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На 1 сентября 2011 г. объем предоставленных
ипотечных жилищных кредитов в 396.6 млрд.
руб. вдвое превысил объем кредитования,
зафиксированный на соответствующую дату
2010 г., а остаточная задолженность в 1.312
трлн. руб. – на 24.2% превысила задолжен-
ность на 1 сентября 2010 г. Сохраняется поло-
жительная тенденция снижения доли просро-
ченной задолженности в остаточной задолжен-
ности. Президент РФ подписал Закон, имею-
щий обратную силу, о бесспорном праве фи-
зического лица досрочно вернуть кредит.

На 1 сентября 2011 г., по данным ЦБ РФ,
предоставлено 337 261 жилищный кредит (ЖК)
на сумму 433.982 млрд. руб. Из них 288 257
кредитов – ипотечные жилищные кредиты
(ИЖК) на сумму 396.6 млрд. руб., что вдвое
превышает в стоимостном выражении объем
жилищных кредитов, предоставленных на
1 сентября 2010 г. За август 2011 г. остаточная
задолженность по ЖК выросла на 2.8% –
до 1.46 трлн. руб., а по ИЖК – на 3.48% –
до 1.31 трлн. руб. Последняя на 24.2% превы-
шает задолженность по ИЖК, зафиксирован-
ную на 01.09.2010. Просроченная задолжен-
ность по ЖК выросла на 1 сентября 2011 г.
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до 50.134 млрд. руб., а по ИЖК – до 43.701
млрд. руб.

По данным ЦБ РФ, задолженность по ипо-
течным жилищным кредитам со сроком за-
держки платежей более 180 дней (дефолтные
кредиты) в процентах от общей суммы задол-
женности на 1 сентября 2011 г. уменьшилась
относительно 01.08.2011 до 3.95% – на 0.05 п.п.
Продолжается рост задолженности без про-
сроченных платежей как в стоимостном выра-
жении, так и в процентах от общей суммы
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Источник: по данным ЦБ РФ.
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Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому авто-
номным округам, Тюменской области, Респуб-
лике Татарстан и Ненецкому автономному
округу. Просроченная задолженность у этих
регионов также существенно ниже, чем сред-
нее значение по Российской Федерации:
3.33% от остаточной задолженности, или
74-е место. Среди федеральных округов пер-
вое место по количеству предоставленных
кредитов на 1 тыс. человек занимает Уральский
– общее 7-е место. Он же занимает второе
место после Дальневосточного округа по уров-
ню просроченной задолженности – 44-е ме-
сто. Центральный федеральный округ занимает
общее 65-е место и 85-е по просроченной
задолженности, а Москва – 78-е и 90-е соот-
ветственно. Республика Алтай, лидер на 1 сен-
тября 2010 г., теперь на 85-м месте.

На 1 сентября 2011 г., по данным ЦБ РФ,
сохраняется тенденция к снижению средне-
взвешенных ставок по ИЖК, предоставленным
с начала года, как в рублях, так и в иностран-
ной валюте. По кредитам в рублях процентная
ставка на указанную дату достигла 12.1% годо-
вых, а по кредитам в иностранной валюте оста-
новилась на значении 9.6% годовых. Средне-
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Источник: по данным ЦБ РФ.

задолженности. По сравнению с данными
на 1 августа 2011 г. просроченная задолжен-
ность по ИЖК на 1 сентября 2011 г. выросла
на 2.2% в стоимостном выражении, а в про-
центах от остаточной задолженности – умень-
шилась за этот же период с 3.37 до 3.33%.

По количеству ИЖК на 1 тыс. человек насе-
ления, предоставленных с начала года, на 1
сентября 2011 г. первые места принадлежат
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взвешенный срок кредитования по ИЖК в
рублях, предоставленным с начала года, в 2011
г. снижается и на 1 сентября составил 15.5 года.
По кредитам в иностранной валюте этот срок
растет и на указанную дату достиг значения
13.9 года.

За последние шесть месяцев средняя вели-
чина ипотечных жилищных кредитов в рублях,
выданных с начала года, изменяется незначи-
тельно и на 01.09.2011 составила 1.347 млн.
руб. Соответствующая величина в иностран-
ной валюте на ту же дату составила 5.496 млн.
руб.

Отношение объема ипотечных кредитов
в иностранной валюте к общему объему ипо-
течного кредитования за месяц в 2011 г. варьи-
руется от минимального значения на 1 мая в
2.40% до максимального в 3.33% на 1 сентяб-
ря. Доля кредитов в иностранной валюте в
общей задолженности на 01.08.2011 останови-
лась на отметке 12.25% и на 01.09.2011 состави-
ла 12.28%.

Наибольшее значение соотношение «руб-
ли/иностранная валюта» для задолженности
по ИЖК среди регионов на 1 сентября 2011 г.
(41.52%) имеет Москва, так же как и для про-
сроченной задолженности в иностранной
волюте в процентах к общей просроченной
задолженности (76.37%).

На 1 сентября 2011 г. доля пяти крупнейших
банков (первая группа кредитных организаций,
ранжированных по величине активов (по убы-

Динамика средней величины ипотечных жилищных кредитов, млн. руб.

Источник: по данным ЦБ РФ.

Динамика соотношения «рубли/иностранная валюта» в ипотечных
жилищных кредитах, в %

Источник: по данным ЦБ РФ.

Соотношение «рубли/иностранная валюта» в распределении задолженности и просроченной задолженности по ипотечным
жилищным кредитам по регионам на 1 сентября 2011 г.
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Динамика объемов выданных ипотечных жилищных кредитов
и просроченной задолженности в январе-августе 2010 и 2011 гг. по
группам кредитных организаций, ранжированных по величине активов

Источник: по данным ЦБ РФ.

ванию)) в общем количестве ИЖК, предостав-
ленных физическим лицам, в январе–августе
2011 г. выросла до 68.83% против 60.06%
за аналогичный период 2010 г. (Для сравнения:
на 1 сентября 2009 г. эта доля составляла 67%.)
По сравнению с соответствующим периодом
2010 г. просроченная задолженность в процен-
тах от остаточной задолженности первой груп-
пы банков в январе–августе 2011 г. снизилась
с 4.0 до 3.21%, что ниже среднего значения
по Российской Федерации. Наименее качест-
венные ИЖК – у второй группы банков, про-
сроченная задолженность которых в процен-
тах от остаточной задолженности выросла
относительно соответствующего периода
2010 г. с 4.47% до максимального значения
в 5.27%.

Объем ипотечных кредитов, рефинансиро-
ванных ОАО «АИЖК» с января по август 2011 г.,
составил 24 096 закладных на сумму 30.098
млрд. руб., превысив объем рефинансирован-
ных ипотечных кредитов за тот же период
2010 г. на 8.3% в стоимостном выражении.
(За соответствующий период 2009 г. рефинан-
сировано 15 341 закладная на сумму 16.333
млрд. руб.)

Начиная с 2009 г. в объеме выкупа заклад-
ных ОАО «АИЖК» падает доля стандартных
ипотек (стандартного продукта) и, соответст-
венно, возрастает доля военной ипотеки, кре-
дитов, предоставленных с использованием
«материнского капитала», и ипотек в ново-
стройках. На 1 октября 2011 г. доля стандартных
ипотек, рефинансированных АИЖК, составила
46.7% от общего объема выкупа закладных
в 34.271 млрд. руб.

В 2011 г. доля ипотечных кредитов, рефи-
нансированных АИЖК, в общем количестве
предоставленных ипотечных кредитов снижа-
лась с 12.6% в январе до 6.8% в июле. В августе
эта доля составила 8.9%.

В октябре 2011 г. Президент РФ подписал
поправки в ст. 809 и 810 Гражданского кодекса,
согласно которым заемщик имеет право без
обязательного согласия банка погасить кредит
досрочно, уведомив кредитора об этом зара-
нее – не менее чем за 30 дней. Закон имеет
обратную силу: заемщики, взявшие кредит
до вступления поправок в силу, смогут досроч-
но и без каких-либо санкций погасить его.

В обзоре судебной практики Высшего ар-
битражного суда РФ (ВАС) устанавливается,

Динамика выкупа закладных ОАО «АИЖК»

* – Январь–сентябрь.
Источник: по данным ОАО «АИЖК».

Доля ипотечных
кредитов,
рефинансированных
АИЖК, в общем
количестве ипотечных
кредитов,
предоставленных
в 2010 и 2011 гг., в %

Источник: по данным ОАО «АИЖК».
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что споры между банком и физическими лица-
ми–заемщиками должны рассматриваться
только в судах по месту регистрации заемщи-
ков. Банк также не вправе требовать от заем-
щика досрочного погашения кредита в случае
ухудшения финансового положения клиента и,
соответственно, включать данный пункт в до-

говор. Банк не вправе также включать в дого-
вор пункт о штрафе за отказ от получения кре-
дита. По мнению ВАС, банк не вправе по сво-
ему усмотрению изменять тарифы, уведомляя
об этом заемщика сообщением по электрон-
ной почте или публикацией на собственном
интернет-портале. 


