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По безналу Ипотеку сольют
П Р А В И Л А  И Г Р Ы

В стране может появиться
единый оператор соци�
альных ипотечных про�
грамм (ЕОСИП), который бу�
дет заниматься ипотечными
кредитами для льготных ка�
тегорий граждан

За последнее время тема со�
здания единого оператора со�
циальных ипотечных про�
грамм поднималась уже не
единожды. В ее разработке
задействованы три ведомства
— Минстрой, Минэко�
номразвития и Мин�
фин.

ЕОСИП будет функ�
ционировать под управ�
лением АИЖК. Предпо�
лагается, что единый опе�
ратор будет существовать
в форме автономной неком�
мерческой организации и ак�
кумулировать все средства
господдержки льготных кате�
горий граждан в части ипоте�
ки. Об объемах, которые бу�
дут сосредоточены в едином
кошельке, можно судить по
величине финансирования
федеральной целевой про�
граммы «Жилище». Напри�
мер, в 2014 году на нее толь�
ко из федерального бюджета
будет выделено 37 млрд руб�
лей. Прибавьте сюда при�
мерно такой же объем
средств субъектов, и цифра

получится более чем внуши�
тельная. Не менее значитель�
но и количество льготников,
нуждающихся в ипотечных
кредитах. По подсчетам Рос�
стата, это примерно 14 млн
человек.

Новый проект предпола�
гает изменение не только де�
нежных потоков на поддер�
жку льготных ипотечных
программ, но и самой схемы
поддержки льготников. Опе�

ратор отойдет от субсидиро�
вания первоначального взно�
са, который на сегодняшний
день составляет 30% от ры�
ночной стоимости жилья.
В то же время сам взнос
снизится до 10%. Таким об�
разом, предполагается, что
схема финансирования ипо�
теки для льготников будет
выглядеть так: 10% — соб�
ственные средства заемщи�
ка, 40% — льготный кредит

под 8,5% годовых и 50% —
заем на рыночных условиях.
При этом часть суммы целе�
вого жилищного займа мо�
жет быть списана заемщику
за выслугу лет, высокие тру�
довые достижения и т. п.
Это, по замыслу АИЖК, по�
зволит обеспечить «удержа�
ние» заемщика в профессии.

Тверская область особенно
нуждается в ипотеке для льгот�
ников. В прошлом году рейтин�

говым агентством Центра
экономических исследова�

ний было проведено изу�
чение уровня доступно�
сти ипотечного жилья
для различных регио�
нов России. Тверская
область заняла 76�е
место в списке из 82

позиций. Оказалось,
семья из двух работающих

жителей области сможет при�
обрести лишь 34 кв. м жилья
по цене 51,8 тыс. рублей за кв
м. При условии, что кредит
взят на 20 лет под 12,9% годо�
вых и расходы на погашение
кредита не будут превышать
40% общего семейного дохода.
По мнению экспертов, это
свидетельствует о высокой
стоимости квадратного метра
жилья, близкой по своим зна�
чениям к уровню цен по Мос�
ковской области, тогда как про�
центная ставка по кредитам в
столице значительно ниже.
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Больше половины всех
микрокредитов к 2017 го�
ду будут выдавать безна�
личным способом

Их станут перечислять на бан�
ковские карты, электронные
карты или мобильные коше�
льки. Это совместная инициа�
тива участников микрофинан�
сового рынка, объединенных
в партнерство НАУМИР, под�
держанная Центробанком.
Подобная форма выдачи де�
нежных средств, как считают
представители микрофинансо�
вых организаций, позволит
сделать рынок более прозрач�
ным, ведь все транзакции бу�
дут фиксироваться, а деньги
выдаваться уже идентифици�
рованным заемщикам. Кроме
того, подобным образом пла�
нируется сократить часть рис�
ков от мошенников.

Напомним, что рынок зай�
мов до зарплат начал активно
расти в России в 2011 году
после принятия Федерально�
го закона «О микрофинансо�
вой деятельности и микрофи�
нансовых организациях», ко�
торый значительно упростил
процедуру создания МФО. В
настоящее время вся проце�
дура занимает 14 дней, при�
чем никаких требований по
уставному капиталу организа�
ций законом не установлено.

На 1 августа 2013 года в Рос�
сии насчитывалось более 3
тыс. МФО. В Твери, согласно
Государственному реестру
микрофинансовых организа�
ций, их зарегистрировано во�
семь. Общий объем рынка по
стране в 2013году оценивал�
ся в 60�70 млрд рублей, а
объем просроченной задол�
женности — в 30 млрд руб�
лей, или 33% от общей сум�
мы выданных займов. По
мнению директора Тверского
коллекторского агентства
Александра Пиценко, эти дол�
ги — самые проблемные с
точки зрения их возврата. И
нередко отдать небольшой
долг, занятый в каких�нибудь
«быстроденьгах», проблема�
тичнее, чем в разы больший
— банку. Дело в том, что в
МФО преимущественно обра�
щаются малообеспеченные
граждане, которым отказали
во всех банках по причине
«грязной» кредитной истории.
Эти люди не раз перекреди�

товывались, поэтому вернуть
даже 5 тыс. рублей для них
проблема, в том числе и из�за
заоблачных  процентных ста�
вок по  микрокредиту — до
2% в день, что в пересчете на
год равно более 700%.

Центробанк, обеспокоен�
ный долговым бременем
граждан в микрофинансовых
организациях, не раз пытал�
ся навести порядок в рядах
МФО. Эксперты оценивают
эти меры госрегулятора как
попытку вернуть рынок мик�
рокредитования в цивилизо�
ванное русло или как начало
«чистки» среди МФО.

В прошлом году Центро�
банк уже ввел правила налого�
вой отчетности для МФО, схо�
жие с той, что обязаны предос�
тавлять в инспекции крупные
банки. Не за горами и инициа�
тива приравнять МФО к бан�
кам, что означает, по существу,
крах рынка  микрофинансиро�
вания, считают эксперты.
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