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За первые пять месяцев 2013 г. предоставлено 270 108 ИЖК на сумму 435.071 млрд. руб., что по
сравнению с соответствующим периодом 2012 г. больше на 12.41% по количеству кредитов и на
24.86% – в денежном выражении. Остаточная задолженность по ИЖК на 1 июня 2013 г. выросла
по сравнению с 1 июня 2012 г. и составила 2.214 трлн. руб. В 2013 г. доля просроченной задолжен-
ности в остаточной задолженности по ИЖК в рублях снизилась на 34.91%, составив на 1 июня
2013 г. 1.32%, а по кредитам в иностранной валюте за этот же период увеличилась до 12.15%.
В мае 2013 г. процентные ставки по ИЖК повысились по сравнению с апрелем по 0.1 п.п., при
этом средневзвешенная за месяц ставка по кредитам в рублях составила 12.7% годовых, а средне-
взвешенная ставка по кредитам, выданным с начала года в иностранной валюте, – 10.1% годовых.

Ключевые слова: ипотечные жилищные кредиты (ИЖК), количество кредитов и объем в денеж-
ном выражении ИЖК, задолженность по ИЖК, просроченная задолженность, средневзвешенная
за месяц ставка по ИЖК, общая задолженность по ИЖК без просроченных платежей и с просро-
ченными платежами, объем досрочно погашенных заемщиками ИЖК, объем взысканных с заем-
щиков средств в результате реализации заложенного имущества, рефинансированные кредиты.

Источник: по данным ЦБ РФ.
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По данным ЦБ РФ, за январь–май 2013 г. пре-
доставлено 270 108 ипотечных жилищных кре-
дитов (ИЖК) на сумму 435.071 млрд. руб., что
по сравнению с соответствующим периодом
2012 г. больше по количеству кредитов на
12.41% и больше в денежном выражении на
24.86%. В мае 2013 г. выдано 58 622 ИЖК на
сумму 94.063 млрд. руб. На 1 июня 2013 г. оста-
точная задолженность по ИЖК выросла по
сравнению с 1 июня 2012 г. на 34.91% и соста-
вила 2.214 трлн. руб.

Объем выданных за январь-май 2013 г.
необеспеченных жилищных кредитов (НЖК) –
как разница между объемами ЖК и ИЖК –
составил 3.08% от объема выданных за этот
период жилищных кредитов (ЖК) в денежном
выражении и 5.88% – в количественном, что
меньше по сравнению с аналогичным перио-
дом 2012 г. соответственно на 0.95 и 1.24 п.п.
Остаточная задолженность по НЖК на 1 июня
2013 г. составила 111.932 млрд. руб., или 4.81%
от задолженности по ЖК, что меньше по срав-
нению с показателем на 1 июня 2012 г. на
2.88 п.п.

В 2013 г. превышение просроченной задол-
женности по НЖК в процентах от просрочен-

ной задолженности по ЖК в целом над соот-
ветствующей долей остаточной задолженности
по НЖК в задолженности по ЖК в целом про-
должает увеличиваться. Это свидетельствует
о продолжающемся снижении «качества» НЖК
относительно «качества» залоговых, ипотечных
ЖК. Следствием этого является также умень-
шение доли объема НЖК в объеме предостав-
ленных ЖК.
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Просроченная задолженность по ИЖК на
1 июня 2013 г. (42.029 млрд. руб.) была на 3.996
млрд. руб., или на 8.68%, меньше просрочен-
ной задолженности на 1 июня 2012 г., а по срав-
нению с 1 мая 2013 г. – меньше на 0.13 млрд.
руб., или на 0.31%. Доля просроченной задол-
женности в остаточной задолженности по ИЖК
на 1 июня 2013 г. составила 1.90%, что на 0.91
п.п. меньше, чем на 1 июня 2012 г. В 2013 г. доля
просроченной задолженности по ИЖК в руб-
лях продолжает снижаться, составив на 1 июня
1.32%, а по кредитам в иностранной валюте –
расти, составив на эту же дату 12.15%.

По данным ЦБ РФ, в мае 2013 г. доля задол-
женности без просроченных платежей в общей
задолженности по ИЖК по сравнению с пре-
дыдущим месяцем практически не измени-
лась, составив 95.97%; при этом продолжи-
лось снижение доли задолженности по ИЖК
с просроченными платежами свыше 180 дней
(дефолтные кредиты) в общей задолженности
– до 1.18%.

Лидером среди федеральных округов по
количеству предоставленных на 1000 человек
населения ИЖК в первом квартале текущего
года, как и в первом квартале предыдущего,
остался Уральский федеральный округ. Лиди-
рующие позиции сохранили также Ненецкий
автономный округ, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ, Республика
Татарстан, однако на первое место вышел здесь
Ямало-Ненецкий автономный округ. Лидеры
по-прежнему, при большем количестве предос-
тавляемых на 1000 человек населения ипотечных
кредитов, имеют более низкую долю просро-
ченной задолженности в остаточной задолжен-
ности. У регионов с высокими денежными
объемами ИЖК, таких как Москва, Московская
область, Санкт-Петербург, напротив, при мень-
шем количестве кредитов на 1000 человек за-
фиксирована более высокая доля просроченной
задолженности в остаточной задолженности.

По доле просроченной задолженности в
общей задолженности на 1 апреля 2013 г. пер-
вое место было зарегистрировано у Чеченской
Республики – 9.72% против 11.97% на 1 апреля
2012 г.; затем следуют Северная Осетия –
6.53% против 13.75%, Москва – 4.92% против
6.04%, Московская область – 4.38% против
5.88%, Центральный федеральный округ –
3.57% против 4.72%.

По данным ЦБ РФ, в мае 2013 г. объем
выданных с начала года ИЖК в иностранной
валюте (5.96 млрд. руб.) в процентах от обще-
го объема ИЖК уменьшился по сравнению с
предыдущим месяцем на 0.07 п.п. – до 1.37%,
а доля задолженности по ИЖК в иностранной
валюте (117.831 млрд. руб.) в общей задолжен-
ности на 01.06.2013 сократилась по сравнению
с 01.05.2013 на 0.18 п.п. – до 5.32%. За январь–
май 2013 г. объем ИЖК в иностранной валюте
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Источник: по данным ЦБ РФ.
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увеличился относительно аналогичного перио-
да 2012 г. на 18.28% по количеству кредитов и
на 25.89% – в денежном выражении.

В мае 2013 г. средневзвешенный срок кре-
дитования по выданным в течение месяца ИЖК
в рублях составил 14.63 года, что на 1.9% мень-
ше, чем за предыдущий1 месяц. По ИЖК в
иностранной валюте, выданным с начала года,
средневзвешенный срок кредитования на
01.06.2013 составил 12.38 года, сократившись
по отношению к 01.05.2013 на 0.73%.

Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях,
выданным в течение месяца, в мае 2013 г. вы-
росла по сравнению с апрелем на 0.1 п.п. и
составила 12.7% годовых. Средневзвешенная
ставка по ИЖК в иностранной валюте, выдан-
ным с начала года, также повысилась за месяц
на 0.1 п.п. и составила 10.1% годовых.

В январе–мае 2013 г. ОАО «АИЖК» рефи-
нансировало 12 667 закладных на сумму 18.286

млрд. руб., что на 20.69% меньше по количе-
ству закладных и на 11.61% – в денежном выра-
жении, чем за соответствующий период 2012 г.
Объем «Военной ипотеки» составил 6.108
млрд. руб., а «Материнского капитала» – 1.599
млрд. руб. В мае 2013 г. АИЖК рефинансирова-
но 2263 закладных на сумму 3.309 млрд. руб.,
что на 42.78% меньше по количеству заклад-
ных и на 36.25% – в денежном выражении,
чем в мае 2012 г.

В первом квартале 2013 г. доля ипотеки на
жилищном рынке составила 22.7%, что на 3.9
п.п. больше, чем в первом квартале 2012 г.

Поправки, принятые в третьем чтении
в ст. 220 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, ограничили налого-
вый вычет на банковские проценты на ИЖК
суммой в 3 млн. руб. Данный налоговый вычет
может быть предоставлен только в отношении
одного объекта недвижимости, что позволит
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заемщику вернуть не более 390 тыс. руб. с вы-
плаченных процентов.

В случае приобретения недвижимости
поправки сохраняют максимальную величину
налогового вычета в сумме 2 млн. руб., однако
позволяют использовать его в последующих
сделках, пока вычет не будет использован
полностью, т.е. покупателю не вернется 260
тыс. руб.

В 2012 г., по данным Федеральной налого-
вой службы, на имущественные налоговые
вычеты, включая ипотеку, заявлены права на
576.55 млрд. руб., сумма возврата по которым
составляет 75 млрд. руб.

Агентства Standard&Poor‘s Ratings Services
и Moody‘s одновременно присвоили выпуску
облигаций ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2»
классов «А1» и «А2» международные рейтинги
на уровне суверенного рейтинга Российской
Федерации.

Материнский капитал при формировании
бюджета России на 2014–2016 гг. размещен в
разделе «Условно утвержденные расходы», т.е.
отнесен к расходам, которые предполагаются,
но от которых, в крайнем случае, можно будет
отказаться. В бюджете планируется ежегодное
увеличение расходов на материнский капитал
на 140 млрд. руб. �


