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Кредиты на дорожающее жилье. Объемы жилищного кредитования
в Ростовской области растут на фоне удорожания новых квартир
В I кв. 2012 года жителям
Ростовской области выдано
жилищных кредитов на 3,2
млрд руб., что на 55% больше,
чем в I кв. 2011 года. Цены
на вводимое жилье в спальных
районах Ростова за прошлый
год выросли более чем
на четверть.
Как видно из статистики ГУ ЦБ РФ
по Ростовской области, региональный
рынок жилищных кредитов пребы
вает в состоянии стабильного роста
(см. таблицу). При этом объем вы
даваемых кредитов увеличивается
намного динамичнее, чем совокуп
ный портфель жилкредитов. С 1 апре
ля 2011 года по апрель нынешнего
его рост составил 28%. Видимо, по
гашение кредитов идет не менее
интенсивно, чем выдача новых.
Один из лидеров рынка, ЮгоЗападный банк Сбербанка России
(ЮЗБ), за январь — март 2012 года
выдал в Ростовской области 1103
жилищных кредита на сумму 1,165
млрд руб. В сравнении с аналогич
ным периодом прошлого года вы
дача жилищных кредитов ЮЗБ уве
личилась в 1,3 раза.
— Несмотря на прогнозы анали
тиков о снижении спроса на ипотеч
ные кредиты в I кв. 2012 года, мы
не заметили падения спроса, — со
общает пресс-служба ЮЗБ. — Во II
кв. мы ожидаем увеличения спроса
на новое жилье в области.
Банк «Центр-инвест» в 2011 году
выдал 1596 кредитов на покупку
жилья на сумму 3,24 млрд руб., а в
2012-м планирует выдать на сумму
3,5–3,7 млрд руб.
По наблюдениям риэлторов, в
прошлом году в связи с реализацией
госпрограмм на рынке существенно
увеличилась доля военной ипотеки.
По мнению начальника управле
ния розничного кредитования банка

«Центр-инвест» Сергея Есенского,
в Ростовской области «достаточное
количество строящегося и вводимо
го в эксплуатацию жилья».
— Тем не менее, учитывая рост
цен на жилье, можно говорить, что
платежеспособный спрос превышает
предложение, — констатирует Сергей
Есенский. — Прошлый год отмечен
началом роста цен на недвижи
мость.
По собственным наблюдениям N,
цены на квартиры в новостройках в
спальных районах Ростова в сравне
нии с маем прошлого года выросли на
20–30%. В Северном жилом массиве
в строящихся домах цены в рассма
триваемый период выросли с 36–40
тыс. до 50–55 тыс. руб. за кв. м. В
банках, активно работающих на рын
ке жилищного кредитования, ставки
по ипотечным кредитам укладываются
в диапазон 9–15%. По данным ГУ ЦБ
РФ по Ростовской области, средне
взвешенная ставка в первом квартале
составила 12,1% (см. таблицу).
По словам собеседников N, стои
мость кредита будет несколько ниже,
если заемщик является участником
одной из госпрограмм или направ
ляет на первоначальный взнос сред
ства материнского капитала (ставка
в таких случаях уменьшается на

0,25–0,5 п.п.). В случае если за
емщик удовлетворяет сразу несколь
ким требованиям, положенные ему
вычеты суммируются.
Во многих банках предусмотрено
некоторое снижение ставки для по
стоянных клиентов, обслуживающих
ся по зарплатным проектам. Неко
торые снижают ставку при условии
обращения заемщика к партнерам
банка при оформлении кредита (подробнее см. рубрику «Круглый
стол»).
Кредит можно удешевить, предо
ставив дополнительные гарантии
платежеспособности или увеличив
первоначальный взнос.
В ЮЗБ действует программа «Ре
финансирование жилищных креди
тов», в рамках которой возможно
погашение кредита, полученного в
другом банке на приобретение или
строительство жилого помещения.
Как сообщает пресс-служба банка,
«кредит, оформленный несколько лет
назад под 15–18% годовых, может
быть рефинансирован под ставку от
11,7% до 13,5%».
— Для получения кредита в 500–
600 тыс. руб. уровень дохода за
емщика после налогообложения
должен составлять не менее 20 тыс.
руб. при отсутствии других кредитов,

дополнительные расходы при получении жилищного кредита
Виды страхования, с которыми сталкивается ипотечный заемщик, и их примерная стоимость (данные банков)
Страхование

Входит ли в список
обязательных (да/нет)

Примерная стоимость

На сколько в среднем повышается ставка
в случае отказа заемщика страховаться

Страхование объекта недвижимости Да
от уничтожения и порчи конструктива

0,15% от суммы кредита

Это обязательный вид страхования

Страхование титула собственности

Нет

0,2% от суммы кредита

–

Страхование жизни и потери
трудоспособности заемщика

Нет

0,2% от суммы кредита

0,7%

Страхование от потери работы

Нет

Зависит от дохода заемщика и размера кредита. –
Ст-ть полиса, как правило, вносится в сумму кредита

Страхование ответственности
заемщика

Да – при небольшом первонач. взно 2,5–3% от суммы
се (как правило, менее 25–30%)

–

Сопутствующие расходы заемщика при оформлении ипотечного кредита (данные банков)
Условие

Входит ли в список обязательных (да/нет)

Примерная стоимость, руб.

Оценка объекта недвижимости

Да

3000–5000

Расходы на регистрацию в Управлении Федеральной регистр-й службы Да

500–1000

Аренда сейфовой ячейки для хранения денег до момента регистра
ции сделки

По-разному в разных банках. (В ряде банков возможны Существенный разброс цен в разных банках:
два варианта расчета: сейфовая ячейка и аккредитив.) 360 руб. в месяц; фиксированная сумма 12 т. р.

Оплата услуг риэлтора

Нет

2–6% от стоимости недвижимости

Услуги нотариуса

Нет

–

— говорит заместитель региональ
ного директора по развитию рознич
ного бизнеса операционного офиса
«Ростовский» ОАО «Промсвязьбанк»
Нина Бутенко. — При расчете сум
мы ипотечного кредита дополнитель
но могут учитываться доходы соза
емщика и поручителя. Для учета
доходов с целью увеличения суммы
кредита в качестве поручителей мо
гут быть привлечены супруг/супруга
заемщика, родители, совершенно
летние дети, братья и сестры. Мак
симально — до 4 человек.
Наиболее существенной статьей
расходов при оформлении ипотеч
ного кредита остаются различные
виды страхования, например стра
хование ответственности.
— Страхование ответственности
обязательно, если первоначальный
взнос менее 30% от стоимости жилья,
— рассказала управляющая филиа
лом «Ростовский» банка «ГЛОБЭКС»
Лариса Сулацкая. — Клиенты со
глашаются оформить эту страховку,
поскольку это единственная возмож
ность получить ипотеку с минималь
ным первоначальным взносом. Это
единовременная выплата, и состав
ляет она приблизительно 3% от сум
мы кредита.
Другие виды страхования и рас
ходов приведены в рубрике «Дополнительные расходы...».
— Получить ипотечный кредит по

базовой ставке в нашем банке можно
только при условии согласия заемщи
ка оформить комплексное ипотечное
страхование, которое включает обя
зательное по закону страхование
предмета ипотеки от риска гибели,
утраты или повреждения и личное
страхование, и страхование титула,
— отмечает Нина Бутенко. — Титуль
ное страхование не является обяза
тельным в случае, если недвижимость
находилась в собственности продав
ца более трех лет. В случае выбора
заемщиком условий кредитования без
осуществления предусмотренных ви
дов страхования банк вынужден стра
ховать риски, поэтому базовая став
ка увеличивается на 2 п.п.
Земельная ипотека по-прежнему
представлена далеко не всеми участ
никами рынка. Такие кредиты — на
приобретение земельных участков и
финансирование строительства под
залог участков — предоставляют
ЮЗБ и «Центр-инвест».
Для банков, работающих по стан
дартам АИЖК, подтверждение до
ходов справкой 2-НДФЛ является
обязательным условием. Но на рын
ке широко представлены программы,
предусматривающие возможность
подтверждения доходов заемщика
справкой по форме банка. На размер
процентной ставки форма подтверж
дения доходов, как правило, не влия
ет.
Денис Вакула

Динамика основных показателей рынка жилищных кредитов,
предоставленных жителям Ростовской области
I кв. 2010

I кв. 2011

I кв. 2012

Динамика 2011–2012

кредиты В рублях

Количество, шт.

963,0

1 653

2 402

+45,3%

Объем, млн руб.

1 010,9

2 060,1

3 192,2

+55,0%

Средневзвешенный срок, год

16,0

16,2

14,8

Сокращение на 1,4 года

Средневзвешенная ставка, % годовых

13,9

12,9

12,1

Снижение на 0,8 п.п.*

всего, включая кредиты в иностранной валюте

Количество, шт.

971

1 658

2 410

+45,4%

Объем, млн руб.

1 027,3

2 069,5

3 214,6

+55,3%

*П.п. – процентный пункт.
Источник: ГУ ЦБ по РО, расчеты N.

