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вАЛюТА (по курсу Цб России)Ипотека:  туманные перспективыСнижение доступности жилищных кредитов может негативно повлиять на строительный рынокЕлена АБРАМОВА
в декабре сбербанк объ-
явил о том, что до конца 
февраля 2015 года не бу-
дет принимать заявки на-
селения на ипотечные кре-
диты. ряд банков повысил 
ставки и заявил об измене-
ниях условий кредитова-
ния – ужесточении требо-
ваний к заёмщикам и пер-
воначальному взносу.

вслед  
за ключевойПо данным аналитиче-ского центра Агентства по ипотечному жилищному кре-дитованию, ВТБ24 повысил ставки по ипотечным креди-там до 14,95 процента годо-вых, а ряд небольших и сред-них банков – до 17–20 про-центов. «Многие участни-ки приостановили приём за-явок на ипотечные кредиты и переносят сроки подписа-ния кредитных договоров. Массовым явлением стано-вятся случаи аннулирования уже полученных заёмщика-ми одобрений о выдаче ипо-теки», – говорится в послед-нем аналитическом отчёте агентства.Основной причиной на-зывается повышение Бан-ком России ключевой ставки с 10,5 до 17 процентов в свя-зи с падением курса рубля в условиях западных санкций и падения цен на нефть.От ключевой ставки за-висит, под какие проценты банки занимают деньги у ЦБ; выдавая кредиты под более низкие проценты, они будут работать себе в убыток.

По оценке экспертов, ес-ли ставки по ипотеке превы-сят 17–18 процентов годо-вых, то около 90 процентов потенциальных заёмщиков могут отказаться от получе-ния кредита. А это приведёт к негативным последстви-ям для строительного рын-ка и повлечёт за собой сокра-щение объёмов ввода нового жилья.
стоп-факторПо оценке президента Уральской палаты недвижи-мости Татьяны Деменок, в Екатеринбурге в 2014 году примерно 35–40 процентов жилья на первичном рынке приобреталось в ипотеку.– Основные факторы, сти-мулирующие развитие рын-ка недвижимости, – это дей-ствующие государственные и муниципальные програм-мы в этой сфере, а также уве-личение спроса на ипотеч-ные кредиты, – отмечает она.Сегодня значительное ко-личество проектов по стро-ительству жилых домов фи-нансируется, по сути, доль-щиками: подавляющее коли-чество квартир в новострой-ках приобретается ещё на этапе строительства.В настоящее время в Ека-теринбурге на стадии стро-ительства находится поряд-ка 2,7 миллиона квадратных метров жилья.– Рекордные объёмы строек – это результаты дея-тельности банков, – утверж-дает исполнительный дирек-тор НП СРО «Гильдия строи-телей Урала» Вячеслав Тра-пезников. – Застройщики 

долго добивались, чтобы у юристов банков появилось понимание: в качестве зало-га могут быть пока несуще-ствующие по факту квадрат-ные метры. 35–40 процентов приобретаемого в ипотеку первичного жилья – цифра правильная, но это средняя температура по больнице. По моим данным, в Екатерин-бурге есть объекты класса «эконом», где 90 процентов квартир продаются на ста-дии строительства при помо-щи ипотеки. И есть объекты класса «эконом плюс», где до 70 процентов квартир прода-ётся в ипотеку до сдачи дома в эксплуатацию.По мнению Вячеслава Трапезникова, повышение ставок банками приведёт к 

тому, что стоимость ипотеч-ных кредитов станет стоп-фактором для покупки жи-лья. А покупателей, готовых купить квартиру без привле-чения кредитных средств, се-годня слишком мало.
не убивайте 
курицу, несущую 
золотые яйцаПо данным аналити-ков банка «ДельтаКредит», в России за январь-октябрь 2014 года было выдано  797 181 ипотечный жилищ-ный кредит на сумму 1 386,6 миллиарда рублей. При-рост составил 24,7 процен-та в количественном выра-жении и 33 процента – в де-нежном. Средняя сумма кре-

дита достигла 1,74 миллио-на рублей, что почти на 109 тысяч рублей больше сред-ней суммы 2013 года. Сред-невзвешенный срок креди-тования – 15 лет – сохранил-ся на уровне предыдущего года.– По объёмам ипотечно-го кредитования Свердлов-ская область занимает пя-тое место после Москвы, Мо-сковской области, Санкт-Петербурга и Республики Та-тарстан, – отмечает замести-тель председателя Уральско-го банковского союза Евге-ний Болотин.По его словам, за девять месяцев 2014 года на Сред-нем Урале было выдано бо-лее 20 тысяч рублёвых ипо-течных кредитов на сумму 

35,5 миллиарда рублей. Об-щая сумма валютных креди-тов в рублёвом эквивален-те составила 25 миллионов рублей. (Отметим, что в чет-верг исполняющий обязан-ности директора департа-мента банковского регули-рования Центробанка Алек-сандр Жданов сообщил о том, что ЦБ разработает рекомен-дации для банков по услови-ям перевода валютных кре-дитов в рублёвые, а депута-ты внесут соответствующий законопроект).– После того как Центро-банк ввёл жёсткие меры, ограничивающие рост безза-логового потребительского кредитования, ипотека стала для банков самым доходным продуктом. Ставки, безуслов-но, подрастут, тут чудес быть не может, но вряд ли это бу-дет длительный рост, – счи-тает Евгений Болотин. – Ни-кто не заинтересован в том, чтобы убить курицу, несу-щую золотые яйца.

   КСТАТИ
После повышения ключевой ставки некоторые кре-
дитные организации попытались увеличить проценты 
по уже выданным кредитам.

– Кредиторы не имеют права в одностороннем по-
рядке увеличивать процентную ставку по кредиту, не-
зависимо от изменений ключевой ставки Центрально-
го банка рФ, – заявил недавно министр строительства 
и ЖКХ рФ Михаил Мень.

Согласно Федеральному закону «О банках и бан-
ковской деятельности» банк не может в односторон-
нем порядке не только увеличить размер процентов, 
но и сократить срок действия кредитного договора 
или установить дополнительные комиссионные сбо-
ры. При этом кредитор вправе в одностороннем по-
рядке уменьшить процентную ставку.

Источник: Агентство по ипотечному жилищному кредитованию
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№ 1. 21.02.2015 г. в 10-00 состоится внеочередное общее 
собрание пайщиков ЖСК «Рощинский-7.1» по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 28, 1 этаж. Время начала 
регистрации с 9-30 до 10-00 по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Радищева, 28, 1 этаж. Повестка дня собрания: «Утверждение 
решения Правления ЖСК «Рощинский-7.1» по результатам 
рассмотрения заявления ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования» о приеме в члены 
ЖСК «Рощинский-7.1». Со всей документацией можно оз-
накомиться с 14-00 до 17-30 по адресу: г. Екатеринбург ул. 
Радищева д. 28, 16 этаж, офис 1607. ОБЯЗАТЕЛЬНА пред-
варительная запись  по телефону: 203-45-51 (52). 

№ 2. 21.02.2015 г. в 10-00 состоится внеочередное общее 
собрание пайщиков ЖСК «Рощинский-7.2» по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 28, 1 этаж. Время начала 
регистрации с 9-30 до 10-00 по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Радищева, 28, 1 этаж. Повестка дня собрания: «Утверждение 
решения Правления ЖСК «Рощинский-7.2» по результатам 
рассмотрения заявления ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования» о приемы в члены 
ЖСК «Рощинский-7.2». Со всей документацией можно оз-
накомиться с 14-00 до 17-30 по адресу: г. Екатеринбург ул. 
Радищева д. 28, 16 этаж, офис 1607. ОБЯЗАТЕЛЬНА пред-
варительная запись  по телефону: 203-45-51 (52).

№ 3. 21.02.2015 г. в 10-00 состоится внеочередное общее 
собрание пайщиков ЖСК «Рощинский-7.3» по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 28, 1 этаж. Время начала 
регистрации с 9-30 до 10-00 по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Радищева, 28, 1 этаж. Повестка дня собрания: «Утверждение 
решения Правления ЖСК «Рощинский-7.3» по результатам 
рассмотрения заявления ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования» о приемы в члены 
ЖСК «Рощинский-7.3». Со всей документацией можно оз-
накомиться с 14-00 до 17-30 по адресу: г. Екатеринбург ул. 
Радищева д. 28, 16 этаж, офис 1607. ОБЯЗАТЕЛЬНА пред-
варительная запись  по телефону: 203-45-51 (52).

6ЗАКоНЫ «ИЗ-ПоД ЁЛКИ». Часть 5*Иностранцы сдают экзамены,  чиновники отчитываются о расходахЛеонид ПОЗДЕЕВ
«оГ» продолжает разговор 
об изменениях в законода-
тельстве и других важней-
ших нормативных актах, 
вступивших в силу в рФ в 
первые дни 2015 года.

Гастарбайтеры в 
погонах присягать 
россии не будут2 января 2015 года Прези-дент России Владимир Путин подписал указ о внесении из-менений в Положение о по-рядке прохождения военной службы в Российской Феде-рации.В числе этих изменений – уточнение порядка приёма иностранных граждан на во-енную службу по контракту в Российскую армию и подраз-деления иных силовых струк-тур. Документом определе-но, что на профессиональную военную службу в Вооружён-ные силы РФ могут поступать граждане других стран в воз-расте от 18 до 30 лет, владею-щие русским языком и офи-циально находящиеся на тер-ритории нашей страны. Для этого они должны подать за-явление в военный комисса-риат или в воинскую часть, расположенную вблизи места их проживания.Требования по состоянию здоровья, образованию, от-сутствию судимостей к ним предъявляются такие же, как и к поступающим на военную службу по контракту граж-данам России. Но в отличие от российских граждан ино-странцы не принимают воен-

ную присягу, а лишь подпи-сывают обязательство добро-совестно выполнять служеб-ные обязанности.К выполнению боевых за-дач в условиях военного по-ложения и вооружённых кон-фликтов контрактники-ино-странцы могут привлекать-ся, как сказано в докумен-те, «в соответствии с обще-признанными принципа-ми и нормами международ-ного права, международны-ми договорами и законода-тельством Российской Феде-рации».Напомним, что в состав Центрального военного окру-га, штаб которого находится в Екатеринбурге, входят 201-я военная база в Таджикиста-не и военно-воздушная ба-за Кант в Киргизии. В соста-ве этих соединений есть не только служащие граждан-ского персонала, но и воен-нослужащие-контрактники из числа таджикских и кир-гизских граждан.

Граждан снГ без 
загранпаспортов  
в рФ не пустят С 1 января 2015 года граж-данам стран СНГ запрещён въезд в Россию без загранпа-спортов. По сообщению Ми-нистерства иностранных дел РФ, это сделано с целью введе-ния единого порядка пересе-чения государственной грани-цы Российской Федерации, а также повышения эффектив-ности контроля за миграци-онными процессами.Въезжать в Россию по вну-треннему основному доку-менту своего государства те-перь могут лишь граждане государств, входящих в Евро-пейско-Азиатский экономиче-ский союз (ЕАЭС), – Белорус-сии, Казахстана и Армении.Исключение из нового пра-вила, по словам главы Феде-ральной миграционной служ-бы Константина Ромоданов-ского, будет сделано лишь для 

граждан Киргизии, которая ве-дёт переговоры о вступлении в ЕАЭС, и Украины – в связи со сложной внутриполитической обстановкой в этой стране.МИД России отмечает, что въезд в Российскую Федера-цию для граждан государств, с которыми подписано межпра-вительственное соглашение о взаимных безвизовых поезд-ках, по-прежнему не требу-ет получения виз и сохраняет свой предельно либеральный режим.Кроме того, с этого года, как уже сообщала «ОГ», для трудовых мигрантов вводится комплексный экзамен по рус-скому языку, истории России и основам российского законо-дательства. От экзамена осво-бождаются лишь высококва-лифицированные специали-сты, дети до 18 лет и участни-ки государственной програм-мы по переселению соотече-ственников.  Кстати, в Екатеринбурге первые экзамены по русскому языку, истории и праву у ино-странных граждан принимали 13 января. По данным УФМС по Свердловской области, на сда-чу этих экзаменов пришли 110 человек, из них успешно вы-держали испытания только 89.
список 
чиновников, 
которым 
запрещено 
хранить деньги за 
границей, вырос1 января 2015 года всту-пил в силу закон, расширяю-щий перечень государствен-

ных служащих, которым за-прещено иметь счета и хра-нить деньги и ценности в ино-странных банках за предела-ми России.Закон распространяет этот запрет на всех федераль-ных и региональных госслу-жащих, которые участвуют в подготовке решений, затра-гивающих вопросы суверени-тета и национальной безопас-ности страны, перечень кото-рых установлен нормативны-ми актами соответствующего уровня, отмечает er.ru. Ранее иметь счета и хранить день-ги и ценности в иностранных банках за границей запреща-лось лишь высшему руковод-ству страны,  госкорпораций, Генеральной прокуратуры, Банка России и тем федераль-ным чиновникам, которых на-значает на должности своими указами Президент страны. Закон также предполага-ет, что каждый государствен-ный и муниципальный слу-жащий должен будет предо-ставлять сведения не только о доходах, имуществе и обя-зательствах имущественно-го характера, но и о расходах в случае приобретения им не-движимости, автомобиля или ценных бумаг на общую сум-му, превышающую доход его семьи за предшествующие три года.Кроме того, государствен-ным и муниципальным чи-новникам и федеральным парламентариям теперь за-прещено участвовать в управ-лении хозяйствующими субъ-ектами и заниматься бизне-сом даже косвенно. Для слу-жащих правоохранительных 

органов вводится статья об увольнении со службы «в свя-зи с утратой доверия» – та-кая мера будет применять-ся к тем, кто не урегулировал конфликт интересов, не пред-ставил декларации об имуще-стве, доходах и расходах, зани-мается бизнесом или имеет зарубежные счета.
а оклады 
госслужащих 
расти не будутС 1 января 2015 года всту-пил в силу закон, запрещаю-щий до января 2016 года про-водить индексацию (повыше-ние в зависимости от роста инфляции) зарплат сотруд-ников администрации Прези-дента, аппарата правитель-ства, Счётной палаты, цен-трального аппарата Мини-стерства иностранных дел и его представительств на тер-ритории России.По данным издания «АиФ», в 2014 году зарпла-ты чиновников вышепере-численных ведомств в сред-нем выросли на 18 процентов, приблизившись к 96 тысячам рублей. А согласно информа-ции, опубликованной на сай-те областного управления Росстата, среднемесячная на-численная заработная плата на одного работника государ-ственных органов и органов местного самоуправления по Свердловской области в сен-тябре 2014 года составляла  42 070 рублей. При среднеме-сячной начисленной зарпла-те по полному кругу организа-ций – 29 033 рубля.

* Другие 
материалы 
рубрики читайте  
в номерах «оГ»  
за 13, 14, 15,  
16 января
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въезжать в Россию по внутренним паспортам своих стран 
теперь могут только граждане Армении, белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и Украины
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Институты гражданского 
общества государство 
поддержит финансово
14–15 января в Москве прошёл общероссий-
ский форум «Государство и гражданское обще-
ство: сотрудничество во имя развития», в рабо-
те которого принял участие Президент России 
владимир Путин.

член Общественной палаты рФ, заме-
ститель председателя Общественной палаты 
Свердловской области Владимир Винницкий, 
тоже присутствовавший на форуме, назвал это 
мероприятие «наиболее значимым среди всех 
проводимых нынешним составом Обществен-
ной палаты». Очень важным он считает сде-
ланное Владимиром Путиным заявление о вы-
делении государством грантов на поддерж-
ку институтов гражданского общества в разме-
ре 4,7 миллиарда рублей. «теперь некоммер-
ческим организациям будут платить не за факт 
существования и декларируемые намерения, а 
за результат, – считает Владимир Винницкий. 
– роль Общественной палаты в этом вопро-
се также будет повышаться: прежде всего, это 
коснётся оценки распределения и контроля за 
использованием выделенных средств».

Малые предприятия будут 
реже проверять
Надзорные органы Свердловской области 
принимают меры к сокращению количества 
проверок малого и среднего бизнеса, сообщил 
журналистам начальник отдела по надзору за 
соблюдением прав предпринимателей проку-
ратуры Свердловской области Иван беляков.

Он рассказал, что из поданных контроль-
ными органами различных ведомств 12 944 за-
явок на проведение проверок субъектов пред-
принимательской деятельности в 2015 году 
областная прокуратура утвердила и включила 
в сводный план только 8 522 проверки. При-
чём предприниматели уже сейчас могут озна-
комиться с графиком проверок на сайте об-
ластной прокуратуры.

– Хочу отметить ещё одну новацию, – до-
бавил Беляков. – В этом году при составлении 
сводного плана прокуратурой предусмотрено 
совмещение по срокам проверок, проводимых 
разными контролирующими органами. то есть 
к предпринимателю, деятельность которого 
они хотят проверить, органы роспотребнадзо-
ра, роструда, МчС и других ведомств должны 
будут прийти в один день. После проведения 
такой комплексной проверки, если на объекте 
бизнесмена не будет выявлено грубых наруше-
ний, тревожить этого предпринимателя никто 
из контролирующих органов уже не сможет на 
протяжении трёх лет.

Впрочем, по линии роспотребнадзора, 
считает заместитель руководителя управле-
ния этого ведомства по Свердловской области 
Ольга диконская, малый бизнес уже сегодня 
никто особо не тревожит. По её словам, общее 
количество проверок малых предприятий с 
2007 года свердловский роспотребнадзор со-
кратил в пять раз и продолжит сокращать.

Не менее благостную картину нарисовал 
и заместитель начальника Уральского регио-
нального центра МчС россии по надзорной де-
ятельности Алексей Степанов. его ведомство, 
оказывается, вообще не планирует на 2015 год 
проверок субъектов малого предприниматель-
ства. Внеплановые проверки пожарный надзор 
проводить, конечно, будет, но только по жа-
лобам и заявлениям, по контролю исполнения 
предписаний, ранее выданных субъектам пред-
принимательства, а также по поручениям и 
указам Президента и правительства россии. 

Леонид ПоЗДЕЕв


