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АННОТАЦИЯ 

Гринько А.В. Перспективы ипотечного 

кредитования на примере банка 

ПАО «ВТБ». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ- 445, 60 с., 8 ил., 11 табл., 

библиограф. список – 20 наим., 3 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью рассмотрения 

перспектив ипотечного кредитования на примере банка ПАО «ВТБ». 

В работе рассмотрены теоретические аспекты проведения операций по 

ипотечному кредитованию в банках РФ за рубежом, проведен анализ ипотечного 

кредитования одного из банков с последующим выявлением проблемных элементов. 

В завершение предложены соответствующие рекомендации совместно с расчетом 

экономического эффекта от их исполнения. 

 

  



ANNOTATION 

Grinko A.V. The prospects of mortgage 

lending on the example of PJSC«VTB» bank.  

– Chelyabinsk: SUSU, HSEM-445, 60 pages, 

8 drawings, 11 tables, bibliography – 20 

names, 3 applications. 

 

Final qualification work is performed for the purpose of consideration of prospects of 

mortgage lending on the example of PJSC VTB bank. 

In work theoretical aspects of carrying out operations on mortgage lending in banks of 

the Russian Federation abroad are considered, the analysis of mortgage lending of one of 

banks with the subsequent identification of problem elements is carried out. Finally, the 

work contains recommendations together with the calculation of the economic effect of 

their implementation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что обеспечение 

жильем граждан РФ - одна из наиболее острых социальных проблем, стоящих в 

России на современном этапе его развития. Каждому человеку необходимо иметь 

собственное жилье, но, даже имея работу, не все  могут его приобрести. Накопить 

при сегодняшнем темпе роста цен на недвижимость не просто, т.к. стоимость 

даже самой скромной квартиры несопоставима с доходами. Следовательно, чтобы 

купить жилье нужно либо копить, либо брать ипотечный кредит. Если давать 

короткое определение этому понятию, то ипотечное кредитование – это 

предоставление банком или финансовым учреждением денег заемщику, 

под залог недвижимого имущества. Одним из главных преимуществ ипотеки 

является то, что возникает возможность уже сейчас жить в новой квартире или 

доме,  вместо многолетнего накапливания необходимой суммы на покупку жилья. 

Причем  эта жилплощадь, переходит вам в собственность сразу после ее покупки 

и в ней можно зарегистрировать всю семью. Главным недостатком ипотечного 

кредитования в России является высокая стоимость займов.   

Цель работы – рассмотреть перспективы развития ипотечного кредитования 

банка ПАО «ВТБ» и обосновать рекомендации по совершенствованию ипотеки. 

Задачи работы: 

1) рассмотреть теоретические аспекты ипотечного кредитования в РФ, а также 

нормативно-правовое регулирование и опыт зарубежных стран; 

2) оценить финансовое состояние ПАО «ВТБ»; 

3) проанализировать и оценить эффективность ипотечных программ 

ПАО «ВТБ»; 

4) выявить проблемы и предложить мероприятия, направленные на 

совершенствования ипотечного кредитования в ПАО «ВТБ». 

Объект исследования – ПАО «ВТБ». 

http://utmagazine.ru/posts/12183-ipotechnoe-kreditovanie
http://utmagazine.ru/posts/9040-zalog
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Предметом исследования является рассмотрение перспектив ипотечного 

кредитования в ПАО «ВТБ». 

Методологическая база данной работы основывается на наблюдении, опросе, 

системном анализе, статистическом анализе, а также на методе сравнения, 

обобщения и экономическо-математических методах.  

В работе рассмотрены существующие проблемы в ипотечном кредитовании 

ПАО «ВТБ» и предложен ряд мероприятий по совершенствованию данного 

процесса совместно с расчетом экономического эффекта предложенных 

мероприятий. 

Для изучения теоретической основы послужила учебная литература таких 

авторов, как Клевцова В.В., Арзуманова Л.Л., Лопатников Л.И., Жуков Е.Ф., 

Горемыкин В.А., а также всевозможные статьи в международных и российских 

сборниках по выбранной тематике. Основными источниками информации для 

оценки финансовой устойчивости банка послужили Бухгалтерский баланс (форма 

1) и Отчет о финансовых результатах (форма 2). При выполнении выпускной 

квалификационной работы использовались такие методы как: графический метод, 

метод сравнения, табличный метод. 
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1    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ В БАНКАХ РФ 

1.1 Экономическое содержание ипотечных отношений 

 

Вслед за деньгами кредит является гениальным открытием человечества. 

Благодаря кредиту сокращается время на удовлетворение хозяйственных и 

личных потребностей. Предприятие-заемщик за счет дополнительной стоимости 

может увеличить свои ресурсы, расширить хозяйство, ускорить достижение 

производственных целей. Граждане, воспользовавшись кредитом, имеют двойной 

шанс: либо применить способности и выданные 

дополнительные ресурсы для расширения своего дела, либо ускорить 

достижение потребительских целей, получить в свое распоряжение такие вещи, 

предметы, ценности, которыми они могли бы владеть лишь в будущем. 

Кредит представляет собой опору современной экономики, неотъемлемый 

элемент экономического развития. Кредит используют как крупные организации, 

так и малые производственные, сельскохозяйственные и торговые структуры; как 

государства, правительства, так и отдельные граждане. 

Ипотечное кредитование – это предоставление банком или финансовым 

учреждением денег заемщику, под залог недвижимого имущества. Ипотечный 

кредит, очень часто называют ипотекой, но это не так. Ипотека – это залог, 

который переходит в собственность кредитора в случае неуплаты долга 

заемщиком. Последний имеет право его реализовать, тем самым удовлетворить 

свои финансовые претензии. Залогом служит недвижимое имущество, которое 

на время кредитования остается в пользовании заемщика. А ипотечный кредит – 

это форма финансовых отношений, в которой залог, то есть ипотека, служит 

гарантией возврата заемщиком денежных средств кредитору. Ипотечное 

кредитование представляет собой некую систему, которая представлена на 

рисунке 1.  

http://utmagazine.ru/posts/12183-ipotechnoe-kreditovanie
http://utmagazine.ru/posts/9040-zalog
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Система ипотечного кредитования ̶ совокупность участников ипотечного 

процесса, взаимодействующих между собой посредством определенного набора 

ипотечных инструментов под воздействием и с помощью ипотечных механизмов 

в целях удовлетворения собственных экономических интересов. 

 

 

 

Рисунок 1 - Система ипотечного кредитования и ее элементы 

Объектами ипотечного кредитования являются: 

− земельные участки, находящиеся в частной собственности; 

− предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество; 

− жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной 

или нескольких изолированных комнат; 

− дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского 

назначения; 
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− воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические 

объекты; 

Основные субъекты  ̶  участники ипотечного кредитования: 

− заемщик; 

− кредитор (банк); 

− ипотечное агентство; 

− инвесторы; 

− правительство; 

Каждый из участников ипотечного рынка имеет свои собственные цели (см. 

таблица 1), и только при согласовании интересов всех участников система 

ипотечного кредитования достигает своего наилучшего развития. 



 

 

или Таблица 1 − заказ Субъекты тут ипотечных тут кредитов, их или функции и оно прямые цели 
 

тут Участники 

как рынка  
заказ Субъекты или Функции Собственные довод цели 

или Заемщик  – 

физические 

лица 

Физические как лица, 

заказ желающие заказ улучшить довод свои 

заказ жилищные или условия и 

удовлетворяющие 

требованиям оно банков по 

оно уровню 

платежеспособности. 

тут Заключают тут кредитные заказ договоры с как целью или покупки или 

строительства жилья. Обеспечением исполнения 

обязательств по тут договорам оно служит как залог 

приобретаемого жилья. 

Максимизация оно объема привлечения 

или дешевых финансовых заказ ресурсов для 

или покупки или строительства жилья. 

Банк − 

заказ кредитор  

− коммерческие, 

сберегательные, 

тут ипотечные банки; 

− ссудо-сберегательные 

ассоциации, 

− стройсберкассы; 

− взаимосберегательные 

как союзы и т.п. 

Предоставляют тут заемщикам в установленном или порядке 

тут ипотечные или кредиты на оно основе оно оценки платежеспособ-

ности и кредитоспособности заемщика. Обслуживание 

заказ выданных тут ипотечных кредитов. В оно случае невыполне-

ния тут должником как своих обязательств заказ получить 

удовлетворение заказ денежных требований из тут стоимости 

заложенного оно жилого тут помещения преимущественно 

как перед или другими кредиторами залогодателя. 

− максимизация доходности заказ активных 

операций; 

− ограничение оно рисков и обеспечение 

возвратности заказ ссудного капитала; 

заказ Продавец 

как жилья 

Юридические и 

физические лица. 

 Продают как жилые помещения, находящиеся в их 

собственности или принадлежащие оно другим 

физическим оно лицам, по их поручению. 

− максимизация заказ денежных или средств за 

продаваемое как жилое помещение; 

− минимизация или рисков, тут связанных с 

заказ продажей 

заказ Инвестор − юр. лица: пенсионные 

оно фонды, инвестиционные 

оно банки,  тут страховые 

тут компании, оно паевые 

инвест. как фонды и др.; 

− физические лица; 

Приобретают оно ценные или бумаги, обеспеченные 

ипотечными кредитами, эмитируемые ипотечными 

кредиторами или операторами вторичного рынка. 

- максимизация или прибыли тут капитала, 

вкладываемого в тут закладные или 

тут ипотечные оно ценные бумаги; 

- обеспечение надежности вложений; 

    



 

 

Продолжение или таблицы 1 

тут Участники 

как рынка 

тут ипотечных 

заказ кредитов 

заказ Субъекты или Функции Собственные довод цели 

Государство  заказ Создание благоприятных или условий для заказ развития как рынка 

ипотечного капитала. 

− капитализация недвижимого 

тут имущества и обеспечение его 

оборотоспособности; 

− или решение заказ жилищной заказ проблемы в 

тут отдельных заказ регионах и в оно стране в 

целом; 

− пополнение заказ доходной как части или бюджета 

и обслуживание внутреннего долга; 

Государствен-

ные или органы, 

или которые 

регулируют и 
контролируют 

деятельность 

участников 

ипотечного 

как рынка 

− оно органы гос. регистрации 

прав на недвижимое 

тут имущество и оно сделок с 

ним; 

− нотариат; 

− паспортные службы; 

− оно органы как опеки и 

попечительства; 

юридические 

консультации 

- регистрация оно сделок купли-продажи как жилых 

помещений; 

- оформление заказ перехода довод прав собственности к оно новому 

собственнику;  

- регистрация тут договоров об или ипотеке и как права ипотеки; 

- заказ хранение и предоставление информации по оно правам 

собственности и обременению или залогом как жилья всем 

участникам ипотечного как рынка 

Государственная тут поддержка 

участников ипотечного как рынка и 

заказ контроль за их деятельностью. 

тут Операторы 

вторичного 

как рынка 

ипотечного 

кредитования 

Специализированные 

тут агентства ипотечного 

кредитования, тут ипотечные 

фонды. 

- Рефинансирование заказ кредитов на оно основе установленных 

нормативов и требований, предъявляемых к 

процедурам ипотечного кредитования. оно Выпуск 

эмиссионных тут ипотечных оно ценных бумаг. Привлечение 

или средств инвесторов в как сферу тут жилищного кредитования. 

- Разработка тут ипотечных тут кредитов, как более тут доступных для 

заказ заемщика и как менее рискованных для кредиторов. 

заказ Создание или системы ипотечного 

кредитования в стране. 



 

 

тут Окончание или таблицы 1 

тут Участники 

как рынка 

тут ипотечных 

заказ кредитов 

заказ Субъекты или Функции Собственные довод цели 

тут Страховые 

заказ компании 

тут Страховые тут компании, 

или имеющие заказ лицензии на 

оно данные виды страхования. 

- Страхования оно рисков ипотечного кредитования. 

заказ Создание совместных заказ проектов с ипотечными 

кредиторами. Разработка собственных заказ программ 

кредитования или покупки как жилья на оно основе 

накопительного страхования. 

тут Получение заказ прибыли, расширение как круга 

как своих тут операций, тут повышение рейтинг. 

заказ Оценщики Юридические и 

физические как лица, 

или имеющие как право на 

осуществление 

профессиональной оно оценки 

как жилых помещений. 

Осуществляют оно оценку как жилых помещений, 

являющихся тут предметом оно залога при тут ипотечном 

кредитовании. 

тут Получение заказ прибыли, расширение как круга 

как своих тут операций, тут повышение заказ рейтинга 

Риэлтерские 

заказ компании 

Юридические как лица, 

получившие заказ лицензии как 

профессиональные 

посредники на как рынке 

купли-продажи жиль. 

− оно подбор тут вариантов купли-продажи как жилья для 

заемщика; 

− организация или продажи как жилья по тут поручению оно других 

участников как рынка жилья; 

− или участие в организации проведения оно торгов по 

реализации оно жилья, или бывшего в или залоге, на или которое 

как судом заказ обращено взыскание; 

− тут получение прибыли; 

− расширение как круга как своих операций; 

− тут повышение рейтинга; 

заказ Инвестор − юр. лица: пенсионные 

оно фонды, инвестиционные 

оно банки,  тут страховые 

тут компании, оно паевые 

инвестиционные как фонды 

и др.; 

− физические лица; 

Приобретают оно ценные или бумаги, обеспеченные 

ипотечными кредитами, эмитируемые ипотечными 

кредиторами или операторами вторичного рынка. 

− максимизация или прибыли тут капитала, 

вкладываемого в тут закладные или 

тут ипотечные оно ценные бумаги; 

− обеспечение надежности вложений; 
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тут Основными документами для тут получения заказ кредита, или которые определяют 

взаимоотношения тут кредитора и тут заемщика, заказ являются тут кредитный или договор и или договор 

о залоге. 

тут Кредитный договор определяет:  

− довод цель тут получения ссуды; 

− срок и или размеры кредита; 

− или порядок оно выдачи и тут погашения кредита; 

− инструменты кредитования (процентная или ставка, или условия и периодичность ее 

изменения); 

− или условия страхования ссуды; 

− оно способ и как форма заказ проверки обеспеченности и заказ целевого использования 

кредита; 

− или санкции за тут нецелевое использование и несвоевременный или возврат ссуды; 

− оно размер и или порядок оно уплаты штрафов;  

− или порядок расторжения договора; 

− дополнительные или условия по соглашению тут кредитора и заемщика; 

тут Ипотечный договор определяет оно форму, оно размер и или порядок залогового 

обеспечения кредита. 

тут Ипотечные или кредиты классифицируются по тут различным признакам. 

По или объекту недвижимости (чуть довод выше было перечислено). 

По целям кредитования: 

− приобретение заказ готового как жилья в многоквартирном довод доме либо отдельного 

довод дома на одну или тут несколько как семей в заказ качестве тут основного или дополнительного 

как места жительства; 

− приобретение довод дома для тут сезонного проживания, как дачи, или садовых или домиков с 

тут участками земли; приобретение земельного или участка под застройку. 

По виду кредитора: 

− банковские и небанковские. 

По виду заемщиков: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA
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− как субъектов кредитования: кредиты, предоставляемые застройщикам и 

строителям; кредиты, предоставляемые непосредственно будущему владельцу 

жилья; 

− кредиты могут предоставляться сотрудникам банков, сотрудникам фирм — 

клиентов банка, клиентам риэлтерских фирм и лицам, проживающим в данном 

регионе, а также всем желающим. 

По способу рефинансирования. 

Ипотечным кредитованием занимаются различные кредитные институты. 

Особенности их деятельности заключены в способе рефинансирования 

выдаваемых кредитов. 

Сумма ипотечного кредита зависит от: 

− размера дохода; 

− срока кредитования; 

− стоимости приобретаемой недвижимости; 

− первоначального взноса. 

Платёж по кредиту не может превышать определённой доли доходов, как 

правило, это 40-50 процентов. При этом из доходов предварительно вычитаются 

налоги и расходы по уже имеющимся финансовым обязательствам (платежи по 

ранее полученным кредитам, займам, ссудам, алименты и т. д.). Многое зависит 

от программы самого банка, объекта займа: первичный, вторичный рынок, 

загородная недвижимость или просто земля. При расчёте конкретных 

характеристик ипотечного кредита также нужно учитывать условия выдачи 

кредита, предусматривающих различные схемы погашения. Основные формы 

погашения: 

 с постоянной, фиксированной процентной ставкой, т.е. «обычная ипотека» 

или ипотека с равномерными платежами и постоянным размером отчислений 

(такая форма предоставления кредита выигрышная для заёмщиков при росте 

процентных ставок и уровня инфляции и для кредиторов при их снижении); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 фиксированная процентная ставка и растущие платежи позволят должникам 

выкупить часть заложенного имущества быстрее, чем при равномерном 

погашении; 

 переменная ставка (процентная ставка закладных привязывается к другим 

рыночным процентным ставкам и корректируется в соответствии с их 

изменением) 

 

1.2 Нормативно-правовая база ипотечного кредитования в РФ 

 

Основной задачей государства в становлении системы ипотечного жилищного 

кредитования является создание законодательной базы и нормативное 

регулирование процесса с целью снижения финансовых рисков участников и 

повышения доступности жилья для граждан. 

Формирование законодательной базы ипотечного кредитования в России 

началось с середины 90-х гг. прошлого столетия. Права гражданина на жилье и на 

охрану частной собственности закреплены в Конституции РФ (1993г.).  Важным 

шагом развития российского ипотечного законодательства стало принятие первой 

(1995г.) и второй (1996г.) частей ГК РФ. 

Гражданский кодекс РФ является с точки зрения его юридической силы 

базовым нормативно - правовым актом при осуществлении ипотечных операций в 

РФ, в котором наиболее подробно указаны источники регулирования залоговых 

отношений. Кодекс установил общие правила обеспечения кредитов залогом 

недвижимости, в том числе жилой; положения о праве собственности и других 

вещных правах на жилые помещения; основания обращения взыскания на 

заложенное жилое помещение [1]; 

Во исполнение требований Гражданского кодекса РФ в 1999 г. был принят 

Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним». Закон стал нормативным актом, 
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непосредственно связанным с осуществлением кредитования недвижимости. В 

соответствии с ним: 

1) вводится единая система регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

2) государственная регистрация является единственным доказательством 

осуществления зарегистрированного права; 

3) государственной регистрации подлежат: 

 право собственности на недвижимое имущество; 

 сделки с недвижимостью; 

 ограничения прав на недвижимое имущество (арест, ипотека, 

доверительное управление); 

4) создается единый банк информации в пределах регистрационного округа; 

5) государственная регистрация прав носит открытый характер (информация о 

зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества предоставляется 

по любому письменному запросу физического или юридического лица; 

6) государственная регистрация проводится учреждением юстиции по 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (в редакции от 17 июля 2009 г.). Среди нормативно-правовых 

актов, регулирующих процедуру ипотечного жилищного кредитования в России, 

данному закону принадлежит одна из основных ролей [2]. В данном 

законодательном акте: 

 определены основные требования к содержанию договора об ипотеке и 

закладной;  

 обозначен момент возникновения залога недвижимости;  

 описана процедура государственной регистрации ипотеки. С того момента, 

как договор об ипотеке пройдет государственную регистрацию, он считается 

заключенным и вступает в силу. Несоблюдение правил государственной 

регистрации договора об ипотеке влечет его недействительность. До недавнего 
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времени требовалось также нотариальное удостоверение договора ипотеки. При 

включении соглашения об ипотеке в кредитный или иной договор, содержащий 

обеспечиваемое ипотекой обязательство, в отношении формы и государственной 

регистрации этого договора должны быть соблюдены требования, установленные 

для договора об ипотеке; 

 определены права и обязанности залогодателя при использовании 

имущества, заложенного по договору об ипотеке;  

 определен переход прав на это имущество к другим лицам и обременение 

этого имущества правами других лиц; 

 установлены понятие последующей ипотеки и условия, при которых она 

допускается, а также возможность уступки прав по договору об ипотеке; 

 заложены основы развития вторичного рынка ипотечных кредитов; 

 уделяется внимание особенностям ипотеки земельных участков, 

предприятий, зданий и сооружений; 

 четко отражены правоотношения в области ипотеки жилых домов и 

квартир. 

В Федеральном законе от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных 

бумагах» установлены качественно новые отношения в сфере ипотечного 

кредитования.  Закон предусматривает два вида ценных бумаг - это ипотечные 

облигации и ипотечные сертификаты участия. 

Облигация с ипотечным покрытием - это облигация, исполнение обязательств 

по которой обеспечивается залогом ипотечного покрытия. 

Ипотечный сертификат участия - это именная ценная бумага, удостоверяющая 

долю ее владельца в праве общей собственности на ипотечное покрытие. Дает 

право требовать от выдавшего ее лица надлежащего доверительного управления 

ипотечным покрытием, право на получение денежных средств, полученных во 

исполнение обязательств, требования по которым составляют ипотечное 

покрытие, а также иные права, предусмотренные законодательством. 
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Основные отличия ипотечных ценных бумаг от других долговых 

инструментов состоят в том, что остаток основного долга по ипотечным ценным 

бумагам (номинал) погашается частично на месячной или квартальной основе, а 

не целиком в конце срока обращения. Размер и число регулярных платежей по 

ипотечным ценным бумагам меняется в течение срока их обращения, в 

зависимости от досрочных погашений ипотечных кредитов. Процентная 

составляющая периодического платежа по ипотечным ценным бумагам может 

меняться во времени в отличие от фиксированного купона корпоративной 

облигации. 

 Данный закон разрешает банкам выпускать ипотечные облигации как 

напрямую, так и через специальных ипотечных агентов. В нем раскрываются 

такие понятия и процессы, как ипотечное покрытие, требования к ипотечным 

агентам, обращение взыскания на ипотечное покрытие облигаций, выдача и 

обращение ипотечных сертификатов участия. Кроме того закон, устанавливает 

полномочия государственных органов по рынку ипотечных ценных бумаг и 

правила контроля над распоряжением имущества, составляющего ипотечное 

покрытие. 

В числе законодательных актов, обеспечивающих базу для развития 

ипотечных жилищных кредитов, следует назвать также Федеральный закон от 30 

декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», который направлен на 

снижение рисков кредиторов. 

Кредитная история — информация, которая хранится в БКИ (бюро кредитных 

историй). Она состоит из некоторых информационных элементов, которые 

определены настоящим Федеральным законом. Если человек воспользовался 

кредитом в любом банковском учреждении, автоматически формируются записи 

о приобретении и своевременном погашении, которые в последующем 

передаются в БКИ. 

Основные цели ФЗ «О кредитных историях»: 

 обеспечение безопасности заемщикам и кредиторам; 
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 повышение эффективности работы банковских организаций, кредитных 

кооперативов, а также микрофинансовых организаций; 

 создание условий для сбора, хранения и обработки информации для 

передачи в БКИ; 

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Настоящий 

Федеральный закон регулирует отношения, связанные с формированием, 

особенностями инвестирования и использования средств, предназначенных для 

жилищного обеспечения военнослужащих. В рамках данного Закона разработана 

программа «Военная ипотека». Ипотечные кредиты, предоставляются участникам 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, 

независимо от того, признаны они нуждающимися в жилье, или нет. Условия 

кредитования позволяют военнослужащему приобрести жилье, практически не 

используя собственные средства. Кредит погашается за счет накопительных 

взносов, поступающих на именной счет военнослужащего. Согласно закону в 

2015 г. максимальная сумма кредита, которую может использовать 

военнослужащий, составляет 2,4 млн. рублей. 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ « Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». Настоящий 

Федеральный закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных 

средств граждан и юридических лиц для долевого строительства 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. А также связанные с 

возникновением у участников долевого строительства права собственности на 

объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме и ином объекте недвижимости. 
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1.3 Российская практика ипотечного кредитования и опыт зарубежных стран  

 

Ипотечное кредитование широко известно в иностранной практике. Это 

сложная, многогранная система, которая связывает между собой финансовые 

возможности граждан и их потребность в жилище.  

Ипотека – это процесс выдачи кредита под залог приобретаемой 

недвижимости. Это определение верно для любой страны, однако на этом 

сходства зачастую заканчиваются. Различия между ипотечными системами 

разных стран могут заключаться в следующем: 

−  состав участников рынка 

−  процесс получения кредита  

−  требования по величине первоначального взноса 

−  ипотечная ставка  

−  законодательное регулирование ипотеки 

В 2014 году в России средний процент по ипотеке составлял 15%, в 2015 году  ̶ 

20%, в 2016 году – 13,5%. К 2018 году они опустились до 9 процентов годовых, а 

также появились льготные программы от 6 процентов годовых. В то время как 

Европейские банки выдают ипотечные кредиты со ставками от 2-3 до 7%. Это в 3 

раз ниже, чем в России. 

Ставки по ипотечным кредитам, предложенные российскими банками, крайне 

невыгодны. Поэтому россияне все чаще обращают свое внимание на зарубежный 

рынок недвижимости. Особой популярностью пользуются европейские страны, 

такие как Испания, Германия, Турция, Греция, Болгария. Столь низкие 

процентные ставки в Европе связаны с тем, что иностранные банки, которые 

оформляют ипотеку, имеют возможность самостоятельно обеспечивать 

финансовыми ресурсами свою деятельность за счёт выпуска долгосрочных 

облигаций. Стоимость услуг банка за рассмотрение кредитной заявки в 

зарубежных банках составляет 0,5–1,5% от суммы кредита. Помимо этого 

оплачиваются услуги специалистов по оценке, страховке и ипотеки. 
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Западноевропейские банки,  не требуют от будущего заёмщика предоставления 

обширного списка документов, такого как в России. Основным фактором является 

подтверждение данных о наличии официального дохода. Некоторые банки просят 

предоставить дополнительную информацию, свидетельствующую о 

благонадёжности кредитуемого лица - документ, подтверждающий наличие 

недвижимости, договор вкладов в банках или иных материальных активов, а 

также это может быть успешное погашение им ранее взятого кредита в любом 

другом банке. 

Страны с наиболее привлекательными условиями по ипотечному 

кредитованию для российских граждан представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2– Условия ипотечного кредитования для россиян на 01.01.2018г. [22] 

 

Страна Размер, проценты Срок, лет Ставки, проценты 

Великобритания до 70 до 20  от 3,3 

Германия до 60 до 20  от 3,9 

Израиль до 60 до 28  от 3,5 

Испания до 60 до 40  от 4,3 

Кипр до 70 до 40  от 3,6 

Франция до 80 до 25  от 2,9 

США до 70 до 30  от 5 

 

США – страна с выгодным ипотечным кредитованием, как для самих 

американцев, так и для иностранных граждан. Невысокие проценты, лояльное 

отношение к потенциальным клиентам и развитость экономики страны являются 

факторами, определяющими высокий спрос на ипотеку. Ещё одна отличительная 

особенность ипотечного рынка в США – секьюритизация ипотечных кредитов. 

Она предполагает рефинансирование ипотеки, то есть в игру вступает третья 

сторона, которая пожелает купить кредитные обязательства. На американском 

ипотечном рынке распространены такие игроки как андеррайтеры и брокеры. 

Андеррайтеры занимаются оценкой риска выдачи кредита конкретному 

заемщику. Брокер – это лицо, которое, обладает информацией о предложениях 
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большого количества банков, способен подобрать кредитные условия, 

предпочтительные для конкретного заемщика.  

Еще одной отличительной особенностью является предоставление целого 

спектра программ по ипотечному кредитованию: 

− программа для ветеранов; 

− программа поддержки пенсионеров; 

− программа для поддержки малообеспеченного населения;  

− программа для жертв катастрофы; 

− программа ипотеки для клиентов, использующих в домах 

энергосберегающие устройства; 

− программа без предоставления пакета документов; 

− программа рефинансирования; 

На американском рынке недвижимости можно взять кредит, как по 

фиксированной ставке, так и по плавающей. В основном плавающую ставку 

выбирают те, кто планирует досрочное погашение, а кто намерен выплачивать 

ежемесячно фиксированную сумму, выбирают фиксированную ставку. 

Для резидентов страны процентная ставка по ипотеке составляет 3,5 – 7 

процентов в год. Для иностранцев ставки выше примерно на 2 п.п., в связи с 

минимизацией возможных рисков. В среднем для гражданина России процентная 

ставка будет не менее 5 процентов годовых. Окончательная процентная ставка 

будет озвучена клиенту после изучения предоставленных документов и его 

платежеспособности. Банки США рассматривают каждое ипотечное заявление в 

индивидуальном порядке, предлагая каждому клиенту индивидуальные условия. 

Пакет документов для оформления ипотечного кредитования следующий: 

 паспорт и загранпаспорт; 

 заполненная анкета; 

 открытая виза в США; 

 выписка со счета, доказывающая наличие у клиента денег на первый 

взнос; 
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 полная кредитная история заемщика; 

 справка о доходах за последние 3 года; 

 рекомендательное письмо от обслуживающего российского банка, 

который укажет на надежность гражданина и его положительную 

репутацию; 

Также банк может запросить любой другой документ, если в этом будет 

необходимость. Все документы должны быть переведены на английский язык и 

заверены нотариусом.  

Законодательством не запрещается оформлять заграничную ипотеку на 

квартиру в России. В некоторых странах сумма переплат в год достигает всего 3-

4%, что привлекает российских граждан, ведь в РФ процентная ставка иногда 

достигает 12%. Если не изучать детально все нюансы, может показаться, что 

созданы наиболее привилегированные условия для заемщика, но здесь есть ряд 

недостатков: 

1. Если гражданин не является резидентом страны, в которой оформляется 

заем, шансы на одобрение близки к нулю. Необходимо наличие двойного 

гражданства или вида на жительство. Допускается проживание на 

территории РФ, если человек оформлен как ИП или владеет организацией 

за границей и ведет успешную предпринимательскую деятельность. 

2. При переводе денежных средств между счетами придется заплатить 

немаленькую комиссию, если заявка будет одобрена. 

Минусы ипотеки за рубежом: 

− большие транспортные расходы для посещения страны; 

−  устранение визовых проблем на посещение иностранного государства; 

− за незнание местного языка придётся платить за перевод документов и 

консультационные услуги;  

В Российской Федерации наблюдаются наиболее высокие процентные ставки 

по ипотечным кредитам, по сравнению с европейскими государствами. На 
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сегодняшний день одной из приоритетных целей Правительства является 

снижение данных ставок до 8 % годовых.  

В таблице 3 представлены основные преимущества и недостатки ипотечного 

кредитования в РФ.  

 

Таблица 3 – Преимущества и недостатки ипотечного кредитования в России [22] 

 
Преимущества Недостатки 

1.На смену долгим накоплениям приходит 

возможность сразу жить в новой квартире 

или доме, которая является собственностью 

заемщика ипотеки. 

1.Стоимость коммерческого интереса банка, 

выраженная в банковском проценте. На 

сегодняшний день она может достигать 100% 

и более. 

2.Страхование рисков утраты права 

собственности на квартиру и ее 

повреждения, а так же потери заемщиком 

трудоспособности. 

2.Необходимость нести дополни-тельные 

расходы, указанные в договоре ипотеки. 

3.Возможность получения имущественного 

налогового вычета, который фактически 

снижает процентную ставку по ипотеке. 

3.Большое количество требований к 

заемщикам. 

4.Долгосрочный вид кредитования. 4.Необходимость придерживаться сроков, 

указанных в контракте, иначе банк имеет 

право оштрафовать заёмщика. 

5.Наличие социальных ипотек в регионах 

(для определенных категорий граждан). 

5.Необходимость внимательно выбирать 

ипотечную программу, так как банки могут 

добавлять различные расходы заёмщика. 

6. Возможность погасить кредит досрочно. 

Как правило, меморандум на погашение 

ипотечного кредита оговаривается в 

кредитном договоре. 

 

 

На наш взгляд, для того чтобы ипотечное жилищное кредитование было 

доступным для основной массы населения со средним доходом, необходимо 

принять следующие меры:  

− продолжать снижение процентных ставок по ипотечным кредитам;  

− нормализовать ситуацию на рынке недвижимости: снизить цены на жилье, 

закрепить на законодательном уровне предельные процентные ставки по 

ипотечному жилищному кредиту, размеры которых были бы приемлемы для 

обеих сторон сделки; 

На сегодняшний день выбор банков и их ипотечных программ достаточно широк, 

что позволяет найти компромисс между достоинствами и недостатками ипотеки. 
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Выводы по разделу один 

 

В данной главе было рассмотрено множество вопросов, связанных с 

ипотечным кредитованием, как в России, так и за рубежом. Подведя итоги, стоит 

отметить, что российский рынок ипотечного жилищного кредитования 

продемонстрировал в  2017  году рекордный рост на фоне снижения процентных 

ставок. За последние 2 года банки активно разрабатывают новые программы по 

ипотеке,  ставки снижаются и жилье становится более доступно, нежели пару лет 

назад.  

В то время как Европейские банки выдают ипотечные кредиты по ставкам в 3 

раза ниже, чем в России. 

Несмотря на низкую ставку по ипотечному кредитованию за рубежом, для 

российских граждан возникает множество трудностей и нюансов для 

приобретения жилья за границей, данный процесс включает в себя множество 

аспектов и пунктов, необходимых для соблюдения. А взять ипотеку за рубежом 

на приобретение жилья в России практически не возможно. 

Но зато, пройдя определённые сложности и неудобства при получении 

ипотеки на зарубежную недвижимость, ваши деньги окупятся, поскольку на 

сегодняшний день за рубежом предлагают условия более выгодные, чем в России. 

Таким образом, сравнив условия в России и за рубежом, можно сделать вывод, 

что на сегодняшний день ипотека в России выгоднее, нежели год или два назад, 

когда ставки были более 15%. Но по сравнению со ставками за границей, в России 

брать ипотеку не выгодно, в связи с более высокими ставками. Решение остается 

за каждым, если человек не хочет столкнуться с трудностями при оформлении 

ипотечного кредитования, то тогда стоит взять ипотеку в России, тем более что в 

2018 году ставки значительно снизелись.  
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2    АНАЛИЗ ИПОТЕЧНОГОКРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ВТБ» 

БАНКА 

2.1 Экономическая характеристика банка ПАО «ВТБ» 

 

Организационно-правовая форма – публичное акционерное общество. Создан 

в октябре 1990 года  при участии Государственного банка РСФСР и 

Министерства финансов РСФСР. За столь короткий срок существования банк 

стремительно развивался и на сегодняшний день по данным Центробанка на 2018 

год  банк ВТБ занимает второе место по величине активов, по объему вкладов, по 

сумме выданных кредитов и по надежности. 

ПАО «ВТБ» – является одним из крупнейших участников российского рынка 

банковских услуг. Он входит в международную финансовую группу ВТБ и 

специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и предприятий малого бизнеса. 1 января 2018 года 

присоединил к себе дочерний банк ВТБ24.  

Получение прибыли является основной целью деятельности банка при 

осуществлении банковских операций. 

Банк предлагает клиентам основные банковские продукты, принятые в 

международной финансовой практике. В числе предоставляемых услуг: выпуск 

банковских карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование, 

услуги дистанционного управления счетами, кредитные карты с льготным 

периодом, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы. Часть 

услуг доступна клиентам банка в круглосуточном режиме, для чего используются 

современные телекоммуникационные технологии. 

ПАО «ВТБ»  второй по величине розничный банк в России на сегодняшний 

день. 

Количество выданных банковских карт ВТБ равняется 3,8 млн, сеть 

банкоматов составляет 11,5 тыс. устройств по всей стране. В течение года за счет 

проводимых совместно с платежными системами различных маркетинговых 
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мероприятий банк занимался усовершенствованием предоставляемых услуг для 

действующих держателей карт. 

В 2014 году продолжилось активное развитие зарплатных проектов в ВТБ и 

привлечение новых организаций на обслуживание. На конец 2014 года более 32,6 

тыс. компаний осуществляют выплату заработной платы на более чем 3,6 млн. 

работникам на карты ВТБ. В 2014 году ВТБ привлек на обслуживание более 6 

тысяч новых предприятий в рамках зарплатных проектов. 

В 2015 году ВТБ продолжил развивать карточные продукты и предоставил 

рынку новую линейку банковских карт. Запуск первой карты из новой серии 

«Карты мира» успешно осуществлен в конце 2014 года. В течение всего 2015 года 

ВТБ совместно с партнерами продолжил проводить активационные кампании для 

держателей карт, а так же мероприятия по улучшению услуг, предоставляемых в 

рамках карточных проектов. 

В настоящий момент уставный капитал Банка «ВТБ»  составляет 

 651 033 883 623руб. 38 коп. и разделён на обыкновенные и привилегированные 

акции. 

Сеть банка формируют 1066 отделений в 354 городах в 72 регионах страны, 

включая пятнадцать филиалов в крупнейших городах страны, что обеспечивает 

покрытие 79% городского населения Российской Федерации. При этом было 

закрыто 39 неформативных неэффективных офисов. 

Численность персонала превышает 35 тыс. человек. Коллектив банка 

придерживается ценностей и принципов международной финансовой группы 

ВТБ. Одна из главных задач группы – поддержание и совершенствование 

развитой финансовой системы России. Главной миссией банка является – 

предоставление финансовых услуги международного уровня для того, чтобы 

сделать более обеспеченным будущее наших клиентов, акционеров и общества в 

целом.  

Деятельность ВТБ (ПАО) осуществляется в соответствии с генеральной 

лицензией Банка России № 1623 от 29.10.2014 г. 
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Надзор за деятельностью ВТБ (ПАО) в соответствии с Федеральным законом 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 

86-ФЗ осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными 

организациями Банка России. 

 

 
 

Рисунок 2 – Организационная структура ПАО «ВТБ» 

Стоит отметить, что лишь 24 октября 2014 года банк зарегистрировал новую 

редакцию устава и изменил тип акционерного общества банка с закрытого 

акционерного общества (ЗАО) на публичное акционерное общество (ПАО). 

Изменения в реквизитах банка коснулись только приобретения ВТБ статуса 

публичного акционерного общества, а номера ИНН, БИК и корреспондентского 

счета банка не изменились, и в порядке обслуживания клиентов смена типа 

акционерного общества банка также не повлекла никаких изменений. 

Согласно данным финансовой отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года банк 

ВТБ (ПАО) после налогообложения получил прибыль в размере 120,1 млрд. 

рублей. В 2018 году ВТБ планирует заработать 150 млрд. рублей. 

С целью выявления тенденций ПАО «ВТБ» необходимо проанализировать 

финансовую отчетность за предшествующий период. Исходная информация 

находится в Приложении А. Для оценки и анализа финансовой отчетности ПАО 

«ВТБ» были произведены вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах. 
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Вертикальный анализ баланса отображает структуру конечных данных 

бухгалтерского баланса в виде относительных величин. Данный вид анализа дает 

возможность проследить изменения статей баланса, узнать, что произошло с 

оборотными средствами банка, с его дебиторской и кредиторской 

задолженностью по сравнению с предыдущими годами. При расчетах 

используются процентные показатели, которые показывают насколько произошли 

отклонения и в какую сторону, что позволяет сделать выводы, насколько 

ситуация улучшилась или ухудшилась. 

 

Таблица 4 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах за 

2014 – 2017 гг. 

 

Наименование 
Сумма, в тысячах рублей 

Удельный вес, в 

процентах 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) 

Процентные доходы 

всего, в том числе: 
636 297 161 721 941 130 672 431 066 100 100 100 

от размещения средств в 

кредитных организациях 
88 075 146 63 582 544 45 243 860 13,84 8,81 6,73 

от ссуд, предоставленных 

клиентам, не являющимся 

кредитными 

организациями 

445 967 290 560 629 657 553 887 442 70,09 77,66 82,37 

от вложений в ценные 

бумаги 
102 254 725 97 728 929 73 299 764 16,07 13,54 10,9 

Процентные расходы 

всего, в том числе: 
534 652 203 540 589 538 468 588 653 100,0 100,0 100 

по привлеченным 

средствам кредитных 

организаций 

215 817 831 148 879 539 110 333 561 40,37 27,54 23,55 

по привлеченным 

средствам клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

301 659 982 381 476 280 348 938 403 56,42 70,57 74,47 

по выпущенным 

долговым обязательствам 
17 174 390 10 233 719 9 316 689 3,21 1,89 1,99 

Чистые процентные 

доходы  
101 644 958    181 351 592    203 842 413       

Комиссионные доходы   21 302 908    29 225 107    32 489 815       

Изменение резерва по 

прочим потерям  
-  6 093 266    195 860    3 331 274       

Прибыль (убыток) за 

отчетный период 
  49 139 620    69 088 345     101 268 176       
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Из вертикального анализа отчета о финансовых результатах можно сделать 

вывод о том, что наибольшую часть процентных доходов банка составляют 

ссуды, предоставленные клиентам, не являющимся кредитными организациями 

(82 процента за 2017 год). Данный показатель подтверждает доход от основной 

деятельности банка – кредитования, и говорит о его финансовой устойчивости. За 

весь рассматриваемый период рост ссуд произошел с 70 процентов до 82. 

Еще одним результатом деятельности банка является снижение процентных 

доходов, полученных от размещения средств в кредитных организациях (на 7 

процентов), что говорит об увеличении собственных оборотных средств банка. 

Процентный доход от вложений в ценные бумаги за 3 года снизился на 6 

процентов. Наибольший показатель был зафиксирован в 2016 году (16%). 

Горизонтальный анализ дает возможность изучить изменение итоговых 

показателей бухгалтерского баланса во времени. Он позволяет проследить 

изменения, которые происходили в предыдущие годы, и из этого сделать вывод о 

положительных или отрицательных результатах 

Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса дополняют 

друг друга и часто могут применяться одновременно. В таблице 5 приведен 

горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ПАО «ВТБ». 

Изучив показатели горизонтального анализа, можно наблюдать, что 

наибольший рост приобрели следующие статьи: чистые процентные доходы с 

2016 по 2017 год, что в абсолютном значении ( от 101 644 958 тыс. руб. до 203 842 

413 тыс. руб.); процентные доходы от вложений в ценные бумаги с 2015 – 2017  

года (от102 254 725тыс. руб. до 73 299 764 тыс. руб.); 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что динамика 

показателей в вертикальном и горизонтальном анализе положительная, банк 

имеет хорошие показатели и обладает высокой деловой активностью, финансовое 

положение банка стабильно.



 

 

Таблица 5 – Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках за 2015 – 2017 гг., в тыс.руб. 
 

Наименование статьи 

Сумма, тыс. руб. 

Отклонение 
Темп роста, в 

процентах абсолютное, тыс. руб. 
относительное, в 

процентах 

за 2015 г. за 2016 г. за 2017 г. 
2016 г. / 

2015 г. 

2017 г. / 

2016 г. 

2016 г. / 

2015 г. 

2017 г. / 

2016 г. 

2016 г. / 

2015 г. 

2017 г. / 

2016 г. 

Процентные доходы, всего, в 

том числе: 
636 297 161 721 941 130 672 431 066 85 643 969    -49 510 064    13,46 -6,86 113,46 93,14 

От размещения средств в 

кредитных организациях  
88 075 146 63 582 544 45 243 860 -24 492 602    -18 338 684    -27,81 -28,84 72,19 71,16 

От ссуд, предоставленных 

клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 

445 967 290 560 629 657 553 887 442 114 662 367    -6 742 215    25,71 -1,20 125,71 98,80 

От вложений в ценные 

бумаги  
102 254 725 97 728 929 73 299 764 -4 525 796    -24 429 165    -4,43 -25,00 95,57 75,00 

Процентные расходы, всего, 

в том числе: 
534 652 203 540 589 538 468 588 653 5 937 335    -72 000 885    1,11 -13,32 101,11 86,68 

По привлеченным средствам 

кредитных организаций  
215 817 831 148 879 539 110 333 561 -66 938 292    -38 545 978    -31,02 -25,89 68,98 74,11 

По привлеченным средствам 

клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 

301 659 982 381 476 280 348 938 403 79 816 298    -32 537 877    26,46 -8,53 126,46 91,47 

По выпущенным долговым 

обязательствам  
17 174 390 10 233 719 9 316 689 -6 940 671    -917 030    -40,41 -8,96 59,59 91,04 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 

маржа) 

 101644 958     181351 592     203842 413    79 706 634    22 490 821    78,42 12,40 178,42 112,40 

Комиссионные доходы      21302908        29225107        32489815    7 922 199    3 264 708    37,19 11,17 137,19 111,17 

Изменение резерва по 

прочим потерям  
-    6093266          195 860          3331274    6 289 126    3 135 414    -103,21 1600,8 -3,21 1700,8 

Прибыль (убыток) за 

отчетный период 
    49139620        69088345     101 268176    19 948 725    32 179 831    40,60 46,58 140,60 146,58 
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На рисунке 3 представлено изменение величины активов банка. 

 

 
 

Рисунок 3  Изменение активов банка ВТБ за 2014-2017 гг. 

Изменение в активах баланса произошло преимущественно из-за двух статей: 

1. Это прироста такой статьи как «Чистая ссудная задолженность» которая 

составила 67,92 п.п. в результате увеличения объемов кредитования, при том как 

физическим, так и юридическим лицам; 

2. Банк является достаточно серьезным игроком на фондовой бирже, 

соответственно, есть прирост в такой статье как «Чистые вложения в ценные 

бумаги, имеющиеся для продажи» который составил на 01.01. 18г. 14п.п. 

Формирования источников активов представлены на рисунке 4. В источниках 

финансирования произошли следующие изменения: 

 обязательства уменьшились в связи: 

1. Уменьшением статьи «Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации»  с 20,8 п.п. до 0,72 п.п. 

2. Увеличилась статья «Вклады (средства) физических лиц, в т.ч. 

индивидуальных предпринимателей» с 0.31 п.п. до 6,48 п.п. в связи с увеличением 

доверия со стороны населения и большим выбором депозитных программ. А так 

01.01.2015г. 01.01.2016г. 01.01.2017г. 01.01.2018г. 

Актив 8 294 748 344 9 415 817 026 9 455 809 824 9 676 132 903

7 500 000 000

8 000 000 000

8 500 000 000

9 000 000 000

9 500 000 000

10 000 000 000
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же статья  « Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями» с 

42,5 п.п. до 62 п.п. 

 рост собственного капитала связан: 

1. С переоценкой ценных бумаг по справедливой стоимости. 

2. Вследствие увеличения средств акционеров. 

 

 

 

Рисунок 4  Изменение в источниках финансирования ПАО «ВТБ» 

за 2014- 2017 гг. 

На рисунке 5 представлена прибыль за период. Что касается величины чистой 

прибыли, то она увеличилась с 0,24 п.п. до 1,05 п.п. 

 

 
 

Рисунок 5  Динамика прибыли за 2014-2017 гг. 

на 01.01.2015г. на 01.01.2016г. на 01.01.2017г. на 01.01.2018г. 

Собственный капитал 948 255 027 1 128 028 700 1 357 392 701 1 420 337 136

Обязательства 7 347 169 186 8 112 572 586 8 071 595 215 8 210 860 842
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Банк ВТБ постоянно расширяет круг проводимых на российском рынке 

операций и предоставляет клиентам широкий комплекс услуг, принятых в 

международной банковской практике 

Одним из основных направление деятельности ВТБ (ПАО) является 

кредитование. Кредитные операции банка являются основным источников его 

прибыли. Наряду с этим, кредитная политика банка направлена на 

предоставление ссуд клиентам, имеющим положительную кредитную историю и 

хорошую финансовую устойчивость и ликвидность. 

Таким образом, деятельность Банка ВТБ (ПАО) построена с соблюдением 

норм законодательства. Банк имеет ряд важных лицензий для осуществления 

банковской деятельности, а также для участия на рынке ценных бумаг; выступает 

участником системы страхования вкладов, что делает его привлекательнее для 

потенциальных вкладчиков. Банк является одним из ведущих российских 

финансовых институтов и обслуживает около 63 400 корпоративных клиентов и 

примерно 1,7 млн. частных клиентов, предлагая полный спектр банковских услуг, 

в том числе депозиты, финансирование бизнеса, ипотечное и потребительское 

кредитование, банковские карты, расчетные операции, инкассацию, гарантии и 

многое другое. 

 

2.2 Анализ ипотечного кредитования банка ПАО «ВТБ» 

 

Ипотечное кредитование является разновидностью кредитов для физических 

лиц. На рисунке 6 представлены виды ипотечного кредитования исследуемого 

банка. 

Условия кредитования приведены в таблице в приложении В. В целом у ПАО 

«ВТБ» достаточно большой ассортимент ипотечного кредитования, который дает 

возможность практически каждому потенциальному заемщику найти для него 

оптимальный ипотечный кредит. Ипотечное кредитование остается одним из 

приоритетных продуктов банка  ПАО «ВТБ».  
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Рисунок 6  Виды ипотечного кредитования в ПАО «ВТБ» 

Высокому темпу роста способствовали: 

1. Расширение продуктовой линейки; 

2. Новый более усовершенствованный процесс работы, как с риэлторами, так и 

застройщиками; 

3. Возможность подачи ипотечных заявок дистанционно через web-систему по 

всей России. 

По продукту «Победа над формальностями» клиентам достаточно 

предоставить два документа – паспорт РФ и второй документ. 

Кроме того, ипотечному кредитованию способствуют снижение процентных 

ставок, а также желание у населения приобрести свое собственное жилье. 

Структура кредитования для физических лиц представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6 − Структура  кредитного портфеля за  период 2014-2017гг. 

 

В тысячах рублей 

Наименование 01.01.2015г. 01.01.2016г. 01.01.2017г. 01.01.2018г. 

Ипотечные кредиты 9 915 2 766 16 920 920 15 925 610 

Потребительские кредиты 160 945 122 726 212 906 577 245 794 280 

Автокредиты 51 702 52 339 870 075 753 533 

Итого: 222 562 177 831 230 697 572 262 473 423 
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На рисунке 7 представлена динамика изменений объемов ипотечного 

кредитования. 

 

 
 

Рисунок 7  Динамика изменений объемов ипотечных кредитов за 

2014-2017 гг. 

 

    

    
 

Рисунок 8  Структура кредитов для физических лиц 
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Кредиты на приобретение недвижимости по программам предоставляемым 

банком имеют следующие требования к заемщику: 

–  на момент заключения договора возраст заемщика должен быть от  21 года 

до 65 лет включительно; 

– в гражданстве и регистрации заемщика ограничений нет;  

– место работы на территории РФ; 

– общий трудовой стаж  не менее одного года, стаж на текущем месте работы не 

менее 6 месяцев; 

– для мужчин призывного возраста в обязательном порядке предъявление 

военного билета и/или документов, подтверждающих наличие отсрочки службы в 

армии; 

Срок рассмотрения заявления: до 2 рабочих дней.  

Основной перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления и 

оценки кредитоспособности: 

– анкета-заявление от  заемщика по форме банка;  

– копия паспорта заемщика (все страницы, включая пустые);  

– копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;  

– справка с места работы о заработной плате за последние 12 месяцев по 

форме Банка (либо по форме 2-НДФЛ), (по программе «Победа над 

формальностями» не требуется);  

– копия трудовой книжки, заверенная работодателем или справка/выписка из 

трудовой книжки (по программе «Победа над формальностями» не требуется);  

– военный билет или документ, подтверждающий наличие отсрочки службы в 

армии − для мужчин в возрасте до 27 лет (включительно); 

–документ, подтверждающий законность пребывания и занятости 

на территории РФ, для иностранных граждан; 

По программе «Ипотека с господдержкой»:  

– оригиналы свидетельств о рождении всех детей с отметкой о гражданстве 

РФ; 

https://www.vtb.ru/personal/ipoteka/dokumenty-detskaya/#doc
https://www.vtb.ru/personal/ipoteka/dokumenty-detskaya/#doc
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Условия предоставления кредита по данной программе: 

− ставка по кредиту на льготный период 6 %; 

− после окончания льготного периода ключевая равна ставке ЦБ РФ на дату 

подписания кредитного договора + 2 п.п.; 

Длительность льготного периода: 

− 3 года − в случае рождения второго ребенка с период с 01.01.2018 

по 31.12.2022; 

− 5 лет − в случае рождения третьего ребенка с период с 01.01.2018 

по 31.12.2022; 

− 8 лет − в случае рождения второго и третьего ребенка с период с 01.01.2018 

по 31.12.2022; 

Сумма кредита: 

− для жилых помещений, расположенных в г. Москве − от 1,5 млн до 8 млн 

руб.; 

− для жилых помещений, расположенных в Московской обл.,  

г. Санкт-Петербурге − от 1 млн до 8 млн руб.; 

− для жилых помещений, расположенных в Ленинградской обл.  − от 600 тыс. 

до 8 млн рублей; 

− для остальных жилых помещений − от 500 тыс. до 3 млн руб.; 

Таким образом, можно сказать, что ПАО «ВТБ» предлагает обширный спектр 

программ ипотечного кредитования, в котором каждый сможет подобрать 

наиболее подходящий ему вариант. По итогам первых двух месяцев 2018 г. ВТБ 

выдал 26 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 58 млрд рублей, увеличив 

свой результат по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 43%. Ипотечный 

портфель банка по состоянию на 1 марта составил 1,12 трлн рублей. Большим 

спросом у клиентов по-прежнему пользуется программа рефинансирования. Ее 

доля в общем объеме выдачи по итогам января − февраля составила 12%. Около 

15% от общего объема продаж пришлось на специальную программу «Больше 

метров – меньше ставка». За два месяца ей воспользовались более 2 тыс. человек. 
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2.3 Мероприятие, направленное на совершенствование ипотечного 

кредитования в ПАО «ВТБ» 

 

На сегодняшний день ипотечное кредитование в России еще не достигло 

совершенства и поэтому развитие этого вида кредитования актуально. На наш 

взгляд целесообразно разработать программу для молодоженов и молодых семей. 

Одна из первостепенных задач для молодой семьи, сделав первый шаг на пути в 

самостоятельную жизнь, это приобретение квартиры. Как показывает статистика, 

только 10 % граждан имеют жилищную площадь более 18 кв.м. на человека, и 

только 1 % может позволить купить себе понравившуюся квартиру на 

собственные средства.   

Совершенствование ипотечного кредитования является одной из важнейших 

задач, которая стоит перед правительством Российской Федерации, руководством 

регионов и многочисленными кредитными организациями, которые работают на 

российском рынке. 

На текущий момент можно выделить несколько ключевых задач в форме 

рекомендации для совершенствования этой системы. 

Актуальные данные указывают на то, что сегодня ипотечные жилищные 

кредиты оформляются под проценты, которые не совсем соответствуют 

требованиям населения, а именно 9 ˗ 11 % годовых. Таким образом, небольшая 

часть жителей страны, может позволить себе ипотечный кредит, как решение 

проблемы квартирного вопроса. 

Исходя из этого, нетрудно выделить должное направление, а именно, взять 

курс на снижение процентных ставок по ипотекам. Такое решение способствует 

привлечению большей части населения к ипотечным программам, обеспечив 

дальнейший спрос на жилую недвижимость людей с разными уровнями доходов. 

В первую очередь, представляется разумным принятие новых ипотечных 

программ. Имеющиеся в наличии программы в полном объёме не могут 

удовлетворить потребности потенциальных клиентов ПАО «ВТБ». 
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Одной из наиболее актуальных в современной России, может явиться 

программа ипотечного кредитования молодых семей, которая в настоящий 

момент в общем перечне ипотечных программ исследуемого банка отсутствует 

(ипотечная программа «Ипотека для молодоженов и молодых семей»). 

Основные пункты предлагаемой ипотечной программы представлены в 

Таблице 7. 

Таблица 7 – Предлагаемая ипотечная программа «Ипотека для молодоженов и 

молодых семей» для ПАО «ВТБ» 

 

Процентная ставка по ипотеке От 8,2 % до 8,9% 

Возможный срок ипотечного 

кредитования 

До 20 лет 

Обеспечение возврата кредита Под залог приобретаемой 

недвижимости 

Сумма кредитования От 300 000 рублей до 2,5 миллионов 

рублей 

Первоначальный взнос От 5 % 

Страхование приобретаемой 

недвижимости 

Ежегодное комплексное страхование 

Возврат кредита Аннуитетный платеж 

Досрочная выплата В любое время без комиссии 

 

Основными требованиями к потенциальным заемщикам по данной программе 

являются: 

− паспорта всех членов семьи; 

− свидетельство о браке; 

− свидетельство о рождении детей (если есть); 

− наличие официального источника доходов; 

− регистрация (прописка) на территории Российской Федерации; 

− возраст от 18 до 35 лет; 

− общий трудовой стаж — не менее 9 месяцев, в том числе на последнем 

месте работы — не менее 6 месяцев. 

Рассмотрим ипотечную программу «Ипотека для молодоженов и молодых 

семей» в том случае, когда первоначальный взнос равен 5 % от стоимости 
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приобретаемого жилья, не зависимо от того, есть ли дети или нет. Снижение 

первоначального взноса отрицательно на прибыль банка не скажется, а в свою 

очередь, наоборот увеличится сумма кредита, а тем самым повысится доход 

банка. В среднем, квадратный метр в городе Челябинск на июнь 2018г. составляет 

38 000 рублей, поэтому можно предположить, что однокомнатная квартира стоит 

1 500 000 рублей под 8,5 % годовых на 15 лет. Тем самым мы отдаем клиенту 95 

% от стоимости жилья, т.е. 1 425 000 рублей (таблица 9) 

Таблица 9 − Расчет ипотеки в зависимости от первоначального взноса 

 

Сумма выданного 

кредита, в рублях 

Сумма первоначального 

взноса от стоимости 

квартиры, в процентах 

Ежемесячный 

платеж 

Итого, в 

рублях 

Переплата, в 

рублях 

1 425 000 5 10150,14 1 827 025,14 402 025,14 

1 350 000 10 9615,92 1 730 865,92 380 865,92 

 

Итак, для начала определим размер ежемесячного аннуитетного платежа от 5 

% первоначального взноса: 

А = СК˟КА 

Основными показателями в данной формуле являются: 

А – размер аннуитетного платежа в денежных единицах; 

СК – сумма ипотечного займа; 

КА – коэффициент аннуитета. 

Что касается коэффициента аннуитета, то он показывает, какую часть 

основной суммы займа составляют выплаты по кредиту. 

Рассчитать его можно следующим образом: 

КА = СП˟(1+СП)n /(1+ПС) n-1 

В приведенной выше формуле фигурируют следующие значения: 

КА – коэффициент аннуитета; 

n – срок предоставления жилищного кредита; 

СП – ежемесячная ставка процента: 0,085/12=0,00708 

Для начала рассчитаем коэффициент аннуитета, исходя из наших данных: 

КА=0,007˟(1+0,007)180/(1+0,007)180-1=0,00712 
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Из этого получается: А=1425000˟0,007=10150,14 

Таким образом, общая сумма долга составит 10150,14˟180=1 827 025,1рублей. 

Аналогично рассчитаем, если будет 10 %: А= 1 350 000˟0,007=9615,92 общая 

сумма = 9615,92˟180=1 730 865,92 рублей. 

По данным таблицы видно, что при уменьшении первоначального взноса до    

5 % рентабельность не уменьшилась, а наоборот повысилась примерно на 5,5 %. 

Расчет был произведен на одного клиента, а если предположить, что таких 

клиентов в одном отделении банка будет примерно 100 ежемесячно, то разница 

будет весьма ощутимой и составит 40 202 514 рублей. 

Также необходимо учитывать расходы, которые возникают при введении и 

последующем ведении нового продукта (таблица 10):  

Таблица 10 – Ежегодные расходы банка на ипотечную программу «Ипотека для 

молодоженов и молодых семей» 

 В рублях 

Вид расхода Сумма расхода 

Зарплата сотрудника, занимающегося 

новым проектом 

100 000 

Зарплата сотрудникам банка, 

оформляющим ипотечное кредитование 

150 000 

Расходы на рекламу  200 000 

Расходы на техническое сопровождение 

банковских операций 

100 000 

Прочие расходы 50 000 

Итого 600 000 

 

Таким образом, из таблицы 9 и 10 можно сделать вывод, что банк получил 

прибыль по данной программе с одного клиента в год в размере 26 801 рубля. 

После учета расходов чистая прибыль составит 20 801рубль. 

При введении продукта «Ипотека для молодоженов и молодых семей» 

рассчитаем прибыль отделения банка за год, при оформлении данной программы 

100 клиентам, а так же рассчитаем показатели рентабельности (таблица 11). 
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Таблица 11 – Оценка эффективности работы банка в зависимости 

от первоначального взноса на 100 клиентов в год 

 

Сумма 

первоначального 

взноса, в процентах 

5 10  

Процентная ставка по 

ипотечному 

кредитованию  
8,2 8,5 8,9 8,2 8,5 8,9 

Сумма полученных 

Банком процентов, в 

рублях 
2 250 279 2 680 168 3 253 351 2 131 843 2 539 106 3 082 122 

Сумма произведенных 

Банком расходов, в 

рублях 
600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

Прибыль, в рублях 1 650 279 2 080 168 2 653 352 1 531 844 1 939 106 2 482 123 

Рентабельность, в 

процентах 
74 78 82 72 76 80 

 

По данным Таблице 11 видно, что при уменьшении первоначального взноса до 

5 % рентабельность не уменьшилась, а наоборот повысилась в среднем на 2%. 

Проанализировав расчеты рентабельности можно сказать, что рост доходов от 

нового продукта опережает рост расходов. Таким образом, при любом спросе, 

даже при самом минимальном, новый продукт «Ипотека для молодоженов и 

молодых семей» принесет прибыль и позволит увеличить кредитный портфель 

банка. 
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Выводы по разделу два 

 

Во втором разделе представлены основные продолжение расчеты доходы финансовой деятельности введение 

составе банка оптимальное. Были резервный проведены оптимальное вертикальный и горизонтальный данилец анализ. К отчетному 

году на хгалтерский 01.01.2018 прибыль год удельный вес статей анализ баланса показал данного хороший ресурсов результат, 

была вертикальном улучшена деятельность составе банка оптимальное. запрет Совокупные пассива активы банка году выросли за весь 

отношение период факс на 1 381 384 559 тыс. руб., так же пассивы официальный баланса увеличились в 1,12 

раза. За sensitivity 2016 черкасов год прибыль банка банк возросла на 57 258 680 тыс. руб., за 2017 год финансовое этот стабильности 

оптимальное показатель совокупные продолжил программ расти и на 01.01.2018 год прибыль компания составила рынке 164 267 549 

тыс. руб. За компания анализируемый период в отчете о этот финансовых стоимости результатах 

произошло состояния увеличение совокупного чистые объема востребования доходов, что в целом средства свидетельствует 

о расширении деятельности когда банка пределах. Положительная динамика просчитанные наблюдалась также 

по решения всем долгосрочные видам доходов.  

Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования, и 

потенциальный заемщик может найти подходящую под свои требования, и 

желания ипотечную программу. Но основным недостатком данных программ 

являются процентные ставки при высоком первоначальном взносе, срок 

ипотечного кредитования оформляется до 30 лет. Поэтому предлагается в ПАО 

«ВТБ» разработать новую ипотечную программу для молодоженов и молодых 

семей. В данной программе процентная ставка по ипотечному кредиту будет ниже 

при минимальном первоначальном взносе, что даст возможность привлечь 

большее количество граждан с различным уровнем дохода.  

Основной проблемой для получения ипотечного кредита в ПАО «ВТБ» были 

выявлены: высокие процентные ставки по кредиту, которые не позволяли 

некоторым гражданам взять ипотечный кредит. Для решения этой проблемы в  

работе было рекомендовано разработать новый банковский продукт – ипотечную 

программу, отличительными чертами которой являются снижение процентной 

ставки до 8,9 %, а при выполнении всех условий даже до 8,2 % и снижение 

первоначального взноса для заемщика до 5% от стоимости жилья. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе были  изучены теоретические основы 

ипотечного  жилищного кредитования и  предложены рекомендации по  его 

совершенствованию. На сегодняшний день  наиболее активно развивающейся 

банковской операцией является  ипотечное кредитование населения, а  также 

является важным  положением в повышении качества жизни  российских 

граждан. Благодаря развитию ипотечного кредитования формируется 

конкурентоспособная экономика государства, её стабилизация и  модернизация, а 

также  способствует снижению инфляционных процессов. 

Эффективное развитие  ипотечного кредитования уетстабилизир  экономику 

страны, дает  возможность населению приобрести в  собственность недвижимость 

и  (или) улучшить свои жилищные  условия, тстимулируе  рост жилищного 

строительства и  всех близких к нему отраслей. 

В ходе данного исследования было выявлено, что банки, предоставляющие 

ипотечные жилищные кредиты, сокращаются на фоне уменьшения  количества 

действующих кредитных организаций. По состоянию на 1  января 2018 года 

число участников ипотечного жилищного кредитования составило 410 кредитных 

организаций. Рынок ипотечного жилищного кредитования продемонстрировал в  

2017  году рекордный рост на фоне снижения процентных ставок. Объем 

выданных ИЖК увеличился за год на 37,2 %  и достиг 2 трлн. рублей, превысив 

уровень предыдущих лет. Количество предоставленных ИЖК составило 1,1  млн. 

единиц. Удельный вес просроченной задолженности по ИЖК в рублях на 1 января 

2018 года практически не изменился и  составил менее 1,1  % . Третий год подряд 

продолжался рост объемов досрочного погашения  ИЖК. По итогам 2017 года 

объем составил 846,9 млрд. рублей, больше чем на треть превысив показатель 

2016 года. 

Банк ПАО «ВТБ» долгосрочные занимает одно из ведущих прибыль мест финансовые на финансовом рынке период, 

ресурсами входит норматив в число крупны повышенным банков России. Основными тенденциями работы 
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считаются кредитование физических и юридических лиц, в том числе субъектов 

малого и среднего бизнеса, обслуживание счетов корпоративных клиентов, 

операции с ценными бумагами и на валютном рынке, привлечение средств 

граждан во вклады. 

Проведя вертикальный и горизонтальный анализ активов и пассивов баланса, 

отчета о финансовых результатах, можно сделать вывод, к отчетному году на 

хгалтерский 01.01.2018 прибыль год удельный вес статей анализ баланса показал данного хороший ресурсов результат, была 

вертикальном улучшена деятельность составе банка оптимальное. запрет Совокупные пассива активы банка году выросли за весь отношение период факс 

на 1 381 384 559 руб., так же пассивы официальный баланса увеличились в 1,12 раза. За sensitivity 2016 черкасов год 

прибыль банка банк возросла на 57 258 680 тыс. руб., за 2017 год финансовое этот стабильности оптимальное показатель совокупные 

продолжил программ расти и на 01.01.2018 год прибыль компания составила рынке 164 267 549 тыс. руб. За 

компания анализируемый период в отчете о этот финансовых стоимости результатах произошло состояния увеличение 

совокупного чистые объема востребования доходов, что в целом средства свидетельствует о расширении 

деятельности когда банка пределах. Положительная динамика просчитанные наблюдалась также по решения всем долгосрочные видам 

доходов.  

ПАО «ВТБ» предлагает различные программы ипотечного кредитования, и 

потенциальный заемщик может найти подходящую под свои требования, и 

желания ипотечную программу. Но основной проблемой ипотечных кредитов 

являются процентные ставки при высоком первоначальном взносе. Поэтому 

предлагается разработать новую ипотечную программу для молодых семей и 

молодоженов. Где процентная ставка по ипотечному кредиту будет ниже при 

минимальном первоначальном взносе, что даст возможность привлечь большее 

количество граждан с различным уровнем дохода. 

Произведен расчет экономической эффективности от предложенной 

программы на основании выявленных проблем. Стоимость рекламных и 

единовременных затрат на создание новой ипотечной программы «Ипотека для 

молодоженов и молодых семей» составит  600 000 рублей, доходы составили 

2 680 168рублей, соответственно чистая прибыль равна 2 080 168 рублей. 
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После того как учтены полные доходы и расходы по банковскому 

инновационному проекту, был рассчитан показатель эффективности. Годовой 

экономический эффект от реализации программы нового банковского продукта 

составит 2 080 168 рублей, рентабельность банковской коммуникации нового 

кредитного продукта «Прагматик» составит 78 %.  

Таким образом, предложенные рекомендации оправдывают экономическую 

эффективность, то есть реализация предложений является эффективной, 

приносящей доход, а значит целесообразна для банка. Таким образом, в 

современных условиях развитие системы ипотечного жилищного кредитования 

остается одним из приоритетных направлений государственной политики и 

развития общества. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖНИЕ А 

Таблица А − Бухгалтерский баланс ПАО «ВТБ» за 2014 − 2017гг. 

В тысячах рублей 
 01.01.2015г. 01.01.2016г. 01.01.2017г. 01.01.2018г. 

Активы 

Денежные средства 104 536 727 74 423 040 154 050 645 269 017 303 

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 

Федерации 

58 786 109 131 980 937 83 352 985 107 043 542 

в т.ч. обязательные резервы 40 696 151 34 753 047 60 383 585 61 497 320 

Средства в кредитных организациях 180 959 737 114 370 022 133 116 225 176 630 451 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

885 204 703 591 253 172 439 176 304 425 937 499 

Чистая ссудная задолженность 5 580 221 037 6 528 261 725 6 407 888 893 6 548 226 746 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 

1 019 496 757 1 249 972 433 1 188 816 321 1 347 247 249 

в т.ч. инвестиции в уставные капиталы 

организаций 

777 090 541 867 231 950 819 108 405 889 167 390 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

102 595 918 340 986 606 351 033 777 0 

Требования по налогам и сборам 121 910 575 897 828 561 74 301 

Отложенный налоговый актив 16 355 530 18 378 126 12 457 323 46 420 255 

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 

74 212 938 88 709 023 312 114 120 334 979 448 

Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 

0 0 0 0 

Прочие активы 272 365 978 276 906 045 373 802 403 420 556 109 

Всего активов 8 294 748 344 9 415 817 026 9 455 809 824 9 676 132 903 

Пассивы 

Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка РФ 

1 731 883 564 1 519 255 171 1 054 370 634 69 267 204 

Средства кредитных организаций 1 497 561 018 1 669 354 580 1 593 452 824 1 784 649 050 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 

3 566 456 659 4 521 393 583 5 121 109 206 5 976 062 980 

в т.ч. вклады (средства) физических 

лиц, включая индивидуальных 

предпринимателей 

24 602 797 42 189 783 545 864 887 618 275 150 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

136 813 651 82 509 990 69 869 586 82 893 538 

Выпущенные долговые обязательства 239 673 929 202 425 149 100 792 302 154 187 749 

Обязательства по налогам и сборам 16 671 31 384 45 488 42 656 

Отложенное налоговое обязательство 14 580 438 18 378 123 9 132 109 13 588 963 

Прочие обязательства 132 203 744 88 384 902 105 796 163 114 646 189 
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Окончание приложения А  

 

  

Окончание таблицы А 

В тысячах рублей 

 01.01.2015г. 01.01.2016г. 01.01.2017г. 01.01.2018г. 
Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера и прочим возможным 

потерям 

26 970 152 27 679 088 44 214 121 61 544 776 

Всего обязательств 7 346 159 826 8 129 411 970 8 098 782 433 8 256 883 105 

Источники собственных средств 

Средства акционеров (участников) 343 643 384 651 033 884 651 033 884 651 033 884 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 

0 0 0 132 557 

Эмиссионный доход 439 401 101 439 401 101 439 401 101 439 401 101 

Резервный фонд 6 480 271 7 463 961 9 920 942 13 375 359 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, имеющихся 

в наличии для продажи, уменьшенная 

на отложенное налоговое 

обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив) 

-35 958 963 -41 925 335 -12 090 485 13 459 497 

Переоценка основных средств и 

нематериальных активов, 

уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство 

4 879 346 10 014 870 15 337 351 11 185 413 

Переоценка обязательств (требований) 

по выплате долгосрочных 

вознаграждений 

0 0 0 0 

Переоценка инструментов 

хеджирования 
0 0 0 0 

Денежные средства безвозмездного 

финансирования (вклады в имущество) 
0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых лет 
170 136 088 171 835 907 183 418 013 186 815 560 

Неиспользованная прибыль (убыток) 

за отчетный период 
20 007 291 48 580 668 70 006 585 104 111 541 

Всего источников собственных средств 948 588 518 1 286 405 056 1 357 027 391 1 419 249 798 

Внебалансовые обязательства 
Безотзывные обязательства кредитной 

организации 
4 989 909 071 3 930 732 439 4 842 681 508 7 948 431 782 

Выданные кредитной организацией 

гарантии и поручительства 
917 411 205 755 718 191 822 572 813 1 177 435 596 

Условные обязательства некредитного 

характера 
0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б − Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)  

за 2015-2017гг. 

В тысячах рублей 
 01.01.2015г. 01.01.2016г. 01.01.2017г. 

Раздел 1. О прибылях и убытках 

Процентные доходы всего, в том числе: 411 076 075 629 405 562 720 567 438 

от размещения средств в кредитных организациях 103 249 613 88 072 011 63 346 309 

от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 
270 310 904 439 078 826 559 492 170 

от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 0 

от вложений в ценные бумаги 37 515 558 102 254 725 97 728 959 

Процентные расходы всего, в том числе: 325 503 781 534 647 805 540 527 719 

по привлеченным средствам кредитных организаций 139 613 917 215 811 235 148 854 759 

по привлеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
164 183 983 301 659 631 381 439 241 

по выпущенным долговым обязательствам 21 705 881 17 176 939 10 233 719 

Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 
85 572 294 94 757 757 180 039 719 

Изменения резерва на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности, 

средствам размещенным на корреспондентских счетах, 

а также начисленным процентным доходам, всего: 

-117 448 382 -71 996 064 -55 988 925 

Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва на 

возможные потери 

-31 876 088 22 761 693 124 050 794 

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

66 518 782 41 957 680 -68 205 911 

Чистые доходы от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

— — -523 512 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи 
-19 698 281 12 862 281 3 188 086 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 
2 613 096 2 812 807 0 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой 
52 216 139 -26 034 167 

-139 559 

113 

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -109 557 725 -25 799 149 190 261 413 

Чистые доходы от операций с драгоценными 

металлами 
17 530 608 12 195 865 -22 228 649 

Доходы от участия в капитале других юридических лиц 69 832 305 50 599 744 46 402 014 

Комиссионные доходы 28 585 007 28 183 107 29 203 718 

Комиссионные расходы 4 364 022 3 949 095 4 131 169 

Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи 

-5 915 514 14 301 -9 745 864 

Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до погашения 

-736 731 -53 195 153 048 

Изменение резерва по прочим потерям -18 408 -29 600 -7 199 245 

Прочие операционные доходы 7 935 704 14 801 280 22 601 939 

Чистые доходы (расходы) 73 064 872 130 323 552 164 267 549 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б 

 

В тысячах рублей 

 01.01.2015г. 01.01.2016г. 01.01.2017г. 

Операционные расходы 56 663 126 71 024 921 82 743 666 

Прибыль (убыток) до налогообложения 16 401 746 59 298 631 81 523 883 

Возмещение (расход) по налогам -3 605 545 10 717 963 11 517 298 

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности — — 70 006 585 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности — — 0 

Прибыль (убыток) за отчетный период / Прибыль 

(убыток) после налогообложения 
20 007 291 48 580 668 70 006 585 

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в 

том числе: 
0 0 — 

распределение между акционерами (участниками) в 

виде дивидендов 
0 0 — 

отчисления на формирование и пополнение 

резервного фонда 
0 0 — 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 

период 
20 007 291 48 580 668 — 

Раздел 2. О прочем совокупном доходе  

Прибыль (убыток) за отчетный период — — 70 006 585 

Прочий совокупный доход (убыток)  

Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль 

или убыток, всего, в том числе: 
— — 8 769 577 

изменение фонда переоценки основных средств — — 8 769 577 

изменение фонда переоценки обязательств 

(требований) по пенсионному обеспечению 

работников по программам с установленными 

выплатами 

— — 0 

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не 

могут быть переклассифицированы в прибыль или 

убыток 

— — 1 690 822 

Прочий совокупный доход (убыток), который не 

может быть переклассифицирован в прибыль или 

убыток, за вычетом налога на прибыль 

— — 7 078 755 

Статьи, которые могут быть переклассифицированы в 

прибыль или убыток, всего, в том числе: 
— — 40 361 151 

изменение фонда переоценки финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи 
— — 40 361 151 

изменение фонда хеджирования денежных потоков — — 0 

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые 

могут быть переклассифицированы в прибыль или 

убыток 

— — -2 705 674 

Прочий совокупный доход (убыток), который может 

быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за 

вычетом налога на прибыль 

— — 43 066 825 

Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога 

на прибыль 
— — 50 145 580 

Финансовый результат за отчетный период — — 120 152 165 



 

 

Таблица В − Виды ипотечного кредитования в ПАО «ВТБ» 

Программа 
Процентная 

ставка 

Сумма 

кредита 

Первоначальный 

взнос 

Срок 

кредита 
Дополнительные требования 

Новостройка  от 9,1% 

от 600 000 

руб. 

до 60 млн. 

руб. 

от 10% 

стоимости 

приобретаемой 

недвижимости 

до 30 лет 

1. Комиссии нет 

2. Приобретение строящегося жилья или жилья в готовой 

новостройке у компании-продавца 

3. Страхование объекта недвижимости (обязательно). 

4. Страхование жизни и трудоспособности (при желании) 

5. Рост процентов: 

6. +0,3%  (зарплатный проект в ином банке); 

7. +1% - отказ от страхования жизни и здоровья заемщика 

8. Возраст не менее 21 года, на момент погашения кредита не 

более 75. 

Вторичное 

жилье 
от 9,1% 

от 600 000 

руб. 

до 60 млн. 

руб. 

от 10% 

стоимости 

приобретаемой 

недвижимости 

до 30 лет 

1. Комиссии нет 

2. Страхование объекта недвижимости (обязательно). 

3. Страхование жизни и трудоспособности (при желании) 

4. Рост процентов: 

5. +0,3%  (зарплатный проект в ином банке); 

6. +1% - отказ от страхования жизни и здоровья заемщика 

7. Возраст не менее 21 года, на момент погашения кредита не 

более 75. 

Чем больше 

квартира, тем 

выгодней 

(S≥65м²) 

от 8,9% 

от 600 000 

руб. 

до 60 млн. 

руб. 

от 20% 

стоимости 

приобретаемой 

недвижимости 

до 30 лет 

1. Комиссии нет 

2. Комплексное страхование; 

3. Рост процентов: 

4. +1% - отказ от страхования жизни и здоровья заемщика; 

Победа над 

формальностями 

 

от 10,3% 

от 9,6% при 

покупке 

квартиры 

S>65м² 

от 600 000 

руб. 

до 30 млн. 

руб. 

при покупке 

вторичного жилья 

не менее 40% 

от стоимости 

приобретаемого 

объекта; 

при покупке 

новостройки 

не менее 30%; 

до 20 лет 

1. Комиссии нет; 

2. Использование материнского капитала для формирования 

первоначального взноса не предусмотрено 

3. Комплексное страхование; 

4. Рост процентов: 

5. +1% - отказ от страхования жизни и здоровья заемщика; 

6. наличие постоянной регистрации в регионе, в котором 

клиент обращается за кредитом, необязательно; 

7. Подтверждения доходов не требуется 
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Продолжение таблицы В 

Программа 
Процентная 

ставка 

Сумма 

кредита 

Первоначальный 

взнос 

Срок 

кредита 

Дополнительные требования 

Ипотека для 

военных   

9,3% 

(в случае 

выхода 

заемщика из 

НИС ставка 

увеличиваетс

я до 9,6%) 

до  

2 435 

000 руб. 

от 15% 

стоимости 

приобретаемой 

недвижимости 

до 20 лет, 

но не  

позднее 

достижения 

заемщиком 

возраста 

45 лет 

на дату 

погашения 

кредита 

1. Комиссии нет; 

2. Военнослужащий - участник накопительно-ипотечной 

системы. 

3. Возраст на момент подачи документов: от 21 года. 

4. Государство перечисляет на  накопительный счёт участника 

НИС индексируемые целевые взносы; 

5. После 3-х лет участия в НИС накопленные целевые взносы 

можно использовать для первоначального взноса 

при приобретении квартиры, для оплаты оставшейся 

стоимости квартиры банк предоставляет ипотечный кредит; 

6. Погашение кредита на протяжении всего срока будет 

осуществляться за счёт взносов НИС, перечисляемых 

государством (пока заёмщик остается участником НИС, т.е. 

продолжает службу); 

7. Ставка по ипотечному кредиту указана при условии 

полного (комплексного) страхования рисков; 

8. Рост процентов +1% - отказ от страхования жизни и 

здоровья заемщика 

Ипотека с 

господдержкой 

на льготный 

период – 6%; 

после 

окончания 

льготного 

периода – 

ключевая 

ставка ЦБ РФ 

на дату 

подписания 

кредитного 

договора + 2 

п.п.; 

 

от 500 000 

руб. 

до 3 млн. 

руб. 

от 20% 

стоимости 

приобретаемой 

недвижимости 

от 1 до 30 

лет 

(кратно 12 

мес.) 

1. Если в вашей семье рождается второй или третий ребенок 

после 01.01.2018, вы и ребенок имеете гражданство РФ, 

то покупка квартиры в ипотеку на первичном рынке 

доступна вам по льготной ставке. 

2. Длительность льготного периода: 

1 года - в случае рождения второго ребенка с период 

с 01.01.2018 по 31.12.2022; 

3. 5лет - в случае рождения третьего ребенка с период 

с 01.01.2018 по 31.12.2022; 

6 лет - в случае рождения второго и третьего ребенка 

с период с 01.01.2018 по 31.12.2022; 

4. Полное страхование.  

5. Рост процентов: 

6. +3% - в случае оформления страхового полиса только по 

риску утраты или повреждения приобретаемой квартиры 
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Окончание таблицы В 

Программа 
Процентная 

ставка 

Сумма 

кредита 

Первоначальный 

взнос 

Срок 

кредита 
Дополнительные требования 

Рефинансирова-

ние ипотеки   
от – 8,8% 

до 30 млн. 

руб. 

 не более 80% (при 

рассмотрении 

заявки на кредит 

по 2 документам – 

не более 50%) 

от стоимости 

недвижимости; 

до 30 лет 

(при 

рассмотрени

и заявки 

на кредит 

по 2 

документам 

– до 20 лет) 

1. Комиссии нет; 

2. Валюта – рубли РФ; 

3. Без комиссий за оформление кредита; 

4. Досрочное погашение без ограничений и штрафов; 

Залоговая 

недвижимость 
9,6% 

от 600 000 

руб. до  

60 млн 

руб. 

от 20% 

стоимости 

приобретаемой 

недвижимости 

до 30 лет 

1. Кредит предоставляется на жилье, находящееся в залоге 

у банка и выставленное собственником на продажу, 

возможно приобретение квартиры в новостройке или 

на вторичном рынке жилья; 

2. Комплексное страхование 

3. Рост процентов: 

4. +1% - отказ от страхования жизни и здоровья заемщика 
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