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Единственным акционером и владельцем всех акций Агентства (100%) является Рос-
сийская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом. Держателем реестра Агентства является само Агентство.

По состоянию на 31 декабря 2008 года уставный капитал Агентства сформирован в
сумме 14 090 000 000 (четырнадцать миллиардов девяносто миллионов) рублей и раз-
делен на 5 636 000 (пять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч) обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2500 (две тысячи пятьсот)
рублей каждая. Привилегированные акции не выпускались. Специального права на уча-
стие Российской Федерации в управлении Агентством («золотой акции») нет.

С начала деятельности Агентства было осуществлено девять эмиссий обыкновенных
именных бездокументарных акций. В 2008 году осуществлены две дополнительные
эмиссии акций Агентства. 

Выпуск № 8 на сумму 6 млрд руб. Государственный регистрационный номер выпуска –
№ 1-02-00739-А-006D от 17 июля 2008 года. Номинал акции – 2500 (две тысячи пятьсот)
рублей. Количество акций выпуска – 2 000 000 (два миллиона). Денежные средства в
счет оплаты  дополнительного взноса были получены Агентством 15 сентября 2008 года,
отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован ФСФР России 30 сен-
тября 2008 года, изменения в Устав Агентства по факту увеличения уставного капитала
зарегистрированы ФНС России 20 октября 2008 года. Приказом ФСФР России от
22 января 2009 года № 09-ЕК-03/1163 осуществлено аннулирование индивидуального
номера (кода) 006D государственного регистрационного номера 1-02-00739-А-006D от
17 июля 2008 года.

Выпуск № 9 на сумму 60 млрд руб. Государственный регистрационный номер выпуска –
№ 1-02-00739-А-007D от 23 декабря 2008 года. Номинал акции – 2500 (две тысячи
пятьсот) рублей. Количество акций выпуска – 24 000 000 (двадцать четыре миллиона).
Денежные средства в счет оплаты дополнительного взноса были получены Агентством
25 декабря 2008 года, отчет  об итогах дополнительного выпуска  акций зарегистриро-
ван ФСФР России 13 января 2009 года, изменения в Устав Агентства по факту увеличе-
ния уставного капитала зарегистрированы ФНС России 30 января 2009 года. 
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Общая 
информация
об Агентстве

Открытое акционерное общество 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
(далее – Агентство) было создано в 1997 году 
в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 августа 1996 года № 1010 
для выпол  нения задач по формированию и развитию 
системы ипотечного жилищного кредитования в России 
в рамках федеральной целевой программы «Свой дом».

1 . Общая
информация
об Агентстве
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1 .    Общая
информация
об Агентстве

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года
№ 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических ак-
ционерных обществ» Агентство внесено в перечень открытых акционерных обществ,
акции которых находятся в федеральной собственности и участие Российской Феде-
рации в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспо-
собность и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и закон -
ных интересов граждан Российской Федерации. Стратегические акционерные обще-
ства не подлежат приватизации.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января
2003 года № 91-р Агентство включено в Перечень открытых акционерных обществ, в от-
ношении которых позиция акционера – Российской Федерации – по вопросам назначе-
ния представителя для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов
в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в
органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о про-
ведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего
собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акцио-
неров, а также согласования директив представителями Российской Федерации и пред-
ставителями интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных
советах) определяется Правительством Российской Федерации, Председателем Пра-
вительства Российской Федерации или по его поручению заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации.

Дополнительные сведения об Агентстве приведены в приложении 1.
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Общее собрание акционеров является высшим 
органом управления Агентства. 

В связи с тем что 100% акций Агентства 
принадлежит Российской Федерации, решения 
общего собрания акционеров оформляются 
распоряжением Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом.

Общее 
собрание 
акционеров

Информация о проведенных в 2008 году общих собраниях акционеров приведена 
в приложении 2.

2 . 2 . 1 .Органы 
управления и контроля 
Агентства

Общее 
собрание 
акционеров
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Информация о членах Наблюдательного совета, а также о рассмотренных в 2008 году
на заседаниях Наблюдательного совета вопросах приведена в приложении 3.

В 2008 году решением Наблюдательного совета (протокол № 07 от 25 сентября 2008 года)
помимо Комитета Наблюдательного совета по аудиту сформированы еще два
комитета – Комитет по стратегическому планированию и Комитет по кадрам и возна-
граждениям.

Основные функции Комитета по аудиту:

• оценка достоверности финансовой отчетности и иной финансовой информации, 
публично раскрываемой или предоставляемой Агентством своим инвесторам, акцио-
нерам и иным заинтересованным лицам;

• организация взаимодействия Агентства с внешним аудитором;
• организация взаимодействия Агентства с ревизионной комиссией;
• надзор за формированием и функционированием системы внутреннего контроля,

внутреннего аудита и системы управления рисками. 

В 2008 году проведено три заседания Комитета по аудиту.

Основные функции Комитета по стратегическому планированию:

• рассмотрение стратегических вопросов развития рынка ипотечного жилищного
кредитования в Российской Федерации;

• выработка долгосрочной и среднесрочной стратегии деятельности Агентства;
• мониторинг и своевременная корректировка стратегии;
• рассмотрение крупнейших инновационных и инвестиционных программ и проектов.

В 2008 году проведено два заседания Комитета по стратегическому планированию.

Основные функции Комитета по кадрам и вознаграждениям:

• разработка политики Агентства в отношении формирования и мотивирования дея-
тельности Наблюдательного совета;

• разработка и контроль за реализацией кадровой политики Агентства в отношении
его исполнительных органов;

• разработка и контроль за реализацией кадровой политики Агентства в отношении 
дочерних и зависимых компаний.

В 2008 году проведено два заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Информация о членах комитетов Наблюдательного совета приведена в приложении 4.

агентство
по ипотечному жилищному
кредитованию

го
до

во
й 

от
че

т 
20

08

14

2 . Органы 
управления и контроля 
Агентства Наблюдательный совет

Наблюдательный 
совет

Наблюдательный совет является органом управления,
осуществляющим общее руководство деятельностью
Агентства. 

Состав Наблюдательного совета Агентства утвержден
решением общего собрания акционеров Агентства 
от 29 июля 2008 года (Распоряжение Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
от 29 июля 2008 года № 1213-р). 

Члены Наблюдательного совета не имеют доли 
участия в уставном капитале Агентства и не владеют 
акциями Агентства.

В 2008 году состоялось 10 заседаний 
Наблюдательного совета.

2 . 2 .
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В соответствии с решением Наблюдательного совета Агентства от 29 марта 2002 года
(протокол № 03) на должность Генерального директора назначен А.Н. Семеняка, по-
лномочия которого продлены на новый срок согласно решению Наблюдательного со-
вета от 29 сентября 2005 года (протокол № 05). 

Генеральному директору выплачивается вознаграждение, которое устанавливается На-
блюдательным советом, предусмотрено в трудовом контракте, одобренном Наблюда-
тельным советом 24 июня 2004 года (протокол № 04), и состоит из заработной платы,
ежеквартальной премии и годового бонуса. Порядок и сроки выплаты должностного
оклада, премий и вознаграждения по итогам года определяются в соответствии с
утвержденными Наблюдательным советом положением «О дивидендной политике ОАО
“АИЖК”», положением «О фондах ОАО “АИЖК”» и на основании положения «Об оплате
труда и премировании работников ОАО “АИЖК”».

Коллегиальный исполнительный орган Агентства – Правление в количестве семи че-
ловек создано по решению Наблюдательного совета от 5 декабря 2007 года (протокол
№ 08). Выплаты в 2008 году вознаграждений и компенсаций членам Правления, свя-
занных с исполнением ими соответствующих обязанностей, не производились.

За 2008 год было проведено 43 заседания Правления, из которых четыре – в заочной
форме. 

Информация о членах Правления приведена в приложении 5.

агентство
по ипотечному жилищному
кредитованию

го
до

во
й 

от
че

т 
20

08

16

2 . 2 . 3 .Органы 
управления и контроля 
Агентства Исполнительные органы

Исполнительные
органы

Исполнительными органами Агентства являются 
единоличный исполнительный орган – 
Генеральный директор и коллегиальный 
исполнительный орган – Правление. 
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Согласно решению годового общего собрания акционеров (Распоряжение Феде-
рального агентства по управлению федеральным имуществом от 29 июля 2008 года
№ 1213-р) была избрана ревизионная комиссия в количестве трех человек в следую-
щем составе:

Бакшеева О.Л. – начальник отдела управления имуществом организаций непроизвод-
ственной сферы и зарубежной собственности Росимущества;

Сафиуллин Д.Ю. – начальник отдела Департамента финансовой политики Министерства
финансов Российской Федерации;

Якимчук Д.Ю. – заместитель директора Департамента жилищной политики Министер-
ства регионального развития Российской Федерации.

Согласно заключению ревизионной комиссии за 2008 год деятельность Агентства за
проверяемый период не противоречила определенным в учредительных документах
целям и задачам, а также действующему законодательству Российской Федерации. 

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Феде-
рации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет имущества, обя-
зательств и хозяйственных операций ведется на основании статьи 6 Федерального
закона «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчет-
ности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля
1998 года № 34н, а также учетной политики, принятой Агентством на 2008 год.

Аудитором Агентства по РСБУ, выбранным на открытом конкурсе, является ЗАО «Эйч
Эл Би Внешаудит» (лицензия на право осуществления аудиторской деятельности
№ Е 000548, выдана Минфином России 25 июня 2002 года, сроком действия до 25 июня
2012 года). Результатом аудиторской проверки стало подтверждение достоверности от-
четности Агентства по состоянию на 1 января 2009 года.

В течение 2006–2008 годов Агентство проводило аудит своей отчетности по междуна-
родным стандартам с целью подтверждения качества активов и повышения привлека-
тельности для внешних инвесторов. Аудитором Агентства по стандартам МСФО,
выбранным на открытом конкурсе, является компания KPMG.
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2 . Органы 
управления и контроля 
Агентства

Ревизионная 
комиссия 
и аудиторы

Ревизионная
комиссия 
и аудиторы

Ревизионная комиссия Агентства избирается 
ежегодно на годовом общем собрании акционеров 
по представлению Наблюдательного совета 
в соответствии с директивами Правительства 
Российской Федерации.

2 . 4 .
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Следствием углубления кризисных явлений на международных рынках стало даль-
нейшее ухудшение в 2008 году конъюнктуры российского финансового рынка.

Ставки Mosrpime 3 и 6 месяцев, составлявшие на начало года около 5–6% годовых,
к концу года достигли 22–23%. Наибольший рост ставок денежного рынка наблюдался
с конца октября по конец декабря 2008 года, когда ставки Mosrpime 3 и 6 месяцев вы-
росли более чем в два раза. 

Ставка рефинансирования Банка России, официальный индикатор стоимости денег в
российской экономике, стала в 2008 году отражением общей тенденции и изменялась
на протяжении года четыре раза  –  с 11,5 до 13% годовых. Впервые за 10 лет ставка ре-
финансирования выросла.

Таким образом, в 2008 году, особенно в IV квартале, российские банки вынуждены были
функционировать в условиях ограниченной ликвидности и постоянного роста стоимости
привлечения ресурсов. Большинство из них полностью лишились доступа к заим-
ствованиям на внешних рынках, служивших основной базой кредитования реального
сектора и населения внутри страны. Спреды долгосрочной доходности расширились
особенно сильно, даже для первоклассных заемщиков. 

В сложившейся ситуации на рынке наблюдалось стремительное обесценение дол-
госрочных активов с фиксированной ставкой, каковыми являются ипотечные кредиты.
В результате если в I квартале 2008 года активные операции по рефинансированию
проводили крупные игроки рынка, то в III квартале они прекратили выкуп. Участники
рынка ипотечного кредитования, успевшие к началу 2008 года сформировать доста-
точный объем пулов для проведения секьюритизации, были вынуждены отложить или
перенести на неопределенное время выпуск ипотечных ценных бумаг.

В сентябре 2008 года в силу объективных причин основной рефинансирующей органи-
зацией на рынке оставалось Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.

Сжатие вторичного рынка дополнительно способствовало сворачиванию ипотечных
программ участниками рынка, вплоть до полного выхода из этого сегмента.

В этих условиях рынок ипотеки в IV квартале 2008 года ускоренными темпами стал пе-
реходить из категории умеренно концентрированного в категорию высококонцентри-
рованного. По оценкам Агентства, доля пяти крупнейших ипотечных банков в ипотечной
задолженности почти достигла 60%. При этом в IV квартале ипотечные кредиты выда-
вали не более 40 банков из 567, имеющих, по данным Центрального банка Российской
Федерации (далее – ЦБ РФ), ипотечную задолженность на своем балансе. Из регио-
нальных участников рынка данную финансовую услугу населению оказывали практи-
чески исключительно партнеры Агентства.
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Начиная с середины 2007 года на развитие рынка 
ипотеки негативно влияет мировой финансовый 
кризис, вызванный чередой неплатежей по ипотечным
кредитам класса subprime в США. 

Стоимость привлечения денеж ных средств в условиях
кризиса доверия инвесторов и дефицита ликвидности
существенно возросла, что привело к фактической 
остановке инвестиционной активности частных и 
институциональных инвесторов как на отечественном,
так и на зарубежных финансовых рынках. 

Обзор рынка ипотечного 
жилищного кредитования 
в 2008 году



Задолженность по ипотечным жилищным кредитам составила 995,2 млрд руб.
(в 2007 году – 611,2 млрд руб.), что соответствует 2,4% ВВП (в 2007 году – 1,8% ВВП).

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росрегистрация), количество ипотечных кредитов и займов, выданных бан-
ками и небанковскими кредитными организациями в 2008 году, увеличилось на 7,6%
и составило 425,2 тыс. кредитов. 
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Консолидированный портфель закладных Агентства, находящихся на сопровождении у
ряда банков, чьи лицензии были отозваны Банком России, без потери качества обслу-
живания был передан региональным партнерам на сопровождение. Это позволило на
практике проверить гибкость и технологичность основных бизнес-процессов Агентства
и адекватность реагирования инфраструктуры на внешние неблагоприятные изменения. 

Оставшиеся участники ипотечного рынка в целом стали более консервативно подходить
к оценке платежеспособности заемщика, объявив обязательным условием получения
кредита наличие официально подтвержденного дохода (справка 2НДФЛ), и повысили
требования к первоначальному взносу до 30%.  

При этом рост стоимости заимствований для банков привел к повышению процентной
ставки по ипотечным кредитам для заемщиков в среднем до 18% годовых в рублях и
14% в валюте.

В результате, ввиду снижения уровня конкуренции и ужесточения требований к заемщи-
кам, ипотечные кредиты стали гораздо менее доступными для населения, особенно
в регионах, где ипотеку поддерживали преимущественно мелкие и средние банки.

Потребители также отреагировали на изменение рыночной конъюнктуры. Рост безра-
ботицы (до 6,3% за 2008 год, по данным Федеральной службы государственной статис-
тики), уменьшение реальных доходов населения, девальвация рубля во второй половине
2008 года (снижение стоимости рубля за второе полугодие 2008 года по отношению к
доллару США и евро составило 25 и 12% соответственно) привели к уменьшению
спроса на рынке жилья и росту неплатежей по обслуживаемым кредитам.

По данным ЦБ РФ, в IV квартале 2008 года спрос на рынке жилья впервые за всю исто-
рию развития ипотечного кредитования в России уменьшился на 51% по сравнению с
предыдущим III кварталом. При этом в 29 регионах объемы выдачи ипотеки сократились
более чем на 60%. Среднегодовое уменьшение стоимости жилья в IV квартале 2008 года
по сравнению с тем же кварталом 2007 года произошло только в семи регионах.

Таким образом, по объективным причинам в течение 2008 года объем выдачи ипотечных
кредитов неуклонно сокращался.

В рамках года наблюдался также переход динамики цен на жилье от замедленного роста
к снижению. По данным Росстата, в 51 регионе из 81 (63%) цены в IV квартале снизились
по сравнению с III кварталом, тогда как рост был зарегистрирован в 26 регионах. 

По данным ЦБ РФ, по итогам развития рынка ипотеки в 2008 году было выдано креди-
тов на сумму 633,8 млрд руб. (для сравнения: в 2007 году – 556,4 млрд руб.), в том числе
кредитов на погашение ранее взятых, например при конвертации валютных кредитов в
рублевые. 

3 . Обзор рынка ипотечного 
жилищного кредитования 
в 2008 году

Федеральный округ

Доля Агентства в общем количестве выданных 
ипотечных кредитов по федеральным округам в 2007–2008 годах
(по данным Росрегистрации)

Всего ипотечных
сделок, шт.

Выкуплено 
закладных 

Агентством, шт.

Доля Агентства 
в общем количе-
стве кредитов,

выданных физи-
ческим лицам, %

2007 2008 2007 2008 2007 2008
Российская Федерация 425 158 395 002 26 662 42 173 6,3 10,7

Центральный 81 307 73 593 4 650 3 118 3,1 3,1

Северо-Западный 46 860 35 347 3 398 4 212 6,8 11,8

Южный 30 606 29 689 1 248 2 358 5,1 8,4

113 969 97 652 8 844 14 200 8,2 14,6

Уральский 64 405 59 257 2 721 3 628 4,6 5,7

Сибирский 69 535 81 991 4 782 13 000 8,7 16,9

Дальневосточный 18 476 17 473 1 019 1 657 5,6 9,5

Приволжский
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В соответствии с бизнес-планом деятельности Агентства
на 2008 год, утвержденным Наблюдательным советом, 
основными задачами Агентства являлись:

•  развитие системы рефинансирования 
долгосрочных ипотечных жилищных кредитов;

•  расширение и совершенствование 
стандартизации в сфере ипотечной деятельности;

•  формирование рынка ипотечных ценных бумаг.

Кроме того, в декабре 2008 года перед Агентством 
была поставлена задача организации государственной
помощи заемщикам, испытывающим сложности с обслу-
живанием ипотечных кредитов в связи с потерей работы
или существенным сокращением дохода.

4 . Приоритетные 
направления деятельности
Агентства в 2008 году

Приоритетные
направления
деятельности
Агентства 
в 2008 году
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Рефинансирование ипотечных кредитов
В 2008 году Агентство рефинансировало 26 662 закладных на сумму 26,28 млрд руб.,
что составило 6,3% общего количества ипотечных кредитов и займов, выданных бан-
ками и некредитными организациями, или 4,2% объема выданных в Российской Феде-
рации ипотечных кредитов.

Доля закладных, рефинансированных Агентством в 2008 году, в количественном выра-
жении по федеральным округам постепенно выравнивалась. Так, без учета Централь-
ного федерального округа (там Агентство, как и в 2007 году, рефинансировало 3% всех
выданных кредитов), между Уральским федеральным округом (рефинансировано 4,6%
выданных кредитов) и Сибирским федеральным округом (рефинансировано 8,7%
выданных кредитов) разница составила 1,9 раза (в 2007 году – 3 раза). 

В течение 2008 года Агентство продолжало осуществлять рефинансирование креди-
тов/займов, выданных партнерами в рамках эксперимента по ипотечному кредитованию
участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военно-
служащих, проведенного в 2007 году (по программе, разработанной Агентством совместно
с ФГУ «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обес-
печения военнослужащих» – ФГУ «Росвоенжилье»). За 12 месяцев 2008 года было
рефинансировано 97 закладных на сумму 127,5 млн руб. (всего по состоянию на 31 де-
кабря 2008 года рефинансировано 232 закладных на сумму 291,5 млн руб.).

Подробная информация об объемах рефинансирования Агентством ипотечных жилищ-
ных кредитов в разрезе федеральных округов приведена в приложении 6.
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Развитие 
системы
рефинансирования
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4 . 1 . Развитие системы 
рефинансирования долгосрочных 
ипотечных жилищных кредитов4 . Приоритетные 

направления деятельности
Агентства в 2008 году
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Рис. 1. Объемы рефинансирования ипотечных кредитов в 2005–2008 годах 
(накопленным итогом)
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По состоянию на 31 декабря 2008 года инфраструктура сервиса Агентства включала
в себя 123 региональных оператора и сервисных агента (далее – сервисные компании),
в рамках заключенных договоров они оказывали Агентству услуги по сопровождению
109,8 тыс. закладных на сумму 82 млрд руб. Фактическое сопровождение закладных
осуществлялось в 79 регионах Российской Федерации в 466 точках сопровождения
(включая головные офисы сервисных компаний, их филиалы, представительства,
дополнительные офисы и аутсорсинговые компании).

На основе практического изучения принципов работы сервисных компаний в 2008 году
Агентством разработана процедура оценки их деятельности, которая позволяет повы-
сить эффективность работы системы сервиса и заложить основу для формирования
в стране единых принципов деятельности компаний, оказывающих услуги по сопрово-
ждению ипотечных жилищных кредитов и займов.

В соответствии с требованиями международных рейтинговых агентств, а также с уче-
том рекомендаций компании ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Агентством был разработан биз-
нес-процесс контроля за исполнением сервисными компаниями условий договоров об
оказании услуг, и с января 2008 года в соответствии с разработанными процедурами
Агентство на ежемесячной основе такой контроль осуществляет. Данная работа имеет
своей целью не только улучшение качества сопровождения консолидированного портфеля
закладных Агентства, но и повышение ответственности сервисных компаний за испол-
нение своих договорных обязательств, а также дальнейшее совершенствование си-
стемы сопровождения в целом. 

Также в 2008 году продолжалась работа по переводу платежей заемщиков, минуя счета
сервисных компаний, напрямую на открытые у агентов по накоплению расчетные счета
Агентства, а также по расширению системы сбора платежей на территории Российской
Федерации. По состоянию на 31 декабря 2008 года в инфраструктуре сервиса Агентства
функционировали два агента по накоплению – АКБ «Возрождение» и КБ «МДМ-банк».
В перспективе количество агентов по накоплению планируется увеличить.

В ноябре 2008 года состоялся полный перевод консолидированного портфеля за-
кладных на новую схему сопровождения, предусматривающую поступление платежей
по ипотечным кредитам и займам, рефинансированным Агентством, на счета Агент-
ства, открытые у агентов по накоплению специально для этих целей.

Переход на работу по новой схеме перечисления платежей позволил Агентству снизить
кредитные и операционные риски, оптимизировать информационные и финансовые по-
токи. Реализация данной схемы существенно расширила возможности заемщиков по
исполнению обязательств по закладным – оплата может производиться как в наличной,
так и в безналичной форме, через любую кредитную организацию или путем составле-
ния поручительства в бухгалтерию по месту работы для проведения платежей.

го
до

во
й 

от
че

т 
20

08

32

4 . 4 . 1 . Приоритетные 
направления деятельности
Агентства в 2008 году

Развитие системы 
рефинансирования долгосрочных 
ипотечных жилищных кредитов

Развитие партнерской сети Унифицированной системы 
рефинансирования ипотечных жилищных кредитов

В продолжение работы по развитию партнерской сети Унифицированной системы ре-
финансирования ипотечных жилищных кредитов и в результате взаимодействия Агент-
ства с органами власти субъектов Российской Федерации созданы региональные опера-
торы в Республике Алтай, Забайкальском крае, аккредитован в качестве регионального
оператора Ханты-Мансийского автономного округа Ханты-Мансийский банк. Всего по
состоянию на 31 декабря 2008 года с Агентством сотрудничали 81 региональный опе-
ратор и 66 сервисных агентов.

Значительным событием стало внедрение в практику работы Агентства новых принци-
пов рефинансирования и «форвардных контрактов» – договоров купли-продажи за-
кладных (с отсрочкой поставки) со сроком поставки закладных до шести месяцев.
Введение новых принципов рефинансирования было обусловлено необходимостью пре-
доставить партнерам твердые гарантии рефинансирования определенного объема за-
кладных на среднесрочный период и на определенных договором условиях.

Для повышения качества портфеля закладных как самого Агентства, так и его партнеров,
а также для управления риском дефолта заемщика Агентство в 2008 году определяло объемы
рефинансирования для каждого своего партнера-поставщика, исходя из качества сформи-
рованного последним ипотечного портфеля, а также с учетом статистики ЦБ РФ о накоп-
ленной задолженности по ипотечным кредитам в разрезе регионов Российской Федерации.

Региональные
операторы

79 81 67 66
39 24 1745

545

437

Сервисные
агенты

Страховые
компании
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Рис. 2. Динамика развития партнерской сети в 2007–2008 годах
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Агентство на регулярной основе проводит курсы обучения и повышения квалификации
для сотрудников организаций – участников рынка ипотечного жилищного кредитования
по образовательным программам, в которых нашли отражение бизнес-процессы взаи-
модействия Агентства с партнерами. 

В 2008 году помимо восьми семинаров в рамках обучения работе с Единой информа-
ционной системой АИЖК были проведены курсы повышения квалификации по следую-
щим программам:

• «Выдача ипотечных кредитов (займов) по cтандартам ОАО “АИЖК”»;
• «Рефинансирование ипотечных кредитов (займов, закладных) по cтандартам

ОАО “АИЖК”»;
• «Сопровождение ипотечных кредитов (займов, закладных) по cтандартам ОАО “АИЖК”»;
• «Выпуск ипотечных облигаций по законодательству Российской Федерации»;
• «Организация ипотечных программ по cтандартам ОАО “АИЖК”».

Для региональных партнеров курс обучения «Единая информационная система
ОАО “АИЖК”: теоретические основы и практические навыки» и курсы повышения ква-
лификации по отдельным бизнес-процессам проводятся в семи высших учебных заве-
дениях Москвы и Новосибирска, с которыми Агентство заключило соглашения о сотруд-
ничестве. 

Продолжительность курсов обучения от 24 до 72 академических часов, используются
различные формы проведения занятий: лекции, семинары, круглые столы. По итогам
обучения слушатели сдают итоговый аттестационный экзамен и получают сертификаты
(удостоверения) о прохождении обучения. 

Всего в 2008 году в различных образовательных программах участвовали 210 сотруд-
ников компаний – партнеров Агентства.

За период 2004–2008 годов проведено 87 семинаров, в которых приняли участие
1443 слушателя: в рамках базовых программ Агентства – 1304 сотрудника компаний-
партнеров, в рамках специализированных курсов повышения квалификации – 139. Чис-
ленность сотрудников Агентства, прошедших подготовку по  курсам обучения
пользователей Единой информационной системы составила 416 человек. 

Информация о проведении курсов по обучению и повышению квалификации размеща-
ется на официальном сайте Агентства в разделе «Образовательные программы»
и в Единой информационной системе АИЖК.
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рефинансирования долгосрочных 
ипотечных жилищных кредитов

Автоматизация единого информационного пространства. 
Развитие Единой информационной системы АИЖК

В целях обеспечения оперативного обслуживания динамично растущего портфеля
закладных, снижения трансакционных издержек и повышения пропускной способности
системы рефинансирования Агентство постоянно совершенствует Единую информа-
ционную систему (ЕИС АИЖК).

С момента внедрения ЕИС АИЖК позволила в 2,5 раза снизить трудозатраты на экспер-
тизу, сопровождение, рефинансирование и иные операции с быстрорастущими объе-
мами закладных, которые партнеры предоставляют для рефинансирования в Агентство. 

Предусмотренная и обеспеченная возможность оперативного развертывания и обнов-
ления системы позволяет действующим и потенциальным партнерам Агентства под-
ключаться к инфраструктуре ЕИС АИЖК в кратчайшие сроки. Несколько каналов связи
обеспечивают непрерывный отказоустойчивый удаленный доступ к системе из любой
точки Российской Федерации. 

В 2008 году Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и то-
варным знакам осуществлена государственная регистрация прав Агентства на товар-
ный знак «ЕИС АИЖК», товарный знак «Единая информационная система АИЖК» и
товарный знак «Федеральный Ипотечный Стандарт». Также осуществлена государ-
ственная регистрация программы для ЭВМ «Закладная 2007».

Информационная и просветительская деятельность 
В 2008 году Агентство продолжало информировать заемщиков, партнеров и бизнес-
сообщество обо всех изменениях в своей деятельности через официальный сайт в сети
Интернет – www.ahml.ru. В течение года было размещено на сайте и направлено в СМИ
29 пресс-релизов по основной деятельности Агентства.

С целью инициировать широкое обсуждение назревших в условиях финансового кри-
зиса проблем и возможных путей их решения с максимально широким кругом участ-
ников ипотечного и финансового рынка Агентство выступило организатором Всерос  - 
сийской конференции «Ипотека в России: расширение возможностей». 

Конференция состоялась 10–11 декабря 2008 года, в ней приняли участие представи-
тели федеральных и региональных органов власти, руководители российских и меж-
дународных финансовых институтов, банков, региональные партнеры Агентства,
представители оценочных, страховых, юридических компаний, рейтинговых агентств –
всего более 250 человек.
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В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 306-ФЗ «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное имущество»
установлен прямой запрет на обращение взыскания на заложенные жилые помещения,
принадлежащие на праве собственности физическим лицам, во внесудебном порядке.
Практика обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке
Агентством не применялась.

В связи с кризисными явлениями в экономике и с учетом тяжелого положения заемщи-
ков вследствие потери работы или уменьшения дохода ввиду экономических причин
Агентство начало предоставлять заемщикам отсрочки в рамках судебной процедуры
путем заключения мирового соглашения, а также отсрочки от исполнения решения суда
путем отзыва исполнительного документа. 

Подобные меры допускаются Агентством исключительно по отношению к добросовест-
ным заемщикам, материальное положение которых ухудшилось по независящим от них
причинам экономического характера.

В 2008 году Агентство в целях повышения эффективности работы региональных парт-
неров с просроченной задолженностью и предметом залога провело семинар для аген-
тов по взысканию «Обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество в
судебном порядке». В семинаре приняли участие представители 48 организаций, за-
ключивших с Агентством договор в качестве агента по взысканию. В рамках семинара
обсуждались правовые основы обращения взыскания на заложенное недвижимое иму-
щество, требования Агентства к процедуре обращения взыскания и порядок взаимо-
действия Агентства и агента по взысканию в рамках пилотного проекта по организации
системы обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество в судебном
порядке. 
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Обращение взыскания на заложенное имущество
В 2008 году Агентством получено 633 положительных решения суда об обращении взыс-
кания на заложенное имущество, 35 процедур обращения взыскания на заложенное
имущество завершено реализацией имущества и поступлением вырученных денежных
средств на счет Агентства либо принятием Агентством имущества на баланс и госу-
дарственной регистрацией права собственности. 

Агентством наработана положительная судебная практика ведения процессов об обра-
щении взыскания на заложенное имущество, в ходе которых признаны правомерными
и удовлетворены требования Агентства об обращении взыскания на заложенное иму-
щество и удовлетворении требований Агентства по обеспеченному ипотекой обяза-
тельству за счет стоимости заложенного имущества после его реализации, включая
сумму основного долга, процентов, пеней, начисляемых в соответствии с условиями кре-
дитного договора до даты реализации имущества и поступления денежных средств на
счет Агентства.

В 2008 году Агентством начата реализация пилотного проекта по обращению взыска-
ния на заложенное имущество. Для реализации указанного проекта Агентством при-
влечены 64 агента по взысканию – региональные операторы и сервисные компании, а
также юридические компании, осуществляющие от имени Агентства сопровождение
процедуры обращения взыскания в судебном порядке и сопровож- дение процедуры
исполнительного производства на основании выдаваемых Агентством доверенностей. 

При выборе агента по взысканию предпочтение отдается организациям, имеющим
успешный опыт участия в рассмотрении судебных споров, вытекающих из кредитных
договоров (договоров займа), в том числе обеспеченных ипотекой, а также участия в
рассмотрении судебных споров по обращению взыскания на заложенное недвижимое
имущество. Взаимодействие с агентами по взысканию организовано по территориаль-
ному принципу: на роль агентов подбираются компании, которые находятся либо имеют
филиалы/представительства/территориальные подразделения в том регионе, где ве-
дется судопроизводство по иску Агентства.

Анализ действующего российского процессуального законодательства и судебной прак-
тики позволяет утверждать, что процедура обращения взыскания на заложенное иму-
щество в судебном порядке является длительной и трудоемкой. Сроки и механизм
реализации этой процедуры регламентированы законодательством об ипотеке, про-
цессуальным законодательством и законодательством об исполнительном производ-
стве. Возможность сокращения процессуальных сроков, а также упрощения процедуры
по инициативе взыскателя отсутствует. Таким образом, в условиях сформированной су-
дебной практики существуют объективные факторы, определяющие временные границы
процедуры обращения взыскания и не позволяющие кредитору применять упрощенные
процедуры удовлетворения своих требований в случае отсутствия у должника возмож-
ностей для дальнейшего исполнения обеспеченного ипотекой обязательства.
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В целях снижения уровня рисков Агентства из-за ухудшающейся экономической конъ-
юнктуры, роста процентных ставок, с одной стороны, и уровня рисков, принимаемых на
себя Агентством как институтом развития в период кризиса, – с другой, была проведена
системная работа по коррекции подходов и технологий управления рисками, что отра-
зилось в изменениях Стандартов: 

• введено понятие «кредиты повышенного риска» – это кредиты на сумму более
1,5 млн руб., в которых соотношение собственных средств к заемным составляет
свыше 80%. Кредиты, выданные после 1 февраля 2008 года на указанных условиях, 
Агентством не рефинансируются, а выданные до указанной даты рефинансируются 
в ограниченном объеме;

• установлена необходимость внесения платежей за первый и второй процентный пе-
риод (для повышения качества работы первичных кредиторов по андеррайтингу за-
емщика);

• исключено ограничение размера страхового тарифа;
• возраст заемщика должен быть не менее 18 лет и не превышать 65 лет к моменту 

истечения срока ипотечного кредита; 
• количество заемщиков по одному кредитному договору не может превышать трех;
• супруги заемщиков должны быть участниками ипотечной сделки, несовершенно-

летние дети – только с согласия органов опеки и попечительства; 
• лица, подлежащие призыву на срочную воинскую службу, могут стать заемщиками

при наличии документа, подтверждающего отсрочку от прохождения воинской
службы до 27 лет или увольнение в запас, а также при наличии созаемщика – лица, 
не подлежащего призыву на срочную воинскую службу;

• при определении размера кредита не учитываются права потенциальных заемщи-
ков на получение субсидий и дивидендных выплат, поскольку они носят нерегуляр-
ный характер, их получение строго не регламентировано, а их невыплата может стать 
причиной снижения платежеспособности заемщика;

• при определении размера кредита учитываются расходы, которые потенциальный
заемщик несет по иным кредитным обязательствам, а также алиментные выплаты; 

• из объектов рефинансирования Агентством исключены кредиты, выданные на прио-
бретение комнат и индивидуальных жилых домов, расположенных на земельных 
участках, предоставленных в аренду; 

• уточнены формулы расчета коэффициентов «платеж к доходам» и «кредит к залогу»; 
• не допускается рефинансирование кредитов, по которым заемщик допустил про-

срочку по уплате очередного платежа более чем на 30 дней; 
• закладные не должны быть заложены; 
• цена рефинансирования закладной определяется на основе утвержденной Агент-

ством формулы расчета ставки рефинансирования. Данная формула указывается в 
заключаемых договорах купли-продажи закладных и не подлежит одностороннему 
изменению в течение срока действия договора. Закреплен принцип приобретения 
закладных не только по номиналу, но и с дисконтом и премией, порядок определе-
ния которых также указывается в заключаемых договорах. 
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Расширение и 
совершенствование
стандартизации в
сфере ипотечного
кредитования

Следствием динамичных, но разнонаправленных 
изменений рынка ипотеки в 2008 году стали изменения 
в применяемых Агентством Стандартах процедур 
выдачи, рефинансирования и сопровождения 
ипотечных кредитов (займов). 
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стандартизации в сфере 
ипотечного кредитования

С 15 сентября 2008 года Агентство определяет размер ставки рефинансирования с уче-
том маржи за кредитный риск. Формула маржи построена по результатам статистиче-
ского анализа имеющегося у Агентства портфеля и включает в себя как прежние
параметры – срок и коэффициент отношения кредита к залогу, так и дополнительный па-
раметр – сумму кредита, позволяющий более дифференцированно подходить к оценке
платежеспособности заемщиков. 

Агентство отходит от практики раскрытия информации в форме таблицы ставок по стан-
дартным продуктам, предоставляя информацию в виде формулы расчета процентной
ставки. Для определения размера процентных ставок на сайте Агентства расположен
калькулятор. 

Кроме того, начиная с 15 сентября 2008 года Агентство рефинансирует ипотечные кре-
диты (займы) в рамках заключенных договоров купли-продажи закладных, процентная
ставка по которым может быть равна, выше или ниже установленной Агентством ставки
рефинансирования. Закладные, процентная ставка по которым ниже ставки рефинан-
сирования, рассчитанной по новой формуле, могут быть предложены Агентству для ре-
финансирования с дисконтом, величина которого вычисляется с учетом фактического
срока жизни кредита. Закладные с процентной ставкой выше ставки рефинансирования
могут быть рефинансированы Агентством с надбавкой к цене (премией).
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Важной задачей также является помощь участникам рынка в использовании инстру-
ментов секьюритизации для привлечения финансирования и развития своих ипотечных
программ. Выпуски ипотечных ценных бумаг осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом «Об ипотечных ценных бумагах», структура и ключевые параметры
облигаций максимально приближены к международным стандартам.

В 2008 году Агентством были размещены два выпуска облигаций с ипотечным покры-
тием на общую сумму 22 млрд руб.

Подробная информация о структуре и параметрах сделок секьюритизации ипотечных
кредитов приведена в приложении 7.
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Формирование
рынка ипотечных
ценных бумаг

Агентство, как институт развития и стабилизации 
ипотечного рынка, видит свою задачу в развитии 
и совершенствовании вторичного рынка ипотеки – 
рынка ипотечных ценных бумаг. 
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Агентство, как уполномоченный государством институт развития, в кратчайшие сроки
разработало программу реструктуризации ипотечных кредитов, Правила реструктури-
зации ипотечных жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий заемщиков
(одобрены Наблюдательным советом Агентства 18 декабря 2008 года), Стандарты
реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий
заемщиков и открыло федеральную горячую линию для заемщиков, испытывающих
трудности с погашением кредита. В течение декабря на горячую линию за консульта-
циями по вопросам реструктуризации обратились более 700 человек. 

Реструктуризации подлежат жилищные ипотечные кредиты, выданные до 1 декабря
2008 года для приобретения или строительства объектов жилой недвижимости, являю-
щейся для заемщиков единственным жильем. Реструктуризация осуществляется на
условиях платности, срочности и возвратности предоставляемых средств государ-
ственной поддержки. 

Программа реструктуризации предполагает различные варианты помощи заемщикам:

• cтабилизационный заем – когда Агентство за счет собственных средств предостав-
ляет заемщику заем по схеме ежемесячных траншей, полностью замещая его пла-
тежи по ипотечному кредиту в течение льготного периода;

• cмешанный заем – когда Агентство и кредитор совместно предоставляют заемщику 
заем на полное погашение ипотечного кредита. По новому обязательству устанав-
ливается льготный период;

• cтабилизационный кредит – когда кредитор за счет собственных средств предостав-
ляет заемщику кредит по схеме ежемесячных траншей, полностью замещая его
платежи по ипотечному кредиту в течение льготного периода. Впоследствии данный
кредит может быть рефинансирован Агентству.

Каждый вариант реструктуризации предполагает льготный период сроком до одного
года, в течение которого для заемщика, с учетом его финансового состояния, предус-
мотрены уменьшенные размеры платежей. 

Критерии участия в государственной программе поддержки заемщиков позволяют ока-
зать финансовую поддержку объективно нуждающимся гражданам и носят социальный
характер – данная программа не распространяется на тех, кто способен самостоятельно
выполнить свои обязательства по ипотечному кредиту или приобрел «элитное» жилье
либо жилье с «инвестиционными» целями.
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4 . 4 . 4 .Приоритетные 
направления деятельности
Агентства в 2008 году

Реализация программы 
помощи заемщикам, попавшим 
в трудную финансовую ситуацию

Реализация 
программы помощи
заемщикам, попавшим
в трудную финансо-
вую ситуацию

В декабре 2008 года Правительством 
Российской Федерации было принято решение 
о поддержке ипотечных заемщиков, оказавшихся
в тяжелой жизненной ситуации.







Объемы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов, предусмотренные бизнес-
планом деятельности Агентства на 2008 год в соответствии с решением Наблюдатель-
ного совета от 21 декабря 2007 года, и фактически исполненный объем рефинансирова-
ния Агентством ипотечных жилищных кредитов в 2008 году представлены на рис. 3–6,
а также в приложении 8.
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5 . 5 .1 .Исполнение бизнес-плана деятельности
Агентства на 2008 год. Итоги финансово-
хозяйственной деятельности за 2008 год

Рефинансирование 
ипотечных жилищных 
кредитов

Рефинансирование
ипотечных 
жилищных кредитов

Бизнес-план 2008 г.
(базовый сценарий)

Бизнес-план 2008 г.
(пессимистичный сценарий)

Факт 2008 г.

49,2

9,4

26,28

0,13

2,7

15,4
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Новые продукты, млрд руб. Стандартные продукты, млрд руб.

Рис. 3. Объемы рефинансирования закладных в 2008 году 
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Рис. 5. Динамика объемов рефинансирования новых продуктов в 2008 году
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Рис. 6. Динамика объемов рефинансирования закладных в 2008 году

Рис. 4. Динамика объемов рефинансирования стандартных продуктов в 2008 году
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5 . Исполнение бизнес-плана деятельности
Агентства на 2008 год. Итоги финансово-
хозяйственной деятельности за 2008 год

По состоянию на 1 января 2009 года объем портфеля на сопровождении составил
82,33 млрд руб. (110 039 шт.), в том числе балансовый портфель Агентства – 54,83 млрд руб.
(60 816 шт.).

Распределение объемов рефинансирования стандартных ипотечных продуктов по фе-
деральным округам Российской Федерации представлено на рис. 7.

Средневзвешенная ставка рефинансированного портфеля в 2008 году составила 12,60%,
средневзвешенный срок кредитования – 199 месяцев (16,6 лет); в 2007 году соответ-
ственно – 12,71% и 187 месяцев (15,6 лет).

5 .1 . Рефинансирование 
ипотечных жилищных 
кредитов

4,41 9,17

13,54

6,46

30,76

12,61

23,03 Центральный

Доля в портфеле*, %

* По остатку основного долга на момент рефинансирования по закладной 
  (т.е. без учета дисконта, премий).

Северо-Западный
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Рис. 7. Структура объема рефинансирования закладных в разрезе федеральных 
округов
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5 .

Привлечение
финансовых
ресурсов

Исполнение бизнес-плана деятельности
Агентства на 2008 год. Итоги финансово-
хозяйственной деятельности за 2008 год 5 . 2 . Привлечение 

финансовых 
ресурсов

Выпуск ценных бумаг, обеспеченных государственными 
гарантиями Российской Федерации

В рамках предоставленных в 2007 году государственных гарантий по заимствованиям
Агентства на сумму 10 млрд руб. в I квартале 2008 года были размещены облигации
серии А11 на сумму 10 млрд руб. Ставка купонного дохода была установлена в размере
8,2% годовых. Отчет об итогах выпуска облигаций серии А11 зарегистрирован
ФСФР России 12 февраля 2008 года. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 мая
2008 года № 615-р были предоставлены государственные гарантии Российской Феде-
рации по заимствованиям Агентства от 21 октября 2008 года по планируемым к разме-
щению облигационным займам серий А12, А13, А14, А15 за номерами 04-05-10/32,
04-05-10/33, 04-05-10/34 и 04-05-10/35 соответственно, на общую сумму 28,0 млрд руб. 

Помимо этого 1 декабря 2008 года в полном объеме и в установленные сроки номинала
были погашены облигации серии А1 объемом 1,07 млрд руб. 

Секьюритизация
В рамках бизнес-плана деятельности Агентства на 2008 год было запланировано по-
ступление денежных средств от секьюритизации:

• в рамках базового сценария – на общую сумму 20,7 млрд руб. 
(I квартал – 10,7 млрд руб., III квартал – 10 млрд руб.), в том числе размещение вто-
рого выпуска ипотечных ценных бумаг на сумму 10,7 млрд руб., перенесенное
с 2007 года в связи с кризисом на финансовом рынке;

• в рамках пессимистичного сценария – на сумму 10,7 млрд руб. 
(IV квартал 2008 года).

Выпуск ипотечных ценных бумаг ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК»
Вторая сделка секьюритизации ипотечных активов была инициирована Агентством на
основании бизнес-плана на 2007 год. В соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и нормативными правовыми актами ФСФР России Агентство
организовало создание специализированного эмитента таких облигаций (ипотечного
агента) – ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» – и в сентябре 2007 года осуществило
продажу ему пула закладных на сумму 10,7 млрд. руб. ФСФР России 27 ноября
2007 года были зарегистрированы три субординированных выпуска облигаций (классов
А, Б и В), обеспеченные данным ипотечным покрытием, на общую сумму 10,7 млрд руб.
по номинальной стоимости.

В 2008 году привлечение финансовых ресурсов 
Агентством осуществлялось за счет: 

• выпуска ценных бумаг, обеспеченных государственными    
гарантиями Российской Федерации;

• секьюритизации;
• продажи закладных;
• привлечения кредитных ресурсов.
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5 . Исполнение бизнес-плана деятельности
Агентства на 2008 год. Итоги финансово-
хозяйственной деятельности за 2008 год 5 . 2 . Привлечение 

финансовых 
ресурсов

В феврале 2008 года ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» осуществило размещение
трех выпусков облигаций с ипотечным покрытием, которые были выкуплены Агентством.
Отчеты об итогах выпусков зарегистрированы ФСФР России 25 марта 2008 года. 

Выкуп облигаций Агентством обеспечил возможность их последующего вторичного раз-
мещения частями, оперативно используя кратковременные улучшения рыночной конъ-
юнктуры. Кроме того, по находящимся на балансе облигациям Агентство получает доход
в виде купонных выплат и амортизационные выплаты.

Выпуск ипотечных ценных бумаг ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1»
Запланированный на III квартал 2008 года третий выпуск ипотечных ценных бумаг был
перенесен на IV квартал. В августе 2008 года была осуществлена сделка по продаже
пула закладных на сумму 11,5 млрд руб. специализированной организации ЗАО «Ипо-
течный агент АИЖК 2008-1». ФСФР России зарегистрировала 5 ноября 2008 года два суб-
ординированных выпуска облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент
АИЖК 2008-1»: облигации класса А на сумму 7,93 млрд руб. и облигации класса Б на
сумму 3,40 млрд руб. Первичное размещение облигаций состоялось 25 декабря
2008 года. Агентство выкупило весь выпуск облигаций с целью последующего разме-
щения на вторичном рынке. Отчеты об итогах выпусков были зарегистрированы
ФСФР России 13 января 2009 года.

Продажа закладных
В течение 2008 года осуществлялась продажа закладных ОАО «Компания по управле-
нию инвестициями “Ямал”» ДУ ИЗПИФ «Первый ипотечный» в рамках исполнения ранее
принятых обязательств на сумму 0,26 млрд руб.

Привлечение кредитных ресурсов
Задолженность по кредитам, привлеченным в 2007 году, по состоянию на 1 января
2008 года составляла 19 млрд руб. 

В 2008 году Агентство привлекло кредитные ресурсы на общую сумму 16,4 млрд руб.

На момент подписания кредитных договоров суммарные объемы привлечения у отдельно
взятых кредиторов не превышали 25% балансовой стоимости активов Агентства на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате подписания кредитной документации.
В 2008 году была погашена задолженность по кредитам на общую сумму 27,3 млрд руб.
Переходящий на 2009 год объем непогашенных кредитных ресурсов составил 8,1 млрд руб.
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Финансовые
показатели

Чистая прибыль по итогам 2008 года составила 
1012,2 млн руб., что превышает запланированный 
показатель как в базовом, так и в пессимистичном
вариантах бизнес-плана (базовый вариант – 637,9 млн руб., 
пессимистичный – 503,3 млн руб.). 

5 . Исполнение бизнес-плана деятельности
Агентства на 2008 год. Итоги финансово-
хозяйственной деятельности за 2008 год 5 . 3 . Финансовые показатели
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Рис. 8. Структура доходов и расходов по базовому сценарию и по факту в 2008 году, млн руб.

Сравнение фактической структуры доходов и расходов с базовым сценарием 
представлено на рис. 8.

По итогам 2008 года лимитируемые расходы Агентства не были превышены относительно
интервала допустимых значений, утвержденных в сценариях бизнес-плана на 2008 год.
Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Агентства прилагается. 
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6 . Кредитные
рейтинги 
Агентства

Кредитные
рейтинги 
Агентства

27 марта 2008 года рейтинговое агентство 
Moody's Investors Service повысило долгосрочный 
и краткосрочный рейтинги ОАО «АИЖК» по обязательствам
в иностранной валюте с уровня Baa2/Prime-2 
до уровня A3/Prime-1. 

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги ОАО «АИЖК» 
на уровне A3/Prime-1 по обязательствам в национальной 
валюте были подтверждены. Прогноз по рейтингам 
«стабильный». Одновременно с этим рейтинговое 
агентство Moody's Interfax подтвердило долгосрочный 
кредитный рейтинг ОАО «АИЖК» по национальной 
шкале Aaa.ru.

9 декабря 2008 года рейтинговое агентство 
Standard & Poor’s присвоило долгосрочные рейтинги 
Агентству по обязательствам в иностранной 
и национальной валюте на уровне BBB.
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В 2008 году крупные сделки Агентством не совершались.

В процессе размещения облигаций Агентства серии А11 31 января 2008 года были за-
ключены шесть сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, из них
пять – с Банком ВТБ (ОАО) на приобретение 1 318 400 шт. облигаций серии А11 по цене
1000 руб. за одну облигацию, на общую сумму 1,318 млрд руб., и одна сделка –
с ОАО «Россельхозбанк» на приобретение 150 000 шт. облигаций серии А11 по цене
1000 руб. за одну облигацию, на общую сумму 150,0 млн руб. Сделки с заинтересован-
ностью, совершенные Агентством при размещении облигаций серий А11, были одо-
брены решением внеочередного общего собрания акционеров (Распоряжение
Росимущества от 31 октября 2007 года № 3381-р «О решениях внеочередного общего
собрания акционеров ОАО “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию”).

В рамках привлечения краткосрочных кредитов 22 февраля 2008 года Агентство за-
ключило генеральное соглашение о кредитовании с ОАО «ТрансКредитБанк» c лимитом
выдачи в сумме 1 000 000 тыс. руб. для осуществления уставной деятельности
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Указанная сделка, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, была одобрена решением Наблюда-
тельного совета Агентства (протокол от 22 апреля 2008 года № 02).

Также 13 ноября 2008 года Агентство заключило договор об открытии невозобновляе-
мой кредитной линии со Сбербанком РФ c лимитом в сумме 5 000 000 тыс. руб. для осу-
ществления уставной деятельности ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию». Указанная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была
одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров Агентства (Распоря-
жение Росимущества от 14 октября 2008 года № 1626-р «О решениях внеочередного
общего собрания акционеров ОАО “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию”»).
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7 . Информация о совершенных Агентством
в 2008 году крупных сделках и сделках, 
в отношении которых имеется заинтересованность

Информация 
о совершенных 
Агентством 
в 2008 году
крупных сделках 
и сделках, в отношении 
которых имеется 
заинтересованность
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8 . Выплата дивидендов 
в 2008 году

Выплата 
дивидендов 
в 2008 году

Согласно пункту 3.5 Положения о дивидендной 
политике Агентства, утвержденного решением 
Наблюдательного совета от 20 октября 2006 года (про-
токол № 11), часть чистой прибыли Агентства 
в размере не менее 10% направляется на выплату 
дивидендов.

В 2008 году Агентством производилась выплата 
дивидендов основному акционеру по результатам 
деятельности в 2007 году. В соответствии с Распоряже-
нием Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом от 29 июля 2008 года
№ 1213-р сумма выплаты составила 119 559,2 тыс. руб.
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9 . Основные факторы риска 
деятельности Агентства в 2008 году
и управление данными рисками

Основные 
факторы риска
деятельности
Агентства 
в 2008 году
и управление 
данными рисками

Одним из наиболее значимых направлений 
деятельности Агентства в 2008 году стала апробация 
системы управления рисками в ситуации кризиса.

В 2008 году Агентство:

• изменило требования к параметрам рефинансируемых кредитов;
• применило новый подход к ценообразованию ставки рефинансирования  

с учетом риска, дифференцируя кредитную маржу от параметров кредита;
• построило систему рейтингования и лимитирования поставщиков;
• провело диагностику системы управления рисками с привлечением внешних 

консультантов.

В 2008 году Агентство классифицировало как существенные следующие риски: 
кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, операционный риск.
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В IV квартале 2008 года этот риск максимально проявился в связи с развитием кризис-
ных явлений – увеличением числа безработных и снижением уровня реальных доходов –
помимо сокращения «серой зарплаты» граждане перестали получать доход от вложений
в ценные бумаги, паи фондов, акций и облигаций и т.д. 

Агентство рассчитывает уровень просроченной задолженности как отношение суммар-
ного остатка основного долга по кредитам с просрочкой (свыше 30 дней) к общему
объему задолженности по кредитному портфелю. 

Необходимо отметить, что российские банки согласно методологии российских стан-
дартов бухгалтерского учета раскрывают информацию о просроченной задолженности,
которую рассчитывают как отношение только просроченных платежей в части погаше-
ния основного долга к общему объему задолженности по кредитному портфелю. По со-
провождаемому портфелю Агентства согласно данной методологии уровень просро-
ченной задолженности по состоянию на 31 декабря 2008 года составлял 0,15%.

Одним из важнейших факторов, влияющим на кредитный риск закладной, является риск
снижения цен на недвижимость.

По оценкам различных экспертов, снижение цен на недвижимость в России может со-
ставить от 10 до 60%. Существенное снижение цен уже наблюдалось в ряде регионов.
Эта тенденция, вероятно, продолжится и в 2009 году. При падении цен на 30% в зону риска
попадают заемщики с соотношением Кредит/Залог на момент выдачи кредита выше 70%.
По состоянию на 1 января 2009 года доля таких заемщиков в консолидированном портфеле
Агентства составляет 42%. Однако, при учете динамики цен на недвижимость, текущее
значение коэффициента Кредит/Залог оказывается меньше, что снижает риск портфеля
Агентства. Падение цен по портфелю Агентства происходит быстрее, чем в среднем по
Российской Федерации. Это связано со значительной концентрацией портфеля в При-
волжском и Сибирском ФО. Может сложиться ситуация, когда у определенной части за-
емщиков текущее значение коэффициента Кредит/Залог окажется более 100% (остаток
основного долга по кредиту выше рыночной стоимости предмета залога). В консолиди-
рованном портфеле Агентства таких кредитов на 1 января 2009 было 18 шт., все в Крас-
ноярском крае.

По разным оценкам, вероятность дефолта среди заемщиков с КЗ >100% варьируется от
10 до 50%. Эта вероятность зависит от продолжительности периода снижения цен, ве-
личины КЗ, процентной ставки по кредиту, уровня безработицы и других факторов. Оче-
видно, что доля дефолтов будет меньше среди тех заемщиков, для которых предмет
залога является единственным жильем, и значительно больше среди тех заемщиков,
которые использовали покупку квартиры в качестве способа вложения денежных
средств («инвестиционные» квартиры). 

9 . 1 . Кредитный риск
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кредитам в консолидированном портфеле Агентства в 2008 году 

9 . Основные факторы риска 
деятельности Агентства в 2008 году
и управление данными рисками

Кредитный риск включает в себя кредитный риск закладной и кредитный риск контр-
агента.

Кредитный риск закладной
Кредитный риск закладной выражается в неисполнении или неполном (несвоевре-
менном) исполнении заемщиком условий кредитного договора. Природа кредитного
риска закладной обуславливается как экономическими, так и социальными факторами
и может выражаться как в невозможности, так и в нежелании заемщика выполнять
условия кредитного договора. Кредитный риск закладной является профильным ри-
ском Агентства – риском, значительную часть которого Агентство сознательно прини-
мает на себя.
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ждению приводит к снижению качества сервиса и сопряжено с операционными из-
держками при передаче портфеля от одного агента по сопровождению к другому. На-
блюдающееся ухудшение финансового состояния страховых компаний, работающих с
Агентством, повышает риск невыплат при наступлении страхового случая.

Ниже представлены основные риски, присущие контрагентам Агентства, и их влияние
на риски Агентства.

1. Риски кредитных организаций:

• отток средств юридических и физических лиц;
• высокая вероятность потери платежеспособности ввиду дефицита ликвидности;
• частичное (полное) отсутствие возможности восполнять текущую ликвидность за 

счет кредитов Банка России и межбанковского рынка.

Риски для Агентства: повышение уровня просроченной задолженности, несвоевре-
менное поступление запланированных объемов аннуитетных платежей, невыполнение
обязательств по обратному выкупу нестандартных закладных, нарушение сроков ис-
полнения расчетных документов.

Данный вид риска реализовался в 2008 году в виде системных проблем в банковской си-
стеме Российской Федерации, возникших в связи с плохой конъюнктурой финансовых
рынков: оттоком вкладов физических лиц из банков, перетоком вкладов из рублей в ва-
люту, перетоком вкладов физических лиц в банки с государственным участием, сниже-
нием депозитов юридических лиц в средних и мелких кредитных организациях, ростом
ставок на финансовых рынках и потерей лицензий рядом банков в связи с потерей лик-
видности.

Нивелирование ситуации произошло после принятия на законодательном уровне реше-
ния об увеличении размера страхового покрытия по вкладам до 700 тыс. руб. в одном
банке на одного вкладчика, а также расширением перечня активов, принимаемых Банком
России в обеспечение по кредитам для поддержания ликвидности российской банков-
ской системы. Дополнительные меры государственной поддержки в части расширения
полномочий Агентства по страхованию вкладов, предоставление ему средств государ-
ственной поддержки в форме взноса в имущество этой государственной корпорации в
размере 200 млрд руб. и предоставление беззалоговых кредитов Банком России также
снизили напряжение в банковском секторе. Вышеперечисленные меры Правительства
Российской Федерации, направленные на стабилизацию ситуации, позволили большому
количеству участников рынка сохранить в своих портфелях ипотечные активы.

2. Риски некредитных организаций (коммерческих и некоммерческих):

• потеря финансовой устойчивости;
• существенное уменьшение доли ликвидных активов;
• снижение уровня капитализации.
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Агентство регулярно проводит анализ динамики цен на рынке недвижимости. Для пе-
реоценки стоимости недвижимости используется официальная статистическая инфор-
мация Росстата (квартальные индексы изменения цен на недвижимость на вторичном
рынке). Текущий КЗ по консолидированному портфелю (с учетом индексации) на конец
квартала составил 46,3%. Эта величина указывает на значительный запас в переоце-
ненной стоимости недвижимости по отношению к величине остатка основного долга.
Таким образом, влияние риска снижения цен на рынке недвижимости на портфель
Агентства в настоящий момент не является критическим.

Для управления риском снижения цен на недвижимость Агентство:

• проводит стресс-тестирование;
• формирует резервы;
• проводит мониторинг рынка недвижимости по регионам.

Для совершенствования управления риском снижения цен на недвижимость плани-
руется:

• учитывать прогнозы по рынку недвижимости в распределении выкупа по регионам;
• изменить систему аккредитации независимых оценщиков с целью предоставления

Агентству права на последующую проверку качества отчета об оценке рыночной
стоимости объекта недвижимости – предмета залога;

• разработать дополнительные стресс-сценарии.

Для управления кредитным риском закладной Агентством в 2008 году был установлен
ряд ограничений по рефинансируемым ипотечным кредитам (займам), которые в первую
очередь коснулись существенного сокращения выкупа закладных повышенного риска.
Кроме того, были введены ограничения на рефинансирование закладных у поставщиков
с высоким уровнем просроченной задолженности по поставленному ими портфелю за-
кладных. Также при распределении объемов рефинансирования по регионам учитыва-
лось качество рефинансируемых кредитов. 
Эффект влияния таких мер, как изменение стандартов, совершенствование процедуры
сопровождения и андеррайтинга, установление ограничений по параметрам кредита,
заметен и ощутим в долгосрочной перспективе. В течение 2008 года предпринятые меры
способствовали замедлению темпов роста просроченной задолженности, но не позво-
лили удержать его на уровне 6%, установленном бизнес-планом Агентства.

Для компенсации возможных потерь Агентство формирует резервы, что, по сути, является
пассивным инструментом управления кредитным риском.

Кредитный риск контрагента
Другим важнейшим риском для Агентства становится кредитный риск контрагента.
К контрагентам относятся региональные операторы, сервисные агенты, страховые ком-
пании и банки. Риски контрагентов транслируются в риски Агентства и могут привести
к убыткам и издержкам. Ухудшающееся финансовое состояние агентов по сопрово-
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Риски для Агентства: снижение качества сопровождения, получение убытков, сокра-
щение объемов деятельности, невыполнение обязательств по обратному выкупу не-
стандартных закладных.

Для данной группы контрагентов указанный риск в 2008 году реализовался в первую
очередь в виде уменьшения доли высоколиквидных активов, основную часть которых
составляют ипотечные кредиты, что оказало влияние на оборачиваемость активов и фи-
нансовую устойчивость компаний, оказывающих услуги по сопровождению.

3. Риски страховых компаний:

• обесценение активов и риск их ликвидности;
• снижение инвестиционной и страховой активности;
• снижение уровня достаточности собственных средств;
• рост кредиторской задолженности, в том числе по прямому страхованию;
• прямая зависимость от банковского сектора.

Риски для Агентства: неисполнение обязательств по выплате страхового возмещения
и, как следствие, наступление дефолтов по закладным, уменьшение объемов операций,
рост претензий по невыплатам.

В 2008 году данные риски проявились для этой группы участников рынка ипотечного
кредитования в связи с высокой степенью корреляции банковского и страхового биз-
неса, в первую очередь в виде общего снижения уровня инвестиционной и страховой ак-
тивности.

Для управления кредитным риском контрагента Агентство:

• формирует процедуры аккредитации партнеров, осуществляет мониторинг резуль-
татов их деятельности по периодичной, а в случае необходимости – оперативной бух-
галтерской отчетности;

• определяет и корректирует лимиты на выкуп и сопровождение закладных в разрезе 
РО/СА;

• устанавливает лимиты кредитным организациям на проведение с ними операций по 
ипотечным проектам, а также на размещение временно свободных средств;

• формирует резервы из ликвидных средств.

В течение 2008 года Агентство совместно с Федеральной антимонопольной службой
(ФАС России) занималось выработкой согласованных требований к страховым органи-
зациям и оценщикам. Результатом этой деятельности стало приведение в соответствие
с требованиями Федерального закона «О защите конкуренции» Стандартов Агентства,
внесение изменений в методику оценки страховых компаний. В настоящее время про-
должается работа по стандартизации требований к оценщикам, работающим в рамках
ипотечных программ Агентства.

9 . 1 . Кредитный риск9 . Основные факторы риска 
деятельности Агентства в 2008 году
и управление данными рисками
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Следует отметить, что для Агентства ипотечный портфель не является объектом для пе-
реоценки, ввиду чего показатель «цена ипотечного портфеля» используется исключи-
тельно в целях определения степени чувствительности портфеля к рискам. 

Частичные досрочные погашения снижают текущий коэффициент К/З по портфелю,
тем самым улучшая кредитное качество портфеля, что особенно важно в условиях эко-
номического кризиса и снижающихся цен на недвижимость.

В 2008 году, в условиях ухудшения экономической ситуации и роста процентных ставок,
наблюдалось снижение скорости досрочных погашений (CPR). Если в IV квартале
2007 года средняя CPR составляла 14% годовых, то в IV квартале 2008 года средняя 
CPR составила только 8% годовых (рис. 10). 

Применительно к Агентству рыночный риск проявляет себя главным образом как про-
центный риск и валютный риск.

Процентный риск
Процентный риск – это риск изменения рыночной стоимости активов и обязательств
вследствие изменения процентных ставок.

В 2008 году данный риск не только проявился в росте ставок на межбанковском и фон-
довом рынках, но и нашел официальное закрепление в повышении ставки рефинанси-
рования Банка России с 11,5 до 13% годовых. В результате повысилась стоимость
заемных средств для конечного заемщика, поскольку Агентство в 2008 году привлекало
средства для поддержания непрерывности бизнеса с открытых рынков или в рамках
банковских кредитов. 

Агентство несет на себе также риск досрочного погашения, размер которого опреде-
ляется главным образом изменением процентных ставок. 

При понижающихся ставках досрочные погашения возрастают. Риск досрочного пога-
шения в этом случае (contraction risk) реализуется следующим образом:

• повышение цены ипотечного портфеля (из-за снижения ставки) в значительной мере 
нивелируется возрастающими досрочными погашениями – эффект отрицательной
выпуклости (negative convexity). Изменение цены ипотечного портфеля в первом
приближении равно взятой со знаком минус дюрации портфеля, умноженной на из-
менение ставки. Возрастающие досрочные погашения сокращают дюрацию, умень-
шая темп роста цены ипотечного портфеля;

• большие объемы получаемых досрочных погашений приходится реинвестировать
под меньшую ставку.

При возрастающих ставках досрочные погашения сокращаются. Риск досрочного по-
гашения в этом случае (extension risk) реализуется следующим образом:

• снижение цены ипотечного портфеля (из-за повышения ставки) усиливается. Сни-
жающиеся досрочные погашения удлиняют дюрацию, увеличивая темпы снижения
цены ипотечного портфеля;

• меньшие объемы получаемых досрочных погашений реинвестируются под более
высокую ставку;

• повышается риск ликвидности, для покрытия которого, возможно, потребуются заим-
ствования по более высокой ставке.

Рыночный
риск

9 . 2 . Рыночный риск9 . Основные факторы риска 
деятельности Агентства в 2008 году
и управление данными рисками
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Рис. 10. Досрочное погашение
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Это снижение происходило на фоне возрастающих процентных ставок и главным об-
разом связано со снижением полного досрочного погашения из-за уменьшения коли-
чества операций перекредитования. Снижение досрочного погашения привело к
удлинению дюрации по портфелю примерно на 20%, тем самым повысив чувствитель-
ность к процентному риску. Определенное снижение частичного досрочного погаше-
ния может косвенно свидетельствовать о некотором снижении платежеспособности
заемщиков.

Для управления процентным риском Агентством:

• предусмотрен мораторий на досрочное погашение кредитов сроком на шесть меся-
цев с даты выдачи кредита;

• определены параметры выпуска корпоративных облигаций с учетом прогнозируе-
мого срока жизни закладных; 

• инкорпорировано в структуру выпусков корпоративных облигаций право досрочного 
погашения части номинала.

Валютный риск
Валютный риск возникает вследствие изменения курсов валют. В настоящее время
Агентство напрямую не подвержено валютному риску, поскольку выкупает закладные и
выпускает облигации, номинированные в рублях. 

9 . 2 . Рыночный риск9 . Основные факторы риска 
деятельности Агентства в 2008 году
и управление данными рисками
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Риск снижения (потери) ликвидности – это риск того, что на момент наступления срока
исполнения обязательств Агентство не будет располагать достаточными ликвидными
средствами. Риск ликвидности напрямую связан со способностью Агентства занимать
средства по приемлемой стоимости.

Ключевыми факторами риска ликвидности являются:

• законодательные акты и другие регламентирующие документы, определяющие воз-
можности Агентства по заимствованию средств;

• кредитные рейтинги Агентства;
• результаты финансовой деятельности и изменения в финансовом состоянии Агентства;
• интерес инвесторов к облигациям Агентства;
• общее состояние рынка капитала;
• колебания процентных ставок;
• конкуренция с другими компаниями, выпускающими облигации с близкими рейтингами;
• общая экономическая ситуация в Российской Федерации.

Для управления риском ликвидности Агентство:

• поддерживает диверсифицированную структуру источников финансирования, со-
стоящую из выпущенных облигаций, кредитов и займов, средств, полученных от
продажи закладных, сделок по секьюритизации;

• поддерживает в портфеле значительную долю высоколиквидных активов;
• осуществляет на регулярной основе мониторинг показателей ликвидности.

Риск 
снижения 
(потери) 
ликвидности

9 . 3 . Риск 
снижения (потери) 
ликвидности9 . Основные факторы риска 

деятельности Агентства в 2008 году
и управление данными рисками
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Операционный риск представляет собой риск возникновения убытков в результате не-
достатков или ошибок во внутренних процессах, в действиях сотрудников или иных лиц,
в работе информационных систем или вследствие внешних событий; при этом опера-
ционный риск включает в себя правовой риск, но исключает стратегический и репута-
ционный.

Операционный риск также реализуется вследствие длительности процедур, которые
требуются для реализации пилотных проектов, изменения технологий, связанных с внед-
рением новых продуктов и направлений деятельности. Значительное время уходит на
согласование и утверждение документов, что влияет на оперативность принятия реше-
ний и эффективность реализуемых проектов. 

Среди таких проектов следует отметить:

• модификацию системы принятия решений по рефинансированию, предусматри-
вающую усиление контроля на этапе андеррайтинга и рефинансирования кредитов;

• совершенствование процедуры обращения взыскания;
• введение новых продуктов.

Не только внутренние факторы, но и внешняя среда является источником увеличения
рисков. В некоторых регионах Агентство сталкивается с медленной работой судов,
длительными сроками рассмотрения исковых заявлений по обращению взыскания.
Это приводит к росту просроченной задолженности по портфелю Агентства, увеличе-
нию формируемых резервов. 

Для управления операционным риском Агентство рассчитывает размер капитала, от-
числяемого на операционный риск, с помощью альтернативного стандартизированного
подхода к учету операционного риска в базовой ставке рефинансирования закладных.

9 . Основные факторы риска 
деятельности Агентства в 2008 году
и управление данными рисками
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В деятельности Агентства, как инструмента реализации государственной жилищной по-
литики, существуют индивидуальные риски, менее характерные для других участников
рынка ипотечного кредитования. Среди таких рисков можно выделить:

• репутационный риск – деятельность Агентства, как публичного института развития,
широко освещается в СМИ, и публикация негативной информации может нанести
вред как репутации Агентства, так и всему рынку ипотечного кредитования;

• риск несвоевременного оказания государственной поддержки – если запланиро-
ванная господдержка предоставляется со смещением сроков, то это ведет к реали-
зации риска ликвидности;

• риски, сопряженные с изменениями (их содержанием или несвоевременностью) в 
законодательных актах и других нормативных документах, затрагивающих рынок
ипотечного кредитования;

• риски политически мотивированных решений и чрезмерный риск-аппетит, которые
могут привести к снижению кредитного рейтинга Агентства до уровня ниже суверен-
ного. Это повлечет за собой удорожание заимствований, затруднит выпуск ипотеч-
ных ценных бумаг и нанесет урон репутации Агентства;

• риски действий регулирующих органов – в 2008 году Агентству было предъявлено
обвинение в нарушении антимонопольного законодательства в части взаимодей-
ствия со страховыми компаниями; в рамках этого процесса Агентство было выну-
ждено изменить процедуру оценки и требования, предъявляемые к страховым ком-
паниям, что повышает кредитные риски контрагентов.

9 . Основные факторы риска 
деятельности Агентства в 2008 году
и управление данными рисками
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Для достижения указанных целей Агентству в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 8 ноября 2008 года № 193-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и
2010 годов”» уже в декабре 2008 года были предоставлены денежные средства в виде
дополнительного взноса в уставный капитал в размере 60 млрд руб. Кроме того, в дан-
ный Федеральный закон внесены изменения, в том числе касающиеся увеличения устав-
ного капитала Агентства на 20 млрд руб. 

В 2009 году Агентство намерено разместить облигационные займы серий А12–А15
на общую сумму 28,0 млрд руб., поскольку в 2008 году, в связи с крайне негативной
конъюнктурой финансового рынка, размещение указанных выпусков облигаций было
отложено. 

Основные финансово-экономические плановые показатели деятельности Агентства
в 2009 году приведены в приложении 9.
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10 . Перспективы 
развития Агентства 
в 2009 году

Перспективы
развития 
Агентства 
в 2009 году

При разработке бизнес-плана на первое 
полугодие 2009 года Агентство руководствовалось 
своей ролью института развития и стабилизации 
рынка ипотечного кредитования. 

В соответствии с утвержденным Наблюдательным советом Агентства бизнес-планом на пер-
вое полугодие 2009 года основными целями и задачами Агентства в этом году являются:

• поддержка заемщиков, испытывающих временные финансовые трудности;
• создание возможности рефинансирования кредитов (займов) для региональных опе-

раторов и банков;
• обеспечение доступности ипотечных кредитов (займов) для широких слоев населе-

ния на всей территории России;
• дальнейшее совершенствование законодательства с целью развития вторичного

рынка ипотечных ценных бумаг;
• дальнейшее совершенствование стандартов ипотечного жилищного кредитования.

1е полугодие 2008 г. 2е полугодие 2008 г. 1е полугодие 2009 г.
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Рис. 11. Фактические объемы рефинансирования за 2008 год и план на первое 
полугодие 2009 года, млрд руб.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.

Форма №1 по ОКУД

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности
Организационно-правовая форма 

Единица измерения
Местонахождение (адрес)

тыс руб

117418, г. Москва, Новочеремушкинская ул., дом. 69, корп. Б

форма собственности

Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному 

ОАО

К О Д Ы
0710001

2008 12 31

47247771

7729355614\772701001

65.23

47 12

384

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Дата утверждения

АКТИВ

I. Внеоборотные активы

II. Оборотные активы

Нематериальные активы 110

210

211
216

230

240

241
250
260
290
300

222128

578
221550

208

11580837

29823
2476856

177327
14457356
60989702

402919

353
402566

15912

739714

6244
51813856

487432
53459833

125364639

120
130
140
145
150
190

6713
96496

3527
46405724

11400
8486

46532346

7892
149523

3489
71727113

6524
10265

71904806

Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения 
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

Запасы
в том числе:

в том числе:
покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения 
Денежные средства

БАЛАНС

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
расходы будущих периодов 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)

Итого по разделу I

Итого по разделу II

Код
показателя

1 2 3 4

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

Дата отправки / принятия
.  .
.  .

по ОКЕИ

по ОКОПФ / ОКФС

жилищному кредитованию"

98

Уставный капитал 410
420
430

431

470
490

510
515

620

621
624
625
640

910
911
940
950
960

355964
6433

294
104253970

2768607

208486
5011
294

172053129
2637672

690
700

590

9090000
500000

38108

38108

985331
10613439

49935809
351

428621

90755
5184

332682
11482

440103
60989702

49936160

14090000
1500000

71319

71319

1782268
17443587

47282038
34

60638980

103211
15874

60519895
-
60638980

125364639

47282072

Добавочный капитал
Резервный капитал

в том числе:

в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

Доходы будущих периодов

Арендованные основные средства 

Руководитель

26 Марта 2009 г.

Главный бухгалтер
Семеняка Александр

Николаевич
Чернышова Любовь

Борисовна

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные 
Обеспечения обязательств и платежей выданные

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

в том числе по лизингу

резервные фонды, образованные в соответствии 
с законодательством

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства

Кредиторская задолженность

БАЛАНС

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

IV. Долгосрочные обязательства

V. Краткосрочные обязательства

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Код
строки

1 2 3 4

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

Форма 0710001 с.2

Итого по разделу III

Итого по разделу IV

Итого по разделу V

тель

2009 г.

Главный бухгалтер
Семеняка Александр

Николаевич
Чернышова

Борисо
(по(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( дпись) (расшифровка подписи) (подпиииись)сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс (расшифровка

го
до

во
й 

от
че

т 
20

08

99



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Показатель

1 2 3 4

наименование

Прочие доходы и расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукций, работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы

010
020
029
040 (1393538)
050

060
070
090
100
140
141
142
150
180
190

200

21189092
(15639443)

5549649

4156111

74074
(3239890)

34730
(132269)

892756
3224

356
(232106)

(12)
664218

114265

(1782102)

19174572
(12091539)

7083033

5300931

949894
(4719198)

4800391
(4997174)

1334844
(4876)

318
(318135)

-
1012151

51127

Прибыль (убыток) от продаж

Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы

Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налоговые санкции

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

код
За отчетный период

За аналогичный
период

предыдущего года

К О Д Ы

0710002

2008 12 31

47247771

7729355614\772701001

65.23

47 12

384

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКЕИ

по ОКОПФ / ОКФС

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности
Организационно-правовая форма 

Единица измерения: тыс руб

форма собственности

Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному 

ОАО

жилищному кредитованию"

100

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

наименование

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет

210
220

240

42332
35

1296

1
5

927

14995
-

173

-
2677

1555

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте

код
1 2 3 4 5

Форма 0710002 с.2

прибыль убыток прибыль убыток

За отчетный период За аналогичный период
предыдущего года

Руководитель

26 Марта 2009 г.

Главный бухгалтер
Семеняка Александр

Николаевич
Чернышова Любовь

Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

тель

2009 г.

Главный бухгалтер
Семеняка Александр

Николаевич
Чернышова

Борисо
(по(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( дпись) (расшифровка подписи) (подпиииись)сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс (расшифровка

го
до

во
й 

от
че

т 
20

08

101



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г. Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКЕИ

по
ОКОПФ/ОКФС

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности
Организационно-правовая форма 

Единица измерения

Показатель

наименование

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему
Остаток на 1 января предыдущего года
Чистая прибыль

010
030
032
033
040

051
054

070
100
102
103
110

5090000
5090000
X
X
X

4000000
-

9090000
9090000
X
X
X

5536926
5536926

664218
(87705)

-

4000000
500000

10613439
10613439

1012151
(182003)

-

426100
426100
664218
(87705)
(17282)

X
-

985331
985331

1012151
(182003)

(33211)

20826
20826

X
X

17282

X
-

38108
38108

X
X

33211

-
-
X
X
X

X
500000

500000
500000

X
X
X

Дивиденды
Начисления в резервный фонд

Дивиденды
Начисления в резервный фонд

Остаток на 31 декабря предыдущего 
года
Остаток на 1 января отчетного года
Чистая прибыль

размещение выше номинала

Увеличение величины капитала 
за счет:
    дополнительного выпуска акций

1 2 3 4 5 6 7

код

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый
убыток)

Итого

тыс руб

I. Изменения капитала

форма собственности

Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному 

ОАО

жилищному кредитованию"

К О Д Ы

0710003

2008 12 31

47247771

7729355614\772701001

65.23

47 12

384

102

121

Увеличение величины капитала 
за счет:
    дополнительного выпуска акций
    размещение выше номинала

      Резервы, образованные в 
соответствии с законодательством:
Всего

данные предыдущего года
(наименование резерва)

данные отчетного года

наименование код
Остаток ОстатокПоступило Исполь-

 зовано
Показатель

Остато на 31 декабря отчетного года

5000000 5000000
1000000 1000000
1500000 71319 1782268 17443587

X X X

14090000
- -

-
-

-124
140

151
152

20826
38108

17282
33211

38108
71319

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

6
Форма 0710003 с.2

7

II. Резервы

го
до

во
й 

от
че

т 
20

08

103

Показатель Остаток на начало отчетного
наименование

Чистые активы 200 10624921 17443587

код года
Остаток на конец отчетного

периода
1 2 3 4

СПРАВКИ

Руководитель

26 Марта 2009 г.

Главный бухгалтер
Семеняка Александр

Николаевич
Чернышова Любовь

Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

тель

2009 г.

Главный бухгалтер
Семеняка Александр

Николаевич
Чернышова

Борисо
(по(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( дпись) (расшифровка подписи) (подпииииись)ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс (расшифровка



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН
по ОКВЭД

по ОКЕИ

по ОКОПФ /ОКФС

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно - правовая форма 

Единица измерения

Показатель
наименование код

За отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего года

Остаток денежных средств на начало отчетного года

Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы

010

020
110
120

150
160
170
180
181
190
200

210

220
240

250

290
300
310

340

2644327

30333973
7229533

(34253826)

(1508460)
(418348)

(4744254)
(407285)

(38527)
(27136952)

3309680

4742284
738762

(103729)
(22709414)

(17332097)

249509

13798810
14952607

(51313827)

(1297202)
(284138)

(3185546)
(337504)

(28875)
(46180562)
(22562410)

972

253
67508

16325000

(80035)
(130794)

(18619000)

(2436096)

Денежные средства, направленные:

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений
Вырученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья 
и иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на расчеты с внебюджетными фондами
на прочие расходы

Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств 

по инвестиционной деятельности

Движение денежных средств
по текущей деятельности

4321

тыс . руб.

Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию"

форма собственности

ОАО

К О Д Ы
0710004

2008 12 31

47247771

7729355614\772701001
65.23

47 12

384

104

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350

360
390
400

430

440
450

460

66000000

26419413
(28748069)

(3820)

63667524

49645107
52289434

-

4500000

Форма 0710004 с. 2

37448000
(14550000)

(4676)

27393324

2394818
2644327

-

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Чистые денежные средства 
от финансовой деятельности

Движение денежных средств
по финансовой деятельности

4321

Руководитель

26 Марта 2009 г.

Главный бухгалтер
Семеняка Александр

Николаевич
Чернышова Любовь

Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

тель

2009 г.

Главный бухгалтер
Семеняка Алекск андр

Николаевич
Чернышова

Борисо
(по((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( дпись) (расшифровка подписи) (подпииись)ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс (расшифровка

го
до

во
й 

от
че

т 
20

08

105



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №5 по ОКУД

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности
Организационно-правовая форма 

Единица измерения тыс. руб.

форма собственности

ОАО

К О Д Ы
0710005

2008 12 31

47247771

7729355614\772701001
65.23

47 12

384

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД

Нематериальные активы

Показатель

Показатель

наименование

наименование

Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности)

010

012

014

040

050 6282 9205

051 6157 8663
052
053

12293 1236167

67 67

12293 12293

- -

- -
- -

- -

-

702 4086 4737(51)Прочие

Амортизация нематериальных активов - всего
В том числе:
Программа “ЕИС АИЖК”

в том числе:
у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных
у владельца на товарный знак и знак обслужива-
ния, наименования места происхождения товаров

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6
код

код

Наличие на
начало отчет-

ного года

На начало 
отчетного 

года

На конец
отчетного 
периода

Наличие на
конец отчет-
ного периода

Поступило Выбыло

по ОКЕИ

по
ОКОПФ/ОКФС

Организация
Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию"

106

наименование

наименование

код

код

Показатель

Показатель

Форма 0710005 с.2
Основные средства

Машины и оборудование

Амортизация основных средств - всего  140

 142
 143 
 160

 161
 162
 163
 164

 31617

 220
 31397

 355964

 166497
 182286

1
10

735
1422

722
722
722

1055

1067
722

-
-

722
722
722

1055

1067
722

10
1

 -
 -

73825

 20168
 53657

 208486

 166497
 -
 -

 36966

Получено объектов основных средств в аренду - всего

в том числе:

в том числе:

машин, оборудования, транспортных средств

3-ий и 4-ый этажи здания Кржижановского
2-ой 3-ий 9-ый этаж здания
2-ой 3-ий 9-ый этаж здания Новочеремушкинская
2-ой 3-ий 9-ый этаж здания Новочеремушкинская
Кулер Нагрев
Модем SDSL CT-320
Маршрутизатор CISCO 1841
Автомобиль Мерседес Виано 3,2 Л3100
Автомобиль Тойота Авенсис 1 Л4169
Автомобиль Тойота Авенсис 2 Л4169
Автомобиль Тойота Авенсис 3 Л4169

Автомобиль Тойота Авенсис 4 Л5238
Автомобиль Вольво S80 Л5477

Автомобиль Тойота Камри Л5145

других

080
110
130

25519
102594
128113

84208
15844

100051

109727
113621
223348

-
(4816)
(4816)

Другие виды основных средств
Итого

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6

Наличие на
начало отчет-

ного года

На начало 
отчетного 

года

На конец
отчетного
периода

Наличие на
конец отчет-
ного периода

Поступило Выбыло

го
до

во
й 

от
че

т 
20

08

107



наименование

Итого

Итого
СПРАВОЧНО.

Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость:

код
на начало
отчетного

года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного

года

на конец
отчетного
периода

Показатель Долгосрочные Краткосрочные

Форма 0710005 с. 3
Финансовые вложения

Ценные бумаги других организаций - всего 520
525
530
535
540

560

561

570

580

309
46274621
-

130794
46405724

-

-

-

-

17045781
54681332
-
-
71727113

3645573

3645573

3645573

(139676)

172
-

51802000
11684

51813856

-

-

-

-

-
-
2467000

9856
2476856

-

-

-

-

Предоставленные займы
Депозитные вклады

Ценные бумаги других организаций - всего

По финансовым вложениям, имеющим текущую 
рыночную стоимость, изменение стоимости в 
результате корректировки оценки

В том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя)

Прочие

1 2 3 4 5 6

108

наименование

наименование код

За 
отчетный

год

За 
предыдущий

год

Показатель

610

611
612
613
620

623
630

640

641
643
646
650

651
652
660

739714

6244
74726

658744
15912

15912

208

208
755626

60638980

103211
15874

60519895
47282038

8187055
39094983

107921018

11580837

29823
91248

11459766

11581045

428621

90755
5184

332682
49935809

19144902
30790907
50364430

Дебиторская задолженность:

Итого

Итого

Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего:

краткосрочная - всего:

долгосрочная - всего:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

расчеты с покупателями и заказчиками
расчеты по налогам и сборам

авансы выданные
прочая

долгосрочная - всего:

Материальные затраты 710
720
730
740
750
760

766

3720
287924

29949
16787

1055158
1393538

129389

2717
408736

39937
47560

1283152
1782102

181015

Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-])
     расходов будущих периодов

в том числе:

прочая

прочая

кредиты
займы

код

Остаток на
начало отчет-

ного года

Остаток на
конец отчет-
ного периода

Показатель

1 2 3 4

Форма 0710005 с. 5
Дебиторская и кредиторская задолженность

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

1 2 3 4
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Полученные - всего 810
820

822
823
830
840

842
843

172053129
172053129

-
172053129

2637672
2637672

2600172
37500

104253970
104253970

76553970
27700000

2767607
2768607

2750567
18040

Имущество, находящееся в залоге

Выданные - всего
Имущество, переденное в залог

из него:

из него:

ценные бумаги и иные финансовые вложения

ценные бумаги и иные финансовые вложения

прочее

прочее

наименование код

Остаток на
начало отчет-

ного года

Остаток на
конец отчет-
ного периода

Показатель

1 2 3 4

Форма 0710005 с. 6
Обеспечения

Руководитель

26 Марта 2009 г.

Главный бухгалтер
Семеняка Александр

Николаевич
Чернышова Любовь

Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

тель

2009 г.

Главный бухгалтер
Семеняка Александр

Николаевич
Чернышова

Борисо
(по((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( дпись) (расшифровка подписи) (подпииииись)ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс (расшифровка
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Наименование показателя

1. Нематериальные активы

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ

(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

110
120
130
135

150
210
220

260
270

510
520
610
620
630
650
660

140+250-252

230+240-244

7892
149523

3489

16789
402919

487432

125364639

47282038

107921053

17443587

34

60638981

123540969

755626

6713
96496

3527
-

19886
222128

-

177327

60989702

-

49935809

50364781

10624921

351
-

428621
-
-
-

-

-

-

-

-
-
-

48882580

11581045

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
16. Кредиторская задолженность
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
18. Резервы предстоящих расходов
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке 
резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

      Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 
20. 13-19)
      Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, 
      принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, 
21. принимаемые к расчету (стр. 20))

Руководитель

Главный бухгалтер

Семеняка Александр Николаевич

Чернышова Любовь Борисовна

2. Основные средства
3. Незавершенное строительство
4. Доходные вложения в материальные ценности
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>
6. Прочие внеоборотные активы <2>
7. Запасы
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
9. Дебиторская задолженность <3>

10. Денежные средства
11. Прочие оборотные активы
      Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 
12. 1-11)

I. Активы

II. Пассивы

Код строки 
бухгалтерского 

баланса

На конец 
отчетного
периода

На начало 
отчетного года

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

осрочных и краткосрочных х хх хххх обяобобобобббобобобоообббобобобобобоббббобобообоббоббобобобоооообоббббоообббббоообббоббб зательст
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П о я с н и т е л ь н а я      з а п и с к а    к    б а л а н с у

з а   2008 год

Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитова-
нию» юридический адрес: 117418 г. Москва ул. Новочеремушкинская дом 69, кор. Б - ак-
ционерное общество со 100% государственным капиталом. Единственным акционером
Агентства является Правительство РФ в лице Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом. Все акции Агентства оплачены и размещены среди его учреди-
теля – акционера на общую сумму 14 090 000 тыс. рублей, что составляет 5 636 000
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 500 рублей
каждая. В декабре 2008 года поступило 60 миллиардов рублей на увеличение уставного ка-
питала которые  отражены в составе кредиторской задолженности  на 76 счете «разные де-
биторы, кредиторы» до регистрации изменений в уставе.  

Предметом деятельности Агентства является развитие федеральной системы ипотеч-
ного жилищного кредитования в России, обеспечение притока инвестиционных ресурсов, а
также формирование механизма защиты прав и законных интересов инвесторов. Основные
направления деятельности Агентства – покупка за счет собственных средств и привлечен-
ных инвестиционных ресурсов прав требования по ипотечным кредитам и займам (рефи-
нансирование) и развитие рынка ипотечных ценных бумаг. Одной из ключевых
социально-экономических задач, решаемых в настоящий момент, является формирование
рынка доступного жилья, как за счет увеличения объемов жилищного строительства, так и
за счет создания условий для увеличения платежеспособного спроса на жилье путем разви-
тия системы ипотечного жилищного кредитования. Основными участниками российской
системы рефинансирования ИЖК, помимо АИЖК являются региональные операторы, пер-
вичные кредиторы (банки и небанковские организации, предоставляющие ипотечные
займы), сервисные агенты, оценочные и страховые компании.  Участники рынка ипотечного
кредитования при взаимодействии с АИЖК руководствуются едиными правилами и требо-
ваниями, изложенными в Стандартах процедуры выдачи, сопровождения и рефинансирова-
ния ипотечных кредитов. Дочерних и зависимых обществ организация в 2008 году не имела.
Однако в конце 2008 года произошел кризис на рынке ипотечного кредитования и появи-
лась программа реструктуризации задолженности, которая реализуется совместно с регио-
нальными органами власти, которым будет предложено содействовать в трудоустройстве
заемщиков.

Для реализации данной программы Агентство в первом квартале 2009 г. основало до-
чернюю компанию в форме Открытого акционерного общества - "Агентство по реструкту-
ризации ипотечных жилищных кредитов", в уставной капитал которого направлены
денежные средства. 

Агентство подлежит обязательному аудиту согласно Федеральному закону от 7 ав-
густа 2001г № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Аудит проводит компания HLB Вне-
шаудит,  выигравшая по конкурсу в 2008 году.

Основные элементы учетной политики  предприятия
Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятель-

ным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1. Начисление амортизации  по
основным средствам ведется линейным способом.

Активы, стоимостью не более 20000 руб., а также книги, брошюры и другие издания
списываются в расходы по мере передачи в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.     
Резервы по предстоящим расходам и платежам не создаются.
Купон по облигациям начисляется согласно условий договоров, доходы и расходы по

выпуску облигаций списываются в бухгалтерском учете равномерно по мере обращения об-
лигаций.

Учетная политика для целей налогового учета.
Агентство определяет налоговую базу по НДС по «отгрузке».
В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация ис-

пользует метод начисления.
Срок полезного использования по основным средствам  определяется на основании

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года №1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
Резервы по предстоящим расходам и платежам не создаются.
Купон по облигациям начисляется согласно договору выпуска облигаций, доходы и

расходы по выпуску облигаций списываются равномерно по мере обращения облигаций.

Финансово-хозяйственная деятельность Агентства.
Основным видом деятельности Агентства является рефинансирование кредитов и зай-

мов, обеспеченных ипотекой.
Валюта баланса на 01.01.2009 года составила 125 364 639 тыс. рублей, что в 2,06 раза

больше,  чем за предыдущий отчетный период в связи с увеличение уставного капитала,
внеоборотные активы увеличились в 1,55 раза и составили 71 904 806 тыс. рублей. Увели-
чение  в основном произошло за счет выкупа закладных. Оборотные активы увеличились в
3,7 раза и составили 53 459 833  тыс. рублей, увеличение произошло за счет краткосрочных
финансовых вложений. Собственные средства Агентства увеличились на прибыль, полу-
ченную за истекший год, пополнение уставного капитала и  составили 17 443 587 тыс. руб-
лей. Долгосрочные  обязательства Агентства уменьшились на погашение первого выпуска
облигаций с государственной гарантией.  

На балансе Агентства в составе долгосрочных финансовых вложений числятся ипо-
течные ценные бумаги. Облигации ЗАО «ВИА АИЖК» класса «А» обращаются на рынке и
соответственно подлежат отражению в отчетности по рыночной цене на отчетную дату. Од-
нако, ситуация на внутреннем рынке ценных бумаг носила в четвертом квартале 2008 года
крайне нестабильный характер: снижение индексов рынка акций, по сравнению с показате-
лями второго квартала составляло 75%. Начиная с сентября 2008 года и в течение всего че-
твертого квартала, российский фондовый рынок был подвержен существенным колебаниям,
в первую очередь, вызванным общим ухудшением ситуации в условиях мирового финансо-
вого кризиса. Подтверждением тому служат и резкие колебания курсов ценных бумаг, и неод-
нократные приостановки торгов на фондовых биржах, в том числе по специальным
решениям регулирующего органа. Существенная нестабильность в сентябре- декабре 2008
года, при определенном снижении уровня активности на рынке в целом бала характерна и
для сегмента облигаций с ипотечным покрытием.

В связи с изложенным считаем, что установление рыночной цены по облигациям
класса «А» ЗАО «ВИА АИЖК» по состоянию на 31.12.2008г. является следствием крайне не-
стабильной рыночной ситуации, и не отражающей уровень рисков, связанных с инвестиро-
ванием в эти бумаги. Применение рыночной цены на 31.12.2008г. при переоценке ипотечных
облигаций ЗАО «ВИА АИЖК» класса «А» привело бы к недостоверному отражению иму-
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щественного состояния АИЖК.  Кроме того, 29 декабря 2008 года вышло сообщение Мин-
фина РФ, по которому разрешается провести переоценку в годовой бухгалтерской отчетно-
сти по стоимости его последней оценки в бухгалтерском учете.

Поэтому, учитывая тот факт, что указанные ценовые колебания, связанные прежде
всего с проблемой ликвидности банковского сектора, в 4 квартале 2008 года, и отсутствие на-
мерений Агентства продавать портфель облигаций по крайней мере до стабилизации рынка
на уровне как минимум 1 полугодия 2008года, считаем в качестве достоверной оценки ипо-
течных облигаций ЗАО «ВИА АИЖК» класса «А» использовать рыночные котировки по со-
стоянию на дату последней переоценки 30.09.2008г.

По строке 010 ОПУ отражена выручка от реализации закладных вместе с номинальной
стоимостью закладных.

Анализ структуры доходов и расходов показал, что доходы от выкупа закладных за год
увеличились в 1,28 раза и составили 7 083 033 тыс. рублей, а расходы по деятельности Агент-
ства составили 1 782 102 тыс. рублей, прибыль от основной деятельности составила 5 300
931 тыс. рублей, что в 1,28 раза превышает прибыль прошлого года.

Прочие доходы увеличились в 52,8 раза по сравнению с прошлым годом и составили
5 750 285 тыс. рублей за счет  размещения свободных средств и получения дополнительной
прибыли. Прочие расходы за год увеличились в 2,88 раза и составили 9 716 372 тыс. рублей
из-за выплаты купонного дохода по предыдущим выпускам. Убыток от прочих доходов и
расходов  составил 3 966 087 тыс. рублей.  Отложенные налоговые активы составили 4 876
тыс. рублей, налоговые  обязательства 318 тыс. рублей, общая прибыль Агентства за год со-
ставила 1 012 151 тыс. рублей.

Краткосрочная дебиторская задолженность на 01.01.09 года составила 739 714 тыс.
рублей из нее: региональные операторы -  17 808 тыс. руб.; АПОН -  500 981 тыс. руб.; ВТБ
– 27 108 тыс. руб.; ГПБ – 3 676 тыс. руб.; Россельхозбанк – 26 786 тыс. руб.; Сбербанк – 30
450 тыс. руб.; Юниаструм – 11 561 тыс.руб.; ПИА – 150 тыс. руб.; ВИА – 16872 тыс.руб.;
АИЖК 2008-1 - 13778 тыс.руб.; Векселя ПСБ – 140 тыс. руб.; прочие – 88 тыс. руб.; расчеты
с покупателями – 6 244 тыс. руб.; расчеты с бюджетом 8 883 тыс.руб.; поставщики  – 74 726
тыс. руб.; расчеты с подотчетными лицами – 13 тыс.руб.; расчеты с персоналом – 450 тыс.
руб.

Долгосрочная дебиторская задолженность составила 15 912 тыс. руб. – военная ипо-
тека.

Краткосрочная кредиторская задолженность составила 60 638 980 тыс. рублей из нее:
Росимущество  - 60 000 000 тыс. руб.; ПИА – 46031 тыс. руб.; ВИА – 159591 тыс. руб.;

АИЖК 2008-1 – 190476 тыс.руб.; РАМ – 59 715 тыс.руб.; Ямал – 58 128 тыс.руб.; Юниа-
струмбанк – 2 412 тыс. руб.; прочие – 113 тыс. руб.; расчеты с поставщиками -   103 211 тыс.
руб.; задолженность по налогам и сборам -  15 874 тыс. руб.; медстраховка -  3 417 тыс. руб.;
прочие – 12 тыс. руб.

Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. В 2008 году выпла-
чены дивиденды за 2007 год в сумме 119 559,2 тыс. рублей. 

Главный  бухгалтер                                                                             Л.Б. Чернышова                                                                                                                                                 
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12 . Приложения

Информация
об Агентстве
общего 
характера

Полное наименование 
открытого акционерного общества

Открытое акционерное общество 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
о государственной регистрации

Свидетельство о регистрации юридического лица 
№ 067.470, выдано 05 сентября 1997 года Московской 
регистрационной палатой. 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистриро-
ванном до 1 июля 2002 года: серия 77 № 005424887, дата вне-
сения записи 30 сентября 2002 года, основной регистрацион-
ный номер 1027700262270, выдано Управлением МНС по 
г. Москве, Инспекция № 27 по ЮЗАО, г. Москва

Субъект Российской Федерации Москва

Юридический адрес 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69-Б

Почтовый адрес 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69-Б

Контактный телефон +7 (495) 775 47 40

Факс +7 (495) 775 47 41

Адрес электронной почты mailbox@ahml.ru

Основной вид деятельности В соответствии с учредительными документами
основной уставной деятельностью Агентства является 
рефинансирование и реализация закладных, выпуск 
и размещение ценных бумаг, обязательства по которым 
в том числе обеспечены ипотекой, а также организация
вторичного рынка ипотечных кредитов и займов и участие
на рынке ценных бумаг, обязательства по которым в том
числе обеспечены ипотекой. 

Деятельность Агентства в сфере ипотечного жилищного
кредитования в рамках государственной поддержки 
системы ипотечного жилищного кредитования является
приоритетной по отношению к другим видам деятельности
Агентства.

Агентство осуществляет выкуп закладных у региональных
партнеров, сервисных агентов и первичных кредиторов, 
с которыми заключены соответствующие договоры

Информация о включении 
в перечень стратегических 
акционерных обществ (да / нет)

Согласно Указу Президента Российской Федерации 
от 4 августа 2004 года № 1009 Агентство включено 
в перечень стратегических акционерных обществ

Полное наименование 
и адрес реестродержателя

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»,
117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69-Б

Размер уставного капитала, тыс. руб. 74 090 000 000 

Общее количество акций 29 636 000

Количество обыкновенных акций 29 636 000

Номинальная стоимость 
обыкновенных акций

2500 рублей 

Государственный регистрационный
номер выпуска обыкновенных акций
и дата государственной регистрации

Выпуск № 1. Государственный регистрационный номер
выпуска – № 1-01-00739-А от 05.11.1997.
Выпуск № 2. Государственный регистрационный номер
выпуска – № 1-02-00739-А от 30.03.2001.
Выпуск № 3. Государственный регистрационный номер
выпуска – № 1-03-00739-А от 18.12.2002.
Выпуск № 4. Государственный регистрационный номер
выпуска – № 1-04-00739-А от 20.12.2002.
Выпуск № 5. Государственный регистрационный номер
выпуска – № 1-02-00739-А от 15.12.2005.
Выпуск № 6. Государственный регистрационный номер
выпуска – № 1-02-00739-А от 13.06.2006.
Выпуск № 7. Государственный регистрационный номер
выпуска – № 1-02-00739-А от 17.07.2007.
Выпуск № 8. Государственный регистрационный номер
выпуска – № 1-02-00739-А от 17.07.2008.
Выпуск № 9. Государственный регистрационный номер
выпуска – № 1-02-00739-А от 23.12.2008

Приложение 1
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Сумма вклада Российской Федера-
ции, тыс. руб. 74 090 000 000

Номинальная стоимость 
привилегированных акций,
тыс. руб.

___

Государственный регистрацион-
ный номер выпуска 
привилегированных акций и дата
государственной регистрации

___

Доля Российской Федерации 
в уставном капитале, % 100

Доля Российской Федерации 
по обыкновенным акциям, % 100

Доля Российской Федерации 
по привилегированным акциям, %

___

Основные акционеры общества
(доля в уставном капитале 
более 5%)

Российская Федерация в лице Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом

Наличие специального права 
на участие Российской Федерации
в управлении открытым акционер-
ным обществом («золотой акции»)
(да / нет)

Нет

Полное наименование и адрес 
аудитора общества

Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»,
123610, Москва, Краснопресненская наб., дом 12, подъезд 3,
офис 701

Структура холдинга (при наличии) Дочерняя компания ОАО «Агентство по реструктуризации
ипотечных жилищных кредитов» 
(дата государственной регистрации – 6 февраля 2009 г.)

Количество 
привилегированных акций Привилегированные акции не выпускались

12 . 1 .Приложения
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Общие 
собрания 
акционеров

12 . Приложения

Приложение 2

Внеочередные общие собрания акционеров
В 2008 году состоялось четыре внеочередных общих собрания акционеров Агентства.

1. Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством от 26 июня 2008 года № 760-р на основании Директив Правительства Россий-
ской Федерации от 30 мая 2008 г. № 2374п-П13.

Внеочередным общим собранием акционеров принято решение об увеличении устав-
ного капитала Агентства путем размещения 2 000 000 дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций на сумму 6 000 000 000 руб. по закрытой подписке
Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом, по цене размещения 3000,0 руб. каждая акция, с формой выплаты де-
нежными средствами в валюте Российской Федерации. 

2. Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством от 29 августа 2008 года № 1390-р на основании Директив Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 июля 2008 г. № 3102п-П13.

Внеочередным общим собранием акционеров принято решение об одобрении сделок,
которые могут быть заключены Агентством со всеми лицами, которые являются на мо-
мент принятия решения об одобрении сделок или будут являться заинтересованными
на момент размещения облигаций (сделки, в совершении которых имеется заинтере-
сованность), при размещении по открытой подписке неконвертируемых документарных
купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серий А12, А13, А14, А15 на сумму
28 млрд руб.

3. Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством от 14 октября 2008 года № 1626-р на основании Директив Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 августа 2008 г. № 3816п-П13.

Внеочередным общим собранием акционеров приняты решения об одобрении сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности – с государ-
ственной корпорацией «Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество), Акционерным коммерческим
Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), от-
крытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и откры-
тым акционерным обществом «ТрансКредитБанк» по привлечению  краткосрочных и
долгосрочных кредитов на сумму не более 5,0 млрд руб. с каждой кредитной организацией. 

Годовое общее собрание акционеров
В 2008 году состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором были рас-
смотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кре-
дитованию» за 2007 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. О распределении прибыли ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитова-
нию», в том числе направление части прибыли на выплату дивидендов.

4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию» и избрании его членов.

5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию».

6. Об утверждении аудитора ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

По итогам собрания были утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность
за 2007 год, распределение прибыли по итогам 2007 года, избраны члены Наблюда-
тельного совета и ревизионной комиссии Агентства, утвержден аудитор Агентства. 

Принятые на годовом общем собрании акционеров решения утверждены Распоряже-
нием Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29 июля
2008 года № 1213-р на основании Директив Правительства Российской Федерации от
11 июля  2008 года № 3101п-П13.
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4. Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством от 5 декабря 2008 года № 2252-р на основании Директив Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 ноября 2008 г. № 5170п-П13.

Внеочередным общим собранием акционеров приняты решения об определении коли-
чества объявленных акций в размере 24 600 000 обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций номинальной стоимостью 2500 руб. каждая акция; о внесении изменений
в Устав ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», связанных с опре-
делением количества объявленных акций; об увеличении уставного капитала Агентства
путем размещения 24 000 000 дополнительных обыкновенных именных бездокументар-
ных акций на сумму 60 000 000 000 руб. по закрытой подписке единственному акцио-
неру – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом по цене размещения 2500 руб. каждая акция, с формой
оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации. 

12 . 2 .Приложения
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Состав и 
деятельность 
Наблюдательного
совета Агентства

12 . Приложения

Приложение 3

В 2008 году из состава Наблюдательного совета вышли:

Круглик С.И. – член Наблюдательного совета в период с 2 сентября 2004 года 
по 29 июля 2008 года

Попова А.В. – член Наблюдательного совета в период с 19 июля 2006 года 
по 29 июля 2008 года

Саватюгин А.Л. – член Наблюдательного совета в период с 23 сентября 2005 года 
по 29 июля 2008 года 

Панкин Д.В. – член Наблюдательного совета в период с 19 июля 2006 года 
по 29 июля 2008 года

Лысак О.А. – член Наблюдательного совета в период с 18 сентября 2007 года
по 29 июля 2008 года

Скрипичников Д.В. – член Наблюдательного совета в период с 18 сентября 2007 года 
по 29 июля 2008 года

Петров И.С. – член Наблюдательного совета в период с 18 сентября 2007 года
по 29 июля 2008 года

Плутник А.А. – член Наблюдательного совета в период с 18 сентября 2007 года
по 29 июля 2008 года

Тыртышов Ю.П. – член Наблюдательного совета в период с 18 сентября 2007 года
по 29 июля 2008 года.

Председатель Наблюдательного совета 

Дворкович Аркадий Владимирович –  помощник Президента Российской Федерации

Члены Наблюдательного совета

Гусаков Владимир Анатольевич – президент ЗАО «Группа “Си-Ай-Джи”»

Гуриев Сергей Маратович –  ректор негосударственного образователь-
ного учреждения «Российская экономичес-
кая школа» (институт)

Косарева Надежда Борисовна – президент фонда «Институт экономики 
города»

Тосунян Гарегин Ашотович – президент Ассоциации российских банков

Семеняка Александр Николаевич – председатель Правления, 
генеральный директор ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию»

Успенский Андрей Маркович – генеральный директор ООО «Fleming
Family and Partners Asset Management»

3 . Состав и деятельность 
Наблюдательного совета 
Агентства
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6. Об определении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

4. Протокол № 04 от 27.06.2008

1. Об избрании председательствующего на заседании Наблюдательного совета 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных без-
документарных акций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

5. Протокол № 05 от 23.07.2008

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному кредитованию».

2. О рекомендациях по распределению чистой прибыли по итогам деятельности
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» за 2007 год.

6. Протокол № 06 от 05.08.2008

1. Об избрании председателя Наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию».

2. О размещении неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъяви-
теля серии А12, А13, А14 и А15.

3. Об одобрении крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок) при размещении
неконвертируемых купонных документарных облигаций на предъявителя серий А12, 
А13, А14 и А15.

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

5. О назначении платежного агента по выпускам облигаций ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию» серий А12, А13, А14 и А15.

6. Разное.

7. Протокол № 07 от 25.09.2008

1. О сценарных условиях, принципах и направлениях деятельности ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию».

2. О динамике просроченной задолженности и принимаемых ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию» мерах.

3. О комитетах Наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию».

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию».

Деятельность Наблюдательного совета в 2008 году
В 2008 году Наблюдательным советом были рассмотрены следующие вопросы.

1. Протокол № 01 от 17.03.2008
1. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию» вопросов, предложенных акционером –
Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федераль-
ным имуществом.

2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный 
совет ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» кандидатов, выдви- 
нутых акционером – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом.

3. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную ко-
миссию ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» кандидатов,
выдвинутых акционером – Российской Федерацией в лице Федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом.

2. Протокол № 02 от 22.04.2008
1. О Положении об организации внутреннего контроля в ОАО «Агентство по ипотеч-

ному жилищному кредитованию».
2. О Положении о службе внутреннего аудита ОАО «Агентство по ипотечному жилищ-

ному кредитованию».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О предварительном рассмотрении проекта стратегии развития ипотечного жилищ-

ного кредитования в Российской Федерации и ОАО «Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию» как государственного института развития.

5. О новом бренде ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
6. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором ОАО «Агент-

ство по ипотечному жилищному кредитованию» от 30.06.2004.

3. Протокол № 03 от 20.06.2008
1. Об избрании председательствующего на заседании Наблюдательного совета

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Агентство по ипотечному жи-

лищному кредитованию» за 2007 год.
3. О службе внутреннего аудита ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
4. Об утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса на оказание 

услуг организаторов выпусков ценных бумаг ОАО «Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию».

5. Об итогах проведения конкурса по выбору аудиторской организации для проведе-
ния обязательного ежегодного аудита ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» за 2008–2010 гг.

12 . Приложения 3 . Состав и деятельность 
Наблюдательного совета 
Агентства



го
до

во
й 

от
че

т 
20

08

130

5. О выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» по итогам 2007 года.

6. О внесении изменений в Положение о порядке проведения открытого конкурса на
оказание услуг организаторов выпусков ценных бумаг ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию».

7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному кредитованию».

8. Об утверждении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

9. О назначении временно исполняющего обязанности корпоративного секретаря
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

8. Протокол № 08 от 01.11.2008
1. Об условиях рефинансирования ОАО «Агентство по ипотечному жилищному креди-

тованию» ипотечных кредитов (займов) с целью финансирования кредитования
граждан на приобретение жилья и завершение строительства жилья.

2. Об участии ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в ЗАО «Ипо-
течный агент АИЖК 2008-1».

3. Об утверждении Положения о Комитете Наблюдательного совета ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию» по аудиту в новой редакции.

4. Разное.

9. Протокол № 09 от 17.12.2008
Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

10. Протокол № 10 от 18.12.2008
О Программе ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» по поддержке
в 2009 году физических лиц, имеющих обязательства по ипотечным кредитам (займам).

12 . 3 .Приложения

Состав и деятельность 
Наблюдательного совета 
Агентства
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Комитет по стратегическому планированию
Председатель комитета 

Косарева Надежда Борисовна –  президент фонда «Институт экономики 
города», член Наблюдательного совета

Члены комитета

Алехина Ирина Геннадьевна –  президент НП «Национальная страховая 
гильдия»

Апрелев Константин Николаевич –  вице-президент НП «Российская гильдия 
риэлторов» 

Гуриев Сергей Маратович –  ректор негосударственного образователь-
ного учреждения «Российская экономическая 
школа» (институт), 
член Наблюдательного совета

Гусаков Владимир Анатольевич –  президент ЗАО «Группа “Си-Ай-Джи”», 
член Наблюдательного совета

Иванов Олег Михайлович –  вице-президент Ассоциации региональных 
банков России, директор Центра развития 
банковской системы 

Медведева Татьяна Михайловна  –  старший эксперт Некоммерческого фонда 
реструктуризации предприятий и развития 
финансовых институтов 

Милюков Анатолий Илларионович   –  исполнительный вице-президент Ассоциации 
российских банков

Милютин Андрей Николаевич    –  руководитель проекта «Развитие первичного 
рынка ипотечного кредитования в России» 
Международной финансовой корпорации

Семеняка Александр Николаевич     –  генеральный директор ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию», 
член Наблюдательного совета

Успенский Андрей Маркович      –  генеральный директор ООО «Fleming Family 
and Partners Asset Management», 
член Наблюдательного совета 

агентство
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Наблюдательного 
совета Агентства

12 . 4 .Приложения

Состав комитетов 
Наблюдательного совета 
Агентства

Приложение 4

Комитет по аудиту
Председатель комитета 

Гусаков Владимир Анатольевич – президент ЗАО «Группа “Си-Ай-Джи”», 
член Наблюдательного совета

Члены комитета

Логунова Наталья Александровна – начальник отдела аудита Управления 
организации оценки федерального 
имущества и аудита Росимущества

Смирнов Сергей Геннадьевич – руководитель Службы внутреннего аудита 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»

Третьяков Валерий Вячеславович – генеральный директор ЗАО «Рейтинговое 
агентство АК&М»

Филатов Александр Александрович – исполнительный директор Ассоциации 
независимых директоров

Шишлянникова Ольга Юрьевна – эксперт Некоммерческого фонда 
реструктуризации предприятий и развития 
финансовых институтов
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12 . 4 .Приложения

Состав комитетов 
Наблюдательного совета 
Агентства

Комитет по кадрам и вознаграждениям
Председатель комитета 

Успенский Андрей Маркович –   генеральный директор ООО «Fleming Family 
and Partners Asset Management», 
член Наблюдательного совета

Члены комитета

Беликов Игорь Вячеславович –  директор Российского института директоров 

Березина Елена Леонидовна –  исполнительный директор 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»

Богомолова Татьяна Александровна –  заместитель начальника Управления – 
начальник отдела финансово-кредитных, 
внешнеэкономических, землеустроительных, 
налоговых и таможенных организаций Управ-
ления непроизводственной сферы и зару-
бежной собственности Федерального агент-
ства по управлению государственным иму-
ществом
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Состав Правления Агентства утвержден Наблюдательным советом Агентства 5 де-
кабря 2007 года. Члены Правления не имеют доли участия в уставном капитале
Агентства и не владеют акциями Агентства.

Правление 
Агентства

12 . 5 .Приложения
Правление 
Агентства

Приложение 5

Председатель Правления

Семеняка Александр Николаевич – член Наблюдательного совета, 
генеральный директор ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию»

Члены Правления

Барсуков Сергей Владимирович – до 14 июля 2008 года первый заместитель 
генерального директора ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию»,
в настоящее время помощник заместителя 
Председателя Правительства Российской 
Федерации министра финансов РФ
А.Л. Кудрина

Векшин Леонид Феликсович – заместитель генерального директора 
ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию»

Войтов Павел Федорович – первый заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию»

Семенюк Андрей Григорьевич – заместитель генерального директора 
ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию»

Созонов Николай Александрович – советник генерального директора 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию»

Чернышова Любовь Борисовна  –  главный бухгалтер ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию»
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Информация 
об объемах 
рефинансирования
Агентством 
ипотечных жилищных
кредитов 

12 . 6 .Приложения

Информация об объемах рефинансирования Агентством 
ипотечных жилищных кредитов в 2008 году в разрезе субъектов
Российской Федерации

Приложение 6

№ п/п
Выкуплено закладных

с начала 2008 года
Кол-во, шт.

Центральный округ

Москва 2 480 2 922 226 660

Московская область 232 187 151 605

Брянская область 14 6 120 886

Калужская область 420 453 188 046

35 37 421 744

Воронежская область 34 31 979 694

Липецкая область 87 57 034 990

Тверская область 247 341 243 998

Белгородская область

Регион*
Объем, руб.

1

2

3

4

6

7

8

5

Курская область 144 126 329 133

Рязанская область 278 170 390 196

Владимирская область 338 303 135 740

Тамбовская область 84 51 343 115

204 155 510 829

Тульская область 53 46 939 302

Итого по Центральному округу 4 650 4 890 015 938

Орловская область

9

10

11

12

14

13

Санкт-Петербург 1 264 1 836 520 561

Архангельская область 91 74 033 479

Калининградская область 523 487 487 753

453 389 304 714

Республика Карелия 100 97 720 554

Новгородская область

15

17

18

20

19

Северо-Западный федеральный округ

Республика Коми 204 211 198 023

171 176 083 976

Псковская область 0 0

Ленинградская область

21

23

22

Вологодская область 580 464 587 08316

Мурманская область 12 12 218 991

Итого по Северо-Западному федеральному округу 3 398 3 749 155 134

24

* по месту нахождения головного офиса поставщика.



го
до

во
й 

от
че

т 
20

08

141

агентство
по ипотечному жилищному
кредитованию

го
до

во
й 

от
че

т 
20

08

140

Уральский федеральный округ

Челябинская область 1 189 1 146 475 699

Свердловская область 1 213 1 428 885 176

Курганская область 132 106 364 659

Ханты-Мансийский АО 0 0

38 38 252 972

Тюменская область 149 195 453 971

Ямало-Ненецкий АО

51

52

53

54

56

55

Итого по Уральскому федеральному округу 2 721 2 915 432 477

Новосибирская область 204 299 238 566

Республика Бурятия 491 437 454 046

Кемеровская область 1 365 1 095 895 871

479 471 233 237

Омская область 508 474 204 498

Томская область

57

59

60

62

61

Сибирский федеральный округ

Республика Хакасия 20 17 859 648

194 243 923 204

Иркутская область 146 112 911 670

Республика Тыва

63

65

64

Алтайский край 496 398 655 31758

Красноярский край 781 993 476 87266

Южный федеральный округ

Волгоградская область 319 298 079 730

Астраханская область 170 161 716 395

Краснодарский край 56 64 289 014

Ставропольский край 6 8 206 248

72 82 262 305

Республика Дагестан 159 169 637 598

Республика Адыгея 157 177 021 995

Республика Северная Осетия – Алания 86 70 909 726

Ростовская область

25

26

27

28

30

31

32

29

Кабардино-Балкарская Республика 133 145 576 849

Чеченская Республика 17 13 199 815

Республика Калмыкия 69 53 287 324

Карачаево-Черкесская Республика 4 2 299 392

Итого по Южному федеральному округу 1 248 1 246 486 391

33

34

35

36

Самарская область 1 171 1 261 990 347

Республика Мордовия 705 423 701 943

Чувашская Республика 698 531 582 098

422 343 503 492

Кировская область 1132 993 894 232

Республика Башкортостан

37

39

40

42

41

Приволжский округ

Республика Марий Эл 0 0

660 507 319 984

Удмуртская Республика 1 022 883 229 757

Республика Татарстан

43

45

44

Оренбургская область 522 421 549 33638

12 . 6 .Приложения

Информация об объемах рефинансирования Агентством 
ипотечных жилищных кредитов в 2008 году в разрезе субъектов
Российской Федерации

Пермский край 1 270 1 200 510 25046

Пензенская область 471 339 217 266

407 362 004 581

Саратовская область 327 297 605 658

Нижегородская область

47

49

48

Ульяновская область 37 26 047 241

Итого по Приволжскому федеральному округу 8 844 7 592 156 185

50

Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО 98 195 665 966

Итого по Сибирскому федеральному округу 4 782 4 740 518 895

67

Приморский край 593 748 203 092

Амурская область 48 57 914 773

Хабаровский край 43 46 517 145

35 28 539 749

Магаданская область 80 73 129 010

Еврейская АО

68

70

71

73

72

Дальневосточный федеральный округ

Камчатский край 90 81 583 964

2 3 951 208Сахалинская область

74

75

Республика Саха (Якутия) 128 104 313 39469

Итого по Дальневосточному федеральному округу 1 019 1 144 152 335

ИТОГО 26 662 26 277 917 355

№ п/п
Выкуплено закладных

с начала 2008 года
Кол-во, шт.

Регион*
Объем, руб.

№ п/п
Выкуплено закладных

с начала 2008 года
Кол-во, шт.

Регион*
Объем, руб.

* по месту нахождения головного офиса поставщика.

* по месту нахождения головного офиса поставщика.
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Первая серия

Первая серия структурированных выпусков облигаций с ипотечным покрытием, ини-
циатором выпуска которых выступило ОАО «АИЖК», была успешно размещена 23 мая
2007 года. 

В рамках первой сделки секьюритизации активов были выпущены три субординиро-
ванных по отношению друг к другу выпуска ипотечных ценных бумаг в форме жилищных
облигаций с ипотечным покрытием классов А, Б и В со следующими основными пара-
метрами:
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с ипотечным
покрытием

12 . 7 .Приложения

Структура и параметры 
выпусков облигаций 
с ипотечным покрытием

Приложение 7

Совокупная номинальная стоимость на
дату размещения 23.05.2007, млн руб. 2 900,00

% от общей суммы эмиссии на дату
размещения 23.05.2007 88,02

1 538,42
Непогашенная номинальная стоимость
на 31.12.2008, млн руб.

Класс облигаций А Б В

264,00

8,01

264,00

130,79

3,97

130,79

Валюта RUR RUR RUR

80,61
% от общей суммы эмиссии 
на 31.12.2008 12,97 6,42

26,39Кредитное усиление* на 31.12.2008, % 13,42 7,00

6,94Ставка купона, % 9,50 ___

A3Рейтинг (Moody’s) Ba1 NR

15.02.2039Юридический срок погашения 15.02.2039 15.02.2039

* Кредитное усиление рассчитывается как номинальная стоимость субординированных выпусков плюс резерв 
ликвидности.

Облигации классов А, Б и В обеспечиваются одним ипотечным покрытием. Ипотечное
покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, номинированные в рублях,
удостоверенные закладными и выданные в соответствии со стандартами АИЖК в 55 ре-
гионах России.

Эмитентом облигаций является российское юридическое лицо – закрытое акционерное
общество «Первый ипотечный агент АИЖК», специально созданное в соответствии с
Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». Акционерами ЗАО «Первый
ипотечный агент АИЖК» являются два фонда, созданные в соответствии с законода-
тельством Нидерландов.

Специализированным депозитарием ипотечного покрытия является Газпромбанк (ОАО),
резервным специализированным депозитарием – ЗАО «Депозитарная компания РЕГИОН». 
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Третья серия

Третья серия облигаций с ипотечным покрытием, инициатором выпуска которых высту-
пило ОАО «АИЖК», была зарегистрирована Федеральной службой по финансовым рын-
кам 5 ноября 2008 года и размещена 25 декабря 2008 года. 

В рамках данной серии были выпущены два субординированных по отношению друг
к другу выпуска ипотечных ценных бумаг в форме жилищных облигаций с ипотечным
покрытием классов А и Б со следующими основными параметрами:

Совокупная номинальная стоимость
на дату размещения 25.12.2008, 
млн руб.

7 930,00

% от общей суммы эмиссии 69,98

Класс облигаций А Б

3 401,83

30,02

Валюта RUR RUR

* Кредитное усиление рассчитывается как номинальная стоимость субординированных выпусков плюс резерв 
ликвидности.

Облигации классов А и Б обеспечиваются одним ипотечным покрытием. Ипотечное по-
крытие составляют обеспеченные ипотекой требования, номинированные в рублях,
удостоверенные закладными и выданные в соответствии со стандартами АИЖК в
70 регионах России.

Эмитент облигаций – закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2008-1»,
учрежденное 23 июня 2008 года в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об ипотечных ценных бумагах». Акционерами ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК»
являются два фонда, созданные в соответствии с законодательством Нидерландов. 
Единоличным исполнительным органом эмитента выступает ООО «ТМФ РУС».

Специализированным депозитарием ипотечного покрытия является Газпромбанк (ОАО),
резервным специализированным депозитарием – ЗАО «Депозитарная компания РЕГИОН». 

Вторая серия

Вторая серия облигаций с ипотечным покрытием, инициатором выпуска которых высту-
пило ОАО «АИЖК», была размещена 27 февраля 2008 года. 

В рамках данной серии были выпущены три субординированных по отношению друг
к другу выпуска ипотечных ценных бумаг в форме жилищных облигаций с ипотечным
покрытием классов А, Б и В со следующими основными параметрами:

Совокупная номинальная стоимость
на дату размещения 27.02.2008, 
млн руб.

9 440,00

% от общей суммы эмиссии на дату
размещения 27.02.2008 88,00

20,00
Кредитное усиление* на дату размещения
27.02.2008, % 

Класс облигаций А Б В

590,30

5,50

14,50

697,32

6,50

8,00

Валюта RUR RUR RUR

7 459,87
Непогашенная номинальная стоимость
на 31.12.2008, млн руб. 590,30 697,32

81,57% от общей суммы эмиссии на 31.12.2008 6,75 7,97

22,72Кредитное усиление* на 31.12.2008, % 15,97

Baa1Рейтинг (Moody’s) Ba3 NR

15.03.2040Юридический срок погашения 15.03.2040 15.03.2040

* Кредитное усиление рассчитывается как номинальная стоимость субординированных выпусков плюс резерв 
ликвидности.

Облигации классов А, Б и В обеспечиваются одним ипотечным покрытием. Ипотечное
покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, номинированные в рублях,
удостоверенные закладными и выданные в соответствии со стандартами АИЖК в 62 ре-
гионах России.

Эмитент облигаций – закрытое акционерное общество «Второй ипотечный агент
АИЖК», учрежденное 10 июля 2007 года в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об ипотечных ценных бумагах». Акционерами ЗАО «Второй ипотечный агент
АИЖК» являются два фонда, созданные в соответствии с законодательством Нидер-
ландов. Единоличным исполнительным органом эмитента выступает ООО «ТМФ РУС». 

Специализированным депозитарием ипотечного покрытия является Газпромбанк (ОАО),
резервным специализированным депозитарием – ЗАО «Депозитарная компания РЕГИОН».

12 . 7 .Приложения

Структура и параметры 
выпусков облигаций 
с ипотечным покрытием

8,5Ставка купона, % 9,5 ___

8,00

Кредитное усиление*, % 36,78 6,7

Ставка купона, % 10,5 ___

Рейтинг (Moody’s) Ba1 NR

Юридический срок погашения 20.02.2041 20.02.2041
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Агентства на 2008 год
по рефинансированию
закладных

12 . 8 .Приложения

План-фактный анализ исполнения 
бизнес-плана деятельности Агентства 
на 2008 год по рефинансированию закладных

Приложение 8

Продукт
Баз. 
сцен.

Бизнес-план
2008 г.,

млрд руб.
Песс. 
сцен.

Факт 
2008 г.,    

млрд руб.
Факт 
2008 г., 

шт. Факт/
баз.

Откл. факта 
от плана 

2008 г., %
Факт/
песс.

Факт
2007 г.,

млрд руб.
Факт
2007 г.,

шт.

Факт 2008 г./
факт 2007г., 

%

Стандартные
продукты 49,2 9,4 26,28 26 662 -47 180 39,3 42 173 67

Новые продукты 15,4 2,7 0,13 97 -99 -95 0,16 137 81

Кредиты для 
военнослужащих 8,2 1,4 0,13 97 -98 -91 0,16 137 81

Кредиты для семей,
планирующих 
рождение детей

4,7 0,8 0 0 -100 -100 0 0 —

Инструменты, 
стимулирующие 
предложение 
недвижимости

2,5 0,4 0 0 -100 -100 0 0 —

Итого 64,6 12,1 26,41 26 759 -146 84 39,46 42 310 148
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агентство
по ипотечному жилищному
кредитованию12 . 9 .Приложения

Основные финансово-экономические 
показатели деятельности Агентства 
за 2007–2008 годы и на плановый период
первого полугодия 2009 года

Приложение 9

Достаточность 
собственного 
капитала, %

> 10

Показатель Комментарии Целевое 
значение

Факт на
01.01.08

Факт на
01.01.09

Прогноз на
01.07.09

Характеризует независимость
компании от заемных источни-
ков – показывает долю 
собственных средств 
в формировании активов

17 62 64

Рентабельность
собственного 
капитала*, %

> 0

Дает оценку качества 
«работы» собственного 
капитала – объем чистой 
прибыли на единицу 
собственного капитала

8,7 4,0 3,9

Коэффициент
текущей 
ликвидности**

> = 1

Показывает способность 
компании погасить текущие
обязательства за счет денеж-
ных средств и реализации
краткосрочных активов

0,9 7,2 6,6

Рентабельность
активов***, % > 0

Дает оценку качества 
«работы» активов – 
объем чистой прибыли 
на единицу активов

1,4 1,3 2,4

* Величина собственного капитала рассчитывается как среднеквартальное значение.

** В краткосрочные обязательства включены: кредиторская задолженность, задолженность по начисленным процен-
там и купонам, задолженность по кредитам, фактический срок погашения которых составляет менее года, объем по-
гашения номинала облигационных займов в течение года. Краткосрочные обязательства не включают 60 млрд руб.,
полученные в качестве взноса в уставный капитал и отраженные в балансе в кредиторской задолженности на 1 ян-
варя 2009 года.

*** Величина активов рассчитывается как среднеквартальное значение.




