
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ -  
ФИНАНСИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО
Заместитель директора Ярославского филиала -  регионального цент
ра ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» Людмила Лапирова рассказала кор
респонденту «Северного края» о том, как можно взять долгосрочный 
ипотечный кредит для покупки жилья.

-  2004 год -  юбилейный для 
открытого акционерного обще
ства «Коммерческий банк раз
вития газовой промышленности 
Севера «СЕВЕРГАЗБАНК». Это 
крупнейший банк Северо-Запа
да России, его филиальная сеть 
охватывает уже семь россий
ских регионов. В апреле будуще
го года исполнится 10 лет обра
зованию головного банка в Во
логде, а в мае -1 0  лет со дня со
здания Ярославского филиала.

В юбилейный год «СЕВЕР
ГАЗБАНК» подготовил новые 
продукты для клиентов. В част
ности, в январе 2004 года Яро
славский филиал приступает к 
реализации программы ипотеч
ного кредитования населения 
Ярославля. В дальнейшем эта 
программа будет распростране
на на всю Ярославскую область.

-  Людмила Алексеевна, 
что такое ипотечное жилищ
ное кредитование?

-  Это предоставление част
ным лицам долгосрочных креди
тов на покупку жилья под залог 
самого приобретаемого жилья. 
Само слово «ипотека» гречес
кого происхождения и означает 
«залог».

Хотя начало ипотечного кре
дитования в нашей стране мож
но отнести к царствованию им
ператрицы Елизаветы Петров
ны, в современной России оно 
только зарождается. Даже в 
Москве с помощью ипотечных 
кредитов в 2002 году было при
обретено всего около 1 процен
та квартир, хотя на Западе бо
лее 90 процентов жилья покупа
ется за счет ипотеки.

Но после принятия специ
альной федеральной програм
мы дело сдвинулось с мертвой 
точки. В этом году ОАО КБ «СЕ
ВЕРГАЗБАНК» заключил согла
шение с ОАО «Агентство по ипо
течному жилищному кредитова
нию» (АИЖК) о сотрудничестве 
в области становления и разви
тия системы долгосрочного ипо
течного жилищного кредитова
ния в РФ. В Вологде уже около 
100 семей приобрели жилье с 
помощью нашего банка,

-  Много ярославцев захо
чет взять ипотечный кредит. 
Но каковы условия?

-  Кредиты предоставляются 
только- в российских рублях в 
размере не более чем 70 про
центов стоимости приобретае
мой квартиры. Остальные 30 
процентов -  первоначальный 
взнос на покупку жилья самого 
гражданина. Минимальная сум
ма ипотечного кредита -  100 
000 рублей. Действует фиксиро
ванная процентная ставка -  15 
процентов годовых. Срок креди
та -  до 20 лет. Пока не рассчи
таетесь по кредиту полностью, 
ваша квартира будет находить
ся в залоге -  продать, подарить 
или поменять ее нельзя.

Заемщиком может быть лю
бое дееспособное физическое 
лицо в возрасте от 18 до 60 лет. 
Но в любом случае последний

платеж по кредиту должен быть 
произведен до наступления пре
дельного возраста. Если вы бе
рете кредит в 50 лет, то срок его 
возврата не должен превышать 
10 лет.

-  Как стать участником 
ипотечной программы и быст
ро приобрести жилье?

-  Если вы решили улучшить 
свои жилищные условия, пер
вый шаг -  нужно обратиться в 
Ярославский филиал ОАО КБ 
«СЕВЕРГАЗБАНКА», где специ
алисты проведут предваритель
ную оценку вашей платежеспо
собности.

Основными критериями, ко
торыми руководствуется банк 
при определении платежеспо
собности, является непрерыв
ная занятость заемщика в тече
ние последних двух лет и уро
вень дохода в течение шести по
следних месяцев.

Очень важно, что доходы 
всех лиц, являющихся солидар
ными заемщиками по кредитно
му договору (например, супруги 
или родители) включаются в со
вокупный доход и учитываются 
при расчете максимальной сум
мы кредита.

-  Заемщик прошел пред
варительную оценку и имеет 
деньги на первый взнос. Ка
кой следующий шаг?

-  Специалисты банка предо
ставят вам пакет документов. 
Необходимо запастись терпени
ем и собрать, оформить все тре
бующиеся документы в соответ
ствии с требованиями стандар
тов АИЖК и сдать их в банк. Это 
очень важный этап, ведь согла
шение банка и АИЖК подразу
мевает строгое соблюдение 
всеми участниками программы 
единообразных взаимоувязан
ных форм документов и требо
ваний, определяющих процеду
ру выдачи ипотечных кредитов.

Мы порекомендуем заклю
чить договор с отобранной нами 
риэлтерской компанией, кото
рая поможет подобрать кварти
ру и оформить все документы 
на нее. Далее в банке проводит
ся предварительная квалифика
ция представленного пакета до
кументов и андеррайтинг -  это 
комплекс мероприятий, направ
ленных на отбор кандидатур за
емщиков, платежеспособность, 
кредитоспособность и добропо
рядочность которых отвечает 
стандартам АИЖК, отбор жи
лых помещений, выступающих 
в качестве предмета ипотеки.

После заключения всех не
обходимых договоров, завере
ния сделки у нотариуса и регист
рации в государственных орга
нах, оформления страхового по
лиса в страховой компании банк 
переводит на ваш счет оставшу
юся часть стоимости квартиры. 
Все, вы можете справлять ново
селье.

-  Сколько надо платить за 
ипотечный кредит?

-  Сумма кредита, а также 
размер ежемесячных платежей

зависит от уровня доходов ва
шей семьи. Вот примерный рас
чет этой зависимости (срок кре
дита -  20 лет). При сумме креди
та в 100 000 рублей и ежемесяч
ном доходе в 6 200 рублей сум
ма платежей составит всего 
1400 рублей. Если вы берете в 
банке 300 000 рублей и зараба
тываете в месяц 13 200 рублей, 
платить придется 4 200 рублей. 
При сумме кредита в 600 000 
рублей и ежемесячном доходе в 
26 400 рублей сумма платежей 
достигнет 8 400 рублей.

-  Почему выгодно брать 
ипотечный кредит?

-  Не надо ждать, пока будет 
построено новое жилье. В рам
ках нашей программы покупа
ются готовые квартиры. С мо
мента оформления документов 
до новоселья проходит всего не
сколько месяцев. 70 процентов 
от стоимости квартиры получае
те сразу, а рассчитаться можно 
через 20 лет. К тому же на про
тяжении всего этого времени у 
вас будет льгота по подоходно
му налогу.

Разумеется, если бы у вас 
имелась вся сумма на покупку 
квартиры, то не нужно было бы 
платить проценты и оформлять 
документы для кредита. Но для 
людей, имеющих небольшие 
сбережения, ипотечный кредит 
-  реальное средство улучшения 
жилищных условий.

-  Какое жилье может быть 
предметом залога?

-  Эти требования установ
лены в стандартах АИЖК. Жи
лое помещение должно быть от
дельной квартирой либо домом 
(коттеджем для постоянного 
проживания). Коммунальные 
квартиры могут быть предметом 
залога только, если заёмщик 
приобретает в собственность 
все комнаты сразу.

Здание, в котором располо
жена квартира, не должно нахо
диться в аварийном состоянии, 
не состоять на учете по поста
новке на капитальный ремонт, 
иметь железобетонный, камен
ный или кирпичный фундамент. 
Жилое помещение обязательно 
должно быть подключено к 
электрическим, паровым или га
зовым системам отопления, 
обеспечено горячим и холодным 
водоснабжением ванной комна
ты и кухни, иметь исправное со
стояние сантехнического обору
дования, дверей, окон и крыши.

-  Можно ли получить кре
дит под залог уже имеющейся 
квартиры?

-  Нельзя. Ипотечный кредит 
дается только под приобретае
мую квартиру. По этой же при
чине нельзя купить в кредит 
квартиру в еще недостроенном 
доме, так как квартира переда
ется в собственность только 
после сдачи дома государствен
ной комиссии.

-  Куда может обратиться 
житель Ярославля, желаю
щий взять ипотечный кредит?

-  Адрес кредитного отдела 
Ярославского ФКБ-РЦ «СЕВЕР
ГАЗБАНКА» -ул . Городской вал, 
дом 36. Обращаться в рабочие 
дни с 10-00 до 16-00. Контактный 
телефон -  45-96-79, 45-96-75.

Беседовал Сергей КУЛАКОВ.


