рефинансированию ипотечных кредитов для вторичного жилья: теперь клиенты могут 
рефинансировать кредит по ставке 9,2% годовых. 

Для держателей зарплатных карт ПСБ действует дополнительный дисконт: 0,1% от стандартной ставки. 

БАНК ФК ОТКРЫТИЕ
20 февраля 2018
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service поставило на пересмотр с возможностью 
повышения рейтинги долгосрочных депозитов в иностранной и национальной валютах ПАО Банк 
«ФК Открытие» (текущий рейтинг — «B2»). Помимо этого, агентство повысило базовую оценку 
кредитоспособности банка (c «ca» до «caa3»), подтвердило долгосрочную оценку риска контрагента (на 
уровне «B1(cr)») и также поместило их на пересмотр с возможностью повышения.

СВЯЗЬ-БАНК
27 февраля 2018
По итогам 12 месяцев 2017 года чистая прибыль Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) по российским 
стандартам бухгалтерского учета выросла до 1,226 млрд рублей (без учета СПОД).

На начало года розничный кредитный портфель достиг 88,1 млрд рублей. Объем высокомаржинальных 
кредитов наличными увеличился на 36%, а его доля в портфеле выросла с 9,8% до 12,4%.  

В рамках концепции «Легкий Банк» активно развивались дистанционные каналы: перестроена 
работа контактного центра, введен в эксплуатацию новый Интернет-банк, запущена услуга заказа и 
получения карт без посещения офиса. В нескольких городах открылись полнофункциональные мини-
офисы нового формата. Продуктовая линейка пополнилась рядом флагманских продуктов, в том числе 
кредитной картой с повышенным CashBack и кредитными продуктами для малого бизнеса.   

БАНК ЦЕНТР-ИНВЕСТ
09 февраля 2018
В феврале 2017 года банк «Центр-инвест» запустил новый проект, позволяющий клиентам увидеть 
свою будущую квартиру в новостройке. Презентация квартир происходит с использованием технологии 
виртуальной реальности.

Стратегия диджитализации банка «Центр-инвест» открыла новые возможности для клиентов: в 
головном офисе банка оборудована зона VR-презентации, где с помощью шлема виртуальной 
реальности можно увидеть квартиры для приобретения и оформления в ипотеку. С помощью этого 
проекта клиент может оценить планировку и габариты помещения, выбрать вариант ремонта и понять 
возможности для меблировки.

В ближайшее время запланировано расширение базы квартир и увеличение доступных вариантов от 
различных застройщиков Ростова-на-Дону.
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13 февраля 2018
Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам на покупку жилья на 0,5%. Теперь минимальная 
ставка по ипотеке составляет 8,5% годовых.

В 2017 году специалисты банка оформили рекордное количество 7133 ипотеки на сумму на 12,9 млрд 
рублей. Это на 32% больше, чем в прошлом году, и по сумме и по кол-ву.

36% из общего количества выданных ипотечных кредитов в банке «Центр-инвест» — это 
рефинансирование. Большая часть — это ипотечные кредиты 2014-2015 годов, когда ставки были 15-
16% годовых, то есть почти в два раза выше, чем на текущий момент.

По всем кредитным программам для населения в банке «Центр-инвест» отменено обязательное 
страхование, нет скрытых комиссий и лишних переплат.

Банк «Центр-инвест» стал участником государственной программы по субсидированию ипотечной 
ставки (по ставке 6% годовых) для семей, в которых с 1 января появится второй и третий ребенок.

ЗАПСИБКОМБАНК
27 февраля 2018
Запсибкомбанк вошел в список 47 банков России – участников государственной программы поддержки 
жилищного кредитования, предоставляемой семьям в связи с рождением второго/третьего ребенка с 1 
января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

ТРАНСКАПИТАЛБАНК
27 февраля 2018
Банки группы ТКБ снизили ставку по рефинансированию ипотеки. Минимальная ставка в ТКБ и 
Инвестторгбанке теперь составляет 7,7% годовых.

Снижения базовой ставки составило до 0,45 п.п. в зависимости от соотношения суммы кредита к 
стоимости залога. При этом оно составляет максимум 80% для квартир и апартаментов, 70% для комнат 
и таунхаусов и 50% для участков с домами. 

Также клиенты банка получили возможность рефинансировать ссуды ранее взятые для погашения 
ипотечных кредитов.

ЮНИКРЕДИТ БАНК 
28 февраля 2018
27 февраля 2018 года международное агентство Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) повысило 
кредитный рейтинг АО ЮниКредит Банка до «ВВB-/A-3», прогноз по рейтингу «Стабильный».

01 марта 2018
ЮниКредит Банк присоединился к программе господдержки ипотеки для семей с детьми.

МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
09 февраля 2018
09 февраля 2018 года начал работу новый офис Металлинвестбанка в городе Казани.

12 февраля 2018
09 февраля 2018 в Металлинвестбанке прошла первая сделка по программе Дом.РФ «Семейная 
ипотека с государственной поддержкой». Поздравляем наших первых заемщиков по этой программе с 
процентной ставкой всего 6% годовых.
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БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
01 марта 2018
По программе рефинансирования ипотечных кредитов, взятых в другом банке на покупку жилой 
недвижимости, в Банке «Левобережный» минимальная ставка составляет 9% годовых. 

БАНК ЗЕНИТ
12 февраля 2018
Банк ЗЕНИТ запустил программу рефинансирования ипотеки под 9,6% годовых. 

Для клиентов, получающих заработную плату на счет в Банке ЗЕНИТ, а также тех, кто имеет в Банке 
положительную кредитную историю, процентная ставка составляет от 9,6% годовых при сумме кредита 
свыше 3 млн рублей и от 9,9% годовых, если сумма кредита менее 3 млн рублей. Остальные заемщики 
могут рефинансировать свои ипотечные кредиты по ставке от 9,9% годовых и от 10,2% годовых 
соответственно. 

22 февраля 2018
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service улучшило прогноз по кредитному 
рейтингу (рейтингу дефолта эмитента) Банка ЗЕНИТ с «негативного» до «позитивного». Сам рейтинг 
сохранился на уроне Ba3.

26 февраля 2018
Банк ЗЕНИТ расширил перечень аккредитованных застройщиков по программам ипотечного 
кредитования, включив в список партнеров компанию ФСК «Лидер» и Группу ЛСР.
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6. Корпоративные новости (помимо ипотечного кредитования)

СБЕРБАНК
07 февраля 2018
В январе банк заработал 65,3 млрд руб. чистой прибыли.
Частным клиентам в январе предоставлено порядка 195 млрд руб., что в 1,9 раза больше, чем за январь 
2017 года, и является максимальным объемом выданных в январе кредитов. Портфель за месяц 
увеличился на 1,2% и составил около 5,0 трлн руб.

09 февраля 2018
Сбербанк разработал первую в России нейронную сеть для оценки коммерческой недвижимости. 
Искусственный интеллект позволяет банку почти мгновенно проводить оценку залогов. При этом 
человеческий фактор не исключен полностью — эксперты банка при необходимости корректируют 
машинные расчеты и подтверждают их. Сбербанк планирует запустить пилотный сервис оценки 
стоимости квартир на основе технологий нейросетей и big data в первом квартале 2018 года в РФ.

12 февраля 2018
Сбербанк подал заявку в Минфин на получение лимита по выдаче ипотеки с господдержкой семей с 
детьми под 6% годовых на 320 миллиардов рублей на 5 лет, в 2018 году планирует выдать кредиты на 60 
миллиардов рублей.

28 февраля 2018
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2017 год:
Чистая прибыль составила 748,7 млрд. руб., увеличившись на 38,2% по сравнению с 2016 годом;
Кредитный портфель Группы до вычета резерва под обесценение вырос на 6,6% в 2017 году до 19,9 
трлн. руб., включая рост кредитов физическим лицам – на 13,6% до 5,7 трлн. руб, в основном за счет 
роста ипотечного портфеля на 16,0% за год;

01 марта 2018
Сбербанк, занимающий более половины рынка ипотеки в РФ, планирует в 2018 году увеличить свой 
ипотечный портфель на 20% после 16% роста по итогам 2017 года.

07 марта 2018
Ключевые факты февраля:
В феврале банк заработал 63,8 млрд руб. чистой прибыли.
Объем выданных кредитов (1,3 трлн руб.) вдвое превысил показатель прошлого года.

12 марта 2018
В 2017 году Сбербанк выдал ипотеки на рекордную сумму – 1,1 триллиона рублей, прирост за год 
составил 53%. Рост выдач в январе-феврале 2018 года составил 112% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, объем выданных кредитов в январе-феврале этого года составил 192,3 
миллиарда рублей.

12 марта 2018
Сбербанк России продолжает развивать портал «ДомКлик» и в феврале запустил сервис, который 
позволяет оценить стоимость квартиры, исходя из цен реальных сделок на аналогичные объекты 
недвижимости.

«Сервис анализирует фактические цены купли-продажи схожих по параметрам квартир и формирует на 
основании этих данных прогноз по запрашиваемой квартире, он содержит потенциальную цену и срок 
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продажи. На данный момент для сравнения доступна информация об 1 млн квартир, приобретенных с 
использованием ипотеки от Сбербанка».

Пока сервис доступен для риелторов, зарегистрированных на «ДомКлик». Менее чем за месяц им 
воспользовались 4 тыс. человек. В дальнейшем сервис планируется сделать доступным для розничных 
клиентов.

ГРУППА ВТБ
05 марта 2018
В 2017 г. объем выдачи кредитов физлицам банка ВТБ превысил 1 трлн рублей (по МСФО), что на 
четверть лучше результата 2016 г. Общий объем портфеля розничных кредитов вырос на 11% – до 2,2 
трлн рублей. По итогам года доля розничного бизнеса Группы ВТБ на рынке (вместе с «Почта Банком») 
превысила 20%. В т.ч. на треть увеличилась выдача ипотечных кредитов. Всего за 2017 г. на улучшение 
жилищных условий ВТБ выдал более 200 тысяч кредитов на 430 млрд рублей. Объем ипотечного 
портфеля ВТБ в течение года превысил историческую отметку в 1 трлн рублей, рост за год составил 
10%.

БАНК ДЕЛЬТАКРЕДИТ
15 февраля 2018 
Moody’s присвоило облигациям банка «ДельтаКредит» рейтинг Baa2.
Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг ипотечных облигаций банка 
«ДельтаКредит» серий 10-ИП и 13-ИП с «Ваа3» до «Ваа2» после пересмотра уровня максимального 
рейтинга по локальным долговым бумагам в России до уровня «Baa2» из-за постепенной стабилизации 
ситуации в финансовом секторе страны. Ипотечным облигациям банка «ДельтаКредит» серии 10-ИП 
присвоен самый высокий уровень надежности ценных бумаг в России (с учетом уровня странового 
потолка «Baa2») благодаря наличию гарантии по указанным бумагам от группы Societe Generale (владеет 
99.95% РОСБАНКа, который является единственным акционером банка «ДельтаКредит»). Уровень 
рейтинга по облигациям с ипотечным покрытием серии 13-ИП обусловлен высокой оценкой качества 
активов, являющихся обеспечением по ценным бумагам.

Рейтинги банка «ДельтаКредит» по депозитам в национальной валюте находятся на уровне Ba1, в 
иностранной валюте – на уровне Ba2, прогноза «Стабильный».

АБСОЛЮТ БАНК
05 марта 2018
Абсолют Банк по итогам февраля 2018 года продемонстрировал рекордный рост объема выданных 
ипотечных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц клиенты Абсолют 
Банка оформили 1344 кредитов на покупку недвижимости, объем выдач за этот период составил более 
3 млрд рублей, что выше на 133% показателей февраля 2017 года.

БАНК УРАЛСИБ
09 февраля 2018
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам января 2018 года выдал 2,3 млрд рублей ипотечных кредитов, 
увеличив ежемесячные объемы ипотечных продаж в 4,8 раза по сравнению с показателями января 2017 
года.

По данным на 1 февраля 2018 года, объём ипотечного портфеля превысил 54 млрд. рублей, показав рост 
в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.

По итогам 2017 года объем выданных ипотечных кредитов в Банке УРАЛСИБ вырос в 4,5 раза по 
сравнению с показателями 2016 года, превысив 27 млрд рублей. Количество выданных в 2017 году 
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кредитов увеличилось в 3,7 раза – до 12,8 тысяч. В том числе, на приобретение строящегося жилья было 
выдано 5,5 тысяч кредитов, на приобретение готового жилья – 6,2 тысячи. Более 1 тысячи кредитов 
было выдано на рефинансирование ипотечных займов сторонних банков.

БАНК РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
09 февраля 2018
8 февраля совет директоров банка «Российский капитал» (100% акций банка принадлежит АИЖК) 
принял решение назначить председателем правления банка «Российский капитал» Артёма Федорко, 
заместителя генерального директора АИЖК. Михаил Кузовлев избран председателем совета директоров 
банка.

12 февраля 2018
Банк «Российский капитал» открыл офис в Казани.

12 февраля 2018
Банк «Российский капитал» по итогам 2017 года увеличил в 4,6 раз объем выданных ипотечных кредитов 
относительно 2016 года. Общий объем выдачи жилищных займов по итогам прошедшего года составил 
18,6 млрд рублей. При этом рекордным месяцем для банка стал декабрь 2017 года: объем выдачи 
жилищных займов составил 3,2 млрд рублей. Рост доли ипотечного портфеля в общем кредитном 
розничном портфеле Банка в 2017 году составил 112,5 %. За 2017 год клиенты банка «Российский 
капитал» оформили 9 598 кредитов на покупку  недвижимости.

СВЯЗЬ-БАНК
27 февраля 2018
По итогам 12 месяцев 2017 года чистая прибыль Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) по российским 
стандартам бухгалтерского учета выросла до 1,226 млрд рублей (без учета СПОД).

На начало года розничный кредитный портфель достиг 88,1 млрд рублей. Объем высокомаржинальных 
кредитов наличными увеличился на 36%, а его доля в портфеле выросла с 9,8% до 12,4%.  

В рамках концепции «Легкий Банк» активно развивались дистанционные каналы: перестроена 
работа контактного центра, введен в эксплуатацию новый Интернет-банк, запущена услуга заказа и 
получения карт без посещения офиса. В нескольких городах открылись полнофункциональные мини-
офисы нового формата. Продуктовая линейка пополнилась рядом флагманских продуктов, в том числе 
кредитной картой с повышенным CashBack и кредитными продуктами для малого бизнеса.   

БАНК ЗЕНИТ
02 марта 2018
Ипотечный кредитный портфель Банка ЗЕНИТ по состоянию на 1 января 2018 года составил 24,8 млрд 
рублей, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года. Доля ипотеки в розничном кредитном 
портфеле достигла 80,9%.

В 2017 году Банк ЗЕНИТ заключил 1228 ипотечных договора на общую сумму 3,5 млрд рублей. 
Значительную долю в этом объеме составили кредиты для военнослужащих.

07 марта 2018
На заседания Совета директоров Банка ЗЕНИТ была утверждена 3-летняя Стратегия развития 
Банковской группы ЗЕНИТ на период до 2020 года.

Результатом реализации Стратегии должно стать существенное улучшение конкурентоспособности 
Группы, в которую входит 5 банков, и развитие в устойчиво прибыльный универсальный банк с 
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диверсифицированным клиентским бизнесом. В течение ближайших 3 лет планируется усилить 
перспективные и сформировать несколько новых сильных бизнес-направлений (в том числе 
розничное), а также значительно увеличить долю комиссионных доходов. Отдельное внимание будет 
уделено операционной эффективности.

Ожидается, что в 2020 году активными клиентами объединенного Банка ЗЕНИТ будут являться не 
менее 1 млн физических лиц и 70 тыс. юридических лиц.  

В рамках построения новой модели деятельности планируется технологическая и юридическая 
интеграция банков Группы. Синергия входящих в Группу банков в части продуктов, сервисов и ИТ-
архитектуры, заложена в новой бизнес-модели. Для клиентов Группы это будет означать возможность 
доступа к единой линейке банковских продуктов в региональной сети из более чем 150 точек продаж.

АИЖК
12 февраля 2018
АИЖК и компания Базис Девелопмент подписали договор о взаимодействии в сфере ипотечного 
кредитования.

Базис Девелопмент планирует в 2018 году организовать сеть центров выдач ипотечных кредитов АИЖК 
в Новосибирске и Новосибирской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
Архангельске и Архангельской области.

05 марта 2018
АО «АИЖК» изменило фирменное наименование на АО «ДОМ.РФ». Соответствующее решение 2 
марта 2018 года принято единственным акционером компании – Российской Федерацией в лице 
Росимущества.

Все дочерние организации ДОМ.РФ, включая банк «Российский капитал», будут переименованы и 
перейдут на единый бренд после проведения всех необходимых процедур в I полугодии 2018 года.

АИЖК начало использовать ДОМ.РФ как логотип и домен официального сайта год назад. На фоне 
расширения задач и полномочий, а также в преддверии передачи Агентству 100% акций банка 
«Российский капитал» 30 ноября 2017 года наблюдательный совет рекомендовал акционеру принять 
решение о переименовании АИЖК в ДОМ.РФ.
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7. Новости рынка

14 февраля 2018
ЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), считают в Институте народно-
хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Там полагают, что в ближайшие три года Банк России 
будет последовательно опускать ключевую ставку, которая в итоге составит 5,25%.  Благодаря этому к 
концу 2020 года ставки по кредитам и ипотеке снизятся примерно до 10 и 8% соответственно, считают 
ученые. Опасаться того, что высокая доступность займов сформирует «пузырь» на рынке кредитования 
физлиц, пока не стоит, ведь чтобы это произошло, объем кредитования населения должен превысить 
25–30% ВВП, подчеркнули в ИНП. 

15 февраля 2018
Новый порядок расчетов за ипотеку для военнослужащих введут на Дальнем Востоке.
Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) переходит к 
кредитным программам с аннуитетными платежами, когда сумма выплаты по кредиту одинаковая на 
протяжении всего срока ее погашения.

16 февраля 2018
По данным «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» средний возраст ипотечных заемщиков на 
вторичном рынке Московского региона увеличился по сравнению с 2016 годом. Теперь, в среднем, 
женщины берут кредит на жилье в возрасте 39 лет, мужчины – когда им 38 лет.

В 2017 году среди ипотечных заёмщиков было 54% мужчин и 46% женщин. В 2016 году ипотеку взяли 
43% женщин и 57% мужчин. Это совпадает с происходящим на рынке первичного жилья: ранее 
специалисты компании «МИЭЛЬ-Новостройки» также отметили рост доли женщин среди общего 
числа ипотечных заемщиков.

Мужчины наиболее активно берут ипотечные кредиты в возрасте 30-45 лет, эта возрастная категория 
включает 71% заемщиков-мужчин. По 14% приходится на мужчин в возрасте до 30 и старше 45 лет. 
Средний возраст заемщика мужского пола в 2017 году составил 38 лет, это на полтора года больше, чем 
годом ранее.

Как и мужчины, дамы активнее всего берут жилищные кредиты, находясь в возрасте от 30 до 45 лет, 
однако их доля меньше, чем у мужчин – 61%. Зато женщины от 45 лет берут больше кредитов, чем 
мужчины в той же возрастной группе – 23% против 14%. Доля самых молодых заемщиц в возрасте до 30 
лет почти совпадает с такой же долей у мужчин – 15%. Средний возраст женщины, взявшей ипотечный 
кредит в 2017 году, составил 39 лет, что на 2 года больше, чем годом ранее.

19 февраля 2018
По данным ипотечного центра компании «МИЭЛЬ-Новостройки», почти треть заемщиков при 
оформлении кредита вносят первоначальный взнос в размере менее 20% от бюджета покупки. Причем 
6% приходится на тех, кто вносит первоначальный взнос в размере менее 10%.
Доля сделок с минимальным первоначальным взносом, то есть ниже 10% от суммы покупки, неуклонно 
растет. В 2013 году таких сделок в общей структуре был всего 1%, в 2017 году их доля выросла до 6%.
В то же время, более чем в два раза сократилась доля ипотечных покупок с первоначальным взносом 
от 10% до 15% (с 14% в 2013 году до 6% в 2017 году), в то время как доля покупок с первоначальным 
взносом от 15% до 20% почти в два раза увеличилась (с 12% до 20%).

19 февраля 2018
ВТБ в перспективе двух-трех лет сможет выдавать ипотеку по биометрической идентификации без 
посещения офиса, сообщил член правления Владимир Верхошинский.
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“Ростелеком” представила первую версию биометрической системы, разработанной по инициативе 
Минкомсвязи и ЦБ РФ. Как сообщил вице-президент по развитию компании Александр Айвазов, 
“Ростелеком” 1 июля запустит в коммерческую эксплуатацию единую биометрическую систему 
идентификации личности по голосу и фотоизображению в РФ.

“В перспективе мы планируем, что даже такие серьёзные операции как получение ипотеки, могут 
подтверждаться биометрией”, — сказал Верхошинский, выступая на пресс-конференции в пресс-
центре МИА “Россия сегодня”.

20 февраля 2018
Чиновники хотят, чтобы на рынке жилой недвижимости появился еще один контролер — 
Росфинмониторинг. Ведомство может получить возможность блокировать регистрацию Росреестром 
сделок, вызывающих у властей сомнения с точки зрения отмывания средств. Такое предложение 
содержится в законопроекте, внесенном Минэкономики. Но его не поддерживают эксперты 
президентского Совета по кодификации. Предложение может коснуться рынка элитной недвижимости, 
прогнозируют девелоперы. Но и в этом сегменте пока никто не запрещает покупать и продавать дорогие 
квартиры через офшоры.

20 февраля 2018
Центробанк разрабатывает ведомственные нормативы, повышающие ответственность сотрудников 
отделов линейных продаж за некачественное информирование о специфике ипотечного кредитования.

21 февраля 2018
Ставки по безотзывным вкладам для ипотеки могут быть на 1-2 процентного пункта выше средних по 
рынку, однако при этом банки нужно обязать выплачивать эти повышенные проценты несмотря на 
возможное движение ставок вниз, заявил РИА Новости глава Ассоциации российских банков (АРБ) 
Гарегин Тосунян.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее сообщил РИА Новости 
о подготовке им законопроекта о безотзывных жилищно-накопительных вкладах, ставки по которым 
будут выше обычных, причем банк обязан будет выдать льготный ипотечный кредит при накоплении 
на счете суммы в 20% стоимости жилья для первоначального взноса. По его словам, документ может 
быть внесен в Госдуму в марте или апреле.

21 февраля 2018
Январь 2018 года отметился аномально высокой для данного сезона покупательской активностью на 
рынке новостроек Москвы. По подсчетам аналитиков компании «Метриум», в первый месяц года 
в столице было заключено в 1,7 раза больше договоров долевого участия (ДДУ), чем за январь 2017 
года. Кроме того, число ипотечных кредитов в годовом выражении увеличилось в 1,4 раза, а спрос на 
вторичном рынке жилья достиг докризисных значений.

22 февраля 2018
Urban Group и Райффайзенбанк объявили о сотрудничестве в сфере электронной регистрации договоров 
долевого участия. Она позволяет существенно сэкономить время по сравнению с традиционной формой 
подачи документов. Как следует из пресс-релиза, сотрудничество было развито в рамках стратегии Ur-
ban Group по переходу на цифровые сервисы, цель которой - перевести на электронную регистрацию 
максимальное число сделок в компании.

22 февраля 2018
В Госдуму внесен законопроект о приостановке выплат ипотеки за проблемную новостройку. Если 
объект будет признан таковым, власти предлагают сэкономить деньги дольщиков, которые вынуждены 
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платить не только банку ипотечные платежи за «воздух», но и арендные платежи, чтобы где-то жить в 
ожидании достройки дома.

22 февраля 2018
Сбербанк, занимающий более половины рынка РФ по ипотеке, считает неверной вменять банкам в 
обязанность выдачу ипотечного кредита, привязанного к безотзывным вкладам, заявил РИА Новости 
главный аналитик банка Михаил Матовников.

“Если говорить о привязке вклада к жилищному кредиту, тот тут могут быть и другие сложности. 
Банк вполне может отказать заемщику даже при наличии первоначального взноса, например, при 
плохой кредитной истории, недостаточности дохода и тому подобное. Поэтому нельзя вменять банку в 
обязанность выдачу кредита”, — сказал главный аналитик Сбербанка.

26 февраля 2018
В январе 2018 года в России было выдано почти 63 тысячи ипотечных кредитов. Общая сумма 
оформленных гражданами займов на приобретение жилья составила 117,5 миллиарда рублей. В первом 
месяце прошлого года россияне получили вдвое меньше жилищных кредитов — 35 тысяч на 63 миллиарда 
рублей, свидетельствуют материалы «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступившие в «Дом» 
26 февраля.

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на 
счета заемщиков в январе 2018-го, выросло в годовом отношении на 80 процентов, денежные объемы 
кредитования увеличились на 86 процентов. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 
четыре процента, с 1,8 миллиона до 1,87 миллиона рублей, подсчитали аналитики.

26 февраля 2018
На ипотечном рынке в этом году ожидается бурный рост, и произойдет это не только благодаря снижению 
процентных ставок, но и за счет ускорения процесса получения кредитов на покупку квартир. Банки 
смогут получать из Росреестра документы о правах на недвижимость и проверять «чистоту» квартир по 
системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Сведения из ведомства будут поступать по системе межведомственного электронного взаимодействия, 
созданной в рамках исполнения закона о госуслугах. Сейчас идет процесс подключения Росреестра к 
СМЭВ-3, и как только он завершится, кредитные организации смогут получать документы из ведомства 
в электронном виде. 

27 февраля 2018
Доля россиян, которым финансово доступна ипотека, в 2017 году выросла до 43%, что выше уровня 
предыдущего года на 6 процентных пунктов. Об этом говорится в аналитическом исследовании АИЖК 
(Дом.РФ) «Итоги развития рынков ипотеки и жилья в 2017 году».

Основными факторами, способствующими росту, аналитики назвали снижение ставок и реальных, то 
есть, за вычетом инфляции, цен на жилье.

«В результате, ипотека становится все более востребованным способом улучшения жилищных условий: 
доля сделок с ипотекой выросла с 25% в 2015 году до 30% в 2016 году и 35% в 2017 году», - поясняется в 
исследовании.

В частности, эксперты подсчитали, что при снижении ставки с 13% до 9% годовых ежемесячный платеж 
уменьшается на 20%, а экономия за весь срок кредита достигает 45% от суммы кредита.
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27 февраля 2018
Аналитики «МИЭЛЬ-Загородная недвижимость» подвели итоги ипотечного кредитования на рынке 
загородного жилья Подмосковья и Новой Москвы.

По итогам 2017 года доля ипотечных сделок в сегменте загородной недвижимости вновь возросла. К 
примеру, в сегменте малоэтажного загородного жилья (квартиры, реализуемые застройщиками по ДДУ), 
средняя доля ипотечных сделок составила 36-37%, в то время как в 2016 году аналогичный показатель 
не превышал 28%. Примечательно, что за прошедший год средний показатель доли ипотечных сделок 
в малоэтажном и многоэтажном жилье практически сравнялся (37% к 44%, соответственно), в то время 
как ранее разрыв составлял до 50%.

Наибольшая доля ипотечных сделок зафиксирована экспертами в таких форматах, как квартиры в 
малоэтажных ЖК и таунхаусы. В зависимости от проекта, на рынке Подмосковья и Новой Москвы на 
покупку в ипотеку малоэтажных квартир приходится от 30% до 60% сделок, а в категории таунхаусов, 
реализуемых по ДДУ, доля ипотеки составляет от 30% до 90%. Для сравнения, в проектах таунхаусов, 
реализуемых по ДКП или ПДКП, ипотечные сделки не превышают 30%.

27 февраля 2018
Минстрой готов смягчить условия работы тем строителям жилья, которые привлекают средства 
граждан не напрямую, а через так называемые эскроу-счета, где будут храниться средства дольщиков 
до завершения строительства. Такие компании освободят от отчислений в компенсационный фонд 
дольщиков, также для них могут снять ограничения на количество разрешений на строительство. 
Девелоперы беспокоятся, что механизм с эскроу-счетами осложнит им доступ к финансированию.

28 февраля 2018
Снижение эффективности взыскания стимулирует рынок к выработке новых подходов к сбору долгов. 
Все большую долю выкупленной у кредиторов просроченной задолженности коллекторы предпочитают 
взыскивать через суд, что требует единовременного вложения значительных сумм, но оказывается в 
итоге более эффективным. Тренд по переходу на судебную стадию будет активно развиваться, уверены 
участники рынка. Правозащитники эту идею поддерживают, отмечая, что она положительно скажется 
и на должниках.

28 февраля 2018
Альфа-банк намерен вернуться на рынок ипотечного кредитования и в ближайший год войти в лидеры 
рынка. С учетом того что банк не входит в число крупнейших ипотечных игроков, достижение такой 
цели в столь короткий срок выглядит агрессивным, считают эксперты.

Альфа-банк планирует в 2018 году увеличить объемы розничного кредитования в полтора раза за 2018 
год, в том числе за счет активного наращивания ипотечного портфеля.

01 марта 2018
В Подмосковье количество ипотечных сделок с жильем выросло в 2017 году по сравнению с предыдущим 
годом на 40% — почти до 53 тысяч, говорится в сообщении областного управления Росреестра.

Количество регистраций договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в 2017 году, по данным 
ведомства, увеличилось в Подмосковье на 3% —  до почти 95 тысяч.

В январе 2018 года управление зарегистрировало 7220 ДДУ, что на 19% меньше по сравнению с декабрем. 
Количество же ипотечных сделок в январе сократилось на 15% — до 5110, следует из материалов 
ведомства.
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02 марта 2018
В Совете Федерации обеспокоены, что процентная ставка по программам кредитования для 
военнослужащих-участников накопительно-ипотечной системы существенно выше, чем для 
гражданских лиц, решивших приобрести жильё в ипотеку. Так, на сайте Федерального управления 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих («Росвоенипотека») 
предлагаются различные программы кредитования с процентной ставкой от девяти процентов. Однако 
это касается тех, кто только собирается приобретать квартиру по программе военной ипотеки. В 
настоящее время военнослужащие в среднем платят по ставке 11,5 процента.

05 марта 2018
Росвоенипотека должна за десять дней выработать технологическое решение проблем, связанных с 
возникшей задолженностью по ипотеке у 100 тысяч военнослужащих. Соответствующее поручение 
дал председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев 2 марта на 
совещании по проблемам военной ипотеки.

06 марта 2018
По данным Банка России доля выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в общем 
объеме выданных в РФ кредитов всех видов в январе составила 6,4%, в объеме всех видов ипотечных 
жилищных кредитов — 31,8%.

Доля выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в общем объеме выданных в РФ 
кредитов всех видов стала на 0,7 п.п. больше чем годом ранее (в январе 2017 года этот показатель 
составлял 5,7%), но на 0,6% меньше, чем в январе 2016 года.
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8. Цитаты участников рынка

Герман Греф - председатель правления Сбербанк

Если мы сможем стабилизировать нашу долю рынка (долю Сбербанка на 
ипотечном рынке – ред.) на отметке в 60%, то я буду очень рад этому достижению 
(ист. Банки.ру 28.02.18). 

Александр Плутник - генеральный директор АИЖК  

Средняя ставка в 2018 году составит 9%, а на конец года она будет и 8% (ист. ТАСС 
15.02.2018).

Василий Поздышев - зампред ЦБ  

Взрывной рост любого кредитования представляет для банковской системы 
определенную опасность, именно поэтому мы двигались поступательно. Что 
касается 2018 года, я считаю, что ставки по ипотеке ниже 10% - а сейчас уже есть 
ставки по ипотеке значительно ниже 10% - приводят к значительному увеличению 
роста ипотечного портфеля (ист. Прайм 21.02.2018).

Эльвира Набиуллина - председатель Банка России 

Мы сейчас видим, что банки готовы снижать ставки своим клиентам, потому что 
ставки снижаются. Были вопросы по нашему регулированию. Мы выпустили 
разъяснение, которое позволяет банкам не опасаться потерять клиентов и 
реструктурировать такие кредиты, но на будущее считаем, что важно вносить и 
в договора возможность изменения таких процентных ставок (ист. Финмаркет  
26.02.2018).

Борис Титов - уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей  

Пять процентов жилищной ипотеки стоит 150 млрд рублей, мы предлагаем 150 
млрд на стимулирование 5-процентной ипотеки. По нашим расчетам, это даст 
рост “стройки” почти в два раза, (ист. ТАСС  27.02.2018).
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Максим Орешкин - министр экономического развития России  

Мы видим, что доходности российских государственных облигаций опустились к 
отметке 7%. Они, конечно, должны уйти ниже, и постепенно это будет приводить 
к тому, что ставка будет снижаться. Мы видели активное снижение ставки в 
прошлом году, ожидаем чуть менее активное, но все равно продолжение этого 
тренда в этом году (ист. РИА Новости 01.03.18). 

Герман Греф - председатель правления Сбербанк

Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 7% в течение одного-двух лет (ист. РИА 
Новости 01.03.18).

Дмитрий Медведев - Премьер-министр РФ

В послании как раз говорилось, что мы в качестве ориентира на будущее должны 
иметь в виду ипотечную ставку в размере 7–8%. Но если она будет еще ниже, это 
еще более благоприятные условия будет создавать. Конечно, нельзя и перегреть 
этот рынок. Мы знаем: когда ипотечная ставка проваливается совсем низко, 
то надувается так называемый пузырь, как это было в ряде стран, в том числе в 
Америке, и потом экономика несет очень большие издержки (ист. Известия 
05.03.18).

Герман Греф - председатель правления Сбербанк

Если посмотреть на количество ипотечных кредитов, которые выданы у нас в 
стране, к общему объему желающих, или к объему расходов домохозяйств, по 
самым скромным оценкам мы можем совершенно спокойно удвоить тот объем 
кредитов, который есть сегодня (ист. ТАСС 07.03.18).



www.rusipoteka.ruresearch@rusipoteka.ru

МОНИТОРИНГ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА 
ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА

44

9. Статьи, интервью участников рынка

Игорь моисеев: привязывать кредиты к регулятивному индикатору неправильно
В условиях постоянно снижающейся ключевой ставки ЦБ (напомним, уже 7,5%) мысли о 
рефинансировании ранее взятых кредитов посещают всех заемщиков. Регулятор не остался в стороне и 
выпустил рекомендации банкам о включении во вновь заключаемые с клиентами договоры возможности 
автоматического снижения стоимости займов, если ключевая ставка вновь будет понижена. Письмо за 
подписью зампреда ЦБ Василия Поздышева было опубликовано в последнем «Вестнике Банка России».
Здесь важно, что речь идет именно о возможности снижения ставки. В случае роста стоимости 
рефинансирования ЦБ предполагается, что удорожание кредита происходить не будет. Правда, о 
прямом запрете делать кредит дороже ничего не говорится, но мы должны верить, что ухудшения не 
будет.
(Ист. Банки.ру, 15.02.18)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/i-moiseev-o-plavayuschey-stavke-po-kreditam/

Банки обяжут рассчитывать совокупный долг заемщиков
По требованию ЦБ банки должны определиться с вариантом расчета совокупной долговой нагрузки 
(DTI) заемщиков. Результаты проведенного «Известиями» опроса топ-100 кредитных организаций 
демонстрируют, что большинство банкиров выступают за самостоятельный расчет показателя. Это, 
по мнению экспертов, минимизирует риски искажения информации, что в совокупности приведет к 
улучшению качества кредитных портфелей банков.  
(Ист. Известия, 16.02.18)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/sovokupnaya-dolgovaya-nagruzka-zaemschikov/

Набиуллина призвала банки не увлекаться залоговым кредитованием
Российские банки увлекаются кредитованием под залог вместо оценки бизнеса заемщика. Об этом 
председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на заседании Межрегионального банковского совета 
при Совете Федерации, передает «Прайм». Она отметила, что это ломбардное кредитование, которое 
«не очень нормально» для деятельности банков. Банки превращаются в большие ломбарды, добавила 
она.

ЦБ будет добиваться права ограничивать в рамках мер надзорного воздействия не только банковские 
операции, но и операции с залогами, говорила Набиуллина в июле. Источником погашения кредита 
должен быть не залог, а операционная прибыль заемщика, говорила тогда она. Сегодня ЦБ имеет право 
ограничивать или запрещать только банковские операции, а не транзакции с залогами или другим 
имуществом.
(Ист. Ведомости, 27.02.18)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/nabiullina-o-zalogovom-kreditovanii/

Максим осадчий: банковское лобби пытается не мытьем, так катаньем протащить безотзывные 
вклады
Закончится ли успехом очередная попытка ввести безотзывные вклады?
В условиях непрекращающейся чистки банковский сектор для вкладчиков — как минное поле. 
Возможность досрочного отзыва вклада дает вкладчику надежду «выдернуть» кровные из рушащегося 
банка. Действия АСВ лишают вкладчиков-превышенцев и этой надежды: с недавних пор агентство 
массово взыскивает с граждан деньги, снятые со счетов банка в пределах месяца до отзыва лицензии. 
Между тем признаки надвигающегося краха банка часто появляются менее чем за месяц до финала.
(Ист. Банки.ру, 28.02.18)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/osadchiy-o-bezotzyvnyh-vkladah/

Эксперты об ипотечных планах путина: опасаться пузыря не стоит
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу за 6 лет снизить 
ставку ипотечных кредитов до 7–8% годовых, но «стремиться к 7%» – вкупе с другими мерами по 
стимулированию жилищного строительства. Это по замыслу президента должно увеличить количество 

http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/i-moiseev-o-plavayuschey-stavke-po-kreditam/
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/sovokupnaya-dolgovaya-nagruzka-zaemschikov/
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/nabiullina-o-zalogovom-kreditovanii/
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/osadchiy-o-bezotzyvnyh-vkladah/
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покупаемых с помощью ипотеки квартир с нынешнего 1 млн в год. 
(Ист. Ведомости, 01.03.18)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/eksperty-ob-ipotechnyh-planah-putina/

По западному пути: как будет работать банк для девелоперов
В России появился специализированный банк для строителей. Чем он будет полезен застройщикам и 
покупателям жилья?
(Ист. Forbes, 07.03.18)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/bank-dlya-zastroyschikov/

В плановом порядке Министерство финансов приняло заявки и распределило лимит средств для 
кредитования по программе. Соответвующий приказ издан 19 февраля 2018 года. 
Распределение лимита – только первый шаг. Успехи в практическом кредитовании будут видны чуть 
позже.
Общая сумма в 600 млрд рублей распределена между 46-ю банками и АО АИЖК. 
(Ист. блог ЛюдиИпотеки.рф, 20.02.18)
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1063/

План выдать ипотечные кредиты на 600 млрд рублей уже не вызывает сомнений. Банки уверены, что 
найдут необходимое количество заемщиков с родившимися детьми.
Прием заявок на участие в программе завершился 15 февраля. Как и ожидалось, объем запросов на 
участие в программе примерно в два раза превысил общий лимит в 600 млрд рублей. На следующий 
день специальная комиссия распределила лимиты между заявителями, а 19 февраля был издан приказ 
Министерства финансов за № 88 с указанием участников и выделенных на них лимитов кредитования 
по программе.
Оригинал текста:

• на сайте ЛюдиИпотеки.рф  http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1065/
• на сайте Forbes http://www.forbes.ru/biznes/357669-sherenga-kreditorov-kak-banki-podelili- 
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Уважаемые участники рынка!

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

По всем вопросам просьба обращаться: 

• на электронный адрес research@rusipoteka.ru 
• по телефонам +7 (916)113-8001 или +7 (916) 632-9183

Следите за обновлениями информации на сайтах 
 

Русипотека.рф и  ЛюдиИпотеки.рф

С наилучшими пожеланиями,
Коллектив компании ООО «РУСИПОТЕКА»

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

http://rusipoteka.ru/
http://www.ludiipoteki.ru/

