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Евгений, первоначальный взнос 
является для некоторых заемщи-
ков «камнем преткновения». Из-
за его недостаточного размера 
или отсутствия многие люди не 
могут получить ипотеку. Как нако-
пить на первоначальный взнос?

Наиболее оптимальный способ 
для этого – использовать депозит-
ные программы банков, то есть от-
крыть пополняемый вклад.

Также есть такой банковский ин-
струмент, как накопительные сче-
та. Он дает возможность в лю-
бой момент снимать денежные 
средства со счета, что позволяет 
вкладчику более свободно распо-
ряжаться своими финансами.

Каким должен быть размер пер-
воначального взноса, чтобы заем-
щику было комфортно обслужи-
вать кредит в дальнейшем?

Здесь нет единой рекомендации, 
всё индивидуально. Чем большим 
первоначальным взносом распо-
лагает заемщик,  тем меньше бу-
дет сумма ипотечного кредита и, 
соответственно, размер ежеме-
сячного платежа. Думаю, 20-30% 
– это нормальный первоначаль-
ный взнос.

Рекомендуемая сумма  ежемесяч-
ного платежа должна составлять 
не более 40% от дохода клиента. 
Зная это, человек может рассчи-
тать сумму кредита и понять, ка-
кой первоначальный взнос ему 
будет необходимо внести.

Могут ли появиться программы с 
нулевым первоначальным взно-
сом, которые были распростране-
ны до кризиса?

На рынок такие программы рано 
или поздно вернутся, потому что 
аппетиты к риску у ряда банков 
возрастают. По этим программам 
будут повышенные ставки, потре-
буется более усложненный пакет 
документов, хотя в целом их усло-
вия будут похожи на классические 
ипотечные продукты.
Но такие продукты – не путь 
Промсвязьбанка. Мы подбира-
ем себе совершенно другого кли-
ента, предпочитаем работать со 
средним классом. Поэтому у нас 
таких программ не было и никог-
да не будет.

Заемщикам стоит брать кредиты 
в рамках таких программ?

Наличие первоначального взноса 
косвенно показывает банку плате-

жеспособность заемщика. Кроме 
того, пока человек накапливает 
на первоначальный взнос, у него 
формируется финансовая культу-
ра поведения, он приучается от-
кладывать определенную сумму 
каждый месяц. То же самое ему 
придется делать в будущем, пога-
шая ипотечный кредит.

Те люди, которые хотят взять ипо-
теку без накоплений, часто могут 
не рассчитать свои возможности 
по дальнейшему обслуживанию 
долга.

По программе страхования от-
ветственности заемщика, кото-
рая применятся при низком пер-
воначальном взносе, стоимость 
полиса достаточно высока. Что 
выгоднее: оплатить эту стра- 
ховку или накопить средства 
для увеличения первоначального 
взноса?

Я бы рекомендовал накопить до-
статочный первый взнос, что-
бы можно было воспользоваться 
стандартной программой кредито-
вания.

Что Вы можете порекомендовать 
людям, которые еще только ре-
шают для себя, нужно ли им брать 
ипотечный кредит?

Так как ипотечный кредит – кре-
дит долгий, то есть его нужно бу-
дет возвращать не один год, то 
важно, чтобы человек изначально 
был настроен на финансовую дис-
циплину. В этом вопросе не нужно 
торопиться, использовать «маня-
щие» программы с нулевым пер-
воначальным взносом.

Так что основная рекомендация: 
как следует подготовить себя к 
будущей жизни в роли заемщика 
и использовать классические про-
граммы кредитования.

ЕВГЕНИЙ ЛАПИН: 
«Наличие первоначального 
взноса показывает банку 
платежеспособность 
заемщика»

О первоначальном взносе при 
ипотеке рассказывает директор по 
розничным продуктам и сегментам 
Промсвязьбанка Евгений Лапин.
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На сертификат МСК имеет право 
женщина, родившая (усыновив-
шая) второго или последующих 
детей после 1 января 2007 года, а 
также мужчина, единолично усы-
новивший второго или последую-
щих детей начиная с той же даты. 
Сумма капитала ежегодно увели-
чивается и, как обещает Мини-
стерство труда и социальной за-
щиты РФ, к 2017 году достигнет 
490 тыс. рублей.

430 тысяч рублей – много или 
мало? Ответ зависит от того, на 
что эти деньги предстоит потра-
тить. Материнский капитал, «до-
росший» в 2014 году до этой план-
ки (сейчас его размер составля-
ет 429 408,5 рубля), можно на-
править на улучшение жилищных 
условий либо обучение детей, а 
также перевести на счет накопи-
тельной части будущей пенсии 
матери. Большинство семей вы-
бирают первый вариант и исполь-
зуют средства МСК на покупку 
жилья или погашение ипотечно-
го кредита. В отдельных регионах 
России за полмиллиона можно ку-
пить деревенский дом или даже 
небольшую городскую квартиру, 
то есть в данном случае государ-
ственная субсидия действительно 
позволяет решить жилищный во-
прос. Если же говорить о Москве, 
то здесь цены на самые скромные 
«однушки» начинаются от 5 млн 
рублей.

В связи с этим в столичном регио-
не основная часть людей может 
потратить материнский капитал 
на покупку недвижимости только с 
привлечением кредитных средств. 
За несколько лет реализации го-
сударственного проекта поддер-
жки молодых семей банки отра-
ботали механизмы использования 
средств МСК при ипотечном кре-
дитовании, и сейчас у заем щиков 
есть несколько способов исполь-

МАТЕРИНСКАЯ 
ИПОТЕКА:

чем поможет заемщику МСК?

Обладатели материнского (семейного) капитала, которые 
нуждаются в улучшении жилищных условий, могут 
выбрать оптимальную схему жилищного кредитования 
с привлечением средств МСК из различных вариантов, 
предлагаемых сегодня банками.
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зовать средства семейного капи-
тала.

Погашение ипотеки
Если семья, в которой появился 
второй или третий ребенок, уже 
выплачивает ипотечный кредит, 
то заемщики могут направить 
средства материнского капитала 
на его досрочное погашение. Это 
наиболее простой и отработанный 
способ использования МСК при 
ипотеке. По такому принципу го-
товы работать большинство бан-
ков, так как данная схема не пред-
ставляет для них никаких рисков. 
Для заемщика этот вариант удо-
бен тем, что не нужно дожидаться, 
пока ребенку, с появлением кото-
рого возникло право на МСК, ис-
полнится три года: в соответствии 
с постановлением Правительст-
ва РФ от 4 декабря 2009 г. № 994 

средства материнского капитала 
можно направить на погашение 
ранее взятого ипотечного кредита 
вне зависимости от возраста ре-
бенка. Кредит, на выплату которо-
го можно использовать семейный 
капитал, может быть оформлен на 
любого из супругов.

Для досрочного погашения ипо-
теки можно использовать весь 
семейный капитал или его часть. 
После поступления средств банку-
кредитору заемщику будет умень-
шен срок выплаты кредита или 
размер ежемесячного платежа.

Чтобы реализовать свое право на 
погашение ипотеки средствами 
государственной субсидии, клиен-
ту нужно уведомить банк о своем 
намерении и получить справку о 
размере остатка основного долга, 
а также задолженности по упла-

те процентов. С этой справкой, а 
также с оригиналом сертификата 
на МСК, копиями кредитного до-
говора, прошедшего госрегистра-
цию договора об ипотеке, и свиде-
тельством о праве собственности 
на купленное в ипотеку жилье, с 
паспортом, выпиской из домовой 
книги и копией финансового ли-
цевого счета заемщику предсто-
ит отправиться в территориальное 
отделение Пенсионного фонда 
РФ и написать заявление о распо-
ряжении материнским капиталом.

Если у ПФР не возникнет претен-
зий к предоставленному пакету 
документов, деньги будут направ-
лены в банк не позднее чем че-
рез три месяца после подачи за-
явления (Пенсионный фонд обя-
зан рассмотреть заявку в течение 
одного месяца и при положитель-
ном решении завершить процеду-
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ру перевода средств в двухмесяч-
ный срок). Средства МСК нельзя 
расходовать на уплату штрафов и 
комиссий по кредиту. Если тако-
вые имеются, их нужно погасить 
до обращения в ПФР, а в период 
ожидания перевода средств не 
допускать просрочек и других на-
рушений, ведущих к начислению 
штрафов.

Прежде чем тратить семейный 
капитал на досрочное погашение 
кредита, взвесьте все за и про-
тив. По закону недвижимость, ку-
пленная с привлечением средств 
МСК, должна быть обязательно 
оформлена в собственность всех 
членов семьи, в том числе несо-
вершеннолетних детей. Если с 
помощью сертификата была по-
гашена ипотека на квартиру ма-
ленькой площади, купленную 
до рождения детей, то вполне 
вероятно, что через некоторое 
время семье понадобится обме-
нять жилье на более простор-
ное. При продаже родители обя-
заны оформить новую квартиру 
также в собственность всех чле-
нов семьи, включая детей. Если 

этого не произойдет, то в буду-
щем сделка по продаже жилья, 
на оплату которого был потра-
чен семейный капитал, может 
быть оспорена в суде. Кстати, по 
этой причине покупателям квар-
тир, собственники которых име-
ют право на семейный капитал, 
стоит запросить у них справку 
из Пенсионного фонда об остат-
ке средств МСК. Если капитал не 
был потрачен, беспокоиться не о 
чем, а если средства хотя бы ча-
стично использованы, то необ-
ходимо выяснить, куда они были 
направлены. Квартиру, приобре-
тенную с помощью МСК, можно 
покупать, только убедившись, 
что детям бывших собственников 
выделяется доля в новой недви-
жимости.

Увеличение суммы кредита
Одна из наиболее распростра-
ненных опций для заемщиков – 
обладателей семейного капитала 
– увеличение размера кредита на 
сумму неиспользованного остат-
ка МСК. Например, семья, доходы 
которой позволяют получить кре-

дит на 3 млн рублей, за счет ма-
теринского сертификата может 
рассчитывать на ипотеку в 3 млн 
430 тыс. рублей, что дает возмож-
ность приобрести более комфорт-
ное жилье.

Заемщикам, желающим восполь-
зоваться такой программой, сле-
дует при оформлении заявки на 
предоставление ипотеки указать, 
какую сумму средств МСК плани-
руется использовать для оплаты 
приобретаемой недвижимости. К 
пакету документов нужно будет 
приложить сертификат на семей-
ный капитал и справку из Пенси-
онного фонда о размере остат-
ка МСК. Если кредитор одобрит 
заявку и сделка состоится, за-
емщик должен в установленные 
банком сроки подать в отделение 
ПФР соответствующее заявление 
об использовании средств мате-
ринского капитала.

Нулевой первоначальный 
взнос

Одна из предусмотренных зако-
нодательством целей использо-
вания средств материнского ка-
питала – уплата первоначально-
го взноса по ипотечному креди-
ту. Для многих семей это имеет 
принципиальное значение, так 
как накопить на первый взнос по 
ипотеке нередко оказывается не-
посильной задачей. С сертифика-
том на семейный капитал возмож-
ность купить жилье в ипотеку по-
лучают даже те, кто не имеет ни-
каких сбережений.

Однако на практике использовать 
этот шанс непросто. Прежде все-
го выбор кредитора ограничен: 
выдавать предъявителю серти-
фиката кредит в размере 100% 
стоимости залога сегодня гото-
вы единицы банков. В то же вре-
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мя есть кредитные организации, 
которые допускают уменьшение 
первоначального взноса на сум-
му семейного капитала, при этом 
заемщик все равно должен вне-
сти собственные средства в раз-
мере 5-10% стоимости приобре-
таемой недвижимости. Напри-
мер, семья, покупающая жилье за 
6 млн рублей по ипотечной про-
грамме с 15% минимальным пер-
воначальным взносом, должна 
внести собственные средства на 
сумму 900 тыс. рублей. По согла-
сованию с банком эта сумма мо-
жет быть уменьшена, допустим, 
до 500 тыс. рублей (оставшиеся 
400 тыс. обеспечиваются серти-
фикатом на МСК).

Впрочем, в тех банках, которые 
выдают владельцам семейного 
капитала ипотеку с нулевым пер-
воначальным взносом, обойтись 
без личных накоплений удастся 

лишь в том случае, если средств 
МСК хватит на первый взнос по 
выбранной программе кредито-
вания. Так, если нижняя планка 
первоначального взноса находит-
ся на уровне 10%, то заемщик, 
планирующий полностью покрыть 
первый взнос средствами МСК, 
может претендовать на жилье не 
дороже 4 млн рублей.

Использование семейного капи-
тала в качестве первоначального 
взноса по ипотеке происходит по 
следующей схеме. Банк выдает 
заемщику кредит, состоящий из 
двух частей. Первая часть – это 
обычная ипотека по выбранной 
программе, а вторая – кредит на 
первоначальный взнос, который 
будет единовременно погашен 
деньгами материнского капитала. 
Этот кредит выдается не бесплат-
но – по нему также начисляются 
проценты. 

Чтобы воспользоваться такой про-
граммой, заемщик должен подать 
в банк заявку на оформление кре-
дита с использованием средств 
материнского капитала в счет 
первоначального взноса. Если 
банк предварительно одобрит вы-
дачу ипотеки, клиенту предстоит 
собрать требуемый кредитором 
пакет документов, который обя-
зательно будет включать серти-
фикат на МСК и справку из ПФР 
об остатке средств материнского 
капитала на счете заемщика. Этот 
документ нужно запрашивать уже 
после получения предваритель-
ного одобрения банка, так как 
справка действительна только в 
течение одного месяца.

После заключения ипотечного до-
говора заемщик получит кредит 
на полную стоимость жилья. Как 
только сделка будет завершена и 
клиент зарегистрирует право соб-
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ственности, он может обращаться 
в Пенсионный фонд с заявлением 
о направлении средств материн-
ского капитала на частичное по-
гашение ипотеки. Алгоритм дей-
ствий заемщика практически тот 
же, что и в случае с использова-
нием капитала на выплату офор-
мленного ранее жилищного кре-
дита, за тем исключением, что 
обладателю сертификата необхо-
димо обеспечить перевод средств 

МСК в банк в срок, заранее огово-
ренный кредитором – как прави-
ло, он составляет 6 месяцев с мо-
мента выдачи кредита.

Возможность получить ипотеку 
без первоначального взноса, безу-
словно, привлекательна для мно-
гих. Однако стоит иметь в виду, 
что такой кредит в конечном сче-
те обойдется дороже стандарт-
ных программ. Ставка по ипотеке 

с нулевым взносом выше средне-
рыночной (она может составлять 
13,1% годовых (и более) при сред-
ней ставке 12,2% годовых). Та-
ким образом, за 15 лет погашения 
кредита на сумму 4 млн рублей по 
ставке 13,1% заемщик выплатит 
на 423 тыс. рублей больше, чем 
это было бы по ставке 12,2%. Кро-
ме того, дополнительные расходы 
будут связаны и с использованием 
второго кредита, полученного на 
первоначальный взнос под обес-
печение МСК (проценты за кредит 
на сумму 420 тыс. рублей на полго-
да по ставке 13,1% годовых соста-
вят около 16 тыс. рублей). В итоге 
всю сумму материнского капитала 
«съест» повышенная процентная 
ставка, поэтому лучше по возмож-
ности постараться самостоятель-
но накопить на первоначальный 
взнос, чтобы можно было исполь-
зовать сертификат на МСК с мак-
симальной выгодой.

Татьяна Баирампас

Алексей Бахаев, Директор 

Департамента развития 

розничного бизнеса Связь-Банка

Какие есть подводные камни исполь-
зования материнского капитала при 
ипотеке?

Проблемой, связанной с расходовани-
ем средств материнского капитала на 

оплату кредита, является обязанность родителей наделить 
ребенка долей в приобретенной квартире после выплаты 
кредита. Однако механизмов, позволяющих реализовать 
эту обязанность, на сегодняшний день нет: родители могут 
забыть это сделать, а ребенок и вовсе может не знать, что 
его права нарушены. Если после погашения ипотечного кре-
дита, в том числе за счет средств материнского капитала, 
недвижимость будет продана родителями, то в результате 
под ударом окажется покупатель такой квартиры – сделку 
по продаже могут в дальнейшем оспорить контролирующие 
органы или сами дети, узнавшие о нарушении своих прав.

Евгений Лапин, 

Управляющий 

директор 

по розничным 

продуктам 

и сегментам 

Промсвязьбанка 

В каком случае 
заемщику может 

быть отказано в направлении средств 
МСК на погашение ипотечного кредита?

Основная сложность возникает у тех заем-
щиков, которые кредитным договором не 
могут подтвердить целевое использова-
ние материнского капитала. Это в боль-
шей степени касается нецелевых креди-
тов под залог недвижимости. В таком слу-
чае Пенсионный фонд отказывает в ис-
пользовании сертификата.
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БОЛЬШОЕ РЕЧНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ИПОТЕЧНЫХ 
ПАРТНЕРОВ 
МТС БАНКА
Сотрудники МТС Банка 
вместе со своими 
партнерами по ипотеке 
совершили настоящее 
«Речное приключение» 
по Москве-реке и Неве.

26 июня гостеприимный корабль-
ресторан «Ватель», взявший на 
борт представителей агентств не-
движимости и застройщиков, со-
трудничающих с МТС Банком, 
проследовал по живописному 
маршруту – вдоль берегов Мо-
сквы-реки. Гостей встречали акте-
ры в образах героев бессмертного 
произведения И. Ильфа и Е. Пет-
рова, позволяя тем самым сразу 
погрузиться в тематику вечера.
Перед собравшимися выступили 
Виктория Серебрякова, Дирек-
тор Департамента продаж Мос-
ковского региона, Елена Рощина, 
начальник Управления ипотечно-
го кредитования МТС Банка.
После чего гости снова окуну-
лись в интригующую атмосферу 
известного фильма «Двенадцать 
стульев». У каждого присутству-
ющего была возможность найти 
спрятанные «ценности» в одном 
из 12 стульев, принять участие в 
стилизованных театральных кон-
курсах, выковать монету «с пер-
воначальным взносом на кварти-
ру, где деньги лежат», сфотогра-
фироваться в образе героев эпохи 
НЭПа и потанцевать на зажига-
тельной дискотеке. Зал был офор-
млен в стиле первых пятилеток. 

Гостей развлекал поющий веду-
щий в образе Остапа Бендера, а 
артисты Московского театра мю-
зикла показали зрителям эпизо-
ды из мюзикла «Двенадцать сту-
льев».
В начале июня подобное меропри-
ятие также прошло в Северной 
столице России – Санкт-Петер-
бурге. На борту одного из самых 
комфортабельных теплоходов-ре-
сторанов на Неве «Сити Блюз» 
собрались деловые партнеры Се-
веро-Западного филиала Банка. 
Стилизованное под колесный па-
роход прошлого века судно отпра-
вилось в путешествие по невским 
просторам. От МТС Банка перед 
гостями выступили Дмитрий Гри-

горович, Управляющий Северо-
Западным филиалом, и Татьяна 

Демидова, Заместитель управля-
ющего Северо-Западным филиа-
лом МТС Банка.
На протяжении уже нескольких 
лет МТС Банк проводит целый 
комплекс мер по усилению пози-
ций на ипотечном рынке. И ре-
зультаты красноречивы – дея-
тельность Банка в этом сегменте 
бизнеса весьма плодотворна! В 
2013 году Банк выдал клиентам 
более 2,8 тысячи ипотечных кре-
дитов на общую сумму 6,9 млрд 
рублей. При этом значительно 
увеличились объемы выдачи кре-
дитов для приобретения жилья на 
первичном рынке.
По данным рейтингового агент-
ства «Эксперт РА», Банк входит 
в число ведущих кредитных ор-
ганизаций, выдающих ипотеч-
ные кредиты. По итогам 2013 
года МТС Банк занял 13-е место 
по объему ипотечного портфеля 
и вошел в топ-10 ведущих опе-
раторов рынка ипотеки на пер-
вичном рынке (7-е место в рен-
кинге).
И все это благодаря работе 
команды МТС Банка и его ипотеч-
ных партнеров!
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Фактор цены
«Рынок недвижимости в Москов-
ском регионе – удивительное яв-
ление в истории нашей страны. За 

20 с небольшим лет существова-
ния рынка столичной недвижимо-
сти квадратный метр московской 
квартиры в среднем подорожал бо-

лее чем в 40 раз», – отмечает за-
меститель генерального директора 
агентства недвижимости «Триум-
фальная арка» Леонид Муравин.

НЕДВИЖИМОСТЬ:
цена вопроса

Стоимость недвижимости в Московском регионе – когда быстрее, когда медленнее – 
но постоянно растет. Некоторой альтернативой квартиры в столице можно считать жилье 
в «новой Москве» и Подмосковье. Об уровне цен и предложениях на рынке недвижимости 
рассказали эксперты.
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На стоимость недвижимости вли-
яют разные факторы. Основной – 
месторасположение квартиры. «В 
Лондоне опытные риэлторы гово-
рят: «Есть всего три фактора, вли-
яющих на стоимость жилья: место-
положение; место, где расположе-
но жилье, и место его расположе-
ния». В этой старой английской 
шутке есть здравый смысл. И в 
Москве, как и в любом ином боль-
шом городе, месторасположение 
объекта недвижимости является 
важнейшим фактором, определя-
ющим стоимость жилья», – под-
черкивает Леонид Муравин.

«Естественно, по-прежнему основ-
ным фактором, влияющим на цену 
предложения, является местопо-
ложение объекта. Например: абсо-
лютно одинаковые однокомнатные 
квартиры, продаваемые нами сей-
час: в Коньково стоит 6 600 000 ру-
блей, на Пресне – 8 900 000 ру-
блей», – подтверждает управля-
ющий партнер агентства недви-
жимости Spencer Estate Вадим 

Ламин.

Также, помимо этого, на цену 
квартиры может влиять транс-
портная доступность района, его 
инфраструктура, вид из окна, 
удобство планировки, этажность 
дома, состояние квартиры и подъ-
езда, наличие/отсутствие лифта, 
балкона, мусоропровода.

По словам руководителя отдела 
консалтинга и аналитики компании 
«Азбука Жилья» Дарьи Третья-

ковой, важен тип дома (например, 
кирпич стоит дороже монолита, мо-
нолит – панели), а также уровень 
отделки квартиры. Однако, под-
черкивает эксперт, «в этом факто-
ре важна гармония: в большинстве 
случаев «товарный вид» повышает 
стоимость квадратного метра, а ев-
роремонт в конечном итоге обходит-
ся дороже, нежели полученная вы-
года от продажи такой квартиры».

Исполнительный директор «Ми-
эль-Сеть офисов недвижимости» 
Алексей Шленов добавляет, что 
«дома старого фонда – панельные 
и блочные пятиэтажки, известные 

как «хрущевки», считаются нелик-
видными и, соответственно, наи-
более доступными по цене из-за 
маленького метража квартир, не-
удачной планировки и невысо-
кого качества строений». Также 
для многих покупателей важно со-
стояние подъезда, неприглядный 
вид которого может снизить стои-
мость жилплощади на 10%.

Что, где, почем
Хорошие предложения (с опти-
мальным сочетанием цены и ка-
чества) на рынке долго не задер-
живаются.

По наблюдениям Леонида Мура-
вина, «дешевых свободных одно-
комнатных квартир не стало: но-
вых поступлений нет; сроки экспо-
зиции на рынке сократились».

По данным руководителя аналити-
ческого центра компании «Домус 
финанс» Александры Бирюко-

вой, «в «старой Москве» (без учета 
ЦАО) средняя стоимость кв.м вто-

Директор Дирекции 

банковских продуктов, 

маркетинга и рекламы 

ОАО АКБ «Балтика» Татьяна 

Саласина

Что лучше: арендовать недви-
жимость или купить ее в ипо-
теку?

На первый взгляд, ответить и не так уж сложно. 
Каждый человек решает вопрос с жильем, отталки-
ваясь от своих возможностей, потребностей, жела-
ний и сложившейся в настоящее время ситуации. 
Кто-то однозначно порекомендует: «Арендовать!», 
так как арендная плата гораздо ниже, чем платежи 
по ипотечному кредиту за аналогичную квартиру. А 
другие ответят: «Купить!», ведь отдавая деньги за 
съемную квартиру, расстаешься с ними навсегда, 

а покупая жилье в ипотеку – получаешь свою лич-
ную крышу над головой и уверенность в завтраш-
нем дне.

Конечно, кто-то скажет, что ипотека – это дорого и не-
выгодно. Но арендуя квартиру, Вы не сможете в ней 
прописаться, сделать ремонт и многие другие заме-
чательные вещи обойдут Вас стороной. А при покуп-
ке своей квартиры все это сразу же станет для Вас 
доступным! 

Намного приятней платить за свою жилплощадь, чем 
пополнять кошелек постороннего человека. Через 
10-15 лет квартира станет Вашей собственностью, а 
арендуемая – никогда. Конечно, взяв ипотеку, надо 
иметь стабильный доход. Есть риск остаться без ра-
боты. Но банки, как правило, идут на уступки, дают 
отсрочки. Если же заработок теряется по состоянию 
здоровья – выручит страховка.
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ричного жилья сейчас находится на 
уровне 204 850 рублей; за год рост 
цен здесь составил примерно 5,8%. 
В «новой Москве» (в черте 30 км 
от МКАД) – около 125 000 рублей/
кв.м (годовой рост на уровне 4%). 
В Подмосковье (в радиусе 30 км от 
МКАД) «вторичка» стоит 80 900 ру-
блей/кв.м (за год недвижимость по-
дорожала примерно на 1,3%)».

По данным эксперта, сейчас 
«спрос смещается в сторону 
первичной недвижимости; кроме 

того, падает востребованность 
дешевых квартир в старом жи-
лом фонде».

Средняя стоимость является неко-
торым индикатором ситуации, но 
нельзя забывать, что разброс цен 
может быть значительным. Иногда 
бывает, что люди продают недви-
жимость дешевле рынка, потому 
что им срочно нужны деньги, или в 
квартире давно не было ремонта, 
или метраж жилья очень малень-
кий. Так что очень экономичные 
предложения можно найти даже 
в Москве и ближнем Подмоско-
вье. Дарья Третьякова приводит в 
пример квартиру, расположенную 
на первом этаже 5-этажного дома, 
общей площадью 17,7 кв.м. Она 
стоит 3,4 млн рублей. Александ-
ра Бирюкова рассказывает, что в 
Подмосковье (в пределах 30 км от 
МКАД) можно купить однокомнат-
ную квартиру за 1,3 млн рублей.

Среди самых дорогих – квартира 
в Москве в Гранатном переулке 
площадью 785,0 кв.м. Она прода-
ется за 1 083 300 000 рублей.

Арендовать нельзя купить
Покупка любой квартиры – будь 
то в Подмосковье и тем более 
в Москве – не всем по карману. 
Поэтому перед многими людьми 
встает вопрос: что лучше – арен-
довать недвижимость или купить 
ее, предположим, в ипотеку.

«Совершенно очевидно и понятно, 
что в конечном итоге, приобретая 
недвижимость в собственность с 
помощью ипотечного кредита, ты 
становишься собственником сво-
ей квартиры. В случае с арендой 
такая цель недостижима. Инстру-
менты, позволяющие арендовать 
жилье с правом последующего вы-
купа, пока в полную силу не рабо-
тают», – уверен Леонид Муравин.

«Ежемесячно выплачивать чужой 
тете или дяде пару десятков тысяч 
рублей за возможность проживания 
в чужой квартире достаточно тяже-
лая обязанность. К тому же у съем-
ной квартиры множество неудобств: 
невозможность сделать качествен-
ный ремонт, перепланировку, ведь 
в любой момент есть вероятность 
того, что вас могут выселить»,– со-
глашается Дарья Третьякова.

Стоимость аренды однокомнатной 
квартиры в Москве составляет 30 
тыс. рублей. Платежи же по ипотеч-
ному кредиту будут составлять нем-
ногим больше – 35-45 тыс. рублей. 
«То, что переплата банку составит 
более половины стоимости кварти-
ры, не должно смущать. Ведь че-
рез 20 лет ипотечная квартира уже 
будет в собственности, а арендная 
так и останется чужой. Ну и не сто-
ит забывать о растущей инфляции: 
арендные ставки будут ежегод-
но расти, а ежемесячные ипотеч-
ные платежи останутся постоянны-
ми», – подчеркивает эксперт.

Если взор покупателя обращается в сторону Подмо-
сковья, то транспортная доступность часто становит-
ся определяющим фактором при выборе квартиры.

Одним из наиболее удачных (и вследствие этого до-
рогих) городов является Одинцово. Этот город рас-
положен достаточно близко от Москвы. Добрать-
ся до него можно в том числе и железнодорожным 

транспортом: всего 30 минут на электричке от Бело-
русского вокзала. Дешевле квартиры стоят в Долго-
прудном. Одна из причин этого – транспортное сооб-
щение. Из-за вечных пробок на Дмитровском шоссе 
доехать на машине до этого города весьма пробле-
матично. Специалисты предлагают обратить внима-
ние на Королев. Несмотря на проблемы с дорогами, 
здесь неплохая инфраструктура и экология.

Средняя стоимость недвижимости 
в Москве (по данным «Азбука жилья»)

Количество 

комнат

Стоимость

1 202,6 тыс. рублей/кв.м

2 210,3 тыс. рублей/кв.м

3 220,5 тыс. рублей/кв.м

Средняя стоимость недвижимости 
в «новой Москве» 

Количество 

комнат

Стоимость

1 123,0 тыс. рублей/кв.м

2 111,7 тыс. рублей/кв.м

3 105,5 тыс. рублей/кв.м

Средняя стоимость новостроек 
в Подмосковье (по данным «Пересвет-
Инвест»)

Количество 

комнат

Стоимость

1 3,4 млн рублей

2 4,7 млн рублей

3 6 млн рублей
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Вадим Ламин советует в сущест-
вующих условиях делать выбор в 
пользу аренды. «При нынешних 
процентных ставках по ипотечным 
кредитам говорить о выгоде ипо-
теки по сравнению с арендой про-
сто смешно, – утверждает спикер. – 

Единственным плюсом можно 
считать только сам факт собст-
венности на квартиру. Причем, 
многие забывают, что, проживая 
в ипотечной квартире до полного 
погашения кредита, они ее фак-
тически снимают у банка, только 
процентная ставка здесь не 4-5%, 
как при обычной аренде, а 12-
13%. Несомненные плюсы аренды 
– мобильность, возможность лег-
ко поменять арендуемую квартиру 
в случае необходимости и не тра-
тить время и деньги на длитель-
ную дорогу».

Хотя, безусловно, при решении 
квартирного вопроса необходимо 
учитывать жизненную ситуацию 
конкретного человека. Ипотека 
подходит все-таки для более фи-
нансово состоятельных людей, 
уверенных в своем будущем. По-
тенциальным заемщикам нуж-

но накопить на первоначальный 
взнос, оплатить страховку, а так-
же понести другие затраты, свя-
занные с получением ипотечно-
го кредита. А еще им нужно быть 
готовым в дальнейшем каждый 
месяц на протяжении долгого пе-
риода времени отдавать день-
ги банку. Конечно, платить при-
дется и арендодателю, но здесь, 
в случае чего, квартиру можно 
будет поменять на более эконо-
мичный вариант (комнату, напри-
мер). Продавать же свою кварти-
ру гораздо проблематичнее и не-
приятнее.

«Каждый выбирает то, что ему 
больше подходит в имеющихся 
жизненных обстоятельствах. Кро-
ме того, нужно учитывать, что по-
рог капиталовложений при аренде 
и ипотеке разный», – резюмирует 
Александра Бирюкова.
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Большинство людей, собираю-
щихся купить или продать жи-
лье, воспринимает предстоя-
щую сделку как весьма риско-
ванное дело, требующее много 
времени и сил. И они правы – 

это сложный многоэтапный про-
цесс с несколькими участни-
ками, от каждого из которых в 
определенной степени зависит 
конечный результат. Особенно 
непросто проходят альтернатив-

ные сделки с привлечением ипо-
течных средств: если распадает-
ся одно из звеньев, рушится вся 
цепочка, а продавцам и покупа-
телям приходится начинать все 
заново.

НЕДВИЖИМОСТЬ:
с риэлтором и без

Выгода от сотрудничества с посредником при заключении жилищных сделок зависит как 
от квалификации и мотивации привлекаемого специалиста, так и от задач, которые ставит 
перед ним клиент.
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Контролировать каждый этап 
сделки, увязывать воедино ин-
тересы всех ее участников, на-
ходить компромиссы, следить за 
соблюдением сроков и планомер-
но доводить процесс до его ло-
гического завершения – задача 
посредника-риэлтора. Будучи не-
зависимым модератором сдел-
ки, он обеспечивает соблюдение 
всеми сторонами установленных 
правил.

В то же время возможности риэлто-
ра нередко преувеличиваются, и не 
без стараний самих посредников: 
рекламируя свои услуги, они под-
час приукрашивают свои реаль-
ные полномочия, обещая клиен там 
стопроцентную гарантию юридиче-
ской чистоты сделки, продажу или 
покупку по лучшей на рынке цене и 
т.д. Разберемся, каковы же в дей-
ствительности функции риэлтора и 
за что он на самом деле несет от-
ветственность.

Продавцу недвижимости риэлтор 
может оказать следующие услуги:
•   оценить жилье на основе анализа 

подобных предложений, зафик-
сированных на рынке в текущий 
момент, а также установленных 
клиентом сроков продажи;

•   презентовать объект, предста-
вив о нем полную текстовую, 
фото- и/или видеоинформацию, 
включая объективные характе-
ристики жилья и дополнитель-
ные сведения об окружающей 
территории, районе и т.д.;

•   организовать рекламу объекта 
на бесплатных и платных ресур-
сах с отслеживанием откликов 
и постоянным обновлением ин-
формации;

•   проконсультировать собствен-
ника по вопросам предпродаж-
ной подготовки (подсказав, ка-
кие не требующие вложений 
улучшения можно провести в 
квартире с учетом наиболее 

распространенных предпочте-
ний покупателей);

•   провести просмотры квартиры и 
представлять интересы продав-
ца в ходе переговоров с потен-
циальными покупателями;

•   сопровождать сделку (подгото-
вить необходимый пакет доку-
ментов, контролировать своев-
ременное исполнение догово-
ренностей сторон, решать орга-
низационные вопросы и т.д.).

Набор услуг риэлтора для покупате-
ля жилья обычно включает в себя:
•   подбор вариантов покупки в со-

ответствии с пожеланиями и 
возможностями клиента;

•   организацию просмотра объек-
тов и представление интересов 
клиента при проведении перего-
воров с продавцами;

•   проверку «юридической чисто-
ты» истории объекта;

•   для покупателей строящегося жи-
лья – оценку финансовых и иных 
рисков застройщика и проекта, а 
также обеспечение клиента опе-
ративной информацией о ходе 
строительства вплоть до сдачи 
объекта в эксплуатацию;

•   сопровождение сделки;

•   оформление права собственно-
сти на приобретенное жилье.

Цена посредничества
За стандартный пакет услуг риэл-
тора и продавцу, и покупателю 
жилья придется заплатить от 2,5 
до 6% от суммы сделки в зависи-
мости от стоимости объекта, его 
расположения и ликвидности. На-
пример, двухкомнатную квартиру 
в Москве в пешей доступности от 
метро продать гораздо легче, чем 
четырехкомнатную квартиру с не-
узаконенной перепланировкой в 
Подмосковье в 20 км от МКАД. 
По этой причине во втором слу-
чае работа риэлтора будет опла-
чиваться по повышенной ставке. 
В среднем комиссия составляет 
3-4%; то есть риэлтор, провед-
ший сделку на 6 млн рублей, по-
лучит вознаграждение в разме-
ре 180-240 тыс. рублей. Суммы 
комиссионных не так уж велики, 
если предполагается, что посред-
ник берет на себя львиную долю 
забот по подготовке и проведе-
нию сделки. Однако в реально-
сти соотношение вознагражде-
ния и оказанных услуг нередко 
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оказывается совсем иным. Дело 
в том, что далеко не каждый ри-
элтор обладает уровнем квали-
фикации, достаточным для каче-
ственного оказания всех заявлен-
ных услуг, а иногда посредники 
просто не хотят выполнять свои 
прямые обязанности, переклады-
вая их на клиента. В результате 
покупатели сами ищут себе квар-
тиры, продавцы самостоятельно 
размещают объявления на ре-
кламных ресурсах, при этом и те 
и другие тратят время и нервы на 
сбор справок и подготовку необ-
ходимых документов, а риэлтор 
в итоге получает причитающую-
ся ему комиссию, да еще порой 
за спиной покупателя договари-
вается с продавцом о завышении 
цены ради дополнительного и аб-
солютно незаконного гонорара. 
Впрочем, удивительно даже не 
это, а то, что сотни клиентов ми-
рятся с подобным положением ве-
щей, полагая, что платят риэлто-
ру не столько за его усилия по ор-
ганизации купли-продажи жилья, 
сколько за само участие, гаран-
тирующее юридическую чистоту и 
законность сделки.

Между тем, как отмечает началь-
ник отдела продаж поселка «Ма-
ленькая Шотландия» Алексей 

Хижняков, риэлторы несут от-
ветственность только за каче-
ство предоставленных услуг, то 
есть за поиск вариантов жилья и 
организацию встреч собственни-
ков и покупателей. «Юридическая 
проверка будущей квартиры ло-
жится на плечи соответствующих 
специалистов, поэтому в случае, 
если сделка купли-продажи оспа-
ривается, риэлтор, как правило, 
не привлекается к ответственно-
сти, а проходит по делу как свиде-
тель», – предупреждает эксперт. 
Исключение составляют случаи, 
когда раскрывается преступный 
замысел посредника, изначально 
вступившего в сговор с продав-
цом, чтобы провести заведомо не-
легитимную сделку.

Проверить правовую историю 
объекта недвижимости можно и 
не обращаясь к риэлтору: поку-
патель вправе либо обратиться 
напрямую к профильному юри-
сту, либо ограничиться самосто-
ятельным запросом сведений из 

Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (ЕГРП). 
Федеральная регистрационная 
служба предоставляет всем за-
интересованным лицам инфор-
мацию о зарегистрированных 
правах на объект недвижимости 
и истории их перехода, о сущест-
вующих на момент выдачи выпи-
ски обременениях, правопритя-
заниях и заявленных в судебном 
порядке требованиях в отноше-
нии данного объекта.

Агентам просьба 
не беспокоить?

Если риэлтор не дает гарантии 
законности проводимой сделки, 
то так ли необходимы его услу-
ги? В принципе, участие посред-
ника в сделке купли-продажи не-
движимости не является обяза-
тельным. Сложность решаемых 
им задач обычно преувеличена: 
например, поиском жилья мо-
гут с равным успехом занимать-
ся как риэлтор, так и сам поку-
патель. Таинственные закрытые 
базы с самой полной и актуаль-
ной информацией о выставлен-
ных на продажу объектах, кото-
рыми бравируют агентства, – не 
более чем миф, так как большин-
ство агентов пользуется одной и 
той же платной базой WinNER, 
объявления из которой попадают 
и на открытые ресурсы, в частно-
сти, на сайт sob.ru. Что касается 
рекламы объектов, то любой ин-
тернет-пользователь в состоя-
нии самостоятельно подать объ-
явление о продаже на десятках 
бесплатных сайтов, а при жела-
нии заплатить небольшую сум-
му (400-1000 рублей) и восполь-
зоваться более продвинутыми 
сервисами типа assis.ru, позво-
ляющими разместить рекламу 
одновременно на всех наиболее 
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популярных сетевых ресурсах по 
недвижимости.

Очевидно, что с основными функ-
циями риэлтора вполне может 
справиться и сам клиент при 
условии, что он обладает хотя бы 
базовыми знаниями в этой сфере 
и не ограничен во времени. Одна-
ко далеко не всем удается сэко-
номить, отказавшись от посред-
нических услуг. Дело в том, что 
риэлтор-профессионал не толь-
ко берет на себя организацию 
сделки, но и помогает клиенту из-
влечь из нее максимальную выго-
ду. Иногда результаты его стара-
ний в финансовом выражении в 
разы превосходят размер комис-
сионных, и в этом случае преиму-
щества сотрудничества с риэлто-
ром очевидны.
Прежде всего риэлтор способен 
определить реальную рыночную 
цену объекта и не допустить, что-
бы собственник продешевил, а 
покупатель – переплатил. Хоро-
шо зная факторы ценообразова-
ния, риэлтор в ходе переговоров 
с хозяином вполне может сбить 
завышенную цену на объект, при-
глянувшийся его клиенту. Так как 
большинство посредников обуча-
ются психологическим приемам 
успешного ведения переговоров, 
«обыграть» их неопытному чело-
веку бывает сложно. «Если есть 
основания для торга, то лучше 
этот процесс доверить риэлтору, 
так как непрофессионал может 
легко разрушить сделку», – сове-
тует руководитель департамента 
городской недвижимости компа-
нии «НДВ-Недвижимость» Свет-

лана Бирина.

При этом не стоит всецело дове-
рять тем, кто обещает продать 
вашу квартиру дороже средне-
рыночной цены или найти для по-
купки качественный объект с дис-
контом – как правило, такие пред-

ложения рассчитаны лишь на то, 
чтобы убедить клиента подписать 
с риэлтором договор о сотрудни-
честве. В дальнейшем посредник, 
скорее всего, посетует на то, что 
сделка затягивается, и предложит 
ориентироваться на рыночные 
цены.

Ипотечный брокеридж 
от риэлтора

С помощью риэлторского агент-
ства можно сэкономить и на со-
путствующих сделке расходах – 
в частности, на стоимости ипо-
течного кредита. Большинство 
крупных риэлторских компаний 
имеют индивидуальные догово-
ренности с отдельными ипотеч-
ными банками, в рамках кото-
рых их клиентам предоставляют-
ся определенные преференции. 
Как объясняет исполнительный 
директор компании Est-a-Tet Лю-

бовь Дружинина, партнерские 
программы риэлторов и банков 
выгодны тем, что, как правило, 
ипотечная ставка для клиентов, 
пришедших от партнеров, на 0,5-

1% ниже, чем для других заем-
щиков. Кроме того, клиенты от 
партнеров рассматриваются в 
банках в ускоренном режиме и 
требования к таким заемщикам 
предъявляются более гибкие. 
Даже незначительное снижение 
ставки по ипотеке обычно позво-
ляет заемщику ощутимо сэконо-
мить: например, переплата по 
ипотеке на сумму 5 млн рублей, 
выданной на 20 лет, будет на 845 
тыс. рублей меньше, если ставка 
по кредиту снизится с 13 до 12% 
годовых.

Стремясь привлечь клиентов до-
полнительными бонусами, риэлто-
ры заключают также партнерские 
соглашения с различными постав-
щиками товаров и услуг. «Клиен-
там вручаются карты лояльности, 
позволяющие сэкономить при ре-
монте и обустройстве квартиры, а 
также, например, воспользовать-
ся скидками от компании по ор-
ганизации семейного досуга», – 
рассказывает Светлана Бирина. 
В рамках партнерских программ 
клиенты могут пользоваться спе-
циальными предложениями ма-
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газинов отделочных материалов, 
мебели, бытовой техники, а также 
ресторанов, кинотеатров и фит-
нес-клубов.

Каждый покупатель и продавец 
недвижимости решает сам, пола-
гаться ему на профессионализм 

риэлтора, или полностью брать 
дело в свои руки. Но есть и третий 
вариант: выбрать из пакета риэл-
торских услуг лишь самые необхо-
димые, а остальное сделать само-
стоятельно, договорившись о со-
ответствующем уменьшении раз-
мера комиссии.

«Теоретически набор риэлтор-
ских услуг может быть изменен 
с соответствующим понижением 
комиссионных, например, если 
клиент готов самостоятельно за-
ниматься документооборотом», 
– утверждает Алексей Хижняков. 
Клиент может договориться об 
этом с риэлтором заранее, либо 
попросить сделать скидку на ко-
миссию уже в процессе сотруд-
ничества, если он, например, са-
мостоятельно нашел покупателя 
на свою квартиру – на вторичном 
рынке это вполне распространен-
ная практика.

Некоторые риэлторские компании 
уже разработали специальные эко-
ном-предложения, позволяющие 
клиенту получить базовый набор 
услуг по минимальной цене.

Татьяна Баирампас
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БОЛЬШОЙ ТЕННИС 
ПРИХОДИТ 
ВО ДВОРЫ
Лидер строительной индустрии 

концерн «Крост» преподнес ко-
ролевский подарок жителям нового 
жилого комплекса ART, располо-
женного в городе Красногорск.
Вечер был насыщен спортивными 
и культурными мероприятиями, а 
главной интригой стало появле-
ние звезд мирового тенниса Ди-
нары Сафиной и Игоря Андреева, 
которые провели мастер-класс и 
представили публике захватыва-
ющий теннисный сет.
Мероприятие было приурочено к 
предстоящему открытию отделения 
по теннису при СДЮШОР «Зоркий» 
на территории комплекса и в под-
держку губернаторской программы 
«Наше Подмосковье», в связи с чем 
мероприятие посетили важные го-
сударственные деятели. Среди них 
были министр физической культу-
ры, спорта и работы с молодежью 
Московской области Олег Жоло-
бов, глава Красногорского района 
Борис Рассказов и глава городско-
го поселения Красногорск Павел 
Стариков, которые выразили бла-
годарность компании «Крост» за 
вклад в развитие спорта среди мо-
лодежи и внедрение нового подхо-
да в градостроительстве.

ВМЕСТЕ 
С ГОСУДАРСТВОМ
Действие программы софинан-

сирования пенсий продлили до 
конца 2014 года. Программа означа-
ет, что каждому человеку, который 
добровольно перечисляет в нако-
пительную пенсию от 2 до 12 тыс. 
руб лей в течение года, государство 

докладывает сумму, равную его 
отчислениям. 
Эта программа стартовала осе-
нью 2008 года. В ней приняли 
участие около 16 млн россиян.

БАНКИ ДЛЯ ПЕНСИЙ
Центральный банк может огра-

ничить количество финансовых 

организаций, на расчетных счетах 
которых негосударственные пен-
сионные фонды смогут размещать 
пенсионные средства.

До сих пор пенсионные деньги 
можно было размещать на рас-
четном счете любой кредитной 
организации. ЦБ хочет предотвра-
тить попадание пенсионных денег 
в ненадежные банки.
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За прошедший год суммарный обо-
рот участников очередного рейтин-
га оценочных компаний увеличился 
всего на 2%. Затухающая динами-
ка наблюдается на рынке оценки 
уже второй год подряд: по итогам 
2012 года был зафиксирован при-
рост в 17% (на 6% меньше показа-
теля 2011 года). При этом нынеш-
ние темпы роста не включают ди-
намику изменения доходов одного 
из лидеров рынка – ФГУП «Росте-
хинвентаризация – Федеральное 
БТИ». Если учитывать оборот этой 
структуры, то рынок продемонстри-
ровал и вовсе резкий спад – минус 
18% за 2013 год.
Общая выручка участников ны-
нешнего рейтинга составила по 
итогам 2013 года 10 млрд рублей 
против 12 млрд рублей годом ра-
нее. Уменьшение в большей сте-
пени вызвано снижением выруч-
ки от оценки у вышеназванного 

федерального БТИ (минус 94% к 
2012 году) – была завершена го-
сударственная массовая оценка 
объектов недвижимости, что, в 
свою очередь, обусловило и со-
кращение объема работ, пере-
даваемых ФГУПом другим оцен-
щикам.
Впрочем, даже без зациклива-
ния на финансовых результатах 
федерального БТИ, замедление 
рынка ведущих оценочных ком-
паний очевидно. Прирост выруч-
ки 2013 года у компаний из пер-
вой десятки лидеров рейтинга, на 
долю которых приходится полови-
на суммарного дохода, почти во 
всех случаях не превышает и 5%; 
а 20% компаний из числа участ-
ников рейтинга имеют по итогам 
2013 года и вовсе отрицательный 
прирост выручки.
Снижение темпов роста дохо-
дов от оценочных услуг участни-
ки связывают со стагнационны-
ми настроениями в экономике. 
Даже незначительное снижение 
спроса на оценку в прошлом году 
сразу же обострило конкуренцию 
среди ее поставщиков, а резуль-
татом стало падение стоимости 
этих услуг. Свидетельством это-
го могут являться не только вы-
сказывания участников рейтин-
га, но и их данные о количест-
ве отчетов об оценке: по итогам 
года их общее число увеличи-
лось на 14,2% (до 182 тысяч). Та-
ким образом, объем работ у оце-
ночных компаний увеличивался 
гораздо стремительнее, чем до-
ходы (+2%).
Наиболее заметно стагнация эко-
номики повлияла на услуги по 
оценке недвижимого имущества 
(земля, коммерческая и жилая не-
движимость, другие объекты стро-
ительства) – это самый массовый 
вид оценочной деятельности и, как 
следствие, наиболее конкурент-
ный (практику оценки недвижимо-
сти имеют все участники рейтин-

га). По итогам 2013 года выруч-
ка участников рейтинга от оценки 
недвижимого имущества снизи-
лась на 4%. С учетом показате-
лей ФГУП «Ростехинвентариза-
ция – Федеральное БТИ» падение 
еще более стремительное – минус 
43,5%.
С одной стороны, здесь сработало 
завершение в 2012 году массовой 
оценки для определения у объек-
тов недвижимости кадастровой 
стоимости, которая теперь стано-
вится основой налогообложения, 
против рыночной балансовой сто-
имости. Таким образом, в 2013 
году, итоги которого и отражает 
рейтинг, столь мощного драйвера 
роста на рынке оценки уже не на-
блюдалось. 
С другой стороны, на рынке отсут-
ствовала активность оспаривания 
результатов кадастровой оценки 
недвижимости. А ведь именно на 
это оценщики начали серьезно рас-
считывать еще в 2012 году. Склон-
ность российских граждан и юрлиц 
к сутяжничеству была явно преуве-
личена: споры вокруг кадастровой 
стоимости позволили оценщикам 
лишь сохранить доходы в этом сег-
менте на определенном уровне, но 
судя по всему, не более того.
По словам генерального директо-
ра АКГ «Деловой Профиль» (GGI) 
Елены Токарской, сегодня пред-
приятия в обязательном порядке по 
кадастровой стоимости ведут учет 
узкого перечня объектов недвижи-
мости (бизнес- и торговые центры, 
офисные здания) и существенного 
роста заказов на переоценку пока 
не наблюдается. «Для промыш-
ленных зданий, складов и прочих 
строений и сооружений сохраняет-
ся учет по балансовой стоимости. 
Если по балансу стоимость ниже, 
чем по кадастру и переоценка не 
является обязательной, то выгодно 
вести учет объектов недвижимости 
по заниженной балансовой стои-
мости, сокращая налоговую на-
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грузку. Расширение перечня объ-
ектов недвижимости, учитываемой 
по кадастровой стоимости, веро-
ятно, будет происходить, но в пер-
спективе», – говорит она.
Что касается физических лиц, то 
в основной своей массе они либо 
пока не знают о том, что принад-
лежащая им недвижимость (квар-
тиры, дома или земля) переоцене-
на государством, либо не придают 
должного значения тому, что эта 
новая оценка может сказаться на 
размере уплачиваемых с недви-
жимости налогов. 
Тем не менее, результаты госу-
дарственной кадастровой оценки 
все же оспариваются – несоглас-
ные считают кадастровую сто-
имость завышенной по сравне-
нию с рыночной. «Спрос на оцен-
ку для оспаривания кадастровой 
стоимости вызван двумя при-
чинами: многократным ростом 
сумм налога, вследствие перехо-
да на новую налогооблагаемую 
базу (на кадастровую стоимость 
вместо остаточной балансовой), 
и завышенными показателями 
кадастровой стоимости относи-
тельно реальных рыночных цен 
на аналогичные объекты. Прежде 
всего, это относится к Москве и 

Московской области, где для объ-
ектов недвижимости торгового 
и офисного назначения, площа-
дью свыше 5 тыс. кв.м, была из-
менена налогооблагаемая база 
на кадастровую стоимость. Мас-
совый характер государственной 
кадастровой оценки (ГКО) при-
вел в ряде случаев к резкому ее 
завышению относительно реаль-
ной рыночной стоимости», – рас-
сказывает заместитель генераль-
ного директора компании «Центр 
независимой экспертизы собст-
венности» Кирилл Кулаков.
При этом речь идет о трудоемкой 
работе – в лучшем случае от од-
ного до двух месяцев. «При оцен-
ке недвижимости или земельно-
го участка для оспаривания када-
стровой цены сначала проводится 
экспресс-оценка. Она показывает 
завышение, исходя из которого 
можно понять, покроет ли эконо-
мический эффект от переоценки 
все затраты на нее, экспертизу от-
чета СРО, возможные судебные 
издержи. Затем идет непосредст-
венно оценка рыночной стоимости 
и составление отчета с учетом за-
конодательства, и, наконец, отчет 
передается на экспертизу в СРО, 
для получения заключения», – по-

ясняет генеральный директор ком-
пании «Оценка бизнеса и консал-
тинг» (ОБИКС) Даниил Слуцкий.
Так или иначе, объем доходов 
участников рейтинга от оценки не-
движимости по сравнению с други-
ми направлениями оценки (бизнес 
и ценные бумаги, транспорт и обо-
рудование, инвестпроекты, МСФО, 
нематериальные активы) пока что 
наибольший: в 2013 году это 3,8 
млрд рублей, или почти 40% их 
общей выручки и 118 471 отчет 
об оценке. Согласно показателям 
участников рейтинга, значитель-
ная часть выручки от оценки не-
движимого имущества приходится 
на цели текущего функциониро-
вания (кредитование/залог, стра-
хование, аренда) – 1,914 млрд ру-
блей, а также на цели купли и про-
дажи активов, слияний и поглоще-
ний – 606,8 млн рублей. Еще 158 
млн рублей составляет выручка 
от оценки недвижимости в целях 
реструктуризации и организации 
бизнеса; 100,6 млн рублей – в це-
лях приватизации; 78,7 млн рублей 
– в рамках банкротства. Недвижи-
мость остается наиболее ценным и 
малорисковым активом при любых 
сделках.

Вартан Ханферян
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Рейтинг делового потенциала оценочных компаний России по итогам 2013 года*

№ Группа компаний / компания Центральный офис
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1 "Нексиа Си Ай Эс" (вкл. "АБМ Партнер")** Москва 2.3354 493,613 28 15 15 + 3 - 7
2 Консалтинговая группа ЛАИР** Санкт-Петербург 2.2087 322,336 58 14 3 + 2 1 10
3 "АФК-Аудит" Санкт-Петербург 2.1782 602,126 59 4 6 + 1 1 5
4 "Грант Торнтон Российская Оценка"** Москва 2.0324 196,159 28 17 8 + 2 1 2
5 Центр независимой экспертизы собственности** Москва 2.0001 380,747 42 22 2 + 1 1 9
6 "Евроэксперт"** Москва 1.9944 116,442 37 5 30 + 1 3 3
7 "НЭО Центр"** Москва 1.9800 595,877 32 6 14 + - 1 7
8 "ФинЭкспертиза" Москва 1.9675 838,261 74 12 4 + - - 29
9 "Аверс"** Санкт-Петербург 1.9414 377,502 81 8 3 + 1 1 6

10 SRG** Москва 1.9382 454,780 28 5 10 + 2 - 3
11 "Деловой Профиль" (GGI)** Москва 1.9089 443,178 43 6 7 + - 2 10
12 Агентство "Русспромоценка" Москва 1.8374 67,400 22 6 10 + 2 2 1
13 Центр Оценки собственности Москва 1.7552 56,841 24 14 16 + 2 - 1
14 Институт проблем предпринимательства** Санкт-Петербург 1.6487 468,258 31 3 1 + 3 - 3
15 "2К Аудит - Деловые консультации / Морисон 

Интернешнл"
Москва 1.6185 756,321 33 3 3 + 1 - н.д.

16 ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"** Москва 1.5796 161,000 301 160 - + - - 87
17 "Инвест Проект"** Москва 1.5787 142,040 46 3 8 + - 1 34
18 "КО-Инвест"** Москва 1.5534 50,488 18 12 7 + 2 - 1
19 АКГ "Бизнес-КРУГ"** Москва 1.3355 248,940 31 3 2 + 1 - 9
20 Swiss Appraisal ("Свисс Аппрэйзал Раша") Москва 1.2568 236,710 30 6 5 + - - 4
21 "Ровер ГРУПП" Москва 1.1976 180,040 26 6 5 + - - 14
22 "Прайс Информ"** Москва 1.1611 47,850 8 8 7 + 1 - 2
23 "Бейкер Тилли Русаудит" Москва 1.1436 61,390 18 3 2 + 1 1 2
24 "АДН Консалт - Международный центр оценки 

и финансовых консультаций"**
Москва 1.1435 20,172 34 6 3 + - 1 1

25 "АБН-Консалт" Москва 1.1108 84,980 32 11 1 + - - 2
26 Центр профессиональной оценки** Москва 1.0674 41,313 11 15 3 + - - 1
27 Территориальное агентство оценки** Самара 1.0498 42,589 17 9 2 + 1 - 1
28 "Группа Финансового Консультирования" Москва 1.0093 181,000 15 4 1 + - 1 4
29 Городской центр экспертиз Санкт-Петербург 0.9914 61,292 15 3 - + 2 - 3
30 Лаборатория независимой оценки "Болари"** Москва 0.9913 56,170 16 3 2 + 1 - 6
31 "Атлант Оценка"** Москва 0.9454 92,913 29 - - + - 1 1
32 "Стремление"** Москва 0.9261 57,483 20 3 - + 1 - 1
33 Институт оценки собственности и финансовой 

деятельности**
Томск 0.9257 74,013 18 4 1 + 1 - 4

34 Консалтинговая группа "Высшие Стандарты 
Качества"**

Москва 0.9234 44,720 20 5 4 + - - 1

35 "Русская Служба Оценки"** Москва 0.9001 50,325 14 4 4 + - - 2
36 "Развитие бизнес-систем" Москва 0.8710 165,368 19 4 1 + - - 1
37 УК "Магистр"** Санкт-Петербург 0.8295 63,218 19 1 1 + 1 - 2
38 Городское бюро оценки** Москва 0.7874 18,959 8 2 5 + - - 1
39 "Финансовый Консалтинг"** Воронеж 0.7753 25,637 9 3 1 + 1 - 1
40 Фирма "Омега"** Москва 0.7484 13,098 9 6 2 + - - 1
41 "Рашн Апрэйзл"** Москва 0.7269 55,460 9 3 1 + - - 1
42 "Лабриум-Консалтинг"** Санкт-Петербург 0.7245 31,428 12 4 1 + - - 1
43 "АйБи-Консалт" Москва 0.7201 36,794 15 2 2 + - - 1
44 "Оценка бизнеса и консалтинг" (ОБИКС)** Москва 0.7108 12,522 7 3 - + - 1 1
45 "ЛЛ-Консалт"** Москва 0.7025 60,696 13 1 2 + - - 3
46 "Клиринг"** Санкт-Петербург 0.6892 40,831 18 2 - + - - 2
47 "Первая Оценочная Компания" Москва 0.6881 55,599 10 4 1 + - - 1
48 "Экономико-правовая Экспертиза" Москва 0.6880 23,126 9 5 - + - - 2
49 Консалтинговая группа "Эксперт" Москва 0.6603 24,141 10 3 - + - - 1
50 СПб ГУП "Городское управление инвентаризации 

и оценки недвижимости" (ГУИОН)**
Санкт-Петербург 0.6415 86,873 26 11 1 - - - 1

* В таблице приведены первые 50 компаний. Полная версия таблицы размещена на сайте рейтингового агентства "Эксперт РА" 
(см. сайт http://www.raexpert.ru).
** Для подтверждения выручки компания предоставила финансовую отчетность.
*** Методика расчета рейтингового функционала доступна на сайте "Эксперт РА".
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна с разрешения рейтингового агентства 
"Эксперт РА".
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Алексей Владимирович, 

на Ваш взгляд, насколько 

развита ипотека в России? 

В России практика ипотечного 
кредитования не является столь 
обширной, как, скажем, на За-
паде. Однако в какой-то мере 
этот рынок можно назвать сфор-

мировавшимся или устоявшим-
ся – определены механизмы его 
работы, более или менее четко 
прослеживаются ближайшая и 
отдаленная перспективы, посте-
пенно ипотечное кредитование 
становится все более доступ-
ным для заемщиков. Говорить о 

том, что данный рынок стабилен, 
а его продукт может позволить 
себе практически каждый, пока 
рано, но постепенно сфера ипо-
течного кредитования приходит 
именно в такое состояние. Не-
обходимость такого явления как 
ипотека на российском рынке 
жилья очевидна: ведь суммами, 
достаточными для покупки жи-
лья «здесь и сейчас», распола-
гают очень немногие желающие 
стать новоселами. Получается, 
что ипотека дает возможность 
приобрести дом или квартиру, 
не подорвав при этом семейный 
бюджет.

Как давно Банк «Балтика» 

находится на рынке ипотечного 

кредитования?

Банк «Балтика» работает на рын-
ке ипотечного кредитования с 
июня 2011 года. За период ра-
боты создана универсальная ли-
нейка программ кредитования на 
покупку жилья. По версии сай-
та Bаnki.ru, по итогам 2013 года 
«Балтика» занимает 33-е место 
по объему ипотечного портфеля, 
а рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» присвоило Банку 34-е 
место по объему выданных ипо-
течных кредитов. Мы и дальше 
планируем развивать и улучшать 
систему ипотечного кредитова-
ния в Банке «Балтика», вести 
гибкую политику по работе с кли-
ентами и партнерами.

Расскажите немного 

об ипотечных программах 

Банка.

Наш Банк располагает достаточ-
но большим выбором ипотечных 
программ. Например, есть инте-
ресное предложение «Новострой-
ка - Апартаменты». Цена на такую 
недвижимость ниже, чем на по-
купку квартиры. Также, существу-
ют программы по покупке жилья, 
как в строящемся доме (ипотека 

Ипотека – совсем не новый вид кредитования 
в России, но многие по-прежнему относятся к нему 
с опаской. Хотя сейчас для большинства людей 
ипотека является единственным способом приобрести 
долгожданную собственную недвижимость. 
На актуальные вопросы читателей ответил 
Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ «Балтика» 
Алексей Семенов.
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«Новостройка»), так и в уже гото-
вом (ипотека «Вторичная недви-
жимость»). Сейчас в Банке про-
ходит акция «Новостройка – Лови 
момент». Есть ипотечная програм-
ма специально для наших регио-
нальных подразделений (Ипотека 
«Новостройка - Регион»). Ставки 
в рамках данной программы ниже, 
чем в Москве. Это обусловлено 
тем, что уровень дохода у жителей 
регионов меньше, чем в столице. 
Также в нашем Банке вы можете 
взять кредит на покупку коммер-
ческой недвижимости. Приобре-
сти ее могут как юридические, 
так и физические лица. Для тех, 
кто хочет приобрести для себя зе-
мельный участок или сразу свой 
частный дом, у нас также сущест-
вуют варианты.

Линейка ипотечных программ, как 
я говорил выше, очень универ-
сальна. Уверен, что практически 
каждый клиент сможет выбрать 
тот продукт, который нужен имен-
но ему.

«Новостройка или вторичка?» 

– частая дилемма покупателя 

жилья. Что Вы посоветуете 

клиенту Банка? 

Покупая квартиру в новостройке, 
клиент получает комфортабель-
ное жилье с современной плани-
ровкой, новыми коммуникациями, 
без сомнительного прошлого, то 
есть череды предыдущих сделок 
с данной недвижимостью. К тому 
же это хорошее вложение денег, 
так как пока дом строится, цена 
за квадратный метр все время 
растет. Квартира на нулевом ци-
кле стоит значительно меньше, 
чем такая же квартира в уже по-
строенном доме. Однако процент-
ная ставка по кредиту на покупку 
квартиры в строящемся доме, как 
правило, бывает выше, чем став-
ка по кредиту на покупку жилья на 
вторичном рынке недвижимости. 

Выбор здесь всегда остается за 
клиентом.

Постоянно устраиваются 

выставки недвижимости для 

потенциальных покупателей 

жилья. Принимает ли Банк 

«Балтика» участие в таких 

мероприятиях?

Да, несомненно. Мы считаем, что 
участие в подобных мероприятиях 
необходимо как для привлечения 
новых клиентов, так и для изуче-
ния рынка недвижимости в целом, 
а также они дают возможность 
рассказать о своих программах и 
о Банке всем желающим.

Банк «Балтика» принимает учас-
тие и в других мероприятиях. 
Например, сейчас в Санкт-Пе-
тербурге проходит конкурс «До-
верие потребителя» (2014) в 
номинации «Ипотечный банк, 
пользующийся наибольшим до-
верием потребителей на рынке 
Санкт-Петербурга». Банк вошел 
в состав участников. Приглаша-
ем наших заемщиков принять 
участие в голосовании.

Сейчас на рынке 

ипотечного кредитования 

одним из преимуществ 

ипотечного банка, который 

предлагает кредит на 

строящееся жилье, является 

большое количество 

аккредитованных объектов. 

Как у Банка «Балтика» 

обстоят с этим дела?

У Банка «Балтика» с этим все 
хорошо (улыбается). У нас гиб-
кая политика по аккредитации 
объектов и, как следствие, мно-
го партнеров. Банк в короткие 
сроки проводит аккредитацию 
объектов строительства, быст-
ро принимает решения по выда-
че ипотеки клиентам, но лучше-
го всего об этом расскажут наши 
Партнеры.

Руководитель департамента 

ипотеки и кредитов компании 

«НДВ-Недвижимость для Вас» 

Кристина Шульгина:

Наша компания не один год работа-
ет с Банком «Балтика». «Балтика» 
отличается высокой лояльностью 
по отношению к клиентам и партне-
рам. Это один из немногих банков, 
который действительно кредитует 
индивидуальных предпринимателей 
и владельцев бизнеса, помимо фи-
зических лиц. Также большим пре-
имуществом банка является аккре-
дитация строительных объектов на 
любом этапе строительства.

Руководитель отдела ипотеки 

компании «Миэль-Новостройки» 

Татьяна Гусева:

Банк «Балтика» обладает хорошей 
репутацией на рынке ипотечного 
кредитования. Несомненным удоб-
ством для клиента является приня-
тие решения по выдаче кредита в 
течение трех часов. Также, Банк в 
короткие сроки осуществляет за-
ключение клиентской сделки.

Какие советы Вы могли бы 

дать тем, кто собирается взять 

ипотечный кредит? Какие 

моменты учесть?

Безусловно, каждому человеку 
необходимо ответственно подой-
ти к вопросу ипотеки. В первую 
очередь нужно взвесить все за и 
против, проанализировать свои 
доходы и возможности, чтобы от 
ежемесячных выплат не постра-
дал семейный бюджет. Если ре-
шение о получении ипотечного 
кредита все-таки принято, то сле-
дует внимательно изучить ипотеч-
ные программы и подобрать наи-
более оптимальную, ведь покупка 
собственной недвижимости – это 
серьезное, но чаще всего необхо-
димое в наши дни решение.Н
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Одно из основных условий разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства – своевременное 
финансирование. Своевремен-

ное – это значит не через пару 
лет успешной работы, когда с биз-
несменом, как правило, начинают 
сотрудничать банки, а на стадии 

стартапа, когда большинству но-
вичков катастрофически не хва-
тает средств и ресурсов, которые 
можно было бы использовать в 

ДЕНЬГИ ДЛЯ МСБ:
кредит гарантирован

Предприятия, нуждающиеся в заемных средствах, но не располагающие достаточным 
обеспечением для оформления кредита, могут воспользоваться поручительством 
специально созданных для этой цели гарантийных фондов – при условии соответствия 
определенным критериям.
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качестве обеспечения по креди-
ту. Механизм, позволяющий не-
большим предприятиям привле-
кать финансирование сверх того 
обеспечения, которое они могут 
предоставить кредиторам, разра-
ботан довольно давно и эффек-
тивно применяется в европейских 
странах. Речь идет о гарантийных 
фондах для малого и среднего 
бизнеса, которые на возмездной 
основе предоставляют фирмам 
обеспечение для получения бан-
ковского кредита. Такие фонды 
действуют, например, во Фран-
ции, Италии, прибалтийских стра-
нах, а в последние десять лет ак-
тивно развиваются и в России. 
В 2006 году на всей территории 
нашей страны функционировали 
только пять гарантийных фондов, 
а сейчас подобные организации 
работают практически в каждом 
регионе.

Одним из учредителей гарантий-
ных фондов является субъект РФ 
или орган местного самоуправле-
ния, а основное направление ра-
боты заключается в содействии 
малым и средним предприятиям 
в получении кредитов благодаря 
разделению рисков кредитова-
ния с банками. На практике это 
реализуется так: предпринима-
тель, которому требуется кредит 
на сумму, превышающую оценоч-
ную стоимость имеющегося у него 
залога, может обратиться в га-
рантийный фонд, который предо-
ставит недостающее обеспечение 
по кредиту. Процент за использо-
вание финансовых гарантий не 
должен превышать 1/3 ставки ре-
финансирования и в среднем со-
ставляет от 0,7 до 2,5% годовых от 
суммы поручительства.

Финансовые гарантии фондов не 
предоставляются предпринима-
телям, у которых полностью от-
сутствует собственное обеспече-

ние по кредиту. В соответствии 
с приказом Минэкономразвития 
от 16.02.2010 г. №59 «О мерах 
по реализации в 2010 году меро-
приятий по государственной под-
держке малого и среднего пред-
принимательства» максимальный 
размер поручительства гарантий-
ного фонда составляет 70% от 
общей суммы обязательств фир-
мы перед банком. Соответствен-
но, по крайней мере, 30% креди-
та должны обеспечиваться зало-
гом имущества предприятия. При 
этом на практике большинство 
фондов дают поручительство не 
более чем на половину суммы 
кредита.

Гарантийные фонды не выполня-
ют функций кредитных брокеров 
– они не являются посредниками 
между банками и предпринима-
телями, не осуществляют подбор 
кредитных программ и не обеспе-
чивают заемщикам преференции 
при оформлении кредита. Впро-
чем, особенности работы гаран-
тийного фонда зависят от регио-
нального контекста: в некоторых 
областях фонды подписывают 
партнерские соглашения с бан-
ками, в рамках которых их кли-
ентам выдаются кредиты по сни-
женным ставкам (например, та-
кое соглашение заключено между 
Брянским гарантийным фондом и 
местным отделением Сбербанка).

На сегодняшний день объем кре-
дитов малым и средним предпри-
ятиям, выдаваемых под обеспече-
ние гарантийных фондов, состав-
ляет всего 2-3% от общего финан-
сирования МСБ.

Сравнительная 
арифметика

У предприятия, которому не хва-
тает собственного обеспечения на 

необходимый заем, невелик вы-
бор вариантов решения пробле-
мы: воспользоваться предложе-
ниями микрофинансовых органи-
заций, взять беззалоговый кредит 
в банке или обратиться за поручи-
тельством в гарантийный фонд. 
Первые две возможности зача-
стую экономически невыгодны: 
ставки по микрозаймам и безза-
логовым кредитам оказываются в 
разы выше среднерыночных. Рас-
ходы же на оплату услуг гаран-
тийных фондов могут окупиться 
возможностью увеличить сумму и 
срок кредита с сохранением стан-
дартных процентных ставок.

Допустим, предприятию требу-
ется кредит на 3 года в размере 
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5 млн рублей, однако собствен-
ного обеспечения хватает лишь 
на 3 млн рублей. Бизнесмен мо-
жет оформить два кредита: один 
с обеспечением на 3 млн, а дру-
гой – беззалоговый на 2 млн ру-
блей. С учетом того, что микро-
финансовые организации предо-
ставляют кредиты размером не 
более 1 млн рублей, выбор заем-
щика ограничивается банковски-
ми программами беззалогового 
кредитования, которых на рынке 
не так много, а условия по ним 
установлены достаточно жест-
кие. Прежде всего, в основном 
это краткосрочные кредиты. В 
Москве лишь немногим более 20 
банков готовы предоставить юр-
лицу беззалоговый кредит на 2 
млн рублей на 3 года, тогда как 
подавляющая часть программ 
рассчитана на срок от 1 до 24 ме-
сяцев. Ставки по среднесрочным 

кредитам без обеспечения нахо-
дятся на уровне 19-25%. Таким 
образом, предприниматель мо-
жет получить 3 млн под обеспече-
ние движимого или недвижимого 
имущества на 3 года, допустим, 
под 14% годовых (средние став-
ки по таким кредитам находятся 
в диапазоне 12,5-16%) и еще 2 
млн – по программе беззалогово-
го кредитования, например, под 
22% годовых. Общая перепла-
та по обоим кредитам за 3 года 
составит ориентировочно 1 млн 
441 тыс. рублей. Если же заем-
щик воспользуется услугами га-
рантийного фонда, то он сможет 
взять один кредит на 5 млн ру-
блей на 3 года под 14% годовых, 
заплатив при этом фонду около 
120 тыс. рублей (из расчета 2% 
от суммы поручительства – 2 млн 
рублей в год). Общие расходы 
по кредиту за весь срок пользо-

вания, включая вознаграждение 
за поручительство, в этом случае 
составят 1 млн 272 тыс. рублей, 
то есть заемщику удастся сэконо-
мить около 170 тыс. рублей.

Избирательная поддержка
При всей привлекательности кре-
дитов под поручительство гаран-
тийных фондов число воспользо-
вавшихся ими предприятий неве-
лико. И дело не только в том, что 
гарантийная система недостаточ-
но развита – далеко не все пред-
приятия МСБ могут рассчитывать 
на поддержку фондов. Ограниче-
ния на предоставление гарантий 
различаются в зависимости от 
региона, однако в целом условия 
взаимодействия фондов с пред-
приятиями схожи. Претендовать 
на гарантийную поддержку могут 
исключительно малые и средние 
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предприятия: потребительские 
кооперативы и коммерческие ор-
ганизации, внесенные в ЕГРЮЛ, а 
также индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные 
в ЕГРИП. Предприятия должны 
соответствовать критериям отне-
сения к малому и среднему биз-
несу, определенным в ФЗ №209 
«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ». Как 
правило, поручительство не пре-
доставляется кредитным и стра-
ховым организациям, инвести-
ционным и негосударственным 
пенсионным фондам, ломбардам, 
предприятиям, работающим в 
сфере игорного бизнеса или за-
нимающимся производством и 
продажей подакцизных товаров. 

Кроме того, гарантиями фондов 
не могут воспользоваться органи-
зации-нерезиденты РФ.

Те предприятия, которые соот-
ветствуют критериям гарантий-
ных фондов, должны подтвердить 
свою состоятельность, предоста-
вив документальные подтвер-
ждения того, что они ведут дея-
тельность не менее 3 месяцев, не 
имеют задолженности по нало-
гам и сборам, не допускали в пре-
дыдущий квартал просрочек пла-
тежей и иных нарушений по кре-
дитным договорам. Также фонд 
пожелает удостовериться в том, 
что за последние два года в от-
ношении организации-заявителя 
не применялись процедуры бан-
кротства или финансового оздо-
ровления, а если деятельность 
предприятия подлежит лицензи-
рованию – проверить, не было 
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ли отзыва или приостановления 
действия лицензии. Решение о 
гарантийной поддержке зависит 
и от цели оформления кредита: 
если предприниматель занимает 
средства исключительно для рас-
четов по зарплате, налоговым и 
кредитным обязательствам или 
оплаты других расходов, не свя-
занных с основной деятельнос-
тью организации, ему придется 
обеспечивать кредит собствен-
ными ресурсами.

Как добавляет главный специ-
алист по работе с заемщиками 
Московского областного гаран-
тийного фонда Ольга Ворон-

ская, фонд может отказать в по-
ручительстве по причинам, не 
имеющим прямого отношения 
к заемщику: например, в ситуа-
ции превышения лимита пору-
чительств, установленного для 
банка-партнера.

Если заемщик получил предва-
рительное одобрение от гаран-
тийного фонда, ему нужно обра-
титься в один из банков-партне-

ров фонда с заявлением о вы-
даче кредита. Банк проведет 
собственный анализ ситуации на 
предприятии заявителя, причем 
его критерии могут значительно 
отличаться от критериев фонда. 
В случае положительного реше-
ния по заявке специалисты бан-
ка помогут подготовить докумен-
ты для оформления кредита с га-
рантийной поддержкой и переда-
дут бумаги в гарантийный фонд. 
После рассмотрения заявки, ко-
торое обычно занимает несколь-
ко дней, назначается дата подпи-
сания трехстороннего договора 
между заемщиком, кредитором 
и гарантийным фондом. На этом 
этапе заемщик должен оформить 
в пользу банка залог на имуще-
ство, покрывающий оговорен-
ную в соглашении часть суммы 
кредита, а также перевести на 
счет фонда вознаграждение за 
поручительство. Как объясняет 
Ольга Воронская, размер платы 
за гарантии зависит от вида де-
ятельности организации: в част-
ности, Московский областной га-
рантийный фонд предоставляет 

поручительство безвозмездно 
для организаций, внедряющих 
результаты интеллектуальной 
деятельности, программ энерго-
сбережения и развивающих на-
учно-техническую и инноваци-
онную деятельность. Организа-
ции, осуществляющие основные 
виды экономической деятельнос-
ти (производственные, сельско-
хозяйственные, строительные и 
др.), платят за предоставление 
поручительства 1% годовых от 
его суммы. Организации, виды 
экономической деятельности ко-
торых не относятся к основным, 
выплачивают вознаграждение по 
ставке 1,75%, а предприятия оп-
товой и розничной торговли – по 
ставке 2% от суммы поручитель-
ства.

Оплата гарантийных услуг произ-
водится единовременно за весь 
срок договора. Как только сред-
ства будут перечислены на счет 
фонда, поручительство вступает 
в силу.

Татьяна Баирампас
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ III 
ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ 
ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА «ОСНОВА 
РОСТА-2014».
В Москве прошла Третья практи-

ческая конференция «Малый 
и средний бизнес: Точки роста», 
ставшая уже традиционной пло-
щадкой для общения малых 
предпринимателей с ведущими 
экспертами-практиками.
В рамках деловой программы 
конференции обсуждались как из 
года в год не теряющие актуаль-
ности вопросы продвижения биз-
неса и форматы успешного вза-
имодействия малого и крупного 
бизнеса, так и новые темы – обес-
печение информационной без-
опасности бизнеса и построение 
эффективной системы его логи-
стики. «В этом году компания DHL 
Express впервые приняла участие 
в конференции. На наш взгляд, 
мероприятия подобного формата 
помогают крупному бизнесу по-
нять, какие способы взаимодейст-
вия с малыми и средними компа-
ниями возможны для них, а пред-
принимателям – получить практи-
ческие знания об определенных 
аспектах развития своего бизне-
са. Именно такой диалог помога-
ет нам вырабатывать эффектив-
ные схемы поддержки предприни-
мательства с точки зрения многих 
бизнес-процессов, в том числе и 
профессиональной логистики», – 
комментирует директор по прода-
жам и маркетингу DHL Express в 
России Анна Клинскова.

И, конечно же, по сложившей-
ся традиции конференция завер-

шилась награждением лауреатов 
Премии «Основа Роста-2014», 
вручаемой за лучшие практи-
ки поддержки и развития малого 
предпринимательства, победи-
телей Третьего Всероссийского 
конкурса деловой журналистики и 
новшеством этого года – Конкур-
са студенческих работ на лучшую 
концепцию продвижения проекта 
в области социального предпри-
нимательства, проводимого при 
поддержке банка Уралсиб.

Победителями Конкурса жур-
налистики стали боле двадцати 
средств массовой информации и 
авторов, освещающих тему ма-
лого и среднего бизнеса. Значи-
мость объективного освещения 
темы и роль журналистики в по-
пуляризации предприниматель-
ства подчеркнул заместитель ди-
ректора департамента науки, про-
мышленной политики и предпри-
нимательства Москвы Дмитрий 

Князев. «Крайне важно говорить 
о проблемах поддержки малых 
предпринимателей, но давайте не 
будем замалчивать и то хорошее, 

что есть, и тогда молодежь захо-
чет открывать для себя перспек-
тивы в бизнесе», – отметил он в 
своем обращении к участникам 
конкурса.

Продолжением вечера стало вру-
чение наград компаниями и ор-
ганизациям, удостоившимся зва-
ния лауреатов Премии «Основа 
Роста-2014» за лучшие проекты 
и программы поддержки и разви-
тия бизнеса.

В числе лауреатов премии были 
ОАО «Аэрофлот – Российские 
авиалинии»; DHL Express в Рос-
сии; банк «Зенит»; «Лаборато-
рия Касперского»; «Манго Теле-
ком»; «Радиус Груп»; франчай-
зинговая программа сети «Пя-
терочка» (X5 RetailGroup); АКБ 
«Русславбанк».

Премия в области поддержки ма-
лого и среднего бизнеса «Осно-
ва Роста» инициирована Фондом 
«Социальные проекты и програм-
мы» при поддержке Министерства 
экономического развития РФ.

Андрей Кондратюкин, 

X5 Retail Group

Илья Тимофеев, 

«Русславбанк»
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Цифры и факты
Экономика и политика – вещи вза-
имосвязанные. Вот и в этом году 
большое влияние на сберегатель-
ную активность населения оказы-
вала ситуация на внешних рынках 
и политические риски, связанные 
с событиями на Украине.

Начальник отдела депозитных 
продуктов банка «Хоум Кредит» 
Анна Иорданская констатирует, 
что прирост портфеля вкладов за 
первые два квартала был отрица-
тельным: -1,2% против +6,9% за 
аналогичный период 2013 года. 
Основная причина этого – повы-

шенная волатильность обменно-
го курса. Рубль очень сильно ко-
лебался в первом квартале, что 
вызвало увеличение инфляции, 
которая с начала года состави-
ла 4,5%, в то время как в 2013 
году за тот же период она была 
равна 3,4%. Рост цен и постоян-

С ТОЧНОСТЬЮ ДО ПРОЦЕНТА:
как найти «свой» вклад

Банковские вклады по-прежнему остаются одной из самых надежных инвестиций. Здесь 
можно гарантированно сохранить деньги и даже несколько их преумножить. Кредитные 
организации предлагают определенное количество депозитных программ, с учетом 
возможностей и требований клиентов.
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ное ослабление рубля вызвали у 
людей стремление к покупке ино-
странной валюты и стали причи-
ной сокращения спроса на вкла-
ды. «Сейчас, по мере стабилиза-
ции валютных рынков, мы над-
еемся, что ситуация изменится и 
приток вкладов снова станет по-
ложительным», – прогнозирует 
эксперт.

Вице-президент банка «Интерком-
мерц» Александр Турсков отме-
чает, что «высокая волатильность 
на валютных рынках привела к 
тому, что в первые месяцы 2014 
года наблюдалась все большая 
популярность валютных вкладов. 
Многие, в рамках диверсифика-
ции своих рисков, предпочита-
ют открывать часть депозитов в 
валюте, часть – в рублях. Таким 
образом, вкладчики имеют га-
рантированную депозитом доход-
ность и страхуют себя от послед-
ствий колебаний на валютных 
рынках».

Если в прошлом году соотноше-
ние рублевых вкладов к валют-
ным было 80 к 20, то сегодня 
лишь 60% депозитов размеща-
ются в рублях, а 40% – в валюте. 
Точно такая же ситуация наблю-
далась и в период кризиса 2008 
года.

По данным аналитика инвести-
ционного холдинга «Финам» Ан-

тона Сороко, за первый квар-
тал 2014 года снижение объема 
рублевых депозитов составило 
5,6%, а объем валютных вкла-
дов, напротив, вырос на 13,5%. 
Вероятно, в дальнейшем данная 
тенденция так явно наблюдать-
ся не будет: падение отечествен-
ной валюты в марте приостано-
вилось, а к середине мая и вовсе 
большая часть имевшегося сни-
жения была «отыграна». Этому 
способствовало уменьшение ри-

сков, связанных с положением 
дел на Украине: ряд инвесторов 
перестали воспринимать ситуа-
цию как повод для продажи рос-
сийских активов.

Однако сейчас продолжает про-
исходить некоторое перераспре-
деление между сбережением 
и потреблением. Основное на-
правление, на которое растут 
траты граждан, – непродоволь-
ственные товары (в том числе 
импортные). Этот фактор будет 
оказывать негативное влияние 
на рынок депозитов и его по-
следствия будут заметны как ми-
нимум в течение еще нескольких 
месяцев. В целом, можно ска-
зать, что спрос на депозиты со 
стороны населения несколько 
снизился, но говорить о каком-то 
повальном бегстве из банковско-
го сектора нельзя.

Ставки сделаны
На ставки по вкладам влияют две 
разнонаправленные тенденции. С 
одной стороны, за счет замедле-
ния потребительского кредитова-

ния банки должны были сбалан-
сировать рост активов и пасси-
вов. Это оказывает понижающее 
давление на ставки (банковские 
депозиты начали дешеветь еще 
в прошлом году). С другой сто-
роны, валютные колебания, зна-
чительный отток вкладов, увели-
чение ставок Центрального бан-
ка и стоимости заимствований 
на рынке межбанковского креди-
тования могут «толкать» ставки 
вверх.

По данным ежеквартального мони-
торинга максимальных процентных 
ставок, проводимого ЦБ в топ-10 
депозитных банков, средняя ставка 
к концу второго квартала состав-
ляла 8,84% годовых. Это больше, 
чем в начале года. Постепенно – по 
мере насыщения банковской сис-
темы ликвидностью – рост ставок 
может стабилизироваться.

Советник председателя правле-
ния банка «Московское ипотечное 
агентство» Дмитрий Амиров на-
поминает, что максимальная про-
центная ставка по вкладам, ре-
комендованная Банком России, 
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в настоящее время составляет 
10,84% годовых. Эксперт отме-
чает, что сейчас наблюдается 
перераспределение денежных 
средств граждан из частных бан-
ков в государственные и банки с 
иностранным участием, а также 
крупные коммерческие банки с 
высоким международным рей-
тингом. То есть многие вклад-
чики предпочитают повышенной 
доходности гарантию сохран-
ности своих денежных средств. 
«Так, мы видим, например, что 
после долгого понижения доля 
Сбербанка на рынке вкладов 
снова начала расти», – подчер-
кивает Амиров. 

Директор департамента рознич-
ного бизнеса и управления ре-
гиональной сетью Росгосстрах 
банка Вилен Ли предлагает 
обратиться к показателям оте-
чественной экономики. На фоне 
близких к нулю темпов ее роста 
в начале 2014 года и ужесточе-
ния политики регулятора мно-
гие банки сегодня переживают 
не самые легкие времена. В те-
чение года, скорее всего, сохра-
нится умеренная сберегательная 
активность населения, подкре-
пленная достаточно высокими 
процентами по вкладам, сущест-
вующим сегодня на рынке. Кро-
ме того, госбанки уже в ближай-
шее время могут пересмотреть 
свои ставки по вкладам в сторо-
ну повышения. Сейчас диа пазон 
максимальных ставок в разных 
банках составляет от 8 до 11% 
годовых в рублях.

Аналитики ЮниКредит банка счи-
тают второй квартал текущего 
года очень интересным перио-
дом для наблюдений за рынком 
вкладов в России. Дело в том, 
что с 1 июня 2014 года, соглас-
но указанию ЦБ РФ, кредитные 
организации стали обязаны раз-

мещать на своих сайтах полную 
стоимость вклада. Такое требо-
вание серьезно затронет поли-
тику банков, которые предлага-
ют не только завышенные став-
ки, но и дорогостоящие подарки 
для своих вкладчиков. В связи с 
этим эксперты прогнозируют, что 
в самое ближайшее время прои-
зойдет «усреднение» процентных 
ставок на рынке срочных вкла-
дов, а также прекращение массо-
вой практики подарков вкладчи-
кам. Кстати, получение подарков 
за открытие вклада долгое время 
было весьма модной тенденцией 
на рынке сбережений. Кредитные 
организации соревновались друг 
с другом в оригинальных предло-
жениях для своих клиентов. По-
дарки могли быть самыми разны-
ми – от зимних варежек и шарфа 
до современного планшета, в за-
висимости от банка, размера сбе-
режения, особенностей програм-
мы и т.д.

Не только проценты
Что сегодня интересного предла-
гают финансовые институты сво-
им вкладчикам?

Дмитрий Амиров отмечает, что 
в настоящее время условия по 
вкладам становятся более гибки-
ми. Банки предлагают не просто 
высокие процентные ставки, но 
и возможность управления сво-
ими средствами. Это связано, с 
одной стороны, с тем, что люди, 
имея возможность пополнять и 
отзывать средства, частично или 
полностью, чувствуют себя более 
уверенно. С другой – из-за того, 
что размер процентной став-
ки контро лируется регулятором, 
банки не могут бесконечно кон-
курировать по ценовым параме-
трам, и им приходится более ак-
тивно предлагать дополнитель-
ные условия по вкладам.

Мультивалютные депозиты – 

вклады, когда клиент может 

одновременно хранить 

деньги в различных валютах 

(обычно это рубли, доллары 

и евро). Одно из преимуществ 

мультивалютного депозита 

– возможность безналичной 

конвертации средств в рамках 

вклада без ограничений и без 

потери доходности.

Пролонгация (продление) 

вкладов бывает 

автоматическая и 

неавтоматическая. 

Автоматическая пролонгация 

происходит, когда вкладчик 

не забирает из банка свои 

средства в указанные в 

договоре сроки. Ставка по 

вкладу устанавливается 

в соответствии с 

действующими на момент 

продления ставками банка. 

При этом дополнительные 

условия вклада 

(возможность пополнения, 

досрочного снятия средств, 

капитализация процентов) 

остаются неизменными после 

пролонгации.

Вклады с капитализацией 

предусматривают 

присоединение начисленных 

процентов к сумме 

вклада. За счет этого 

каждое последующее 

начисление становится 

больше предыдущего 

и общая доходность по 

вкладу возрастает. Бывают 

депозиты с ежемесячной, 

ежеквартальной и ежегодной 

капитализацией.
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В числе «модных опций» можно 
отметить предложение повышен-
ного процента при дистанцион-
ном открытии вклада (через мо-
бильный или интернет-банк). Так-
же банки предлагают различные 
варианты выплаты процентов. В 
частности, предоставляют «бо-
нусные» проценты в конце срока 
вклада, что повышает заинтере-
сованность клиентов в сохране-
нии своих средств на депозите 
до окончания срока его действия. 
Еще один вариант – выплата про-
центов «вперед» (при открытии 
вклада), что позволяет привлекать 
вкладчиков, предлагая им относи-
тельно низкую процентную ставку. 
Некоторые банки дают возмож-
ность делать расходные операции 
до определенного неснижаемого 
остатка по вкладу без потери про-
центов, а также предлагают ежед-

невную капитализацию процентов 
(по этим программам проценты 
начисляются каждый день и сра-
зу прибавляются к сумме вклада). 
Интересно предложение по допол-
нительному страхованию вкладов 
на сумму свыше 700 тыс. рублей. В 
данном случае клиент может обес-
печить дополнительные гарантии 
надежности сохранности депозита 
сверх защищенной государством 
суммы. Минимальная сумма стра-
хового вклада, таким образом, на-
чинается от 700 001 рубля.

Александр Турсков считает, что 
наибольшей популярностью у 
россиян по-прежнему пользуют-
ся вклады с несгораемым процен-
том: это депозиты, предоставля-
ющие возможность досрочного 
расторжения договора с сохране-
нием всех начисленных процен-

тов. Получается, что, с одной сто-
роны, эти средства всегда вам до-
ступны, а с другой – они работают 
и приносят какой-то доход. «Ис-
ходя из нашей практики, гражда-
не редко забирают свои средства 
досрочно – как правило, они нахо-
дятся в банке весь срок действия 
договора», – дополняет эксперт.

Вилен Ли среди популярных до-
полнительных опций оформления 
вкладов отметил возможность 
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его автоматической пролонгации, 
в том числе с увеличением став-
ки, выплату процентов по вкладу 
на дополнительно выпущенную 
банковскую карту, возможность 
конвертации средств с вклада 
в рублях во вклад в иностран-
ной валюте, а также управление 
вкладами через интернет-банк.

Думайте сами, решайте 
сами

На что, помимо ставок и дополни-
тельных опций, следует обращать 
внимание при выборе банка для 
открытия вклада?

Председатель правления Злат-
комбанка Алексей Шитов гово-
рит, что «в условиях массовой 
зачистки банков выбирать банк 
стоит по результатам его рабо-
ты: всю отчетную информацию 
можно посмотреть на официаль-
ных сайтах». Также спикер реко-
мендует выбирать банк со став-
ками на уровне средних и также 
обязательно обращать внимание 

на участие банка в системе стра-
хования вкладов.
Важно, чтобы банк стабильно ра-
ботал на рынке и имел все призна-
ки серьезной финансовой органи-
зации: хорошие рейтинги, широ-
кую сеть офисов и банкоматов, 
разумную, удобную и понятную 
продуктовую линейку.

Если вам требуются долгосрочные 
вложения, то нужно предусмотреть 
возможность пополнения вклада 
и капитализации процентов: это 
увеличит сумму вклада, а значит, 
и процентный доход по нему. Если 
вы не знаете, когда именно вам 
могут понадобиться деньги, – ищи-
те предложения с неснижаемыми 
в случае частичного или досрочно-
го снятия процентами. Что касает-
ся выбора валюты и банка – выби-
райте ту валюту, в которой будете 
тратить накопленное, чтобы не те-
рять на конвертации.

Директор департамента рознич-
ных операций Инвестторгбанка 
Эмма Пономарева советует при 
выборе вклада учитывать свой 

образ жизни. Тем, кто часто бы-
вает за границей, можно делать 
часть накоплений в валюте. Но 
основную часть сбережений экс-
перт рекомендует держать в ру-
блях, выбрав выгодный депозит. 
Ставки в рублях значительно 
выше, чем по валютным вкладам.

Вилен Ли считает, что в первую 
очередь клиент должен быть уве-
рен в кредитной организации, 
которой он доверил свои нако-
пления. Прежде всего, необходи-
мо следить за информационным 
фоном вокруг банка. Новости об 
ухудшении финансовых показа-
телей, просроченных платежах, 
судебных конфликтах, внепла-
новых проверках ЦБ, а также тех 
или иных предписаниях регуля-
тора (например, запрет на при-
ем средств населения во вклады) 
– могут быть сигналом того, что у 
банка проблемы. Нелишним будет 
следить за рейтингами кредитной 
организации: их падение также 
должно насторожить.

Петр Сенчук
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РАЗМЕНЯЛИ ДЕКАДУ
Престижная премия 
«Финансовая элита России» 
отпраздновала в этом году 
10-летний юбилей.

Представители компаний фи-
нансового сектора собрались 

в начале июня в Государственной 
Третьяковской галерее на де-
сятой церемонии вручения пре-
мии «Финансовая элита России». 
Юбилейная премия была про-
ведена совместно со стратеги-
ческим партнером – «Альпари», 
благодаря которой церемония на-
граждения в юбилейном году прош-
ла стенах Инженерного корпуса 
Государственной Третьяковской 
галереи.
Награды получили более 30 ком-
паний финансового сектора. Гран-
при в своих подгруппах достались 
Бинбанку, «Ингосстраху», «ВТБ 
Капитал Управление Инвестици-
ями», «Атону», НПФ Сбербанка, 
Промсвязьбанку, «Сбербанк ли-
зингу», ГК «Деньги сразу», «Ре-
нессанс жизни» и «Альпари».

Церемонию награждения вели 
ведущие телеканала «Россия 24» 
Мария Бондарева и Дмитрий Щу-
горев. Награды вручали в под-
группах по отраслевому призна-
ку: «Банки», «Страховые компа-
нии», «Инвестиционные и брокер-
ские компании», «Управляющие 
компании», «Негосударственные 
пенсионные фонды», «Лизинго-
вые компании», «Факторинговые 
компании», «Микрофинансовые 
организации» и «Оценочные ком-
пании».

Для вручения наград победите-
лям подгрупп на сцену поднялись 
представители Экспертного и По-
печительского советов Премии, 
авторитетные представители рос-
сийского делового сообщества и 
руководители деловых медиа: за-
ведующий кафедрой «Регулиро-
вание финансово-кредитной дея-
тельности» Академии народного 
хозяйства Александр Турбанов, 
генеральный директор «Нацио-
нального рейтингового агентст-
ва» Виктор Четвериков, заме-
ститель генерального директора 
рейтингового агентства «Эксперт 
РА» Павел Самиев, председатель 

правления «Центра регулирова-
ния внебиржевых финансовых ин-
струментов и технологий» Вадим 

Виноградов, издатель журнала 
«Банковское обозрение» Дмит-

рий Равкин, научный руководи-
тель Учебно-методического цент-
ра НАПФ Иван Заргарян. 

«10 лет – это для российского рын-
ка очень большой срок, за который 
Премии удалось создать и под-
твердить репутацию независимой 
и авторитетной премии в области 
финансов в России. Мы надеемся, 
что за следующие 10 лет премия 
лишь укрепит свой авторитет и бу-
дет признаваться за рубежом», – 
заявил в кулуарах премии секре-
тарь оргкомитета премии Антон 

Запольский.

Персональные награды были 
вручены Анатолию Аксакову 
«За вклад в развитие банков-
ской системы России», Влади-

миру Емельянову как «Менед-
жеру года на рынке факторин-
га», Петру Ушанову как «Ме-
неджеру года на банковском 
рынке», Владимиру Потапо-

ву «За вклад в развитие рынка 
управления активами» и Над-

ежде Мартьяновой «За вклад в 
развитие страхового рынка». 

Обладателями Гран-при премии 
«Финансовая элита России» стали:
•   ОАО «Бинбанк» – «Гран-при: банк 

года»
•   ОСАО «Ингосстрах» – «Гран-при: 

страховая компания года»
•   компании бизнеса «ВТБ Капи-

тал Управление Инвестициями» 
– «Гран-при: управляющая ком-
пания года»

•   инвестиционная компания «Атон» 
– «Гран-при: инвестиционная ком-
пания года»

•   НПФ Сбербанка – «Гран-при: него-
сударственный пенсионный фонд 
года»
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•   ОАО «Промсвязьбанк» – «Гран-
при: банк фактор года»

•   ГК «Деньги сразу» – «Гран-при: 
микрофинансовая компания года» 

•   «Альпари» – «Гран-При: FOREX-
брокер года»

•   ЗАО «Сбербанк Лизинг» – «Гран-
при: лизинговая компания года»

•   ООО «Страховая компания «Ре-
нессанс Жизнь» – «Гран-при ком-
пания года в сфере страхования 
жизни»

В номинации «Надежность» экс-
пертный совет и жюри Премии от-
метили:  
•   СГ «МАКС»
•   ЗАО «Инвестиционная компания 

«Финам»
•   НПФ «СтальФонд»
•   компания «Деньги напрокат»

Наиболее динамично развиваю-
щимися компаниями финансово-
го сектора российской экономики 
были признаны следующие ком-
пании, ставшие победителями в 
номинации «Динамика развития»:
•   ООО «ОБИКС»
•   ОАО АКБ «Югра»
•   СК «Согласие»
•   Saxo Bank 
•   НПФ «Европейский пенсионный 

фонд»
•   ООО МФО «Народная казна»

В подгруппах по сферам деятель-
ности звания лауреатов удостои-
лись:
•   ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 

– «Банк года в сфере кредито-
вания реального сектора эконо-
мики»

•   ОАО «НБ Траст» – «Банк года в 
сфере потребительского креди-
тования»

•   банк DeltaCredit – «Банк года 
в сфере ипотечного кредитова-
ния»

•   банк МФК – «Банк года в сфере 
private banking»

•   ООО СК «Сбербанк страхова-
ние» – «Компания года в сфере 
долгосрочного накопительного 
страхования жизни»

•   ЗАО «Сбербанк Управление Акти-
вами» – «Компания года в сфере 
управления ОПИФ»

•   группа управляющих компаний 
«Регион» – «Компания года в 
сфере управления пенсионными 
накоплениями»

•   ООО УК «Альфа-Капитал» – 
«Компания года в сфере дове-
рительного управления частным 
капиталом»

•   БК «Регион» – «Компания года 
на рынке облигаций»

•   НПФ электроэнергетики – «Фонд 
года в сфере негосударственно-
го пенсионного обеспечения»

•   НПФ «Ренессанс Жизнь и Пен-
сии» – «Фонд года в сфере обя-
зательного пенсионного страхо-
вания»

•   факторинговая компания «Лайф» 
– «Компания года в сфере фак-
торинга для малого и среднего 
бизнеса»

•   ООО «Мани Мен» – «Компания 
года в сфере онлайн-микрокре-
дитования»

Наиболее клиентоориентирован-
ными компаниями признаны: 
•   ЗАО АКБ «ВПБ» 
•   ООО УК «Альфа-Капитал»

Особые награды были вручены: 
•   ОАО «Городская Сберкасса» 

– «За вклад в развитие рынка 
микрофинансирования»

•   ООО «Политекс» – «Факторин-
говая компания года»

•   «Атон - Фонд облигаций» – «От-
крытый паевой инвестиционный 
фонд года»

•   ЗАО «Метлайф» – «За вклад в 
развитие российского рынка стра-
хования жизни»

•   ООО КБ «Союзный» – «Откры-
тие года»

Cписок лауреатов также можно 
посмотреть на сайте 
www.finelita.ru
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АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
+7 (495) 777-71-71 
+7 (495) 995-10-01
www. absolutbank.ru

Стандарт Рубли 300 тыс. руб. –
30 млн. руб. 10,5 – 14

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
+7 (495) 777-71-71
+7 (495) 995-10-01
www. absolutbank.ru

Первичный
рынок Рубли

300 тыс. руб. –
30 млн. рублей 

(в Москве, Московской 
области, 

Санкт-Петербурге 
и Ленинградской 

области),
– 5 млн. руб.  

в остальных регионах 
действия настоящей 

программы

11,5 – 13,751

ОАО АКБ «Балтика»
(495)984-55-55 – для Москвы
8(800)100-4-555 – для Регионов 
(звонок бесплатный)
www.baltica.ru

Новостройка-
Лови Момент Рубли РФ 300 000 –

20 000 000 12,50%

ОАО АКБ «Балтика»
(495)984-55-55 – для Москвы
8(800)100-4-555 – для Регионов 
(звонок бесплатный)
www.baltica.ru

Новостройка

Рубли 
РФ/

доллары 
США/
евро

300 000 –
20 000 000 – в рублях 

РФ;
9 000 – 600 000 – 
в долл. США/евро

От 8,8% – в рублях РФ;
от 7,7% – в долл. США/ евро

ОАО АКБ «Балтика»
(495)984-55-55 – для Москвы
8(800)100-4-555 – для Регионов 
(звонок бесплатный)
www.baltica.ru

Новостройка - 
Апартаменты

Рубли 
РФ/

доллары 
США/
евро

300 000 –
20 000 000 – в рублях 

РФ;
9 000 – 600 000 – 
в долл. США/евро

От 8,8% – в рублях РФ;
от 7,7% – в долл. США/ евро

ОАО АКБ «Балтика»
(495)984-55-55 – для Москвы
8(800)100-4-555 – для Регионов 
(звонок бесплатный)
www.baltica.ru

Новостройка - 
Коммерческая 
недвижимость

Рубли 
РФ/

доллары 
США/
евро

500 000 –
20 000 000 – в рублях 

РФ;
9 000 – 600 000 – 
в долл. США/евро

От 8,8% – в рублях РФ;
от 7,7% – в долл. США/ евро

ОАО АКБ «Балтика»
(495)984-55-55 – для Москвы
8(800)100-4-555 – для Регионов 
(звонок бесплатный)
www.baltica.ru

Вторичная 
недвижимость

Рубли 
РФ/

доллары 
США/
евро

300 000 – 20 000 000 – 
в рублях РФ;

9 000 – 600 000 – 
в долл. США/евро

От 8,8% – в рублях РФ;
от 7,7% – в долл. США/ евро

ЗАО «Банк Жилищного 
Финансирования»

«Военная ипотека» Рубли РФ От 950 000 до 3 000 000 От 9,5% до 11,5%

ЗАО «Банк Жилищного 
Финансирования»

«Квартира – 
АИЖК» Рубли РФ

От 300 000 руб. до 
суммы, в зависимости 
от региона присутствия 

Банка

От 11,4% до 12,15%

ЗАО «Банк Жилищного 
Финансирования»

«Квартира»
Рубли / 

доллары 
США

От 300 000 руб. – 
до «без ограничений» От 12,00%

ЗАО «Банк Жилищного 
Финансирования»

«Квартира-Инвест»
Рубли / 

доллары 
США

От 300 000 руб. – 
до «без ограничений» От 14,25%

с

ГИД ПО ИПОТЕКЕ

1 На этапе строительства ставка увеличивается на 1%.
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Срок кредитования
Первоначальный 

взнос
Условия досрочного 

погашения
Дополнительные

выплаты
Дополнительные условия

Партнер рубрики оценочная компания «ОБИКС»    Тел.: 8 (495) 380-11-38; www.obiks.ru

До 25 лет От 15% Без ограничений

Оформление пакета страховых услуг (ежегодно) –
в соответствии с тарифами страховых компаний.

Оценка недвижимости лицензированным 
оценщиком – в соответствии с тарифами 

организации-оценщика

До 25 лет От 15% Без ограничений

Оформление пакета страховых услуг (ежегодно) –
в соответствии с тарифами страховых компаний.

Оценка недвижимости лицензированным 
оценщиком – в соответствии с тарифами 

организации-оценщика

От 1 года до 30 лет От 10% Без моратория, штрафов 
и комиссий

Страхование от несчастных случаев, потери работы, 
имущества и титула – по желанию Заемщика

Любые формы подтверждения дохода.
Решение о выдаче кредита по одному документу

От 1 года до 30 лет
От 10% – в рублях РФ;
от 20% – в долл. США/

евро

Без моратория, штрафов 
и комиссий

Страхование от несчастных случаев, потери работы, 
имущества и титула – по желанию Заемщика

Любые формы подтверждения дохода.
Решение о выдаче кредита по одному документу

От 1 года до 30 лет
От 10% – в рублях РФ;
от 20% – в долл. США/

евро

Без моратория, штрафов 
и комиссий

Страхование от несчастных случаев, потери работы, 
имущества и титула – по желанию Заемщика

Любые формы подтверждения дохода.
Решение о выдаче кредита по одному документу

От 1 года до 30 лет От 15% Без моратория, штрафов 
и комиссий

Страхование от несчастных случаев, потери работы, 
имущества и титула – по желанию Заемщика

Любые формы подтверждения дохода.
Решение о выдаче кредита по одному документу

От 1 года до 30 лет
От 10% – в рублях РФ;
от 20% – в долл. США/

евро

Без моратория, штрафов 
и комиссий

Страхование от несчастных случаев,  имущества 
и титула – по желанию Заемщика

Любые формы подтверждения дохода.
Решение о выдаче кредита по одному документу

От 36 месяцев по 
месяц наступления 

45-летнего 
возраста заемщика 

(включительно)

При приобретении 
квартиры на вторичном 

рынке – 20%
При приобретении 

жилого дома 
с земельным 

участком – 40%
Выплата 

первоначального взноса 
осуществляется за счет 
накопительных взносов 

участника НИС

Нет ограничений
Аренда индивидуальной ячейки банковского сейфа 
(Ячейки) с организацией услуг «эксперт-сейфинга» 

– 55 000 руб.

Кредит предоставляется военнослужащим – 
участникам накопительной ипотечной системы на:

- Приобретение квартиры по договору 
купли-продажи в многоквартирном жилом доме 

на вторичном рынке жилья.
- Приобретение жилого дома с земельным участком 

по договору купли-продажи 

От 4 до 30 лет От 30% Нет ограничений Нет

От 5 до 25 лет От 5% Нет ограничений Нет Возможно подтверждение дохода справкой 
по форме банка

До оформления 
права собственности: 

от 13% до 14,50%; 
оформления права 

собственности: от 12% 
до 13,50%

От 20%  при 
приобретении основного 

/ дополнительного 
жилья; от 50% при 

приобретении жилья для 
сдачи в аренду

Нет ограничений Нет Покупка квартиры по Договору Долевого Участия 
(ДДУ)
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Банк, телефон, сайт Программа 
Валюта 
кредита

Сумма кредита Процентная ставка

ИПОТЕКА      КРЕДИТ                  ИПОТЕКА      КРЕДИТ                  

ЗАО «Банк Жилищного 
Финансирования»

«Ипотека-БЖФ» – 
«БИЗНЕС» Рубли РФ От 5 000 000 

до 15 000 000 От 15,49% до 16,99%

АКБ «ГОРОД» ЗАО, 
8 (495)710-29-07,
www.bankgorod.ru

Стандарт-АИЖК Рубли
Зависит от региона. 

Максимально 
10 000 000 рублей

От 9,1% 
до 12,25%

АКБ «ГОРОД» ЗАО, 
8 (495)710-29-07, 
www.bankgorod.ru

Военная ипотека Рубли 2 300 000 От 9,5% 
до 11,5%

БАНК ИТБ
8(800)555-00-77 
http://www.bankitb.ru

Новоселье 
стандарт Рубли До 10 млн От 11,6%*

БАНК ИТБ        
8(800)555-00-77 
http://www.bankitb.ru

Материнский 
капитал Премиум Рубли До 18 млн От 11,75%*

ЗАО «М БАНК» 
www.mseb.ru
+7 (495) 787-38-38

«Классический». 
Стандарт АИЖК Рубли РФ От 300 000 

до 10 000 000 От 9,10 до 12,40%

ЗАО «М БАНК» 
www.mseb.ru
+7 (495) 787-38-38

«Выгодный 5/7» Рубли РФ От 600 000 
без ограничения От 11,75% 

ЗАО «М БАНК» 
www.mseb.ru
+7 (495) 787-38-38

«Квартира. Рубли» Рубли РФ От 600 000 
без ограничения От 12,25%

ЗАО «М БАНК» 
www.mseb.ru
+7 (495) 787-38-38

«Новостройка»
Рубли 
РФ/

доллары

От 600 000/20 000 
без ограничения От 12,75% в рублях / от 8,25% в долларах

ОАО «МТС-Банк»;
8-800-250-0-520;
8(495)777-000-1;
www.mtsbank.ru

Квартира 
на вторичном 

рынке
Рубли РФ От 300 000 руб. 

до 25 000 000 руб. От 11,75%

ОАО «МТС-Банк»;
8-800-250-0-520;
8(495)777-000-1;
www.mtsbank.ru

Квартира 
в новостройке Рубли РФ От 300 000 руб. 

до 25 000 000 руб.
От 11,75% (после регистрации ипотеки);  

от 13,75% (на этапе строительства)

ОАО «МТС-Банк»;
8-800-250-0-520;
8(495)777-000-1;
www.mtsbank.ru

На любые цели 
(деньги под залог 

квартиры)
Рубли РФ От 300 000 руб. 

до 25 000 000 руб. От 16%

ОАО «МТС-Банк»;
8-800-250-0-520;
8(495)777-000-1;
www.mtsbank.ru

Рефинансирование Рубли РФ От 300 000 руб. 
до 25 000 000 руб. От 12,25%

ОАО «МТС-Банк»;
8-800-250-0-520;
8(495)777-000-1;
www.mtsbank.ru

Ипотека 
по 2 документам Рубли РФ От 300 000 руб. 

до 25 000 000 руб. От 12,75%
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Срок кредитования
Первоначальный 

взнос
Условия досрочного 

погашения
Дополнительные

выплаты
Дополнительные условия

Партнер рубрики оценочная компания «ОБИКС»    Тел.: 8 (495) 380-11-38; www.obiks.ru

От 1 до 20 лет

Кредит предоставляется 
под залог жилой 
и коммерческой 
недвижимости. 

Соотношение Кредит / 
залог – от 50%

Нет ограничений Нет

- программа кредитования для собственников 
бизнеса;

- при отсутствии официальной отчётности 
по доходам от предпринимательской деятельности 

возможно принятие решения о кредитовании на 
основании выезда сотрудника банка на место 

ведения бизнеса;
- возможна выдача кредита единовременно 
в полной сумме или несколькими частями – 

Траншами (Кредитная линия)

3-30 лет От 30% Нет ограничений 1% – комиссия за открытие аккредитива Ставку 9,1% можно зафиксировать только на 1 год. 
Приобретение квартиры на вторичном рынке

До 45 лет От 10% Нет ограничений 1,5% – комиссия за открытие аккредитива Приобретение квартиры на вторичном рынке

От 8 до 30 лет От 10% Без ограничений *платеж за снижение суммы кредита 1,9% от суммы 
кредита, но не менее 15 000 руб. До 3 созаемщиков по кредиту

До 25 лет От 5% Без ограничений *платеж за снижение суммы кредита 1,9% от суммы 
кредита, но не менее 15 000 руб. До 2 созаемщиков

От 3 до 30 лет От 10% Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует

Страхование имущества – обязательно, личное 
страхование – по желанию клиента. Комиссия за 

рассмотрение и выдачу кредита отсутствует

Приобретение квартиры на вторичном рынке. 
Подтверждение занятости и дохода (справка 

2-НДФЛ/по форме банка или налоговая декларация)

От 6 до 25 лет

От 5% при условии 
в качестве 

первоначального взноса 
средств материнского 

капитала. Без 
использования средств 

материнского 
капитала – от 10%

Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует

Страхование имущества – обязательно, личное 
и титульное страхование – по желанию клиента. 

Комиссия за рассмотрение и выдачу кредита 
отсутствует

Фиксированная ставка по кредиту на первые 5 или 
7 лет, далее ставка переменная, зависит от 

изменения ставки MosPrime3M. Подтверждение 
занятости и дохода (справка 2-НДФЛ/по форме 

банка или налоговая декларация)

От 5 до 25 лет

От 5% при условии 
в качестве 

первоначального взноса 
средств материнского 

капитала. Без 
использования средств 

материнского 
капитала – от 10%

Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует

Страхование имущества – обязательно, личное 
и титульное страхование – по желанию клиента. 

Комиссия за рассмотрение и выдачу кредита 
отсутствует

Фиксированная ставка на весь срок кредитования. 
Подтверждение занятости и дохода (справка 

2-НДФЛ/по форме банка или налоговая декларация)

От 5 до 25 лет От 15% Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует

Страхование имущества – обязательно после 
оформления права собственности, личное и 

титульное страхование – по желанию клиента. 
Комиссия за рассмотрение и выдачу кредита 

отсутствует

Приобретение квартиры на первичном рынке жилья 
у аккредитованного Банком застройщика. После 

оформления недвижимости в собственность ставка 
снижается на 1%. Фиксированная или переменная 

ставка по кредиту. Подтверждение занятости и 
дохода (справка 2-НДФЛ/по форме банка или 

налоговая декларация)

От 3 до 25 лет От 10% Без ограничений Отсутствуют

От 3 до 25 лет От 15% Без ограничений Отсутствуют Приобретение квартиры у аккредитованного Банком 
компании-застройщика

От 3 до 10 лет Без ограничений Отсутствуют
В залог принимается квартира третьих лиц.

В объекте залога могут быть зарегистрированы 
третьи лица 

До 25 лет Без ограничений Отсутствуют Сумма кредита определяется платёжеспособностью 
клиента, но не более остатка ссудной задолженности

До 25 лет От 35% Без ограничений Отсутствуют
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Банк, телефон, сайт Программа 
Валюта 
кредита

Сумма кредита Процентная ставка

ИПОТЕКА      КРЕДИТ                  ИПОТЕКА      КРЕДИТ                  

ОАО Банк Петрокоммерц
8-800-200-6-411
www.pkb.ru

Квартира Руб.

От 300 000 руб. 
(регионы) / 

от 450 000 руб. (Москва/
Санкт-Петербург) 
до 30 000 000 руб.

От 11,5% 
до 14,25%

ОАО Банк Петрокоммерц
8-800-200-6-411
www.pkb.ru

Новостройка Руб.

От 300 000 руб. 
(регионы) / 

от 450 000 руб. (Москва/
Санкт-Петербург) 
до 30 000 000 руб.

От 12,5% до 15,25% 
(до оформления права собственности);

от 11,5% до 14,25% (после оформления права 
собственности)

ОАО Банк Петрокоммерц
8-800-200-6-411
www.pkb.ru

Загородный дом Руб.

От 300 000 руб. 
(регионы) / 

от 450 000 руб. (Москва/
Санкт-Петербург) 
до 30 000 000 руб.

От 12,5%
до 14,15%

ОАО «Промсвязьбанк»
Тел. 8 800 555 20 20.
http://www.psbank.ru

«Новостройка» RUR От 500 000 руб. 
до 30 000 000 руб.

11,90% – единая ставка на весь срок кредита без 
надбавок до регистрации права собственности

ОАО «Промсвязьбанк»
Тел. 8 800 555 20 20.
http://www.psbank.ru

«Вторичный рынок» RUR От 500 000 руб. 
до 30 000 000 руб. 11,5-12,0%

ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ 
КРЕДИТ»
www.roscredit.ru 
тел. +7 (495) 967-34-43

Строительство 
жилья под залог 
прав требования

Рубли РФ 300 тыс. руб. (регионы) 
/ 600 тыс. руб. От 12,25%

 ОАО «СМП Банк», 
http://smpbank.ru
тел. +7(495)981-81-81

СМП Новые Метры Рубли От 400 000 рублей От 11,5%

ОАО «СМП Банк», 
http://smpbank.ru
тел. +7(495)981-81-81

СМП Новостройка Рубли От 400 000 рублей От 11,5%

ОАО «УРАЛСИБ»
8 (495) 723-77-77 по Москве
8 (800) 200-55-20 по России 
(звонок бесплатный)
www.bankuralsib.ru

Кредит на готовое 
жилье Рубли РФ

От 300 тыс. до 15  млн 
рублей по Москве 

(10 млн рублей 
по Мос. обл.)

13–14,5%* годовых

ООО «Управляющая компания 
«Финам Менеджмент» 
Д.У. Закрытым паевым 
инвестиционным кредитным 
фондом «Финам Кредитный» 
тел.(495)796-93-88. 
http://www.fdu.ru

Кредитование 
под залог 

существующего 
жилья

Рубли РФ От 1 000 000 
(один миллион) От 24% годовых

АКБ «Фора-Банк» (ЗАО), 
Единая справочная служба:
8 (495) 775 6555
8 (800) 100 9889, 
www.forabank.ru

«Всем по карману» 
(вторичный рынок) Рубли РФ

Минимальная 
сумма кредита – 

10% от стоимости 
приобретаемой 
недвижимости. 

Максимальная сумма 
кредита: Москва. МО – 
8 000 000 руб. другие 

города и регионы 
– 4 000 000 руб. 

Сумма, превышающая 
заявленную сумму 

кредита, оговаривается 
с заемщиком в 

индивидуальном 
порядке

От 11,4% до 16%. Ставка не зависит от срока 
кредитования. Предоставляется преференция 

в размере 0,5% к кредитной ставке (риэлторские 
компании, корпоративные клиенты Банка, клиенты, 

имеющие зарплатный проект в Банке), клиенту 
предоставляется возможность оплатить комиссию 
в размере 1,5% от суммы кредита, чтобы понизить 

ставку на 0,5%. Снижение ставки не применяется, если 
уже использована партнерская преференция

* Увеличивается на 2 п.п. в случае отсутствия договора страхования жизни и трудоспособности заёмщика.
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Срок кредитования
Первоначальный 

взнос
Условия досрочного 

погашения
Дополнительные

выплаты
Дополнительные условия

Партнер рубрики оценочная компания «ОБИКС»    Тел.: 8 (495) 380-11-38; www.obiks.ru

От 1 года (12 мес.)
до 30 лет (360 мес.) От 10% Без ограничений

Комиссия: 
9 000 руб. (для регионов); 
10 000 руб. (для Москвы)

–

От 1 года (12 мес.)
до 30 лет (360 мес.) От 20% Без ограничений

Комиссия: 
9 000 руб. (для регионов); 
10 000 руб. (для Москвы)

–

От 1 года (12 мес.)
до 30 лет (360 мес.) От 30% Без ограничений

Комиссия: 
9 000 руб. (для регионов); 
10 000 руб. (для Москвы)

–

От 36 до 300 месяцев 15%

Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует.

Минимальная сумма 
частичного досрочного 

погашения неограниченна

Отсутствуют комиссии за выдачу кредита, ведение 
счета, досрочное погашение.

До оформления права собственности страхуется 
только здоровье и жизнь

В случае предоставления справки по форме банка 
ставка не увеличивается

От 36 до 300 месяцев 20–80%

Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует.

Минимальная сумма 
частичного досрочного 

погашения неограниченна

Отсутствуют комиссии за выдачу кредита, ведение 
счета, досрочное погашение.

До оформления права собственности страхуется 
только здоровье и жизнь

В случае предоставления справки по форме банка 
ставка не увеличивается

До 25 лет От 15%

Без моратория, комиссий 
и штрафов. Минимальная 

сумма досрочного 
погашения 60 000 / 30 000 

(регионы)

Оформление пакета страховых услуг (ежегодно) 
в соответствии с тарифами страховой компании.
Оценка квартиры – в соответствии с тарифами 

оценочной компании.
В зависимости от способа расчетов и выбранных 

условий до 1% от суммы кредита, но не более 
50 тыс. руб.

Нет

3–25 лет От 15%

Без моратория, штрафов 
и комиссий. Сумма 

досрочного платежа от 
10 000 рублей без учета 

суммы ежемесячного 
платежа

Без комиссий за рассмотрение заявки, подготовку 
документов к сделке, обналичивание и выдачу 

кредита
–

3–25 лет От 15%

Без моратория, штрафов 
и комиссий. Сумма 

досрочного платежа от 
10 000 рублей без учета 

суммы ежемесячного 
платежа

Без комиссий за рассмотрение заявки, подготовку 
документов к сделке, обналичивание и выдачу 

кредита
–

От 3 до 30 лет (вкл.)
От 20% стоимости 

приобретаемой 
недвижимости

Без комиссий 
и ограничений по сроку 

и сумме погашения
Комиссии по кредиту отсутствуют Возможность использовать 

гос. субсидии, материнский капитал

36 мес. Нет 

Заемщик вправе досрочно 
полностью или досрочно 

частично исполнить 
обязательство по 

возврату Суммы займа. 
При этом займодавец 

должен быть уведомлен 
о досрочном полном или 
частичном исполнении 

обязательств по возврату 
Суммы займа не позднее 

чем за 30 (Тридцать) 
календарных дней до даты 
предполагаемого полного 
или частичного погашения

Отчет об оценке рыночной стоимости и страхование 
предмета залога

 

30 лет

От 20% собственных 
средств для 

приобретения квартиры; 
от 30% собственных 

средств для 
приобретения таунхауса; 

от 40% собственных 
средств для 

приобретения жилого 
дома с земельным 

участком

Досрочный возврат 
кредита и процентов 

за пользование 
кредитом возможен на 
основании письменного 
заявления Заемщика, 

представленного 
Кредитору не менее чем 
за 5 (Пять) банковских 
дней до даты списания. 
Минимальное значение 

суммы досрочного 
погашения не установлено

Оценка жилого помещения независимым 
оценщиком от 4 500 руб.; услуги страховой 

компании от 0,5% до 1,5% от суммы кредита; 
услуги по регистрации договоров купли-продажи 
с использованием кредитных средств по тарифам 
регистраторов; услуги по аренде депозитарного 

сейфа в соответствии с  тарифами Банка

Созаемщиками могут выступать Супруг(а) 
Заемщика, родственники первой степени родства по 
восходящей или нисходящей линии в количестве не 
более 3. Категории заемщиков: сотрудники по найму 

(с доходом от 1 МРОТ), собственники бизнеса, ип. 
При первоначальном взносе от 65% рассмотрение 
кредитной заявки осуществляется по 2 документам 

(паспорт, справка о доходах). Отменена комиссия за 
снятие кредитных средств. Для удобства документы 

можно направить на электронную почту 
ipoteka@forabank.ru, срок рассмотрения заявки 

до 2 рабочих дней
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Ул. Адмирала Макарова, д. 8
Телефоны: (495) 380-11-38, (495) 411-22-14
Факс: (495) 380-11-38
www.ipocred.ru

Здравствуйте, уважаемый читатель! 

Издательство журнала «Ипотека и кредит» готово оказать помощь в получении необходимого Вам кредита. 
Для этого просим ознакомиться с предлагаемой анкетой, заполнить ее и отправить по факсу (495) 380–11–38
или на e-mail: info@ipocred.ru. Также заполнить анкету можно на нашем сайте www.ipocred.ru.

& – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – 

АНКЕТА ЗАЕМЩИКА
1. Вид кредита

Потребительский Ипотека Автокредитование

2. Цели получения кредита
Приобретение 
квартиры 
на вторичном рынке

Приобретение 
коттеджа 
на вторичном рынке

Приобретение
комнаты/доли Отдых Приобретение 

автомобиля

Приобретение 
квартиры 
на первичном рынке

Приобретение 
коттеджа 
на первичном рынке

Ремонт Образование На любые 
цели

3. Желаемая сумма кредита

в рублях в долларах в евро

4. Кредитование под залог
Имеющейся 
недвижимости

Приобретаемой 
недвижимости

Иного 
имущества Без залога

5. Цели приобретения недвижимости

Для проживания Для сдачи в аренду Инвестирование Другое

6. Сведения о заемщике
ФИО
Дата рождения
Семейное положение
Место работы
Занимаемая 
должность
Телефон для связи
E-mail

7. Дополнительно

& – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – 

Издательство журнала «Ипотека и кредит» перешлет Вашу анкету нашим деловым партнерам – специализи-
рованным организациям, которые занимаются кредитованием физических лиц.

Издательство журнала «Ипотека и кредит» не дает Вам никаких гарантий в одобрении или выдаче кредита, 
а только способствует этому. Обращаем внимание, что позвонивший Вам специалист должен представиться 
от журнала «Ипотека и кредит». Принятие решения о работе с конкретной специализированной организаци-
ей остается за Вами.

Мы хотим быть Вам полезны и надеемся на плодотворное сотрудничество!
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