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Аннотация: Статья содержит некоторые особенности ипотечных 

кредитов. Перечислены выгоды для заёмщика и основные причины 

рефинансирования ипотеки. Автором представлены исторические аспекты 

формирования рефинансирования ипотеки и нормативно-правовая база. Также 

разъяснена суть двух видов реструктуризации ипотечных кредитов: 

отрицательных ссуд и ипотеки с регулируемой ставкой. 
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Annotation: The article contains some features of mortgage loans. The benefits 
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На сегодняшний день в России есть 3 варианта приобретения 

недвижимости: покупка за полную стоимость, получение социального жилья или 

покупка жилья в ипотеку. Известно, что жилье приобретается с использованием 

ипотеки более чем в 96% случаев. Следовательно, важное значение имеет 



 

формирование страховой защиты от рисков, возникающих в связи с получением 

ипотеки.  

В отличие от других видов потребительского кредитования ипотечный 

кредит имеет некоторые особенности, которые обязывают применять к нему 

иные подходы, нежели в классическом розничном кредитовании. 

Особенности: 

1. Долговременность (многие ипотечные кредиты длятся 10-15 лет, за 

это время, высока вероятно, что у заемщика могут возникнуть проблемы с 

выплатой кредита); 

2. Наличие качественного обеспечения (большинство кредиторов 

требуются внесения собственных средств в недвижимость — примерно 30% от 

стоимости); 

3. Высокое соотношение долга и доходов у источника погашения 

(заработная плата в России довольно низкая, и всегда существует вероятность 

сокращения, в тоже время недвижимость стоит дорого, особенно в Москве, 

Санкт-Петербурге и некоторых других регионах) [1]. 

Для заемщика основной выгодой пересмотра ипотеки является 

уменьшение ежемесячных платежей. Пересчет также уменьшает сумму 

процентов, которые заемщик будет выплачивать в течение срока действия 

кредита. Это также может быть более удобным вариантом, чем 

рефинансирование. При рефинансировании вы заменяете текущую ипотеку 

новой ипотечной ссудой, которая может быть дорогостоящей и зависит от 

вашего кредитоспособности. Пересчет ипотеки не включает проверку 

кредитоспособности и продолжается с первоначальной ипотеки. 

С другой стороны, рефинансирование ипотеки означает замену 

существующего кредита новым при его погашении.  Среди причин 

рефинансирования ипотеки заемщиками: возможность получить более низкую 

процентную ставку, сократить срок их ипотеки, желание перейти от ипотеки с 

регулируемой ставкой к ипотеке с фиксированной ставкой или наоборот, 



 

возможность использовать капитал дома, чтобы финансировать крупную 

покупку, желание консолидировать долг [2]. 

Выделяют два вида реструктуризации ипотечных кредитов: 

Отрицательные ссуды и ипотека с регулируемой ставкой. 

При отрицательной ссуде перерасчет ипотеки может быть записан в 

условиях кредита и связан с отрицательной амортизацией кредита. 

Отрицательно амортизируемый заем имеет структуру платежа, которая 

допускает запланированный платеж, который меньше, чем процентная ставка по 

ссуде. Когда платеж меньше начисления процентов он создает отложенный 

процент. Сумма созданного отложенного процента добавляется к основной 

сумме займа, что приводит к ситуации, когда задолженность по основной сумме 

увеличивается с течением времени, а не уменьшается. 

Из-за этого увеличивающегося основного долга ипотека с отрицательной 

амортизацией требует, чтобы кредит был пересмотрен в определенный момент, 

чтобы он был погашен к концу запланированного срока. Кроме того, ипотека с 

отрицательной амортизацией может привести к внеплановому изменению. 

Например, если основной остаток ссуды достигает установленного предела 

посредством отрицательной амортизации, инициируется пересчет ипотеки. 

Ипотека с отрицательной амортизацией также известна как ипотека с 

регулируемой ставкой. Эти ипотечные кредиты предоставляют заемщикам 

варианты, которые включают выплату всей основной суммы и процентов или 

только часть процентов. Хотя варианты, доступные с данной опцией, 

обеспечивают большую гибкость при платежах, заемщик может легко получить 

более долгосрочную задолженность, чем раньше. Как и в случае других 

ипотечных кредитов с регулируемой ставкой, существует возможность резкого 

и быстрого изменения процентных ставок в зависимости от рынка. 

Началом развития ипотеки  в России можно считать появление 

федеральных законов «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. и «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» от 16 июля 1998 г. В первый год действия программы было 



 

выдано 150 ипотечных сертификатов, первоначально жилищные ипотечные 

кредиты выдавались только в валюте по ставке в 10% годовых. 

Рынок ипотечного кредитования в РФ существует с 1997 г. и является 

молодым, однако активно изменяющимся и нестабильным.  

К сожалению, за несколько лет его существования он пережил уже два 

экономических кризиса (кризис 2008 г. и кризис 2014-2015 гг.), что не могло 

негативно не сказаться как на банковском секторе, так и, в частности, на рынке 

ипотеки. 

Начавшийся в 2008 году мировой экономический кризис  сильнейшим 

образом повлиял на развитие российского ипотечного кредитования. Он показал, 

что, несмотря на существование развитого рынка ипотеки, в системе жилищного 

кредитования России на момент начала кризиса практически не существовали 

механизмы поддержки ипотечных заёмщиков, которые  испытывали трудности 

с обслуживанием своих долговых обязательств. 

Чтобы решить данную проблему в сентябре 2008 года Правительство РФ 

приступило к реализации антикризисных мер, важной частью которых является 

Программа государственной поддержки ипотечных заёмщиков, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. Наблюдательный совет ОАО «АИЖК» для 

решения поставленных задач принял решение о создании Открытого 

акционерного общества «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных 

кредитов» (ОАО «АРИЖК»). Свою деятельность ОАО «АРИЖК»  начало 

осуществлять с 6 февраля 2009 года. 

Активная разъяснительная работа ОАО «АРИЖК» в совокупности с 

некоторыми изменениями, принятыми Банком России и касающихся требований 

по формированию резервов по реструктурированным ссудам, позволила достичь 

того, что по состоянию на 2011 год все ключевые кредиторы ипотечного рынка 

предлагали собственные программы реструктуризации. Реализация Программы 

способствовала изменению менталитета участников рынка (банков) в части 

подхода к управлению проблемной задолженностью по ипотечным кредитам и 



 

переходу  от обращения взыскания на заложенную недвижимость к 

реструктуризации задолженности. 

После начала мирового финансового кризиса банки подняли ставки: пик 

пришелся на май 2009 г.: 13,8% в валюте и 14,9% в рублях. Это было причиной 

более чем двукратного сокращения рынка ипотечного кредитования: с 349 тыс. 

кредитов в 2008 г. до 130 тыс. в 2009. 

Ставка ипотечного кредитования имеет прямую зависимость от учетной 

ставки Центрального Банка РФ. Центральный Банк России говорит об 

удешевлении ипотеки в 2020 году. В феврале 2020 года, ключевая ставка 

регулятора составляет 6,00%. что в свою очередь позволило всем банкам снизить 

стоимость заемных средств. Но дальнейшее снижение показателя напрямую 

зависит от экономической ситуации в стране. 

Средневзвешенная ставка по ипотеке в России на 1 октября 2019 года 

достигла 9,68% годовых. Согласно исследованиям Росстата, желаемая ставка 

составляет 7-10%. Таким образом следует ожидать увеличение количества 

займов. 

Также следует отметить, что в 2017 году Положением Банка России от 28 

июня 2017 г. № 590-П "О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности" было установлено что заемщики, испытывающие финансовые 

трудности, имеют право приостанавливать погашение основного долга и 

выплату процентов по ипотечным кредитам на установленный льготный период 

[3]. 

Для уменьшения рисков и потерь следует использовать приемы 

реструктуризации кредитной задолженности на стадии обслуживания текущих 

ссуд. Реструктуризация кредита заключается в изменении условий кредитного 

договора с целью уменьшения нагрузки на заемщика и сокращения величины 

ежемесячного платежа. В качестве эффективного приема можно использовать 

пролонгацию кредита. Пролонгация – это увеличение срока договора, в 

результате чего снижается плановый ежемесячный платеж, но увеличивается 



 

сумма переплаты по кредиту. Для продвижения подобных мер необходимо 

повышать финансовую грамотность населения [4]. 
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