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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. Ставки кредитования.
 Таблица 1. Ипотечный индекс Русипотеки и средние ставки ЦБ.
 Таблица 2. Привлекательные ставки кредитования в мае 2018 года.
 Таблица 3. Ставки кредитования в мае 2018 года.
 Таблица 4. Ставки кредитования в мае 2018 года по программам 

«Рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков».

3. Изменения в ипотечных продуктах и расширение сервиса  кредиторов: Сбербанк, Группа 
ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, Банк ДельтаКредит, Абсолют Банк, Банк 
Уралсиб, Банк Санкт-Петербург, Совкомбанк, 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 ДОМ.РФ.

4. Корпоративные новости (помимо ипотечного кредитования).

5. Новости рынка.

6. Цитаты участников рынка: Андрей Осипов, Александр Плутник, Никита Стасишин, Анатолий 
Аксаков, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Анатолий Печатников, Владимир Путин.

7. Статьи, интервью участников рынка.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА
СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

1. Главные события рынка

07 мая 2018
Минфин России уточнил правила льготной ипотеки для семей, родивших второго и третьего ребенка.
При разработке правил было определено, что субсидии в соответствии с правилами предоставляются на 
возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 
года. При этом действующей редакцией правил также предусмотрено, что право у россиян на получение 
займа возникает при рождении второго или третьего ребенка с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 
года. Поясняется, что, таким образом, при рождении ребенка в декабре 2022 года получение кредита до 
31 декабря 2022 года может быть затруднено в связи со сроками оформления кредитной документации 
и государственной регистрации соответствующих документов, включая договор участия в долевом 
строительстве.
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Изменения также уточняют целевое назначение кредитов, предоставляемых гражданам России, в 
случае предоставления кредита на погашение ранее полученного займа. Изменения также позволяют 
устанавливать процентную ставку по кредиту, предоставленному в соответствии с правилами, ниже 
шести процентов годовых. При этом субсидии предоставляются исходя из уровня процентной ставки, 
составляющей шесть процентов годовых.

Кроме того, изменениями предусмотрено, что после окончания периода субсидирования процентная 
ставка в кредитном договоре устанавливается в размере, не превышающем ключевой ставки ЦБ РФ на 
дату заключения кредитного договора либо дополнительного соглашения к нему о рефинансировании 
кредита, увеличенной на два процентных пункта. Также изменениями предусмотрено, что при рождении 
у гражданина третьего ребенка после окончания субсидии, полученной в связи с рождением второго 
ребенка, предоставление субсидии возобновляется на пять лет с даты подписания допсоглашения к 
кредитному договору о возобновлении предоставления периода предоставления субсидии в связи с 
рождением третьего ребенка.

07 мая 2018
Ставка по ипотечным жилищным кредитам в России за шесть лет должна опуститься ниже 8% годовых, 
а все российские семьи со средним достатком должны быть обеспечены доступным жильем, следует из 
указа президента РФ “О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 
года”.

10 мая 2018
Минфин России в письме от 11 апреля 2018 г. № 03-04-07/23937 рассмотрел вопрос о порядке 
предоставления имущественного налогового вычета по НДФЛ при приобретении недвижимого 
имущества в общую совместную собственность.

В ведомстве напомнили, что абзацем 25 подпункта 2 пункта 1 статьи 220 НК РФ предусматривалось, что 
при приобретении имущества в общую совместную собственность размер имущественного налогового 
вычета распределяется между совладельцами в соответствии с их письменным заявлением.

Однако погашение процентов по ипотечным кредитам (займам), как правило, распределено на 
длительный период, следовательно, сумма имущественного налогового вычета будет определена 
налогоплательщиками в полном объеме только после погашения кредита (займа).

В связи с этим, и учитывая, что при представлении декларации по НДФЛ за каждый последующий 
налоговый период собственники приобретенной в общую совместную собственность недвижимости 
увеличивают сумму фактически произведенных расходов на сумму уплаченных в налоговом периоде 
процентов по кредиту (займу), Минфин допускает возможным изменение распределения вновь 
понесенных расходов (только в части процентов по кредиту) по усмотрению супругов в последующих 
налоговых периодах.

14 мая 2018
Банк России разработал поправки в свое положение от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности». Проект соответствующего указания опубликован на сайте 
регулятора.

18 мая 2018
Минстрой РФ возглавит Владимир Якушев.

31 мая 2018
Правительство РФ утвердило подготовленные Минстроем дополнительные поправки в законодательство 
о долевом строительстве.



research@rusipoteka.ru www.rusipoteka.ru

МОНИТОРИНГ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА 
МАЙ 2018 ГОДА

5

Они, в частности, предоставляют застройщикам возможность привлекать денежные средства дольщиков 
для строительства многоквартирных домов по нескольким разрешениям на строительство в проектах 
комплексного освоения территории (КОТ) и проектах развития застроенных территорий. Кроме того, 
девелоперы, начавшие такие проекты до 1 января 2018 года, смогут завершить их строительство без 
учета вступающих в силу с 1 июля новых требований.

01июня 2018
В российском законодательстве с 1 июня появляется понятие “ростовщические проценты”. Это те, 
которые превышают средний уровень более чем в два раза. И клиенты банков получили право требовать 
снижения процентов по таким кредитам.

04 июня 2018
Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, позволяющее расходовать 
материнский капитал на перекредитование ипотеки для семей, взявших ее до рождения второго и 
последующих детей.

06 июня 2018
Банк России утвердил правила расчета примерного размера среднемесячного платежа заемщика по 
ипотечному кредиту.

Примерный размер среднемесячного платежа заемщика по договору, обеспеченному ипотекой, должен 
рассчитываться как отношение суммы платежей, указанных в Законе “О потребительском кредите 
(займе)”, включая платежи, осуществленные до даты заключения договора, и страховой премии при 
страховании предмета залога, к количеству полных месяцев, в течение которых действует договор.
Указание вступает в силу с 24 июня 2018 года.
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2. Ставки кредитования

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

Таблица 1. Индекс Русипотеки и средние ставки ЦБ

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 9,75 9,58

март  
2018

9,90 9,74 9,77 9,64 9,54

апрель 
2018

9,86 9,73 9,69 9,57 9,43

май  
2018

9,79 9,69 9,65 - -

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%.
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По результатам анализа ставок за май выявлены одни из самых привлекательных ставок, представленных 
на сайтах банков до 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.

Таблица 2. Привлекательные ставки кредитования в мае 2018 года

вторичное жилье новостройки

№ БАНК мин ставка мин ставка

1 Сбербанк 8,60 7,40

2 ВТБ 8,90 8,90

3 Россельхозбанк 8,85 8,85

4 Банк ДельтаКредит 8,25 8,25

5 Банк Уралсиб 8,90 8,90

6 Банк АК БАРС 8,90 8,90

7 Банк Российский капитал 7,50 7,50

8 Банк  ФК Открытие 8,70 8,70

9 Промсвязьбанк 8,90 8,80

10 Транскапиталбанк 7,70 7,70

11 Металлинвестбанк 8,70 8,70

12 Банк Левобережный 8,25 8,25

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, либо в случае, когда приобретаемый объект недвижимости построен 
с участием кредитных средств Банка. При условии, что доход заемщика подтвержден документально, 
заключен договор страхования жизни и имущества, а также при согласии заемщика 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, либо в случае, когда 
приобретаемый объект недвижимости построен с участием кредитных средств Банка, и одновременно 
клиент является участником 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.

ВТБ – 8,90% годовых
Распространяется на кредиты для приобретения квартир площадью свыше 65 кв.м на вторичном и 
первичном рынках жилья, при ПВ от 20% и комплексном ипотечном страховании для вторичного 
рынка жилья (страхование титула в течение первых трех лет), и при условии личного страхования и 
страхования объекта после завершения строительства для новостроек.
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Россельхозбанк – 8,85% годовых
Распространяется на кредиты в рамках программы «Молодая семья», участники которой одновременно 
являются зарплатными и «надежными» клиентами банка, при условии, что клиент заключает договор 
страхования жизни и здоровья, а также имущества, принимаемого в залог, на весь срок кредита:
- на вторичном рынке жилья ПВ от 10%;
- на первичном рынке ПВ от 20%, при условии приобретения квартиры по договору участия в долевом 
строительстве у ключевых партнеров Банка.

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. 

Банк Уралсиб – 8,90% годовых
Ставка распространяется на кредиты, целью которых является покупка новостройки или вторичного 
жилья с ПВ от 50%, для клиентов имеющих трех и более несовершеннолетних детей,  являющихся 
держателями «зарплатных» карт, эмитированных Банком (пользующихся картой в течение периода 
не менее трех месяцев), подтверждающих свой доход справкой 2-НДФЛ, при наличии личного и 
имущественного страхования.

Банк АК БАРС - 8,90% годовых
Ставка распространяется на кредиты, направленные на приобретение вторичного жилья и на 
новостройки при ПВ от 20%, а также при условии присоединения к договору коллективного страхования.

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.)

Банк  ФК Открытие - 8,70% годовых
Распространяется на кредиты для приобретения вторичного жилья и новостроек с ПВ от 50%, сроком 
на 5 лет. При условии, что доход заемщика подтвержден справкой 2-НДФЛ, а также заключен договор 
комплексного ипотечного страхования (при приобретении вторичного жилья) или договор страхования 
жизни и имущества (при приобретении новостройки).

Промсвязьбанк - 8,90% или 8,80% годовых
Ставка 8,90% годовых действительна для кредитов на приобретение вторичного жилья и 8,80% годовых 
при приобретении новостройки у ключевых партнеров банка, при условии, что ПВ не ниже 20%, клиент 
является зарплатным клиентом банка и присоединяется к договору коллективного страхования.

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.).

Металлинвестбанк – 8,70% годовых
Ставка действует в рамках Акции “Ипотечный кредит 8,70%” на вторичном и первичном рынках 
жилья. ПВ от 20% при условии комплексного ипотечного страхования и приобретения квартиры из 
списка застройщиков.
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Банк Левобережный – 8,25% годовых
Ставка действует для 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, а также 
при условии комплексного ипотечного страховании для вторичного рынка жилья, и при условии 
личного страхования и страхования объекта после завершения строительства для новостроек.

Таблица 3. Ставки кредитования в мае 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 ВТБ 9,601 9,601 9,60 9,60 9,601 9,60 9,60 9,60 9,60

3 Россельхозбанк 9,202 9,20 9,20 9,20 9,202 9,20 9,20 9,20 9,20

4 Газпромбанк 9,20* 9,20 9,20 9,20 9,00* 9,00 9,00 9,00 9,00

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 9,90* 9,90 9,90 9,40 9,40

9 Совкомбанк нет нет 10,90 10,90 нет нет 10,90 10,90 10,90

10
Банк Санкт-
Петербург

12,00 12,00 10,50 10,50 11,25 11,25 10,25 10,25 10,25

11 Банк АК БАРС 10,30 10,30 9,20 9,20 10,00 10,00 10,00 8,90 8,90

12 ЮниКредит Банк нет 9,25 9,25 9,25 нет нет 10,00 10,00 10,00

13
Банк Российский 
капитал

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

14 Банк Возрождение нет 9,50 9,20 9,20 9,80 9,20 9,00 9,00 9,00

15 Банк  ФК Открытие 9,204 9,20 9,20 9,20 9,204 9,20 9,20 9,20 9,20

16 Промсвязьбанк 9,40 9,40 9,00 9,00 9,80 9,80 9,30 9,30 9,30

17 Банк Центр-Инвест 11,25 11,25 10,75 10,75 нет нет 10,25 10,25 10,25

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

19 Запсибкомбанк 11,00 10,50 10,00 10,00 11,00 10,50 10,00 10,00 10,00

20 Связь-Банк нет 10,20 10,20 10,20 нет 10,20 10,20 10,20 10,20

21 Примсоцбанк 9,75* 9,75* 9,50 9,25 9,50* 9,50* 9,50 9,25 9,00

22 Металлинвестбанк 12,50 10,60 10,40 10,40 12,50 10,60 10,60 10,40 10,40

23
Банк 
Левобережный

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

24 Зенит 9,90* 9,90 9,90 9,90 9,90* 9,90* 9,90 9,90 9,90

ДОМ.РФ 9,75* 9,75* 9,50 9,25 9,50* 9,50* 9,50 9,25 9,00

средняя ставка - - 9,79 - - - - 9,69 -
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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”;
3 - Райффайзенбанк: ПВ от 10%  для зарплатных клиентов, а также премиальных клиентов;
4 - 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 ДОМ.РФ
 
Анализ ставок за май по кредитам, предоставляемым банками на рефинансирование действующих 
ипотечных кредитов, выданных сторонними кредитными организациями (табл. 4). Из 25 кредитных 
организаций программу Рефинансирования ипотечных кредитов, выданных сторонними  банками, 
предлагает 24 организации. Из данных таблицы хорошо видно, что ставки в рамках продукта 
рефинансирования остаются одними из самых привлекательных ставок по ипотечным кредитам.

Таблица 4. Ставки кредитования в мае 2018 года по программам «Рефинансирование ипотечных 
кредитов сторонних банков»

№ БАНК

Ставка

Условия по рефинансированиюВторичное 
жилье, 

ПВ 30%

Ново-
стройка,  
ПВ 30%

Рефинан- 
сирование

1 Сбербанк 10,00 10,00 10,00

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. 
Для зарплатных клиентов предусмотрена 
скидка в 0,5%

2 ВТБ24 9,60 9,60 9,30

Не более 80% от стоимости объекта 
при условии комплексного ипотечного 
страхования (страхование титула в течение 
первых трех лет) и стандартного пакета 
документов на кредит. Для зарплатных 
клиентов предусмотрена скидка в 0,3 п.п., 
для категории заемщиков врач, учитель 
предусмотрена скидка в 0,4 п.п., если клиент 
одновременно и участник зарплатного 
проекта и врач/учитель, то скидка составляет 
0,5 п.п. Ставка фиксированная на весь срок 
кредитования.
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3 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.

4 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, 
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 
30.06.18.

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 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). 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. Отсутствуют реструктуризации 
рефинансируемого кредита, а также не 
производилось досрочное погашение 
кредита за счет средств материнского 
капитала.

6 Банк ДельтаКредит 10,00 10,00 10,00

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.

8 Банк Уралсиб 10,90 9,40 9,50

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

10,50 10,25 9,75

Сумма кредита до 10 млн рублей, но 
не более 80% от рыночной стоимости 
предмета залога. Заключение договора 
личного и имущественного страхования. 
До регистрации ипотеки в пользу Банка 
процентная ставка увеличивается на 
2 п.п. Отсутствует реструктуризация 
рефинансируемого кредита. 

10 Совкомбанк 10,90 10,90 Нет Нет программы

11 Банк АК БАРС 9,20 8,90 9,90

Рефинансированию подлежат кредиты, 
по которым на закладываемый объект 
недвижимости оформлено право 
собственности, не проводились 
реструктуризации,  а также на кредиты, на 
которые не использовались средства МСК, в 
т.ч. и в качестве частичного досрочного
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11 Банк АК БАРС 9,20 8,90 9,90

погашения. Максимальная сумма кредита не 
более 80% 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.

12 ЮниКредит Банк 9,25 10,00 9,45

Сумма кредита не более 80% от стоимости 
квартиры, при условии комплексного 
ипотечного страхования и сумме кредита 5 
млн руб. и выше (ставка зависит от суммы 
кредита). С момента выдачи кредита 
до момента регистрации залога объекта 
недвижимости в пользу банка и выдачи 
закладной банку ставка увеличивается на 2 
п.п. Предусмотрены скидки для участников 
зарплатных проектов при сумме кредита 5 
млн  и выше.

13
Банк Российский 
капитал

9,50 9,50 9,50

Сумма кредита не более 80% 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 0,80, при значении К/З до 0,5 ставка 
составляет 9,0%. (Возможно снижение 
ставки на 1,5 п.п. при уплате комиссии в 4% 
от суммы кредита). 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.

14
Банк  ФК 
Открытие

9,20 9,20 8,95

Сумма кредита не более 85% 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 2 п.п.
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14
Банк  ФК 
Открытие

9,20 9,20 8,95
Для клиентов, участников зарплатных 
проектов, предусмотрена скидка в 0,25 п.п. 
и К/З до 0,9. 

15 Банк Возрождение 9,20 9,00 9,40

Сумма кредита не более 80% от стоимости 
объекта, но 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 1,10% 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%.

16 Промсвязьбанк 9,00 9,30 9,20

Сумма кредита не более 80% от стоимости 
объекта и не более остатка основного 
долга по рефинансируемому 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.

17 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, но не 
более 80% от стоимости недвижимости. 
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.
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18
Банк Центр-
Инвест

10,75 10,25 10,75

Максимальная сумма кредита не может 
превышать 90% от оценочной стоимости 
закладываемого объекта недвижимости 
согласно оценке независимой оценочной 
компании или 80 % от цены объекта в 
договоре долевого участия в строительстве 
(договоре уступки прав требования по 
договору долевого участия в строительстве) 
и не более суммы остатка основного долга 
по рефинансированной ссуде. 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.

19 Запсибкомбанк 10,00 10,00 10,00

Сумма кредита не более остатка основного 
долга по рефинансируемому 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

19 Запсибкомбанк 10,00 10,00 10,00

устанавливается в 10% годовых, при условии 
комплексного ипотечного страхования и 
подтверждения доходов по справке 2-НДФЛ. 
Для клиентов, получающих заработную 
плату на карту Банка, а также клиентов с 
положительной кредитной историей  или 
сотрудников бюджетных/аккредитованных 
Банком организаций, в Банке предусмотрены 
скидки в 0,5 п.п. и 0,3 п.п. соответственно.

20 Примсоцбанк 9,50 9,25 9,25

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

21 Связь-Банк 10,20 10,20 10,20

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.
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22 Металлинвестбанк 10,40 10,40 10,50

Сумма кредита не более 90% от стоимости 
недвижимости и не более остатка основного 
долга по действующему ипотечному кредиту. 
В таблице указана ставка при К/З более 0,5, 
при К/З менее 0,5 ставка 10,0% 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. Процентная ставка 
увеличивается на 3% до даты предоставления 
заемщиком зарегистрированного договора 
залога недвижимости в пользу Банка.

23
Банк 
Левобережный

9,50 9,25 9,25

Сумма кредита не более 80% от стоимости 
объекта. Указанная в таблице ставка 
действует для рефинансирования кредита 
с К/З не более 0,7, при К/З до 0,8 - ставка 
9,5%, при К/З менее 0,5 - ставка  9,0%, при 
оформлении договора страхования жизни 
и трудоспособности заемщика, а также при 
подтверждении доходов справкой 2-НДФЛ.

24 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 
(страхование титула на 3 года).

ДОМ.РФ 9,50 9,25 9,25

Сумма кредита не более 80% от стоимости 
объекта. Подтверждение доходов по 
справке 2-НДФЛ, наличие личного 
и имущественного страхования. Не 
проводилась реструктуризация. В таблице 
указана ставка при К/З от 0,51 до 0,7, от 0,71 
до 0,8 ставка устанавливается в 9,5%, менее 
0,5 - 9,0% годовых.

Средняя ставка 9,79 9,69 9,65  

ДОМ.РФ 9,50 9,25 9,25

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

Средняя ставка 9,86 9,73 9,69  
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3. Изменения в ипотечных продуктах и расширение сервиса кредиторов

СБЕРБАНК
25 мая 2018 
Сбербанк и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) заключили соглашение о 
сотрудничестве, определяющее условия реализации Программы кредитования сотрудников ФСИН 
России по банковским кредитным продуктам «Приобретение готового жилья» и «Потребительский 
кредит без обеспечения».

29 мая 2018 
Сбербанк сделал доступными для всех пользователей Сбербанк Онлайн покупки с помощью интернета 
страховых продуктов компаний «Сбербанк страхование жизни» и «Сбербанк Страхование». Это 
программы «Страхование путешественников», «Защита близких», «Глава семьи», «Страхование 
ипотеки», «Защита дома», «Защита банковских карт», «Защищенный заемщик», «Страхование 
держателей кредитных карт» и «Страхование заемщика потребительского кредита».

ГРУППА ВТБ
31 мая 2018
Банк ВТБ продлевает действие сниженных ставок в рамках ипотечного кредитования. Клиенты могут 
оформить ипотечный кредит от 8,9% годовых, рефинансирование — от 8,8% годовых.

В рамках программы «Больше метров — меньше ставка» ипотечный кредит доступен по ставке от 8,9%. 
Предложение действует в случае приобретения недвижимости с общей или проектной площадью от 65 
кв. м. (включительно). По итогам четырех месяцев 2018 г. в рамках данной программы ВТБ выдал 6,6 
тысяч кредитов на 25 млрд рублей. Это на 70% превышает показатель за аналогичный период 2017 г.

По кредиту на рефинансирование ипотеки другого банка ставка составляет 9% для зарплатных клиентов 
Группы ВТБ и 9,3% — для клиентов других банков. При этом по сравнению с январем—апрелем 2017 г. 
число рефинансированных кредитов в ВТБ выросло в 5 раз: всего совершено 8,2 тыс. сделок на сумму 
16 млрд рублей.

Ипотечный кредит с целью рефинансирования ипотеки стороннего банка по ставке 8,8% доступен 
зарплатным клиентам ВТБ в рамках специальной программы «Люди дела», которой могут 
воспользоваться работники сфер образования или здравоохранения, правоохранительных, налоговых 
органов, таможни, органов федерального и муниципального управления.

РОССЕЛЬХОЗБАНК
31 мая 2018 
Россельхозбанк изменил условия программы «Военная ипотека». Процентная ставка значительно 
снижена и составляет 9% в рублях, максимальная сумма кредита увеличена до 2 485 825 рублей. 

01 июня 2018 
Россельхозбанк объявляет уникальные условия ипотечного кредитования на покупку квартир в 
новостройках ГК «А101» – освобождение от любых платежей в течение первого года действия кредита. 
Сумма отсроченных платежей равномерно распределяется на весь оставшийся срок кредитования. 
Через год заемщики начинают выплачивать кредит по ставке от 9,25% при оформлении ипотеки сроком 
до 15 лет или 9,75%, если срок кредита составляет от 15 до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос 
– 15% стоимости недвижимости.
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ГАЗПРОМБАНК
04 мая 2018 
С 30.04.2018 минимальная ставка по рефинансированию ипотечных кредитов из сторонних банков на 
приобретение квартиры с оформленным правом собственности и в строящихся жилых домах составляет 
8,8% годовых. 

07 мая 2018 
С 07.05.2018 Газпромбанк вводит специальные условия на приобретение квартир в готовых и строящихся 
жилых домах у первичного собственника, а также апартаментов в строящихся объектах с процентной 
ставкой от 8,7% годовых.

Условия распространяются для всех категорий заемщиков, в случае если сумма кредита составляет 
от 12 000 000 руб.  для недвижимости, расположенной в г. Москве, Московской области, г. Санкт-
Петербурге и Ленинградской области;

от 5 000 000 руб. для недвижимости, расположенной в следующих субъектах Российской Федерации: 
Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Республика Саха (Якутия);

от 4 000 000 руб. для недвижимости, расположенной в остальных субъектах Российской Федерации.
Минимальный первоначальный взнос от 10% на срок кредитования до 30 лет. Ставка действует при 
условии оформления личного страхования.

23 мая 2018
Москва, 23 апреля 2018 года – С 20.04.2018 Газпромбанк запустил продукт «Семейная ипотека» с 
процентной ставкой 6% годовых на льготный период кредитования, который может составлять до 8 
лет по ипотечному кредиту в зависимости от количества родившихся детей в семье с 2018 по 2022 год.

БАНК ДЕЛЬТАКРЕДИТ
14 мая 2018 
Банк «ДельтаКредит» запускает акцию по программе рефинансирования ипотечных кредитов, выданных 
другими банками. В период с 14 мая по 14 августа 2018 года для клиентов, подтверждающих доход 
справкой по форме Банка, действует ставка рефинансирования в размере 10,5%, а для собственников 
бизнеса и индивидуальных предпринимателей, доход которых подтверждается справкой по форме 
2-НДФЛ или налоговой декларацией – 10,9%. Для заемщиков, подтверждающих доход по форме 
2-НДФЛ, ставка рефинансирования начинается от 9,75%.

Данная акция распространяется и на готовое жилье (кроме загородной недвижимости), и на строящееся 
жилье (кроме приобретения по договору паенакопления у ЖСК).

17 мая 2018 
Банк «ДельтаКредит» открывает первый многофункциональный уникальный офис с экосистемой 
нового типа в Санкт-Петербурге. Здесь клиенты смогут получить полный комплекс услуг, связанный с 
недвижимостью.

До этого года у банка было два офиса в Санкт-Петербурге: один, для первоначальных переговоров по 
кредитным заявкам, располагался на Невском проспекте, другой, для проведения сделок, работал на 
Черной речке. Теперь эти отделения объединены в единый офис. В пространстве нового формата будут 
представлены все услуги, связанные с покупкой недвижимости: комфортные переговорные комнаты для 
проведения сделок, сейфовые ячейки, нотариальные услуги, услуги по регистрации собственности, в 
том числе электронная регистрация. Партнеры смогут воспользоваться коворкинговым пространством 
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для проведения встреч с клиентами, подключить ноутбук и поработать, провести любую сделку 
по купле-продажи недвижимости, не связанную с ипотекой. Офис оборудован конференц-залом 
для встреч профессионалов и экспертов рынка недвижимости, в котором предусмотрено всё для 
проведения обучающих мероприятий, мастер-классов и тренингов. Здесь же можно будет получить 
предложения от партнёров по благоустройству приобретаемого жилья. Учитывая, что покупка жилья — 
дело в основном семейное, и многие клиенты приходят с детьми, в новом офисе также предусмотрена 
просторная детская зона. 

АБСОЛЮТ БАНК
30 мая 2018 
Абсолют Банк запустил цифровую ипотеку на покупку квартир и на вторичном рынке жилья. 
Преимущество новой технологии заключается в том, что она позволяет принимать заявки, формировать 
решение и гибко управлять параметрами одобренного кредита, в том числе и на стороне партнера.

СОВКОМБАНК
25 апреля 2018
В Москве состоялось открытие нового офиса Совкомбанка, который расположен в Юго-Западном 
административном округе города по адресу: ул. Миклухо-Маклая, д. 55.

БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10 мая 2018 
Банк «Санкт-Петербург» внедрил новые услуги для первичного рынка недвижимости. Теперь 
клиенты банка, проводя сделки по уступке прав требований по договорам долевого участия, могут 
воспользоваться новой формой расчетов - счетами эскроу. Счета эскроу -  это электронная сейфовая 
ячейка, при помощи которой можно осуществить безопасные расчеты по сделке между физическими 
лицами. Услуга предоставляется банком бесплатно.
Кроме того, банк запустил программу рефинансирования на первичном рынке недвижимости. Клиенты 
могут рефинансировать ипотеку, полученную в другом банке, по ставке 9,75% на срок от 1 до 25 лет. 
Сумма кредита - от 500 тыс. до 10 млн рублей. Программа распространяется на жилые и коммерческие 
помещения, в том числе апартаменты. Рассмотрение заявки по программе рефинансирование возможно 
по одному документы - паспорту.

СВЯЗЬ-БАНК
17 мая 2018 
В Связь-Банке (группа Внешэкономбанка) стартовали продажи ипотечных кредитов по стандартам 
ДОМ.РФ со ставками от 8,75% годовых в рублях.

ЮНИКРЕДИТ БАНК 
23 мая 2018 
ЮниКредит Банк открывает дополнительный офис Петербургского филиала «Академическая» по 
новому адресу: Гражданский проспект, д.76. 

ЗАПСИБКОМБАНК
08 мая 2018
Запсибкомбанк выдает ипотеку под 6% для семей с детьми по госпрограмме предоставления субсидий. 

СВЯЗЬ-БАНК
07 мая 2018
В Связь-Банке (Группа Внешэкономбанка) стартовала традиционная акция «Мгновения весны» для 
заемщиков с временными трудностями по кредитным обязательствам.
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«Кредитные» каникулы Связь-Банка направлены на поддержку клиентов, готовых погасить 
просроченные обязательства перед Банком. При условии полного погашения действующей 
задолженности по кредиту пени и штрафы не начисляются.
Акция распространяется на все розничные кредитные продукты Связь-Банка, кроме кредитных карт и 
овердрафтов. Предложение действительно до 15 июня 2018 года.

БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
03 мая 2018
В апреле 2018 года ипотечный кредит на сумму 1 061 000 рублей в Банке «Левобережный» получила 
семья томичей с тремя детьми.

10 мая 2018
Военнослужащие, обладающие сертификатом накопительной ипотечной системы (НИС), могут 
оформить в Банке «Левобережный» целевой жилищный займ в размере до 2 410 000 рублей по ставке 
9% годовых.

16 мая 2018
Для клиентов, являющихся учредителями и соучредителями бизнеса, Банк «Левобережный» увеличил 
максимальную сумму ипотечного кредитования на приобретение апартаментов до 20 млн рублей (ранее 
– до 10 млн рублей).

ДОМ.РФ
16 мая 2018
ДОМ.РФ и Связь-Банк начинают сотрудничество в рамках выдачи ипотечных кредитов. Теперь в 
офисах Связь-Банка можно оформить ипотечный заём ДОМ.РФ на покупку готового и строящегося 
жилья.

4. Корпоративные новости (помимо ипотечного кредитования)

СБЕРБАНК
10 мая 2018
В апреле банк заработал 66,3 млрд руб. чистой прибыли.
Частным клиентам в апреле предоставлено более 250 млрд руб. – таким образом объем выдач остается 
высоким на протяжении последних нескольких месяцев. Общий объем выданных с начала года 
кредитов превысил 900 млрд руб. – в 1,8 раза больше, чем год назад. Портфель за месяц увеличился на 
2,2% – рекордный темп роста с июля 2014 года. На 1 мая объем портфеля составил 5,26 трлн руб.

22 мая 2018
Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) и ПАО Сбербанк (Сбербанк) сообщают о заключении 
обязывающего соглашения о продаже Сбербанком 99,85 % Denizbank A.S. (Denizbank) банку Emirates 
NBD. После закрытия сделки Сбербанк перестанет быть акционером Denizbank.

24 мая 2018
В ходе Петербургского международного экономического форума Сбербанк совместно с 
Минкомсвязью России на своем стенде представил прототипы технических решений для 
использования идентификационных документов с биометрической информацией, в том числе и 
прототип биометрического документа нового образца. Документ содержит микрочип с информацией о 
биометрических данных гражданина, фотографию владельца, его электронную подпись и изображение 
отпечатков пальцев.
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В ближайшем будущем у клиентов Сбербанка будет возможность получить государственный 
документ с биометрией нового образца в отделениях Сбербанка без посещения МФЦ. Владельцы 
новых биометрических документов, удостоверяющих личность, смогут зарегистрировать бизнес 
дистанционно, получать государственные услуги, требующие электронной подписи, а также совершать 
иные юридически значимые действия, не выходя из дома. Таким образом, Сбербанк начал масштабную 
кампанию по упрощению получения государственных услуг и ведения бизнеса.

30 мая 2018 
Сбербанк показал чистую прибыль за 1 квартал 2018 года в размере 212,1 млрд. руб. 
Совокупный кредитный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной стоимости 
до вычета резерва, и кредиты, оцениваемые по справедливой стоимости) вырос на 1,1% до 20,1 трлн.
руб. в 1 квартале 2018 года относительно 4 квартала 2017 года. Динамика кредитного портфеля была 
обусловлена сильными результатами в розничном сегменте в основном за счет роста ипотечных и 
потребительских кредитов (на 4,8% и 3,6%, соответственно). Кредитный портфель корпоративных 
клиентов вырос незначительно на 0,1% до 14,1 трлн.руб.

ГРУППА ВТБ
11 мая 2018
По итогам первого квартала 2018 г. продажи кредитных продуктов через сайт ВТБ составили 26,5 млрд 
рублей. Данный показатель вырос почти на треть по сравнению с продажами через сайты ВТБ и ВТБ24 
в первом квартале прошлого года.
Наибольший объем кредитов, оформленных на сайте банка, пришелся на сегмент кредитов наличными 
(свыше 13 млрд рублей) и ипотеки (12,5 млрд рублей). Объем выданных автокредитов превысил 1 млрд 
рублей., клиенты заказали на vtb.ru более 16 тысяч кредитных карт.

17 мая 2018
По итогам первого квартала 2018 г. чистая прибыль увеличилась на 101,1% до 55,5 млрд рублей по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
В 1 квартале 2018 года кредитный портфель Группы вырос на 1,1% до 9 952,8 на фоне роста объемов 
кредитов физическим лицам на 2,6% за квартал, в то время как объем кредитов юридическим лицам за 
аналогичный период увеличился на 0,6%.

25 мая 2018
Банк ВТБ и Евразийский банк развития (ЕАБР) в рамках Петербургского международного 
экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документами 
поставили Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, и 
Андрей Бельянинов, председатель правления ЕАБР.
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в сфере развития инфраструктуры и совместного 
финансирования инвестиционных проектов в различных отраслях. Кроме того, стороны продолжат 
работу в таких областях, как размещение долговых инструментов, предоставление консультационных 
услуг по сделкам на рынках капитала, деривативам и другим финансовым инструментам.

31 мая 2018
Чистая прибыль группы ВТБ составила 67,6 млрд рублей за 4 месяца 2018 (рост 91,5% год к году) и 12,1 
млрд рублей в апреле 2018 года (рост 57,1% год к году) против чистой прибыли 35,3 млрд рублей за 4 
месяца 2017 года и 7,7 млрд рублей в апреле 2017 года. 

РОССЕЛЬХОЗБАНК
30 мая 2018
Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за 1 квартал 2018 года увеличился на 8,5% (+167,5 
млрд рублей) и составил 2,136 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, 
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отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2017 
года на 8,9% (+142,5 млрд рублей) и составил 1,748 трлн рублей. Кредитный портфель физических лиц 
увеличился с начала 2018 года на 6,9% (+25 млрд рублей) до 388,4 млрд рублей.

ГАЗПРОМБАНК
30 мая 2018
Газпромбанк опубликовал результаты деятельности за 1 квартал 2018 года, показав чистую прибыль в 
размере 14,9 млрд. руб. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

АБСОЛЮТ БАНК
08 мая 2018
Абсолют Банк улучшил показатели по выдаче ипотеки: за апрель 2018 года было выдано 1850 жилищных 
займа на сумму около 4,5 млрд рублей. Такие результаты являются рекордными: объем выдач в апреле 
2018 превышает в 2,6 раза показатели аналогичного периода в 2017 году.

14 мая 2018
С начала 2018 года Абсолют Банк выдал почти в 3 раза больше ипотечных кредитов в рамках программы 
«Рефинансирование» по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Только за 
апрель Абсолют Банк рефинансировал на 40% больше жилищных займов, чем за март. Средний размер 
рефинансируемого кредита составил 2,2 млн рублей.

14 мая 2018
15 мая, после получения согласования Банка России, Татьяна Ушкова вступила в должность 
председателя правления Абсолют Банка. Ранее кандидатура Татьяны Ушковой была одобрена общим 
собранием акционеров банка, состоявшимся 6 марта 2018 года.

18 мая 2018
Абсолют Банк по итогам апреля увеличил в 10 раз объем выдачи ипотеки на базе новой цифровой 
платформы 3.0 с февраля 2018. Переход на цифровой формат позволил сократить среднее время 
рассмотрения кредитной заявки до 30 минут. За 4 месяца с начала запуска проекта - 90% заявок на 
оформление ипотечного кредита на покупку квартиры в новостройках заводится в 3.0. Доля выданных 
жилищных займов на базе цифровой платформы составляет 36% от общего объема выдач ипотеки. Общее 
количество заявок на оформление ипотечного кредита на базе цифровой платформы приблизилось к 
7000.

23 мая 2018
RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Абсолют банку на уровне ruВВВ-. По 
рейтингу установлен стабильный прогноз.

04 июня 2018
Абсолют Банк улучшил показатели по выдаче ипотечных кредитов: за май 2018 года было выдано 1 
725 жилищных займа на сумму около 4,4 млрд рублей. Объем выдач в мае 2018 превышает в 2,3 раза 
показатели аналогичного периода в 2017 году. За прошедший месяц было подано около 9 800 заявлений 
на оформление жилищного займа, что в 2 раза больше, чем в мае 2017.

БАНК УРАЛСИБ
04 мая 2018
Банк УРАЛСИБ по итогам 1 квартала 2018 года увеличил объемы ипотечного кредитования в 2,5 раза по 
сравнению с итогами 1 квартала 2017 года. Всего на 1.04.2018 г. Банк выдал около 3,5 тысяч ипотечных 
кредитов на общую сумму 7,8 млрд рублей.
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16 мая 2018
За период 3 месяца, завершившийся 31 марта 2018 года, чистая прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 
согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности, составила 3,6 млрд рублей, по сравнению с 3,4 млрд 
рублей по итогам первого квартала 2017 года.

30 мая 2018
29 мая 2018 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s изменило прогноз рейтингов 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» со «Стабильного» на «Позитивный». Долгосрочный и краткосрочный 
рейтинги Банка подтверждены на уровне «B-/B».

31 мая 2018
По итогам первого квартала 2018 года чистая прибыль Банка составила 4 655 млн. руб., что многократно 
превышает прибыль Банка за 1 квартал 2017 года.

08 июня 2018
Банк УРАЛСИБ по итогам 5 месяцев 2018 года увеличил объемы ипотечного кредитования более чем в 
2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего на 01.06.2018 г. Банк выдал более 6 тысяч 
ипотечных кредитов на общую сумму 13,3 млрд рублей.
В том числе Банк за 5 месяцев выдал почти в 5 раз больше кредитов на рефинансирование по сравнению 
с прошлым годом – всего на сумму около 1 млрд рублей.

СОВКОМБАНК
08 мая 2018
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные 
рейтинги Совкомбанка на уровне «ВВ-/В» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг выпуска приоритетных 
необеспеченных облигаций Совкомбанка подтвержден на уровне «ВВ-». 

24 мая 2018
В городе Одинцово состоялось открытие нового офиса Совкомбанка, который расположен по адресу: 
Можайское шоссе, 119б.

30 мая 2018
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг кредитоспособности Совкомбанка до 
уровня «ruА» со «стабильным» прогнозом.

БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
29 мая 2018
Чистая прибыль за 1 квартал 2018 года составила 1,8 млрд рублей (+25,1% по сравнению с 1 кварталом 
2017 года). 

Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 3.1% и составил 73,4 млрд рублей, в т.ч. 
ипотечные кредиты за 1 квартал 2018 года выросли на 2,4%.

БАНК АК БАРС
25 мая 2018
По итогам первых трёх месяцев 2018 г. «АК БАРС» Банк получил чистую прибыль в объеме 1,19 млрд 
руб. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, что на 7,9% больше, чем 
за аналогичный период 2017 г. 

Розничный кредитный портфель вырос на 0,6 млрд руб. до 70,5 млрд руб. (до резервов).
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28 мая 2018
В год празднования своего 25-летия «Ак Барс» банк обновляет позиционирование бренда. Новый 
слоган – «Банк решений для вашей жизни». 

БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ
03 мая 2018
Банк «Возрождение» принял участие в торжественной церемонии вручения свидетельств на получение 
жилищной субсидии по программе «Социальная ипотека», которая состоялась в Доме Правительства 
Московской области. Организатором мероприятия выступило Министерство здравоохранения 
Московской области. Участниками социальной ипотеки стали 17 специалистов сферы здравоохранения 
Подмосковья.

25 мая 2018
Отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) открылось в Дополнительном офисе «Щелковский» банка «Возрождение». Теперь жители 
Щелково — физические и юридические лица — могут получить на одной площадке, в офисе Банка, 
расположенном в центре города, как финансовые, так и муниципальные услуги.

29 мая 2018
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило банку «Возрождение» кредитный 
рейтинг «ВВ+(RU)», статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся».

30 мая 2018
Банк «Возрождение» заработал в 1 квартале 2018 года 640 миллионов рублей чистой прибыли по МСФО.

БАНК ФК ОТКРЫТИЕ
30 мая 2018
Российское рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня 
А+, прогноз «Стабильный».

ПРОМСВЯЗЬБАНК
17 мая 2018
Промсвязьбанк улучшил условия по двум ипотечным программам, снизив ставки по кредитам на 
покупку апартаментов до 9,4% годовых и по кредиту наличными под залог квартиры до 11,3% годовых. 

ПРИМСОЦБАНК
24 мая 2018
Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности Примсоцбанка на уровне ruBBB+. Прогноз 
установлен как стабильный.

ТРАНСКАПИТАЛБАНК
04 мая 2018
Группа банка ТКБ выдала первый кредит по новой госпрограмме поддержки ипотечных заёмщиков
Кредит выдан в офисе Инвестторгбанка в г. Пензе.

Заёмщиком стала семья из Пензы, взявшая ипотеку на сумму 1,46 млн руб. на квартиру площадью 52 
кв. м. Второй ребёнок появился в семье 28 февраля. Благодаря государственной субсидии ставка по 
ипотечному кредиту составит 6% годовых. 
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СВЯЗЬ-БАНК
21 мая 2018
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента 
(РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-» и краткосрочный РДЭ на уровне «В». 
Прогноз рейтинга был изменен с «негативного» на «стабильный».

29 мая 2018
Чистая прибыль Связь-Банка по МСФО за 1 квартал составила 565 млн рублей.

МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
18 мая 2018
Металлинвестбанк завершил сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, разместив на 
Бирже облигации, эмитентом которых выступил ИА «Металлинвест-2».

Эта сделка на российском долговом рынке секьюритизации с рейтингом российского рейтингового 
агентства АКРА стала первой после реформы рейтинговой отрасли в 2017 году и перехода на 
национальную рейтинговую шкалу. Осуществив выпуск с рейтингом национального агентства, 
Металлинвестбанк открыл новую страницу на российском рынке секьюритизации.

После тщательного анализа структуры сделки, его участников, качества кредитов и внутренних 
процедур Банка, рейтинговое агентство присвоило выпуску предварительный рейтинг, отражающий 
его высочайшее качество, на уровне еААА(RU/sf).

Объем размещенных облигаций составил 2,35 млрд рублей, ставка купона 7,8% годовых. В процессе 
подготовки сделки Банк приобрел значительный опыт, который позволит в будущем привлекать 
структурное фондирование на регулярной основе. Привлеченные средства позволят Банку оставаться 
активным участником ипотечного рынка, улучшая качество жизни россиян и способствуя развитию 
экономики России.

ДОМ.РФ
29 мая 2018
Единственный акционер ДОМ.РФ в лице Росимущества принял решение выплатить дивиденды в 
федеральный бюджет в размере 50,18% чистой прибыли по МСФО по итогам 2017 года, что составляет 
9,02 млрд рублей. Из них 8,99 млрд рублей денежными средствами и 31,5 млн рублей недвижимым 
имуществом.

5. Новости рынка

04 мая 2018
В 2017 году большинство кредитных организаций смягчали требования к заёмщикам по ипотечным 
кредитам, отмечается в отчёте Центробанка. В Центробанке обратили внимание, что доля вновь 
предоставленных кредитов по ипотеке с первоначальным взносом менее 20% увеличилась с 6,7% в IV 
квартале 2016 года до 42,4% в IV квартале 2017 года.

08 мая 2018
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает внедрить в стране систему приобретения жилья, 
основанную на накоплении индивидуальных сбережений с последующим получением кредита с тем, 
чтобы больше граждан смогли улучшить свои жилищные условия. Соответствующее предложение в 
ближайшее время будет направлено в Минстрой.
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10 мая 2018
По итогам первого квартала текущего года ФГКУ “Росвоенипотека” совместно с банковским сектором 
запустили программу рефинансирования ранее выданных кредитов участникам накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС). Это позволило существенно 
улучшить условия кредитования посредством снижения до 9,9 процентов годовых ставки по кредиту и 
фиксации размера ежемесячного платежа до конца срока кредита.

10 мая 2018
Согласно прогнозу БКИ «Эквифакс» в 2027 году количество кредитующихся клиентов в возрасте 25 
– 34 лет упадет на 43%. В настоящий момент это основная возрастная группа, активно оформляющая 
различные банковские продукты – ипотеку, автокредит, потребительские кредиты. Клиентов в возрасте 
55 – 64 лет также станет значительно меньше, рынок потеряет в этой группе 19% клиентов. Группа 
молодых заемщиков в возрасте 18-24 лет, напротив, возрастет на 13%. В основном, такие клиенты 
сейчас интересуются открытием кредитных карт и POS-кредитованием. Лидером по росту окажется 
возрастная группа 65 – 74 лет, где количество клиентов увеличится на 50%.
Если рассматривать динамику в разрезе банковских продуктов, то наиболее существенный спад 
популярности ожидает ипотечное кредитование. К 2027 году этот рынок сократится более, чем на 17%. 

14 мая 2018
В апреле 2018 года в Москве зарегистрировано 7,2 тыс. новых ипотечных договоров. Это на 8% больше, 
чем в минувшем марте (6,6 тыс. договоров), и на 77% выше уровня апреля 2017 года (4 тыс. договоров). 
Всего с января по апрель в столице зарегистрировано 23,3 тыс. ипотечных сделок.

16 мая 2018
Стоимость ипотечных кредитов практически перестала снижаться в первом квартале, зафиксировали 
аналитики бюро кредитных историй «Эквифакс». Это абсолютно новый тренд в развитии ипотечного 
кредитования, так как последние два года наблюдалось поступательное снижение ставок по кредитам 
на покупку жилья. Однако за первый квартал 2018 года снижение полной стоимости ипотечного кредита 
составило всего 0,3 процентных пункта по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, подсчитали в 
«Эквифакс».

16 мая 2018
По данным Объединенного кредитного бюро — единственного кредитного бюро, аккумулирующего 
данные по кредитам Сбербанка, сильно сократилась доля отказов в ипотеке: с 55% в I квартале прошлого 
года до 25% в январе – марте этого года.

17 мая 2018
Росстат зафиксировал изменение средней цены квадратного метра на первичном рынке Подмосковья. 
По данным Росстата в первом квартале 2018 года его цена увеличилась на 7% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года – с 75 976 руб. за кв. м до 81 168 руб. за кв. соответственно.

17 мая 2018
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги апреля на рынке новостроек массового сегмента 
Москвы. Объем предложения снизился на 5,9%. Средняя цена предложения снизилась на 0,4%.

19 мая 2018
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения облигаций в рамках секьюритизации 
портфеля ипотечных кредитов, выданных Металлинвестбанком. 

21 мая 2018
За год средний размер ипотечного кредита больше всего увеличился в сегменте граждан моложе 25 лет 
– на 9,7%, а сократился у заемщиков старше 65 лет - на 65,0%.
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По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), 
средний размер ипотечного кредита в стране за прошедший год практически не претерпел изменений. 
В 1 квартале 2018 года он составил 1,99 млн руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года на 1,1% (в 1 кв. 2017 г. – 2,02 млн руб.).

22 мая 2018
Сбербанк свернул ипотечные программы на приобретение жилья в некоторых проектах Urban Group, 
одного из крупнейших застройщиков Подмосковья. Госбанк считает, что девелопер, срывая сроки 
строительства, увеличивает риски для кредитора и заемщиков. Разрыв отношений со Сбербанком 
приведет к потере группой до 20 млрд руб. ежегодно. Между тем участники рынка получили отчетливый 
сигнал о шаткости финансовой ситуации в Urban.

22 мая 2018
По данным компании «МИЭЛЬ-Новостройки», несмотря на выход двух новых проектов и старт продаж 
в 5 корпусах текущих, объем предложения на первичном рынке «старой» Москвы по итогам апреля 
снизился на 5,6% до 2,7 млн кв. м. На территории Новой Москвы, наоборот, отмечен заметный рост 
объема предложения на 16,1% до 483,3 тыс. кв. м, который не наблюдался уже на протяжении семи 
месяцев.

22 мая 2018
«Единая Россия» обратится к председателю Правительства РФ с просьбой поручить профильному 
министерству подготовить правила, определяющие уполномоченный орган, который должен 
осуществлять контроль за законностью действий по удовлетворению запроса семьи на получение или 
изменение условий ипотеки, а также во избежание нарушений, устанавливающих процедуру защиты и 
обжалования, куда гражданин при необходимости может обратиться, кроме банка. 

25 мая 2018
Средний размер кредита на приобретение жилья в новостройке в России составляет 2,3 миллиона 
рублей, говорится в материалах госкомпании «Дом.рф». В них уточняется, что это на 29% выше уровня 
начала 2016 года. При этом средний размер кредита на жильё на вторичном рынке оказался на 19% 
ниже размера кредита на новостройку — 1,86 миллиона рублей (это на 18% больше, чем двумя годами 
ранее). В компании указывают, что цены на рынке жилья продолжают стагнировать, и за последние три 
года номинальная стоимость снизилась на первичном рынке на 0,2%, а на рынке готового жилья — на 
7,7% (март 2018 года к марту 2015 года).

25 мая 2018
ДОМ.РФ и платформа Vostok создадут российскую блокчейн-платформу для автоматизации процессов 
в жилищной сфере. Соответствующий меморандум в рамках Петербургского Международного 
Экономического форума подписали генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, основатель 
и генеральный директор Waves Platform, директор по стратегии проекта Vostok Александр Иванов.

25 мая 2018
«Почта банк» планирует запустить продажу ипотечных продуктов сторонних банков в пилотном режиме 
в 2018 году, первым партнером может выступить ВТБ.

28 мая 2018
Поправки в 218-ФЗ, учитывающие критику застройщиков в отношении обновленного долевого 
законодательства, могут принять до 1 июля этого года, заявил вице-премьер РФ по строительству и 
региональной политике Виталий Мутко.

28 мая 2018
ВТБ снова интересуется покупкой банка «Возрождение», сообщил на годовом собрании акционеров 
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президент госбанка Андрей Костин. 

30 мая 2018
Среднее значение текущей долговой нагрузки российских заемщиков за последние полгода снизилось 
сразу на 1,05 процентных пункта. Так, на 01.04.2018 года текущая долговая нагрузка российских 
заемщиков составила 23,62% (на 01.10.2017 года - 24,67%). Это означает, что уровень закредитованности 
граждан страны снижается. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй, 
основанные на информации от 4 100 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые 
организации, кредитные потребительские кооперативы).

30 мая 2018
Рефинансирование ипотеки не окажет заметного негативного влияния на финансовый результат 
и достаточность капитала в целом по банковскому сектору в среднесрочном периоде, говорится в 
информационно-аналитическом материале ЦБ «Обзор финансовой стабильности».

30 мая 2018
30 мая прошла конференция «Цифровая ипотека без прикрас для банков и партнеров».
Презентации спикеров доступны на сайте РУСИПОТЕКА по ссылке www.rusipoteka.ru/konferencii_po_
ipoteke.

Фотоотчет размещен на странице конференции в FaceBook по ссылке www.facebook.com/
events/365507543946882.

Сводный видеоролик доступен на YouTube по ссылке https://youtu.be/SJ0XRdJGDY4, так и Фейсбуке 
на странице группы Ипотека и секьюритизация в России.

На странице компании ООО РУСИПОТЕКА в YouTube  размещены доклады всех спикеров 
конференции. 

Дополнительно на сайте ЛюдиИпотеки.рф в разделе Магазин исследований будет размещен большой 
обзор Аналитического центра Русипотеки.

31 мая 2018
По данным ипотечного центра компании «МИЭЛЬ-Новостройки», средняя сумма покупки в массовом 
сегменте за последний год увеличилась более чем на 2,6 млн рублей. Одновременно с этим вырос и 
средний размер кредита. По итогам апреля 2018 года средний бюджет покупки квартиры в массовом 
сегменте составил 6,7 млн рублей. Относительно апреля 2017 года отмечен рост в 1,6 раза (с 4,1 млн 
рублей).

Одновременно с увеличением бюджета покупки вырос и средний размер кредита. Так, если в апреле 
2017 года он был равен 2,6 млн рублей, то в апреле 2018 года он составил уже 3,9 млн рублей.

31 мая 2018
По оценкам ДОМ.РФ и FRG, доля рефинансирования в выданных кредитах за 4 месяца составила 
около 15% (125-130 млрд руб.). Возможностью рефинансировать свои кредиты воспользовались около 
65 тыс. заемщиков. Пик спроса на рефинансирование пройден (доля рефинансирования в феврале – 
17%, в апреле 13%).

31 мая 2018
URBAN GROUP приостановил продажи недвижимости.

http://www.rusipoteka.ru/konferencii_po_ipoteke
http://www.rusipoteka.ru/konferencii_po_ipoteke
http://www.facebook.com/events/365507543946882
http://www.facebook.com/events/365507543946882
https://youtu.be/SJ0XRdJGDY4
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6. Цитаты участников рынка

Андрей Осипов - руководитель департамента розничных продуктов, старший вице-
президент ВТБ 

В ипотечном кредитовании продолжится бум рефинансирования. Если 
посмотреть на среднюю ставку по портфелю в целом на рынке, то она очень сильно 
опережает ставку по новым выдачам - 12% против 9%. Пока ипотечные кредиты по 
высоким ставкам не уйдут, будет сохраняться потенциал для активного развития 
рефинансирования. Поэтому в ближайшие 1-1,5 года мы точно будем наблюдать 
быстрый рост доли этой программы в ипотеке (Ист. Прайм, 16.05.2018)

Александр Плутник - генеральный директор ДОМ.РФ  

Вопрос жилья – один из главных вопросов экономики в России. В свое время 
хрущевки помогли решить квартирный вопрос для миллионов семей. Сегодня к 
жилью другие требования. Необходимо перейти от количественных показателей к 
качественным (ист. Дом.рф, 19.05.2018)

Никита Стасишин - заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

Мы отмечаем рост объемов жилищного строительства – в прошлом месяце на 
19,6%, в этом на 16,7%. Надеемся, что эта положительная тенденция сохранится 
(Ист. Интерфакс, 22.05.2018)

Анатолий Аксаков - председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

Я думаю, это вряд ли реализуемо. Должен быть доход, который позволит 
рассчитаться с долгами. Это очень рискованное кредитование. Банки просто не 
пойдут на такое кредитование, потому что у них не будет понимания, как будут 
рассчитываться по предоставляемому кредиту (Ист. РИА Новости, 22.05.2018)

Герман Греф - глава Сбербанка

Ипотеку административным путем снизить невозможно. Конечно, если будет 
снижаться инфляция, а все предпосылки к тому, что инфляция будет снижаться, 
есть, то, конечно, будут падать и ставки по ипотеке автоматически, следом. 
Поэтому, исходя из той ситуации, которую мы видим сегодня, скорее всего, мы 
до конца этого года и в следующем году будем видеть снижение ставок (Ист. RNS, 
23.05.2018)
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7. Цитаты участников рынка

Эльвира Набиуллина - глава ЦБ

Мы следим за тем, чтобы ипотека была качественной, регулируем её, чтобы там не 
было пузырей. У нас нет никаких сейчас опасений,(ист. РИА Новости, 24.05.2018)

Анатолий Печатников - председатель правления ВТБ  

Мой прогноз - что ставки продолжат снижаться вслед за ключевой ставкой (Ист. 
ТАСС, 28.05.2018)

Александр Плутник - генеральный директор ДОМ.РФ  

Именно снижение ипотечной ставки — основной драйвер роста спроса на жилье. 
И в саму ставку заложены затраты на ее выдачу и обслуживание. С развитием 
цифровых технологий эта составляющая будет снижаться (Ист. ЛюдиИпотеки.рф, 
28.05.2018)

Никита Стасишин - заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

Для меня эта инициатива как минимум странная. Не плохая и не хорошая, а 
странная и нелогичная. В 14 лет ты жениться не можешь, детей родить не можешь, 
улучшать жилищные условия тебе ещё рановато, ты ещё с родителями живёшь 
(Ист. РИА Новости, 25.05.2018)
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7. Статьи, интервью участников рынка

Инициатива Центробанка РФ о законодательном установлении в отношении безнадежных ипотечных 
должников правила «ключи в обмен на долг» требует уточнения. Окончательное решение должно 
оставаться за банком. Такое мнение БН высказал руководитель розничного блока банка «Возрождение» 
Антон Рябов.
(Ист. Бюллетень недвижимости, 04.05.2018)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/o-beznadezhnyh-ipotechnyh-dolzhnikah/

Антон Рябов

Руководитель розничного блока банка «Возрождение»

Только банк должен решать, что делать с оставшейся задолженностью по 
ипотеке

Любая программа субсидирования интересна для ипотечного бизнеса, а важная социально-
ориентированная детская ипотека интересна вдвойне. В программе заинтересованы государство, 
бизнес, граждане. Время идет, а результаты марта показывают рост в четыре раза по отношению к 
февралю. Казалось бы, прибавка существенная, но низкая вовлеченность кредиторов настораживает.
(Ист. блог ЛюдиИпотеки.рф, 04.05.2018)
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1108/

Сергей Гордейко 

Руководитель аналитического центра компании ООО «РУСИПОТЕКА»

Ипотечная телеграмма № 38. Управление детской ипотекой. Новые 
результаты подтверждают старые выводы

Сергей Гордейко 

Руководитель аналитического центра компании ООО «РУСИПОТЕКА»

Ипотечная телеграмма № 39. Майские указы. Первое впечатление – 
преемственность и последовательность

http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/o-beznadezhnyh-ipotechnyh-dolzhnikah/
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1108/
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Что будет с застройщиками после наступления часа Х? Ведущий эксперт Института современного 
развития, экономист Никита Масленников поделился с ЦИАН своими прогнозами о развитии рынка 
недвижимости после введения новых требований с 1 июля 2018 года.
(Ист. ЦИАН, 10.05.2018)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/nikita-maslennikov-o-stroitelnoy-otrasli/

Никита Масленников

Экономист Никита Масленников 

Стройотрасль находится в глубокой «пятой точке»

7 мая президент Путин В.В. подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».
В качестве одной из национальных целей развития обозначено улучшение жилищных условий не менее 
5 млн семей ежегодно.
Для реализации этой цели предназначен проект «жильё и городская среда», в котором предусмотрено 
несколько частей. Посмотрим более подробно на ипотечное кредитование.
(Ист. блог ЛюдиИпотеки.рф, 09.05.2018)
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1109/

Совокупность технологических, экономических, политических изменений меняет облик ипотечного 
кредитования. Представлен авторский взгляд на современные ипотечные тренды и их влияние на 
ипотечный проект в коммерческом банке.
Долгосрочность ипотечного проекта предъявляет особые требования к стратегическому управлению. 
Высказано предположение, что ипотечный проект в коммерческом банке может подойти к такой 
развилке, на которой придется сверить соответствие ипотечного проекта перспективам развития 
рынка. Суть выбора в оценке возможности продолжать независимый ипотечный проект. Предложены 
возможные пути после такой развилки.
(Ист. блог ЛюдиИпотеки.рф, 16.05.2018)
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1113/

Сергей Гордейко 

Руководитель аналитического центра компании ООО «РУСИПОТЕКА»

Сложная развилка для ипотечного проекта

http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/nikita-maslennikov-o-stroitelnoy-otrasli/
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1109/
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1113/
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БЕЗОТЗЫВНЫЕ ДЕПОЗИТЫ УВЯЖУТ С ИПОТЕКОЙ
Разработка законопроекта о безотзывных жилищно-накопительных вкладах завершится уже на 
следующей неделе. Авторы документа, несмотря на неоднозначную реакцию кредитных организаций, 
решили сохранить норму, по которой банк обязан выдать клиенту ипотечный кредит при накоплении 
определенной суммы на таком вкладе. Также обсуждались возможность повышения максимальной 
суммы страховых выплат и предоставление госсубсидий в случае ипотеки на новостройки. Войдут ли 
эти идеи в текст законопроекта, пока не известно.
(Ист. Коммерсант, 21.05.18)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/bezotzyvnye-vklady-uvyazhut-s-ipotekoy/

ЧТО БУДЕТ ГЛАВНЫМ ФАКТОРОМ ИЗМЕНЕНИЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ И ИПОТЕКИ 
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ?
(Ист. Коммерсант, 29.05.2018)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/eksperty-o-faktorah-izmeneniy-na-rynke-ipoteki/

Очередные инициативы различных молодежных организаций при высоких структурах всё больше 
напоминают ипотечный зуд. То что, ипотечное кредитование пользуется вниманием руководства 
страны, еще не повод постоянно генерировать популистские инициативы. Можно разобрать каждую, а 
можно посмотреть системно.
(Ист. блог ЛюдиИпотеки.рф, 19.05.2018)
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1115/

Любая программа субсидирования интересна для ипотечного бизнеса, а важная социально-
ориентированная детская ипотека интересна вдвойне. В программе заинтересованы государство, 
бизнес, граждане. Время идет, а результаты марта показывают рост в четыре раза по отношению к 
февралю. Казалось бы, прибавка существенная, но низкая вовлеченность кредиторов настораживает.
(Ист. Русипотека, 20.05.2018)
http://rusipoteka.ru/ipoteka_sekyuritizaciya/ipoteka_2018/upravlenie_detskoj_ipotekoj/

Сергей Гордейко 

Сергей Гордейко 

Руководитель аналитического центра компании ООО «РУСИПОТЕКА»

Руководитель аналитического центра компании ООО «РУСИПОТЕКА»

Ипотечная телеграмма № 40. Ипотечные инициативы бегают по кругу

Управление детской ипотекой. Новые результаты подтверждают старые 
выводы

http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/bezotzyvnye-vklady-uvyazhut-s-ipotekoy/
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/eksperty-o-faktorah-izmeneniy-na-rynke-ipoteki/
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1115/
http://rusipoteka.ru/ipoteka_sekyuritizaciya/ipoteka_2018/upravlenie_detskoj_ipotekoj/
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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/

