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Екатерина, на какой срок заемщи-

ку лучше брать ипотечный кредит 

и почему?

На мой взгляд, лучше смотреть не 

на срок, а на условия платежа. Здесь 

следует учитывать, что чем меньше 

срок кредитования – тем больше бу-

дут ежемесячные выплаты, и нао-

борот. Каждый человек должен сам 

решить, какая долговая нагрузка яв-

ляется для него приемлемой.

Как срок кредитования влияет на 

процентную ставку по кредиту?

Как правило, чем короче срок кре-

дитования – тем ниже ставка по кре-

диту. Правда, сейчас наметился но-

вый тренд, когда банки вводят опци-

онные предложения по продуктам, 

где действуют одинаковые ставки, 

не зависящие от сроков кредитова-

ния. На уровень процентной ставки 

в этом случае влияет сумма или раз-

мер первоначального взноса.

Многие заемщики стараются по-

гасить кредит досрочно. Какие ус-

ловия досрочного погашения дей-

ствуют в банках?

В конце 2011 года был отменен мо-

раторий на досрочное погашение 

кредитов. Сейчас многие банки не 

регламентируют минимальные сум-

мы досрочных платежей: то есть 

заем щик может внести любую сум-

му в качестве частичного досрочно-

го погашения кредита. Единствен-

ное, нужно за 30 дней уведомить 

Банк о планируемом погашении. 

Некоторые кредитные организации 

могут сократить этот срок.

По статистике, средний срок, на ко-

торый заемщики берут ипотечный 

кредит, составляет 15 лет, но фак-

тически многие расплачиваются с 

банком за 5-7 лет. 

Есть два варианта частичного до-

срочного погашения. В первом 

случае сокращается ежемесяч-

ный платеж, во втором – срок кре-

дитования. Что выгоднее для за-

емщика?

Выбирая тот или иной вариант 

дальнейшего обслуживания кре-

дита, заемщик должен опираться 

на свои финансовые возможности. 

Если для него размер платежа ком-

фортен, то можно сократить срок 

кредитования. В противном случае 

правильным будет оставить теку-

щий срок кредитования, но умень-

шив ежемесячный платеж.

Сколько примерно экономит заем-

щик при досрочном погашении кре-

дита? Например, если он брал ипо-

теку на 15 лет, а вернул долг через 

10 лет.

Сейчас средняя сумма ипотечно-

го кредита по Московскому регио-

ну составляет 3,5 млн рублей. При 

досрочном погашении такой суммы 

кредита за 10-летний срок вместо 

15 лет экономия составит примерно 

1,5 млн рублей. Нужно учитывать, 

что при обслуживании ипотечного 

кредита первые 3-4 года заемщик в 

основном гасит проценты по креди-

ту, тело кредита при этом сокраща-

ется незначительно. Поэтому если 

досрочное погашение происходит 

именно в этот период, то экономия 

клиента будет больше.

Если у человека, наоборот, не хва-

тает средств для погашения долга, 

то может ли он, по согласованию 

с банком, удлинить срок кредито-

вания?

В нашем банке есть специаль-

ная программа рефинансирова-

ния. Этот продукт предлагается 

как нашим заемщикам, так и кли-

ентам, имеющим ипотечный кре-

дит в других банках. При пере-

воде ипотечного кредита в Банк 

«Петрокоммерц» клиент может не 

только изменить срок кредитова-

ния, но и подобрать более выгод-

ную ставку, исключить (или, нао-

борот, дополнительно включить) 

созаемщиков и т.д.

Что будет со ставками в следую-

щем году, по Вашим прогнозам?

Сейчас наметились изменения в 

сторону увеличения процентных 

ставок. Некоторые банки их уже 

подняли, и, вероятно, эта тенден-

ция сохранится. Сказать досто-

верно, какой именно она будет к 

концу года, сложно, особенно учи-

тывая геополитическую обстанов-

ку, курсовые риски и т.д.

Вы советуете людям брать кредит 

сейчас или повременить?

Если финансовые возможности се-

мьи позволяют обслуживать кре-

дит, то не нужно бояться его брать. 

Недвижимость – хорошая инвести-

ция, инвестиция в свое будущее. 

Приобретение недвижимости по-

зволяет защитить и преумножить 

свои накопления.

Могут ли сильно упасть цены на 

недвижимость?

Скорее всего, нет. Даже кризис, 

который был в 2008 году, сильно 

не повлиял на стоимость недвижи-

мости.

Беседовала Софья Ручко

Екатерина Новожилова: 
«Недвижимость – хорошая инвестиция»
Об оптимальных сроках кредитования и преимуществах 
досрочного погашения кредита рассказала Начальник 
Ипотечного Центра Департамента ипотечного кредитования 
Банка «Петрокоммерц» Екатерина Новожилова.
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Уже многие «люди в погонах» вос-

пользовались (и планируют вос-

пользоваться) программой ипотеч-

ного кредитования военнослужа-

щих, которую разработало Мин-

обороны совместно с Агентством 

по ипотечному жилищному креди-

тованию (АИЖК). В основе про-

граммы «Военная ипотека» – на-

копительно-ипотечная система 

(НИС), сформированная в соот-

ветствии с положениями Феде-

рального закона №117-ФЗ «О 

накопительно-ипотечной систе-

ме жилищного обеспечения воен-

В БАНК ШАГОМ МАРШ:
как получить ипотеку военному?

Нелегкое дело служения отечеству должно справедливо вознаграждаться. Своих 
защитников родина обязана обеспечить хотя бы базовыми жизненными благами, одно 
из которых – собственное жилье. Программа льготного ипотечного кредитования для 
военнослужащих позволяет приобретать недвижимость, не дожидаясь установленной 
выслуги лет.
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нослужащих». Военнослужащие, 

участвующие в НИС, имеют право 

воспользоваться безвозмездными 

денежными субсидиями на прио-

бретение нед вижимости (этот меха-

низм сменил существовавшую ра-

нее систему предоставления в соб-

ственность ведомственного жилья).

Теперь каждому участнику НИС 

государство ежегодно перечисля-

ет на счет фиксированную сум-

му – накопительный взнос. Раз-

мер взноса каждый год индекси-

руется с учетом инфляции. Соот-

ветственно, чем дольше военный 

служит – тем больше денег нака-

пливается на его счете. С введе-

нием военной ипотеки отпала не-

обходимость 20 лет ждать собст-

венного жилья: теперь военные 

могут оформить льготный жилищ-

ный кредит и приобрести недви-

жимость уже через три года по-

сле вступления в НИС. При этом 

от заем щика не требуется собст-

венных вложений: накопленные 

субсидии направляются на оплату 

первоначального взноса по ипо-

теке, а последующие государст-

венные перечисления идут на по-

гашение кредита. По данным Рос-

военипотеки, на начало 2014 года 

более 280 тыс. военнослужащих 

являлись участниками накопи-

тельно-ипотечной системы, а бо-

лее 74 тыс. из них уже приобрели 

квартиры с использованием целе-

вого жилищного займа. 

Избранники системы 
По закону в НИС в обязательном 

порядке включаются те, кто окон-

чил военное учебное заведение и 

заключил первый контракт о про-

хождении службы после 1 янва-

ря 2005 года. Получение первого 

воинского звания офицера стано-

вится основанием для регистра-

ции в НИС. Также обязательное 

участие в накопительно-ипотеч-

ной системе предусмотрено для 

прапорщиков и мичманов, заклю-

чивших первый контракт о прохо-

ждении военной службы после 1 

января 2005 года, общая продол-

жительность военной службы по 

контракту которых составляет три 

года. Это же относится и к воен-

нослужащим, по собственному 

желанию вернувшимся на службу 

из запаса, если прежде они были 

уволены по состоянию здоровья, в 

связи с организационно-штатны-

ми мероприятиями или по семей-

ным обстоятельствам – и не вос-

пользовались накоплениями для 

жилищного обеспечения. Если 

до увольнения они даже не были 

участниками НИС, то после вос-

становления на службе они полу-

чают право включения в накопи-

тельно-ипотечную систему.

Кроме того, законом определены 

категории служащих, которые мо-

гут стать участниками НИС в до-

бровольном порядке. К ним отно-

сятся сержанты и старшины, сол-

даты и матросы, заключившие 

второй контракт о прохождении 

военной службы не ранее 1 января 

2005 года; прапорщики и мичма-

ны, общая продолжительность во-

енной службы по контракту кото-

рых по состоянию на 1 января 2005 

года составляла менее трех лет. 

Также в НИС добровольно вклю-

чаются все, кто окончил военные 

учебные заведения после 1 янва-

ря 2005 года, но первый контракт о 

прохождении военной службы за-

ключил до 1 января 2005 года.

Участие в накопительно-ипотеч-

ной системе практически гаран-

тирует возможность оформления 

жилищного кредита. Банки охотно 

заключают договоры по военной 

ипотеке. Как объясняет начальник 

отдела партнерских продаж и спе-

циальных проектов банка Зенит 

Виктория Новская, для них это, 

прежде всего, надежные кредиты: 

методика оценки платежеспособ-

ности военных заемщиков проста 

и стандартизирована, и все участ-

ники НИС получают положитель-

ное решение о кредитовании, пре-

доставив лишь паспорт и свиде-

тельство НИС. Риски по военной 

ипотеке для банков минимальны: 

ежемесячные платежи осуществ-

ляются государством, что пра-

ктически полностью исключает 

просрочку по кредитам. Виктория 

Новская отмечает, что сегмент во-
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еннослужащих насчитывает око-

ло 1 млн потенциальных заемщи-

ков. Привлечение таких надежных 

и стабильных клиентов является 

для банков одной из важных за-

дач, поскольку помимо ипотечно-

го кредитования в последующем 

военнослужащие довольно актив-

но пользуются и другими банков-

скими продуктами и услугами.

Льготы и ограничения 
Сейчас по программе военной 

ипотеки работают многие банки. 

Параметры ипотечных продуктов 

для военнослужащих определяют-

ся кредитором, но в рамках общих 

условий: размер кредита не может 

превышать 2 млн 400 тыс. рублей; 

его срок составляет от 3 до 25 лет, 

но на момент полного погашения 

задолженности заемщику должно 

быть не более 45 лет. Минималь-

ный первоначальный взнос по во-

енной ипотеке – 10% от стоимости 

жилья, но некоторые банки повы-

шают планку до 20 и даже до 30%. 

Военнослужащий может купить в 

ипотеку недвижимость в любом 

регионе страны, вне зависимости 

от его текущей регистрации и ме-

ста службы.

Принципиальным отличием воен-

ной ипотеки от классической яв-

ляется то, что сумма кредита ни-

как не зависит от доходов заем-

щика, а определяется стоимостью 

приобретаемого жилья и итого-

вым размером государственных 

перечислений. Предположим, что 

в январе 2011 года в НИС зареги-

стрировался военнослужащий в 

возрасте 34 лет. Право получить 

военную ипотеку у него возника-

ет через три года, то есть в 2014 

году. К этому моменту на его сче-

те накопилось примерно 617 тыс. 

рублей (сумма накопительных 

взносов за 2011, 2012 и 2013 

годы), которые он сможет исполь-

зовать в качестве первоначально-

го взноса по ипотеке. В год полу-

чения кредита заемщику исполни-

лось 37 лет, а значит, ипотеку он 

сможет получить максимум на 8 

лет. В 2014 году годовой накопи-

тельный взнос составляет 233 100 

рублей. Возьмем эту цифру с уче-

том ежегодного индексирования в 

соответствии с прогнозом уровня 

инфляции за основу расчета ито-

говой суммы госсубсидий, кото-

рые военнослужащий получит за 

время погашения кредита. Итак, 

за 8 лет на накопительном счете 

заемщика может быть накопле-

но около 2 230 000 рублей. Сле-

довательно, при фиксированной 

процентной ставке в 10,5% годо-

вых банк может выдать заемщи-

ку 1 500 000 рублей, так как за 

8 лет с учетом процентов общая 

сумма выплат кредитору составит 

2 223 000 рублей. В таком случае 

заемщик сможет купить жилье не 

дороже 2 117 000 рублей.

Ставки по военной ипотеке ниже 

среднерыночных, при этом их кон-

кретное значение определяется 

кредиторами. По данным дирек-

тора ипотечного отделения ГК 

«МИЦ» Константина Шибецкого, 

в настоящий момент минималь-

ный размер процентной ставки 

по программе «Военная ипотека» 

составляет 9,4%, максимальный – 

11,5% годовых. Как правило, ми-

нимальная ставка действительна 

для объектов недвижимости на 

вторичном рынке жилья, макси-

мальная – на объектах, находя-

щихся на стадии строительства.

Кстати, возможность приобре-

тать за счет льготной ипотеки но-

востройки появилась у военных 

относительно недавно – в 2011 

году. Единственное ограничение, 

действующее сейчас: новострой-

ка обязательно должна быть ак-

кредитована в банке, который за-

нимается выдачей кредитов по 

программе «Военная ипотека». 

Требования к вторичному жилью 

также минимальны. В квартире 

не должно быть деревянных пере-

крытий, незаконных перепланиро-

вок, дом не должен находиться в 

аварийном состоянии.

С 2103 года программа военной 

ипотеки стала распространяться 

также на таунхаусы и загородные 

дома с земельными участками на 

вторичном и первичном рынках. Так 

как загородное жилье традиционно 

считается менее ликвидным и повы-

шает риски банка-держателя зало-

га, при военной ипотеке на таунха-

усы и загородные дома кредиторы 

могут устанавливать повышенный 

первоначальный взнос – до 20-30% 

в зависимости от степени удаленно-

сти недвижимости от города.

Мелким шрифтом 
Принимая решение о покупке жи-

лья с помощью ипотеки, военно-

служащий должен учесть несколь-

ко нюансов. Прежде всего, нужно 

понимать, что хотя кредит и будет 

выплачиваться из государственных 

средств, но на этапе оформления 

заемщику все-таки понадобятся 
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собственные накопления. Как по-

ясняет директор департамента раз-

вития розничного бизнеса Связь-

Банка Алексей Бахаев, из своего 

кармана придется оплатить услу-

ги оценочной компании и требуе-

мые кредитором страховки. Хотя 

по закону заемщик обязан офор-

млять только имущественное стра-

хование, банки настаивают на том, 

чтобы клиент оплатил также поли-

сы страхования жизни и титула. В 

противном случае кредитор повы-

сит ставку по кредиту, причем за-

частую весьма ощутимо – на 2-3%. 

Казалось бы, какая заемщику раз-

ница: ведь платить за него будет 

Минобороны? Однако так как банк 

определяет сумму кредита исходя 

из общего объема государствен-

ных накопительных выплат, то чем 

выше будет ставка по ипотеке – 

тем меньше военнослужащий полу-

чит в долг на покупку жилья.

Ипотечных средств может ока-

заться недостаточно для приобре-

тения приглянувшейся квартиры. 

Около четверти военнослужащих 

хотели бы купить недвижимость в 

столице, но установленный госу-

дарством лимит кредита на уров-

не 2 млн 400 тыс. рублей делает 

эту мечту неосуществимой. При 

том что квадратный метр на мо-

сковском рынке вторичного эко-

ном-жилья обходится в среднем 

в 170 тыс. рублей, кредитных де-

нег хватит лишь на 14 квадратов 

жилплощади. В связи с этим во-

енным приходится приобретать 

недвижимость в Подмосковье и 

других регио нах России или вно-

сить в покупку свои собственные 

средства. Также для решения во-

проса можно взять в банке допол-

нительный, потребительский кре-

дит и с его помощью увеличить 

первоначальный взнос. Можно 

воспользоваться льготными по-

требительскими кредитами, ко-

торые предлагают военнослужа-

щим некоторые банки. «Этот кре-

дит может быть использован как 

для увеличения первоначального 

взноса, в случае пожелания кли-

ента купить более дорогое жилье, 

так и для последующего ремонта 

и благоустройства приобретен-

ного объекта недвижимости», – 

отмечает вице-президент банка 

ВТБ24 Нина Крючкова.

Константин Шибецкий предупре-

ждает потенциальных заемщиков 

еще об одной особенности про-

граммы: при покупке квартиры на 

вторичном рынке у них могут воз-

никнуть сложности в связи с тем, 

что полная сумма денег будет пере-

числена продавцу жилья только по-

сле регистрации нового права соб-

ственности. Далеко не все продав-
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цы соглашаются на такую систему 

расчетов и готовы ждать. Поскольку 

обычно речь идет о жилье эконом-

класса, то, как правило, участни-

ки сделки рассчитывают получить 

деньги наличными. По этой причине 

часто военнослужащие стараются 

купить строящееся жилье.

Ипотека на «погонные» 
метры 

Получение жилищного кредита 

по программе военной ипотеки не 

вызывает каких-либо серьезных 

затруднений, особенно у людей, за 

годы службы привыкших к четкой 

организации и жесткой дисципли-

не. Чтобы в полном объеме вос-

пользоваться государственными 

льготами, необходимо как можно 

раньше подать рапорт для внесе-

ния в реестр участников НИС. Же-

лающим оформить военную ипо-

теку желательно успеть зареги-

стрироваться в НИС до 39 лет.

Через три года военнослужащий 

может подать рапорт на имя ко-

мандира части на получение Сви-

детельства о праве на целевой 

жилищный заем. Как только сви-

детельство будет на руках, можно 

начинать поиски квартиры и кре-

дитора. Разумеется, заемщику не-

обходимо сравнить условия по во-

енной ипотеке в разных банках, 

чтобы выбрать оптимальные па-

раметры кредита: ставку, сумму, 

размер первоначального взноса и 

срок погашения. Когда будет полу-

чено одобрение ипотечной заявки 

от банка и согласие продавца на 

сделку с привлечением средств во-

енной ипотеки, заемщику предсто-

ит подготовить необходимые доку-

менты и подписать договор целево-

го жилищного займа с Министерст-

вом обороны, ипотечный договор с 

банком и договор купли-продажи с 

продавцом недвижимости.

После оформления права собст-

венности на имя заемщика реги-

стрируется ипотека в пользу кре-

дитора и в пользу Российской Фе-

дерации (указывается конкретный 

уполномоченный федеральный 

орган). Затем в течение пяти дней 

заемщик должен предоставить в 

банк выписку из ЕГРП, подтвер-

ждающую регистрацию ипотеки в 

пользу банка и РФ, копию свиде-

тельства о праве собственности 

и копию договора купли-продажи 

недвижимости. После этого Рос-

военипотека начнет перечислять 

деньги в счет погашения кредита.

Когда все бюрократические ста-

дии будут благополучно пройдены, 

заем щик может справлять новосе-

лье, не беспокоясь о выплате дол-

га, который за него вернет госу-

дарство. Впрочем, если военнослу-

жащий пожелает досрочно уйти с 

военной службы без льготных осно-

ваний, погашение задолженности 

полностью ляжет на его плечи.

Татьяна Баирампас

Олег Пронин, 

Генеральный директор 

ЗАО «Пересвет-Инвест» 

Какие требования предъяв-

ляются к недвижимости, ко-

торую можно приобрести в 

рамках программы «Военная 

ипотека»?

В настоящее время в рамках 

программы «Военная ипотека» можно приобрести 

квартиру как на вторичном рынке жилья, так и в но-

востройке. 

На рынке новостроек для банка-кредитора и ФГКУ 

«Росвоенипотека» важно, чтобы формой Договора, 

по которому военнослужащий приобретает права 

на квартиру, был Договор долевого участия. Квар-

тиру в новостройке можно приобрести напрямую 

от Застройщика, только если он работает по 214-

ФЗ. При этом банк-кредитор тщательно проверяет 

деловую репутацию Застройщика и объект креди-

тования. Пройти данную аккредитацию очень не-

просто, ведь два залогодержателя (банк-кредитор 

и ФГКУ «Росвоенипотека») должны быть уверены, 

что объект залога (дом) будет построен качествен-

но и в срок. Зачастую банки-кредиторы по програм-

ме «Военная ипотека» готовы кредитовать ново-

стройки на этапе не менее 30-50% готовности.

Что касается особенности проведения сделок в 

рамках программы «Военная ипотека» на вторич-

ном рынке жилья, то они очень похожи на обычные 

сделки с привлечением кредитных средств. Требо-

вания к объекту залога практически однотипны. От-

личается только схема проведения сделки. Прода-

вец должен быть готов к тому, что денежные сред-

ства за квартиру он сможет получить только через 

1,5-2 месяца после подачи полного пакета доку-

ментов на квартиру в банк-кредитор. И уже после 

регистрации доступ к денежным средствам будет у 

него только после предоставления в банк-кредитор 

покупателем (военнослужащим) выписки из ЕГРП 

о переходе права на нового владельца квартиры с 

правильным указанием залогодержателей.
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ВЛАДИМИР ШУМИЛИН: 
«Военнослужащие – одна из самых надежных 
категорий заемщиков для банков»
О том, как развивается «Военная ипотека» и ее преимуществах перед стандартными 
кредитными продуктами, в интервью журналу «Ипотека и кредит» рассказал 
руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Владимир Шумилин.
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Владимир, чем программа 

«Военная ипотека» отличается 

от стандартных ипотечных 

предложений?

Программа «Военная ипотека» 

появилась в 2005 году, после 

вступления в силу соответству-

ющего Федерального закона «О 

накопительно-ипотечной системе 

жилищного обеспечения военно-

служащих». Основная задача 

заключалась в том, чтобы заме-

нить натуральную форму обеспе-

чения военнослужащих жильем, 

переведя ее в денежную форму 

в виде накопительной ипотечной 

системы.

Суть программы в том, что каж-

дый военнослужащий, который 

включен в эту систему, ежегодно 

получает от государства опреде-

ленный денежный накопитель-

ный взнос. Средства зачисля-

ются на его именной счет и на-

капливаются на нем до тех пор, 

пока военнослужащий не полу-

чит право ими воспользовать-

ся (оно появляется через три 

года участия в системе). После 

чего потенциальный заемщик, 

оформив соответствующее сви-

детельство, может обратиться 

в любой из банков, который ра-

ботает по программе «Военная 

ипотека», и получить там ипо-

течный кредит. Объединив нако-

пленные средства и кредит бан-

ка, военнослужащий приобрета-

ет жилье.

Существенное отличие накопи-

тельной ипотечной системы от 

ранее существовавшей формы 

обеспечения военных жильем 

заключается, в частности, в том, 

что сейчас приобрести жилье во-

енный может уже через три года 

после начала службы, а не че-

рез 20 лет, как это было раньше. 

Также он сам выбирает недвижи-

мость для покупки. От обычных 

заемщиков военнослужащий от-

личается в первую очередь тем, 

что обязательства по ипотечному 

кредиту, который он получил, ис-

полняет государство в лице «Рос-

военипотеки». По этой причине 

для кредитных организаций кате-

гория заемщиков «в погонах» яв-

ляется очень надежной, поэтому 

и ставки по «Военной ипотеке» 

значительно ниже. Средняя став-

ка по нашим программам состав-

ляет примерно 10,5%, тогда как 

ставки по стандартным ипотеч-

ным программам находятся в ди-

апазоне 13-14%.

Какой сейчас размер 

ежемесячных взносов 

по накопительной ипотечной 

системе?

На 2014 год взнос установлен в 

размере 233,1 тыс. рублей. В 2015 

году он будет повышен на уровень 

инфляции.

То есть за три года на 

именном счете накапливается 

примерно 700 тыс. рублей. Эти 

средства военнослужащий 

вносит как первоначальный 

взнос, плюс еще свои 

средства он тоже может 

использовать для покупки 

жилья?

Да, он может использовать и соб-

ственные накопления. Также мы 

с рядом банков запустили про-

граммы потребительского кре-

дитования военнослужащих на 

вполне адекватных условиях, го-

раздо более привлекательных, 

чем для других категорий заем-

щиков. Предполагается, что эти 

средства будут направляться во-

еннослужащими тоже на прио-

бретение недвижимости и позво-

лят купить жилье большей пло-

щади.

Максимальная сумма ипотечно-

го кредита составляет 2,4 млн 

рублей. Чем дольше военнослу-

жащий находится в системе, тем 

больше средств он накапливает 

на своем счете, что снижает сум-

му заимствований. По нашей ста-

тистике, средняя площадь при-

обретаемых квартир составляет 

60 кв.м, а средняя цена квадрат-

ного метра – 49 943 рубля (без 

учета Москвы, Московской обла-

сти и Санкт-Петербурга).

Каким должен быть 

максимальный возраст 

заемщика на момент 

погашения кредита?

Максимальный срок кредита рас-

считывается исходя из предельно-

го срока службы военнослужаще-

го, который составляет сегодня 45 

лет. С 30 сентября для ряда вновь 

пребывающих на военную службу 

он увеличен до 50 лет.

Какие дополнительные 

расходы несут заемщики 

по программе «Военная 

ипотека»? Они должны 

приобретать полис 

комплексного страхования?

Единственным обязательным ви-

дом страхования для военнослу-

жащего является страхование 

имущества. В отличие от других 

заемщиков у военнослужащих 

нет обязанности страховать свою 

жизнь и потерю трудоспособно-

сти. В случае наступления траги-

ческих событий предусмотрена 

норма, согласно которой военно-

служащий (или его семья) получа-

ют средства, дополняющие нако-

пления, что позволит расплатить-

ся по кредиту.

Что пользуется большей 

популярностью 

у военнослужащих –  вторичка 
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или новостройка, и какие есть 

требования к приобретаемой 

недвижимости?

Требования к недвижимости предъ-

являют банки-кредиторы, потому 

что именно к ним квартира посту-

пает в залог в первую очередь. 

Они могут варьироваться от бан-

ка к банку, но в любом случае обя-

зательно должна быть проведена 

независимая оценка. Цена сделки 

купли-продажи не может превы-

шать оценочную стоимость недви-

жимости.

Сейчас около 15% сделок со-

вершается на первичном рынке. 

Чаще всего новостройки приобре-

тают в регионах с высокой стои-

мостью недвижимости – в Москве, 

Московской области, Санкт-Пе-

тербурге, Ленинградской обла-

сти. Также популярностью у заем-

щиков пользуется Краснодарский 

край, Ростовская и Калининград-

ская области.

Если военный увольняется 

раньше срока, то что 

происходит с его долгом?

Все зависит от того, как он уволь-

няется. Если это увольнение с со-

хранением права на накопления, 

то заемщик получает средства, 

дополняющие накопления, ко-

торых достаточно для того, что-

бы погасить обязательства перед 

банком. Если же военнослужащий 

увольняется без права на нако-

пления (это может происходить по 

причине нарушения условий кон-

тракта), то в этом случае он обя-

зан вернуть всё, что было за него 

заплачено банку, и в дальней-

шем самостоятельно обслуживать 

свой долг.

Сколько военнослужащих 

купили квартиру в рамках 

программы?

Примерно 300 тыс. человек явля-

ются участниками накопительной 

ипотечной системы. Почти 100 

тыс. заемщиков уже приобрели 

жилье с помощью ипотеки. Еже-

годно количество военнослужа-

щих, которые берут ипотечные 

кредиты, растет. Если в прошлом 

году было 30 тыс. человек, то в 

этом году ожидается 35-36 тыс. 

военнослужащих, которые вос-

пользуются ипотечными креди-

тами. В целом объем «Военной 

ипотеки» составляет около 8% от 

общего объема всего ипотечного 

рынка России.

Основная задача «Росвоенипоте-

ки» на сегодняшний день – обеспе-

чение стабильности системы. Мы 

видим, что покупательная способ-

ность военнослужащих сохраняет-

ся. Очень важным моментом яв-

ляется расширение возможности 

военнослужащих по получению 

информации о доступных програм-

мах, об их статусе в системе, что 

стало реальным благодаря наше-

му сайту www.rosvoenipoteka.ru, ко-

торый ежемесячно посещают бо-

лее 40 тысяч человек.

Какие банки лидируют 

по выдаче ипотечных кредитов 

военным?

Безусловным лидером по выдаче 

является ВТБ24, у него порядка 

30% от всех выданных ипотечных 

кредитов. Второе и третье место 

делят АИЖК и Связь-Банк – бо-

лее 22%. Далее следуют Газпром-

банк, Сбербанк и банк «Зенит».

Какие-то кардинальные 

изменения запланированы 

в рамках программы «Военная 

ипотека»?

Сейчас мы вносим ряд измене-

ний в законодательство, кото-

рые позволят военнослужащим 

– участникам НИС, состоящим в 

браке, объединить свои средства 

накоплений и заемные средства 

для приобретения квартиры в об-

щую собственность. Кроме того, 

в ближайшее время планируем 

запуск программы, позволяю-

щей военнослужащим приобре-

сти жилое помещение большей 

площади за счет возможности 

одновременного использования 

средств по «Военной ипотеке» 

и обычного ипотечного кредита, 

осуществлять погашение по ко-

торому военнослужащий будет 

самостоятельно.

Как думаете, что будет 

со ставками по ипотеке?

В ряде европейских стран ставки 

по ипотеке находятся на уровне 

2%. Задачи по снижению ставок 

в России тоже поставлены прези-

дентом, правительством, и опре-

деленные шаги в этом направле-

нии делаются. Но говорить о сни-

жении ставок в текущей ситуации 

не приходится.

Один из вариантов развития ипо-

течного рынка – это использова-

ние швейцарского опыта: то есть 

предоставление ипотечных креди-

тов на сроки, выходящие за пре-

делы ожидаемого срока дожития 

заемщика. Там кредиты выдают-

ся на 50 и даже на 100 лет. Чело-

век, которому, допустим, 50 лет, 

может взять ипотеку на 50 лет. 

Банк понимает, что в конце срока 

кредита у него будет либо другой 

заемщик, либо – если наследники 

откажутся принимать на себя обя-

зательства по кредиту – недвижи-

мость будет продана. Это, навер-

ное, то направление, которое мо-

жет развиваться и у нас, при усло-

вии наличия плавающих ставок по 

таким продуктам.

Беседовала Софья Ручко
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ИПОТЕКА ИЛИ АРЕНДА:
кому противопоказана ипотека и как аренда может 

помочь накопить на собственное жилье? 

Два пути решения жилищного вопроса – снимать квартиру или купить в ипотеку – ставят 
перед сложным выбором тех, у кого недостаточно собственных средств для приобретения 
недвижимости. Влезать в кредитные обязательства на много лет страшно, отдавать деньги 
«чужому дяде» за съемную квартиру – обидно. Главный аргумент противников аренды 
состоит в том, что при ипотеке хоть и переплачиваешь банку, да и ежемесячные расходы, 
как правило, гораздо выше, чем при аренде, все-таки отдаешь деньги уже за собственное 
жилье. Но во всех ли случаях справедлив этот довод? 
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Что почем

Выбор между ипотекой и арен-

дой зависит от многих факторов: 

уровня доходов и накоплений, ха-

рактера работы, личных и семей-

ных планов на ближайшее буду-

щее, наконец, особенностей пси-

хологического склада человека.

Покупка жилья в кредит предпола-

гает гораздо более высокие требо-

вания к финансовому положению 

человека, нежели съем кварти-

ры. Первоначальные расходы при 

ипотеке как минимум на порядок 

выше, чем при аренде. Кварти-

росъемщику необходимо оплатить 

собственнику первый месяц про-

живания и депозит, а также комис-

сию риэлтору, что в общей слож-

ности обычно равно трехкратно-

му размеру арендной платы. При 

оформлении ипотеки заемщику 

необходимо оплатить первона-

чальный взнос, равный 10-30% 

стоимости жилья, а также услуги 

оценщика, госпошлину, страховой 

полис, требуемый банком.

Рассмотрим пример с арендой и 

приобретением в кредит двухком-

натной квартиры эконом-класса 

площадью 50 кв.м на окраине Мо-

сквы. Арендная плата за такое жи-

лье составляет сегодня в среднем 

35-45 тыс. рублей, а стоимость его 

колеблется в пределах 7,5-10 млн 

рублей. Для того чтобы снять такую 

квартиру, семье нужно накопить не 

менее 100 тыс. рублей. Чтобы полу-

чить ипотечный кредит на покупку 

этого жилья, им придется собрать 

около миллиона рублей – при стои-

мости квартиры в 8 млн рублей ми-

нимальный первоначальный взнос 

составит 800 тыс. рублей и еще по 

крайней мере 100 тысяч уйдет на 

дополнительные расходы.

Размеры ежемесячных платежей 

тоже говорят не в пользу ипоте-

ки. Если аренда эконом-«двушки» 

обойдется примерно в 40 тыс. ру-

блей в месяц, то платеж по кредиту 

на 7 млн 200 тыс. рублей, взятому 

под 13% на 20 лет, составит 84 тыс. 

рублей. Не стоит забывать и о стра-

ховых взносах – в первые годы за 

ипотечное страхование придется 

платить около 70 тыс. рублей.

Сравним общие суммы расходов 

арендатора и ипотечного заемщи-

ка. За 20 лет квартиросъемщик 

выплатит 9 млн 600 тыс. рублей, 

если допустить, что цена аренды 

– 40 тыс. рублей – останется не-

изменной. Ипотечный заемщик за 

тот же срок отдаст банку 20 млн 

245 тыс. рублей. По сравнению с 

арендой расходы по кредиту бу-

дут выше, однако заемщик станет 

собственником двухкомнатной 

квартиры.

Теперь представим, что человек, 

доходы которого позволяют вы-

плачивать ипотеку, все-таки пред-

почтет снимать жилье, а разни-

цу между арендным и ипотечным 

платежом будет ежемесячно вно-

сить на пополняемый депозит под 

8% годовых – эта ставка на се-

годняшний день даже ниже сред-

нерыночной доходности. На этот 

же депозит арендатор изначально 

перечислит и сумму, равную пер-

воначальному взносу по ипотеке, 

– 800 тыс. рублей. За 20 лет при 

сохранении ставки и капитализа-

ции процентов на счете кварти-

росъемщика окажется 29 млн 816 

тыс. рублей – сумма, на которую 

можно купить одну трехкомнат-

ную и две двухкомнатные кварти-

ры в Москве, после чего в одной 

из них жить, а остальные сдавать 

и получать всю жизнь стабильный 

доход. Впрочем, арендатору сов-

сем необязательно ждать двад-

цать лет – за десятилетний срок 

при соблюдении графика попол-

нения депозита он накопит 9 млн 

600 тыс. рублей и сможет прио-

брести желаемую квартиру за на-

личные.

Расчет наглядно демонстрирует, 

что аренда может быть гораздо 

выгоднее ипотеки – но только в 

идеальных условиях. В реально-

сти могут вырасти цены и на арен-

ду, и на недвижимость или сни-

зится доходность депозитов, в ре-

зультате чего накоплений не хва-

тит на запланированную покупку. 

Кроме того, скорее всего, кварти-
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росъемщик не будет столь после-

дователен в пополнении вклада: 

одно дело выполнять долговые 

обязательства, и совсем другое – 

добровольно на протяжении мно-

гих лет ограничивать свои траты. 

Соблазн потратить свободные 

деньги на отдых или новый авто-

мобиль так велик, что вкладчик 

почти неизбежно будет нарушать 

регулярность довложений.

Рискуют все

Итак, для людей с минимальны-

ми собственными накоплениями 

ипотека однозначно будет гора-

здо более тяжелым финансовым 

бременем, нежели аренда жилья. 

Кроме того, оформление крупно-

го долгосрочного кредита всегда 

чревато следующим риском: у за-

емщика нет никаких гарантий, что 

в течение всего срока выплат он 

будет сохранять стабильно высо-

кую платежеспособность. Заем-

щик не застрахован от потери 

работы или снижения зарплаты, 

кроме того, его финансовые воз-

можности может уменьшить ро-

ждение детей, болезнь родствен-

ников и т.д. 15-20 лет – слишком 

долгий срок для точных прогно-

зов. Естественно, денежные за-

труднения могут возникнуть и у 

квартиросъемщика, но в случае с 

арендой можно просто поменять 

съемное жилье на гораздо более 

доступное или в сложный период 

пожить у родственников. Также 

можно попробовать договориться 

с собственником об отсрочке или 

временном снижении платежа, 

объяснив ситуацию, – многие хо-

зяева готовы пойти навстречу ак-

куратным и порядочным жильцам. 

В ситуации с банковским креди-

том человеческий фактор не ра-

ботает: за просрочкой обязатель-

но последует штраф и другие не-

гативные последствия – вплоть 

до продажи недвижимости. Еще 

один риск, присущий покупке жи-

лья, в том числе в ипотеку, – веро-

ятность повышения налога на не-

движимость, которыми облагают-

ся собственники. Со следующего 

года планируется изменение его 

расчета (возможно, он будет рас-

считываться, исходя из рыночной 

стоимости жилья).

Аренда недвижимости – тоже 

весьма рискованное дело. Пре-

жде всего, цены на съемное жи-

лье могут ощутимо вырасти. Ус-

ловия договора найма фиксируют 

ежемесячную плату лишь на ко-

роткий период – как правило, не 

более года. Впрочем, в последнее 

время арендные ставки не толь-

ко замедлили рост, но и незначи-

тельно снижаются. В эконом-сег-

менте однокомнатные квартиры 

сдаются в среднем за 32 тыс. ру-
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блей в месяц, двухкомнатные – за 

39 500 рублей, трехкомнатные – 

за 53 500 рублей. Бюджет покуп-

ки среднестатистической бюджет-

ной «однушки» составляет 6 млн 

500 тыс. рублей, двухкомнатной 

квартиры – 9,2 млн рублей, трех-

комнатной – немногим более 

12 млн рублей. Пока эксперты не 

предвидят резких скачков аренд-

ных ставок и стоимости жилья – 

если ситуация на внутреннем рын-

ке недвижимости или макроэко-

номические факторы не спрово-

цируют неожиданных изменений.

Большинство съемщиков пуга-

ет не столько повышение цены, 

сколько перспектива в одночасье 

остаться на улице. Такие случаи 

не редкость – если собственнику 

срочно понадобится его квартира, 

он выдворит жильцов, не соблю-

дая положенный по договору срок 

в 30 дней, при этом права квар-

тиросъемщиков в такой ситуации 

практически никак не защищены. 

Но чаще неопытные съемщики 

страдают не от произвола хозяев, 

а от откровенного мошенничест-

ва: сдачи квартир по поддельным 

документам или без согласия дру-

гих собственников. В таких слу-

чаях арендаторы рано или позд-

но сталкиваются с разгневанны-

ми владельцами жилплощади, 

которые выставляют их за порог, 

а проводившие сделку риэлторы 

просто растворяются в воздухе.

Разумеется, подобных ситуаций 

можно избежать, соблюдая опре-

деленные меры предосторожно-

сти, но риск остается риском. Так, 

даже если собственник выселит 

жильцов в соответствии с усло-

виями договора, то есть преду-

предив за месяц, для съемщиков 

это все равно означает дополни-

тельные расходы – им придется 

оплачивать комиссию риэлтора за 

поиск нового жилья, депозит сле-

дующему хозяину и переезд. Сме-

на местожительства сопряжена и 

с другими проблемами – сменой 

школы или детского сада, паркин-

га и иных привычных элементов 

инфраструктуры.

Помимо этого, аренда подразуме-

вает и такие неудобства, как зави-

симость от собственников, кото-

рые имеют право контролировать 

состояние жилья, количество и 

состав проживающих, невозмож-

ность оформить постоянную ре-

гистрацию, обставить и декори-

ровать квартиру по своему вкусу 

и чисто психологический диском-

форт от присутствия в жизни чу-

жих вещей и чужих людей. Имен-

но поэтому людям с тягой к по-
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стоянству и обустроенности будет 

комфортнее в собственной квар-

тире, даже если покупка в кредит 

до минимума урежет семейный 

бюджет. Напротив, арендовать 

квартиру удобнее людям с высо-

кой степенью личной свободы, 

склонным к перемене мест рабо-

ты и проживания.

Разумная ипотека 
Эксперты рынка недвижимости не 

рекомендуют оформлять ипотеч-

ный кредит людям, недавно перее-

хавшим в другой город, плохо знаю-

щим транспортные, экологические 

и инфраструктурные особенности 

разных его районов и не вполне 

уверенным в собственных профес-

сиональных перспективах на но-

вом месте – первое время им лучше 

снимать жилье. Также не стоит то-

ропиться с жилищным кредитом мо-

лодым специалистам, которые еще 

не обзавелись семьей и готовы к ка-

рьерным зигзагам. На тот период, 

когда собственное будущее видится 

неясно и даже представления о под-

ходящем жилье еще окончательно 

не сформировались, безусловно, 

лучше предпочесть аренду. Напри-

мер, хотя бы потому, что человек, 

купивший для собственного прожи-

вания маленькую студию в кредит 

на 20 лет, за это время с большой 

долей вероятности создаст семью и 

обзаведется детьми, а поменять за-

ложенную банку недвижимость на 

более просторную квартиру будет 

очень непросто.

Ипотека становится оптимальным 

решением для тех, кто четко пред-

ставляет свои профессиональные 

и личные планы на следующее 

десятилетие, чьи компетенции и 

опыт работы позволяют рассчи-

тывать на достойный заработок 

практически в любых обстоятель-

ствах, а представления о подхо-

дящей недвижимости основаны 

на реальных потребностях семьи. 

Лучше всего оформлять ипотеку 

в том случае, если собственных 

средств хватает на 40-50% стои-

мости жилья. 

Вернемся к приведенному выше 

расчету по кредиту на покупку 

квартиры за 8 млн рублей: если за-

емщик возьмет в банке лишь по-

ловину требуемой суммы, он мо-

жет рассчитывать на более низкую 

процентную ставку, так как во мно-

гих банках ее значение дифферен-

цируется в зависимости от разме-

ра первоначального взноса. Сумма 

ежемесячного платежа по кредиту 

на 4 млн рублей, взятому на 20 лет 

по ставке 12,5% годовых, составит 

45 450 рублей, то есть почти срав-

няется с арендной платой.

Татьяна Баирампас
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«ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ»
ОАО «МТС-Банк» запустил 
новую программу 
ипотечного кредитования 
«Единое решение». 
С ее помощью можно 
приобрести жилье 
на первичном рынке 
в десяти крупнейших 
регионах России.

С помощью ипотечной програм-

мы «Единое решение» клиенты 

МТС Банка смогут приобрести квар-

тиры в многоквартирных домах на 

первичном рынке. Процентная став-

ка на этапе строительства и после 

оформления права собственности 

составит от 12,5% годовых. Сумма 

минимального первоначального 

взноса – 10%. Максимальная сумма 

кредита – 25 млн рублей на срок до 

25 лет.

Программа действует для покуп-

ки недвижимости от утвержденно-

го Банком перечня застройщиков 

в десяти городах: Москве, Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге, Но-

восибирске, Ростове-на-Дону, Че-

лябинске, Тюмени, Уфе, Нижнем 

Новгороде и Хабаровске.

Оформить кредит могут любые 

дееспособные лица – граждане 

РФ в возрасте от 18 до 65 лет. 

Трудовой стаж заемщика на по-

следнем месте работы должен со-

ставлять не менее 3 месяцев, об-

щий трудовой стаж – не менее 3 

лет. Допускается кредитование 

без оформления личного и титуль-

ного страхования.

Новая программа «Единая став-

ка» предназначена для покупки 

недвижимости в новостройках, 

возводимых крупнейшими за-

стройщиками в регионах-участ-

никах. Поэтому МТС-Банк может 

предложить заемщикам мини-

мальную процентную ставку и наи-

более комфортные условия кре-

дитования. Участие в программе 

принимают более 30 крупнейших 

застройщиков из различных ре-

гионов, благодаря чему заемщик 

может выбирать недвижимость из 

достаточно большого количества 

объектов.

МАМИНА ИПОТЕКА
Согласно постановлению «О вне-

сении изменений в Правила на-

правления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала 

на улучшение жилищных условий», 

МСК можно будет использовать так-

же для оплаты процентов и основно-

го тела кредита при покупке жилья 

по ипотеке. Чтобы получить льготу, 

владелец материнского капитала 

должен предоставить документ, под-

тверждающий получение кредита.

НЕ ВСЕМ 
ПО КАРМАНУ
Ипотека в Москве по-прежнему 

остается самой недоступной по 

сравнению с другими российскими 

регионами. И дело здесь не столь-

ко в стоимости кредитов, сколько в 

цене недвижимости. Средняя стои-

мость московского квадратного ме-

тра составляет сегодня примерно 

160 тыс. рублей. По результатам ис-

следования «РИА Рейтинг», семья 

со средним доходом может приоб-

рести в кредит квартиру площадью 

всего лишь 31,6 кв.м.

Наиболее доступным для покупки 

жилья по ипотеке является Яма-

ло-Ненецкий автономный округ, 

где в кредит можно приобрести 

квартиру площадью 123,3 кв.м., а 

также Магаданская и Мурманская 

области.

БАНКОВСКИЕ 
ФАВОРИТЫ
Быстрее всего в сегменте рознич-

ного кредитования сейчас рас-

тет рынок кредитных карт и ипотека 

– на 12,8 и 14,4% соответственно. 

Рынок POS- и автокредитов, напро-

тив, сокращается (на 13,2 и 1,25%).

Одна из причин заключается в 

действиях регулятора. Сейчас 

Центральный банк предпринима-

ет меры по сокращению количе-

ства необеспеченных кредитов, 

ужесточая требования по коэффи-

циентам риска и резервам. Также 

банкам самим стало сложнее за-

ниматься беззалоговым кредито-

ванием из-за закредитованности 

заемщиков и нежелания продол-

жать работать с высокорискован-

ным сегментом клиентов.

МФО: В ЗОНЕ РОСТА
По прогнозам, к концу этого года 

объем рынка микрофинансовых 

организаций достигнет 120 млрд ру-

блей, а к 2017 – уже 350 млрд ру-

блей. При этом количество МФО в 

России снизилось за год более чем в 

7 раз. Причины – усиление контроля 

за этим, ранее практически никак 

нерегулируемым рынком, со сторо-

ны Центрального банка. Сейчас у 

нас работает чуть более 4 тыс. ми-

крофинансовых организаций.

Весьма активно будет расти ры-

нок так называемых «займов до 

зарплаты». По прогнозам экс-

пертов, в течение ближайших не-

скольких лет он будет ежегодно 

увеличиваться на 30-40%.

Р
е
к
л
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м

а
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Зависимый процент
Ипотека становится реальной «па-

лочкой-выручалочкой» для тех, 

кому нужно улучшить свои жилищ-

ные условия. Выплачивая еже-

месячные платежи банку, нере-

дко сопоставимые со стоимостью 

аренды, заемщик становится соб-

ственником квартиры. Но ипотека 

– это недешевые кредитные обя-

зательства, к тому же долгосроч-

ные. По этой причине ипотечные 

заемщики становятся особенно 

чувствительными к величине про-

центной ставки (хотя это и не глав-

ный фактор, влияющий на ком-

фортность кредитных платежей).

Банки устанавливают размер про-

центной ставки, учитывая несколь-

ко факторов. По словам начальни-

ка службы розничного кредитова-

ния КБ «МИА» Наума Либкинда, 

на величину ставок влияет стои-

мость банковского фондирования, 

операционные издержки банка 

(расходы на содержание офисов, 

персонала, развитие и обслужи-

вание инфраструктуры, а также на 

обработку заявки); норма прибыли.

Ставки по ипотеке сейчас нельзя 

назвать стабильными. Внешняя 

политическая ситуация, ограничи-

вающая доступ крупнейших рос-

сийских банков к дешевым запад-

ным деньгам, а также увеличение 

ставки рефинансирования Цент-

рального банка ведут к их повы-

шению. Продолжится ли эта тен-

денция в дальнейшем?

«Снижения процентных ставок ожи-

дать не стоит. Уже в конце I кварта-

ла текущего года наблюдалось из-

менение ставок в сторону повыше-

ния, размер которого составлял 0,5-

1% годовых. На сегодняшний день 

среднее значение процентной став-

ки варьируется от 12 до 15% годо-

вых. Существует вероятность того, 

что до конца года данные цифры 

могут вырасти, но будем надеять-

ся, что незначительно», – говорит 

начальник отдела продаж Управ-

ления ипотечного и частного креди-

тования М Банка Анна Черныше-

ва. По ее мнению, «к подорожанию 

ипотеки в следующем году может 

привести повышение ставки ре-

финансирования ЦБ. Но даже при 

самом неблагоприятном раскладе 

рост ставок по ипотечному креди-

тованию вряд ли превысит размер 

ставок 2008-2009 годов, когда став-

ка рефинансирования достигала 

13%, что в полтора раза выше се-

годняшних значений».

«В текущем году точно не стоит 

ожидать снижения ставок по кре-

дитам, – уверен первый замести-

тель председателя правления ЗАО 

«Банк Жилищного Финансирова-

ния» Игорь Жигунов. – По ряду 

продуктов ставки могут даже нем-

ного подрасти. По следующему 

году пока рано делать прогнозы, 

во многом будет наблюдаться за-

висимость от ситуации на финан-

ИПОТЕЧНЫЕ СТАВКИ:
объявляется рост

Приобрести недвижимость на собственные средства 
может далеко не каждый желающий. Купить квартиру 
в кредит – тоже, поскольку последующие ежемесячные 
платежи не всем под силу. Что будет со ставками 
по ипотеке в ближайшее время и насколько оно подходит 
для того, чтобы становиться заемщиком?
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совых международных рынках и 

на российском рынке привлече-

ния долгосрочных ресурсов».

«Стоимость фондирования для 

банков будет продолжать расти 

на фоне неблагоприятных эконо-

мических прогнозов и закрытия 

внешних рынков. По моим прогно-

зам, до конца года средневзве-

шенная процентная ставка по ипо-

теке вырастет на 0,4-0,6%», – про-

гнозирует Наум Либкинд.

«Анализируя сложившуюся си-

туацию на рынке, можно сделать 

вывод, что в следующем году по-

нижения процентных ставок по 

ипотечному кредитованию не 

предвидится. Скорее, наоборот, 

произойдет их повышение в диа-

пазоне 0,5-1%. К данным показа-

телям приблизятся все банки, за-

нимающие лидирующие позиции 

на рынке кредитования», – под-

тверждает заместитель началь-

ника Отдела развития программ 

кредитования физических лиц 

Связь-Банка Вера Веднева.

Каждому 
по способностям

Средневзвешенная ставка по ипо-

теке составляет сейчас 12,5%, ее 

максимальное значение может 

доходить до 18-19%. Размер став-

ки для каждого заемщика опреде-

ляется индивидуально: то есть в 

одном и том же банке разные кли-

енты могут получить ипотеку под 

разные проценты. Это зависит от 

ряда факторов.

Во-первых, от первоначально-

го взноса: чем меньше у заем-

щика собственных средств – тем 

выше будет процентная ставка. 

Анна Чернышева объясняет это 

тем, что «для кредитных органи-

заций первоначальный взнос яв-

ляется показателем финансовой 

дисциплинированности заемщи-

ка и его умения планировать свой 

бюджет». Также ставка зависит от 

срока кредитования: чем он длин-

нее – тем дороже стоимость кре-

дита и формы подтверждения за-

работков заемщика. К «белым» 

доходам кредиторы относятся 

лояльнее и готовы предоставить 

таким клиентам более выгодные 

предложения.

«Еще одним важным аспектом 

при формировании процентной 

ставки является рынок, на кото-

ром заемщик планирует приобре-

сти квартиру (вторичное жилье 

или новостройка). Ставка по кре-

дитам на вторичное жилье, как 

правило, ниже на 1-2% по срав-

нению со ставкой по кредиту на 

приобретение квартиры в строя-
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щемся доме. Это связано с повы-

шенным риском для банка на эта-

пе строительства жилого дома, 

так как до момента оформления 

права собственности существуют 

только права требования на пред-

мет залога. После оформления 

недвижимости в собственность 

процентная ставка становится 

равной ставке кредита на вторич-

ное жилье», – рассказывает Анна 

Чернышева.

Ну и конечно, на процентную став-

ку влияет наличие у заемщика 

страховки. По закону обязатель-

ным является только страхова-

ние приобретаемого имущества. 

Страхование титула, а также жиз-

ни и здоровья заемщика – дело 

добровольное. Однако на практи-

ке отказ от приобретения полиса 

комплексного страхования чреват 

повышением ставки по кредиту, и 

часто весьма существенным.

Кредит не для всех

Не только уровень процентной став-

ки влияет на доступность ипотеки. 

Один из главных факторов здесь – 

стоимость недвижимости. Она, осо-

бенно в крупных российских горо-

дах, находится за пределами раз-

умного, делая приоб ретение ком-

фортного жилья невозможным в 

принципе, даже с использованием 

кредитных ресурсов.

«РИА Рейтинг» составил рей-

тинг городов России по доступ-

ности приобретения недвижимо-

сти с помощью ипотеки. Первые 

строчки в нем заняли в основном 

северные, нефтедобывающие и 

дальневосточные регионы. Ли-

дер рейтинга – Ямало-Ненецкий 

автономный округ, жители кото-

рого могут, учитывая их доходы, 

приобрести в ипотеку квартиру 

площадью около 124 кв.м. В кон-

це списка – Москва, где из-за до-

роговизны недвижимости семья 

со средним доходом может ку-

пить в кредит квартиру не очень 

высокого качества площадью 

всего 31,6 кв.м.

Согласно опросу, брать ипотеч-

ный кредит в ближайшем буду-

щем планируют 2,3% населения 

(это примерно 1 млн ипотечных 

кредитов). Среди причин, пре-

пятствующих получению креди-

та, треть опрошенных назвала 

цены на недвижимость и высо-

кие требования к первоначаль-

ному взносу. На процентные 

ставки «пожаловались» 24% ре-

спондентов.

В частном порядке
Несмотря ни на что, ипотеку люди 

продолжают брать. И весьма ак-

тивно. За два квартала этого года 
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было выдано 387 тыс. ипотечных 

кредитов (в 2010 году такое коли-

чество было предоставлено бан-

ками за весь год). У наблюдаю-

щейся сейчас ситуации есть не-

сколько причин.

Во-первых, без ипотеки решить 

квартирный вопрос часто просто 

не представляется возможным. 

Во-вторых, некоторые люди со-

глашаются на «компромиссный» 

вариант и приобретают то жилье, 

которое соответствует их нынеш-

ним финансовым возможностям, 

планируя в будущем его прода-

жу и дальнейшее улучшение сво-

их жилищных условий. В-третьих, 

положительную роль играют соци-

альные программы (ипотека для 

военных, молодых учителей, мо-

лодых ученых, программы, позво-

ляющие использовать заемщикам 

средства материнского капитала). 

Немаловажно и то, что ряд бан-

ков стали либеральнее к заемщи-

кам: снизили требования к разме-

ру первоначального взноса, стали 

принимать во внимание «серые 

доходы», не требовать обязатель-

ного наличия поручителей и т.д. И, 

наконец, напуганные возможным 

масштабным кризисом люди на-

чали закрывать свои банковские 

вклады и приобретать недвижи-

мость как пока еще самую надеж-

ную в нашей стране инвестицию.

«Сейчас банки немного повысили 

процентные ставки, при этом спрос 

на рынке недвижимости остает-

ся на достаточно высоком уровне. 

Это обусловлено тем, что многие 

закрывают вклады и инвестируют 

в недвижимость. По нашим про-

гнозам, спрос на покупку недви-

жимости будет расти: население 

вкладывает денежные средства в 

недвижимость даже с привлечени-

ем ипотечного кредита», – утвер-

ждает директор департамента роз-

ничных продаж Промсвязьбанка 

Марина Спиридонова.

Благоприятно ли сейчас время 

для получения ипотеки, одноз-

начно сказать нельзя. Ведь по-

мимо экономических факторов 

и условий кредитования у каж-

дого человека есть еще и какие-

то личные обстоятельства. Их 

надо учитывать как раз в первую 

очередь.

Принятие решения о кредитовании 

для улучшения жилищных условий 

– это, скорее, не вопрос рыночных 

факторов, а понимание реальной 

необходимости в приобретении не-

движимости именно сейчас. Если 

есть деньги на первоначальный 

взнос и вы уверены в стабильности 

своих доходов, то имеет смысл по-

лучить ипотечный кредит и купить 

квартиру.

Также нужно учитывать, что повы-

шение ставки на 1% не является 

чем-то фатальным для заемщика, 

поскольку увеличивает размер еже-

месячного платежа по кредиту при-

мерно лишь на 1 тыс. рублей.

Софья Ручко

Руководитель Розничного 

Центра ОАО АКБ «Балтика» 

Игорь Селезнев

Что будет со ставками по ипо-

теке в следующем году?

Сильных изменений, скорее 

всего, не произойдет. Если 

ставки и будут повышаться, то 

незначительно. Предположи-

тельно, увеличение произойдет на 0,5-1 процент-

ных пункта годовых в рублях, но это не приведет к 

недостатку спроса на ипотечные кредиты.

От чего зависят процентные ставки по ипотеке?

Если говорить в целом о формировании процентной 

ставки, то, безусловно, основными показателями 

являются стоимость денег на рынке заимствований 

и стоимость риска, который принимает на себя банк 

при выдаче кредита. Если говорить о ценообразо-

вании ипотечного продукта со стороны клиента, то 

можно выделить следующие основные факторы: 

– рынок недвижимости: первичный или вторичный;

– платежеспособность заемщика;

– размер первоначального взноса;

– срок кредитования.

Какие сейчас в среднем ставки?

По данным российских аналитиков, средние ставки по 

ипотеке составляют около 12-13% годовых в рублях.

Как скажется на ежемесячных платежах по ипотеке 

изменение ставок на 1-2%?

В абсолютных величинах при среднем размере кре-

дита изменение платежа будет незначительным и 

малозаметным для потребителя. Однако стоит по-

нимать психологию людей, которые, в первую оче-

редь, обращают внимание не на размер платежа, 

а на процентную ставку. В таких случаях спрос на 

ипотеку может незначительно снизиться.
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ЗАРПЛАТЫ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
Со следующего года регулятор 

финансового рынка получит 

право ограничивать размер опла-

ты труда сотрудников кредитных ор-

ганизаций в случае несоответствия 

размеру их вознаграждения резуль-

татам деятельности и уровню приня-

тых рисков. Требования к доходам 

будут зависеть от размера активов 

и объема привлеченных средств 

вкладчиков.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
ДОХОД
В условиях сжатия рынка потре-

бительского кредитования бан-

ки ищут новые способы заработка. 

Один из них – получение комисси-

онных доходов. В целом за первые 

шесть месяцев этого года доход 

российских кредитных организа-

ций увеличился на 12% и составил 

387,8 млрд рублей. Хотя у некото-

рых (в том числе крупных игроков) 

наблюдалось сокращение комис-

сионных доходов, которые часть из 

них компенсировала повышением 

штрафных санкций. Банками было 

начислено 43,3 млрд рублей штра-

фов (это на 32% больше, чем годом 

ранее).

АВТОРЫНОК: 
В РЕЖИМЕ ПАДЕНИЯ
По оценке агентства Pricewater-

houseCoopers, до конца этого 

года российский авторынок упа-

дет на 8-12%. Среди основных 

причин – резкое замедление эко-

номики и девальвация рубля. В 

прошлом году рынок сократился 

на 5,5% (всего было продано 2,6 

млн автомобилей). Стоимость ав-

тотранспорта по причине низкого 

курса рубля в ближайшее время 

продолжит расти (ведь даже в со-

бираемых локально ТС использу-

ется много импортных деталей).

Активизация рынка может начать-

ся не раньше, чем через четыре 

года.

ВЗГЛЯД 
ИЗ-ЗА ОКЕАНА
Американские инвестиционные 

банки понизили прогнозы роста 

российской экономики до 0,5%. По 

данным Bank of America, инфляция 

в этом году достигнет 6,8% и немно-

гим менее – 6,6% – в 2015-ом. Также 

банк прогнозирует дальнейшее по-

нижение курса российской валю-

ты (к декабрю он может составить 

39 рублей за 1 доллар). Эти цифры 

практически совпадают с прогноза-

ми Министерства экономического 

развития РФ.

МОСКВА 
СПОРТИВНАЯ
Через пару лет – после оконча-

ния строительства стадионов 

к чемпионату мира по футболу – 

Москва войдет в тройку городов 

мира по количеству футбольных 

стадионов.

Как сообщает РИА «Новости» со 

ссылкой на заместителя мэра Мо-

сквы по градостроительной поли-

тике и строительству Марата Хус-

нуллина, сейчас в столице идут 

строительные работы на стадио-

нах «Динамо», «ЦСКА», «Спар-

так» и арене «Лужники». Еще 10 

тренировочных футбольных полей 

планируется построить в течение 

ближайшего времени.

КИЛОМЕТРЫ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ
За два года в российской сто-

лице должны открыть пример-

но 60 км линий метрополитена. По 

словам Марата Хуснуллина, с 2015 

по 2017 годы должно быть постро-

ено 33 станции метро. Рамочное со-

глашение о прокладке ветки метро 

в поселок Коммунарка подписано с 

китайской железнодорожной стро-

ительной корпорацией. Стоимость 

проекта составляет примерно 2 млрд 

долларов.

Первые станции метро – «Тропа-

рево», «Румянцево», «Саларьево» 

– откроются на территории «новой 

Москвы» до конца этого года. Так-

же планируется «расширить» Та-

ганско-Краснопресненскую ветку: 

там появятся станции «Спартак» и 

«Котельники».

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
ИНВЕСТОР
Зарубежная недвижимость (в том 

числе из-за возможности более 

низкого порога входа на рынок) по-

прежнему привлекает российских 

инвесторов.

По прогнозам, сильнее всего на 

вторичном рынке  в ближайшее 

время будет дорожать недвижи-

мость курортных городов Среди-

земноморья, Альп, Южной Афри-

ки и Карибских островов. В целом 

жилая зарубежная недвижимость 

может принести инвестору при-

быль в размере от 2,5 до 6% го-

довых.
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НОВОСТРОЙКА В КРЕДИТ:
партнерские акции

Приобретение новостройки становится все более привлекательным для покупателей. Ведь 
это и новый дом, и современные планировки, и более низкая по сравнению со вторичным 
рынком стоимость недвижимости. Застройщики «подогревают» такой спрос, разрабатывая 
совместные продукты с банками. Сколько можно сэкономить на покупке строящегося 
жилья в ипотеку, воспользовавшись специальными предложениями?
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Еще недавно залогом успеш-

ных продаж строящегося объекта 

было оптимальное соотношение 

цены и качества, удачное распо-

ложение и эффективная реклам-

ная кампания. Сегодня застрой-

щик должен обеспечить еще одно 

обязательное условие – возмож-

ность приобретения жилья в ипо-

теку по выгодной кредитной про-

грамме. Более половины сделок 

на первичном рынке недвижи-

мости в эконом-сегменте совер-

шается с привлечением заемных 

средств, а значит, покупатели-

ипотечники становятся основной 

целевой аудиторией девелоперов 

и застройщиков.

Чтобы сделать строящийся объ-

ект интересным для клиентов, не-

обходимо, прежде всего, аккре-

дитовать его в нескольких ипо-

течных банках: на покупку жилья 

в неаккредитованных новострой-

ках жилищные кредиты, как пра-

вило, не выдают. Впрочем, одно-

го этого недостаточно: сегодня 

аккредитацию в банках имеет аб-

солютное большинство строящих-

ся жилых комплексов. Чтобы обо-

гнать конкурентов, застройщику 

необходимо предложить покупа-

телям ипотечную сделку на усло-

виях, выгодно отличающихся от 

стандартных программ. Застрой-

щики определили несколько ва-

риантов взаимодействия с банка-

ми, при которых и волки сыты, и 

овцы целы: продавцы и кредито-

ры сполна получают запланиро-

ванную прибыль, а покупатели – 

приятные бонусы.

Без формальностей
Частая опция, предлагаемая про-

давцами недвижимости, – офор-

мление ипотечного кредита в 

банках-партнерах по упрощенной 

схеме, что предполагает сокраще-

ние пакета требуемых кредитором 

документов и срока рассмотрения 

заявки. Многие девелоперские и 

строительные компании безвоз-

мездно оказывают покупателям 

помощь в подготовке и подаче 

заявки на оформление ипотеки 

в банке-партнере. Банк в свою 

очередь предоставляет клиен-

там от застройщика услугу экс-

пресс-рассмотрения документов: 

иногда заемщик может получить 

одобрение по кредиту даже в те-

чение нескольких часов. Покупа-

телей, безусловно, привлекает та-

кая возможность, ведь если обра-

щаться в банк не от застройщика, 

а «с улицы», то заемщик, во-пер-

вых, потратит немало времени и 

сил на сбор документов, а во-вто-

рых, рискует прождать не одну не-

делю в ожидании ответа банка, в 

то время как выбранная им квар-

тира может подорожать или будет 

забронирована другим клиентом.

В рамках таких акций для офор-

мления кредита заемщикам по-

требуется минимум усилий – бы-

вает, что кредитору нужно пре-

доставить всего два документа: 

паспорт и водительское удосто-

верение или свидетельство о пен-

сионном страховании. Правда, за 

комфорт придется заплатить по 

повышенной ставке.

Мелочь, а приятно
Совместные акции банков и за-

стройщиков довольно часто сво-

дятся к символическому бонусу 

для покупателей жилья. Напри-

мер, иногда покупатели могут рас-

считывать на бесплатное офор-

мление в собственность квартир 

или получают в подарок опреде-

ленную денежную сумму. Подоб-

ные реверансы в сторону клиен-

та делают и банки-партнеры за-

стройщика: например, дают право 

отказаться от страхования жизни 

и здоровья без повышения став-

ки по кредиту. Таким образом, 

заемщик может ежегодно эконо-

мить на страховке от 0,5 до 1,5% 

от суммы задолженности.
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Очевидно, что выгода для покупа-

теля невелика, подобные акции в 

основном направлены на привле-

чение внимания к тому или ино-

му строительному проекту. Сами 

по себе они не могут служить ос-

новным стимулом к заключению 

сделки, однако в случае, если кли-

ента устраивают характеристи-

ки и стоимость объекта, а также 

условия кредитования, дополни-

тельный бонус может подтолкнуть 

его к решению о покупке.

Дисконт в подарок
Наиболее интересны для покупа-

телей те программы застройщиков 

и банков, по которым можно по-

лучить кредит по сниженной став-

ке или скидку от стоимости жилья. 

Так как речь идет о весьма крупных 

суммах, то скидка в 2-3% от цены 

квартиры уже может означать для 

клиента существенную экономию. 

Подобные предложения регулярно 

появляются на рынке и позволяют 

клиентам сэкономить 200-500 тыс. 

рублей (при среднем диапазоне 

цен в 7-10 млн рублей).

Оценить, насколько искренен за-

стройщик, предлагающий скидку 

покупателям-ипотечникам, мож-

но, сравнив цены на один и тот же 

объект при 100% оплате и прио-

бретении в кредит. Если те, кто 

оплачивает жилье единовременно 

из собственных средств, также по-

лучают скидку, причем гораздо бо-

лее значительную, то, возможно, 

цены на объект были изначально 

завышены, и застройщик просто 

имитирует проведение акции.

Обычно скидки на новостройки 

носят сезонный характер. Чаще 

всего специальные предложения 

выводятся на рынок летом, ког-

да традиционно снижается спрос 

на жилье. Данный момент не дол-

жен настораживать покупателей 

– краткосрочные акции проводят-

ся для увеличения продаж в пе-

риод, когда компании испытыва-

ют необходимость в привлечении 

финансирования. Это нормальная 

практика многих крупных игроков 

первичного рынка недвижимости. 

Долгосрочные акции, напротив, 

могут вызвать подозрение клиен-

тов: если застройщик в течение 

длительного времени предлагает 

квартиры со скидкой, это может 

Начальник Управления ипо-

течного кредитования ОАО 

«МТС-Банк» Елена Рощина

Какие преференции предлага-

ют банки и застройщики поку-

пателям жилья в рамках парт-

нерских программ?

В рамках совместных акций 

банки, как правило, предлагают снижение процент-

ных ставок, уменьшение размера первоначального 

взноса, короткие сроки рассмотрения заявок, быс-

трый выход на сделку и т.д. Застройщики же могут 

предоставить скидку в цене приобретаемого объек-

та, бесплатную бронь на квартиру на период рас-

смотрения заявки на ипотеку и другие бонусы.

На сколько может быть снижена процентная ставка 

по ипотеке в рамках партнерской программы с за-

стройщиком?

Каждый банк сам определяет для себя возможные 

преференции по партнерским программам. Напри-

мер, в МТС-Банке размер скидки составляет от 

0,5% от базовых условий. В том случае, если заем-

щик является зарплатным клиентом, то размер 

скидки значительно увеличивается.
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означать, что изначально уста-

новленные цены были выше ре-

альных, либо объект малопривле-

кателен для инвестирования и не 

пользуется спросом.

Ставки ниже
Преференции заемщикам, уста-

навливаемые банком в рамках 

совместных программ с застрой-

щиками, могут предлагаться как 

на определенный период, так и на 

весь срок реализации строитель-

ного проекта. Обычно речь идет 

о снижении процентной ставки и 

порога первоначального взноса, 

или об увеличении максимально-

го срока кредитования и нивели-

ровании разницы между ставками 

на период до и после оформле-

ния новостройки в собственность 

заем щика.

Большинство банков не могут 

уменьшить ставки для клиентов 

партнерских компаний более чем 

на 0,5-1%. Однако и такая скидка 

от стоимости кредита выгодна за-

емщику. Предположим, если чело-

век берет в ипотеку 6 млн рублей 

на 25 лет и будет выплачивать 

долг по ставке 12,5% вместо 13% 

годовых, то за весь срок пользо-

вания займом ему удастся сэконо-

мить около 675 тыс. рублей.

Многие крупные ипотечные банки 

разрабатывают комплексные про-

граммы ипотечного кредитования, 

в которых участвуют все парт-

неры-застройщики. Одно из ин-

тересных предложений, которое 

будет действовать до конца года, 

позволяет заемщикам оформить 

жилищный кредит с льготным пе-

риодом: в течение первого года 

проценты по ипотеке начисляют-

ся по ставке 1% годовых. Начиная 

со второго года действуют ставки 

от 13,75% до 14,75% в зависимо-

сти от величины первоначального 

взноса. Общая переплата по этой 

программе при условии оформле-

ния кредита на 15 лет на сумму 3 

млн рублей по ставке 13,75% го-

довых будет аналогична перепла-

те по кредиту под 12,5% годовых, 

что вполне укладывается в грани-

цы среднерыночных ставок. Одна-

ко в данном случае у заемщиков 

появляется возможность «рассла-

биться» в первый год погашения: 

это особенно важно для тех, кто 

покупает новостройку на этапе 

сдачи объекта в эксплуатацию, и 

в первый год столкнется с допол-

нительными расходами на офор-

мление жилья в собственность, 

ремонт и покупку мебели.

Потенциальным покупателям не-

движимости на первичном рын-

ке не стоит сбрасывать со счетов 

дополнительные бонусы и пре-

ференции от застройщика и его 

партнеров, особенно если при-
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обретать жилье планируется на 

заемные средства. При выборе 

одного из нескольких понравив-

шихся вариантов решающим фак-

тором может стать предоставляе-

мый застройщиком дисконт или 

возможность оформить ипотеч-

ный кредит на выгодных условиях. 

Хотя, разумеется, скидки и акции 

не являются основным критерием 

выбора: покупателю, прежде все-

го, следует обращать внимание 

на репутацию строительной ком-

пании, количество и качество реа-

лизованных ею проектов, а также 

на характеристики жилья: терри-

ториальное расположение, класс 

постройки, планировку кварти-

ры, тип отделки, инфраструктуру. 

Важную роль играет баланс цены 

и качества недвижимости.

По оценкам компании «Метриум 

Групп», средняя цена квадратно-

го метра в московских новострой-

ках эконом-класса составляет при-

мерно 140 400 рублей, в проектах 

бизнес-класса – 239 600 рублей. 

В Подмосковье квадратный метр 

стоит в среднем около 73 000 ру-

блей. В последние годы рост цен 

на жилье незначителен и практи-

чески не превышает темпы инфля-

ции. Поэтому инвестировать в не-

движимость в надежде, что за не-

сколько лет она в любом случае 

ощутимо вырастет в цене, весь-

ма рискованно. Получить макси-

мальную прибыль за минимальный 

срок можно, лишь вложив деньги 

в удачный строительный проект 

на самой ранней стадии. Как пра-

вило, новостройки от этапа котло-

вана до сдачи объекта в эксплуа-

тацию «набирают» в цене 30-40%. 

Учитывая, что срок реализации 

проекта в среднем составляет 1-2 

года, такая инвестиция выглядит 

весьма заманчиво. Для того чтобы 

минимизировать риск покупки жи-

лья, которое в будущем окажется 

низколиквидным, при выборе стро-

ящихся объектов стоит тщательно 

оценивать перспективы как самих 

проектов, так и территорий, на ко-

торых они расположены.

Татьяна Баирампас
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Больший комфорт 
за меньшие деньги

Цена за квадратный метр в ново-

стройке ощутимо меньше, чем на 

рынке вторичного жилья анало-

гичного класса. Чем ниже стадия 

готовности дома – тем меньше 

стоимость недвижимости, и если 

приобретать ее на стадии котло-

вана, то можно сэкономить око-

ло 30%. При этом в новостройках 

(даже в сегменте эконом-класса) 

предлагаются современные и бо-

лее комфортные планировки. На 

НОВОСТРОЙКА:
риски или выгода?

Потенциальный покупатель квартиры может встать перед вопросом: что лучше – искать 
подходящий вариант на вторичном рынке или покупать квартиру в новостройке? Безусловно, 
новое жилье – всегда привлекательнее. Но отдавая предпочтение новостройкам, надо 
хорошо осознавать преимущества и риски, сопутствующие этому решению.
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рынке вторичного жилья боль-

шинство предложений подобным 

уровнем комфортности не облада-

ют. Материалы и технологии, ис-

пользуемые в современном строи-

тельстве, могут также быть более 

качественными. Кроме того, в но-

востройке вы сами можете спла-

нировать и обустроить по своему 

вкусу «внутренности» квартиры в 

соответствии со своими потребно-

стями. Другое серьезное достоин-

ство такого жилья состоит в том, 

что оно, не в пример старому фон-

ду, не потребует капитального ре-

монта – дополнительных усилий и 

затрат на замену проводки, про-

гнивших коммуникаций.

В пользу нового жилья говорит и 

тот факт, что, став первым жиль-

цом в квартире, вы не столкнетесь 

с неприятным сюрпризом в виде ее 

прежних обитателей – вернувшихся 

из мест лишения свободы заклю-

ченных, обманутых пожилых людей 

и незаконно лишившихся квадрат-

ных метров малолетних детей.

Рискуют все

Теперь о минусах. Все, кто счита-

ет, что никаких рисков жилье «без 

истории» не несет, ошибаются. 

Как вы думаете, почему ипотеч-

ный кредит на период строитель-

ства банки дают под повышенные 

проценты? Именно потому, что 

считают риски при его покупке бо-

лее высокими. Пример 2008 года, 

когда было заморожено немало 

строящихся объектов, показыва-

ет, что влияние общей экономико-

политической ситуации на строи-

тельный сегмент весьма сущест-

венно.

По закону № 214 (закон «Об уча-

стии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости») с 1 ян-

варя 2014 года застройщики, при-

влекающие средства дольщиков 

по договорам долевого участия, 

обязаны страховать свою ответст-

венность перед дольщиками. Это, 

конечно, огромный плюс в пла-

не сохранности вложенных сумм. 

Но эксперты предостерегают, что 

и сегодня у дольщика нет стопро-

центной гарантии того, что дом 

будет сдан в срок и вообще будет 

сдан. В ходе его возведения могут 

возникнуть проблемы, из-за ко-

торых строительство может быть 

приостановлено (к примеру, поя-

вятся разногласия с администра-

тивными органами или подрядчи-

ками). На любом этапе строитель-

ства могут измениться цены на 

стройматериалы, банковские ус-

ловия кредитования для застрой-

щиков и т.д. Закон от такой «прос-

рочки» дольщика не защищает.

Так что покупка жилья в ново-

стройке в любом случае сопряже-

на с риском, а договор долевого 

участия не гарантирует его успеш-

ной реализации. Поэтому потенци-

альные покупатели должны тща-
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тельно изучать историю деятель-

ности выбранного застройщика, 

его репутацию, проверять наличие 

разрешительных документов.

Если на какой-то стадии строи-

тельства вы соберетесь расторг-

нуть договор и вернуть вложен-

ные деньги, то будьте готовы к 

тому, что сделать это окажется не-

просто. Во-первых, причины для 

такого шага должны быть основа-

тельными. На практике поводом 

нередко становится изменение 

стоимости, метража и планиров-

ки квартиры, но чаще всего – се-

рьезное затягивание сроков стро-

ительства. Но и здесь есть свои 

нюансы. Если компания-застрой-

щик заранее известила дольщи-

ков о переносе сроков с объясне-

нием причин, то суд, скорее всего, 

будет на ее стороне. Если же за-

стройщик соблюдает все взятые 

на себя обязательства – расторг-

нуть заключенный договор будет 

практически невозможно.

Можно, конечно, свести вероят-

ность потери вложенных в строи-

тельство денег к минимуму, офор-

мив индивидуальный страховой 

полис добровольного страхова-

ния, гарантирующий возмещение 

финансовых вложений дольщи-

ков. Подобная страховка предус-

матривает и дополнительную от-

ветственность перед участником 

долевого строительства – в том 

числе, по срокам строительства и 

передаче жилья в собственность. 

А в случае, если дом так и не бу-

дет построен, ему полностью вер-

нут всю вложенную сумму. Сто-

имость страхового полиса опре-

деляется в каждом случае инди-

видуально: при оценке рисков 

учитываются этап строительства, 

репутация застройщика, террито-

риальная привлекательность но-

востройки. Но эта услуга, хоть и 

дает гарантию возврата средств, 

непопулярна. Во-первых, в силу 

своей дороговизны. Во-вторых, 

ее редко предлагают страховые 

компании, которые до сих пор 

считают строительный рынок не-

устойчивым, а происходящие на 

нем процессы слишком невнят-

ными.

Дольщики могут столкнуться и с 

другими проблемами. Так, въе-

хать сразу в новостройку, даже 

когда дом уже построен, вряд ли 

получится. Большинство предло-

жений на рынке первичного жи-

лья – это квартиры без отделки. 

Чтобы довести их до «жилого» 

состояния, придется довольно се-

рьезно вложиться – отделка та-

кого жилья начинается от 5 тыс. 

рублей за квадратный метр. Раз-

умеется, за неделю отремонтиро-

вать квартиру не получится, по-

требуется несколько месяцев, и 

это становится серьезной пробле-

мой для тех, кто арендует недви-

жимость, поскольку помимо за-

трат на отделку, приходится пла-

тить и за съемное жилье.

Следует помнить и о том, что но-

вые кварталы не всегда обеспе-

чены необходимой инфраструкту-

рой: школами, детскими садами, 

магазинами, поликлиниками. Впо-

следствии все эти вопросы реша-

ются, просто к временным трудно-

стям надо быть готовым.

Если, взвесив все «за» и «про-

тив», вы остановились на вариан-

те приобретения квартиры в ново-

стройке, то стоит определиться с 

районом и ценой, которая, в свою 

очередь, напрямую зависит от ме-

сторасположения дома.

Не нашли в «старой» – 
едем в «новую»

Генеральный директор ОАО 

«Главмосстрой-недвижимость» 

Павел Лепиш уверен, что серьез-

ных колебаний спроса в ближай-

шее время ожидать не стоит. Не-

большой рост в настоящее вре-

мя, по его мнению, объясняется 

интересом покупателей из ближ-

него зарубежья и экономической 

напряженностью, которая застав-

ляет людей вкладывать средства 

в недвижимость. Но в сегментах 

эконом и комфорт – традиционно 
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высокий процент инвесторов, поэ-

тому на общей ситуации это почти 

не отразится.

К концу первого полугодия на мо-

сковском рынке нового жилья об-

щее количество объектов превы-

сило 230 объектов, при этом три 

четверти из них находилось в цено-

вом диапазоне от 130 до 290 тыс. 

рублей за квадратный метр.

Если вы не нашли ничего подхо-

дящего в пределах «старой» Мо-

сквы, стоит прицениться к Мо-

скве «новой». В сегменте эко-

ном- и комфорт-класса почти по-

ловина квартир предлагается за 

90-100 тыс. рублей/кв.м.

Многие аналитики сходятся во 

мнении, что покупательский ин-

терес к рынку «новой Москвы» 

будет расти. И это вполне объяс-

нимо: выбор привлекательных ва-

риантов здесь гораздо шире, эко-

логия лучше, а цены – доступнее. 

Запуск в ближайшем будущем 

новых станций метро на присое-

диненных территориях во многом 

решит и проблему транспортной 

доступности.

«Присоединение к Москве новых 

территорий оказалось фактором 

смещения интереса за МКАД, по-

купатель стал менее категоричен 

в тяготении к столице. Выбор в 

пользу области обоснован: ком-

плексы находятся в городах с хо-

рошей инфраструктурой. Значи-

тельное влияние на перспективы 

Подмосковья оказывают планы 

региона по развитию транспорт-

ной инфраструктуры. Речь здесь 

идет не только о вынесении за 

МКАД линий метро или рекон-

струкции автодорог, но и о со-

здании собственной сети легкого 

рельсового транспорта, который 

соединит подмосковные города», 

– комментирует Павел Лепиш.

Работа над ошибками
«Запас прочности» у современ-

ного жилья уже больше, чем 

у новостроек 1990-х и нача-

ла 2000-х годов. В большинст-

ве типовых домов, к примеру, 

электропроводка в квартирах 

рассчитана на использование 

большого количества бытовой 

техники. Как правило, в совре-

менных новых квартирах уста-

навливаются счетчики расхода 

воды и электричества, остекля-

ются лоджии. Основные пре-

тензии новоселов по качеству 

строительства касаются дефек-

тов, допущенных при установке 

окон, межкомнатных перегоро-

док, стяжке пола. Кроме того, 

новоселы жалуются на трещины 

в кирпичной кладке, протечку 
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кровли, неровную укладку бал-

конных плит. Все эти недостат-

ки застройщик или компания-

подрядчик должны исправить по 

требованию жильцов.

Застройщик в договоре долевого 

строительства обязан указать га-

рантийный срок, в течение кото-

рого он будет устранять обнару-

женные новоселом недостатки. 

Согласно закону №214, этот срок 

не может быть меньше пяти лет.

Ипотека вам поможет
Ипотечные кредиты на жилье в но-

востройках выдают многие бан-

ки. Условия кредитования, размер 

первоначального взноса и ставки 

у них могут отличаться. Первона-

чальный взнос колеблется от 10 

до 40%, сроки погашения – до 30 

(а в ряде банков и 50 лет). Став-

ки на первичное жилье, как прави-

ло, несколько выше, чем при кре-

дитовании вторички. После сдачи 

дома и получения прав собствен-

ности на квартиру размер ставки, 

как правило, снижается на 1-2%. 

Влияние на стоимость кредита мо-

жет оказать размер первоначаль-

ного взноса (чем он выше – тем 

ниже ставки). Для участников зар-

платных проектов банки, как пра-

вило, тоже готовы снизить став-

ку в среднем на 0,5%. Существу-

ет и специальная услуга уплаты 

разовой комиссии, позволяющая 

уменьшить ставку на 0,5-1%. А вот 

отказ от оформления страховки 

жизни заемщика, напротив, вле-

чет за собой повышение ставки.

Сегодня опасения многих потенци-

альных покупателей связаны с уве-

личением ставок по ипотеке из-за 

осложнения экономической ситу-

ации. Руководитель департамен-

та ипотеки и кредитов компании 

«НДВ-Недвижимость» Кристина 

Шульгина считает их обоснован-

ными, поскольку повышение клю-

чевой ставки (процентная ставка, 

по которой Центральный банк Рос-

сии предоставляет кредиты ком-

мерческим банкам) до 8% влечет 

за собой и рост процентных ставок 

по кредитам для заемщиков. Игра-

ют свою роль и санкции, введенные 

против банковского сектора Рос-

сии. Одним из первых изменения 

по ипотечным программам внес 

Сбербанк. Не будет большой нео-

жиданностью, полагает Кристина 

Шульгина, что вслед за ним и дру-

гие банки сделают свои кредиты 

дороже на 0,5-1%. Скорее всего, во 

втором полугодии ставки по ипоте-

ке окажутся на уровне 13-14%.

Ирина Овечкина
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БАНК ИТБ: 
мы работаем для того,

чтобы ваши мечты
стали реальностью

БАНК ИТБ (КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

ИНВЕСТРАСТБАНК) был создан 19 

октября 1994 г. и вот уже 20 лет ста-

бильно работает на рынке финан-

совых услуг. Специализируясь на 

ипотечном кредитовании физиче-

ских лиц, БАНК ИТБ на протяжении 

нескольких лет, по данным самых 

авторитетных рейтингов, входит в 

число крупнейших участников ипо-

течного рынка России. Основными 

факторами, позитивно влияющими 

на кредитоспособность банка, яв-

ляются высокий уровень достаточ-

ности собственных средств и поло-

жительный опыт сотрудничества с 

ОАО «АИЖК» (Агентство по ипотеч-

ному жилищному кредитованию).

География деятельности БАНКА 

ИТБ охватывает в настоящее вре-

мя 22 города в шести федеральных 

округах РФ, сеть продаж насчиты-

вает 34 офиса. Надежность финан-

совой организации подтверждена 

рейтингом «А» (Высокий уровень 

кредитоспособности) рейтингового 

агентства «Эксперт РА».

В 2013 году в России было выдано 

824 792 ипотечных кредита на об-

щую сумму 1 353,6 млрд рублей. В 

БАНКЕ ИТБ число выданных ипо-

течных кредитов за тот же период 

составило 2752, их общая сумма 

превысила 4,66 млрд рублей. Та-

ким образом, в списке крупнейших 

ипотечных банков России, состав-

ленном агентством «Эксперт РА» 

по итогам прошлого года, БАНК 

ИТБ занял 25-е место по объему 

ипотечного кредитования.

Ипотечное кредитование – основ-

ное направление деятельности 

БАНКА ИТБ, поэтому мы можем 

предложить клиентам широкий 

выбор условий, подходящих для 

различных слоёв населения. В 

БАНКЕ ИТБ действует 18 про-

грамм: для государственных слу-

жащих, молодых учителей, вра-

чей, учёных и многих других ка-

тегорий граждан. Пониженные 

ставки предлагаются для семей с 

двумя и более детьми. Есть специ-

альная программа с  использова-

нием средств материнского капи-

тала, особые условия для военно-

служащих. Кстати, согласно  ста-

тистике, военные в БАНКЕ ИТБ 

получают стопроцентное одобре-

ние заявок на кредит.

Основная задача БАНКА ИТБ – 

предлагать своим клиентам и 

партнерам новые возможности 

для повышения доступности про-

грамм ипотечного кредитования, 

а также обеспечивать их совре-

менными инструментами управле-

ния персональными финансами. К 

примеру, наш интернет-банк «За-

плати-Online» позволяет настро-

ить автоплатежи и погашать ипо-

теку в любом месте земного шара, 

где есть выход в интернет. Поми-

мо этого, БАНК ИТБ предлагает 

еще массу способов для погаше-

ния кредитов дистанционно, без 

посещения офиса банка. В бли-

жайшее время будет внедрено и 

удаленное рассмотрение заявок 

клиентов на ипотечный кредит.  

Кстати, срок рассмотрения заявки 

с момента подачи клиентом пол-

ного пакета документов в нашем 

банке составляет не более 2 рабо-

чих дней!

Специально для поддержки ипо-

течных заемщиков, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации 

(потеря работы или источника по-

стоянного дохода), нашим банком 

реализуется программа, разрабо-

танная государственным Агентст-

вом ипотечного жилищного кре-

дитования. Данная программа ре-

структуризации задолженности 

позволяет нашим клиентам осу-

ществлять ежемесячные платежи 

по ипотечным кредитам согласно 

их текущему финансовому поло-

жению. 

Кроме того, разместив в БАНКЕ 

ИТБ пополняемый вклад «Ипотеч-

ный», можно  накопить сумму, не-

обходимую для первоначального 

взноса по любой из 18 программ 

ипотечного кредитования.

И конечно, с помощью ипотечно-

го кредита от БАНКА ИТБ мож-

но приобрести не только кварти-

ру вашей мечты, но и отдельную 

комнату, а также дом с участком и 

даже популярный сегодня формат 

жилья – дуплекс или таунхаус.

Мы работаем для того, чтобы ваши 

мечты стали реальностью!

www.bankitb.ru

8-800-555-00-77

(круглосуточная бесплатная 

справочная служба БАНКА 

ИТБ)
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Осторожный выбор

При поиске агентства недвижимо-

сти стоит обратить внимание на 

его имя и репутацию. Лучше всего 

остановить свой выбор на крупных 

компаниях, которые давно работа-

ют на рынке. 

Следующий этап – заключение до-

говора между заказчиком и агент-

ством, предполагающий начало 

поиска объекта недвижимости. 

Если в компании подписывать со-

глашение отказываются, то лучше 

искать другое агентство, советует 

руководитель аналитического и 

консалтингового центра Est-a-Tet 

Владимир Богданюк. Нужно вни-

мательно ознакомиться с текстом 

документа, посмотреть, прописа-

на ли в нем возможность клиента 

в одностороннем порядке расторг-

нуть договор и какая ответствен-

ность за это предусмотрена. Сто-

ит позаботиться о том, чтобы до-

говор давал возможность прекра-

тить сотрудничество с агентством, 

если оно в течение определенного 

срока не подберет объект, удов-

летворяющий требованиям кли-

ента. Однако доказать нарушения 

со стороны риэлтора часто быва-

ет практически невозможно. По 

мнению юриста Межрегиональ-

ной общественной организации 

по защите прав потребителей на 

рынке финансовых услуг «Союз 

потребителей финансовых услуг» 

Игоря Кузнецова, одна из причин 

этого заключается в том, что риэ-

лтор в любом случае формально 

будет предоставлять возможные 

варианты. И тот факт, что они не 

понравились покупателю, совсем 

не доказывает невыполнение обя-

зательств.

Следующей «ловушкой» может 

стать предложение агентства за-

ключить «эксклюзивный» договор. 

Согласно такому соглашению, по-

купатель не имеет права пользо-

ваться услугами других компаний. 

Однако это условие противоречит 

статье 10 Гражданского кодекса 

РФ, которая не допускает «исполь-

зование гражданских прав в целях 

ограничения конкуренции». Кроме 

того, по словам Игоря Кузнецова, 

этот договор не гарантирует, что в 

определенный срок риэлтор най-

дет приемлемые для клиента вари-

анты недвижимости.

ФИНАНСОВЫЕ 
ПОСРЕДНИКИ:
сделка без риска?

Приобретение недвижимости – важная статья расходов. 
Иногда помочь сэкономить здесь могут посредники 
– риэлторы и кредитные брокеры. Найти контакты 
специалистов несложно. Но есть вероятность попасть 
на мошенников. Как этого избежать? 
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С договором на оказание брокер-

ских услуг нужно ознакомиться не 

менее внимательно. Как правило, 

в нем прописываются права и обя-

занности обеих сторон, а также 

стоимость услуги, возможности 

досрочного расторжения догово-

ра. Перед подписанием докумен-

та нужно обратить внимание на 

то, в какой момент клиент должен 

оплатить услуги. В случае полной 

или частичной предоплаты, нужно 

предусмотреть возможность вер-

нуть деньги, переданные брокеру, 

если банк не одобрит кредит.

Если договор с клиентом заклю-

чать отказываются или компа-

ния не внушает доверия, то луч-

ше найти другого брокера. Иначе 

можно попасть на так называемых 

«черных кредитных брокеров», 

которые берут за свои услуги до 

60% от суммы кредита. Кроме 

того, подобные специалисты мо-

гут предложить незаконные спо-

собы получения займа, используя 

для этого подделку документов, 

предоставление фальшивых по-

ручителей и т.п. Когда обман рас-

кроют, эти данные о клиенте могут 

попасть в кредитную историю, ко-

торая будет испорчена.

Для того чтобы найти «правиль-

ного» кредитного брокера, мож-

но воспользоваться советами зна-

комых, которые уже имели опыт 

работы с такими посредниками. 

Кроме того, перед походом в фир-

му можно почитать отзывы о ней 

в интернете. Однако нужно пом-

нить, что довольно часто авто-

ры сообщений и представители 

фирм, о которых в них идет речь, 

– одни и те же люди. 

«Стоит также обратить внимание 

на то, где находится офис компа-

нии и какой он. Если есть серти-

фикаты, выданные банками-парт-

нерами, то и на них стоит обратить 

внимание. Также очень важно, 

сколько лет конкретная компания 

работает на рынке кредитования», 

– добавляет генеральный дирек-

тор компании «Кредитный и стра-

ховой брокер «Класс!» Алексей 

Казарин.

Для пользы дела
Зачем вообще нужны посредники 

при покупке квартиры?

Риэлтор проводит консультацию, 

в ходе которой помогает опре-

делиться с форматом жилья, его 

месторасположением и другими 

особенностями, учитывая финан-

совые возможности потенциаль-

ного покупателя. Специалист ста-

рается сориентировать клиента во 

множестве предложений, которые 

есть на рынке, найти лучший вари-

ант в заданной ценовой категории 

и организовать его просмотр.

В обязанности риэлтора входит и 

юридическая проверка объектов 

недвижимости. Особенно акту-

ально это для квартир на вторич-

ном рынке. Агент запрашивает не-

обходимые справки и проверяет 

правоустанавливающие докумен-

ты. «Если есть какие-либо сомне-

ния, то риэлтор не порекоменду-

ет проводить сделку. Например, 

если квартира слишком часто пе-

реходила от одного собственника 
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к другому, или есть подозрения, 

что были нарушены чьи-то права 

во время приватизации жилья», 

– рассказывает руководитель де-

партамента городской недвижимо-

сти «НДВ-Недвижимость» Свет-

лана Бирина. При этом следует 

учитывать, что никакой ответст-

венности в случае последующего 

признания сделки неправомочной 

риэлтор не несет.

Также риэлтор может предложить 

услугу бронирования, которая по-

зволяет «закрепить» квартиру за 

клиентом на определенный срок. 

Для этого составляется так назы-

ваемый авансовый договор меж-

ду покупателем и продавцом. 

«Если речь идет о жилье на пер-

вичном рынке, то цена такой услу-

ги уже «вшита» в стоимость квар-

тиры и составляет 1,5-2% от цены 

объекта», – сообщает генераль-

ный директор компании «Метриум 

Групп» Мария Литинецкая.

При покупке квартиры на вто-

ричном рынке авансовый платеж 

составляет в среднем 30-50 тыс. 

рублей. Как правило, если поку-

патель передумает приобретать 

данную квартиру, сумма аванса 

ему не возвращается. Переду-

мать продавать заавансирован-

ную квартиру может и продавец. 

Как в этом случае вернуть аванс? 

По словам Игоря Кузнецова, пе-

редачу денег лучше оформить 

письменно, чтобы в случае воз-

никновения спора покупатель 

имел возможность доказать факт 

передачи денег. «Согласно статье 

56 Гражданского процессуально-

го кодекса, каждая сторона обя-

зана доказать те обстоятельства, 

на которые ссылается. Я советую 

заключить с продавцом предвари-

тельный договор купли-продажи 

(статья 429 Гражданского кодек-

са РФ), – комментирует юрист. – 

Если продавец отказывается или 

уклоняется от заключения основ-

ного договора с покупателем, то 

последний может обратиться в 

суд с требованием о понуждении 

заключить основной договор (п. 5 

статьи 445 ГК РФ)».

После того, как будет подписан 

договор купли-продажи, риэлтор 

может организовать дополнитель-

ный осмотр недвижимости. Это 

нужно для того, чтобы покупатель 

смог еще раз побывать в кварти-

ре и, например, сделать необходи-

мые для ремонта замеры. Напом-

ним, что новый собственник, как 

правило, въезжает в новое жилье 

не сразу после заключения сдел-

ки, а только по истечении опреде-

ленного периода. Чаще всего но-

вый собственник ждет переезда 

от двух недель до месяца (этот 

пункт обязательно нужно пропи-

сать в договоре).

Задача кредитного брокера – по-

мочь клиенту получить ссуду на 

максимально выгодных услови-

ях. «Работа кредитных брокеров 

заключается в том, чтобы пре-

доставить клиенту оптимальную 

программу кредитования исходя 

из потребностей и планов каждо-

го конкретного заемщика. Бро-

кер помогает клиенту оценить его 

кредитоспособность и в дальней-

шем может представлять его ин-

тересы в банке: оказать помощь 

в сопровождении сделки и гра-

мотно оформить все необходи-

мые документы», – рассказывает 

начальник управления развития 

залогового кредитования «Райф-

файзенбанка» Наталия Морозо-

ва. По словам начальника управ-

ления ипотечного кредитования 

банка «Открытие» Сергея Стол-

бунова, как правило, в результа-

те хорошей работы брокера сдел-

ки с недвижимостью проходят 

быстро и легко.

Кредитный брокер может помочь 

клиентам, которые не обладают 

достаточной квалификацией для 

того, чтобы грамотно оценить бан-

ковские продукты. Так, например, 

разница в процентной ставке в 

1-2% может оказаться весьма су-

щественной, о чем могут знать не 

все потенциальные заемщики. На-

пример, если клиент берет потре-
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бительский кредит в размере 500 

тыс. рублей сроком на три года, то 

разница в 2% (скажем, между 25% 

и 27%) может вылиться в перепла-

ту 18-20 тыс. рублей за весь этот 

период, подсчитывает директор 

НП «Национальный союз кредит-

ных брокеров» Артем Круглов. А 

если кредит в 2 млн рублей берут 

на 15 лет, то разница в процентной 

ставке в 1% принесет клиенту эко-

номию в 234,18 тыс. рублей за весь 

срок кредитования, информирует 

генеральный директор компании 

«КредитМаркет» Евгений Иванов.

Сэкономить и более внушитель-

ные суммы можно, если уже дей-

ствующие заемщики воспользу-

ются услугой рефинансирования. 

Рефинансирование кредита оз-

начает получение в банке нового 

займа на более выгодных усло-

виях для полного или частично-

го погашения имеющегося креди-

та. Если, например, клиент взял 

в свое время ипотеку под 18%, то 

он может воспользоваться услугой 

рефинансирования, которую пред-

лагают брокерские компании, и 

снизить ставку (и, соответственно, 

ежемесячные платежи) до ныне 

действующих рыночных значений 

(12-13%). Комиссия брокера за 

данную услугу окупится примерно 

на пятый месяц после первого пла-

тежа по «новому» кредиту, уверя-

ют в компании «Финарди, ООО, 

кредитный брокер». Помимо сни-

жения ставки, клиент, воспользо-

вавшийся рефинансированием, 

может рассчитывать и на другие 

бонусы. Среди них – пересмотр 

сроков кредитования на более 

комфортные для заемщика.

«Стоимость услуги рефинансиро-

вания рассчитывается исходя из 

размера предполагаемой суммы 

привлекаемых кредитных средств. 

Кредитный брокер в такой ситуа-

ции получает вознаграждение из 

фактически сэкономленных на пе-

реплате средств», – комментирует 

Артем Круглов.

Брокеры предоставляют и дру-

гие услуги. Например, запрос 

кредитной истории. Как расска-

зали в «Финарди», стоимость та-

кой услуги составляет в среднем 

1000-1500 рублей. Артем Круглов 

объясняет ее появление низкой 

доходностью с одного клиента у 

некоторых ипотечных брокеров. 

Здесь нужно помнить, что бес-

платно отчет о своей кредитной 

истории один раз в год может по-

лучить любой человек. Это право 

закреплено в статье 8 закона «О 

кредитных историях».

Два в одном
Сегодня все большей популярно-

стью пользуются агентства недви-

жимости, одновременно предо-

ставляющие и брокерские услуги. 

На первый взгляд польза от них 

очевидна – они позволяют сэконо-

мить время, поскольку все дейст-

вия в данном случае происходят в 

режиме «одного окна». Но так ли 

это на самом деле?

«В некоторых случаях подобные 

агентства сотрудничают с неболь-

шим списком банков. При этом сто-

имость кредита у них может быть 

выше», – полагает аналитик фи-

нансового сектора в «Инвесткафе» 

Михаил Кузьмин. Особенно это 

касается компаний, предоставляю-

щих брокерские услуги бесплатно. 

Как объясняет руководитель отде-

ла продаж ООО «Первое Ипотеч-

ное Агентство» Сергей Топорни-

ков, в этих фирмах брокер полу-

чает вознаграждение от банка. В 

свою очередь, банков, которые пла-
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тят посредникам, на рынке мало и у 

них не самые низкие ставки по кре-

дитам. В таком случае возникает 

конфликт интересов: клиент хочет 

получить максимально выгодную 

ставку, а брокер будет предлагать 

ему лишь несколько банков, кото-

рые вряд ли готовы предоставить 

лучшие условия кредитования. Од-

нако обычно по такой схеме рабо-

тают только мелкие риэлторские 

компании. Серьезные агентства не-

движимости сотрудничают со мно-

гими крупными банками, поэтому 

они могут подобрать кредит на вы-

годных условиях, а также предоста-

вить дополнительные скидки (на-

пример, снизить ставки на 1%).

В принципе, компании, оказываю-

щие одновременно и риэлторские, 

и брокерские услуги, заинтересо-

ваны в продолжении работы с кли-

ентом после того, как он получит 

кредит. «Недобросовестно выпол-

ненная работа по выбору условий 

кредитования и процессу одобре-

ния заявки может поставить крест 

на дальнейшем сотрудничестве 

клиента и компании», – добавляет 

руководитель отдела жилой недви-

жимости «Спик» Зоя Глазырина.

Цена вопроса
В настоящее время существует два 

способа оплаты услуг риэлторов. 

Первый и, наверное, самый извест-

ный – это процент от стоимости 

квартиры, который варьируется от 

2 до 6%. Второй способ – это фик-

сированная плата по тарифу.

Стоимость услуг кредитных бро-

керов рассчитывается, исходя 

из необходимой суммы кредита, 

сложностей конкретной ситуа-

ции, целей кредитования, от нали-

чия (и качества) кредитной исто-

рии потенциального заемщика. 

В среднем цена работы брокеров 

варьируется от 0,5 до 20%.

Существует несколько подходов к 

тому, когда оплачивать брокерские 

услуги. Некоторые компании берут 

100% предоплату, другие – требуют 

внесения аванса, передачу которо-

го обязательно необходимо отра-

зить в договоре. Безусловно, луч-

ше платить за работу посреднику 

по факту получения кредита. «Тем 

самым компания дает гарантию ка-

чества своих услуг и остается пол-

ностью заинтересованной в одо-

брении кредита клиента. Наиболее 

успешные и надежные фирмы ра-

ботают именно по этой схеме», – 

подчеркивает Артем Круглов.

При покупке ипотечной квартиры 

риэлторы и брокеры могут сущест-

венно облегчить жизнь, сэкономить 

время, а иногда и деньги клиента. 

Однако к их выбору нужно отно-

ситься с тем же вниманием, что и к 

выбору приобретаемого жилья.

Дарья Гетманова
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В соответствии с утвержденной 

Правительством РФ Стратегией 

развития ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Феде-

рации до 2030 года, одним из на-

правлений повышения доступности 

жилья стало развитие программ 

льготного ипотечного кредитования 

для отдельных категорий граждан – 

молодых семей, получателей мате-

ринского (семейного) капитала, во-

еннослужащих, молодых учителей, 

молодых ученых, молодых специа-

листов, участников федеральных и 

региональных программ и иных ка-

тегорий заемщиков.

Разработкой и внедрением соци-

альных ипотечных программ за-

нимается созданное Правительст-

вом Агентство по ипотечному жи-

лищному кредитованию (АИЖК) 

при тесном взаимодействии с 

профильными министерствами и 

ведомствами, банками и другими 

кредитующими организациями. В 

разные периоды были запущены 

программы «Материнский семей-

ный капитал», «Военная ипоте-

ка», ипотека для молодых учите-

лей, молодых ученых.

Одной из самых действенных про-

грамм можно считать возмож-

ность использования материнско-

го капитала для покупки недвижи-

мости. Схема применения средств 

МСК удобно встроена в систему 

ипотечного кредитования. Мате-

ринский капитал можно использо-

вать для увеличения суммы креди-

та, оплаты первоначального взно-

са, можно направить в качестве 

досрочного платежа по кредиту.

Особенность программы «Воен-

ная ипотека» заключается в пре-

доставлении военнослужащему 

возможности купить жилье, пра-

ктически не тратя собственные 

сбережения. В период прохожде-

ния службы ипотечный кредит бу-

дет погашаться за счет средств, 

поступающих на именной накопи-

тельный счет военнослужащего. 

Программы кредитования «Моло-

дые ученые», «Молодые учителя» 

были распространены значитель-

но меньше.

С августа этого года на смену всем 

вышеперечисленным ипотечным 

продуктам пришла новая програм-

ма – «Социальная ипотека», рассчи-

танная на различные категории гра-

ждан, имеющих право на поддер-

жку государства при приобретении 

жилья. Она устанавливает единые 

критерии определения процентной 

ставки, предоставляет единый ме-

ханизм использования различных 

субсидий для оплаты первоначаль-

ного взноса, дает возможность вы-

бора заемщиком условий погаше-

ния кредита. Программа является 

социально ориентированной, что 

выражается в первую очередь в 

сниженной процентной ставке: она 

составляет 10,6-12,4% (в зависи-

мости от размера первоначального 

взноса и условий погашения креди-

та). В рамках программы заемщик 

может выбрать условия погашения 

кредита: это может быть фиксиро-

ванная на весь период погашения 

процентная ставка и фиксирован-

ный размер платежа. Также воз-

можен вариант погашения кредита, 

когда процентная ставка ежегодно 

снижается, но размер платежа при 

этом не изменяется, что позволяет 

минимизировать расходы заемщи-

ка по погашению кредита в части 

оплаты процентов по нему.

Приобрести жилье можно как на 

вторичном, так и на первичном 

рынке. При покупке квартиры на 

этапе строительства процентная 

ставка в период с выдачи креди-

та и до окончания строительства и 

регистрации права собственности 

на заемщика не повышается.

Агентство по ипотечному жилищно-

му кредитованию реализует разра-

батываемые программы через сво-

их аккредитованных партнеров. Од-

ним из них является закрытое акци-

онерное общество «НАДЕЖНЫЙ 

ДОМ», осуществляющее свою 

де ятельность в 68 регионах РФ. 

Во всех регионах деятельности 

«НАДЕЖНОГО ДОМА» присутст-

вуют банки-партн еры компании. 

На протяжении последних пяти лет 

внедрения и развития социальных 

программ ипотечного кредитова-

ния ЗАО «НАДЕЖНЫЙ ДОМ» ре-

гулярно награждалось АИЖК за ак-

тивное участие и высокую социаль-

ную ответственность при реализа-

ции ипотечных программ, а также 

за наибольший объем и качество 

поставок закладных по ипотечным 

продуктам АИЖК в России.

Социальная 
направленность 
ипотеки 
с государственной 
поддержкой

Евгений Чикин – 
генеральный директор ЗАО 
«НАДЕЖНЫЙ ДОМ»
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«Организация с историей»
Некоммерческое партнерство «СА-

МОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗА-

ЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙ-

СКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ (НП 

«АРМО»)» – ведущая саморегу-

лируемая организация оценщиков 

России. Ее цель – развитие циви-

лизованного рынка в сфере оце-

ночной деятельности, повышение 

профессионального уровня оцен-

щиков, престижа и конкурентоспо-

собности профессии.

«НП «АРМО» – организация с исто-

рией, – подчеркнула генеральный 

директор НП «АРМО» Елена Пе-

тровская. – Наша задача – защита 

интересов оценщиков и оказание 

профессиональной поддержки на-

шим членам. Мы часто выступаем 

в судах на стороне наших оценщи-

ков, отстаиваем их позицию, и дока-

зываем, что оценщики НП «АРМО» 

– высококвалифицированные спе-

циалисты. Вы – профессионалы и 

должны расти, совершенствовать 

свои навыки и знания, а саморе-

гулируемая организация должна в 

этом помогать и всячески способ-

ствовать, не забывая при этом про 

функции контроля и надзора».

В настоящее время АРМО участву-

ет в разработке стандартов оценки. 

Их основная задача – урегулиро-

вать взаимоотношения оценщиков 

и заказчиков. Однако Министерст-

во экономического развития пока 

настаивает на том формате стан-

В Сочи прошла первая Спартакиада «Оценщики России SOCHI OPEN». Ее организатор – Общероссийское 
отраслевое объединение работодателей профессиональных оценщиков и НП «АРМО». Цель 
мероприятия – популяризация спорта, здорового образа жизни, развитие профессии оценщика, 
поддержка внутреннего туризма. В рамках мероприятия прошла образовательная секция, во время 
которой участники могли посетить семинары по темам, касающимся изменений в оценочном 
законодательстве, оценки для целей возмещения ущерба, оценки земельных участков и объектов 
капитального строительства для целей оспаривания кадастровой стоимости, и задать интересующие 
вопросы экспертам. По окончании обучения участники получили образовательные сертификаты.
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дартов, которые являются, ско-

рее, методологией оценки. «Это не 

очень хорошо для нас самих, зна-

чит, мы должны выработать какие-

то отдельные правила, чтобы себя 

защищать. В НП «АРМО» приняты 

внутренние стандарты и правила 

оценочной деятельности, разрабо-

танные, к нашей гордости, самими 

членами партнерства. Эти правила 

во многом закрывают те пробелы, 

которые есть в федеральных стан-

дартах оценки, и способствуют по-

вышению уровня и качества ока-

зываемых услуг», – сказала Елена 

Петровская.

Общероссийское отраслевое объ-

единение работодателей профес-

сиональных оценщиков – это но-

вая страница в истории оценоч-

ного сообщества. Идея создания 

объединения пришла в середине 

2012 года, когда активно обсужда-

лись вопросы создания професси-

ональных стандартов труда в обла-

сти оценки. «В первую очередь мы 

стремились объединить ведущие 

оценочные компании из большин-

ства регионов России, занимаю-

щих активную позицию и способ-

ных мобилизовать интеллектуаль-

ные ресурсы. Мы стремимся стать 

консультантами для органов госу-

дарственной власти по вопросам 

оценочной деятельности. Саморе-

гулируемые организации представ-

ляют интересы физических лиц, и 

до определенного момента мнение 

работодателей-юридических лиц 

никто не поддерживал. Хотя кто 

как не работодатели лучше всех 

разбираются в особенностях веде-

ния оценочного бизнеса и потреб-

ностях оценщиков, ведь в боль-

шинстве компаний руководители 

сами в прошлом являлись оцен-

щиками. Можно сказать, что нам 

очень повезло, мы смогли создать 

общероссийское объединение за 

очень короткий срок. Как это ни 

странно, но представители оценоч-

ных компаний сами были очень за-

интересованы в наличии подобной 

организации. Мы угадали с местом 

и временем. Основу объединения 

составляют оценочные компании 

двух саморегулируемых организа-

ций оценщиков – НП «АРМО» и НП 

«ДСО». Обе саморегулируемые 

организации занимают активную 

позицию и способствуют развитию 

оценочной отрасли», – сообщила 

генеральный директор Общерос-

сийского отраслевого объединения 

работодателей профессиональных 

оценщиков Маргарита Власова.

Сейчас объединение работода-

телей ведет работу с Минтруда 

и Минэкономразвития России по 

вопросам разработки професси-

ональных стандартов в области 

оценочной деятельности.

Оценщики: работа над 
ошибками

Отчет дисциплинарного комитета 

НП «АРМО» представил его руко-

водитель Алексей Смирнов.

Этот комитет рассматривает жа-

лобы на членов АРМО, оценщи-

ков. «В свое время мы достаточно 

хорошо поработали и выработали 

жесткие требования к подаче жа-

лоб. Теперь немотивированные 

жалобы у нас не проходят. Жалобы 

всегда должны быть обоснованны-

ми», – подчеркнул докладчик.

В прошлом году была рассмо-

трена 51 жалоба на отчет об 

оценке, притом что в год оцен-

щики НП «АРМО» в среднем со-

ставляют более 150 000 отчетов. 

Структура жалоб изменяется: 

увеличивается количество пре-

тензий, которые подают физиче-

ские лица. Часто для составле-

ния заявлений люди привлека-

ют профессиональных юристов, 
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которые составляют грамот-

ный текст, отвечающий требо-

ваниям законодательства. Но 

в целом сегодня виден положи-

тельный тренд: количество жа-

лоб по сравнению с 2008-2009 

годами существенно уменьши-

лось. И в этом большая заслуга 

НП «АРМО», которое регулярно 

проводит образовательные сес-

сии и мастер-классы для оцен-

щиков по актуальным вопросам 

оценочной деятельности.

«В прошлом году мы вынесли не-

сколько дисциплинарных взыска-

ний. Но при этом не вынесли ни од-

ной рекомендации об исключении. 

Наша задача – научить оценщи-

ка лучшим современным практи-

кам оценки. Исключение из чле-

нов – это крайняя мера, применяе-

мая только при систематических и 

грубых нарушенях. Но в отчетном 

году таких случаев не было», – со-

общил Алексей Смирнов.

«В 2013 году в НП «АРМО» всту-

пило 40 новых членов. И мы очень 

рады, что в большинстве случаев 

это были люди, которые до этого 

уже работали помощниками оцен-

щиков НП «АРМО». Мы стремим-

ся создать по-настоящему креп-

кую команду и уделяем большое 

внимание развитию корпоратив-

ного духа. Что касается функций 

по контролю и надзору, то мы осу-

ществляем плановые проверки не 

реже одного раза в три года для 

каждого члена партнерства. Члены 

партнерства полностью проверя-

ются  на предмет соответствия их 

деятельности основным требова-

ниям закона, правил саморегули-

рования и кодекса деловой этики. 

В том числе проверяем и соблюде-

ние ими требований страхового за-

конодательства», – проинформи-

ровала Маргарита Власова. По ее 

словам, в редких случаях оценщи-

ки игнорируют проведение плано-

вой проверки и не предоставляют 

партнерству необходимые доку-

менты. Специа листы должны пом-

нить, что предоставление докумен-

тов по требованию саморегулиру-

емой организации предусмотрено 

законодательством. В случае вы-

несения дисциплинарного взыска-

ния оно никогда не удаляется из 

реестра и с сайта НП «АРМО»: то 

есть информация об имеющихся и 

имевшихся взысканиях навсегда 

остается публичной. В скором вре-

мени публичный реестр начнет ве-

сти и Росреестр, в котором также 

эти сведения будут дублировать-

ся. Очень многие потребители уже 

активно пользуются реестрами са-

морегулируемых организаций при 

выборе оценщиков для работы. 

Многие банки предъявляют требо-

вания к уровню деловой репутации 

оценщика. А суды часто отказыва-

ют в привлечении оценщика в ка-

честве судебного эксперта в слу-

чае наличия у него дисциплинар-

ных взысканий.

По закону
«Нужно очень щепетильно отно-

ситься к полису страхования и сво-

евременно его продлевать, а также 

следить, чтобы такие документы, 

как договор на проведение оцен-

ки, задание на оценку и сам отчет 

строго соответствовали требовани-

ям закона», – подтвердил руково-

дитель юридического департамен-

та НП «АРМО» Никита Власов.

Он рассказал о работе НП «АРМО» 

в части взаимодействия организа-

ции с органами государственной 

власти, например, с Минэконо-

мразвития. В течение прошлого 

года и в первой половине 2014 года 

НП «АРМО» активно работало над 

разработкой предложений по вне-

сению изменений в закон об оце-

ночной деятельности. Благодаря 

деятельности организации в него 
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были внесены важные для оценоч-

ного сообщества изменения.

Так, изначально предлагалось, что 

оценочные компании должны сда-

вать отчетность каждые 10 дней, 

благодаря НП «АРМО» сейчас это 

нужно делать один раз в квартал. 

Также были внесены изменения в 

порядок проведения государствен-

ной кадастровой оценки и способы 

ее оспаривания, процедуры подачи 

и рассмотрения жалоб на оценщи-

ков. «С середины следующего года 

оценщик должен размещать в от-

крытом доступе сведения об отче-

те об оценке, включающие в себя 

дату, порядковый номер, основа-

ния, сведения об оценщике, описа-

ние объекта, его рыночной стоимо-

сти и пр. Изменились требования к 

оформлению договора на проведе-

ние оценки, в котором необходимо 

указывать цель оценки, описание 

объектов оценки, позволяющие осу-

ществить их идентификацию, све-

дения о договоре страхования от-

ветственности юридического лица», 

– сообщил Никита Власов.

Иным стал и порядок подачи жа-

лоб, а также алгоритм действий 

партнерства в случае непредостав-

ления оценщиком информации 

на полученный запрос. «Конечно, 

саморегулируемая организация 

поддерживает оценщиков, но ког-

да встает вопрос осуществления 

контроля – тут партнерство дейст-

вует в четком соответствии с тре-

бованиями закона. Непредостав-

ление информации автоматически 

влечет за собой наложение дисци-

плинарного взыскания», – уточнил 

Никита Власов. Также законом ре-

гламентирована обязанность оцен-

щика хранить подписанные отчеты 

(делать это можно как на бумаж-

ных носителях, так и электронных).

Никита Власов рассказал и о де-

ятельности НП «АРМО» по защи-

те интересов оценщиков. «Только 

за последние два месяца я уча-

ствовал в судебных заседаниях 

в Санкт-Петербурге, Ярославле, 

Казани, Москве и Московской об-

ласти. И все эти дела были связа-

ны с деятельностью оценщиков. 

Ситуации бывают самые разные. 

Кто-то оспаривает отчет об оцен-

ке, кто-то пытается переложить на 

оценщика ответственность за не-

удачную сделку и взыскать убыт-

ки. Большую долю занимают спо-

ры по определению рыночной сто-

имости земельных участков при 

оспаривании кадастровой стоимо-

сти и споры по выкупу арендуемых 

помещений. В этих процессах ка-

ждая из сторон приходит со сво-

им отчетом об оценке и пытается 

доказать суду, что именно их от-

чет и есть истина в последней ин-

станции. А в сентябре, например, 

удалось в прямом смысле спасти 

оценщика от одного из крупных 

банков. При непосредственном 

участии НП «АРМО» суд отказал 

банку в удовлетворении требо-

вания о взыскании с оценщика 

283 204 000, 00 рублей», – сооб-

щил спикер.

Экспертное мнение
О том, как работать оценщику в 

качестве судебного эксперта, рас-

Елена Петровская, 

генеральный 

директор НП «АРМО»

Идея провести Спарта-

киаду родилась тогда, 

когда мы посмотрели, 

какие объекты были 

построены к Олимпи-

аде. Мы были впечат-

лены тем, во что прев-

ратились Сочи, Имеретинская низменность. 

Здесь всё изменилось, все сделали с нуля, 

с чистого листа, построили необыкновенную 

красоту, и стало понятно, что мы как россия-

не обязательно должны там побывать и это 

увидеть. Мы должны гордиться российскими 

достижениями. Для России это очень знако-

вые объекты. Обидно, если россияне не бу-

дут туда ездить, мы должны там отдыхать, 

чтобы этот регион стал посещаемым.

Даниил Слуцкий, генеральный 

директор ООО «ОБИКС», 

издатель журнала «Ипотека и 

кредит»

У меня только два вопроса: во-пер-

вых, почему нам пришлось ждать 

Спартакиады оценщиков России бо-

лее 20 лет, и, во-вторых, почему этот 

праздник длился всего 1 день, а не 5?

А если серьезно, то получился очень позитивный, ре-

альный и спортивный праздник. Благодаря атмосфере 

Олимпийского Сочи, хочется если уж не побить мировые 

рекорды, то хотя бы поучаствовать в максимальном ко-

личестве соревнований. И главной здесь была даже не 

победа, а общение, благодаря которому вчерашние кон-

куренты превращаются в твоих друзей и единомышлен-

ников.

Если честно, то я уже начал подготовку к зимней Спарта-

киаде.
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сказал менеджер департамента 

единого реестра и контроля НП 

«АРМО» Сергей Лазуткин.

Необходимость привлечения оцен-

щика как эксперта в процессе су-

дебного разбирательства возни-

кает при вопросах, связанных с 

имуществом (с определением его 

стоимости). Это может быть во-

стребовано как в гражданском, 

так и в уголовном процессе. Оцен-

щику, когда его привлекают в ка-

честве судебного эксперта, нужно 

руководствоваться Законом «О 

государственной судебно-эксперт-

ной деятельности» и положениями 

соответствующих кодексов – АПК 

РФ, ГПК РФ, УПК РФ.

«Когда для вынесения решения 

нужны ответы на вопросы, требу-

ющие специальных знаний, суд 

назначает экспертизу. Каждая из 

сторон вправе задать вопрос, ко-

торый может быть разрешен с по-

мощью проведения экспертизы. 

Если вопросы заданы некоррект-

но, эксперт вправе подсказать 

суду правильную формулировку», 

– пояснил Сергей Лазуткин.

Если эксперт полагает, что ка-

кие-то обстоятельства могут по-

мочь решить поставленный во-

прос, то он может включить эти 

факты в свое экспертное заклю-

чение, даже если такие вопро-

сы не были поставлены судом. В 

случае противоречия заключений 

разных специалистов суд имеет 

право назначить дополнительную 

или повторную экспертизу. Необ-

ходимо помнить, что за дачу за-

ведомо ложного заключения экс-

перт несет уголовную ответствен-

ность.

Кадастровая оценка
Кадастровая оценка земель (и 

особенно ее результаты) – вопрос 

очень актуальный. Здесь есть 

много спорных моментов и изме-

нений, которые касаются в том чи-

сле и работы оценщиков.

Очень интересна возможность рас-

смотрения споров о результатах 

кадастровой стоимости. «У оцен-

щиков появилась возможность 

оспаривать результаты кадастро-

вой оценки. Вот вывесили отчет 

на сайте Росреестра, вы позвони-

ли заказчику и сказали, что вместо 

того, чтобы в будущем ему втяги-

ваться в судебные разбирательст-

ва, вы как эксперт можете выска-

зать свои замечания еще на этапе 

формирования кадастровой стои-

мости. Многие оценщики не делают 

кадастровые отчеты (поскольку эти 

работы производят только крупные 

компании), а вот зарабатывать на 

оспаривании результатов им впол-

не возможно», – отметил в своем 

докладе Дмитрий Блеканов. В на-

стоящее время 90% оспариваний 

Юрий Сафонов, 

председатель экспертного 

совета СРО «Кадастр 

оценка»

Это прекрасное мероприятие, 

очень позитивное, активное. 

Для его проведения выбрано 

замечательное место. Измене-

ния, произошедшие в Сочи, не 

могут не радовать. Велодорожка вдоль берега, на-

бережная, море, погода вызывают исключительно 

положительные эмоции. Спартакиада – это вполне 

жизнеспособный формат, и если данное мероприя-

тие расширится за счет новых участников, а также 

усилится с точки зрения профессионального обще-

ния, то, на мой взгляд, оно вполне может стать за-

метным событием в жизни оценочного сообщества 

России. Думаю, что учитывая специфику нашей про-

фессии, в программу можно добавить такие виды 

спорта, как шашки и шахматы. Я, со своей стороны, 

с удовольствием буду рекомендовать коллегам по-

сещение данного мероприятия в будущем.

Алексей Михайлович 

Рогов, депутат 

Волоколамского 

районного совета 

депутатов Московской 

области, директор ЗАО 

«Ресурс»

В современных условиях 

деятельность любого про-

фессионального сообщества регламентирована 

законами, стандартами и другими правовыми 

актами. Поэтому у меня, как и у подавляющего 

большинства моих коллег, членство в саморе-

гулируемой организации ассоциировалось пре-

жде всего с контролем за деятельностью оцен-

щиков. Первая Спартакиада оценщиков Рос-

сии «Sochi-open» показала, что есть механизмы 

еще более тесного объединения единомышлен-

ников. Я считаю, что такие мероприятия очень 

полезны. Они сплачивают наше сообщество. В 

следующем году я планирую обязательно участ-

вовать в Спартакиаде вновь.
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кадастровой стоимости касается 

земель населенных пунктов.

«Быстрее, выше, сильнее!»
Кульминационной частью ме-

роприятия стала Спартакиада. 

Среди ее целей – популяриза-

ция спорта, активного и здоро-

вого образа жизни, поддержка 

внутреннего туризма. В рамках 

Спартакиады прошли сорев-

нования по нескольким видам 

спорта: волейболу, футболу, 

большому и настольному тенни-

су. Завершил мероприятие вело-

пробег, в котором приняли учас-

тие все желающие.

Спартакиада оценщиков состоялась 

впервые. В этом году НП «АРМО» 

решило совместить сугубо внутрен-

нее корпоративное мероприятие с 

масштабным спортивным праздни-

ком для всех оценщиков и их семей. 

«На протяжении последних 7 лет 

мы регулярно проводили общие со-

брания членов партнерства в Под-

московье, совмещая официальную 

часть с образовательными сессия-

ми. Подмосковная природа отлич-

но настраивает на позитивный лад 

и все 3-4 дня мероприятия проходи-

ли в теплом дружеском общении с 

оценщиками. В этих мероприятиях 

участвовало большое количество 

людей, но оценщикам из регионов 

было не очень удобно добираться. 

В НП «АРМО» 2000 профессио-

нальных оценщиков, мы объединя-

ем все регионы – от Калининграда 

и до Владивостока. В этом году мы 

решили изменить подход к прове-

дению мероприятий. Теперь мы 

поехали к оценщикам, и эта стра-

тегия себя полностью оправда-

ла. Участников было очень много. 

Нам было очень приятно, что в на-

шей Спартакиаде участвовали не 

только оценщики НП «АРМО», но и 

представители других саморегули-

руемых организаций оценщиков», 

– говорит Никита Власов.

«В последнее время у оценочного 

сообщества сложилась не очень 

хорошая репутация. Отчасти это 

связано с огромными проблема-

ми кадастровой оценки. Нам важ-

но было показать обществу, что 

оценщики это не «какие-то меха-

нические калькуляторы, облека-

ющие в бумагу прихоти заказчи-

ка», а настоящие профессиона-

лы, адвокаты стоимости, специа-

листы, отвечающие за результат 

своей репутацией и именем, и 

просто хорошие люди, которым 

не чужд здоровый спортивный 

азарт. Спартакиада как нельзя 

лучше продемонстрировала эти 

качества оценщиков. Отдельную 

благодарность хотелось бы вы-

разить Сергею Вячеславовичу 

Пилосяну – руководителю Депар-

тамента физической культуры и 

спорта Администрации г. Сочи. 

Благодаря его поддержке Спар-

такиада оценщиков прошла на 

высшем уровне», – говорит Еле-

на Петровская.

Спартакиада стала первым боль-

шим мероприятием, которое под-

держало 7 из 14 саморегулируе-

мых организаций оценщиков. Пла-

нируется, что теперь летние игры 

станут проходить каждый год. Ве-

роятно, состоится и зимняя Спар-

такиада, где, помимо прочего, 

можно будет поиграть в керлинг и 

покататься на горных лыжах.

«Мы будем и дальше проводить 

такие массовые мероприятия, в 

рамках которых планируем орга-

низовывать круглые столы, где 

примут участие чиновники, пред-

ставители бизнеса. Мы будем го-

ворить о себе, нас будут слышать, 

и профессия оценщика будет ста-

новиться всё более ценной и во-

стребованной», – поделилась пла-

нами Елена Петровская.

Сергей Лазуткин, член экспертного 

совета НП «АРМО»

От прошедшей Спартакиады остались са-

мые замечательные впечатления. Проведе-

ние этого мероприятия – отличная идея, ко-

торую можно расширять в плане представи-

тельства участников. Оценочное сообщест-

во довольно большое и существует немало 

смежных с оценкой ведомств, организаций, 

госструктур, с которыми мы делаем одно общее дело. Такие ме-

роприятия могли бы быть площадкой для неформального обще-

ния участников рынка, обсуждения проблем, нахождения новых 

точек взаимодействия и взаимопонимания между ними.

Виктор 

Волкорезов, 

ЗАО «Икс»

Впечатления 

от Спартаки-

ады остались 

самые луч-

шие. Я люблю 

такие меро-

приятия, где музыка не гремит, где 

слышно людей, здесь было именно 

так. Хотелось бы, чтобы мероприя-

тие повторилось в будущем.
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Начальник 

отдела продаж 

Управления ипо-

течного и част-

ного кредитова-

ния ЗАО 

«М БАНК» Анна 

Анатольевна 

Чернышева

Что выгоднее сейчас: покупать 

квартиру на первичном или вторич-

ном рынке? Какие ставки действу-

ют по ипотечным программам на 

покупку новостроек и недвижимо-

сти на вторичном рынке?

То, где приобретать квартиру, – в но-

востройке или на вторичном рынке 

жилья и что в итоге выгоднее, зависит 

исключительно от ваших возможно-

стей и потребностей. Сегодня мы не 

будем говорить об элитной недвижи-

мости, речь пойдет о жилье бюджет-

ного уровня.

Имея определенную сумму денежных 

средств или планируя взять ее в кре-

дит, необходимо понимать, что на вто-

ричном рынке жилья на эту сумму вы 

приобретете меньше квадратных ме-

тров, чем на первичном (при условии 

начального этапа строительства).

Однако если вам срочно необходимо 

жилье, то будет правильнее сделать 

выбор в пользу вторичной недвижи-

мости. В таком случае вы сразу смо-

жете въехать в квартиру и, при скром-

ных запросах с вашей стороны, затра-

тить меньше средств на ее ремонт. 

При приобретении в кредит кварти-

ры на вторичном рынке вы заплати-

те меньше процентов, так как обыч-

но процентная ставка по ипотеке на 

покупку такой квартиры будет ниже, 

чем по кредиту на приобретение ново-

стройки. Связано это с тем, что банк 

берет квартиру в залог и тогда кре-

дит считается обеспеченным. Если го-

ворить о выгодной ставке – М БАНК 

предлагает ипотечную программу 

«Классический», где ставки на покуп-

ку вторичного жилья составляют от 

9,1 до 12,4% годовых.

Если жилье у вас уже есть, но вы хо-

тите улучшить условия проживания, 

либо приобрести квартиру в качестве 

инвестиций – ваш выбор новострой-

ка. В этом случае вы получите боль-

шее количество собственных метров, 

а также возможность сделать ремонт 

и планировку квартиры «под себя». 

При этом важно знать, что ставка по 

ипотечному кредиту на приобретение 

квартиры в строящемся доме будет 

выше, и вам придется отрывать от 

семейного бюджета большую сумму 

на ежемесячные платежи до момен-

та оформления квартиры в собствен-

ность и передачи ее в залог банку.

Если говорить о процентной ставке 

по ипотечным кредитам на приобре-

тение квартиры на первичном рын-

ке жилья, то в настоящий момент М 

БАНК предлагает обратить внимание 

на программу «Новостройка», в рам-

ках которой действует акция «13-14-

15». Согласно условиям акции, про-

центная ставка по кредиту является 

фиксированной и составляет 13% го-

довых, размер первоначального взно-

са должен быть не менее 14%, срок 

кредитования составит 15 лет. При 

этом новоселам также стоит подумать 

о средствах на ремонт и обустройство 

новой квартиры.

Руководитель 

аналитическо-

го центра АИЖК 

Михаил 

Гольдберг

Что превалирует 

сейчас в ипотеч-

ном кредитова-

нии: кредиты на 

покупку недвижимости на первич-

ном или вторичном рынке?

В 2013 году наблюдалась тенденция 

роста доли сделок с ипотекой в но-

востройках. По оценкам АИЖК, доля 

ипотеки в реализации нового жилья 

составляет до 40%, а по некоторым 

объектам сделки с ипотекой состав-

ляют более 50% и доходят до 70-80% 

объема продаж.

Опережающие темпы роста ипотеч-

ного кредитования на приобретение 

жилья в новостройках связаны с тем, 

что все большее число граждан при 

покупке жилья ориентируется именно 

на этот сегмент.

Как правило, при приобретении жи-

лья одного класса в одном райо не бо-

лее выгодным по цене является жи-

лье на первичном рынке. Стоимость 

строящегося объекта недвижимости 

на более ранних сроках строитель-

ства может быть еще ниже. Кроме 

того, в условиях экономической нес-

табильности и снижения курса рубля 

растет привлекательность недвижи-

мости как инвестиционного инстру-

мента.

Недвижимость – это инструмент дол-

госрочной инвестиционной страте-

гии: на длинном периоде времени 

цены на жилье обычно растут, несмо-

тря на то, что во время кризиса здесь  

возможны серьезные колебания. За-

емщик, рассчитывающий сохранить 

свои средства от обесценения, впол-

не может воспользоваться кредит-

ным плечом и взять ипотеку. Допол-

нительную привлекательность недви-

жимости обеспечивает то, что сейчас 

количество понятных долгосрочных 

инвестиционных инструментов для 

неквалифицированных инвесторов 

достаточно мало. 

С инвестиционной точки зрения бо-

лее выгодно приобретение квартир 

на первичном рынке недвижимости 

на максимально ранней стадии стро-

ительства и продажа объекта после 

регистрации права собственности. 

При этом такой объект должен обла-

дать высокой степенью ликвидности 

(то есть на него должен быть высокий 

спрос).

Нужно отметить, что покупатели ново-

строек сейчас достаточно хорошо за-

щищены на законодательном уровне. 

При приобретении квартиры в строя-

щемся многоквартирном доме наибо-

лее защищенными являются участни-

ки долевого строительства в рамках 

214-ФЗ «Об участии в долевом стро-

ительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые за-

конодательные акты РФ». В этом слу-

чае с участником долевого строитель-

ства заключается договор участия в 

долевом строительстве (если второй 

стороной является застройщик) или 

договор уступки прав требований по 

договору участия в долевом строи-

тельстве (если есть посредник). Такие 

договоры подлежат государственной 

регистрации.
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Банк, телефон, сайт Программа 
Валюта 
кредита

Сумма кредита Процентная ставка

ИПОТЕКА      КРЕДИТ                  ИПОТЕКА      КРЕДИТ                  

ГИД ПО ИПОТЕКЕ

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»

«Доступная 
ипотека»

Рубли РФ

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

Банка

От 10,6% до 11,1%

ЗАО «Банк Жилищного 
Финансирования»

«Ипотека БЖФ» 
– «Универсальный-

найм» (Покупка/ 
под Залог)

Рубли / 
Доллары 

США

От 450 000 
до  15 000 000 

ПОКУПКА: от 12,49% до 21,49%; 
ПОД ЗАЛОГ: от 12,99% до 22,49%

ЗАО «Банк Жилищного 
Финансирования»

«Ипотека БЖФ» - 
«Универсальный» 

(Покупка/ под 
Залог)

Рубли / 
Доллары 

США

От 450 000 
до 15 000 000 

ПОКУПКА: от 12,99% до 21,99%
ПОД ЗАЛОГ: от 13,99% до 23,49%

ЗАО «Банк Жилищного 
Финансирования»

«Ипотека БЖФ» 
– «Экспресс» 
(Покупка/ под 

Залог)

Рубли / 
Доллары 

США

От 450 000 
до 10 000 000 

ПОКУПКА: от 13,99% до 22,99%
ПОД ЗАЛОГ: от 14,99% до 24,49%
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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 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 10 до 30 лет От 20% Нет ограничений Нет

– Хотя бы одним из заемщиков-залогодателей 
должен являться гражданин, относящийся к Перечню 

социальных категорий
– Размещение Заемщиками на текущем счете 
средств в размере 2 аннуитетных платежей на 
момент выдачи кредита и до последнего числа 
срока, предусмотренного для уплаты третьего 

платежа

От 1 до 20 лет

Квартира:  
покупка от 20%;  
залог КЗ -  70%;  

Дом:  покупка от 50%;  
залог КЗ-  50%;  

Комм. нед.: 
покупка от 40%; залог 

КЗ - 50%; 
при использовании 

средств мат капитала 
на первый взнос по 

Квартире размер ПВ 
может быть уменьшен 

на 10%

Нет ограничений Нет

Компания-работодатель:
 При залоге:

– Возможна выдача кредита единовременно в 
полной сумме или несколькими частями – Траншами 

(Кредитная линия).
– Возможно использование кредита на закрытие 

других кредитных обязательств клиента

От 1 до 20 лет

Квартира: 
покупка от 20%;  
залог КЗ – 70%;  

Дом:  покупка от 50%;  
залог КЗ – 50%;  

Комм. нед.: 
покупка от 40%; залог 

КЗ – 50%; 
при использовании 

средств мат капитала 
на первый взнос по 

Квартире размер ПВ 
может быть уменьшен 

на 10%

Нет ограничений Нет

- возможно подтверждение дохода справкой по 
форме банка; 

- возможность использовать гос. субсидии, 
материнский капитал; 

- в залог принимается квартира третьих лиц;
- при кредитовании (под залог имеющейся 

недвижимости) в объекте залога могут быть 
зарегистрированный третьи лиц;

- Возможна выдача кредита единовременно в 
полной сумме или несколькими частями – Траншами 

(Кредитная линия).
- Возможно использование кредита на закрытие 

других кредитных обязательств клиента

От 1 до 20 лет

Квартира:  
покупка от 30%;  
залог КЗ – 60%;  

Дом:  покупка от 50%; 
залог КЗ – 50%; 

Комм. нед.: 
покупка от 40%; залог 

КЗ – 50%;  
при использовании 

средств мат капитала 
на первый взнос по 

Квартире размер ПВ 
может быть уменьшен 

на 10%                               

Нет ограничений Нет

- возможно подтверждение дохода справкой по 
форме банка;

- возможно подтверждение дохода заявительной 
формой (без справок с работы) при сумме кредита 

до 4 000 000руб.;
- возможность использовать гос. субсидии, 

материнский капитал; 
- в залог принимается квартира третьих лиц;
- при кредитовании (под залог имеющейся 

недвижимости) в объекте залога могут быть 
зарегистрированный третьи лиц;

- Возможна выдача кредита единовременно в 
полной сумме или несколькими частями – Траншами 

(Кредитная линия).
- Возможно использование кредита на закрытие 

других кредитных обязательств клиента
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ЗАО «Банк Жилищного 
Финансирования»

«Ипотека БЖФ» – 
«ЛАЙТ» (Покупка/ 

под Залог)

Рубли / 
Доллары 

США
От 450 000 до 7 000 000 

ПОКУПКА: от 15,49% до 24,99%
ПОД ЗАЛОГ: от 16,49% до 26,49%

ЗАО «Банк Жилищного 
Финансирования»

«Ипотека-БЖФ» – 
"БИЗНЕС"  Рубли РФ

От 5 000 000 до 
15 000 000

От 15,49% до 16,99%

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

Военная ипотека Рубли РФ До 3 000 000 От 9,5%

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

Стандарт Рубли РФ
300 тыс. – 10 млн. руб. 

(в зависимости 
от региона)

От 9,1% до 12,4 %

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%

ОАО Банк ЗЕНИТ
+7 (495) 777-57-07 
+7 (495) 937-07-37
www.zenit.ru
info@zenit.ru

Ипотечный кредит 
на квартиру

Рубли РФ

540 тыс. – 14 млн. 
руб. (в Москве и 

Московской области)
270 тыс. – 10,5 млн. 

руб. (в других регионах 
присутствия Банка)

12,6–15,0%

ОАО Банк ЗЕНИТ
+7 (495) 777-57-07
+7 (495) 937-07-37
www.zenit.ru
info@zenit.ru

Военная ипотека
первичный рынок

Рубли РФ 300 тыс. – 2,3 млн. руб.
12,5% на этапе строительства 10,5% после оформления 

права собственности

ОАО Банк ЗЕНИТ
+7 (495) 777-57-07
+7 (495) 937-07-37
www.zenit.ru
info@zenit.ru

Военная ипотека
Вторичный рынок

Рубли РФ 300 тыс. – 2,35 млн. руб. 10,5%

Инвесторгбанк

Надежный – 
приобретение 

жилья на 
вторичном рынке

Руб. РФ,
Долл. 
США

Min. 300 000 руб., 
эквивалент долл. США 
– Max. 20 000 000 руб., 
эквивалент долл. США

От 11,5 – долл. США,
От 13,4 – руб. РФ

Инвесторгбанк
Фундаментальный 
+ - приобретение 

строящегося жилья
Руб. РФ

Min. 300 000 руб. – 
Max. 10 000 000 руб. 
(Москва, МО, Санкт-
Петербург), 5 000 000 
руб. (Прочие регионы)

От 13,1 – на этапе строительства,
13 – после оформления права собственности
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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

Квартира:  
покупка от 50%;  
залог КЗ – 50%; 

Комм. нед.: 
покупка от 50%; залог 

КЗ – 50%; 
при использовании 

средств мат капитала 
на первый взнос по 

Квартире размер ПВ 
может быть уменьшен 

на 10%        

Нет ограничений Нет

- возможно подтверждение дохода заявительной 
формой (без справок с работы); 

- возможность использовать гос. субсидии, 
материнский капитал; 

- в залог принимается квартира третьих лиц;
- при кредитовании (под залог имеющейся 

недвижимости) в объекте залога могут быть 
зарегистрированный третьи лиц;

- Возможна выдача кредита единовременно в 
полной сумме или несколькими частями – Траншами 

(Кредитная линия).
- Возможно использование кредита на закрытие 

других кредитных обязательств клиента

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)

До 20 лет От 20%
Без ограничений по 
срокам, комиссий и 

штрафов

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

До 30 лет От 10%
Без ограничений по 
срокам, комиссий и 

штрафов

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

3-30 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

До 30 лет От 15% Без ограничений Комиссии по кредиту отсутствуют
Подтверждение доходов справкой по форме Банка.
Кредитование квартир в собственности менее 3-х 

лет

я 
От 1 года и до 

достижения 
военнослужащим 
возраста 45 лет

От 10% до 70% Без ограничений Комиссии по кредиту отсутствуют
Предоставляется только участникам накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих

От 1 года и до 
достижения 

военнослужащим 
возраста 45 лет

От 50% до 70% Без ограничений Комиссии по кредиту отсутствуют
Предоставляется только участникам накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих

36–360 От 20 %%

Допускается полное или 
частичное досрочное 

погашение кредита, без 
каких – либо ограничений

Страхование (личное, имущественное, титульное) – 
по тарифам страховых компаний

Оценка предмета залога – по тарифам оценочных 
компаний

Услуги по государственной регистрации – 
по тарифам госорганов

Отсутствуют

36–360 От 20 %%

Допускается полное или 
частичное досрочное 

погашение кредита, без 
каких – либо ограничений

Страхование (личное, имущественное) – по тарифам 
страховых компаний

Оценка предмета залога – по тарифам оценочных 
компаний

Услуги по государственной регистрации – 
по тарифам госорганов

Отсутствуют
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Банк, телефон, сайт Программа 
Валюта 
кредита

Сумма кредита Процентная ставка

ИПОТЕКА      КРЕДИТ                  ИПОТЕКА      КРЕДИТ                  

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

Новоселье 
стандарт

Рубли До 10 млн. От 11,5%*

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

Материнский 
капитал Премиум

Рубли До 18 млн. От 10,75%*

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 12,5%

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 9,5% 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

Единое решение Рубли РФ
От 300 000 руб. 

до 25 000 000 руб.
12,9%

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-м 
документам

Рубли РФ
От 300 000 руб. 

до 25 000 000 руб.
От 12,75%

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 15,25 %

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 16,25 % 
(до оформления права собственности);

от 11,5 % до 15,25 % (после оформления права 
собственности)
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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 8 до 30 лет От 10% Без ограничений
*платеж за снижение процентной ставки 1,9% 

от суммы кредита, но не менее 15 000 руб.
До 3-х созаемщиков по кредиту

От 5 до 25 лет От 5% Без ограничений
*платеж за снижение процентной ставки 4,5% 

от суммы кредита, но не менее 15 000 руб.
До 3-х 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 10% Без ограничений Отсутствуют
Специальное предложение на приобретение 

квартиры в новостройках у застройщиков-участников 
программы 

От 3 до 10 лет Без ограничений Отсутствуют
В залог принимается квартира 3-х 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 задолжности

До 25 лет От 35% Без ограничений Отсутствуют

От 1 год (12 мес)
до 30 лет (360 мес)

От 10 % Без ограничений

Комиссия: 
Плата за снижение процентной ставки на 1 п.п., 0.5 
% от суммы кредита, но не менее 9 000 рублей  и не 
более 50 000 рублей. Опция кредитования «Снизь 

свою ставку!»

–

От 1 год (12 мес)
до 30 лет (360 мес)

От 20 % Без ограничений

Комиссия: 
Плата за снижение процентной ставки на 1 п.п., 0.5 
% от суммы кредита, но не менее 9 000 рублей  и не 
более 50 000 рублей. Опция кредитования «Снизь 

свою ставку!»

–
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Банк, телефон, сайт Программа 
Валюта 
кредита

Сумма кредита Процентная ставка

ИПОТЕКА      КРЕДИТ                  ИПОТЕКА      КРЕДИТ                  

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

«Новостройка» RUR
От 500 000 руб. 

до 30 000 000 руб
12,75% – после регистрации права собственности, 

+1% 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
11,5-13,25%

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

«Залоговый кредит 
целевой»

RUR
От 500 000 руб. 

до 30 000 000 руб
11,5-13,25%

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

Новостройка Рубли РФ

От 300 тыс. до 15  млн 
рублей по Москве 

(10 млн рублей 
по Мос.обл

13,5%* годовых

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

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 12,5% до 16,5%. 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.

ГИД ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ

ОАО Банк ЗЕНИТ
+7 (495) 777-57-07
+7 (495) 937-07-37
www.zenit.ru
info@zenit.ru

Потребительский 
кредит для 

военнослужащих
Рубли РФ 30 тыс. – 1 млн. руб. 12,5**–20,0%

ОАО Банк ЗЕНИТ
+7 (495) 777-57-07
+7 (495) 937-07-37
www.zenit.ru
info@zenit.ru

Потребительский 
кредит на любые 

цели
Рубли РФ

60 тыс. – 1 млн. руб. (в 
Москве и Московской 

области)
30 тыс. – 300 тыс. руб. 

(в других регионах 
присутствия Банка)

16,0–23,35 %

ОАО Банк ЗЕНИТ
+7 (495) 777-57-07
+7 (495) 937-07-37
www.zenit.ru
info@zenit.ru

Потребительский 
кредит под 

залог жилой 
недвижимости

Рубли РФ

540 тыс. – 14 млн. 
руб. (в Москве и 

Московской области)
270 тыс. – 10,5 млн. 

руб. (в других регионах 
присутствия Банка)

12,0–18,0%

** Ставка указана с учетом скидки при предъявлении купона на скидку.
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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 36 до 300 месяцев 15–80%

Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует.

Минимальная 
сумма частичного 

досрочного погашения 
неограниченна

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

Страхование осуществляется по желанию клиента 
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.

Страхование осуществляется по желанию клиента

В случае предоставления справки по форме банка 
ставка не увеличивается

От 36 до 300 месяцев –

Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует.

Минимальная 
сумма частичного 

досрочного погашения 
неограниченна

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

Страхование осуществляется по желанию клиента

В случае предоставления справки по форме банка 
ставка не увеличивается

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

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

у 

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 1МРОТ), 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

До 7 лет. Отсутствует Без ограничений Отсутствуют
Возможность использования потребительского 
кредита в качестве первоначального взноса по 

программе «Военная ипотека»

До 5 лет Отсутствует Без ограничений Отсутствуют
При подтверждении доходов справкой по форме 
Банка, ставка по кредиту увеличивается на 2 %

До 15 лет. – Без ограничений. Комиссии по кредиту отсутствуют

Кредит на любые цели не связанные с 
предпринимательской деятельностью под залог 

жилой недвижимости
Размер кредита 

до 60 % от стоимости
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Банк, телефон, сайт Программа 
Валюта 
кредита

Сумма кредита Процентная ставка

ИПОТЕКА      КРЕДИТ                  ИПОТЕКА      КРЕДИТ                  

Инвестторг
Премиальный – 

кредит под залог 
недвижимости

Руб. РФ,
Долл. 
США

Min.: 500 000 руб. 
(Москва, МО, Санкт-
Петербург), 300 000 

руб. (Прочие регионы), 
эквивалент долл. США 
– Max. 40 000 000 руб. 
(Москва, МО, Санкт-

Петербург), 20 000 000 
руб. (Прочие регионы), 
эквивалент долл. США

От 10,5 – долл. США,
От 14,5 – руб. РФ

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

Деньги под рукой Рубли РФ До 100 000 От 28% годовых

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

Достаточный Рубли РФ До 500 000 От 23% годовых

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

Кредит наличными Рубли РФ От 50 000 до 1 000 000
24% от 200 000 руб.

28% – до 200 000 руб.

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

Потребительский 
кредит без 

обеспечения 
Стандарт+

Рубли РФ
от 50 000 до 3 000 000 

рублей
От 13% до 24% годовых О

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

Потребительский 
кредит без 

обеспечения
«4 документа» 
(Без залога и 
поручителей: 

паспорт, копия 
трудовой книжки, 

справка о доходах, 
документ, 

подтверждающий 
наличие 

имущества)

Рубли 
РФ, 

Доллары 
США, 
Евро

Min – 50 тыс. руб.;
Max – 750 тыс. руб.

22,5 % в рублях РФ;
18,5% в долларах США и Евро

ГИД ПО АВТОКРЕДИТОВАНИЮ

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

Формула – авто Рубли РФ

До 4 500 000 в 
зависимости от 

первоначального 
взноса и 

предоставленных 
документов

От 12% до 14,5% годовых

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

Программа 
«Автомобили 

в кредит»  

Рубли 
РФ, 

Доллары 
США, 
Евро

Min – 80 тыс. руб.;
Max –  3 млн. руб.

13,5%–16,5%* в рублях РФ;
10,0%–12,5%* в долларах США и Евро

* Процентная ставка зависит от размера первоначального взноса и срока кредитования. Процентная ставка за пользование кредитом 
увеличивается на 1,5 процентных пункта при приобретении подержанных транспортных средств.

ГИД ПО КРЕДИТАМ МСБ

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

КП Частный Руб. До 150 млн руб. От 14,25%
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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

6–120 –

Допускается полное или 
частичное досрочное 

погашение кредита, без 
каких – либо ограничений

Страхование (личное, имущественное, титульное) – 
по тарифам страховых компаний

Оценка предмета залога – по тарифам оценочных 
компаний

Услуги по государственной регистрации – по 
тарифам госорганов

Процентная ставка действует при оплате 
Заемщиком комиссии за снижение процентной 

ставки по кредитному договору – 1,5%. При неуплате 
комиссии указанная процентная ставка повышается 

на 2% годовых

До 3 лет Нет Без моратория и штрафов Нет

Срок принятия решения о выдаче кредита – от 10 
минут.

Документы – только паспорт.
Беспроцентный период – до 56 дней. 

Без подтверждения доходов. 
Возобновляемый лимит

До 3 лет Нет Без моратория и штрафов. Нет
Возможно подтверждение дохода справкой по 

форме банка

От 1 до 36 мес. Отсутствует

Мораторий на досрочное 
погашение отсутствует. 

Нет ограничений по 
минимальной сумме

Нет
Подтверждение занятости и дохода (справка 

2-НДФЛ/по форме банка или налоговая декларация).

От 3 месяцев до 7 лет. Не предусмотрен Без ограничений Не предусмотрены Не предусмотрены

12–60 мес. –
Без моратория и комиссии 
за досрочное погашение.

Отсутствуют

Указанные процентные ставки за пользование 
кредитом применяются для клиентов, оформляющих 

в Банке договор страхования жизни и риска 
потери трудоспособности на весь срок кредита 
с единовременной уплатой страховой премии, 

одновременно с заключением кредитного 
договора. Без заключения указанного договора 

страхования процентная ставка увеличивается на 
3 процентных пункта. По программе «4 документа» 

ставка уменьшается на 1 процентный пункт при 
условии предоставления клиентом Заявления о 

регистрации в системе информационного обмена 
Пенсионного фонда с указанием страхового номера 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в момент 

подачи документов для рассмотрения кредита

От 1 года до 5 лет.
Не менее 10% от 

стоимости автомобиля.
Без ограничений

Единовременный процентный 
платеж: 6 000 рублей.

Автомобиль должен быть застрахован по риску 
КАСКО в течение всего срока кредитования.

От 1 года до 5 лет От 15%
Без моратория и комиссии 
за досрочное погашение

Отсутствуют

В качестве первоначального взноса по кредиту 
возможен trade-in по автомобилю, находящемуся в 
собственности, либо в залоге в БАНКЕ УРАЛСИБ. 
При расчете суммы автокредита может быть учтен 
совокупный доход семьи. Возможно оформление 

автомобиля в собственность ближайшего 
родственника. Возможно оформление КАСКО в 

кредит

До 10 лет От 15% - - Страхование не предусмотрено





Журнал «Ипотека и кредит» – единственное пе-

чатное издание, посвященное вопросам ипотеч-

ного рынка, а также иным банковским продуктам 

и проектам девелоперов. Журнал призван фор-

мировать у читателей современное представле-

ние о целесообразности использования кредитов 

и эффективном управлении личными финансами.

Журнал «Ипотека и кредит» создан в 2007 году 

профессионалами издательского, финансового 

и консалтингового бизнесов. Ключевым приори-

тетом в работе являются высокая ответственность 

перед читателем и максимальное достижение це-

лей нашими рекламодателями. 

Отличительные черты издания – профессиональ-

ная редакционная команда, интересный и актуаль-

ный контент, высокое качество дизайна и полигра-

фии, эффективная адресная дистрибуция. 

Рубрики

� События � Банки

� Главная тема � Оценка

� Ипотека � Туризм

� Недвижимость � Закон

� Автокредит � Story

� Потребительский кредит � Style

� Интеркредит � Вопрос-ответ

� Инвестиции � Гид по кредитам и др.

Общие данные:

Формат А4 (205Х265)

Периодичность 6 раз в год

Объем 48 полос +

Тираж 15 000 экз.

ЗАДАЙ ВОПРОС БАНКИРУЗАДАЙ ВОПРОС БАНКИРУ

Ждем Ваших писем по адресу: 
125212, ул. Адмирала Макарова, д. 8
или на электронную почту: info@ipocred.ru

Уважаемые читатели!

Теперь есть возможность спросить о банковских услугах все то, что Вас интересует, и получить комментарии наших экспертов. Ответы будут опубликованы в журнале.
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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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