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IV РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС
БУДУЩЕЕ ИПОТЕЧНОЙ ОТРАСЛИ. ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИДЕРСТВА
7 февраля 2018 года, Россия, Москва

Компании РУСИПОТЕКА и Cbonds-Congress приглашают посетить
Четвертый Российский ипотечный конгресс –
главное тематическое мероприятие года с тремя секциями.
Секция 1. Пленарное заседание – определяющее влияние ипотечного
кредитования на социально-экономическое развитие.
Секция 2. Секьюритизация как необходимое условие развития ипотечного
бизнеса. Практическая конференция непосредственных участников процесса
выпуска ИЦБ.
Секция 3. Наша главная цель – клиенты, а технологии нам помогут.

ОСОБЕННОСТИ ИПОТЕЧНОГО КОНГРЕССА 2018
Индивидуальный формат каждой секции
Обсуждение острых вопросов ипотечного бизнеса
Акцент на дискуссионную часть
Награждение участников Высшей ипотечной лиги и их партнеров
Яркие, харизматичные, профессиональные спикеры
Дистанционный доступ к мероприятию в онлайн и офлайн форматах
Участие в IV Российском ипотечном конгрессе это уникальный шанс получить информацию о текущих трендах ипотечного рынка

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ДО 31 ДЕКАБРЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА
КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Екатерина Гриценко,
«Сбондс-Конгресс»
+7 812 336-97-21 добавочный 223
kate@cbonds.info

Сайт
www.cbonds-congress.com/events/397
Сайт конгресса:
конгресса: www.cbonds-congress.com/events/397
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ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА
СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ
СОДЕРЖАНИЕ
1. Главные события рынка
2. Комментарии экспертов ипотечного рынка:
Илья Ткачук, - начальник управления ипотечного кредитования, Примсоцбанк;
Антон Павлов, - управляющий директор по розничным продуктам, Абсолют Банк;
Наталья Коняхина, - директор департамента ипотечного кредитования, СМП Банк;
Дина Павлова, - начальник управления ипотечного кредитования, Банк Левобережный;
Вадим Пахаленко, - директор дирекция ипотечного кредитования, Транскапиталбанк;
Екатерина Синельникова, - руководитель бизнеса ипотечное кредитование и расчетов по сделкам с
недвижимостью, Банк Санкт-Петербург;
Елена Назаренко, - и.о. директора по ипотечному кредитованию и партнерским продажам,
Промсвязьбанк;
Андрей Точеный, - директор по развитию программ кредитования, Связь-Банк.
3. Изменения в ипотечных продуктах и расширение сервиса кредиторов: Сбербанк, Группа ВТБ,
Россельхозбанк, Газпромбанк, Банк ДельтаКредит, Абсолют Банк, Банк Возрождение, Банк
Санкт-Петербург, Банк Российский капитал, АК БАРС, Запсибкомбанк, Банк Центр-Инвест,
Транскапиталбанк, Связь-Банк, Банк Зенит, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Банк
ФК Открытие, Банк Уралсиб, Примсоцбанк, а также АИЖК.
4. Корпоративные новости (помимо ипотечного кредитования)
5. Новости рынка
6. Цитаты участников рынка: Андрей Сучков, Олег Иванов, Алексей Моисеев, Михаил Мень,
Владимир Путин, Елизавета Данилова, Герман Греф, Леонид Казинец, Людмила Цветкова, Марат
Хуснуллин.
7. Статьи, интервью участников рынка
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01 декабря 2017

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ РЫНКА

30 ноября ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций «Ипотечного агента ВТБ 2013-2» (г. Москва). Бумаги
размещаются по закрытой подписке.

05 декабря 2017
Владимир Путин подписал закон, инициированный правительством РФ в конце 2014 года после «кризиса валютной ипотеки».
Новый закон предполагает, что кредиторы должны будут размещать дополнительную и всестороннюю
информацию об условиях предоставления заемных средств в валюте и их возврата. «Банк должен сообщать сведения о дате, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским
кредитом (займом), или порядке ее определения. Предупреждение крупными буквами должно быть
прописано на первой странице договора кредитования»,- говорится в законе.
Банки также обязаны раскрывать информацию о плавающих ставках, о том, каким образом они будут
влиять на размер платежей заемщика, причем эта норма коснется не только валютных, но и рублевых
кредитов. Кроме того, кредиторы должны предоставлять на первой странице договора информацию о
стоимости кредита не только в процентах, но и в денежном выражении: речь идет как об информации
о ежемесячном платеже, так и о полной стоимости кредита (ПСК).

06 декабря 2017
Банк России готовит поправки в закон, наделяющие совет директоров регулятора правом устанавливать надбавки к коэффициентам риска по кредитам без внесения изменений в нормативный акт.

11 декабря 2017
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина поручила департаменту банковского регулирования
ЦБ подготовить предложения по изменениям в Положение об обязательных резервах кредитных организаций, чтобы банкам было проще снижать их заемщикам ставки по уже выданным ипотечным
ссудам.

15 декабря 2017
Центробанк России ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта до 7,75% на фоне рекордно низкой инфляции - хотя ожидалось, что регулятор снизит ставку только на 0,25 пункта. Еще в
начале года ключевая ставка составляла 10%.

15 декабря 2017
Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» планирует 14-20 декабря собрать заявки инвесторов на вторичное
размещение ипотечных облигаций объемом от 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник
в банковских кругах.
Ориентир цены вторичного размещения составляет 105-106% от номинала.

15 декабря 2017
Минстрой, Центробанк и АИЖК разработали план отказа от использования средств граждан при строительстве жилья и замены их на банковское кредитование. Соответствующий документ будет внесен в
правительство.
С 1 июля 2019 года застройщикам предлагается запретить принимать деньги граждан за не построенные
квартиры. Плата будет вноситься на специальные эскроу-счета в уполномоченных банках.
Деньги будут храниться на счете до тех пор, пока не завершится строительство здания. Проценты на
них не начисляются.
research@rusipoteka.ru
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26 декабря 2017
Совет Федерации одобрил закон, который продлевает программу материнского капитала до 31 декабря
2021 года.
Документ предусматривает возможность направлять маткапитал на оплату образовательных программ
в рамках дошкольного образования, использовать на уплату первоначального взноса за ипотеку или
погашать при помощи него иные кредиты по жилью. Однако это возможно сделать до достижения ребенком трех лет.

26 декабря 2017
Банк ДельтаКредит установил ставку 1-го купона облигаций серии 19-ИП объемом 7 млрд рублей в
размере 7,82% годовых.
Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 26 декабря с
11:00 МСК до 12:00 МСК.
Техническое размещение 5-летних бумаг запланировано на 28 декабря.

27 декабря 2017
По данным Росстата, в ноябре 2017 года в Российской Федерации установлен рекорд отрицательной
месячной динамики ввода жилья профессиональными застройщиками. Последний раз месячное падение ввода жилья застройщиками более 21% наблюдалось в 2011 году.
Всего в ноябре 2017 года введено 3,4 млн м² многоквартирных домов, что на 21,3% или на 0,9 млн м²
меньше аналогичного значения за тот же период 2016 года.

27 декабря 2017
Внешэкономбанк предоставил АИЖК кредитную линию на 40 миллиардов рублей.
Денежные средства предоставлены в форме кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 40
миллиардов рублей. Деньги агентство сможет направить на развитие рынков арендного жилья и ипотеки.
Кредит предоставлен до июня 2048 года, общая сумма сделки – 106,2 миллиарда рублей. Ставка по
кредиту – 5,5% годовых.

30 декабря 2017
Банк России в январе-феврале проведет стресс-тестирование рынка ипотечного кредитования, говорится в перечне программ обследований ЦБ на первое полугодие 2018 года.
«Анализ чувствительности кредитного качества портфелей ипотечных кредитов банков к ухудшению
макроэкономического фона для целей оценки устойчивости банковского сектора», — говорится в материалах.
Участниками стресс-тестирования станут пять банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк
и банк «ДельтаКредит».
ЦБ также в январе-феврале намерен провести обследование ситуации на рынке ипотечного кредитования в иностранной валюте. Участниками обследования станет 21 банк.

30 декабря 2017
Более 200 млн руб. перечислили российские застройщики на номинальный счет Фонда защиты прав
граждан - участников долевого строительства.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА
О том, как повлияет на банковский сектор изменение подходов регулятора к оценке сделок рефинансирования ипотечных кредитов для собственных заемщиков банков в сторону их упрощения, рассказывают ведущие эксперты ипотечного рынка. Также эксперты делятся с Аналитическим центром компании ООО «РУСИПОТЕКА» прогнозами развития ипотечного рынка на 2018 года.

Илья Ткачук
Начальник управления ипотечного кредитования
Примсоцбанк

«В нашем банке преобладают кредиты на вторичном рынке жилья»

- Планирует ли Примсоцбанк после таких решений ЦБ изменить приоритет от рефинансирования ипотеки заемщиков сторонних банков к рефинансированию ипотечных кредитов своих клиентов?
Безусловно, в первую очередь, наш банк заинтересован в удержании и выстраивании долгосрочных
отношений с собственными клиентами. А учитывая изменения, связанные с изменением подхода регулятора к данному вопросу, процедура рефинансирования ипотечных кредитов значительно упрощается как для заемщиков, так и для банка.
- Заметили ли вы какое-нибудь перераспределение интереса клиентов между приобретением квартиры в
кредит на первичном и вторичном рынках?
В основном, в нашем банке преобладают кредиты на вторичном рынке жилья. Однако, учитывая запуск
программы «Семейная ипотека» с субсидированием процентной ставки 6% годовых, мы прогнозируем
увеличение спроса ипотечного кредитования и на рынке первичного жилья. Но, учитывая особенности программы в части рождения 2-го и 3-го ребенка не ранее 01.01.2018 года, ожидаемый рост увидим
к середине 2018г. с последующей тенденцией к росту объемов до 2022 года включительно.
- Какими темпами роста будет отмечен ипотечный рынок в 2018 году в целом?
По нашим прогнозам, рост рынка составит 15-20% в 2018 году относительно предыдущего, 2017 года.
В целом, наш банк планирует увеличить объемы кредитования в 2 раза. На сегодняшний день мы уже
запустили актуальный для 2017 г. продукт, направленный на цели рефинансирования ранее взятого
кредита в других банках. Наша инициатива и активность позволили Примсоцбанку занять лидирующие позиции по доле кредитов, выданных на рефинансирование в общем объеме выданных кредитов
– доля составила более 50% от общего объема. При этом стоит отметить тот факт, что доля рефинансирования кредитов в целом по рынку составила порядка 7% от общего объема.
- Ваш прогноз относительно среднестатистической ставки по выданным кредитам к концу-середине 2018
года?
Если посмотреть на итоги 2017 года, когда средняя ставка на ипотечном рынке опустилась ниже 10%,
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то к концу этого года мы можем ожидать снижение средней ставки приблизительно к значению 8,59% годовых. Таков прогноз с учетом запуска льготной госпрограммы с субсидированием процентной
ставки, использованием специальных опций и льготных условий, предлагаемых нашим банком.

Антон Павлов
Управляющий директор по розничным продуктам
Абсолют Банк

«Миграция клиентов внутри банков при изменении подходов к резервирования сократится»

- Ожидается изменение подходов регулятора к оценке сделок рефинансирования ипотечных кредитов для
собственных заемщиков банков в сторону их упрощения. Планируете ли банк после таких решений ЦБ изменить приоритет от рефинансирования заемщиков сторонних банков к рефинансированию своих заемщиков?
Мы не исключаем, что Центробанк может изменить подходы к резервированию по рефинансирования кредитов собственных заемщиков в сторону их смягчения. Если это произойдет, то банк сможет
действующим клиентам предоставить возможность изменить условия кредитования. Это не приведет
к смене приоритетов. Банк продолжит и развивать направления по рефинансированию ипотечных
кредитов других банков, как, вероятно и другие участники рынка, так как все заинтересованы в привлечении качественных заемщиков. И в этом направлении конкуренция может происходить не только
по ценовым параметрам, но и в сфере повышения качества обслуживания. Хотя, конечно, миграция
клиентов внутри банков при изменении подходов к резервирования сократится.
- Заметили ли вы какое-нибудь перераспределение интереса клиентов между приобретением квартиры в
кредит на первичном и вторичном рынках?
Увеличилась доля вторичного жилья. Если по итогам 2016 года доля кредитов с господдерржкой в
общих объемах выдач составила 55%, то в 2017 году, когда действие льготной ипотеки завершилось,
ситуация изменилась. Доля сделок на покупки первичной недвижимости сократилась в общем объеме
выдач до 40%. Это связано с тем, что ставки по программам на новостройки и на вторичной жилье
сравнялись. Росту сделок в сегменте готового жилья способствовало и падение цен на вторичном рынке.
- Какие вы ожидаемые темпы роста ипотечного рынка в 2018 году?
АИЖК прогнозирует рост объема выдач ипотечных кредитов в 2018 году на 48%. Мы считаем, что
данные сценарий может быть выполнен при благоприятной экономической ситуации - стабилизации
уровня инфляции, роста реальных доходов населения, сокращении процентных ставок и пр. Дополнительную поддержку рынку окажет также стартовавшая в начале года государственная программа ипотечного кредитования для семей с детьми, по условиям которой ставка для льготной категории заемщиков субсидируется до 6% в течение первых нескольких лет обслуживания кредита.
В настоящее время существует потребность населения в улучшении жилищных условий. В России на
человека приходится 25 кв.м., в то время как средний показатель в развитых европейских странах соresearch@rusipoteka.ru
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ставляет 40 кв.м. на человека. Более 45% семей, по официальной статистике, говорят о своем желании
улучшить жилищные условия. Поэтому рынок обладает значительным потенциалом для роста, и есть
основания предполагать, что результаты 2018 год улучшат рекорды прошлого года.
- Какой ваш прогноз среднестатистической ставки по выданным кредитам к концу/середине 2018 года?
Процентная ставка по ипотеке продолжит снижаться, но темпы будут, ниже чем в 2017 году. Вероятно, что к концу года среднерыночной значение ставки может сократиться до 9-8,5%, в зависимости от
благоприятствования экономических факторов для дальнейшего снижения Центробанком ключевой
ставки.

Наталья Коняхина
Директор департамента ипотечного кредитования
СМП Банк

«Мы ожидаем, что в течение года ставка будет колебаться в диапазоне
8-10%»

- Ожидается изменение подходов регулятора к оценке сделок рефинансирования ипотечных кредитов для
собственных заемщиков банков в сторону их упрощения. Планирует ли банк после таких решений ЦБ изменить приоритет от рефинансирования заемщиков сторонних банков к рефинансированию своих заемщиков?
Сейчас при рефинансировании ипотечных кредитов действующих заемщиков банки несут повышенные расходы на отчисления на резервирование таких ссуд. По мнению Банка России, этот момент необходимо дополнительно отрегулировать и упростить, чтобы не создавать необоснованную нагрузку
на банк в том случае, когда рефинансирование происходит не по причине просрочек и ухудшения качества кредита. На наш взгляд, это разумная инициатива, мы активно участвуем в обсуждении этой
новации и ждем окончательного решения регулятора.
Говорить о том, что банки будут сдвигать приоритеты в сторону рефинансирование собственных заемщиков, не стоит. Рефинансирование ипотечных кредитов действующих заемщиков позволяет удержать клиентов и сохранить сформированный ипотечный портфель, а рефинансирование кредитов
сторонних банков – эффективный инструмент по наращиванию портфеля. Участники рынка, в том
числе и СМП Банк, будут комбинировать оба инструмента в различных пропорциях, в зависимости от
бизнес-модели.
- Заметили ли вы какое-нибудь перераспределение интереса клиентов между приобретением квартиры в
кредит на первичном и вторичном рынках?
2017 года однозначного был годом первичного рынка недвижимости. Если раньше готовое и строящееся жилье соблюдали некий паритет в объеме сделок, то с начала 2017 года новостройки потеснили вторичное жилье. Начало 2018 года показывает, что тенденциях сохранилась. Причин этому несколько.
Во-первых, в России очень активно идет строительство новых жилых комплексов различных классов
и стоимости, в которых на этапе строительства можно купить квартиру большей площади, чем за аналогичную сумму в уже готовом доме. Кроме того, застройщики в условиях большого количества предresearch@rusipoteka.ru
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ложений на рынке стараются привлечь клиентов скидками, бонусами и различными специальными
предложениями, которые делают покупку новостройки более привлекательной. Еще один плюс новостроек – новые интересные планировки с кухнями-гостиными, гардеробными, большими окнами и
просторными коридорами, и такой уровень комфорта тоже является весомым аргументом при выборе
квартиры.
- Какие вы ожидаемые темпы роста ипотечного рынка в 2018 году?
По нашим прогнозам, темпы роста ипотечного рынка в 2018 году имеют шансы повторить активный
рост прошлого года. Конкретные показатели будут зависеть от ситуации на банковском и строительном
рынках, а также в экономике в целом.
- Какой ваш прогноз среднестатистической ставки по выданным кредитам к концу/середине 2018 года?
Сегодня средняя ставка по рынку опустилась ниже 10%, и это уже рекордно низкий показатель для
рынка ипотеки в России. Сейчас запустилась новая государственная программа по субсидированию
ставки для семей с детьми со ставкой для заёмщика 6% годовых, и это также снизит среднюю ставку.
Кроме того, Банк России в своих высказываниях в декабре допускал дальнейшее снижение ключевой
ставки, уровень которой также влияет на условия ипотечных кредитов. Мы ожидаем, что в течение года
ставка будет колебаться в диапазоне 8-10% годовых.

Дина Павлова
Начальник управления ипотечного кредитования
Банк Левобережный

«Кредиты на приобретение готового жилья остаются на первом месте
по востребованности»

- Ожидается изменение подходов регулятора к оценке сделок рефинансирования ипотечных кредитов для
собственных заемщиков банков в сторону их упрощения. Планируете ли банк после таких решений ЦБ изменить приоритет от рефинансирования заемщиков сторонних банков к рефинансированию своих заемщиков?
В настоящий момент при обращении нашего действующего клиента по вопросу рефинансирования
мы предлагаем снижение ставки по текущему кредиту путем заключения дополнительного соглашения
к кредитному договору, если при пересчете с учетом текущих параметров по действующим условиям
кредитных продуктов ставка получается ниже, чем на дату выдачи кредита. При этом основным требованием является хорошее обслуживание кредита заемщиком, т.е. отсутствие просроченных платежей и
хорошее финансовое положение.
- Заметили ли вы какое-нибудь перераспределение интереса клиентов между приобретением квартиры в
кредит на первичном и вторичном рынках?
На сегодняшний день очень популярна программа по перекредитованию ипотечных кредитов, полученных ранее по более высокой ставке. Мы наблюдаем рост объемов выдач по этой программе. Тем не
менее, кредиты на приобретение готового жилья остаются на первом месте по востребованности среди
research@rusipoteka.ru
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заемщиков и занимают порядка 50% в структуре ипотечного портфеля.
- Какие вы ожидаемые темпы роста ипотечного рынка в 2018 году?
Если Центробанку удастся запланировано уменьшение ставки, то ипотека в 2018 году станет дешевле. Снижение процентных ставок окажет влияние на повышение интереса к ипотеке, положительная
динамика в экономике страны также благоприятно повлияет на настроение граждан. Таким образом,
темп роста в 2018 году составит 25-30%. Для 2017 года была характерна следующая тенденция: практически каждый потенциальный ипотечный заемщик имел на руках решения не менее трех банков.
Причем стало не важно, обратился клиент в банки самостоятельно или же обращался за помощью в
структурировании сделки к ипотечным брокерам – банки активно конкурируют за заемщиков и готовы
предоставлять максимально выгодные условия кредитования новым клиентам. Такая тенденция сохранится и в 2018 году, но по-прежнему наиболее выгодные условия будут предоставляться клиентам,
обслуживающимся в банке, в который они обратились за ипотечным кредитом.
- Какой ваш прогноз среднестатистической ставки по выданным кредитам к концу/середине 2018 года?
Банк «Левобережный» в течение года снижал ставки пять раз, снижение составило порядка 3 п.п.
Так, например, средняя ставка по ипотечным кредитам на покупку жилья на вторичном рынке в марте
2017 года составляла около 12,5% годовых, а уже в ноябре 2017 года снизилась до 10,3% годовых. Аналогичная тенденция прослеживалась по первичному рынку – средняя ставка, предлагаемая кредиторами,
снизилась с 12,3% годовых (март 2017 года) до 10,22% годовых в ноябре. В Банке «Левобережный» для
участников зарплатных проектов минимальная процентная ставка составляет от 8,75% годовых.
Сейчас клиенты банка могут оформить ипотечный кредит на первичном и вторичном рынках недвижимости по ставке от 8,25% годовых.
С 2018 года российские семьи, в которых начиная с 1 января родится второй и/или третий ребенок,
могут оформить ипотеку под 6% годовых на приобретение жилья на первичном рынке: готового жилого
помещения по договору купли-продажи или на этапе строительства по договору долевого участия. С
учетом данной программы и общей тенденции на снижение процентных ставок на ипотечные кредиты,
среднестатистическая ставка к концу 2018 года будет составлять 9% годовых.

Вадим Пахаленко
Директор дирекция ипотечного кредитования
Транскапиталбанк

«Банк отдает одинаковый приоритет и внутреннему, и внешнему рефинансированию»

- Ожидается изменение подходов регулятора к оценке сделок рефинансирования ипотечных кредитов для
собственных заемщиков банков в сторону их упрощения. Планируете ли банк после таких решений ЦБ изменить приоритет от рефинансирования заемщиков сторонних банков к рефинансированию своих заемщиков?
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В настоящее время банк отдает одинаковый приоритет и внутреннему, и внешнему рефинансированию. Изменение подходов со стороны ЦБ может облегчить жизнь существующим клиентам в плане
сбора необходимых документов, которые клиенты предоставляют в настоящее время, а также изменит
подход к резервированию данных ссуд. Но все будет зависеть от конкретных изменений, никакого проекта таких изменений мы пока не видели.
- Заметили ли вы какое-нибудь перераспределение интереса клиентов между приобретением квартиры в
кредит на первичном и вторичном рынках?
Доля рынка вторички и первички осталась в 2017 г. примерно одинаковой. Может быть незначительно
снизилась доля первички.
- Какие вы ожидаемые темпы роста ипотечного рынка в 2018 году?
Объем выдачи может прирасти на 15-20% относительно 2017 г., если в экономике не будет никаких
шоков.
- Какой ваш прогноз среднестатистической ставки по выданным кредитам к концу/середине 2018 года?
К середине года ставка может понизиться на 0.5-0.7 п.п., к концу года – от 1 до 2 п.п. Она будет зависеть
от дальнейшей динамики снижения ключевой ставки ЦБ РФ и вообще снижения стоимости денег, а
также от реальной емкости выдач в рамках новой программы господдержки (при рождении второго и
третьего ребенка).

Синельникова Екатерина
Руководитель бизнеса ипотечное кредитование и расчетов по сделкам с
недвижимостью дирекции кредитно-депозитного бизнеса
Банк Санкт-Петербург

«Банк не планирует менять приоритет на рефинансирование внутренних
заемщиков»

- Ожидается изменение подходов регулятора к оценке сделок рефинансирования ипотечных кредитов для
собственных заемщиков банков в сторону их упрощения. Планируете ли банк после таких решений ЦБ изменить приоритет от рефинансирования заемщиков сторонних банков к рефинансированию своих заемщиков?
Банк не планирует менять приоритет на рефинансирование внутренних заемщиков.
- Заметили ли вы какое-нибудь перераспределение интереса клиентов между приобретением квартиры в
кредит на первичном и вторичном рынках?
Нет, поступательный рост доли вторички в Банке обусловлен не перераспределением спроса, а работой
в сторону развития этого направления.
- Какие вы ожидаемые темпы роста ипотечного рынка в 2018 году?
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Можно предположить, что сохранятся прошлогодние темпы, чему должны поспособствовать программа рефинансирования и другие меры госстимулирования в сопряженных сферах.
- Какой ваш прогноз среднестатистической ставки по выданным кредитам к концу/середине 2018 года?
Очевидно, что среднестатистическая ставка будет снижаться, что будет достигнуто не только за счет
льгот по программе госсубсидирования, но и снижения ключевой ставки. Снижение может составить
1-1,5%.

Елена Назаренко
и.о. директора по ипотечному кредитованию и партнерским продажам
Промсвязьбанк

«Мы отмечаем увеличение спроса клиентов на ипотеку на вторичном
рынке»

- Ожидается изменение подходов регулятора к оценке сделок рефинансирования ипотечных кредитов для
собственных заемщиков банков в сторону их упрощения. Планируете ли банк после таких решений ЦБ изменить приоритет от рефинансирования заемщиков сторонних банков к рефинансированию своих заемщиков?
В данном случае говорить о смене приоритета не совсем верно, так как это разные клиентские сегменты. Мы будем продолжать работать со всеми клиентами.
- Заметили ли вы какое-нибудь перераспределение интереса клиентов между приобретением квартиры в
кредит на первичном и вторичном рынках?
В последнее время мы отмечаем увеличение спроса клиентов на ипотеку на вторичном рынке. Это
связано как с большим объемом предложений, так и со снижением цен на вторичное жилье из-за того,
что на данный момент спрос превышает предложение. При этом, пока еще, структура не изменилась: в
Москве, Московской области и Санкт-Петербурге по-прежнему преобладает спрос на покупку недвижимости в кредит на первичном рынке, а в регионах - на объекты на вторичном рынке.
- Какие вы ожидаемые темпы роста ипотечного рынка в 2018 году?
По нашим оценкам 15-30% в зависимости от банка и его кредитной политики.
- Какой ваш прогноз среднестатистической ставки по выданным кредитам к концу/середине 2018 года?
К середине 2018 года можно ожидать среднюю ставку по ипотеке на уровне 9-9,2% с последующим
снижением к концу года до уровня 8,5-8,7%.
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Андрей Точеный
Директор по развитию программ кредитования
АКБ «Связь-Банк»

«В 2018 году рост рынка, по нашим ожиданиям, составит
ориентировочно 10-15%»

- Заметили ли вы какое-нибудь перераспределение интереса клиентов между приобретением квартиры в
кредит на первичном и вторичном рынках?
В 2017 году существенно увеличилась доля кредитования на вторичном рынке. Это связано как с прекращением программы субсидирования, так и с общим снижением процентных ставок на рынке.
- Какие вы ожидаемые темпы роста ипотечного рынка в 2018 году?
В 2018 году рост рынка, по нашим ожиданиям, составит ориентировочно 10-15
- Какой ваш прогноз среднестатистической ставки по выданным кредитам к концу/середине 2018 года?
По нашим прогнозам, средняя ставка составит примерно 9-9,5%. По сравнению с концом 2017 года
изменение ставок будет не столь существенным.
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СТАВКИ КРЕДИТОВАНИЯ
Индекс Русипотеки и аналитическая информация ЦБ РФ (табл. 1) показывает устойчивое снижение
ставок, предлагаемых кредиторами. Отмечается уменьшение темпов снижения индекса Русипотеки в
ноябре-декабре.
Таблица 1. Индекс Русипотеки и средние ставки ЦБ

Данные ЦБ о ставках по
выданным кредитам

Индекс Русипотеки

месяц

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

март

12,31

12,26

-

11,68

11,34

апрель

11,75

11,45

-

11,45

10,98

май

11,73

11,45

-

11,32

10,9

июнь

11,51

11,32

-

11,11

10,72

июль

11,17

11,06

11,01

10,94

10,53

август

10,83

10,82

10,72

10,58

10,34

сентябрь

10,55

10,58

10,34

10,05

9,88

октябрь

10,28

10,36

10,13

9,95

9,81

ноябрь

10,20

10,27

10,02

9,80

9,66

декабрь

10,19

10,10

9,96

Для расчета индекса Русипотеки использованы следующие параметры кредита и клиента:
• срок кредита на 15 лет;
• вторичное жилье и новостройка – квартиры;
• при условии комплексного ипотечного страхования (присоединения к коллективному договору
страхования);
• ставки приведены по программам, которые не требуют оплаты единовременной комиссии за снижение ставки;
• ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения
ставки на период строительства;
• клиент «с улицы»;
• доходы подтверждены 2-НДФЛ,
• индекс Русипотеки измеряется для кредитов с первоначальным взносом 30%.
По результатам анализа ставок за декабрь выявлены одни из самых привлекательных ставок, представленных на сайтах банков, не превышающих значения в 9,00% годовых (табл.2). Такие заманчивые
«оптические ставки» применяются для узких категорий заемщиков (многодетных семей, участников
зарплатных проектов) или для кредитов с ограничениями по сроку, по максимальной сумме кредита, и
в основном для кредитов с большим первоначальным взносом (не менее 50% от стоимости объекта), но
могут считаться маячками, показывающими дальнейшее движение.
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Таблица 2. Привлекательные ставки кредитования в декабре 2017 года

№

вторичное жилье

новостройки

мин ставка

мин ставка

БАНК

1

Сбербанк

8,60

7,40

2

Россельхозбанк

8,85

8,85

3

Банк ДельтаКредит

8,50

8,50

4

Банк Уралсиб

8,90

8,90

5

Банк Российский капитал

7,75

7,75

6

Транскапиталбанк

7,55

7,55

7

Примсоцбанк

9,25

9,00

8

Банк Левобережный

8,75

8,75

АИЖК

9,25

9,00

Сбербанк – 7,40% годовых.
Распространяется на кредиты для приобретения новостроек с ПВ от 15%, сроком до 7 лет, по программе субсидирования ипотеки застройщиками. Ставка действительна для клиентов, получающих зарплату на счет карты/вклада в Сбербанке. При условии, что доход заемщика подтвержден документально,
заключен договор страхования жизни и имеется согласие на электронную регистрацию сделки.
Ставка 8,60% годовых доступна для кредитов на приобретение вторичного жилья в рамках акции «Витрина» с ПВ от 15%, для клиентов - участников зарплатных проектов, а также для участников программы «Молодая семья» (если один из супругов младше 35 лет или заемщик-одиночка до 35 лет), при документальном подтверждении доходов, с учетом страхования жизни и имущества, а также при согласии
заемщика на электронную регистрацию сделки.

Россельхозбанк – 8,85% годовых.
Распространяется на кредиты для приобретения квартир на вторичном рынке жилья с ПВ от 15%, на
первичном рынке у ключевых партнеров Банка с ПВ от 20%, при условии, что клиент участвует в программе «Молодая семья» и одновременно является зарплатным клиентом, или «надежным» клиентом,
или работником бюджетной организации, при условии страхования имущества, принимаемого Банком в залог на весь срок кредита, и страхования жизни и здоровья (ПВ от 10% для категории Молодая
семья - семья, в которой возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет, а также неполная
семья, состоящая из одного родителя и ребенка/детей, если возраст родителя не превышает 35 лет. ПВ
0% при условии, что сумма материнского (семейного) капитала соответствует или превышает сумму
минимального требуемого первоначального взноса в 10%).

Банк ДельтаКредит – 8,50% годовых.
Ставка действует для кредитов, направленных на приобретение квартир на вторичном рынке или на
приобретение новостройки в Челябинской и Свердловской областях. Первоначальный взнос 50% от
стоимости жилья, подтверждение дохода по справке 2-НДФЛ, совершение платежа за снижение процентной ставки в размере 4% от суммы кредита, при условии страхования жизни и здоровья, имущества
и риска утраты (ограничения) права собственности на него, а также в зависимости от кредитной истории, срока кредита, трудовой деятельности, уровня образования, количества участников сделки, места
нахождения предмета залога, вида дохода и соотношения доходов к расходам.
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Банк Уралсиб – 8,90% годовых.
Ставка распространяется на кредиты, целью которых является покупка новостройки или вторичного
жилья, для клиентов имеющих трех и более несовершеннолетних детей, подтверждающих доход справкой 2-НДФЛ, являющихся держателями «зарплатных» карт, эмитированных Банком (пользующихся
картой в течение периода не менее трех месяцев), при наличии личного и имущественного страхования.

Банк Российский капитал – 7,75% годовых.
Ставка действует для кредитов, направленных на приобретение объектов на вторичном рынке и на новостройки и доступна для клиентов, относящихся к одной из следующих категорий: клиент социально значимой профессии, клиент участник зарплатного проекта, а также Vip-клиент. Первоначальный
взнос от 50%, при условии комплексного ипотечного страхования и единовременной уплаты комиссии
за снижение процентной ставки в 4% от суммы кредита (снижение ставки на 1,5 п.п.).

Транскапиталбанк – 7,55% годовых.
Ставка распространяется на вторичное жилье и на новостройки для клиентов сегмента «Премиум» при
заключении договора комплексного ипотечного страхования, с подтверждением дохода по справке
2-НДФЛ, с первоначальным взносом в 50%, а также с условием использования тарифа «Выгодный»
(единовременная оплата комиссии в 4,5% от суммы кредита, снижение на 1,5 п.п.).

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

Банк Левобережный – 8,75% годовых.
Ставка действует для зарплатных клиентов с ПВ от 50% и распространяется на кредиты, предназначенные для приобретения квартиры на вторичном рынке при условии оплаты комиссии за снижение
ставки.
Ставка 8,75% годовых действует для зарплатных клиентов и распространяется на кредиты, направленные на приобретение новостроек.

АИЖК – 9,00% годовых.
Ставка действительна для кредитов, направленных на приобретение новостройки с ПВ от 50% (ПВ
от 10% при использовании средств МСК), с подтверждением дохода справкой 2-НДФЛ, при личном
страховании (на весь срок кредита) и имущественном страховании (после оформления права собственности на объект).
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Таблица 3. Ставки кредитования в декабре 2017 года

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

№

БАНК/Размер
первоначального
взноса

10%

15%

30%

50%

10%

15%

20%

30%

50%

1

Сбербанк

нет

10,00

10,00

10,00

нет

ВТБ24

1

10,00

10,00

10,00

10,00

9,75

9,45

1

2

9,45

9,75

9,75

9,75

9,75

9,75

9,75

3

Газпромбанк

9,50*

9,50

9,50

9,50

9,50*

9,50

9,50

9,50

9,50

4

Россельхозбанк

9,20

9,20

9,20

9,20

9,20

9,20

9,20

9,20

9,20

5

Банк ДельтаКредит

10,75*

10,75

10,50

10,25

10,75* 10,75

10,75

10,50

10,25

6

Райффайзенбанк

9,753

9,75

9,75

9,75

10,253 10,25

10,25

10,25

10,25

7

ВТБ Банк Москвы

9,75

9,75

9,75

9,75

9,75

9,75

9,75

9,75

8

Абсолют Банк

10,50*

10,50

10,50

10,50

10,50* 10,50

10,50

10,50

10,50

9

Банк Уралсиб

10,90*

10,90*

10,90

10,90

10,90* 10,90

10,90

10,90

10,90

10

Банк СанктПетербург

12,004

11,00

11,00

11,00

11,50

10,50

10,50

10,50

10,50

11

Банк Российский
капитал

10,25*

10,25

10,25

9,75

10,25* 10,25

10,25

10,25

9,75

12 Банк Возрождение

11,70

11,70

9,95

9,95

11,80

11,80

9,50

9,50

9,50

13 Промсвязьбанк

11,70

11,70

9,95

9,95

11,80

11,80

9,50

9,50

9,50

14 Банк АК БАРС

10,80

10,80

10,50

10,20

10,50

10,50

10,50

10,20

9,90

15 Банк ФК Открытие

9,75

9,70

9,70

9,70

9,70

9,70

9,70

9,70

9,70

16 Связь-Банк

нет

11,50

11,50

11,50

нет

10,90

10,90

10,90

10,90

17 Банк Центр-Инвест

11,25

11,25

11,00

10,75

11,25

11,25

11,25

11,00

10,75

18 Запсибкомбанк

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

19 Транскапиталбанк

10,4*

10,40

10,40

9,40

10,4*

10,40

10,40

10,40

9,40

20 ЮниКредит Банк

нет

9,15

9,15

9,15

нет

нет

9,90

9,90

9,90

21 Примсоцбанк

9,25*

9,25*

9,50

9,25

9,00*

9,00*

9,50

9,25

9,00

22 Металлинвестбанк

11,75

11,75

11,50

11,00

11,75

11,75

11,50

11,50

11,00

Банк
Левобережный

9,75*

9,75*

9,50

9,25

9,50*

9,50*

9,50

9,25

9,00

нет

11,50

11,50

11,50

нет

нет

11,00

11,00

11,00

9,25*

9,25*

9,50

9,25

9,00*

9,00*

9,50

9,25

9,00

23

24 Зенит
АИЖК
средняя ставка

2

10,19

2

9,75

5

10,10

Примечания.
1
- ВТБ24: для клиентов, получающих зарплату на карту ВТБ24, при сумме кредита менее 15 млн руб. в Москве,
Московской области и Санкт-Петербурге или при сумме кредита менее 8 млн руб. в других регионах;
2
- Россельхозбанк: льготные условия по ПВ (от 10%) для категории Молодая семья - семья, в которой возраст хотя
бы одного из супругов не превышает 35 лет, а также неполная семья, состоящая из одного родителя и ребенка/
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детей, если возраст родителя не превышает 35 лет. Возможность воспользоваться отсрочкой по уплате основного
долга при рождении ребенка с даты рождения до достижения 3-х летнего возраста;
3
- Райффайзенбанк: ПВ от 10% для зарплатных клиентов, а также премиальных клиентов, при условии приобретения недвижимости у определенных застройщиков;
4
- Банк Санкт-Петербург: первоначальный взнос от 10% до 15% возможен в случае, если продавец недвижимости
Застройщик, аккредитованный банком;
5
- Банк ФК Открытие: ПВ от 10% и клиент является участником зарплатного проекта банка или сотрудником
аккредитованной компании.
* Первоначальный взнос за счет средств МСК может быть снижен по сравнению с условиями стандартных программ у следующих банков: Газпромбанк, Банк ДельтаКредит, Абсолют Банк, Транскапиталбанк, Банк Уралсиб,
Банк Российский капитал, Примсоцбанк, Банк Левобережный и у АИЖК.

Анализ ставок за декабрь по кредитам, предоставляемым банками на рефинансирование действующих ипотечных кредитов, выданных сторонними кредитными организациями (табл. 4). Программы
рефинансирования представлены у большинства участников мониторинга: из 25 кредитных организаций программу Рефинансирования ипотечных кредитов, выданных сторонними банками, предлагает
24 организации. Из данных таблицы хорошо видно, что ставки в рамках продукта рефинансирования
остаются одними из самых привлекательных ставок по ипотечным кредитам.
Таблица 4. Ставки кредитования в декабре 2017 года по программам «Рефинансирование ипотечных
кредитов сторонних банков»
Ставка
№

1

2

3

БАНК

Сбербанк

ВТБ24

Газпромбанк

research@rusipoteka.ru

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

10,00

9,75

9,50

10,00

9,75

9,50

Условия по рефинансированию

9,50

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

9,75

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

9,50

Предоставление кредитных средств для полного погашения основного долга по кредитному договору, заключенному с другим банком, но не более 80% от стоимости объекта,
при условии личного, имущественного страхования, а также титульного страхования (по
требованию банка).
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3

4

5

Газпромбанк

Россельхозбанк

Банк ДельтаКредит

9,50

9,20

10,50

9,50

9,20

10,50

9,50

Надбавка в 1 п.п. до даты предоставления в
Банк документов, подтверждающих наличие обременения (ипотеки) недвижимости
в пользу Банка и снятия обременения банком - первичным кредитором (в случае отсутствия обеспечения). Акция - снижение
ставки при заключении кредитного договора
до 30.12.17.

9,20

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

10,50

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

6

Райффайзенбанк

9,75

10,25

9,99

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

7

ВТБ Банк Москвы

9,75

9,75

9,75

По программе ВТБ24.
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8

9

10

11

Абсолют Банк

Банк Уралсиб

Банк СанктПетербург

Банк Российский
капитал

research@rusipoteka.ru

10,50

10,90

11,00

10,25

10,50

10,90

10,50

10,25

10,50

Сумма кредита не более 85% от стоимости
объекта и не более остатка основного долга
по действующему ипотечному кредиту, при
условии, что клиент присоединяется к договору коллективного ипотечного страхования. Предусмотрена скидка в 0,5 п.п. при
подключении клиента к опции «Абсолютная
ставка» за единовременную плату в размере
2% от суммы кредита, или, клиент- сотрудник РЖД, дочерних или зависимых компаний, или является зарплатным клиентом. До
момента регистрации ипотеки в пользу Банка ставка увеличивается на 2 п.п.

10,40

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

10,50

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

10,25

Сумма кредита не более 85% от стоимости
объекта и не более остатка ссудной задолженности (основной долг и начисленные
проценты) по действующему кредиту. В таблице указана ставка при К/З от 0,5 до 0,85,
при значении К/З до 0,5 ставка составляет
9,75 п.п. (Возможно снижение ставки на 1,5
п.п. при уплате комиссии в 4% от суммы кредита и на 0,5 п.п. если клиент относится к категории социально значимой профессии или
является участником зарплатного проекта).
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11

Банк Российский
капитал

12 Банк Возрождение

13 Промсвязьбанк

14 Банк АК БАРС
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10,25

9,95

9,95

10,50

10,25

9,50

9,50

10,20

10,25

Ставка действует при условии заключения
договора комплексного ипотечного страхования. До предоставления заемщиком Банку
справки, подтверждающей погашение рефинансируемого кредита и выдачи регистрирующим органом закладной Банку и Договора
об ипотеке с отметкой регистрирующего органа об ипотеке с силу договора, процентная
ставка по кредиту повышается на 1,5 п.п.

9,70

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

9,70

Сумма кредита не более 80% от стоимости
объекта и не более остатка основного долга
по действующему кредиту, при присоединении к договору коллективного страхования.
В случае выбора Заемщиком условий кредитования без страхования/ ненадлежащего
исполнения обязанностей по страхованию
процентная ставка увеличивается на 3% годовых.

9,90

Рефинансированию подлежат кредиты, по
которым на закладываемый объект недвижимости оформлено право собственности,
а также на кредиты, на которые не использовались средства МСК, в т.ч. и в качестве
частичного досрочного погашения. Максимальная сумма кредита не более 90% от стоимости объекта и не более остатка основного
долга и текущих процентов по рефинансируемому кредиту. Наличие имущественного и
личного страхования. До регистрации ипотеки в пользу Банка ставка увеличивается на
1 п.п.
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15

Банк ФК
Открытие

16 Связь-Банк

17

Банк ЦентрИнвест

18 Запсибкомбанк

19 Транскапиталбанк
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9,70

11,50

11,00

10,00

10,40

9,70

10,90

11,00

10,00

10,40

9,70

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

11,50

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

11,00

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

10,00

Сумма кредита не более остатка основного
долга по действующему кредиту, но не более
85% от стоимости объекта. До регистрации
ипотеки в пользу Банка ставка составляет
13,5% годовых при условии оформления поручительства физ.лиц или залога иной недвижимости. После оформления ипотеки в
пользу Банка поручительство прекращается,
а ставка устанавливается в 10% годовых, при
условии комплексного ипотечного страхования и подтверждения доходов по справке
2-НДФЛ. Для клиентов, получающих заработную плату на карту Банка, для сотрудников бюджетных организаций и аккредитованных предприятий, а также клиентов с
положительной кредитной историей в Банке
предусмотрена скидка в 0,5 п.п.

10,40

В таблице указана ставка при коэффициенте
К/З от 0,65 до 0,80. Кредит предоставляется
на погашение основного долга. Подтверждение дохода справкой 2-НДФЛ и при условии
заключения договора комплексного

22

www.rusipoteka.ru

МОНИТОРИНГ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА
ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

19 Транскапиталбанк

20 ЮниКредит Банк

21 Примсоцбанк

22 Металлинвестбанк

23

Банк
Левобережный

24 Зенит

10,40

9,15

9,50

11,50

10,40

9,90

9,25

11,50

10,40

ипотечного страхования. При К/З от 0,5 до
0,65 ставка равна 9,9%, при К/З до 0,5 ставка
9,4%. Предусмотрены скидки для различных
клиентов Банка и при использовании различных тарифов «Выбери свою ставку». До
момента получения Банком закладной, зарегистрированной в установленном действующим законодательством порядке, а также
справки о закрытии рефинансируемого кредита ставка увеличивается на 2 п.п.

9,65

Ставка по программе рефинансирования зависит от суммы кредита, но не более 80% от
стоимости квартиры. В таблице представлена ставка при сумме кредита от 5 млн руб.
до 9,99 млн руб., при условии комплексного ипотечного страхования. До регистрации
залога в пользу Банка и выдачи закладной
ставка увеличивается на 2 п.п. Предусмотрены скидки для участников зарплатных проектов. Акция - снижение ставки на 0,5 п.п.
при заключении кредитного договора до
29.12.17.

9,25

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

10,20

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

9,50

9,25

9,00

Указанная в таблице ставка действует при
К/З = 50%, при оформлении договора страхования жизни и трудоспособности заемщика, а также при подтверждении доходов
справкой 2-НДФЛ.

11,50

11,00

нет

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

АИЖК

9,50

9,25

9,25

Средняя ставка

10,19

10,10

9,96
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ДИНАМИКА СТАВОК КРЕДИТОВАНИЯ В 2017 ГОДУ
Для выборки, состоящей из первых пяти банков рейтинга, десятого, пятнадцатого, двадцатого банков
и индекса Русипотеки для ТОП-25 построены соответствующие графики (рис. 1-3.).
Рис 1. Динамика ставок для кредитов на вторичную недвижимость с ПВ 30 %

Рис 2. Динамика ставок для кредитов на новостройки с ПВ 30%

Рис. 3. Динамика ставок по продукту «Рефинансирование»

research@rusipoteka.ru
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИПОТЕЧНЫХ ПРОДУКТАХ И
РАСШИРЕНИЕ СЕРВИСА КРЕДИТОРОВ
СБЕРБАНК
20 декабря 2017
Портфель военной ипотеки Сбербанка в 2017 году увеличился на 26% и достиг на 1 декабря 2017 года
60 млрд рублей. В этом году 11 тысяч семей военнослужащих смогли приобрести жилье с использованием военной ипотеки от Сбербанка – это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Объем предоставленных
Сбербанком средств в 2017 году увеличился на 64% и составил 20,5 млрд рублей.

ГРУППА ВТБ
12 декабря 2017
Группа ВТБ организовала очные торги по продаже залогового имущества, находящегося в собственности ВТБ24. На торги выставлялись объекты жилой и коммерческой недвижимости в Москве и области,
а также автомототранспорт, находящийся в разных регионах России. Стартовая цена реализации имущества на 20% ниже рыночной стоимости.

28 декабря 2017
ВТБ совместно с Группой компаний SRG запустил новый сервис одобрения недвижимости для оформления ипотечного кредита. Проект «Одобрено» позволяет предварительно провести комплексную проверку квартиры и подтвердить ее соответствие требованиям банка.
«Одобрено» - сервис, позволяющий продавцу недвижимости получить рекомендации по стоимости
объекта и качественные фотографии выставляемого лота, а впоследствии - возможность продажи своего объекта ипотечным клиентам ВТБ. Продавец получает возможность информировать потенциальных
покупателей о предварительном одобрении квартиры для ипотечной сделки, что существенно сократит
срок ее проведения. Документы будут заранее проверены и верифицированы партнерами банка.
Сервис доступен как для физических лиц - продавцов недвижимости, так и для риелторов - партнеров
банка, заинтересованных в ускорении процесса проведения ипотечных сделок с ВТБ.

ГАЗПРОМБАНК
01 декабря 2017
Газпромбанк запускает специальные условия по ипотечному кредитованию на покупку апартаментов
у аккредитованных застройщиков с первоначальным взносом от 20% на срок кредитования до 30 лет и
суммой кредита от 500 тыс. руб. Акционная ставка - от 9,3% годовых на весь срок.

РОССЕЛЬХОЗБАНК
07 декабря 2017
Россельхозбанк снизил процентные ставки по программам ипотечного кредитования на первичном и
вторичном рынках недвижимости.
Минимальная ставка – 8,85% – действует в рамках спецпредложения для клиентов, оформляющих
кредит на покупку жилья у ключевых партнеров Банка, и молодых семей. Снижена ставка и по программе рефинансирования ипотечного кредит – 9,05%.

АБСОЛЮТ БАНК
20 декабря 2017
Абсолют Банк снижает минимальную ставку до 8,99% на приобретение квартиры или апартаментов на
research@rusipoteka.ru
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первичном и вторичном рынках жилья по ипотечным программам «Первичный рынок», «Стандарт»,
«Молодая семья» и «Рефинансирование».

БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ
07 декабря 2017
Банк Возрождение снизил ставки по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 20% от стоимости недвижимости, при условии присоединения к договору коллективного страхования. Минимальная процентная ставка по кредиту на приобретение недвижимости на первичном рынке теперь составит 9,5% годовых, на вторичном — 9,95%. Также снижена ставка по программе рефинансирования
— до 9,7% годовых.

ПРОМСВЯЗЬБАНК
07 декабря 2017
Промсвязьбанк улучшил условия по ипотечным программам «Новостройка», «Вторичный рынок»,
«Залоговый кредит целевой», снизив базовую ставку для первичного рынка до 9,5% годовых и для вторичного рынка до 9,95% годовых с первоначальным взносом от 20%.
Рефинансирование ипотечных кредитов, выданных в других банках, по сниженным ставкам – 9,7% годовых при условии подключения к договору коллективного страхования и 10,2% годовых при условии
индивидуального страхования.

БАНК АК БАРС
21 декабря 2017
Банк улучшил условия ипотечного кредитования – взять ипотеку на покупку первичного и вторичного
жилья по программам «Перспектива» и «Мегаполис» с первоначальным взносом от 10% теперь можно
по ставке от 9,5% годовых.

ЗАПСИБКОМБАНК
11 декабря 2017
Теперь клиенты, получающие заработную плату на карту банка, сотрудники аккредитованных компаний, клиенты с положительной кредитной историей в банке могут приобрести недвижимость в любом
городе и местности России под залог иной недвижимости для крупных сумм и без залога приобретаемой недвижимости для небольших сумм.

ТРАНСКАПИТАЛБАНК
04 декабря 2017
Банк ТКБ снизил ставку по программе «Ипотека без границ» - возобновляемая кредитная линия под
залог жилой недвижимости. Программа распространяется на ремонт, восстановление и благоустройство недвижимости.
Снижение базовой ставки составило до 4 п.п. Минимальная ставка составляет 14,65% годовых.

ЮНИКРЕДИТ БАНК
29 декабря 2017
ЮниКредит Банк снизил ставки по ипотеке. Приобретение квартиры на вторичном рынке по минимальной ставке – 9,5% годовых. Покупка нового жилья у аккредитованных партнеров-застройщиков
от 10,25% годовых.
Рефинансировать кредит, выданный сторонним банком или даже другой некредитной организацией, можно по ставке от 9,7% годовых при получении дополнительной суммы от 300 000 рублей сверх
research@rusipoteka.ru
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остатка ссудной задолженности, а при получении дополнительной суммы до 300 000 рублей или равной
остатку задолженности ставка выше на 0,2% годовых.

БАНК ЗЕНИТ
19 декабря 2017
Процентные ставки по программе «Военная ипотека» снижены на 0,5-1 процентных пункта. Теперь по
программе «Военная ипотека в ЖК SAMPO» установлена специальная ставка 9,5% (ранее 10%). Приобрести недвижимость по ипотечным программам «Военная ипотека» и «Кредит семейный» на первичном и вторичном рынке жилья военнослужащие могут по ставке 9,9% годовых (ранее 10,9%).

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ (помимо ипотечного кредитования)
СБЕРБАНК
07 декабря 2017
За ноябрь 2017 года ПАО Сбербанк:
- заработал 64,3 млрд руб. чистой прибыли;
- обновил рекорд по объему выдачи кредитов частным клиентам, выдав за месяц почти 240 млрд руб.
Исторический максимум превышен и по выдаче жилищных, и по выдаче потребительских кредитов.
Всего за 11 месяцев банк выдал частным клиентам кредитов на 1,9 трлн руб. – на 35% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Рост портфеля в ноябре составил 2,0%. Остаток достиг 4,84 трлн
руб.

11 декабря 2017
Сбербанк адаптировал официальный сайт для незрячих людей.

14 декабря 2017
Сбербанк во главе с Президентом, Председателем Правления Германом Грефом представил стратегию
развития банка на период 2018–2020 гг.
Главная цель Стратегии Сбербанка до 2020 — выход на новый уровень конкурентоспособности, дающий возможность конкурировать с технологическими компаниями, оставаясь лучшим банком для
населения и бизнеса.
Ключевые финансовые цели Стратегии 2020 по МСФО: чистая прибыль около 1 трлн. руб., активы
(среднее за год) около 33 трлн. руб., коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) около
20%, соотношение операционных расходов и операционных доходов (Cost to Income) около 30%.
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Ключевой задачей для Группы является наращивание масштабов бизнеса, повышение прибыльности и
эффективности при одновременном увеличении гибкости, скорости и клиентоориентированности на
основе внедрения новых технологий и развития новых навыков сотрудников. В рамках Стратегии 2020
также была представлена новая дивидендная политика, которая предусматривает последовательное
повышение дивидендных выплат до 50% прибыли в соответствии с МСФО в 2020 при соблюдении ряда
условий, включая достижение целевого уровня достаточности базового капитала (Common Equity Tier
1) в 12,5% без учета антициклической надбавки Банка России, согласно требованиям Базель III .

21 декабря 2017
Герман Греф - председатель правления Сбербанк
Мы вчера приняли решение о том, что мы с нового года начнем рефинансирование ипотеки для наших
сотрудников по ставке 10,9% без страхования жизни и составит 9,9% при страховании.
Это будет делаться автоматически, наши сотрудники будут избавлены от бюрократических хождений
(ист. Банки.ру 21.12.17).

ГРУППА ВТБ
22 декабря 2017
По итогам 2017 г. объем продаж розничных продуктов ВТБ через контакт-центр банка превысил 400
млрд рублей. Из них почти 300 млрд приходится на продажи кредитов наличными. Это рекордный результат: в сравнении с 2016 г. рост продаж банковских продуктов через этот канал составил 89%. На 29%
по сравнению с 2016 г. увеличились продажи ипотеки, достигнув 59,9 млрд руб.

29 декабря 2017
По итогам 2017 г. объем ипотечных продаж ВТБ составит 434 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 30%. Ипотечный портфель банка по сравнению с началом года вырастет на 14% и достигнет 1,126 трлн рублей.
Основной объем ипотечных сделок в 2017 г. приходится на готовое жилье: их доля в общем объеме выдач составила 47,5%. Доля квартир в новостройках по итогам года составила 42,6%. Доля программы
рефинансирования в общем объеме продаж увеличилась до 8%: на цели рефинансирования было выдано более 17,4 тыс. ипотечных кредитов на 33,6 млрд руб.
Около 16% от общего объема продаж пришлось на специальную программу «Больше метров – меньше
ставка»: в 2017 году ей воспользовались 18,5 тыс. человек, оформивших кредиты на сумму 66,4 млрд
руб. При этом средняя площадь приобретаемой недвижимости по-прежнему сохраняется на уровне 60
кв. м.

ГАЗПРОМБАНК
04 декабря 2017
Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Газпромбанка и его дочернего банка Gapzrombank (Switzerland) Ltd на уровне «BB+» в иностранной и национальной валютах,
прогноз по рейтингам – «позитивный».

РОССЕЛЬХОЗБАНК
11 декабря 2017
Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» по итогам работы (по РСБУ) в январе-ноябре 2017 года составила 1,7 млрд рублей против 98 млн рублей годом ранее. С начала 2017 года совокупный кредитный
портфель Банка увеличился на 10,5%, до 1,9 трлн рублей. Из них объем кредитов физическим лицам –
свыше 351 млрд рублей (прирост – 8,1 %).

research@rusipoteka.ru

28

www.rusipoteka.ru

МОНИТОРИНГ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА
ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

АБСОЛЮТ БАНК
08 декабря 2017
Абсолют Банк по итогам ноября 2017 года выдал 1358 ипотечных кредитов на общую сумму более 3,2
млрд рублей. За аналогичный период прошлого года было выдано кредитов на покупку жилья в общем
объеме на сумму 2,3 млрд рублей. Всего в ноябре 2017 года Абсолют Банк принял на рассмотрение
около 8000 заявлений на получение жилищного займа. Общий объем ипотечного портфеля превысил
отметку в 71,7 млрд рублей.

15 декабря 2017
Абсолют Банк с начала года выдал ипотечных кредитов по региональной сети, не считая показатели
Московского региона, более чем на 12 млрд рублей. Объем ипотечного портфеля сети превысил отметку в 42 млрд рублей.

БАНК УРАЛСИБ
08 декабря 2017
По итогам ноября 2017 года увеличил ежемесячные объемы ипотечных продаж почти на 20% по сравнению с показателями октября текущего года. По итогам ноября выдачи составили 3,9 млрд рублей.
Общий объём ипотечных выдач с начала 2017 года составил 22,5 млрд рублей, что в 5 раз превышает
аналогичный показатель 2016 года

18 декабря 2017
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг (РДЭ) ПАО
«БАНК УРАЛСИБ» с «B» до «B+», прогноз «Стабильный». Рейтинг устойчивости банка был повышен
до «b+» с «b».

БАНК РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
20 декабря 2017
«АКРА» повысило рейтинг АКБ «Российский капитал» (ПАО) до «BBB+(RU)».

БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ
11 декабря 2017
Банк «Возрождение» отмечен престижной наградой Cbonds Awards-2017 за лучшую сделку первичного размещения на рынке секьюритизации. Выпуск ипотечных ценных бумаг организован в мае 2017
года по «классической» схеме секьюритизации. В рамках эмиссии SPV ООО «Ипотечный агент Возрождение 5» выпущены неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием совокупной номинальной стоимостью 4,1 млрд рублей со сроком погашения 28 августа 2049
года и фиксированным купоном в размере 9,25%. Облигации размещены по открытой подписке на ФБ
ММВБ с включением во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Рейтинговое
агентство «Moody’s» присвоило облигациям ООО «ИАВ 5» рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf).

19 декабря 2017
S&P Global Ratings изменило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента банка «Возрождение» с
«В+» на «B» и оставило его в списке CreditWatch Negative. При этом краткосрочный кредитный рейтинг
контрагента сохраняется на уровне «В».

21 декабря 2017
Moody’s Investors Service изменило долгосрочные депозитные рейтинги банка «Возрождение» в местной и иностранной валюте с «В1» на «B2» и оставило его на пересмотре. Свое решение агентство связывает с наличием общих акционеров с Промсвязьбанком, в котором 15 декабря 2017 года Центробанком
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РФ была введена временная администрации в целях повышения финансовой стабильности банка, что
может повлиять на возникновение репутационных рисков.

26 декабря 2017
Рейтинговое агентство Эксперт РА изменило рейтинг кредитоспособности банка «Возрождение» по
национальной шкале с ruA- до ruBBB- и установило развивающийся прогноз и статус «под наблюдением». Агентство связало свое решение с санацией Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора, в результате которого собственникам Промсвязьбанка предписано снижение до 10%
доли в акционерном капитале других кредитных организаций, в числе которых банк «Возрождение».

ПРОМСВЯЗЬБАНК
15 декабря 2017
Банк России утвердил План участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «Промсвязьбанк».
В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве
инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.
Банком России предусмотрено предоставление Банку средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации.
С целью осуществления всех необходимых мероприятий для оказания поддержки и дальнейшего развития деятельности Банка приказом Банка России от 15.12.2017 № ОД-3525 функции временной администрации по управлению ПАО «Промсвязьбанк» возложены с 15.12.2017 на ООО «Управляющая
компания Фонда консолидации банковского сектора».

БАНК АК БАРС
12 декабря 2017
В Казани открылся новый дополнительный офис «АК БАРС» Банка.

БАНК ОТКРЫТИЕ
07 декабря 2017
Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по повышению
финансовой устойчивости ПАО Банк «ФК Открытие», которыми предусмотрено приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций Банка на сумму 456,2 млрд рублей.
Докапитализация банка «ФК Открытие» позволит покрыть отрицательную разницу между стоимостью
активов и обязательств банка в размере 189,1 млрд рублей, предоставить финансовую помощь дочерней компании ПАО СК «Росгосстрах» в размере 42,2 млрд рублей) и негосударственным пенсионным
фондам, входящим в банковскую группу, в размере 42,9 млрд рублей. Кроме того, в рамках докапитализации предусмотрено выделение 182 млрд рублей для формирования нового капитала банка «ФК
Открытие».

11 декабря 2017
Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций ПАО Банк «ФК Открытие».
Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении
мер по повышению финансовой устойчивости ПАО Банк «ФК Открытие», предусматривающих приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО Банк «ФК Открытие»
на сумму 456,2 млрд рублей.
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21 декабря 2017
На состоявшемся 21 декабря внеочередном общем собрании акционеров ПАО Банк «ФК Открытие»
избран новый состав Наблюдательного совета.
Председателем Совета стала первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, также
в состав вошли: советник председателя Банка России Алексей Симановский, заместитель министра
финансов РФ Алексей Моисеев, президент – председатель правления банка ВТБ24 Михаил Задорнов,
главный управляющий директор банка UBS в России Елена Титова, член Наблюдательного совета Московской биржи Андрей Голиков, представитель России в совете директоров ЕБРР Денис Морозов.

22 декабря 2017
Наблюдательный совет банка «ФК Открытие» избрал новый состав Правления кредитной организации.
Председателем Правления с 1 января 2018 года избран Михаил Задорнов. Членами Правления избраны
Вениамин Полянцев, Надия Черкасова (оба - с 1 января), Александр Соколов (с 21 декабря 2017 года).
Сергей Русанов (с 5 февраля). До вступления в должность Михаила Задорнова, временно исполняющим обязанности Председателя Правления назначен Александр Соколов.

БАНК ЦЕНТР-ИНВЕСТ
18 декабря 2017
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги
депозитов в национальной и иностранной валюте банка «Центр-инвест» на уровне Ba3 со стабильным
прогнозом. «Центр-инвест» является единственным банком на Юге России, имеющим международный рейтинг c 2006 года.

ЗАПСИБКОМБАНК
14 декабря 2017
По итогам 11 месяцев 2017 г. Запсибкомбанк зафиксировал рекордный размер чистой прибыли 1624
млн. руб.

ЮНИКРЕДИТ БАНК
20 декабря 2017
19 декабря ЮниКредит Банк открыл новый дополнительный офис в Северо-Западном административном округе города Москвы по адресу проспект Маршала Жукова, д. 30.

21 декабря 2017
21 декабря ЮниКредит Банк открывает обновленный дополнительный офис в Республике Татарстан.
Это обусловлено расширением имеющегося офиса «Казанский», который начал свою работу в лайтформате осенью прошлого года.

28 декабря 2017
ЮниКредит Банк открыл ипотечный центр на базе действующего дополнительного офиса по адресу г.
Москва, ул. Большая Грузинская, 58-60.

МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
25 декабря 2017
Начал работу новый Дополнительный офис «Левобережный» Новосибирского филиала Металлинвестбанка.
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БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
12 декабря 2017
Рейтинг кредитоспособности Банка «Левобережный», присвоенный рейтинговым агентством RAEX
(Эксперт РА), подтвержден на уровне ruВВВ+ со стабильным прогнозом.

БАНК ЗЕНИТ
20 декабря 2017
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности Банку ЗЕНИТ на
уровне ruА- (умеренно высокий уровень кредитоспособности). По рейтингу установлен стабильный
прогноз.

АИЖК
04 декабря 2017
30 ноября наблюдательный совет АИЖК принял решение предложить общему собранию акционеров
на основании распоряжения Минюста России изменить фирменное наименование на АО «ДОМ.РФ».
По информации пресс-службы агентства, все организации единого института, включая банк «Российский капитал», перейдут на единый бренд ДОМ.РФ после проведения всех необходимых процедур.

05 декабря 2017
Наблюдательный совет АИЖК утвердил обновленную стратегию единого института развития в жилищной сфере на 2016-2020 гг., которая учитывает интеграцию банка «Российский капитал» и его дальнейшее развитие в составе единого института развития в жилищной сфере.

06 декабря 2017
За 11 месяцев 2017 года объем выдачи ипотечных кредитов АИЖК (ДОМ.РФ) составил 26 млрд рублей,
по итогам года выдача превысит 30 млрд рублей.

07 декабря 2017
АИЖК и Группа ВТБ завершили сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ24 путем
выпуска ипотечных облигаций объемом 48,2 млрд рублей в рамках программы «Фабрика ИЦБ». Выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации – однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АИЖК. Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов.
Банк в ближайшей перспективе предложит бумаги для рыночного размещения.
Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Купонная ставка зафиксирована и установлена в размере 11,50% годовых.

11 декабря 2017
Основная тенденция 2017 года — снижение ставок. В октябре по выданным кредитам они составили
9,81% на новостройки, 10,02% — на вторичное жилье. Ипотечные кредиты сейчас более чем у 4,5 млн
человек, а объем соответствующего портфеля банков — около 5 трлн рублей. Из них около 4 трлн рублей — портфель, сформированный по ставкам 12–14% годовых.
В случае снижения ставки ежемесячный платеж по кредиту сокращается на 15–20%, а экономия на
платежах за весь срок кредита достигает 40% от его суммы. Это формирует спрос на популярные сейчас
продукты рефинансирования, говоря проще — перекредитования. При продолжении снижения ставок
до 7–8% и ниже к концу 2020 года спрос на рефинансирование будет расти. Уже в 2018 году его доля
может составить 20% и более всей выдачи ипотеки.
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12 декабря 2017
Генеральный директор АИЖК Александр Плутник и руководитель службы Банка России по защите
прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута 12 декабря 2017 года
провели встречу с валютными заемщиками в рамках общероссийского дня приема граждан.
Во встрече приняли участие более 120 валютных заемщиков банков: Альфа-Банк, Банк жилищного
финансирования, Бинбанк, ВТБ 24, Банк ВТБ, Банк Дельта Кредит, Райффайзенбанк, РЕСО-банк,
Росевробанк, ОТП Банк, Москоммерцбанк, Сбербанк, Собинбанк, Совкомбанк, АБ «Россия», РОСБАНК, банк СОЮЗ, банк Уралсиб, Юникредитбанк. Представители АИЖК, Банка России, Минфина России провели консультации заемщиков, ответили на вопросы по реструктуризации ипотечных
кредитов в иностранной валюте и работе государственной программы помощи отдельным категориям
ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.
По итогам встречи принято решение утвердить регламент по исполнению банками решений межправительственной комиссии в рамках программы помощи заемщикам. Для большей результативности
также решено сформировать график проведения трехсторонних встреч заемщиков с банками-кредиторами при участии АИЖК и Банка России. Александр Плутник отметил, что в АИЖК адресно анализируют ситуацию каждого заемщика и совместно с Банком России и профильными министерствами
взаимодействует с банками по поиску способов решения проблем с платежами по валютному ипотечному кредиту.

20 декабря 2017
АИЖК и Райффайзенбанк завершили сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка путем
выпуска однотраншевых ипотечных облигаций в рамках программы «Фабрика ИЦБ». Объем сделки
составил 7,56 млрд рублей.
Ипотечное покрытие облигаций сформировано из высококачественных ипотечных кредитов, выданных Райффайзенбанком. Облигации обеспечены полным солидарным поручительством АИЖК.

22 декабря 2017
20 декабря 2017 была закрыта книга по вторичному размещению ипотечных ценных бумаг ИА «Фабрика ИЦБ» (дочерняя компания АИЖК). Выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации – однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АИЖК. По облигациям установлен квартальный купон 11.50% годовых, а также предусмотрен колл-опцион, дата погашения бумаг
– 28.04.2046г.

26 декабря 2017
25 декабря 2017 года на сайте системы наш.дом.рф заработали личные кабинеты застройщиков и контролирующих органов. Уже сейчас застройщики могут зарегистрироваться в личном кабинете, чтобы с
1 января размещать в единой информационной системе жилищного строительства проектные декларации, информацию о строящихся объектах и иные документы в соответствии с требованиями закона. В
личном кабинете застройщики смогут получать актуальную информацию о состоянии номинального
счета в Фонде защиты прав граждан – участников долевого строительства, а также формировать выписку.

27 декабря 2017
АКРА подтвердило кредитный рейтинг АИЖК на наивысшем уровне «AAA(RU)». Прогноз по рейтингу стабильный.

27 декабря 2017
АИЖК и Банк Жилищного Финансирования завершили третью сделку по выпуску однотраншевых
ипотечных облигаций на программной основе в рамках «Фабрики ИЦБ». Объем выпуска составил 1,96
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млрд руб. Ипотечное покрытие облигаций сформировано из ипотечных жилищных кредитов, выданных банком. АИЖК предоставило поручительство по ценным бумагам.
В данной сделке Банк Жилищного Финансирования выступает как первичным кредитором, так и сервисером по обслуживанию пула закладных. Для портфеля кредитов, включенных в ипотечное покрытие, характерно низкое значение средневзвешенного отношения суммы кредита к стоимости залога
– 42%. На сегодняшний день данный показатель ниже среднерыночного.
Банк Жилищного Финансирования – участник первого выпуска однотраншевых ипотечных облигаций
«Фабрики ИЦБ», размещенного в декабре 2016 года. Всего за год совместной работы АИЖК и БЖФ в
рамках данного проекта были размещены ипотечные облигации на сумму около 5,5 млрд рублей.

29 декабря 2017
АИЖК прекратило страховую деятельность и завершило ликвидацию Фонда содействия развитию жилищного строительства.
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НОВОСТИ РЫНКА
05 декабря 2017
К концу 2020 г. задолженность граждан перед банками по ипотечным кредитам составит 10 трлн руб.
– такой прогноз заложен в стратегии развития АИЖК. Это вдвое больше, чем сейчас: на 1 октября ипотечный портфель составлял 4,8 трлн руб., с начала года он вырос на 9,4%.

05 декабря 2017
Доля так называемой «безнадежной» просроченной ипотечной задолженности на 1 октября 2017 года
снизилась до 2,39% (годом ранее — 2,94%), сообщила пресс-служба Агентства ипотечного жилищного
кредитования (АИЖК).

05 декабря 2017
АИЖК обновило стратегию развития в связи с планируемой передачей 100% акций банка «Российский
капитал» в уставный капитал Агентства, а также изменением государственных программ в области развития ипотечного кредитования, арендного жилья и жилищного строительства. Основными направлениями деятельности единого института до 2020 года будут развитие рынка ипотечных ценных бумаг,
развитие рынка арендного жилья через механизм коллективных инвестиций, вовлечение в оборот и
предоставление земельных участков для жилищного строительства, а также создание универсального ипотечно-строительного банка на базе «Российского капитала». Реализация этих целей приведет к
значительному росту рентабельности собственных средств за счет увеличения объемов деятельности и
эффективного управления расходами.

06 декабря 2017
Тинькофф банк начинает предлагать ипотечные кредиты АИЖК (ДОМ.РФ) на своей онлайн-платформе.

06 декабря 2017
По прогнозам АИЖК, в 2017 году будет выдано более 1 млн ипотечных кредитов на сумму 1,9 – 2 трлн
руб. Общий объем ипотечного портфеля банков достигнет 5,2-5,4 трлн руб.

06 декабря 2017
Банк России готовит поправки в закон, наделяющие совет директоров регулятора правом устанавливать надбавки к коэффициентам риска по кредитам без внесения изменений в нормативный акт.

08 декабря 2017
За год средний размер выданных ипотечных жилищных кредитов вырос на 9,1% — c 1,73 млн до 1,89
млн руб. По ипотечным кредитам для долевого строительства рост еще больше — на 14,7%.

08 декабря 2017
Порядка 76 млн квадратных метров жилья может быть введено в России итогам 2017 года, ожидаемые
показатели на 2018 год - 80 млн квадратных метров.

08 декабря 2017
Размер банковской ставки для застройщиков под строительство жилья в рамках перехода с договоров
долевого участия (ДДУ) к банковскому финансированию может составить 2-3%. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.

13 декабря 2017
По данным Банка России доля выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в общем
объеме выданных в Российской Федерации кредитов всех видов в октябре составила 7,8%, в объеме
всех видов ипотечных жилищных кредитов — 32,2%.
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Накопленным итогом за январь октябрь 2017 года доля выданных ипотечных кредитов для долевого
строительства в общем объеме выданных в Российской Федерации кредитов всех видов составила 7,1%.
Это на 0,7 п.п. меньше чем годом ранее: за период с января по октябрь 2016 года этот показатель составлял 7,8%.

14 декабря 2017
Альфа-банк приступил к скупке портфелей. Первой сделкой может стать покупка кредитов у Абсолютбанка.

14 декабря 2017
Согласно прогнозам Сбербанка РФ, совокупный среднегодовой темп роста кредитного портфеля российских банков в 2017-2020 годах составит 7%. По его оценкам, розничное кредитование будет опережать по темпам роста корпоративное. Среднегодовой прирост составит около 11%. Среднегодовой
темп роста ипотечного кредитования будет выше 12% на фоне возвращения ставок на докризисный
уровень. С учетом секьюритизации кредитов через АИЖК темп роста ипотеки составит 16-17% в год.

18 декабря 2017
В ноябре 2017 года в Москве было заключено 6 тыс. сделок по ипотеке. Это на 17% больше, чем в октябре (5,1 тыс. сделок), и на 69,8% (в 1,7 раз) больше, чем в ноябре 2016 года (3,5 тыс. сделок). Об этом
сообщает пресс-служба Росреестра по Москве.
В Москве также фиксируется рост зарегистрированных ДДУ жилья. В ноябре было зарегистрировано
5,6 тыс. ДДУ, это в почти 1,5 раза больше, чем за ноябрь 2016 года (3,8 тыс.).

19 декабря 2017
Согласно оценке экспертов ИНКОМ-Недвижимость, доля ипотечных сделок на рынке загородного
жилья Подмосковья достигает сегодня 65% в общей структуре продаж. Около 20% покупок совершается по схеме trade-in, когда для приобретения загородного объекта реализуется городская недвижимость, и лишь 15% клиентов имеют свободные деньги, позволяющие заключить сделку без использования дополнительных инструментов.
За последние пять лет покупательское признание получили квартиры в малоэтажных домах, и теперь
именно они являются лидером по числу сделок с привлечением кредитных средств (90%). Следом идут
таунхаусы с 70% ипотечных кредитов. В формате участков без подряда, находящихся на расстоянии до
30 км от МКАД, этот инструмент тоже популярен: около 60% клиентов берут в таких случаях ипотечные
займы. Наконец, 30% покупок коттеджей все также совершается при помощи ипотеки: данный показатель по-прежнему не очень высок, поскольку кредиты выдаются только на готовые дома.

19 декабря 2017
Эксперты «Метриум Групп» отмечают, что продолжается восстановление спроса на вторичном рынке
жилья. В ноябре было зарегистрировано рекордное число переходов прав собственности на основании
договора купли-продажи – 12 041. Тем самым был побит рекорд, поставленный рынком готового жилья в октябре (11 449). В годовом выражении спрос вырос на 20% – ноябрь стал пятым месяцем 2017
года, который продемонстрировал положительную динамику покупательской активности на вторичном рынке столичного жилья.

30 декабря 2017
Появившиеся в уходящем году признаки выхода жилищного строительства из рецессии пока не обеспечили восстановления отрасли. Спрос на рынке остается недостаточным и давит на цены вниз, несмотря
на ипотечный бум. Впрочем, 2018 год может стать переломным из-за объявленного государством сворачивания долевого строительства — замена денег дольщиков банковским проектным финансированием в условиях положительных реальных ставок, по мнению аналитиков, может привести к тому, что
2018 год станет последним годом продаж жилья по доступным ценам.
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ЦИТАТЫ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
Андрей Сучков - старший вице-президент банка ВТБ, руководитель управления секьюритизации «ВТБ Капитал»
В целом в следующем году мы ожидаем рост количества и объемов сделок в рамках «Фабрики ИЦБ» и планируем еще ряд транзакций в этом формате. По нашим
прогнозам, в 2018 году объем сделок секьюритизации может составить порядка
250-300 миллиардов рублей (ист. РИА Новости 07.12.17).
Олег Иванов - вице-президент управления синдицированного кредитования Внешэкономбанка
Рынок секьюритизации находится в ситуации не вполне здоровой, поскольку российское регулирование по сути на 15-20 лет отстало от того, что есть в Европе. Мы
находимся в рамках упрощенного стандартизированного подхода с большим количеством некоторых допущений. У нас сейчас действуют коэффициенты, которые принял Базель, 15 лет назад, а вот Базель III предлагает другое, гораздо более
сложное регулирование. Проект-положение который при тесном взаимодействии
с рынком готовил департамент банковского регулирования, как нам представляется, станет большим шагом вперед (ист. Cbonds 08.12.17).
Михаил Мень, - министр строительства и ЖКХ РФ
Последние цифры в наших расчетах — по опросам, порядка 620 тысяч семей в
случае снижения ставки до 6% готовы войти в ипотеку (ист. Газета.Ru 08.12.17).

Алексей Моисеев - заместитель министра финансов
С учетом того, что у нас возникает избавление от ряда обязанностей, то, по большому счету, я думаю, что это (отказ от долевого строительства — ред.) приведет
точно не к увеличению, а может быть, даже к уменьшению стоимости квадратного
метра (ист. РИА Новости 13.12.17).

Владимир Путин - президент РФ
Вводится субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам. Сегодня
она за 10-12%, все, что свыше 6%, будет субсидироваться государством. Эта норма
будет введена с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Сроки субсидирования при рождении второго ребенка – три годаа, третьего – пять лет… По нашим
оценкам, это в ближайшие годы охватит 500 тысяч российских семей (ист. РИА
Новости 14.12.17).
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Михаил Мень, - министр строительства и ЖКХ РФ
У нас в 2014 году был рекорд по объему ипотечных кредитов в денежном выражении - люди взяли на 1 трлн 860 млрд рублей. Докладываю вам наши прогнозы - в
текущем году может быть выдано ипотечных кредитов на сумму близкую к 2 трлн
рублей (ист. ТАСС 19.12.17).

Елизавета Данилова - исполняющая обязанности директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ
Последние годы ипотека очень стабильно растет, пока мы не считаем, что этот
рост вызывает озабоченность, поскольку имело место снижение в предыдущие
годы, когда был кризис. Сейчас, скорее, рост носит догоняющий характер. Ипотека вообще хороша для экономики. Что касается необеспеченных потребительских
кредитов, последние месяцы, полгода восстановление рынка, такое восстановление, по-моему, носит компенсирующий характер. Но ситуация может быстро поменяться, как мы видели в 2013-2014 годах. Мы должны иметь инструменты для
реагирования на возможные шоки (ист. Финмаркет 19.12.17).
Владимир Путин - президент РФ
Вводится субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам. Сегодня
она за 10-12%, все, что свыше 6%, будет субсидироваться государством. Эта норма
будет введена с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Сроки субсидирования при рождении второго ребенка – три годаа, третьего – пять лет… По нашим
оценкам, это в ближайшие годы охватит 500 тысяч российских семей (ист. РИА
Новости 14.12.17).
Михаил Мень, - министр строительства и ЖКХ РФ
Качество ипотечного портфеля находится на достаточно высоком уровне. У нас
доля ипотечных кредитов, платежи по которым просрочены на 90 дней и более,
не превышает 2,35% — это показатель на уровне стран, где ипотека имеет многолетнюю историю (ист. РИА Новости 20.12.17).

Герман Греф - председатель правления Сбербанк
Если говорить о том, что будет сколько-нибудь длительный тренд, связанный с
устойчиво низкими темпами инфляции, скажем 4%, и уже об устоявшейся монетарной политике, в этом случае ставка рефинансирования, допустим, будет 5,5%
- я думаю, ставка по ипотеке может начинаться от 6,5% (ист. Ведомости 21.12.17).
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Леонид Казинец - глава Национальной ассоциации застройщиков (НОЗА), владелец
компании «Баркли»
Просьба связана с тем, чтобы, если Вы (обращение к Владимиру Путину – прим.
Люди ипотеки) сочтете возможным, дать поручение Центральному банку как
мегарегулятору рассмотреть возможность того объема проектного финансирования, которое мы ждем, потому что 3,5-4 триллиона рублей дольщиков сегодня в
стройке и примерно 0,7 триллиона всего — банковского проектного финансирования. Если мы полностью уходим от денег дольщиков, то нам единовременно
нужно иметь проектного финансирования пять триллионов. Это сложная задача.
Если этих пяти триллионов нет и денег дольщиков нет, то будет происходить падение объёмов строительства — просто потому, что денег нет (ист. Ради Дома Про
22.12.17).
Людмила Цветкова - исполнительный директор компании «МИЭЛЬ-Загородная
недвижимость»
Каждые 10 километров близости к МКАД добавляют к стоимости жилья в Новой
Москве от 800 до 25 000 рублей (ист. ЛюдиИпотеки.рф 22.12.17).

Марат Хуснуллин - заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Условия льготной ипотеки мы разработаем к середине следующего года, пока нам
важно поднять «волну» переселения. Возможность покупки дополнительных площадей появляется тогда, когда у нас эти площади будут построены (ист. РИАМО
26.12.17).
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СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
Сергей Гордейко
руководитель аналитического центра компании ООО «РУСИПОТЕКА»

Ипотечная телеграмма №27. Электронная закладная, как зеркало российского ипотечного кредитования (Факультативное чтение)
Противоречия в теории и практике ипотечного кредитования не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была отечественная экономическая жизнь конца 90-х и
начала 2000-х годов.
Электронная закладная сокращает затраты при реализации определённых схем ипотечного бизнеса.
Дистанционная работа с электронной закладной дополнительно стимулирует решение организационных и технических вопросов дистанционной ипотеки в принципе. Но к моменту ее внедрения основные вопросы уже будут решены.
Внедрение электронной закладной не равносильно внедрению дистанционной ипотеки.
Есть подозрение, что совершенствование использования закладной и внедрение новой схемы выпуска
ИЦБ не скоро повлияет на объем инвестиций в ИЦБ.
(Ист. блог ЛюдиИпотеки.рф, 05.12.17)
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1015/

Высшая ипотечная лига. Конкурентная среда по результатам октября 2017 года
Русипотека с самого начала года прогнозировала годовой объем ипотечного кредитования в 1,9 трлн
руб. Уже летом набранный темп позволял рассчитывать на 1,95 трлн рублей. Ипотечные кредиторы выполняют самые оптимистичные ожидания. Осталось увидеть насколько рынок не дотянет до объема в
2 трлн рублей выданных ипотечных кредитов.
Можно предположить, что в декабре пройдут еще какие-нибудь броские акции с уникальными предновогодними предложениями.
Кредиторы с хорошими финансовыми возможностями будут выжимать из конца года все что можно и
даже больше для задела на 1 квартал.
Главное не забыть подумать как тренды текущего года, а также технологические и законодательные изменения повлияют на ипотечный бизнес.
(Ист. блог ЛюдиИпотеки.рф, 12.12.17)
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1018/
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Ипотечная телеграмма №28. События 2017 года, которые нам будут интересны в следующем году
Календарный год закончится 31 декабря, статистические и аналитические итоги года будут подведены
позже. Основная картина уже сложилась, предварительные итоги можно подводить и заглядывать в
год наступающий. Отметим пять основных тем, которые определяли главные события на ипотечном
рынке.
(Ист. блог ЛюдиИпотеки.рф, 14.12.17)
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1019/

Ипотечная телеграмма № 29. Прощальная Стратегия АИЖК
В соответствии с обновленной Стратегией развития бренд АИЖК окончательно уйдет в историю. Теперь наше всё в жилищной сфере будет называться только ДОМ.РФ. Сказанное относится и ко всем
дочерним структурам, включая банк «Российский капитал». Определенные изменения в Стратегии
прослеживаются, но неизменным остаётся дуализм в деятельности – сочетание задач развития и прямой коммерческой деятельности с активным использованием административного ресурса и государственного статуса.
(Ист. блог ЛюдиИпотеки.рф, 18.12.17)
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1023/

Ипотечная телеграмма № 30. Пузырьковый пшик или пустые разговоры
Известные СМИ и эксперты, включая занимавших когда-то значимые посты, а также близких к инвестиционной деятельности и/или науке отметились заявлениями на тему «ипотечного пузыря».
Аккуратно и правильно, но очень мягко и вежливо дало свой комментарий АИЖК (ДОМ.РФ). Большие начальники ограничились акцентом на пристальное внимание к вопросам рисков.
Иначе, как суетой это не назовешь. Если темы для обсуждения нет, то ее надо придумать. Для кого-то
это основа жанра, но не для спокойного анализа. Кстати, в этом обсуждении можно отделить тех, кто
пиарится на обсуждении от тех, кто обладает пониманием ипотечного кредитования. Наш ответ клеветникам ипотечного кредитования ниже.
(Ист. блог ЛюдиИпотеки.рф, 23.12.17)
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1025/

Высшая ипотечная лига: итоги ноября как репетиция итогов года
К моменту выхода публикации основные участники ипотечного рынка в ежедневном режиме считают
итоги года и готовят победные пресс-релизы. Имеющиеся в нашем распоряжении итоги работы Высшей ипотечной лиги за ноябрь позволяют оценить количественные и качественные итоги, а также выявить факторы влияния на ипотечное жилищное кредитование в 2018 году.
По предварительным оценкам Русипотеки в ноябре выдано около 127 тысяч ипотечных жилищных
кредитов на сумму 242 млрд рублей.
Суммарная выдача за одиннадцать месяцев превысила 1,7 трлн рублей. Около 940 тысяч человек получили за этот период ипотечные кредиты.
(Ист. блог ЛюдиИпотеки.рф, 27.12.17)
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1031/
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