МОНИТОРИНГ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА
ИЮЛЬ 2019 ГОДА

research@rusipoteka.ru

1

www.rusipoteka.ru

МОНИТОРИНГ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА
ИЮЛЬ 2019 ГОДА

ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА
СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ
СОДЕРЖАНИЕ
1. Ставки кредитования.
Таблица 1. Ипотечный индекс Русипотеки и средние ставки ЦБ.
Таблица 2. Привлекательные ставки кредитования в июле 2019 года.
Таблица 3. Ставки кредитования в июле 2019 года.
Таблица 4. Ставки кредитования в июле 2019 года по программам «Рефинансирование ипотечных
кредитов сторонних банков».
2. Комментарии экспертов ипотечного рынка
• Марина Заботина, -руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанк
• Евгения Гречихина, - заместитель начальника управления ипотечного кредитования Банк
Левобережный
• Антон Павлов, - управляющий директор розничных продуктов Абсолют Банк
• Андрей Чернявский, - заместитель исполнительного директора Владимирский городской
ипотечный фонд (ВГИФ)
• Андрей Серебряков, - региональный менеджер по работе с партнерами Райффайзенбанк
3. Изменения в ипотечных продуктах и расширение сервиса кредиторов: Сбербанк, Группа ВТБ,
Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк ДельтаКредит, АК БАРС, Райффайзенбанк, Абсолют Банк,
Банк Возрождение, Альфа Банк, Банк Уралсиб, Совкомбанк, Банк Санкт-Петербург, СМП Банк,
Банк ФК Открытие, ЮниКредитБанк, Промсвязьбанк, Банк Центр-Инвест, Транскапиталбанк,
Запсибкомбанк, Примсоцбанк, Банк Левобережный, Московский кредитный банк, Банк Кубань
кредит, Металлинвестбанк, Связь-Банк, РНКБ, АБ Россия, Сургутнефтегазбанк и Банк ДОМ.РФ.
4. Корпоративные новости (помимо ипотечного кредитования).
5. Новости рынка.
6. Статьи, интервью участников рынка.

Актуальные новости ипотечного рынка в телеграм-канале
https://t.me/rusipoteka_ru
research@rusipoteka.ru

2

www.rusipoteka.ru

МОНИТОРИНГ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА
ИЮЛЬ 2019 ГОДА

1. 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

Данные ЦБ о ставках по
выданным кредитам

Индекс Русипотеки
месяц

Средняя ставка
Средняя ставка
Средняя ставка
предложения по
Средняя
Средняя ставка
по кредитам
предложения
предложения на
рефинансиставка по всем
под залог прав
вторичном рынке на первичном рованию кредитов
кредитам
рынке
требований
сторонних банков

Декабрь
2017

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

9,56

9,39

Июнь
2018

9,76

9,67

9,60

9,48

9,26

Июль
2018

9,77

9,60

9,61

9,57

9,09

Август
2018

9,72

9,54

9,58

9,42

9,05

Сентябрь
2018

9,92

9,71

9,74

9,41

9,11

Октябрь
2018

10,05

9,82

9,89

9,41

9,16

Ноябрь
2018

10,21

10,02

10,06

9,52

9,25

Декабрь
2018

10,31

10,18

10,23

9,66

9,39

Январь
2019

10,42

10,28

10,26

9,87

9,64

Февраль
2019

10,80

10,65

10,68

10,15

9,92

Март
2019

10,86

10,75

11,13

10,41

10,12
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Данные ЦБ о ставках по
выданным кредитам

Индекс Русипотеки
месяц

Средняя ставка
предложения на
вторичном рынке

Средняя ставка
Средняя ставка
Средняя ставка
предложения по
Средняя
предложения
по кредитам
рефинансиставка по всем
на первичном
под залог прав
рованию кредитов
кредитам
рынке
требований
сторонних банков

Апрель
2019

10,82

10,73

10,70

10,55

10,23

Май
2019

10,82

10,70

10,70

10,53

10,03

Июнь
2019

10,53

10,48

10,54

10,29

9,82

Июль
2019

10,41

10,37

10,30

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 июль 2019 выявлены одни из самых привлекательных ставок,
представленных на сайтах банков до 9,50% 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 июле 2019 года

№

вторичное жилье

новостройки

мин ставка

мин ставка

БАНК

1.

Сбербанк

9,60

8,20

2.

РОСБАНК

9,25

9,25

3.

Банк ДОМ.РФ

6,80

6,70

4.

Транскапиталбанк

8,70

8,70

5.

Примсоцбанк

9,25

9,25
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Сбербанк – 8,20% годовых

Ставка 8,20% годовых распространяется на кредиты для приобретения новостроек у определенных
застройщиков с ПВ от 20%, сроком до 7 лет, для клиентов, получающих зарплату на счет карты/вклада
в Сбербанк, 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.

РОСБАНК – 9,25% годовых

Ставка действует для кредитов, направленных на приобретение квартир на вторичном рынке или на
приобретение новостройки. Первоначальный взнос от 20% 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 ДОМ.РФ - 6,70% и 6,80% годовых

Ставка действует при документальном подтверждении дохода, ПВ от 50%, при наличии заключенных
договоров страхования по риску утраты и повреждений приобретаемой недвижимости, а также личного
страхования, при условии оплаты 10% от суммы кредита за снижение ставки на 3 п.п.

Транскапиталбанк – 8,70% годовых

Ставка распространяется на вторичное жилье и на новостройки при заключении договора комплексного
ипотечного страхования, с подтверждением дохода по справке 2-НДФЛ, с первоначальным взносом от
40%, а также с условием использования тарифа «Выгодный» (единовременная оплата комиссии в 4,5%
от суммы кредита, снижение на 1,5 п.п.).

Примсоцбанк - 9,25% годовых

Ставка распространяется на кредиты, направленные на приобретение вторичного жилья и на
новостройки с ПВ от 20%, при подтверждении дохода справкой по форме 2-НДФЛ, при наличии
личного и имущественного страхования и использовании программы «Назначь свою ставку».
Таблица 3. Ставки кредитования в июле 2019 года
Первоначальный взнос
№

БАНК

вторичное вторичное вторичное вторичное новоновоново- ново- новожилье
жилье
жилье
жилье стройки стройки стройки стройки стройки

10%

15%

30%

50%

10%

15%

20%

30%

50%

нет

11,00

10,80

10,80

нет

10,80

10,60

10,60

10,60

11,10

11,10

10,60

10,60

11,10

11,10

10,60

10,60

10,60

3. Газпромбанк

10,80**

10,80

10,50

10,50

10,80** 10,80

10,50

10,50

10,50

4. РОСБАНК

11,00**

11,00

10,75

10,75

11,00** 11,00

10,75

10,75

10,75

5. Банк ФК Открытие

нет

10,00**

9,90

9,90

нет

10,00**

9,90

9,90

9,90

6. Райффайзенбанк

нет

10,49

10,49

10,49

10,75*

10,99

10,49

10,49

10,49

7. Россельхозбанк

10,70**

10,70

9,70

9,70

10,60** 10,60

9,70

9,70

9,70

8. Промсвязьбанк

нет

10,40

10,40

10,40

нет

10,60

10,60

10,60

10,60

9. Банк ДОМ.РФ

9,80**

11,00

9,80

9,80

9,70**

11,00

9,70

9,70

9,70

10. Альфа Банк

10,39**

10,39

10,09

9,69

10,39** 10,39

10,09

10,09

9,69

11. Абсолют Банк

11,25**

11,25**

11,25

11,25

11,25** 11,25** 11,25

11,25

11,25

12. Транскапиталбанк

10,95**

10,95**

10,45

10,20

10,95** 10,95** 10,95

10,45

10,20

1. Сбербанк
2. ВТБ
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Первоначальный взнос
№

БАНК

вторичное вторичное вторичное вторичное новоновоново- ново- новожилье
жилье
жилье
жилье стройки стройки стройки стройки стройки

10%

15%

30%

50%

10%

15%

20%

30%

50%

нет

10,00

10,00

10,00

нет

нет

10,25

10,25

10,25

14. Совкомбанк

11,40

11,40

11,40

11,40

10,40

10,40

10,40

10,40

10,40

Банк СанктПетербург

11,75

11,75

11,50

11,50

11,25

11,25

9,99

9,99

9,99

нет

10,59

9,99

9,99

10,59

10,59

9,99

9,99

9,99

9,70**

9,70

9,70

9,70

9,70**

9,70

9,70

9,70

9,70

нет

10,75

10,25

9,75

11,00

11,00

10,25

10,25

10,25

нет

10,75

10,75

10,75

нет

10,25

10,25

10,25

10,25

20. Банк АК БАРС

11,30

11,30

10,70

10,70

11,00

11,00

11,00

10,30

10,30

21. Запсибкомбанк

10,80*

10,80*

10,90

10,90

10,80* 10,80*

10,90

10,90

10,90

22. РНКБ

10,00*

11,50

11,50

11,50

10,00*

11,50

11,50

11,50

23. Банк Центр-Инвест

10,75**

10,75**

10,75

9,75

11,25** 11,25** 11,25

11,25

10,25

24. СМП Банк

11,00**

11,00

9,50

9,50

10,50** 10,50

9,50

9,50

9,50

25. АБ Россия

нет

нет

10,20

10,20

нет

10,20

10,20

10,20

26. Металлинвестбанк

нет

10,50**

10,25

10,00

нет

10,50** 10,50

10,25

10,00

27. Примсоцбанк

9,75

9,75

9,50

9,50

9,75

28. Банк Левобережный 11,25**

11,25

10,90

10,50

29. Сургутнефтегазбанк

10,80

10,40

10,40

10,40

10,80

10,99**

10,99**

10,99

10,99

10,50

13. ЮниКредит Банк

15.

16. Банк Возрождение
17. Банк Уралсиб
18.

Московский
кредитный банк

19. Связь-Банк

30. Кубань Кредит
средняя ставка
(ТОП-20)

10,41

11,50

10,20

9,75

9,50

9,50

9,50

11,25** 11,25

10,90

10,75

10,50

10,40

10,40

10,40

10,40

10,50

9,75

9,75

9,75

10,37

Примечания:
* – ПВ от 10% предусмотрен для зарплатных клиентов Банка, а также для клиентов-партнеров/ для клиентов
аккредитованных компаний/ для премиальных клиентов/
для сотрудников бюджетных организаций/ для клиентов с положительной кредитной историей у следующих
банков: ВТБ, Райффайзенбанк, Банк ФК Открытие, Запсибкомбанк, Связь-Банк, РНКБ и Альфа Банк;
** - Первоначальный взнос за счет средств МСК может быть снижен по сравнению с условиями стандартных
программ у следующих банков: Россельхозбанк, Газпромбанк, РОСБАНК, Абсолют Банк, Банк Уралсиб, СМП
Банк, Транскапиталбанк, Металлинвестбанк, Банк Левобережный, Примсоцбанк, Банк Центр-Инвест, Банк ФК
Открытие и Банк ДОМ.РФ.

Анализ ставок за июль 2019 по кредитам, предоставляемым банками на рефинансирование действующих
ипотечных кредитов, выданных сторонними кредитными организациями (табл. 4). Из 30 кредитных
организаций программу Рефинансирования ипотечных кредитов, выданных сторонними банками,
предлагает 26 организаций.
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Таблица 4. Ставки кредитования в июле 2019 года по программам «Рефинансирование ипотечных
кредитов сторонних банков»
Ставка
№

БАНК

1. Сбербанк

2. ВТБ

3. Газпромбанк

research@rusipoteka.ru

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%

10,80

10,60

10,50

10,60

10,60

10,50

Условия по рефинансированию

10,60

Сумма кредита не более 80% от стоимости
объекта и не более ОСЗ+% (не более 7 млн
руб.). Требуется страхование имущества,
а также 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.

10,50

Не более 85% от стоимости объекта (не
более 90% для зарплатных клиентов при
этом ставка увеличивается на 0,2п.п.)
при условии комплексного ипотечного
страхования (страхование титула в течение
первых трех лет). В таблице указана ставка
при К/З 0,8. Для зарплатных клиентов и
для категории заемщиков «Люди дела»
предусмотрена скидка в 0,3 п.п., если клиент
одновременно и участник зарплатного
проекта и относится к категории заемщиков
«Люди дела», то скидка составляет 0,4
п.п. Ставка фиксированная на весь срок
кредитования.

10,20

Предоставление кредитных средств для
полного погашения основного долга по
кредитному
договору,
заключенному
с другим банком, но не более 85%
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/ прав требования
в пользу Банка и снятия обременения
банком - первичным кредитором, при
наличии нотариальной доверенности на
представителя банка, при отсутствии такой
доверенности надбавка составляет 2 п.п.
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Ставка
№

БАНК

4. РОСБАНК

5. Банк ФК Открытие

6. Райффайзенбанк

research@rusipoteka.ru

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%

10,75

9,90

10,49

10,75

9,90

10,49

Условия по рефинансированию

10,75

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 20%
от ее рыночной стоимости, страхования
жизни и здоровья, имущества и риска
утраты (ограничения) права собственности
на него (заемщик вправе не осуществлять
страхование указанных рисков), а также
при подтверждении дохода по справке
2-НДФЛ. Ставка при ПВ от 15% -11,00%.
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. Возможно снижение
ставки на 1,5 п.п. при условии совершения
платежа за снижение процентной ставки в
размере 4% от суммы кредита.

9,90

Сумма кредита не более 80% от стоимости
объекта (не более 85% для зарплатных
клиентов или объект находится в
собственности банка), но не более суммы
остатка основного долга и начисленных
на дату досрочного платежа процентов
по рефинансируемому кредиту. Наличие
личного и имущественного страхования,
а также страхования титула сроком на
три года, 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.

10,49

Сумма кредита не более 85% от стоимости
объекта (90% для зарплатных клиентов, а
также премиальных клиентов только при
залоге прав требования до регистрации
права собственности), при условии
комплексного ипотечного страхования.
Предусмотрена скидка для зарплатных и
премиальных клиентов в 0,24п.п.
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Ставка
№

БАНК

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%

Условия по рефинансированию

7. Россельхозбанк

9,70

9,70

10,50

При сумме кредита свыше 3 млн руб., не более
80% от стоимости объекта/ цены договора
участия в долевом строительстве (в том числе
по договору уступки прав (требований)),
при условии личного и имущественного
страхования. В таблице указана ставка на
рефинансирование кредита, направленного
на приобретение вторичного жилья,
ставка для рефинансирования кредита,
направленного
на
оплату
цены
договора участия, в т.ч. и уступки прав
требований составит 10,3%. Отсутствие
пролонгаций/ реструктуризаций и наличие
положительной кредитной истории по
рефинансируемому кредиту. До регистрации
ипотеки в пользу Банка и подтверждения
погашения рефинансируемой ипотеки
процентная ставка увеличивается на 2 п.п.
Предусмотрены скидки для зарплатных
клиентов, «надежных» клиентов, или
работников бюджетных организаций.

8. Промсвязьбанк

10,40

10,60

0,00

Нет

9,50

Сумма кредита не более 85% от стоимости
объекта. Подтверждение доходов по
справке 2-НДФЛ, наличие личного
и имущественного страхования. Не
проводилась реструктуризация. В таблице
уазана ставка при К/З до 0,7, при К/З
до 0,80 ставка составляет 9,7%, при
К/З до 0,85 ставка составляет 10,75%.
Возможно снижение ставки при условии
единовременной оплаты 10% от суммы
кредита за понижение процентной ставки
в 3 п.п.

10,09

Сумма кредита при ПВ до 80% от
стоимости недвижимости, на объект
зарегистрировано право собственности.
При ПВ от 60% ставка устанавливается
в 9,69%. При наличии комплексного
ипотечного страхования. Если в течение
90 дней с момента предоставления
кредита в банке не были предоставлены
документы, подтверждающие регистрацию
ипотеки в пользу банка, банк имеет право
дополнительно увеличить ставку на 3%.

9.

Банк ДОМ.РФ

10. Альфа-Банк

research@rusipoteka.ru

9,80

10,09

9,70

10,09
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Ставка
№

БАНК

11. Абсолют Банк

12. Транскапиталбанк

13. ЮниКредит Банк

research@rusipoteka.ru

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%

11,25

10,45

10,00

11,25

10,45

10,25

Условия по рефинансированию

11,00

Сумма кредита не более 80% от стоимости
объекта / стоимости, указанной в договоре
долевого участия, и не более остатка
основного
долга
по
действующему
ипотечному кредиту, при условии, что клиент
присоединяется к договору коллективного
ипотечного страхования. Отсутствуют
реструктуризации
рефинансируемого
кредита. Предусмотрена скидка в 0,5
п.п. при подключении клиента к опции
«Абсолютная ставка» за единовременную
плату в размере 2% от суммы кредита. До
момента регистрации ипотеки в пользу
Банка ставка увеличивается на 2 п.п.

9,70

В таблице указана ставка при коэффициенте
К/З от 0,6001 до 0,7. Кредит предоставляется
на погашение основного долга, но не
более 80% от стоимости квартиры, на
которую оформлено право собственности.
Подтверждение дохода справкой 2-НДФЛ
и при условии заключения договора
комплексного ипотечного страхования.
При К/З от 0,7 до 0,8 ставка равна
10,20%, при К/З до 0,6 ставка 9,45%.
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.

10,20

В
таблице
указана
ставка
по
рефинансированию
кредита,
предоставленного
на
приобретение
вторичного жилья, на новостройку ставка составит 10,25%. Сумма кредита
не более 80% от стоимости квартиры,
при условии комплексного ипотечного
страхования - для вторичного жилья и
личного и имущественного страхования для новостроек, а также при сумме кредита
5 млн руб. и выше (ставка зависит от суммы
кредита). С момента выдачи кредита до
момента регистрации залога объекта
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Ставка
№

БАНК

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%

Условия по рефинансированию

13. ЮниКредит Банк

10,00

10,25

10,20

недвижимости в пользу банка и выдачи
закладной банку ставка увеличивается на 2
п.п. Предусмотрены скидки для участников
зарплатных проектов.

14. Совкомбанк

11,40

10,40

0,00

Нет

10,75

Сумма кредита до 10 млн рублей, (при
рефинансировании кредита на покупку
квартиры на вторичном рынке ПВ
не более 80%). Заключение договора
личного и имущественного страхования,
а также утраты права собственности. До
регистрации ипотеки в пользу Банка
процентная ставка увеличивается на
2,5 п.п. Отсутствует реструктуризация
рефинансируемого кредита.

9,99

Сумма кредита не более 80% от
стоимости
объекта
при
условии
комплексного ипотечного страхования. По
рефинансируемому кредиту не проводилась
реструктуризация.

15.

Банк СанктПетербург

16. Банк Возрождение

17. Банк Уралсиб

18.

Московский
кредитный банк

19. Связь-Банк

20. Банк АК БАРС

research@rusipoteka.ru

11,50

9,99

9,99

9,99

9,70

9,70

9,70

При сумме кредита от 5 млн. и не более
80% от стоимости объекта, но не более
остатка основного долга. При наличии
личного и имущественного страхования.
До регистрации ипотеки в пользу Банка
ставка увеличивается на 2 п.п.

10,25

10,25

0,00

Нет

10,75

Рефинансированию подлежат кредиты, по
которым на передаваемые в залог Банку
объекты недвижимости оформлено право
собственности. Наличие комплексного
ипотечного страхования. До регистрации
залога в пользу банка ставка увеличивается
на 1п.п.

10,10

Рефинансированию подлежат кредиты,
по которым на закладываемый объект
недвижимости
оформлено
право
собственности
и
объект
завершен.
Максимальная сумма кредита не более 80%
от стоимости объекта и не более остатка
основного долга и текущих процентов
по рефинансируемому кредиту. При
присоединении к договору коллективного
страхования (имущественное страхование

10,75

10,70

10,25

10,30
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Ставка
№

БАНК

20. Банк АК БАРС

21. Запсибкомбанк

22. РНКБ

23. Банк Центр-Инвест

24. СМП Банк

research@rusipoteka.ru

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%

10,70

10,90

11,50

10,75

9,50

10,30

10,90

11,50

11,25

9,50

Условия по рефинансированию

10,10

Предмета ипотеки от гибели и повреждения
и личное страхование Заемщиков от
несчастных случаев и болезней). До
регистрации ипотеки в пользу Банка ставка
увеличивается на 2 п.п.

10,50

Сумма кредита не более остатка основного
долга по рефинансируемому кредиту, но не
более 80% от стоимости объекта, при условии
комплексного ипотечного страхования.
До регистрации ипотеки в пользу Банка
процентная ставка увеличивается на 2 п.п.
Для клиентов, получающих заработную
плату на карту Банка / для сотрудников
бюджетных организаций / сотрудников
аккредитованных предприятий, а также
для клиентов с положительной кредитной
историей, в Банке предусмотрены скидки
в 0,3 п.п.

10,50

При условии заключения договоров
личного и имущественного страхования.
Для зарплатных клиентов предусмотрена
скидка в 1 п.п.

10,75

Максимальная сумма кредита не может
превышать 80% от оценочной стоимости
объекта недвижимости или
от цены
объекта в договоре 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 ПВ от
20%. 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.

9,50

В рамках Акции, сумма кредита не
более 80% от стоимости недвижимости,
при условии комплексного ипотечного
страхования. Право собственности на
недвижимость должно быть оформлено. До
регистрации залога в пользу банка, а также
до подтверждения полного погашения
рефинансируемого
кредита
размер
процентной ставки увеличивается на 2 п.п.
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Ставка
№

БАНК

25. АБ Россия

26. Металлинвестбанк

27. Примсоцбанк

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%

10,20

10,25

9,50

10,20

10,25

9,50

Условия по рефинансированию

10,20

Сумма кредита не более 80% от стоимости
квартиры или прав требования. При условии
комплексного ипотечного страхования
(титул до 3-х лет с момента оформления
права собственности на заемщика). До
регистрации закладной или залога прав
требования ставка увеличивается на 1 п.п..
Для зарплатных клиентов, для сотрудников
бюджетной сферы, для корпоративных
и
стратегических
партнеров
Банка
предусмотрена скидка в 0,2п.п.

10,25

Сумма кредита не более 80% от стоимости
недвижимости. В таблице указана ставка
при К/З от 0,5 до 0,7, при К/З до 0,8
ставка составит 10,5%. При условии
личного и имущественного страхования.
Процентная ставка увеличивается на
3п.п. до даты предоставления заемщиком
зарегистрированного
договора
залога
недвижимости в пользу Банка.

9,75

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

Банк
Левобережный

10,90

10,75

10,60

Сумма кредита не более 85% от стоимости
объекта. Указанная в таблице ставка
действует при рефинансировании кредита
с К/З от 0,5 до 0,8, при К/З от 0,8 до 0,85
ставка 11,75%, при К/З менее 0,5 ставка
10,50%, при оформлении договора личного
и имущественного страхования, а также при
подтверждении доходов справкой 2-НДФЛ.

29. Сургутнефтегазбанк

10,40

10,40

10,50

При условии личного и имущественного
страхования. До регистрации залога в
пользу банка ставка увеличивается на 2п.п.

30. Банк Кубань кредит

10,99

9,75

0,00

Нет

Средняя ставка
(ТОП-20)

10,41

10,37

10,30

28.
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2. Комментарии экспертов ипотечного рынка
Эксперты делятся с Аналитическим центром компании ООО «РУСИПОТЕКА» своим мнением о
законодательных инициативах и технологических решениях, которые могут повлиять на развитие
рынка ипотечного кредитования в 2019 году.
Марина Заботина
Руководитель центра разработки ипотечных продуктов
Промсвязьбанк

«В ближайшей перспективе объем выдач ипотечных кредитов будет
расти»

Русипотека: Как вы оцениваете перспективы программы “детской ипотеки” и других социальных
программ, расширяющих возможности получения ипотечных кредитов для населения?
Сегодня для развития госпрограммы открылись новые возможности. Во-первых, материнский капитал
разрешено использовать в качестве первоначального взноса. Для регионов это может быть достаточной
суммой для оплаты первоначального взноса. Во-вторых, сейчас на рынке ставки по семейной ипотеке
опустились ниже уровня установленных программой 6% годовых, что делает данную программу весьма
привлекательной и доступной для семей с детьми, облегчая условия приобретения жилья. Кроме того,
после изменений программы ставку можно зафиксировать на весь срок кредитования, благодаря чему
переплата по процентам снижается практически в 2 раза, в сравнении с ипотекой на общих условиях.
В августе ПСБ снизил ставку по семейной ипотеке до 4,65% годовых, сейчас мы отмечаем рост заявок
на кредиты по программе.
В третьих, важно, что семьи с детьми могут не только приобрести квартиру в ипотеку, но и рефинансировать
уже имеющийся кредит, снизив долговую нагрузку при увеличении численности семьи. Заемщиком по
программе может быть как мать, так и отец, что позволяет претендовать на большую сумму кредита.
Нельзя не отметить поддержку многодетных семьей так называемым “отцовским капиталом”. Теперь
семьи, у которых в период с 2018 по 2022 год родился 3 ребенок могут получить от государства еще 450
тысяч.рублей, которые также можно направить на погашение ипотеки.
Подводя итоги можно сказать, что в ближайшей перспективе мы увидим рост выдач кредитов по
Семейной ипотеке.
Русипотека: 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Начали ли к вам обращаться заемщики
для получения отсрочки в рамках данного закона?
С момента вступления в силу закона, в банк начали поступать обращения клиентов. Массового потока
обращений за получением ипотечных каникул сейчас Банк не отмечает. Стоит отметить, что Заемщики
охотнее пользуются реструктуризацией на условиях банка, считая для себя их более выгодными. А
также факт того, что «каникулами» можно воспользоваться только 1 раз в период жизни кредита, также
играет важную роль при выборе клиента.
Русипотека: Как вы оцениваете итоги 7 месяцев? Какие ипотечные программы пользуются наибольшим
спросом? Какие тенденции вы отмечаете на ипотечном рынке?
По итогам 7 месяцев можно сказать, что спрос на ипотечные кредиты сохраняется на достаточно
research@rusipoteka.ru
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высоком уровне. Клиентов по-прежнему интересуют кредиты как на первичном, так и на вторичном
рынке. При этом в летние месяцы активнее растет спрос на кредиты для приобретения недвижимости
на вторичном рынке. Это в большей степени связано со вступлением новых правил расчета за квартиры
в новостройках с использованием эскроу-счетов. Последние несколько недель наблюдается тренд на
снижение процентных ставок по ипотечным кредитам, что ещё в большей степени увеличит число
новых ипотечных клиентов. ПСБ с 8 августа также снизил ставки по всем ипотечным программам и за
несколько дней действия новых условий мы отмечаем рост количества заявок. Сейчас с уверенностью
можно сказать, что в ближайшей перспективе объем выдач ипотечных кредитов будет расти.

Евгения Гречихина
Заместитель начальника управления ипотечного кредитования
Банк Левобережный

«Большее количество кредитов на сегодняшний день предоставляется на
покупку недвижимости на вторичном рынке»

Русипотека: Как вы оцениваете перспективы программы “детской ипотеки” и других социальных
программ, расширяющих возможности получения ипотечных кредитов для населения?
Снижение процентной ставки по программе «семейная ипотека» повысило спрос населения к данной
программе, но по-прежнему круг потенциальных заемщиков не велик. Основное условие - покупка
недвижимости от юридического лица (застройщика), это снижает спрос на программу, хотя задумка
Правительства РФ понятна, это поддержка семей с двумя и более детьми и поддержка строительной
отрасли.
Русипотека: 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Начали ли к вам обращаться заемщики
для получения отсрочки в рамках данного закона?
Считаю, что вступление в силу Закона может активизировать спрос на ипотечные каникулы, но
ажиотажа не будет, т.к. многими банками (в том числе и Банком «Левобережный») были еще в 2014 году
разработаны программы по реструктуризации ипотечных кредитов, в том числе и с отсрочкой платежей
и с увеличением сроков. Варианты, предусмотренные нашим банком различные в зависимости от
потребностей клиента и его ситуации.
Русипотека: Как вы оцениваете итоги 7 месяцев? Какие ипотечные программы пользуются наибольшим
спросом? Какие тенденции вы отмечаете на ипотечном рынке?
Первое полугодие 2019 года значительно отличается от 2018 года, т.к. в прошлом году основной акцент
был на перекредитование в связи со значительным снижением процентных ставок, а в этом году данный
сегмент менее востребован и, соответственно, ощущается снижение спроса. Большее количество
кредитов на сегодняшний день предоставляется на покупку недвижимости на вторичном рынке.
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Антон Павлов
Управляющий директор розничных продуктов
Абсолют Банк

«Мы отмечаем смещение спроса населения в сторону вторичного рынка»

Русипотека: Как вы оцениваете перспективы программы “детской ипотеки” и других социальных
программ, расширяющих возможности получения ипотечных кредитов для населения?
На текущий момент доля «детской» программы в продажах ипотеки нашего банка составляет уже 10%.
При этом мы отмечаем ежемесячный прост продаж по данной программе и ожидаем дальнейшего роста
спроса со стороны населения на данную программу. По нашим оценкам, к концу 2022 года «детская
ипотека» может обеспечить до 25% выдач ипотечных кредитов в целом по стране.
Русипотека: 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Начали ли к вам обращаться заемщики
для получения отсрочки в рамках данного закона?
На текущий момент мы пока не получали заявлений от наших клиентов на предоставление ипотечных
каникул.
Русипотека: Как вы оцениваете итоги 7 месяцев? Какие ипотечные программы пользуются наибольшим
спросом? Какие тенденции вы отмечаете на ипотечном рынке?
По итогам 7 месяцев продажи ипотеки в нашем банке выросли на 7% по сравнению с аналогичных
периодом 2018 года. Как отмечалось ранее сейчас мы отмечаем рост спроса на “детскую программу”, а
также смещения спроса населения в сторону вторичного рынка жилья, поскольку на первичном рынке
наблюдается рост цен и снижение количества объектов. Как следствие, спрос населения уходит во
вторичный рынок.

Андрей Чернявский
Заместитель исполнительного директора
Владимирский городской ипотечный фонд (ВГИФ)

«Семьи будут брать кредиты на новострой, а в дальнейшем будут их
рефинансировать»

Русипотека: Как вы оцениваете перспективы программы “детской ипотеки” и других социальных
программ, расширяющих возможности получения ипотечных кредитов для населения?
Продукт весьма успешен и мы считаем, что он будет пользоваться все большим спросом. Это будет
связано с несколькими факторами: за планируемый срок действия программы (до конца 2022 года)
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количество потенциальных клиентов, а следовательно, и реально выданных кредитов, будет только
увеличиваться. Ведь главное условие программы - второй или последующий ребенок должен быть
рожден после 1 января 2018 года - остается неизменным. Второе условие - “особые” ставки банков
по данной программе - сейчас мы видим тренд на снижение ставки по “Семейной ипотеке” ниже
базовой (6%). В частности, в АО “Банк ДОМ.РФ” ставка по данной программе составляет 5,25%.
Соответственно, это увеличивает привлекательность и востребованность данного продукта. Третий
момент - это совмещение опций, которое также со временем потенциальные клиенты поймут и примут,
и эти опции будут работать только в плюс объемам выдачи по “Семейной ипотеке”. Например, в АО
“Банк ДОМ.РФ”, есть опция “легкая ипотека” - с её помощью можно оформить ипотеку по двум
документам (например, паспорт и водительское удостоверение). В базовых программах данная опция
повышает ставку на 0,5 п.п., но в программе “Семейная ипотека” такого повышения нет, ставка в 5,25%
является неизменной. Думаем, что со временем в данной программе могут появиться еще некие опции
и дополнения, которые сделают этот продукт еще привлекательнее.
Русипотека: 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Начали ли к вам обращаться заемщики
для получения отсрочки в рамках данного закона?
Да, 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах. К нам, в Ипотечный фонд, таких обращений
пока не поступало. Мы думаем, что это связано с высокой степенью платежной дисциплины
владимирских заемщиков - по последним данным просрочка по ипотечным платежам в нашем регионе
не превышает 1,5%. Со временем, конечно, такие обращения у нас будут, но, думаем, что поначалу их
будет немного. Скорее всего, в первую очередь данная опция будет пользоваться спросом в тех регионах,
где уровень просрочки по платежам выше.
Русипотека: Как вы оцениваете итоги 7 месяцев? Какие ипотечные программы пользуются наибольшим
спросом? Какие тенденции вы отмечаете на ипотечном рынке?
На данный момент нашим основным драйвером в выдаче жилищных кредитов является как раз
“Семейная ипотека”. Более того, в нашем портфеле выдачи 7 из 10 кредитов по данной программе - это
рефинансирование. Это, кстати, еще один из факторов дальнейшей популяризации этой программы.
Как мы думаем, семьи будут брать кредиты на новострой, а в дальнейшем (с увеличением состава семьи
на второго или следующего малыша) будут рефинансировать свои кредиты. На данный момент тренд
у нас именно такой - 30% на покупку, 70% - на перекредитование. Помимо этого у нас в области мы
реализуем программу “Медицинская ипотека” - это тоже социальная ипотечная программа, которая
уже несколько лет показывает неплохие результаты. Думаем, что за созданием и развитием социальных
ипотечных программ (для отдельных категорий граждан, для особо дефицитных специальностей или
под конкретные объекты строительства) будущее развития всего ипотечного рынка в целом.

Андрей Серебряков
Региональный менеджер по работе с партнерами
Райффайзенбанк

Русипотека: Считаете ли вы текущее снижение ставок переломным трендом на рынке ставок ипотечного
кредитования?
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Любые инициативы со стороны государства мы оцениваем положительно, так как это дает
дополнительный драйв в росте ипотечного кредитования и увеличивает доступность жилья для
населения. Стоит отметить, после того, как льготная процентная ставка по «Детской ипотеке» была
распространена на весь срок кредитования, мы увидели значительный прирост обращений стороны
клиентов. В свою очередь, Райффайзенбанк сделал со своей стороны шаг в улучшении льготный
ипотеки в рамках «Детской ипотеки» и снизил базовую ставку с 6% до 5,69%. Уверен, что на этом банк
не остановиться, как в части улучшения условий ипотечного кредитования льготной ипотеки, так и в
части стандартный ипотечных программ.
Русипотека: Какой рост/объем выдачи ипотечных кредитов в 2019 году вы будете считать оптимистичным,
а какой пессимистичным как для компании, так и для рынка в целом?
Нашими экспертами очень внимательно отслеживаются все законодательные изменения в части
ипотечного кредитования, и к обращению клиентов, желающих воспользоваться ипотечными
каникулами готовы. Отвечая же на вопрос, а были ли такие клиенты, в силу определенных обстоятельств
пока не готовы раскрыть эту информации.
Русипотека: Какое законодательное событие привлекло Ваше внимание в первой половине года и почему.
Вектор смещается в сторону готового жилья, хотя достаточно много усилий прикладывается
государством по поддержанию спроса на жильё на этапе строительства. Фокус «Детской ипотеки»
именно на этой части рынка, да и запуск эскроу-счетов должен вернуть веру граждан в надежность
покупки квартиры на стадии строительства.
В свою очередь, хочу отметить, Райффайзенбанк предлагает выгодные условия кредитования, как
на приобретение квартиры в строящимся доме, так и приобретение квартиры уже в готовом доме, и
все же, мы отмечает увеличения количества заявок именно на готовое жильё. Отчасти, мы объясняем
это повышением доступности в работе с теми квартирами, которые уже находятся в залоге других
банков. Как правило, такие квартиры не просто реализовать, ведь для начала необходимо погасить
действующую ипотеку и зачастую у потенциального покупателя нет возможности это сделать в силу
низкого первоначального взноса, а банки, естественно, не выдадут ипотечный кредит на квартиру,
которая и так находится под обременением действующей ипотеки.
До недавнего времени, так было и в случае с ипотекой Райффайзенбанка, однако, учитывая потребности
наших клиентов и партнеров, мы расширили возможности ипотечного кредитования и в части квартир,
которые находятся в залоге других банков.
В целом, мы смотрим с позитивом на рынок. Невзирая на бум ипотечного кредитования последних лет,
потребность населения в жилье остаётся еще достаточно сильной, а текущие снижения процентных
ставок, отчасти, компенсирует снижение доходов населения.
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3. Изменения в ипотечных продуктах и расширение сервиса кредиторов
ГРУППА ВТБ
15 июля 2019
ВТБ увеличил продолжительность рабочего дня на два часа в 63 офисах Москвы и Московской области.
Теперь обслуживание клиентов — физических лиц в будние дни производится с 9:00 до 20:00 часов.

РОССЕЛЬХОЗБАНК
19 июля 2019
В Россельхозбанке стартовала акция «Не переплачивай» со специальными процентными ставками по
рефинансированию ипотеки от 9,7% годовых.

23 июля 2019
Россельхозбанк продлил сроки действия акции «Мечты сбываются» по ипотечному кредитованию.
Заемщики могут оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках,
включая таунхаусы, по специальной ставке от 9,7% годовых c первоначальным взносом 20%.

24 июля 2019
Россельхозбанк снизил ставку по ипотеке для семей, в которых с 2018 г. по 2022 г. родился второй или
последующий ребенок. По условиям программы можно приобрести строящееся или готовое жилье у
застройщика по ставке 5,2% годовых.

ГАЗПРОМБАНК
03 июля 2019
Газпромбанк запустил программу по «Семейной ипотеке» по ставке 4,9%.

БАНК ФК ОТКРЫТИЕ
15 июля 2019
Банк «Открытие» предложил супер-ставку 9,3% по программам «Квартира» и «Новостройка». Суперставка будет доступна клиентам, желающим приобрести недвижимость у застройщиков из числа
ключевых партнеров банка. Предложение будет действовать в период с 15 июля по 31 августа 2019 года.

ПРОМСВЯЗЬБАНК
09 июля 2019
ПСБ снизил ставки по программе «Семейная ипотека» до 5,2% годовых.

17 июля 2019
ПСБ в рамках акции снизил ставки на ипотеку в новостройках. До конца лета новую квартиру
при первоначальном взносе от 15% стоимости жилья можно приобрести по ставке 9,3% годовых.
Предложение действует по кредитам на сумму от 7 млн рублей для недвижимости в Москве и
Московской области, 5 млн рублей — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 3,5 млн рублей
— во всех остальных регионах.

БАНК ДОМ.РФ
10 июля 2019
Ставка потпрограмме «Семейная ипотека» при рождении второго и последующего ребёнка снижена
до 5,25% (без дополнительных комиссий и оформления страхования). Оформить ипотечный кредит на
квартиру в строящемся доме теперь можно по ставке от 9,5%. На покупку готового жилья минимальная
ставка составляет 9,6%. Рефинансировать действующий ипотечный кредит можно по ставке от 9,5%.
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АЛЬФА-БАНК
10 июля 2019
С 10 июля Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках, вторичном рынке
жилья, а также на программы рефинансирования имеющегося кредита. В среднем снижение составило
0,4-0,8 пп. Минимальные ставки по ипотечным кредитам на первичном и вторичном рынках жилья
теперь составляют 9,59%. На рефинансирование — 9,69%.

26 июля 2019
Ипотечные заемщики Альфа-Банка могут в своем личном кабинете подобрать интересующий их объект
недвижимости без длительного поиска в интернете или обращения к сторонним агентствам.

АБСОЛЮТ БАНК
04 июля 2019
Абсолют Банк снизил процентную ставку по государственной программе для семей с детьми до 5,49%
на весь срок кредитования.

ЮНИКРЕДИТ БАНК
11 июля 2019
ЮниКредит Банк увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке. Изменения затронули все
программы кредитования.

АК БАРС БАНК
02 июля 2019
Ак Барс Банк запустил программу ипотеки с государственной поддержкой под 6% годовых.

ЗАПСИБКОМБАНК
19 июля 2019
Запсибкомбанк обновил условия на покупку земли и на приобретение домов с земельным участком. При
покупке дома с земельным участком, коттеджа, таунхауса ставка–от 10,1% годовых. При приобретении
земельного участка для всех заемщиков Запсибкомбанка действует единая ставка 10,8% годовых.

30 июля 2019
Рефинансирование под 5% доступно семьям с детьми, в которых родился и/или родится второй или
последующий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

ПРИМСОЦБАНК
16 июля 2019
Для семей, в которых родился второй или последующий ребенок в рамках программы «Семейная
ипотека» Примсоцбанк снизил ставку с 6% до 5,25%, а для жителей Дальнего Востока до 5% годовых.

19 июля 2019
Примсоцбанк открыл 4 новых офиса в Хабаровском крае и ЕАО.

БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
10 июля 2019
Клиенты банка могут снизить ставку по ипотеке на 0,5-1 процентный пункт, воспользовавшись
опцией «Важные люди». Особые условия ипотечного кредитования доступны преподавателям ВУЗов
и колледжей, учителям и воспитателям, работникам медицинской сферы, сотрудникам МЧС и
ФСИН, ФМС и ФНС, прокуратур и судов, депутатам и сотрудникам администраций, правительств,
министерств и др.
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12 июля 2019
Клиенты Банка «Левобережный» могут оформить ипотечный кредит на покупку недвижимости по
сниженной ставке - 5,25% годовых.

23 июля 2019
Банк «Левобережный» снизил ставки по ипотечным продуктам: «Классический», «Индивидуальный»
и «Зарплатный».

БАНК КУБАНЬ КРЕДИТ
04 июля 2019
В Банке «Кубань Кредит» стартует акция «Ипотека из будущего». В период ее действия снижены
процентные ставки в рамках программ ипотечного кредитования «Ипотека от партнеров в г. Ростов-наДону» и «Квартира для студента». При первоначальном взносе более 50% от стоимости жилья, ставка
составит 7,99% годовых.

4. КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ (помимо ипотечного кредитования)
СБЕРБАНК
05 июля 2019
Сбербанк по итогам 6 месяцев 2019 года заработал чистую прибыль в размере 75,1 млрд руб. (по
российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные)).

31 июля 2019
Сбербанк показал чистую прибыль за 2 квартал 2019 года в размере 250,3 млрд. руб. в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

ГРУППА ВТБ
08 июля 2019
ВТБ увеличивает свою долю в Группе ПИК до 23,05%.

24 июля 2019
По итогам первого полугодия 2019 г. розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей,
рост с начала года составил 10%. Доля банка на рынке кредитования на 1 июля достигла 18,98%.

РОССЕЛЬХОЗБАНК
18 июля 2019
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 6 месяцев 2019 года составила 8,3 млрд руб.

БАНК ФК ОТКРЫТИЕ
04 июля 2019
Банк «Открытие» подвел итоги работы по завершении процедур финансового оздоровления, о котором
было объявлено 2 июля 2019 года. К моменту выхода из санации по итогам 5 месяцев 2019 года банк
заработал 24,2 млрд рублей, что в четыре раза превышает финансовый результат всего 2018 года.

ПРОМСВЯЗЬБАНК
12 июля 2019
ПСБ заработал чистую прибыль в размере 16,4 млрд руб. в 1 полугодии 2019 года по РСБУ.
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АБСОЛЮТ БАНК
02 июля 2019
Абсолют Банк за второй квартал 2019 года выдал кредитов по программе “Детская ипотека” в 3,6 раза
больше, чем за первый квартал этого года.

09 июля 2019
Абсолют Банк выдал ипотечных кредитов за июнь на общую сумму 4,7 млрд рублей в количестве 1 706
шт., что является рекордным показателем в 2019 году. По сравнению с июнем 2018 года, банк улучшил
результат на 11%.

17 июля 2019
Абсолют Банк с начала года выдал 6 066 кредитов на общую сумму 15 282 млн рублей на покупку
вторичной недвижимости. По сравнению с результатами первого полугодия 2018 года банк на 50%
увеличил количество выданных кредитов и на 45% объем кредитования заемщиков на покупку готового
жилья.

ТРАНСКАПИТАЛБАНК
16 июля 2019
Прибыль банка ТКБ за I полугодие 2019 г. превысила 2 млрд руб.

ЮНИКРЕДИТБАНК
18 июля 2019
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по рейтингу АО
ЮниКредит Банка до «Стабильного» с «Негативного».

БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
04 июля 2019
Рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг ПАО «Банк «Санкт-Петербург» до уровня Ba3,
прогноз – «Стабильный».

12 июля 2019
Чистая прибыль Банка по РСБУ за 1 полугодие 2019 года составила 2.1 млрд руб.

СВЯЗЬ-БАНК
02 июля 2019
ПАО АКБ «Связь-Банк» объявляет о закрытии Центрального филиала Банка по адресу: г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 59.

18 июля 2019
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Связь-Банка на уровне ruA и снял статус «под
наблюдением». По рейтингу сохранен развивающийся прогноз.

БАНК ЦЕНТР-ИНВЕСТ
18 июля 2019
В первом полугодии 2019 года банк «Центр-инвест» получил прибыль 2,9 млрд рублей, увеличив данный
показатель на 220% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

18 июля 2019
18 июля 2019 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило банку
«Центр-инвест» кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне А(RU), прогноз «Стабильный».
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МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
24 июля 2019
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Металлинвестбанку на
уровне ruВBВ со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга.

5. Новости рынка
01 июля 2019
Средний доход ипотечного заемщика в России составляет порядка 40 тысяч рублей в месяц, а
средний месячный платеж по ипотеке 16-17 тысяч рублей, подсчитали в Национальной ассоциации
профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

01 июля 2019
Основными ипотечными заемщиками в настоящее время являются россияне в возрасте 30-39 лет: им
за первые пять месяцев 2019 года было выдано 45 процентов всех ипотечных кредитов, рассказали РИА
Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

01 июля 2019
По данным Банка России, ставка по ипотечным кредитам для долевого строительства снизилась за
месяц на 0,20 п.п. — с 10,23 до 10,03%.

03 июля 2019
ГК «А101» (входит в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева) в рамках программы внедрения технологий
e-mortgage в собственную систему продаж объявляет о внедрении ипотечного сервиса «Одобрено!».
Как следует из релиза, он является логическим продолжением программы «Электронная ипотечная
анкета», внедрение которой группа начала в прошлом году. Она позволяет максимально быстро дать
потенциальному клиенту исчерпывающую информацию обо всех доступных ему ипотечных программах
и помочь получить самые выгодные условия по ипотеке на рынке. Партнером проекта выступила
компания «Цифровая ипотека» - технологический лидер по поддержке интеграционной платформы
между банками и девелоперами.

03 июля 2019
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ материальную
выгоду, получаемую гражданами в ходе “ипотечных каникул”, а также компенсацию ипотечных
кредитов многодетным семьям.

03 июля 2019
Ипотечные ставки к концу года приблизятся к 10%, большего снижения ждать не стоит, считают
эксперты.

04 июля 2019
Снижение ставок по ипотеке до 7-8% в РФ возможно при сохранении макроэкономической
стабильности и снижении инфляции до 4% и поддержании ее на этом уровне, заявила председатель
Банка России Эльвира Набиуллина.

04 июля 2019
Минимальный размер ставок, по которым будут предоставляться кредитные средства в рамках
проектного финансирования, по мере накопления средств на эскроу-счетах может составить 2,5-3%,
сообщил генеральный директор единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Александр
Плутник.
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04 июля 2019
Ипотечное и потребительское кредитование в России пока не несет рисков финансовой стабильности
из-за небольшого долга домохозяйств, основные риски связаны с потоками капитала и возможным
ослаблением курса рубля, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

04 июля 2019
ЦБ позволил банкам рассматривать ипотечные ценные бумаги, обеспеченные поручительством
«Дом.РФ», как обычные облигации. В результате они могут быть отнесены к активам с более низким
коэффициентом риска, что ослабляет нагрузку на капитал банка в десять раз. Эксперты считают, что
это решение де-факто создает в России рынок ипотечных бумаг.

05 июля 2019
Правительство РФ направило в Госдуму поправки к законопроекту об ипотечных ценных бумагах, в
соответствии с которыми предлагается актуализировать положения о включении прав требования,
обеспеченных залогом прав участия в долевом строительстве, в ипотечное покрытие облигаций.

08 июля 2019
Предельный срок владения единственным жильем, доход от продажи которого не облагаются налогом,
может быть сокращен с пяти до трех лет. Такой правительственный законопроект Государственная
Дума намерена рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

08 июля 2019
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги I полугодия на московском рынке новостроек
массового сегмента. Объем предложения увеличился на 10,4%, средняя цена – на 3,5% и составила 167
820 руб. за кв. м.

08 июля 2019
Около 50 процентов российских заемщиков по ипотеке — люди в возрасте до 30 лет, следует из
материалов аналитического центра «ДОМ.РФ».

10 июля 2019
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги I полугодия на первичном рынке Новой Москвы.
Средняя цена квадратного метра выросла на 4,4%. Объем предложения снизился на 15,8%.

10 июля 2019
Международное рейтинговое агентство Moody’s ожидает снижения доли ипотечных кредитов с низким
первоначальным взносом в РФ.

11 июля 2019
В ближайшее время на банковском рынке состоится первая сделка с гарантией «ДОМ.РФ».
Поручительство госкомпании позволит банку-кредитору снизить нагрузку на капитал со 100% до 20%,
а также существенно увеличить объем финансирования строительной отрасли.

11 июля 2019
Примерно 3,5-6% российских ипотечников с начала текущего года взяли ипотеку в течение квартала
после получение потребкредита, следует из опроса РИА Новости различных бюро кредитных историй
(БКИ).

11 июля 2019
Цены на жилье и объемы его строительства в России могут резко сократиться после окончания
реализации национального проекта “Жилье и городская среда”.
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15 июля 2019
Минстрой намерен реанимировать практически ушедшие с рынка жилищно-строительные кооперативы
(ЖСК). Министерство опубликовало законопроект, который должен облегчить их участникам
получение ипотечных кредитов под залог паев. Для этого предлагается сделать паи в таких кооперативах
предметом банковского залога, зафиксировав их в статусе «паенакоплений», и обращаться с ними, как
с ипотечными залогами.

15 июля 2019
Введение послаблений условий ипотеки для людей, покупающих жилье в новостройках через эскроусчета, может ухудшить платежную дисциплину и повлиять негативным образом на ипотечные портфели
банков, считает руководитель департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового
агентства (НРА) Карина Артемьева.

16 июля 2019
В Москве в июне 2019 года официально зарегистрировано 6 745 ипотечных договоров, что на 1% выше,
чем в мае, когда было заключено 6 679 сделок жилищного кредитования. Это меньше, чем в аналогичные
месяцы 2018 года: в июне было зарегистрировано 7,4 тыс. ипотечных сделок и 7,0 тыс. — в мае.

16 июля 2019
По данным ГК «А101» переход строительной отрасли на продажу квартир через эскроу-счета не сказался
на инвестиционной привлекательности первичного жилья: уровень спроса на квартиры со стороны
инвесторов в Новомосковском округе Москвы сохранился на уровне 13%, средний показатель по всем
округам столицы – 20%.

16 июля 2019
По данным ЦБ российские банки в январе-мае текущего года предоставили заемщикам 478 тысяч
ипотечных кредитов на сумму один триллион рублей.

17 июля 2019
По данным Росреестра, количество сделок в I полугодии 2019 года на первичном рынке Москвы достигло
максимальных значений за всю историю столичного рынка недвижимости. При этом рекорд был
достигнут в один из самых «спокойных» месяцев – июне. Впрочем, этот всплеск активности не связан
с реальными покупателями. По данным аналитиков компании «Метриум», произошел технический
выкуп большого пула квартир дочерними компаниями девелоперов для того, чтобы иметь возможность
продавать недвижимость по договорам уступки, а не через эскроу-счета.

19 июля 2019
По данным Росстата в январе-июне 2019 года в РФ ввели в эксплуатацию 30,1 млн кв.м жилья, что на
3,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

19 июля 2019
Государство, возможно, будет субсидировать россиянам первый взнос по ипотеке из бюджетных
средств. Владимир Путин поручил правительству рассмотреть такую возможность до 1 сентября.

19 июля 2019
Ипотечный рынок в РФ развивается по рисковой модели, которая в случае кризиса потребует из
бюджета от 0,9 до 1,5 триллиона рублей на покрытие дефолтов, говорится в исследовании АКРА “Как
избежать ипотечного кризиса в России”.

19 июля 2019
Ипотечные ценные бумаги (ИЦБ) с поручительством “ДОМ.РФ” помогут добиться снижения ставок
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по ипотеке на 0,5-1 процентного пункта (п.п.) к 2024 году, заявил гендиректор “ДОМ.РФ” Александр
Плутник.

23 июля 2019
Большинство ипотечных заемщиков в России, которые захотят взять “ипотечные каникулы”,
воспользуются максимальным сроком в шесть месяцев, считает зампред правления Сбербанка Олег
Ганеев.

23 июля 2019
Госдума приняла закон, направленный на расширение ипотечного покрытия облигаций. Документ
позволяет включать в ипотечное покрытие облигаций требования по кредитам и займам, обеспеченные
залогом прав требования участника долевого строительства по договору долевого участия (ДДУ).

26 июля 2019
ЦБ опубликовал проект инструкции, которая поможет банкам увеличить кредитные портфели без
изменения капитала и норматива его достаточности. Документ меняет подход к оценке кредитных
рисков заемщиков на основании рекомендаций Базельского комитета, смягчая требования к ним. Но
одновременно он ужесточает ответственность банков за неверную оценку их надежности, фактически
вводя штрафные санкции.

29 июля 2019
Аналитики Банка России опасаются роста просроченной задолженности по ипотеке. В группе особого
риска находятся заемщики, которые для выплаты первого взноса оформляют потребительские кредиты.
В последнее время эта практика получила широкое распространение в большинстве российских
регионов.

30 июля 2019
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 июля 2019 года снизилась на 0,25 п.п. - до 10,28% годовых,
следует из статистики Банка России.

31 июля 2019
По данным Банка России доля выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в общем
объеме выданных в РФ кредитов всех видов в июне составила 6,6%, а в объеме всех видов ипотечных
жилищных кредитов — 34,0%.

6. Статьи, интервью участников рынка
СЧЕТА ЭСКРОУ – ИСПЫТАНИЕ ДОВЕРИЕМ
1 июля 2019 года новое долевое жилищное строительство переходит на схему финансирования через
счета эскроу, открытые в специальных уполномоченных банках. Как изменится рынок финансирования
жилья?
(Автор: Мария Данилина , ист. Финам, 01.07.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/perehod-na-scheta-eskrou/
ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ РОСТА ЦЕН НА ЖИЛЬЕ ОТ ПЕРЕХОДА НА ЭСКРОУСЧЕТА
На фоне изменения системы финансирования жилищного строительства эксперты строительного
рынка разошлись во мнениях о возможности подорожания жилья после вступления в силу новых
правил. Некоторые из них считают, что рост может достигать и 20%, в то время как другие уверены, что
если рост ценника и произойдет, то будет незначительным.
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(Ист. РИА Новости, 02.07.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/rost-cen-na-zhile-ot-perehoda-na-eskrou-scheta/
ЭКСПЕРТЫ: ДОЛЯ НОВОСТРОЕК В ВЫДАЧЕ ИПОТЕКИ БУДЕТ
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ - РАСТИ
(Ист. СИА, 05.07.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/dolya-novostroek-v-vydache-ipoteki-padaet/

ПАДАТЬ,

А

НАТАЛЬЯ ВАЩЕЛЮК: ОСЕНЬЮ СНИЖЕНИЕ СТАВОК ПО ИПОТЕКЕ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ
БОЛЕЕ АКТИВНО
(Автор: Наталья Ващелюк , ист. Прайм, 12.07.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/natalya-vaschelyuk-o-klyuchevoy-stavke-i-ipoteke/
ЭКСПЕРТЫ СОГЛАСИЛИСЬ С ПРОГНОЗОМ ЦБ О СПАДЕ ЦЕН НА ЖИЛЬЕ
(Ист. РИА Новости, 12.07.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/eksperty-prognoz-o-spade-cen-na-zhile/
ТОЛЬКО В ТЕОРИИ: УПАДУТ ЛИ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ В РОССИИ
ЦБ спрогнозировал падение цен на жилье после реализации нацпроекта. Эксперты считают, что
серьезного снижения ждать не стоит.
(Автор: Мария Данилина , ист. Вести, 17.07.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/upadut-li-ceny-na-zhile-v-rf-2019/
РЫНОК ИПОТЕКИ: «ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Рынок ипотеки интенсивно разогревается после кризиса 2014—2015 годов. Основная борьба на этом
рынке разворачивается между крупнейшими госбанками. Ипотечный портфель ВТБ растет существенно
быстрее, чем у Сбербанка. В чем причина?
(Автор: Максим Осадчий , ист. Банки.ру, 18.07.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/rost-ipotechnogo-portfelya-u-vtb/
ПАРАДОКС: ПОПУЛЯРНОСТЬ ИПОТЕКИ В НОВОСТРОЙКАХ ПАДАЕТ ВСЛЕД ЗА СНИЖЕНИЕМ
СТАВКИ
(Автор: Алёна Алёшина, ист. Novostroy.ru, 22.07.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/populyarnost-ipoteki-v-novostroykah-padaet/
МИНСТРОЙ: АКРА СВОИМ ДОКЛАДОМ ПО ИПОТЕКЕ СОЗДАЕТ
НАПРЯЖЕННОСТЬ
(Автор: Мария Данилина, ист. РИА Новости, 22.07.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/minstroy-o-doklade-ob-ipoteke-akra/

СОЦИАЛЬНУЮ

ДЛЯ ЧЕГО АКРА ЗАПУГИВАЕТ РОССИЯН ИПОТЕЧНЫМ КРИЗИСОМ
(Автор: Андрей Красавин , ист. Лента.ру, 23.07.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/akra-zapugivaet-rossiyan-ipotechnym-krizisom/
ДОМ.РФ УТВЕРДИЛ СТАНДАРТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
(Ист. ЛюдиИпотеки.рф, 23.07.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/dom-rf-standart-ipotechnogo-kreditovaniya/
НА 10 РАЙОНОВ «СТАРОЙ» МОСКВЫ ПРИХОДИТСЯ 50% СПРОСА В СЕГМЕНТЕ МАССОВЫХ
НОВОСТРОЕК
(Ист. блог Бон Тон, сайт РУСИПОТЕКА, 26.07.2019)
(http://www.ludiipoteki.ru/blogs/company/entry/65/post/1538/
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7 МЛН СЕМЕЙ РФ ГОТОВЫ ОФОРМИТЬ ИПОТЕКУ ДО 2024
Около 7 млн семей планируют взять ипотечный кредит до 2024 года. При этом подавляющее
большинство из них — 90% — располагают источниками средств для первоначального взноса. Такие
выводы содержатся в исследовании ВЦИОМа и Дом.РФ.
(Автор: Валерия Цой, ист. Известия, 29.07.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/plany-rossiyan-na-ipoteku-opros/
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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 телефону +7 (916)113-8001

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 отражают 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.
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