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Настоящий годовой отчет акци-
онерного общества «Агентство 
ипотечного жилищного кредитова-
ния» по итогам деятельности за 2016 
год подготовлен в соответствии с:

 > Федеральным законом от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

 > Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 225-ФЗ «О содействии развитию 
и повышению эффективности управле-
ния в жилищной сфере и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

 > Федеральным законом от 24.07.2008 
№ 161-ФЗ «О содействии разви-
тию жилищного строительства»;

 > Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2010 
№ 1214 «О совершенствовании порядка 
управления открытыми акционерными 
обществами, акции которых нахо-
дятся в федеральной собственности, 
и федеральными государственными 
унитарными предприятиями»;

 > Положением Центрального банка 
Российской Федерации от 30.12.2014 
№ 454-П «О раскрытии информации эми-
тентами эмиссионных ценных бумаг».

Достоверность данных, содержащихся в настоящем 
отчете, а также годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, подтверждена ревизионной комиссией 
АО «АИЖК».

При подготовке годового 
отчета по итогам деятельности 
за 2016 год использовались лучшие 
практики и были соблюдены:

 > Положения Кодекса корпоративного 
управления от 10.04.2014 № 06-52/2463, 
рекомендованные Банком России;

 > Рекомендации Росимущества «О допол-
нении формы годового отчета в госком-
паниях» (письмо от 23.01.2015 № 11/2035);

 > Директивы представителям инте-
ресов Российской Федерации 
в наблюдательном совете Общества 
от 30.03.2012 № 1710п-П13;

 > Директивы представителям интересов 
Российской Федерации в наблюда-
тельном совете Общества от 06.04.2015 
№ 2007п-П13 о дополнении формы 
годового отчета в госкомпаниях;

 > Директивы представителям интересов 
Российской Федерации в наблюда-
тельном совете Общества от 31.07.2015 
№ 5024п-П13 о дополнении формы 
годового отчета в госкомпаниях.

Годовой отчет утвержден распоряжением Росимущества о решениях годового 
общего собрания акционеров АО «АИЖК» от 23 июня 2017 г. № 336-р.
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Обращение 
председателя 
наблюдательного 
совета

В прошедшем году модернизация 
жилищной сферы прочно заняла одно 
из основных мест в общей повестке 
развития страны. Рынок ипотеки 
преодолел спад и вышел на устойчивую 
траекторию роста. В 2016 году созданы все 
предпосылки для снижения ставок, а уже 
в 2017 году мы ожидаем исторический 
рекорд выдачи ипотечных кредитов, более 
миллиона семей смогут улучшить свои 
жилищные условия. Экономика страны 
переходит на новый цикл развития 
в условиях низких процентных ставок — 
это создает основу для роста жилищной 
сферы Российской Федерации.

Для обеспечения такого роста 
необходимо решить ряд системных 
вопросов, важнейшим из которых 
является повышение инвестиционной 
привлекательности жилищной сферы. 
Основной задачей Единого института 
развития является создание экономически 
эффективных и масштабируемых 
механизмов, которые позволят решать 
поставленные задачи по развитию 
новых сегментов рынка в рыночных 
условиях. Прежде всего, это создание 
принципиально нового рынка ипотечных 
ценных бумаг с гарантией АО «АИЖК», 
сегмента институционального арендного 
жилья, а также повышение эффективности 
использования земель, находящихся 
в федеральной собственности.

В 2016 году мы заложили базу для 
решения этих задач и получили первые 
конкретные результаты, сформирована 
необходимая нормативно-правовая база 
для развития рынка ипотечных ценных 
бумаг, осуществлена первая в истории 
сделка секьюритизации с гарантией 
Единого института развития, возрождается 
исторический формат доходных домов, 
на ранее пустующих землях в крупных 
городах строится новое жилье. Особое 
внимание уделяется гармонизации 
развития рынка — стимулируется не только 
спрос, но и предложение жилья. Это 
позволит избежать неоправданного роста 
цен на жилье и повысить его доступность 
для населения. Важно понимать, 
что развитие жилищной сферы — это 
не только строительство и покупка жилья, 
но и создание комфортной, современной 
городской среды — именно она 
в значительной степени определяет образ 
и качество жизни нашего общества.

От лица наблюдательного совета 
благодарю менеджмент и всех сотрудников 
АО «АИЖК» за успешное выполнение 
поставленных целей и рассчитываю 
на закрепление полученных результатов 
в 2017 году.

Председатель  
наблюдательного совета  

 
С. Приходько

Как председатель наблюдательного совета 
АО «АИЖК» представляю годовой отчет  
Единого института развития в жилищной сфере.
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Обращение 
генерального 
директора

В 2016 году АИЖК завершило масштабную 
трансформацию, связанную с созданием Единого 
института развития в жилищной сфере. Агентство 
консолидировало все функции в части повышения 
доступности жилья для граждан и стимулирования 
спроса на него. 

О масштабе внутренних преобразова-
ний можно судить как по изменению 
численности персонала группы, сокра-
тившейся по итогам завершения 
трансформации практически в пять раз, 
так и по динамике финансовых резуль-
татов — консолидированная чистая 
прибыль в 2016 году выросла на 58,8 %, 
а за последние два года — более чем 
в 3,4 раза — с 4,1 до 13,7 млрд руб.

Трансформация АИЖК не ограничи-
лась исключительно формальными 
показателями прибыли и расходов. 
Была переосмыслена роль и функции 
института развития в целом. В 2016 году 
наблюдательный совет АИЖК под предсе-
дательством Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации — 
Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации С. Э. Приходько 
утвердил долгосрочную программу раз-
вития единого института на 2016–2020 
годы. Программа разработана совместно 
с Экспертным советом при Правительстве 
Российской Федерации, Министерством 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации 
и Министерством экономического развития 
Российской Федерации. В соответствии 
с ней, мы сосредоточились на трех основ-
ных направлениях деятельности:

Развитие рынка ипотечного кредитования. 
При этом долгосрочный фокус сместился 
с первичного рынка кредитования на вто-
ричный рынок, где Агентство выступает 

в качестве платформы для секьюрити-
зации ипотечных кредитов, выданных 
банками. В 2016 году АИЖК запустило 
программу рефинансирования ипотечных 
жилищных кредитов с использованием 
бестраншевых ипотечных ценных бумаг 
с поручительством АИЖК. Совместно 
с Правительством Российской Федерации 
и Банком России мы провели работу 
по формированию нормативной базы 
и созданию инфраструктуры для запуска 
программы. В декабре 2016 года была 
закрыта первая пилотная сделка в новом 
формате. Мы рассчитываем, что участие 
ведущих банков в реализации такой про-
граммы позволит значительно снизить 
ставки и увеличить объем ипотечного 
кредитования уже в перспективе 2–3 лет.

Создание рынка аренд-
ного жилья для коммерческого 
и корпоративного найма с использованием 
механизмов коллективных инвестиций. 
В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации В. В. Путина 
по итогам прошедшего в мае 2016 года 
заседания Государственного совета 
Российской Федерации по вопросам 
развития строительного комплекса 
и совершенствования градостроитель-
ной деятельности АИЖК приступило 
к реализации пилотных проектов. Объем 
инвестиций Агентства по итогам 2016 года 
составил 13,5 млрд рублей. А в декабре 
2016 года был введен в эксплуатацию 
первый арендный дом — «Лайнер», распо-
ложенный на Ходынском поле в Москве.

Генеральный директор,  
председатель правления  

 
А. Плутник 
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Вовлечение земельных участков. Агентство 
провело комплексную ревизию порт-
феля ранее вовлеченных Фондом РЖС 
земельных участков и вернуло в казну 
303 участка площадью свыше 4 тыс. га, 
непригодных для жилищного строитель-
ства. Подход к вовлечению земельных 
участков был полностью пересмотрен — 
Агентство сфокусировалось на вовлечении 
и предоставлении участков с высоким 
градостроительным потенциалом и уров-
нем подготовки, востребованными 
застройщиками.

Правительством Российской Федерации 
также была поставлена задача — обеспе-
чить реализацию планов развития единого 
института без дополнительных бюджетных 
источников и государственных гарантий. 
В этой ситуации повышение экономи-
ческой эффективности Агентства стало 
необходимым условием реализации стра-
тегии. Благодаря оптимизации закупок 
и повышению операционной эффективно-
сти мы обеспечили рост рентабельности 
собственных средств с 3,2 % в 2014 году 
до 9,9 % в 2016 году. В условиях бюджетной 
консолидации АИЖК также обеспечило 
значительный рост дивидендных выплат 
в бюджет Российской Федерации — 
по итогам 2015 года он вырос в почти 
в 3 раза — до 4,3 млрд рублей.

Решая задачу повышения экономиче-
ской эффективности, АИЖК по-прежнему 
сосредоточено на выполнении социальных 
задач. Для этих целей в 2016 году в соот-
ветствии с поручением Председателя 
Правительства Российской Федерации  
Д. А. Медведева был создан Фонд 
Единого института развития в жилищ-
ной сфере. Одна из его ключевых 
задач — разработка современных стандар-
тов комплексного развития территорий. 
Наша цель — сделать города комфортными, 
а архитектуру качественной. Масштабные 
программы благоустройства охватят сотни 

городов — от моногородов до мегаполи-
сов — всего более 1100 муниципальных 
образований. В том числе — 40 горо-
дов, для которых будут разработана 
концепция благоустройства обществен-
ных пространств в рамках подготовки 
к Чемпионату мира по футболу 2018 г.

Всего за 2016 год на финансирование 
Фонда в соответствии с решением акци-
онера АИЖК было направлено 2,2 млрд 
рублей за счет чистой прибыли Агентства.

Особое внимание было уделено 
и поддержке ипотечных заемщиков, ока-
завшихся в сложной финансовой ситуации. 
В апреле 2015 г. Правительство утвердило 
соответствующую программу помощи. 
Из федерального бюджета было выделено 
4,5 млрд рублей. На сегодняшний день 
поддержка оказана более чем 20 тыся-
чам российских семей, в числе которых 
многодетные семьи, инвалиды и семьи 
с детьми-инвалидами, ветераны боевых 
действий.

В заключение хочу поблагодарить 
Правительство Российской Федерации, 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и другие профиль-
ные федеральные ведомства, а также Банк 
России за поддержку инициатив Агентства, 
нацеленных на развитие жилищной 
сферы и улучшение качества жизни наших 
граждан — на базе предложений АИЖК 
в 2016 году были приняты изменения 
в более чем 20 нормативно-правовых 
актов. Отдельную благодарность хочу 
выразить команде АИЖК за высокую 
эффективность, вовлеченность, нацелен-
ность на результат, доверие, поддержку 
и высокий профессионализм. Совместно 
мы продолжим движение к поставленной 
цели — созданию первоклассного инсти-
тута развития в жилищной сфере.
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01Отчет  
наблюдательного 
совета
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Утверждены Стратегия развития и Долгосрочная  
программа развития Единого института развития  
в жилищной сфере на 2016–2020 гг. 

Реализована пилотная сделка по выпуску однотраншевых  
ипотечных ценных бумаг, обеспеченных поручительством  
АО «АИЖК», на сумму 2,1 млрд рублей. 

Обеспечено финансирование ипотечного рынка в объеме  
71,3 млрд рублей в результате выдачи ипотечных займов,  
приобретения закладных и ипотечных ценных бумаг, предоставления 
поручительств по облигациям с ипотечным покрытием. 

Осуществлены инвестиции в развитие арендного жилья и апартамен-
тов в объеме 13,5 млрд рублей по проектам «Матч Поинт» и «Лайнер», 
а также одобрено участие в проектах «Звезда», «Сколково», «Символ». 

Ввод жилья на земельных участках, предоставленных Федеральным 
фондом содействия развитию жилищного строительства (далее — 
Фонд РЖС) и АО «АИЖК», составил 1,78 млн м2.

13,7₽
МЛРД

Увеличилась на 5,1 млрд рублей  
или 58,8% по отношению к 2015 году.

9,9%

01

02

03

04

05По сравнению с 6,6 % за 2015 год. 

Чистая 
прибыль 

Рентабельность 
собственных средств

272,1₽
МЛРД

Увеличился c начала года  
на 16,3 млрд рублей или 6,4%.

Портфель  
ипотечных активов

Основные 
финансовые 
результаты
деятельности Единого института 
развития в жилищной сфере 
в 2016 году

Основные достижения 
Единого института 
развития в жилищной 
сфере в 2016 году
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02Основные 
направления 
деятельности
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Акционерное общество «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования» 
(далее также — АО «АИЖК», Единый 
институт развития в жилищной сфере) 
создано в 1997 году по решению  
Правительства Российской Федерации.

100 % акций АО «АИЖК» принадлежит 
Российской Федерации в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом (Росимущество). В соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 225-ФЗ 
«О содействии развитию и повышению эффективности 
управления в жилищной сфере и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее — Закон № 225-ФЗ) 
на базе АО «АИЖК» создан Единый институт 
развития в жилищной сфере. Кроме этого, 01.09.2016 
вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 
№ 221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О содействии развитию жилищного 
строительства» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Согласно положениям 
указанного Федерального закона права и обязанности 
Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, созданного в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства», 
по решению задач и осуществлению функций, 
предусмотренных данным Федеральным законом, 
переходят к Единому институту развития  
в жилищной сфере.

Стратегия направлена на выполнение 
миссии Единого института развития 
в жилищной сфере — улучшение жилищ-
ных условий россиян за счет увеличения 
предложения качественного и комфорт-
ного жилья и повышения его доступности 
для различных групп населения. Основной 
акцент в новой редакции Стратегии сде-
лан на механизмах, которые не требуют 

государственной поддержки, соответ-
ствуют Закону № 225-ФЗ, обеспечивают 
значимое влияние на рынок жилья 
и строительства, а также экономическую 
эффективность. Это обеспечит масшта-
бируемость используемых механизмов 
и привлечение средств частных инвесто-
ров в жилищную сферу.

Стратегия 
развития

В соответствии с задачами, определенными 
Законом № 225-ФЗ, АО «АИЖК» была разработана 
и утверждена Стратегия развития Единого института 
развития в жилищной сфере (утверждена протоколом 
наблюдательного совета АО «АИЖК» 26.02.2016 
№ 1/14, далее — Стратегия).

Законом № 225-ФЗ сформулированы новые стратегические цели и задачи 
Единого института развития по развитию жилищной сферы.
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 > Реализацию программы по вовле-
чению федеральных земель в цен-
тральных частях крупных городов 
в жилищное строительство;

 > Развитие рынка ипотечного кредитова-
ния путем выпуска ипотечных ценных 
бумаг с поручительством АО «АИЖК»;

 > Реализацию пилотных проектов по соз-
данию арендного жилья и апартаментов 
в крупнейших городах с использованием 
механизмов паевых инвестиционных 
фондов (коллективные инвестиции).

Для реализации утвержденной 
Стратегии разработана 
Долгосрочная программа 
развития Единого института 
развития в жилищной сфере 
на 2016–2020 гг. (далее — ДПР). 
ДПР утверждена решением 
наблюдательного совета 
АО «АИЖК» (протокол 
от 14.07.2016 № 1/1). 
Предварительно проект ДПР 
был согласован Министерством 
экономического развития 
Российской Федерации, 
Управлением имущественных 
отношений и приватизации 
крупнейших организаций 
Росимущества, Экспертным 
советом Правительства 
Российской Федерации 
и рекомендован к утверждению 
Правительством 
Российской Федерации.

Долгосрочная 
программа развития

Основными результатами реализации ДПР станут:

 > Увеличение доли АО «АИЖК» на рынке 
ипотечного кредитования до 45 % 
от объема ипотечных жилищных 
кредитов, выданных в 2020 году;

 > Разработка инструментов привлече-
ния частных инвестиций на рынок 
арендного жилья и апартаментов;

 > Ввод не менее 10,5 млн м2 жилья 
на землях Единого института 
развития в жилищной сфере.

 > Развитие ипотечного рынка: АО «АИЖК» 
сфокусируется на развитии механизма 
рефинансирования ипотечных креди-
тов с использованием однотрашевых 
ипотечных ценных бумаг с поручитель-
ством АО «АИЖК», а также продолжит 
поддерживать развитие ипотечного 
кредитования посредством расши-
рения числа каналов продаж (банки, 
региональные операторы, застрой-
щики и риелторы) и способов работы 
(рефинансирование, выдача займов 
с баланса АО «АИЖК» через агентов, 
выкуп пулов ипотечных кредитов).

 > Развитие арендного жилья: АО «АИЖК» 
сформирует условия для привлечения 
на рынок институционального арендного 
жилья средств коллективных инве-
сторов и реализует пилотные проекты 
строительства арендного жилья.

 > Обеспечение застройщиков земель-
ными ресурсами: АО «АИЖК» будет 
заниматься подготовкой земельных 
участков для застройщиков до уровня, 
востребованного рынком в конкретном 
регионе, увеличивая их инвестицион-
ную привлекательность. До 1 сентября 
2016 года указанную деятельность 
осуществлял Федеральный фонд 
содействия развитию жилищного 
строительства, полномочия которого 
в соответствии с Федеральным зако-
ном № 225-ФЗ переданы АО «АИЖК».

Стратегические цели 
Единого института развития 
в жилищной сфере до 2020 
года направлены на выполнение 
миссии АО «АИЖК» 
по следующим направлениям: 

АО «АИЖК»  
будет осуществлять:

 
В соответствии с паспортом приоритетного проекта 
«Ипотека и арендное жилье», утвержденным 
президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию  
и приоритетным проектам.

 
ПРОТОКОЛ ОТ 19.10.2016 № 8

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ ПРЕДСТАВЛЕНА В РАЗДЕЛЕ № 5.

Основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР в 2016 году:

 > Реализация пилотной сделки 
по выпуску однотраншевых 
облигаций с ипотечным покрытием 
с поручительством АО «АИЖК»;

 > Создание инфраструктуры финан-
сирования арендного жилья и (или) 
апартаментов и реализация пилотного 
проекта по финансированию рынка 
арендного жилья и (или) апартаментов;

 > Оптимизация портфеля 
земельных участков;

 > Внедрение системы 
управления рисками;

 > Подготовка проектов изменений 
в нормативно-правовые акты 
Российской Федерации, в том числе 
в нормативы Банка России;

 > Оптимизация сервиса закладных;

 > Мероприятия, обеспечивающие 
повышение производительности труда;

 > Установление преференций 
для поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) товаров (работ, услуг), 
произведенных в пределах таможенной 
территории Российской Федерации.

 > Поддержка первичного рынка ипотеч-
ного жилищного кредитования.

 > Развитие инновационного меха-
низма выпуска однотраншевых 
ипотечных ценных бумаг с поручи-
тельством АО «АИЖК».

 > Развитие рынка арендного жилья 
и апартаментов, в том числе 
с использованием механизмов 
коллективных инвестиций.

 > Предоставление земельных участ-
ков на необходимом застройщи-
кам уровне готовности, вплоть 
до проработки под ключ.

Для достижения указанных 
целей АО «АИЖК» проводится 
и будет проводиться работа 
по следующим основным 
направлениям деятельности 
Единого института развития 
в жилищной сфере:
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Инвестиционная 
программа по основным 
направлениям 
реализации обеспечит:

Разработаны и приняты в промышленную эксплуатацию системы:

 > единая платформа взаимодействия участников ипотечного рынка;

 > единая система управления данными и распространения данных;

 > единое казначейство.

Разработаны отдельные этапы систем и/или подтверждена 
готовность к опытной эксплуатации отдельных этапов систем:

 > системы управления рисками и андеррайтинга, аккредитации и мониторинга партнеров;

 > информационной системы «Фабрика ИЦБ»;

 > корпоративного хранилища данных.

Начата поэтапная разработка системы управле-
ния финансовыми инструментами.

В связи со спецификой деятельно-
сти АО «АИЖК» межведомственная 
рабочая группа по реализации прио-
ритетов инновационного развития при 
президиуме Совета при Президенте 
Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному развитию 
России (далее — Межведомственная рабо-
чая группа) признала нецелесообразным 

разработку и утверждение интегрального 
ключевого показателя эффективности 
инновационной деятельности, а также 
его включение в долгосрочную про-
грамму развития и в систему мотивации 
менеджмента (протокол от 17.12.2015 
№ АД-П36–247пр), в связи с чем программа 
инновационного развития в АО «АИЖК» 
не разрабатывалась.

 > Создание единой инфраструктуры 
и централизацию информацион-
ных технологий для всех организа-
ций Единого института развития, 
в том числе в соответствии с тре-
бованиями Закона № 225-ФЗ;

 > Запуск новых продуктов, предусмо-
тренных стратегическими направлени-
ями деятельности Единого института 
развития в жилищной сфере, и под-
держку роста объемов деятельности;

 > Внедрение системы управления 
риском, в том числе сплошного 
андеррайтинга закладных, аккреди-
тации партнеров и ценообразования 
по кредитным продуктам с учетом 
справедливой оценки стоимости риска;

 > Снижение операционного риска, 
выполнение лицензионных требований 
Банка России, снижение зависимо-
сти от проприетарного и иностран-
ного программного обеспечения.

Инвестиционная 
программа

Инвестиционная программа Единого института 
развития в жилищной сфере на период 2016–2020 гг. 
(далее — Инвестиционная программа) разработана 
в соответствии с рекомендациями Росимущества 
(письма от 29.04.2014 № ОД-11/18576, от 30.06.2014 
№ 11/27992) с целью внедрения комплекса 
информационных систем, обеспечивающих 
реализацию стратегических направлений 
деятельности, и утверждена в составе ДПР.

Срок реализации Инвестиционной программы — 2016–2017 гг.

Средства, направленные 
на реализацию инвестиционной 
программы в 2016 году

360,1₽
МЛН

Для реализации Инвестиционной программы 
заключены и полностью оплачены договоры 
на приобретение объектов инфраструктуры на общую 
сумму 116,9 млн рублей, а также заключены договоры 
на разработку и приобретение программного 
обеспечения на общую сумму 715,6 млн рублей, 
из них в 2016 году были оплачены выполненные 
работы на сумму 243,2 млн рублей.

В рамках реализации 
Инвестиционной 
программы в 2016 году
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03Основные 
события 
2016 года
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26 ФЕВРАЛЯ
Наблюдательный совет АО «АИЖК» 
утвердил Стратегию. Стратегия направ-
лена на улучшение жилищных условий 
россиян за счет увеличения предложе-
ния качественного и комфортного жилья 
и повышения его доступности для различ-
ных категорий населения.

28 МАРТА
Дом.рф — новый бренд Единого инсти-
тута развития в жилищной сфере и его 
организаций.

15 АПРЕЛЯ
Генеральный директор АО «АИЖК» 
Александр Плутник принял уча-
стие в третьем заседании рабочей 
группы Государственного совета 
Российской Федерации по вопросу 
развития строительного комплекса 
и совершенствования градостроительной 
деятельности в Российской Федерации.

17 МАЯ
Президент Российской Федерации  
В. В. Путин провел заседание 
Государственного совета по вопросам 
развития строительного комплекса 
и совершенствования градостроитель-
ной деятельности. В ходе заседания 
поручено разработать предложения 
по развитию вторичного рынка ипотеки, 
предусматривающие разработку про-
граммы рефинансирования ипотечных 
кредитов с использованием ипотечных 
ценных бумаг с гарантией АО «АИЖК», 
создать государственный компенсаци-
онный фонд долевого строительства, 
представить предложения по вовлече-
нию земельных участков, находящихся 
в федеральной собственности, обеспечить 
реализацию пилотных проектов по стро-
ительству жилья, включая апартаменты 
для коммерческого найма, в том числе 
с привлечением частных инвестиций, 
разработать концепции развития и про-
екты благоустройства улиц, площадей, 
парков, набережных, а также городской 
инфраструктуры для занятий физической 
культурой и спортом.

30 ИЮНЯ
Годовое общее собрание акционеров 
АО «АИЖК» приняло решение направить 
на выплату дивидендов по обыкновенным 
именным акциям АО «АИЖК» за 2015 год 
50,83 % чистой прибыли по МСФО.

14 ИЮЛЯ
Наблюдательный совет АО «АИЖК» утвер-
дил ДПР и одобрил участие в пилотных 
проектах по развитию арендного жилья 
и/или апартаментов: «Матч Поинт» 
(834 апартамента, 800 машино-
мест) и «Лайнер» (295 апартаментов, 
50 машиномест).

1 АВГУСТА
Совет директоров акционерного общества 
«Страховая компания АИЖК» принял 
решение об отказе от страховой деятель-
ности. Задачи, стоящие перед Единым 
институтом развития в жилищной сфере 
по формированию рынка ипотечного 
страхования, в значительной степени 
выполнены: сформирована законода-
тельная база, стандарты андеррайтинга, 
внедрены стандартные договоры ипотеч-
ного страхования, рынок приобрел 
конкурентный характер.

Генеральный директор АО «АИЖК» 
Александр Плутник принял участие в засе-
дании президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам.

1 СЕНТЯБРЯ
Инициирован процесс ликвидации Фонда 
РЖС, при этом функции Фонда РЖС, 
а также права и обязанности, активы 
и обязательства переходят к АО «АИЖК».

6 СЕНТЯБРЯ
АО «АИЖК» создан Фонд Единого инсти-
тута развития в жилищной сфере с целью 
реализации социально ориентированных 
программ улучшения жилищных условий, 
социальной поддержки граждан, содей-
ствия созданию комфортных условий 
проживания и формирования благоприят-
ной среды жизнедеятельности человека 
и общества, а также решения социальных 
проблем, связанных с ипотечным кредито-
ванием и жилищным строительством.

12 СЕНТЯБРЯ
В рамках форума «Улучшение 
городской среды — национальный при-
оритет развития» Премьер-министр 
Российской Федерации Д. А. Медведев 
поручил АО «АИЖК» разработать еди-
ные стандарты благоустройства городов. 
Планируется, что стандарты лягут в основу 
изменений в федеральное, региональ-
ное и муниципальное законодательства 
в части установления градостроительных 
регламентов, градостроительных нор-
мативов, ведения градостроительной 
деятельности. Основная цель внедрения 
стандартов — способствовать развитию 
комфортной городской среды за счет 
оптимизации процессов благоустройства, 
повышения их качества и эффективности.

10 ОКТЯБРЯ
Банк России принял решение о предо-
ставлении ООО «УК АИЖК» (дочерняя 
компания АО «АИЖК») лицензии на осу-
ществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосудар-
ственными пенсионными фондами.

13 ОКТЯБРЯ
АО «АИЖК» и банк ВТБ (ПАО) подписали 
меморандум о сотрудничестве в рамках 
выпуска ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» (дочер-
няя компания АО «АИЖК») однотраншевых 
облигаций с поручительством АО «АИЖК», 
обеспеченных пулами ипотечных кредитов, 
выданных банками ВТБ (ПАО) и ВТБ 24 
(ПАО). АО «АИЖК» предоставит солидар-
ное поручительство по выпускам. Общий 
объем выпуска ИЦБ на первом этапе 
может составить до 100 млрд рублей, при 
этом ИЦБ могут выпускаться на программ-
ной основе.

20–21 ОКТЯБРЯ
В Казани прошел первый Международный 
форум по проектированию среды, орга-
низованный АО «АИЖК» по поручению 
Правительства Российской Федерации, 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и при поддержке 
Правительства Республики Татарстан.

8 НОЯБРЯ
АО «АИЖК» и ПАО «БИНБАНК» подписали 
меморандум о сотрудничестве в рам-
ках выпуска ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» 
однотраншевых облигаций с поручитель-
ством АО «АИЖК», обеспеченных пулами 
ипотечных кредитов, выданных банком 
ПАО «БИНБАНК». На первом этапе плани-
руется выпуск ИЦБ объемом до 20 млрд 
рублей. Бумаги будут выпускаться 
на программной основе. Пилотный выпуск 
облигаций, обеспеченных пулом ипотечных 
кредитов банковской группы БИНБАНКа, 
на сумму до 6 млрд рублей планируется 
разместить в 2017 году. АО «АИЖК» пре-
доставит солидарное поручительство 
по выпускам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 НОЯБРЯ
АО «АИЖК» и банк «Возрождение» 
подписали меморандум 
о сотрудничестве в рамках выпуска 
ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» однотраншевых 
облигаций с поручительством АО «АИЖК», 
обеспеченных пулами ипотечных креди-
тов, выданных банком «Возрождение». 
Бумаги будут выпускаться на программной 
основе. Программа выпуска однотран-
шевых ипотечных облигаций банка 
«Возрождение» рассчитана на 10 лет, ее 
общий объем составит 30 млрд рублей. 
Закрытие первой сделки с банком 
на сумму до 3 млрд рублей планируется 
во II–III кварталах 2017 года.

11 НОЯБРЯ
Банк России установил коэффициент риска 
для однотраншевых ипотечных облигаций 
с поручительством АО «АИЖК» в раз-
мере 20 %, опубликовал соответствующие 
изменения в Инструкцию от 03.12.2012 
№ 139-И «Об обязательных нормати-
вах банков». Ранее коэффициент риска 
по таким ценным бумагам был равен 100 %.

6 ДЕКАБРЯ
Банк России зарегистрировал первую про-
грамму однотраншевых ипотечных ценных 
бумаг с поручительством АО «АИЖК». 
Программа рассчитана на 20 сделок общим 
объемом 30 млрд рублей.

20 ДЕКАБРЯ
Наблюдательный совет АО «АИЖК» одо-
брил участие в проектах по развитию 
арендного жилья и/или апартаментов — 
«Звезда», «Сколково», «Символ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 ДЕКАБРЯ
ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» разместило пер-
вые однотраншевые ипотечные облигации 
с поручительством АО «АИЖК» под залог 
ипотечного кредитного портфеля, выдан-
ных Банком Жилищного Финансирования 
кредитов. Объем пилотного выпуска соста-
вил 2,1 млрд рублей. Выпуск состоялся 
в рамках первой программы АО «АИЖК» 
на 30 млрд рублей, которую Банк России 
зарегистрировал 06.12.2016.

АО «АИЖК» и банк УРАЛСИБ подписали 
меморандум о сотрудничестве в рам-
ках выпуска ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» 
однотраншевых облигаций с поручитель-
ством АО «АИЖК», обеспеченных пулами 
ипотечных кредитов, выданных банком 
УРАЛСИБ. Общий объем программы выпу-
ска облигаций составит до 30 млрд рублей. 
Дебютный выпуск облигаций на сумму 
2 млрд рублей с банком УРАЛСИБ пла-
нируется разместить в I–II квартале 2017 
года.
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В условиях ограниченного спроса цены 
на жилье впервые за последние 5 лет 
стали снижаться: за 2016 год по данным 
Росстата номинальная стоимость жилья 
снизилась на первичном рынке на 0,4 % 
по сравнению с концом 2015 года, а на вто-
ричном рынке — на 3,0 %. Реальные цены 
(за вычетом инфляции) снижаются уже 
более 3,5 лет.

Несмотря на снижение номинальных цен 
на жилье (–0,4 % на первичном и –3 % 
на вторичном рынке жилья), количество 
сделок с жильем практически не увеличи-
лось. По данным Росреестра, количество 
зарегистрированных в 2016 году прав 
физических лиц на жилье на основании 
договоров купли-продажи и мены соста-
вило 3,4 млн (+1,2 % к уровню 2015 года), 
а количество зарегистрированных физиче-
скими лицами договоров долевого участия 
в строительстве — 620 тыс. (+5 % к 2015 
году).

Существенная часть спроса на рынке 
жилья была обеспечена ипотечным 
жилищным кредитованием, доступность 
которого в 2016 году росла за счет реа-
лизации государственной программы 
субсидирования ставок по ипотечным 
кредитам в новостройках (Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 13.03.2015 № 220 «Об утверждении 
правил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским кредитным 
организациям и акционерному обществу 
„Агентство ипотечного жилищного креди-
тования“ на возмещение недополученных 
доходов по выданным (приобретенным) 
жилищным (ипотечным) кредитам (зай-
мам)», далее — Программа субсидирования 
ставок по ипотечным кредитам), а также 
последующего снижения ставок по ипотеч-
ным кредитам, что привело к росту 
количества заключаемых договоров доле-
вого участия физических лиц с ипотекой 
по сравнению с 2015 годом (по данным 

Росреестра). По данным Министерства 
финансов Российской Федерации в рам-
ках Программы субсидирования ставок 
по ипотечным кредитам в 2016 году было 
выдано около 40 % всех ипотечных креди-
тов. По данным Росреестра, количество 
зарегистрированных договоров доле-
вого участия физических лиц с ипотекой 
выросло в 2016 году на 35 % до 258 тыс. 
и составило 42 % всех зарегистрированных 
договоров долевого участия. На вторичном 
рынке количество зарегистрированных 
прав физических лиц по договорам 
купли-продажи и мены с ипотекой выросло 
на 12 % и составило 31 % всех зарегистриро-
ванных прав.

Несмотря на продолжающееся снижение 
реальных доходов населения, ипотечное 
кредитование остается качественным 
сегментом кредитования физических лиц: 
по итогам 2016 года объем ипотечных ссуд, 
платежи по которым просрочены на 90 

и более дней, составил 2,65 % всей задол-
женности по ипотечным кредитам (годом 
ранее — 3,03 %). Этому способствовала 
реализация государственной программы 
помощи ипотечным заемщикам, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации.

Источник: Росстат Источник: Банк России

Условия ведения 
деятельности

Всего, по данным Банка России, в 2016 году 
в России выдано 856 тыс. ипотечных  
жилищных кредитов на общую сумму

ЭТО ВЫШЕ УРОВНЯ 2015 ГОДА НА 27 % В СТОИМОСТНОМ И 22 % В КОЛИЧЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ. 

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТАВКА ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ В РУБЛЯХ, ВЫДАННЫМ В ЦЕЛОМ ЗА 2016 ГОД 

(НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ), СОСТАВИЛА 12,48 % (13,35 % ЗА 2015 ГОД, 12,45 % ЗА 2014 ГОД). ИПОТЕЧНЫЕ 

КРЕДИТЫ СОСТАВЛЯЮТ ВСЕ БОЛЬШУЮ ДОЛЮ В ПОРТФЕЛЕ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ: ЗА 2016 ГОД ИХ 

ДОЛЯ ДОСТИГЛА 43 %, ЗА 2015 – 39 %, ЗА 2014 – 32 %.

Построено 
новых квартир 

1157
ТЫСЯЧ
В 2016 году по данным Росстата

Общая 
площадь 

79,8м2
МЛН
-6,5 % к 2015 году

Объемы ввода жилья 
в многоквартирных зданиях 

48,2м2
МЛН
-3,9 % к 2015 году

1,47₽
ТРЛН

Объем ежегодного 
ввода жилья в России

Объем ввода жилья, 
всего, млн м²

В т. ч. ввод индустриального 
жилья, млн м²

Ввод жилья на 1000 
чел. населения, м²

84
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573
2014

583
2015

544
2016

1764
2014

1162
2015

1473
2016

1013
2014

700
2015

856
2016

Объем выданных ипотечных 
жилищных кредитов, млрд руб.

Количество выданных ипотечных 
жилищных кредитов, тыс. шт.

Динамика развития 
рынка ипотечного 
жилищного 
кредитования
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Ключевыми рынками  
АО «АИЖК» являются:

 > рынок ипотечного кредитования,

 > рынок арендного жилья,

 > рынок предоставления земельных участ-
ков для целей жилищного строительства.

Поскольку институциональный рынок 
арендного жилья в России практи-
чески отсутствует, а функции агента 
Российской Федерации по предоставле-
нию земельных участков, принадлежащих 
Российской Федерации, для целей жилищ-
ного строительства осуществляются 
исключительно АО «АИЖК» на основа-
нии Федерального закона от 24.07.2008 
№ 161 ФЗ «О содействии развитию жилищ-
ного строительства», доля АО «АИЖК» 

на соответствующих рынках (арендного 
жилья, предоставления земельных участ-
ков для целей жилищного строительства) 
ниже не рассматривается.

АО «АИЖК» осуществляет финан-
сирование ипотечного рынка путем 
предоставления (рефинансирова-
ния и выкупа закладных, в том числе 
с использованием механизма выпуска 
однотраншевых ипотечных ценных бумаг 
с поручительством АО «АИЖК», предо-
ставления ипотечных займов по агентской 
схеме) ипотечных жилищных кредитов 
(займов), приобретения ипотечных ценных 
бумаг третьих лиц, предоставления пору-
чительств по ипотечным ценным бумагам 
третьих лиц.

Доля АО «АИЖК» на ипотеч-
ном рынке за 2014–2016 гг. 
снизилась на 1,9 % стои-
мостном выражении.

Общий размер ипотечного рынка опреде-
ляется АО «АИЖК» как сумма величины 
задолженности физических лиц по ипотеч-
ным жилищным кредитам банков (в рублях 
и валюте) по данным Банка России, суммы 
задолженности по ипотечным ценным 
бумагам, выпущенными компаниями 
специального назначения (в результате 
забалансовой секьюритизации), а также 
объема закладных и стабилизационных 
займов, принадлежащих АО «АИЖК».

Таблица 1. Доля АО «АИЖК» на ипотечном рынке 

Показатели, млн рублей 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

Ипотечный бизнес АО «АИЖК» 

Закладные и стабилизационные займы  209 948  213 646  249 018 

Ипотечные ценные бумаги третьих лиц  72 178  56 491  38 864 

Поручительства по ипотечным ценным бумагам третьих лиц  58 399  58 099  64 666 

Итого ипотечный бизнес АО «АИЖК»  340 525  328 236  352 548

Совокупная задолженность по ипотечным жилищным кредитам 

Ипотечные жилищные кредиты банков  4 490 079  3 982 237 3 528 379

Ипотечные ценные бумаги компаний специального назначения  283 647  301 587 327 596

Закладные и стабилизационные займы  
АО «АИЖК» (без ипотечных агентов)  150 489  144 575 165 139

Итого совокупная задолженность  
по ипотечным жилищным кредитам  4 924 214  4 428 399 4 021 114

Доля АО «АИЖК» на ипотечном рынке 6,9% 7,4% 8,8%

Доля АО «АИЖК» 
на ключевых рынках Рынок жилищных ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), 

несмотря на практически полное отсутствие 
иностранных инвесторов, в 2016 году рынок вернулся 
к росту: состоялось размещение 16 выпусков ИЦБ 
на общую сумму 81 млрд рублей (+24 % к уровню 
2015 года). Рост связан с активной реализацией 
программ АО «АИЖК» по развитию рынка ИЦБ, 
в том числе однотрашевой секьюритизации, 
обеспечивающей меньшую нагрузку на капитал 
банков-оригинаторов: доля выпусков ИЦБ 
с поддержкой АО «АИЖК» в различных формах 
составила в 2016 году 81,5 % от общего объема 
эмиссии ипотечных облигаций.*

* В 2014 ГОДУ — 68 % 

* В 2015 ГОДУ — 90 %

УЧИТЫВАЯ ТОЛЬКО ЖИЛИЩНУЮ ИПОТЕКУ

Источник: Банк России, Reuters, данные и расчеты АО «АИЖК»
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Рефинансирование 
ипотечных жилищных 
кредитов (займов)

Выкуп/рефинансирование 
закладных в 2016 году 

22 374₽
МЛН
(в т.ч. через ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» 
на сумму 2045 млн рублей), увеличилось 
на 9201 млн рублей или 69,8 % 
по отношению к 2015 году. Коэффициент 
замещения1 за 2016 год составил 0,86.

Средневзвешенная процентная 
ставка по закладным, 
выкупленным в 2016 году

12,24 %
 
Увеличилась на 39 базисных 
пунктов по отношению к 2015 году. 
Средневзвешенная ставка по портфелю 
закладных на 31 декабря 2016 года 
составила 11,36%, увеличившись  
с начала года на 12 базисных пунктов. 

Новые ипотечные 
продукты

Новые ипотечные 
опции

Переменная ставка 
с фиксированным 
платежом

Справка по форме 
кредитора

Предоставляется на приобретение 
квартиры на первичном и вторичном 
рынке жилья, а также для погашения 
ранее выданного ипотечного кредита. 
Процентная ставка по кредиту пере-
сматривается раз в три месяца 
в зависимости от фактического уровня 
инфляции в России. При получении 
ипотечного кредита в I квартале 2016 года 
процентная ставка для заемщика соста-
вила 13,2 % годовых, во II квартале — 14,41 %, 
в третьем — 10,16 %, в четвертом — 8,55 % 
годовых. Ежемесячный платеж по кредиту 
фиксируется на весь срок кредитования 
и не зависит от изменения процентной 
ставки, что исключает вероятность непред-
виденного роста расходов заемщика при 
обслуживании ипотечного кредита даже 
в случае роста инфляции.

Целевой  
кредит под залог 
имеющегося жилья

Апартаменты

Продукт позволяет приобретать любые 
жилые помещения, в том числе рас-
положенные в строящихся объектах 
неаккредитованных АО «АИЖК», что 
делает его привлекательным для заемщи-
ков. При этом продукт предусматривает 
надежное обеспечение исполнения 
обязательств по ипотечному кредиту 
(займу) — залог имеющейся в собственно-
сти заемщика квартиры.

ЗАПУЩЕН В АПРЕЛЕ 2016 ГОДА.

На протяжении 2016 года АО «АИЖК» активно развивало и совершенствовало 
линейку ипотечных кредитных продуктов для увеличения объемов выдачи 
и рефинансирования. 

Таблица 2. Характеристики новых кредитов 

Показатели 2016 2015 Изменение, абс. Изменение, %

Количество, шт.  15 294  9 860  5 434  55,1 

Объем предоставленных и приобретенных 
кредитов (остаток основного долга), млн рублей  22 374  13 173  9 201  69,8 

Средневзвешенная ставка, %  12,24  11,85  0,39  3,28 

Средний коэффициент П/Д2, %  25,03  32,69  (7,66)  (23,42)

Средний коэффициент К/З3, %  61,59  66,93  (5,34)  (7,98)

Предусматривает возможность выдачи 
ипотечных кредитов (займов) на приобре-
тение апартаментов. 

ЗАПУЩЕНА В ИЮЛЕ 2016 ГОДА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Предполагает подтверждение плате-
жеспособности заемщика справкой 
о доходах, разработанной и утвержденной 
АО «АИЖК». Опция направлена на облег-
чение процедуры сбора документов для 
заемщиков. 

Источник: данные и расчеты АО «АИЖК»
1 Коэффициент замещения рассчитан как отношение суммы выкупленных/рефинансированных за период закладных к сумме амортизации портфеля за соответствующий период.
2 Отношение ежемесячного платежа заемщика по кредиту к его ежемесячному доходу.
3 Отношение размера кредита на дату выдачи кредита к стоимости предмета залога по кредиту.
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Таблица 3. Объемы выкупа и выдачи по итогам 2016 
года с применением вычетов из процентной ставки 
для отдельных категорий граждан/территорий

Рефинансировано и выдано в 2016 году млн руб. шт.

В рамках программы «Жилье 
для российской семьи» 808 710

Предмет ипотеки расположен 
в Дальневосточном федеральном округе, 
Республике Бурятии, Забайкальском 
крае или Иркутской области 528 304

Граждане, имеющие трех и более детей 205 139

Участники подпрограммы «Социальная 
ипотека» государственной программы 
Московской области «Жилище» 77 36

Заемщик относится к одной или нескольким 
социально приоритетным категориям граждан 1 240 945

Итого 2 859 2 134

Средневзвешенная про-
центная ставка по кредитам 
(займам), выданным с приме-
нением вычетов из процентной 
ставки для отдельных кате-
горий граждан/территорий, 
составила 11,30 % годовых.

Для кредитов (займов), 
выданных в рамках 
Постановления Правительства 
Российской Федерации 
от 13.03.2015 № 220, 
средневзвешенная процентная 
ставка составила 11,00 % годовых.

Действующими в 2016 году усло-
виями ипотечных кредитных 
продуктов АО «АИЖК» на пер-
вичном рынке недвижимости 
были предусмотрены вычеты 
из процентной ставки для отдель-
ных категорий граждан, в том 
числе граждан — участников 
программы «Жилье для россий-
ской семьи», а также граждан, 
имеющих трех и более детей; 
вычеты из процентной ставки 
в случае приобретения недвижи-
мости на отдельных территориях, 
в том числе Дальневосточном 
федеральном округе, 
Байкальском регионе (Республике 
Бурятии, Забайкальском 
крае, Иркутской области).

Таблица 4. Ставки по рефинансированным и 
выданным кредитам (займам) по итогам 2016 года 

Показатель Количество, 
шт.

Объем,  
млн руб.

Средняя 
ставка, %

Рефинансирование и выдача ипотечных 
кредитов (займов), выданных в рамках 
всех действующих программ АО «АИЖК» 13 945 20 329 11,84%

Рефинансирование и выдача ипотечных 
кредитов (займов), приобретенных 
с целью выпуска однотраншевых 
облигаций ООО «ИА „Фабрика ИЦБ“» 1 349 2 045 17,02%

Рефинансирование и выдача ипотечных 
кредитов (займов), выданных 
с применением вычетов из процентной 
ставки для отдельных категорий 
граждан/территорий 2 134 2 859 11,30%

Рефинансирование и выдача ипотечных 
кредитов (займов), выданных 
в рамках Постановления Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2015 № 220 4 928 7 044 11,00%

в том числе в рамках программы 
«Жилье для российской семьи» 1 204 1 342 10,95%

Реструктуризация 
«Военной ипотеки»

Портфель по продукту  
«Военная ипотека»

73,5₽
МЛРД
До 2014 года кредитование по продукту 
«Военная ипотека» осуществлялось 
с плавающей ставкой, размер которой 
зависел от ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) Банка России или 
ставки MosPrime.

Правлением АО «АИЖК» (протокол от 25.11.2016 
№ 6/37) с согласия наблюдательного совета 
АО «АИЖК» (протокол от 14.11.2016 № 1/6)  
принято решение осуществить адресную поддержку 
заемщиков-военнослужащих и ограничить на 2017 год 
предельный размер ставки по кредитам на уровне 
12 % годовых.

Источник: данные АО «АИЖК»

Источник: данные АО «АИЖК»
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Развитие рынка 
ипотечных 
ценных бумаг

В 2016 году на российском 
финансовом рынке было про-
ведено 16 сделок по выпуску 
жилищных облигаций с ипотеч-
ным покрытием (далее также — 
ипотечных ценных бумаг, ИЦБ).

Доля секьюритизированных 
ипотечных жилищных кредитов 
в общем объеме выдачи ипоте-
ки в 2016 году составила 5,5% 
в стоимостном выражении.

В 2015 году данный показатель  
составлял 5,6 %.

Доля выпусков ИЦБ с поддержкой 
АО «АИЖК» в различных формах составила 
в 2016 году 81,5 % от общего объема эмис-
сии ипотечных облигаций в стоимостном 
выражении.

Реализованные формы 
поддержки АО «АИЖК»:

 > покупка транша по программе приоб-
ретения ипотечных ценных бумаг;

 > предоставление поручительства;

 > организация выпуска;

 > услуги расчетного агента;

 > услуги резервного сервисного агента;

 > услуги мастер-сервиса.

Сделки с поручительством АО «АИЖК» 
составили 37 % от общего объема эмис-
сии ипотечных облигаций в стоимостном 
выражении.

На основе анализа развития ипотеч-
ного кредитования, а также лучших 
международных практик АО «АИЖК» 
сосредоточило свои усилия на внедрении 
нового механизма рефинансирования 
ипотечного кредитования через выпуск 
однотраншевых ипотечных ценных 

бумаг, обеспеченных поручительством 
АО «АИЖК». Создание такого механизма 
направлено на формирование высоко-
ликвидного рынка простых, стандартных 
и однородных по уровню риска ИЦБ.

10.01.2016 вступили в силу изменения 
в Федеральный закон «Об ипотечных 
ценных бумагах» и Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг» (Федеральный 
закон от 30.12.2015 № 461-ФЗ), позволяющие 
усовершенствовать процесс выпуска обли-
гаций с ипотечным покрытием, в том числе 
за счет эмиссии ИЦБ на программной 
основе. АО «АИЖК» также были разра-
ботаны и предложены для обсуждения 
с регулирующими органами меры по повы-
шению инвестиционной привлекательности 
однотраншевых облигаций с ипотечным 
покрытием с поручительством АО «АИЖК», 
в том числе по изменению расчета банков-
ских нормативов в части ИЦБ.

Меры по повышению кредитного каче-
ства новых ИЦБ позволили снизить 
требования к капиталу банков. В октябре 
2016 года вступили в силу изменения 
в Инструкцию Банка России от 03.12.2012 
№ 139-И «Об обязательных нормативах бан-
ков» (Указание Банка России от 20.10.2016 
№ 4166-У), устанавливающие риск-вес для 
ИЦБ с поручительством АО «АИЖК» в раз-
мере 20 %.

Объем секьюритизации 
ипотечных портфелей

81₽
МЛРД
увеличился на 24 %  
по сравнению с 2015 годом.

АО «АИЖК» приняло участие в первичном 
размещении ряда выпусков ИЦБ  
в качестве инвестора и выкупило  
ИЦБ на сумму

27,8 % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЭМИССИИ ИПОТЕЧНЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

22,5₽
МЛРД

Выпуск однотраншевых облигаций 
с ипотечным покрытием с поручительством 
АО «АИЖК» осуществляется на программ-
ной основе. 06.12.2016 Банком России 
зарегистрирована рамочная программа 
ипотечных облигаций на общую сумму 
30 млрд рублей, в рамках которой будет 
осуществлена эмиссия до 20 выпусков 
ИЦБ с однородными характеристиками. 
При этом процедура регистрации каж-
дого выпуска стала существенно проще 
и быстрее. Подготовка выпусков ИЦБ 
осуществляется с использованием стан-
дартной документации.

28.12.2016 была осуществлена пилотная 
сделка в рамках выпуска однотраншевых 
облигаций с ипотечным покрытием с пору-
чительством АО «АИЖК» на сумму 2,1 млрд 
рублей.

Также в целях дальнейшего развития 
и поддержки вторичного рынка ИЦБ в 2016 
году АО «АИЖК» продолжило участвовать 
в выставлении двусторонних котировок 
(маркетировании) практически по всем 
рыночным выпускам ИЦБ в торговой 
системе Московской биржи.

Эмитентом ипотечных ценных 
бумаг в рамках Фабрики 
ИЦБ является специально 
созданный ипотечный агент 
ООО «ИА „Фабрика ИЦБ“» — 
дочерняя компания 
АО «АИЖК».

Функции корпоративного управ-
ления и бухгалтерского учета для 
ООО «ИА „Фабрика ИЦБ“» выполняет 
Единый институт развития в жилищной 
сфере, что обеспечивает более эффектив-
ный контроль за деятельностью ипотечного 
агента.

АО «АИЖК» также осуществляет: 

 > проверку закладных;

 > контроль рисков;

 > расчет выплат по облигациям;

 > функции резервного сервисного агента 
по всем сделкам ипотечного агента. 
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 > расчет инвестиционных 
параметров проекта;

 > подтверждение параметров 
проектов профильными 
консультантами в недвижимости;

 > независимую оценку стоимости про-
екта внешними консультантами;

 > утверждение проектов наблюда-
тельным советом АО «АИЖК».

Основным механизмом финансирования АО «АИЖК» 
проектов по строительству арендного жилья, 
включая апартаменты для коммерческого найма, 
является закрытый паевой инвестиционный фонд 
недвижимости (ЗПИФН) с привлечением средств 
частных и институциональных инвесторов.

АО «АИЖК» ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ ЯКОРНОГО ИНВЕСТОРА (ПАЙЩИКА) ЗПИФН. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ЗПИФН И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

РЫНКА АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ, И ПРИВЛЕЧЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ АО «АИЖК» СОЗДАЛО 

УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ООО «УК АИЖК».

 > «Матч Поинт»; 

 > «Лайнер»;

 > «Звезда»;

 > «Сколково»;

 > «Символ». 

Развитие рынка 
наемного жилья

Заключены договоры  
долевого участия по проектам  
«Матч Поинт» и «Лайнер»

Для достижения эффективного 
управления и контроля 
за отбором проектов 
АО «АИЖК» сформирована 
процедура отбора проектов, 
которая включает:

В 2016 году АО «АИЖК» 
по результатам рассмотрения 
проектов арендного жилья 
наблюдательным советом 
АО «АИЖК» приняты решения 
об участии АО «АИЖК» 
в реализации проектов:

Общая площадь приобретенного 
жилья по данным проектам

56,9м2
ТЫС

Инвестиции в развитие  
рынка арендного жилья

13,5₽
МЛРД

Вовлечение 
и предоставление 
земельных участков

 > Единому институту развития в жилищ-
ной сфере переданы полномочия 
для совершения юридических и иных 
действий, в том числе сделок в отноше-
нии земельных участков, иных объектов 
недвижимого имущества, находящихся 
в федеральной собственности, в каче-
стве агента Российской Федерации 
в отношении 101 земельного участка 
общей площадью 880 га (15,2 %).

 > Органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации переданы 
полномочия Российской Федерации 
по управлению и распоряжению 158 
земельными участками, находящимися 

в федеральной собственности, общей 
площадью 4890 га (84,7 %), в том числе 
27 земельными участками общей 
площадью 697 га, предназначен-
ными для последующего бесплат-
ного предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей.

 > Федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции 
по управлению федеральным иму-
ществом (Росимущество), переданы 
полномочия по распоряжению двумя 
земельными участками, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, общей площадью 2 га (0,1 %).

 > для жилищного строительства, в том 
числе для их комплексного освое-
ния в целях жилищного строитель-
ства, общей площадью 328 га;

 > для иного развития территории, 
общей площадью 127 га.

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ЕДИНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ ПРОДОЛЖИЛ ВЫСТУПАТЬ 

АГЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛОК С НАХОДЯЩИМИСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 24.07.2008 

№ 161-ФЗ «О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ДАЛЕЕ — ЗАКОН № 161-ФЗ).

Правительственной комиссией по развитию 
жилищного строительства и оценке эффективности 
использования земельных участков, находящихся 
в собственности Российской Федерации, приняты 
решения о вовлечении в оборот земельных 
участков, расположенных в 42 субъектах 
Российской Федерации. 

Решения в отношении 261 
земельного участка общей 
площадью 5772 га:

ПРИНЯТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ 

ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

(ДАЛЕЕ — ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ) 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ЕДИНОГО ИНСТИТУТА 

РАЗВИТИЯ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ В 2016 ГОДУ

Единый институт развития 
в жилищной сфере предоставил 
на аукционах земельные 
участки:
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Содействие в предоставлении 
находящихся в федеральной 
собственности земельных участков 
гражданам, имеющим трех 
и более детей

Правительственной комиссией на основа-
нии обращений органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
по предложениям Единого института 
развития в жилищной сфере в 2016 году 
приняты решения о передаче полномочий 
Российской Федерации по управлению 
и распоряжению 27 земельными участками 
общей площадью 697 га в целях безвоз-
мездного предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, что позволит 
обеспечить земельными участками для 

индивидуального жилищного строитель-
ства не менее 5 тыс. многодетных семей.

По состоянию на 31.12.2016 общая пло-
щадь земельных участков, в отношении 
которых Правительственной комиссией 
приняты указанные решения, составила 
10 285 га, что позволит обеспечить земель-
ными участками для индивидуального 
жилищного строительства не менее 78 тыс. 
многодетных семей.

Органами государственной власти 
30 субъектов Российской Федерации 
выполнены мероприятия по образо-
ванию 25 347 земельных участков, 
из них, в соответствии с пунктом 
6 статьи 39.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в 19 субъектах 
Российской Федерации 15 534 земельных 
участка предоставлены гражданам, имею-
щим трех и более детей.

Мониторинг освоения 
земельных участков, 
предоставленных для целей 
жилищного строительства 
по результатам аукционов.

 > Утверждены 13 комплектов докумен-
тации по планировке территории 
общей площадью 689 га в 10 субъ-
ектах Российской Федерации.

 > Выполнено проектирование и получены 
разрешения на строительство 189 жилых 
домов общей площадью 722 тыс. м2 в 15 
субъектах Российской Федерации.

 > Введено в эксплуатацию 258 жилых 
домов общей площадью 1,8 млн м2 
в 30 субъектах Российской Федерации, 
в том числе на земельных участках, 
переданных жилищно-строительным 
кооперативам — 83 065 м2, на земель-
ных участках, переданных субъектам 
Российской Федерации — 240 143 м2, 
на земельных участках, предоставлен-
ных по договорам купли-продажи — 
60 611 м2, на земельных участках, 
предоставленных по договорам аренды 
и безвозмездного срочного пользова-
ния — 1 393 198 м2. Также введена в экс-
плуатацию общеобразовательная школа 
на 1 100 мест в Саратовской области.

В соответствии с Законом № 161-ФЗ АО «АИЖК» в 2016 
году для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию 
запланированных объемов жилья, отвечающего требованиям 
экономичности, экологичности, энергоэффективности 
и комфортности, а также в целях сокращения сроков выполнения 
этапов работ, установленных планами мероприятий по освоению 
земельных участков, осуществлялся мониторинг освоения 
земельных участков по следующим основным направлениям.

Координация действий 
застройщиков, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации,  
органов местного 
самоуправления, 
субъектов естественных 
монополий, организаций 
коммунального комплекса:
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 > Разработки документации по плани-
ровке территории, в том числе с учетом 
требований АО «АИЖК», установ-
ленных договорами аренды, безвоз-
мездного срочного пользования;

 > Межевания земельных участков, пре-
доставленных в аренду, безвозмездное 
срочное пользование для комплексного 
освоения, образования земельных участ-
ков из земельных участков АО «АИЖК»;

 > Внесения изменений в ранее утверж-
денную документацию по планировке 
территории, обеспечения образова-
ния земельных участков в соответ-
ствии с измененной документацией 
по планировке территории;

 > Порядка и сроков осуществления 
запросов и проведения процедур 
при получении технических условий 
на подключение к инженерным сетям, 
в том числе с учетом специфики отдель-
ных регионов, оптимизации условий 
присоединения к инженерным сетям;

 > Оформления исполнительной доку-
ментации на снос объектов недви-
жимого имущества, выполняемый 
в рамках договоров аренды;

 > Порядка подготовки проектной докумен-
тации, проведения ее государственной 
экспертизы, а также порядка подготовки 
документов, необходимых для получе-
ния разрешений на строительство;

 > Особенностей оформления права 
собственности физических лиц 
на жилые помещения и земель-
ные участки при осуществлении 
индивидуальной и блокированной 
застройки на участках АО «АИЖК»;

 > Особенностей перехода права соб-
ственности на земельные участки 
при вводе в эксплуатацию мно-
гоквартирных жилых домов.

 > Получено более 600 заключений 
эксплуатирующих организаций по 190 
земельным участкам, которые содер-
жат информацию о существующих 
нагрузках и точках подключения 
к инженерным сетям, мероприятиях 
и стоимости присоединения, трасси-
ровке сетей, расположенных в границах 
и вблизи границ земельных участков, 
наличии мероприятий по присоеди-
нению в инвестиционных программах 
эксплуатирующих организаций.

 > Подготовлено 190 заключений по обеспе-
чению земельных участков инженерной 
инфраструктурой, которые включали: 

 ▸ расчет нагрузок, объемов энергетиче-
ских и коммунальных ресурсов исходя 
из объема жилищного строительства;

 ▸ определение необходимых мероприятий 
и стоимости подключения к существующим 
инженерным сетям или создание индивидуаль-
ных объектов инженерной инфраструктуры;

 ▸ анализ применения платы за подклю-
чение к инженерным сетям или затрат 
на подключение, определенных сетевыми 
организациями, с целью минимиза-
ции общей стоимости подключения.

Содействие застройщикам 
в рамках обеспечения зе-
мельных участков инженер-
ной инфраструктурой:

Консультативное 
и методическое сопровождение 
застройщиков по вопросам 
градостроительного, 
правового и нормативно-
технического характера, в том 
числе (но не ограничиваясь) 
вопросами:

Мониторинг предоставления 
и освоения земельных участков, 
осуществление полномочий 
Российской Федерации 
по управлению и распоряжению 
которыми передано органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

В 2016 году АО «АИЖК» на основании части 5 статьи 13 Закона 
№ 161-ФЗ проводился мониторинг осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации пере-
данных им полномочий Российской Федерации по управлению 
и распоряжению земельными участками, в том числе:

 > Мониторинг выполнения мероприятий, связанных с реализацией орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации пере-
данных полномочий, предусмотренных статьей 13 Закона № 161-ФЗ;

 > Мониторинг соблюдения условий, установленных статьей 14  
Закона № 161-ФЗ при предоставлении органами государственной  
власти Российской Федерации земельных участков;

 > Оказание методической помощи по реализации переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации полномочий, в том числе 
в части соблюдения условий, установленных статьей 14 Закона № 161-ФЗ.

В 2016 году органами государственной 
власти 11 субъектов Российской Федерации 
в соответствии с Законом № 161-ФЗ было 
предоставлено 3817 земельных участков 
общей площадью 542 га, 8 субъектами 
Российской Федерации не реализованы 
переданные им полномочия по 18 земель-
ным участкам общей площадью 1565 га.

В отношении земельных участков, которые 
за указанный период были предоставлены 
в установленном порядке органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в полном объеме 
выполнены условия, предусмотренные 
частью 1 статьи 14 Федерального закона.
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Жилищно-
строительные 
кооперативы

 > Принят Федеральный закон от 23.06.2016 
№ 221-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон „О содействии 
развитию жилищного строитель-
ства“ и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
предусматривающий:

 ▸ сохранение права на приобретение жилого 
помещения или земельного участка 
за гражданами, вступившими в ЖСК 
и впоследствии переставшими относиться 
к соответствующим категориям,

 ▸ отмену условия о передаче земельного участка 
после внесения 20 % паевых взносов,

 ▸ отмену требования о соответствии 
строящегося жилья критериям отне-
сения к экономическому классу.

 > Внесен в Правительство 
Российской Федерации проект 
постановления Правительства 
Российской Федерации, 
предусматривающий увеличение 
количества граждан, имеющих 
право быть членами ЖСК;

 > Подготовлены предложения 
в Жилищный кодекс и иные зако-
нодательные акты, предусматри-
вающие обеспечение возможности 
привлечения кредитов на оплату 
паевых взносов под залог пая.

В соответствии с Законом № 161-ФЗ 
АО «АИЖК» может предоставлять на без-
возмездной основе земельные участки под 
строительство жилья (индивидуальных, 
многоквартирных домов) жилищно-стро-
ительным кооперативам (далее — ЖСК) 
с господдержкой, создаваемым из числа 
социально значимых групп граждан, ука-
занных в Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 09.02.2012 № 108 

«Об утверждении перечня категорий граж-
дан, которые могут быть приняты в члены 
жилищно-строительных кооперативов, 
создаваемых в соответствии с отдельными 
федеральными законами, и оснований 
включения указанных граждан, а также 
граждан, имеющих трех и более детей, 
в списки граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены таких кооперативов».

По состоянию на 31.12.2016 48 жилищ-
но-строительным кооперативам 
безвозмездно передано 453 га участков 
из земель федеральной и неразграни-
ченной собственности для обеспечения 
строительства жилья и объектов инженер-
ной инфраструктуры, из них в 2016 году 
кооперативам предоставлено 18 земельных 
участков площадью 71,4 га и 8 земельных 
участков площадью 1,5 га переданы пайщи-
кам ЖСК для последующего оформления 
права собственности.

Также в 2016 году 5 ЖСК завершили строи-
тельство и ввели в эксплуатацию 83 тыс. м2 
жилья.

Указанные изменения позволят увеличить 
количество граждан, которые могут быть 
обеспечены жильем в рамках реализации 
проектов ЖСК с господдержкой, а также 
увеличить общий объем ввода жилья 
по Российской Федерации.

Вместе с тем количество проектов ЖСК 
и граждан, которые получат возможность 
построить жилье по цене ниже рыночной, 
будет определяться наличием федераль-
ных земельных участков, передаваемых 
АО «АИЖК» текущими правообладателями 
(Федеральными органами исполнительной 
власти, образовательными и иными учреж-
дениями, организациями), за которыми 
данные земельные участки закреплены.

АО «АИЖК» участвует в реализации 
102 проектов жилищно-строительных 
кооперативов с господдержкой  
в 43 субъектах Российской Федерации. 

В целях совершенствования 
механизма ЖСК с господдерж-
кой АО «АИЖК» инициировало 
внесение ряда изменений в дей-
ствующее законодательство:
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Программа помощи 
заемщикам, оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации

С целью мониторинга ситуации на рынке 
и оперативного предоставления консуль-
тации гражданам по вопросам реализации 
программы помощи АО «АИЖК» в апреле 
2015 года запустило работу отдельной 
горячей телефонной линии с бесплат-
ным федеральным номером. Кроме того, 
для граждан реализована возможность 
направления вопросов через официаль-
ный сайт АО «АИЖК». Всего по телефону 
и в электронной форме на горячую линию 
АО «АИЖК» поступило более 161 тыс. 
обращений граждан из 85 субъектов 
Российской Федерации.

В соответствии с оперативными отче-
тами, полученными АО «АИЖК» 
от организаций-участников программы, 
по состоянию на 31.12.2016 заемщиками 
было подано более 16,7 тыс. заявок 

на реструктуризацию, помощь оказана 
более 9,2 тыс. российских семей.

В целях совершенствования программы 
и повышения ее доступности для заем-
щиков Минстроем России совместно 
с Минэкономразвития России, Минфином 
России при участии Банка России 
и АО «АИЖК» в отчетном году подго-
товлены предложения по изменению 
основных условий реализации программы. 
Новая редакция программы помощи утвер-
ждена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2016 № 1231 
«О внесении изменений в Постановление 
правительства Российской Федерации 
от 20.04.2015 № 373». Изменения, вне-
сенные в программу, направлены 
на повышение эффективности ее 
реализации без увеличения объема 
финансирования.

Во исполнение пункта 11 Плана действий 
Правительства Российской Федерации, 
направленного на обеспечение ста-
бильного социально-экономического 
развития Российской Федерации 
в 2016 году, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 20.04.2015 № 373 
«Об основных условиях реализации про-
граммы помощи отдельным категориям 
заемщиков по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), оказавшихся в слож-
ной финансовой ситуации, и увеличении 
уставного капитала Акционерного обще-
ства «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования», в 2016 году АО «АИЖК» 
продолжило реализацию программы 
помощи отдельным категориям заемщиков 
по ипотечным жилищным кредитам (зай-
мам), оказавшихся в сложной финансовой 
ситуации.

Механизм программы предусматривает 
возмещение кредиторами (займодав-
цами) своих недополученных доходов 
и (или) убытков (их части), возникших 
в результате проведения реструктури-
зации ипотечных жилищных кредитов 
(займов), за счет денежных средств, 
выделенных на реализацию программы 
помощи. По выбору кредитора и заемщика 
допускается как единовременное умень-
шение денежных обязательств заемщика, 
так и уменьшение размера ежемесячного 
платежа по кредиту не менее чем на 50 % 
на срок до 18 месяцев за счет снижения 
ставки кредитования.

Бюджетные  
ассигнования

4,5₽
МЛРД
поступили 8 октября 2015 года в качестве 
взноса в уставный капитал АО «АИЖК» 
для реализации программы помощи 
отдельным категориям заемщиков, оказав-
шихся в сложной финансовой ситуации.

По состоянию на 31 декабря 2016 года 105 органи-
заций являлись участниками программы помощи, 
включая все крупнейшие банки с государственным 
участием и 16 ипотечных агентов, обладающих осо-
бым правовым статусом и созданных в целях эмиссии 
облигаций с ипотечным покрытием. Совокупная доля 
участников программы на рынке ипотечного жилищно-
го кредитования составила более 97 %.

 > Расширение перечня граждан, которые 
могут принять участие в программе, 
путем включения граждан, на иждиве-
нии которых находятся лица в возрасте 
до 24 лет, являющиеся учащимися, 
студентами (курсантами), аспирантами, 
адъюнктами, ординаторами, ассистен-
тами-стажерами, интернами и обуча-
ющиеся по очной форме обучения.

 > Увеличение предельной суммы возме-
щения (помощи) по каждому реструкту-
рированному ипотечному жилищному 
кредиту (займу) с 10 до 20 % от остатка 
суммы кредита (займа), рассчитанного 
на дату заключения договора о реструк-
туризации, но не более 600 тыс. рублей.

Разработанные изменения 
основных условий реализации 
программы предусматривают:
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Законотворческая 
деятельность

1.

Проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О содействии развитию жилищного 
строительства» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 23.06.2016 
№ 221-ФЗ), предусматривающий:

 > изменения в Федеральный закон 
№ 225-ФЗ «О содействии развитию 
и повышению эффективности управ-
ления в жилищной сфере» с целью 
снижения кредитной ставки по ипотеке 
за счет подтверждения статуса Единого 
института развития в жилищной сфере 
как PSE (public sector entity) и снижения 
коэффициента риска в отношении его 
облигаций в целях расчета нормати-
вов достаточности капитала банков;

 > изменения в Закон № 161-ФЗ, предпо-
лагающие ликвидацию Фонда РЖС как 
юридического лица и передачу его пол-
номочий Единому институту развития 
в жилищной сфере в целях сокращения 
его операционных расходов, а также 
консолидации прибыли и денежных 
потоков от деятельности, осуществля-
емой Единым институтом развития 
в жилищной сфере в качестве агента 
Российской Федерации. 
 
 
 
 

2.

Проект поправок к проекту федерального 
закона № 599011–6 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», направлен-
ных на введение в законодательство 
Российской Федерации норм о заклад-
ных в электронной форме, в том числе 
регулирующих процедуры выдачи и хра-
нения таких закладных, а также учет 
прав по таким закладным (поправки 
Правительства Российской Федерации 
внесены в Государственную думу 
05.12.2016).

3.

Проект поправок к проекту федерального 
закона № 978680–6 «О внесении изме-
нения в статью 5 Федерального закона 
«О потребительском кредите (займе)», 
направленных на имплементацию в зако-
нодательство Российской Федерации 
рекомендаций ОЭСР в части установления 
требований о раскрытии полной стои-
мости ипотечных кредитов в денежном 
выражении, а не только в процентах 
годовых (проект поправок находится 
на рассмотрении в Правительстве 
Российской Федерации).

 

4.

Проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О содействии развитию жилищного 
строительства» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
предусматривающий: совершенствова-
ние деятельности Единого института 
развития в жилищной сфере в качестве 
агента Российской Федерации (изме-
нения в Закон № 161-ФЗ); введение 
регулирования залога паев членов 
ЖСК (изменения в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный 
закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»).
Проект федерального закона разработан 
в рамках реализации приоритетного 
проекта «Ипотека и арендное жилье» 
(паспорт приоритетного проекта утвер-
жден президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам 
19.10.2016)

5.

Проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», направленный 
на регулирование деятельности компенса-
ционного фонда долевого строительства.

1.

Проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О защите прав 
граждан — участников долевого строи-
тельства» (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 07.12.2016 
№ 1310).

2.

Проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изме-
нений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 05.05.2014 
№ 404» (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 12.10.2016 
№ 1036).

3.

Проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изме-
нений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 20.04.2015 
№ 373» (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2016 
№ 1231).

4.

Проект указания Банка России «О внесе-
нии изменений в Положение Банка России 
от 27.07.2015 № 481-П «О лицензионных 
требованиях и условиях осуществления 
профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг, ограничениях на совмеще-
ние отдельных видов профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, 
а также о порядке и сроках представления 
в Банк России отчетов о прекращении обя-
зательств, связанных с осуществлением 
профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг, в случае аннулирования 
лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг» в части требований, 
предъявляемых к институтам развития, 
при получении дилерской лицензии 
(Указание от 04.07.2016 № 4061-У).

5.

Проект указания Банка России «О вне-
сении изменений в Инструкцию Банка 
России от 03.12.2012 № 139-И «Об обя-
зательных нормативах банков» в части 
установления коэффициента риска в раз-
мере 20 % в отношении облигаций Единого 
института развития в жилищной сфере 
в целях расчета нормативов достаточности 
капитала банков (указание от 20.10.2016 
№ 4166-У).

6.

Проект положения Банка России 
«Положение о допуске ценных бумаг 
к организованным торгам» в части 
требований к корпоративному управ-
лению ипотечных агентов (Положение 
от 24.02.2016 № 534-П).

7.

Проект указания Банка России «О вне-
сении изменений в Положение Банка 
России от 11.08.2014 № 428-П «О стан-
дартах эмиссии ценных бумаг, порядке 
государственной регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссион-
ных ценных бумаг, государственной 
регистрации отчетов об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг» (указание от 28.10.2016 
№ 4171-У).

АО «АИЖК» в 2016 году участвовало 
в разработке подзаконных актов:

АО «АИЖК» в 2016 году принимало участие 
в разработке проектов федеральных законов:
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Закупочная 
деятельность

Положение о закупочной деятельно-
сти АО «АИЖК» (далее — Положение) 
соответствует типовому положению 
о закупочных процедурах, проводимых 
для нужд акционерных обществ с госу-
дарственным участием, утвержденному 
приказом Росимущества от 24.12.2014 
№ 515 «Об утверждении типового положе-
ния о закупочных процедурах, проводимых 
для нужд акционерных обществ с государ-
ственным участием», а также Стандарту 
осуществления закупочной деятельности 
отдельных видов юридических лиц, разра-
ботанному ФАС России. 

При этом Положение направлено 
АО «АИЖК» на рассмотрение в ФАС 
России, по результатам которого письмом 
от 12.10.2015 № АУ/55793/15 сообщено, что 
Положение «направлено на оптимиза-
цию закупочной деятельности» и «будет 
способствовать повышению открытости 
и прозрачности проводимых закупок», 
а также «является одним из примеров 
положительных практик унификации заку-
почных процедур».

Несмотря на то, что закупочная деятель-
ность АО «АИЖК» не является предметом 
регулирования Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» (далее — Федеральный закон 
№ 44-ФЗ), в Положении учтены отдель-
ные требования Федерального закона 
№ 44-ФЗ, направленные на повышение 

информационной открытости и прозрач-
ности закупок, увеличение количества 
участников закупки, развитие добросо-
вестной конкуренции, создание условий 
эффективного расходования денежных 
средств. Также Положение разработано 
в соответствии с учетом анализа лучших 
практик применения Федерального закона 
№ 223-ФЗ и с целью недопущения нару-
шений Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Положение направлено на допол-
нительное раскрытие информации 
о закупках. Так, информация о закупках 
размещается не только в единой информа-
ционной системе (как это предусмотрено 
Федеральным законом № 223-ФЗ), 
но и на официальном сайте АО «АИЖК». 
Также Положением предусмотрено 
создание единой закупочной комис-
сии, уполномоченной на формирование 
единообразной практики осуществле-
ния закупочной деятельности путем 
утверждения извещений и документаций 
о закупках, протоколов о результатах 
закупки, принятия решений о заключении 
договоров с единственным поставщиком.

Преимущественной формой осущест-
вления конкурентных закупок вне 
зависимости от их цены и предмета стала 
электронная форма, которая позволяет 
участникам закупок оперативно готовить 
и направлять заявки на закупки, а также 
соблюдать конфиденциальность при при-
еме заявок до окончания срока их подачи.

В целях оптимизации 
расходов наряду с меро-
приятиями по проведе-
нию ревизии и оптими-
зации организационной 
структуры и всех биз-
нес-процессов в 2016 году 
АО «АИЖК» разработана 
новая редакция Поло-
жения о закупочной де-
ятельности, результатом 
принятия которой яви-
лось совершенствование 
закупочной деятельности 
АО «АИЖК».

В целях установления преференций 
российским производителям и россий-
ским юридическим лицами решением 
наблюдательного совета АО «АИЖК» 
от 21.10.2016 № 1/5 внесены изме-
нения в Положение о закупочной 
деятельности АО «АИЖК» в части, 
касающейся установления приоритета 
товарам российского происхож-
дения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, 
по отношению к товарам, происходя-
щим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, ока-
зываемым иностранными лицами.

Информационная 
и просветительская 
деятельность

В 2016 году АО «АИЖК» вело активную 
информационно-просветительскую дея-
тельность с целью наиболее полного 
информирования граждан о мерах, при-
нимаемых государством по развитию 
рынка ипотеки и жилищного строительства 
в стране. Особое место в информаци-
онно-просветительской деятельности 
АО «АИЖК» занимало информирование 
различных аудиторий о деятельности 
Единого института развития в жилищной 
сфере, его миссии, задачах и функциях, 
проектах.

В 2016 году начал работу новый сайт 
Единого института развития в жилищной 
сфере — Дом.рф. Новая версия сайта 
разработана на основе современных 
информационных технологий и обладает 
всеми необходимыми сервисами для 
предоставления актуальной информации 
о развитии жилищного строительства 
и ипотечного кредитования в России для 

всех участников рынка: граждан, банков, 
застройщиков, регулирующих органов 
и органов местного самоуправления.

В течение года сформирована актуальная 
база средств массовой информации из 175 
федеральных изданий, включая информа-
ционные агентства, телевидение, радио, 
печатные СМИ. В центральных и регио-
нальных средствах массовой информации 
было опубликовано около 40 тысяч инфор-
мационных материалов, посвященных 
различным направлениям деятельности 
АО «АИЖК». Опубликовано около 300 
пресс-релизов о деятельности АО «АИЖК» 
и ключевых государственных инициативах 
в сфере развития рынка жилья.

Представители АО «АИЖК» принимали 
участие в конференциях, форумах и семи-
нарах в России и за рубежом, итоги 
которых широко освещались в СМИ.

 > Панельная дискуссия «Коллективные 
инвестиции в арендное жилье: Тo trust 
or not to trust?», «Петербургский меж-
дународный экономический форум»;

 > Панельная дискуссия «Развитие терри-
торий — современные подходы к форми-
рованию жилой среды», Международный 
инвестиционный форум «Сочи 2016»;

 > Первый Международный форум «Среда 
для жизни: новые стандарты», органи-
зованный АО «АИЖК» по поручению 
Правительства Российской Федерации, 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и при поддержке 
Правительства Республики Татарстан.

В 2016 году АО «АИЖК» 
совместно с Министерством 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
организовало дискуссии 
в рамках ключевых отраслевых 
форумов с целью публичного 
обсуждения с ведущими 
российскими и зарубежными 
экспертами актуальных 
вопросов рынка ипотеки 
и жилищного строительства:
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Учитывая возрастающую роль социальных 
сетей в обеспечении граждан простой 
и доступной информацией, в том числе 
о развитии рынка ипотеки и жилищного 
строительства, АО «АИЖК» активно 
поддерживало и наполняло актуальной 
и полезной информацией свои аккаунты 
в социальных сетях Facebook и Twitter. 
В 2016 году создан аккаунт в Instagram 
и собственный канал на YouTube. 
Совокупный охват аудитории в социальных 
сетях превысил 500 тысяч пользователей.

Важным звеном в информационно-про-
светительской деятельности АО «АИЖК» 
стало распространение и популяризация 
подробной и достоверной аналитиче-
ской информации о состоянии рынка, 
прогнозов его дальнейшего развития. 
Аналитический центр АО «АИЖК» явля-
ется авторитетным источником уникальной 
информации, которую активно цитируют 
СМИ. Аналитические продукты АО «АИЖК» 
используются органами власти для 
разработки федеральных программ и опе-
ративного мониторинга.

АО «АИЖК» также уделяет особое вни-
мание поддержке образовательных 
проектов и своей роли в формировании 
научного и кадрового потенциала страны. 
В 2012 году по инициативе АО «АИЖК» 
и Правительства Российской Федерации 
была основана базовая кафедра 
«Ипотечное жилищное кредитование 
и страхование» при Финансовом уни-
верситете при Правительстве 
Российской Федерации. Деятельность 
кафедры направлена на повышение финан-
совой и ипотечной грамотности населения 
в целом, а также на профориентационную 
работу со студентами. В 2016 году кафе-
дрой была продолжена практика работы 
по проведению краткосрочных курсов 
повышения квалификации специалистов 
финансового рынка, реализованы учебные 
программы для бакалавриата и магистра-
туры по профилю деятельности кафедры, 
а также проведен ряд мероприятий, 
направленных на повышение ипотечной 
грамотности студентов и преподавателей 
Финансового университета, населения 
Российской Федерации, в том числе 
школьников и учителей средних учебных 
заведений. За отчетный период кафедрой 
было проведено 24 конференции и круглых 
стола, было выпущено 18 диссертационных 
работ и 21 научная публикация.

Система экологической 
ответственности

Осознавая актуальность экологических 
проблем, АО «АИЖК» разработало 
собственные принципы построения 
системы экологической ответственности, 
которые утверждены наблюдательным 
советом АО «АИЖК». Также АО «АИЖК» 
утвержден «Порядок применения системы 
экологической ответственности АО «АИЖК» 
(утвержден приказом генерального директора 
АО «АИЖК» от 28.03.2013 № 60-од). 
Обязательства, принимаемые АО «АИЖК» 
в рамках утвержденного Порядка, составляют 
основу для установления долгосрочных 
стратегических целей в области охраны 
окружающей среды.
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АО «АИЖК» стремится к сни-
жению негативного воздей-
ствия посредством экономии 
потребляемых энергоресурсов 
и своевременной и экологич-
ной утилизации отходов.

В АО «АИЖК» внедрена 
и совершенствуется система 
электронного документообо-
рота, которая способствует 
существенному сокращению 
потребления бумаги и, сле-
довательно, сбережению 
природных ресурсов.

Таблица 5. Информация об объеме использованных 
АО «АИЖК» в 2016 году энергетических ресурсов

в натуральном выражении в денежном выражении

Ресурс количество ед. изм. руб.

Бензин 198 литры 5 841

Дизельное топливо 24 литры 784

Тепловая энергия 896 Гкал 1 455 368

Электрическая энергия 1 628 802 кВт•ч 6 026 625

Деятельность АО «АИЖК» не связана с выбросами 
вредных веществ в биосферу и полностью отвечает 
требованиям экологической безопасности и охраны 
окружающей среды. АО «АИЖК» признает защиту 
окружающей среды одним из важнейших факторов 
успешного развития Российской Федерации  
и намерено активно поддерживать принципы  
заботы об окружающей среде.

В 2016 году АО «АИЖК» осуществило 
переезд в новый офис, обустроенный 
в соответствии с концепцией «зеленого 
офиса». С целью достижения стратегиче-
ских целей в области охраны окружающей 
среды АО «АИЖК» провело ряд меро-
приятий, направленных на снижение 
показателей потребления топливных 
ресурсов, воды, бумаги и электричества, 
а также оптимизацию офисного простран-
ства. Значительные усилия специалистов 
по обеспечению офиса и охране труда 
были направлены на обустройство нового 
офиса с учетом современных стандартов 
в области экологии и охраны труда. Для 
снижения техногенной нагрузки на окру-
жающую среду при обустройстве нового 
офиса было реализовано применение 
и использование ресурсосберегающих 
технологий.

Ключевым достижением АО «АИЖК» 
в области бережного потребления ресур-
сов и снижения негативного воздействия 
на окружающую среду в 2016 году является 
завершение мероприятий по полному 
отказу от собственного автопарка 
организации.

Источник: данные АО «АИЖК»

Спонсорская поддержка 
и благотворительная 
деятельность

Социальная деятельность АО «АИЖК» 
направлена на улучшение качества 
жизни и здоровья населения страны. 
Согласно Положению о спонсорской 
поддержке и благотворительности 
АО «АИЖК» (утверждено решением 
наблюдательного совета АО «АИЖК» 
протокол № 1/15 от 26.02.2016) основными 
направлениями социальной деятельности 
являются:

 > поддержка образования, культуры и спорта;

 > финансирование оказания медицинской помощи тяжелобольным детям и инвалидам;

 > помощь малоимущим слоям населения и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

 > волонтерство.

ФИНАНСИРОВАНИЕ АО «АИЖК» СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ (ПОМОЩЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ 

И ИНВАЛИДАМ, ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА 

И КУЛЬТУРЫ) В ОБЪЕМЕ 16 448 ТЫС. РУБЛЕЙ;

ФИНАНСОВОЕ УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ  

АО «АИЖК» В ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЕКТАХ  

В ОБЪЕМЕ 112 ТЫС. РУБЛЕЙ.
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06Корпоративное 
управление
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В целях реализации принципа 
эффективного управления 
в АО «АИЖК» действует следующая 
система органов управления:

 > общее собрание акционеров;

 > наблюдательный совет;

 > правление;

 > генеральный директор.

Наблюдательный 
совет

Общее собрание 
акционеров
ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ АО «АИЖК»

В связи с тем, что 100 % акций АО «АИЖК» 
находятся в федеральной собственности 
и единственным акционером АО «АИЖК» 
является Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом (Росимущество), 
решения общего собрания акционеров 
оформляются распоряжениями Росимущества. 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ В 2016 ГОДУ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ  

ПРИВЕДЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ № 2.

Устойчивое развитие АО «АИЖК» и контроль за его деятель-
ностью обеспечивается системой корпоративного управления, 
которая строится в соответствии с действующим российским зако-
нодательством, Уставом и внутренними документами АО «АИЖК». 
Кроме того, в своей деятельности АО «АИЖК» ориентиру-
ется на лучшие мировые практики в этой области.

Политика корпоративного 
управления АО «АИЖК» 
направлена на обеспечение: 

 > эффективной защиты прав 
и интересов акционеров;

 > прозрачности принятия реше-
ний органами управления;

 > профессиональной и этической ответ-
ственности членов органов управле-
ния и контроля перед АО «АИЖК», 
его работниками и контрагентами.

В 2016 году состоялось 16 заседаний 
наблюдательного совета. 

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 

СОВЕТА, А ТАКЖЕ О ВОПРОСАХ, РАССМОТРЕННЫХ 

В 2016 ГОДУ НА ЕГО ЗАСЕДАНИЯХ, ПРИВЕДЕНА 

В ПРИЛОЖЕНИИ № 3.

Вознаграждение членам наблюдатель-
ного совета выплачивается в форме 
единовременной выплаты по итогам 
работы за период с момента проведения 
предыдущего годового общего собра-
ния акционеров до момента проведения 
годового общего собрания акционеров 
по итогам последнего финансового года 
(далее — корпоративный год).

Вознаграждение выплачивается в соответ-
ствии с Положением о мотивации членов 
наблюдательного совета АО «АИЖК», 
утвержденным решением годового 
общего собрания акционеров от 30.06.2014 
№ 666-р. Персональный размер вознаграж-
дения каждого члена наблюдательного 
совета (базовая, переменная части воз-
награждения) зависит от его участия 
в проводимых в течение корпоративного 
года заседаниях.

Вознаграждение не выплачивается членам 
наблюдательного совета, являющимся 
одновременно членами коллегиального 
исполнительного органа АО «АИЖК», 
работниками АО «АИЖК» либо единолич-
ным исполнительным органом АО «АИЖК», 
а также в иных случаях, предусмотрен-
ных Положением о мотивации членов 
наблюдательного совета АО «АИЖК». 
Кроме того, вознаграждение не выпла-
чивается членам наблюдательного 
совета, которым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
запрещено участвовать на платной 
основе в деятельности органа управле-
ния коммерческой организацией, а также 
занимать должности и осуществлять 
другую оплачиваемую деятельность 
в коммерческих организациях. Также воз-
награждение не выплачивается членам 
наблюдательного совета, которые отказа-
лись от получения вознаграждения.

СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНАМ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АО «АИЖК» В 2016 

ГОДУ, УТВЕРЖДЕННОМ РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «АИЖК» 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУ-

ЩЕСТВОМ ОТ 30.06.2016 №526-Р) ИЗЛОЖЕНЫ 

В ПРИЛОЖЕНИИ 3

Наблюдательный совет является органом управления, осуществляющим 
общее руководство деятельностью АО «АИЖК», за исключением 
решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» к компетенции общего собрания акционеров. В 2016 году 
действовали два состава наблюдательного совета АО «АИЖК»: 

 > первый состав наблюдательного 
совета утвержден решением внеоче-
редного общего собрания акционе-
ров — распоряжением Росимущества 
от 09.09.2015 № 700-р;

 > действующий состав наблюда-
тельного совета утвержден реше-
нием годового общего собрания 
акционеров — распоряжением 
Росимущества от 30.06.2016 № 526-р.

Порядок деятельности 
наблюдательного совета 
регулируется Уставом 
АО «АИЖК» и Положени-
ем о наблюдательном со-
вете АО «АИЖК», которое 
утверждено общим собра-
нием акционеров в 2016 
году в новой редакции.
РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСИМУЩЕСТВА  

ОТ 17.11.2015 № 918-Р

Члены наблюдательного совета не имеют 
долей участия в уставном капитале 
АО «АИЖК» и не владеют акциями 
АО «АИЖК». В течение отчетного года 
члены наблюдательного совета не совер-
шали сделки по приобретению или 
отчуждению акций АО «АИЖК».
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ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ КОМИТЕТОВ НАБЛЮДА-

ТЕЛЬНОГО СОВЕТА, А ТАКЖЕ О ВОПРОСАХ, РАССМО-

ТРЕННЫХ В 2016 ГОДУ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕ-

ТОВ, ПРИВЕДЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ № 4.

Действовавшие в 2016 году составы коми-
тетов избраны наблюдательным советом 
в 2015 году (протокол от 02.11.2015 № 1/9).

Деятельность комитетов основывается 
на соответствующих положениях о коми-
тетах, утвержденных наблюдательным 
советом АО «АИЖК» в 2013 году (протокол 
от 07.10.2013 № 1/01).

Членам комитетов наблюдательного совета 
за период исполнения ими своих обязан-
ностей выплачивается вознаграждение 
в соответствии с Положением о мотивации 
членов комитетов наблюдательного совета 
АО «АИЖК». Вознаграждение не выплачи-
вается членам комитетов наблюдательного 
совета, являющимся государственными 
служащими, членами наблюдательного 
совета или работниками АО «АИЖК».

 > Рассмотрение стратегических 
вопросов развития рынка ипотеч-
ного жилищного кредитования 
в Российской Федерации, необходи-
мых для деятельности АО «АИЖК».

 > Выработка долгосрочной и средне-
срочной стратегии АО «АИЖК».

 > Мониторинг и своевременная кор-
ректировка стратегии АО «АИЖК».

 > Рассмотрение крупнейших инно-
вационных и инвестиционных про-
грамм и проектов АО «АИЖК».

 > Рассмотрение вопросов реорганиза-
ции и реструктуризации АО «АИЖК».

 > Контроль за формированием и функ-
ционированием систем управле-
ния рисками в АО «АИЖК».

Задачи комитета  
по стратегическому 
планированию

3 заседания  
в 2016 году 
 
Членам комитета наблюдательного совета 
по стратегическому планированию выпла-
чено вознаграждение за осуществление 
функций в 2016 году в сумме 567 тыс. руб.

 > Обеспечение достоверности финан-
совой отчетности и иной финансовой 
информации, публично раскрываемой 
или предоставляемой АО «АИЖК» 
инвесторам, акционерам и иным 
заинтересованным лицам.

 > Организация взаимодействия 
АО «АИЖК» с внешним аудитором.

 > Организация взаимодействия 
АО «АИЖК» с ревизионной комиссией.

 > Контроль за формированием и функ-
ционированием системы управле-
ния рисками в АО «АИЖК».

 > Контроль/обеспечение эффектив-
ности деятельности системы вну-
треннего контроля и подразделения 
внутреннего аудита АО «АИЖК».

Задачи комитета  
по аудиту
6 заседаний 
в 2016 году 
 
Членам комитета наблюдательного 
совета по аудиту выплачено возна-
граждение за осуществление функций 
в 2016 году в сумме 850 тыс. руб.

 > Подготовка рекомендаций наблюда-
тельному совету в отношении фор-
мирования состава наблюдательного 
совета, его комитетов, оценки работы 
и вознаграждения членов наблюда-
тельного совета и его комитетов.

 > Подготовка рекомендаций наблю-
дательному совету в отношении 
формирования, обеспечения эффек-
тивной работы и оценки результатов 
работы в отношении исполнитель-
ных органов АО «АИЖК».

 > Подготовка рекомендаций наблю-
дательному совету в отношении 
формирования состава советов 
директоров, коллегиального и еди-
ноличного исполнительного органа, 
а также кадровой политики АО «АИЖК» 
в дочерних и зависимых обществах.

 > Контроль за реализацией менед-
жментом АО «АИЖК» стратегии фор-
мирования человеческого капитала 
АО «АИЖК» совместно с комитетом 
наблюдательного совета АО «АИЖК» 
по стратегическому планированию.

 > Оценка существующей в АО «АИЖК» 
системы мотивации и професси-
онального развития ключевого 
управленческого персонала.

 > Контроль и оценка работы менеджмента 
АО «АИЖК» по созданию эффективных 
механизмов противодействия корруп-
ции и соблюдения деловой этики.

Задачи комитета 
по кадрам  
и вознаграждениям

6 заседаний 
в 2016 году  
 
Членам комитета наблюдательного совета 
по кадрам и вознаграждениям выпла-
чено вознаграждение за осуществление 
функций в 2016 году в сумме 183 тыс. руб.

В 2016 году 
проведено  
5 совместных 
заседаний

При наблюдательном совете 
функционируют три комитета:1

Комитет  
по стратегическому 
планированию

Комитет  
по аудиту

Комитет по кадрам  
и вознаграждениям

01 02 03

1 Основные задачи комитетов отражены в Положении о комитете наблюдательного совета по аудиту (утверждено решением наблюдательного совета АО «АИЖК», протокол от 07.10.2013 № 1/01):
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Генеральный директор является 
одновременно председателем 
правления АО «АИЖК». 

Исполнительные органы 
АО «АИЖК» подотчетны 
наблюдательному совету 
и общему собранию 
акционеров АО «АИЖК».

В 2016 году состоялось 40 заседаний 
правления, на которых было 
рассмотрено 342 вопроса.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ ПРИВЕДЕНА 

В ПРИЛОЖЕНИИ № 5.

Исполнительные 
органы

Корпоративный 
секретарь

 > правление АО «АИЖК»  
(коллегиальный исполнительный орган);

 > генеральный директор АО «АИЖК» 
(единоличный исполнительный орган).

К компетенции исполнительных орга-
нов АО «АИЖК» относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью, 
за исключением вопросов, отнесенных 
к компетенции общего собрания акци-
онеров или наблюдательного совета 
АО «АИЖК».

Порядок и сроки выплаты вознаграждения 
генеральному директору определяются 
Положением об оплате труда и мате-
риальном стимулировании работников 
АО «АИЖК» (утверждено решением прав-
ления АО «АИЖК», протокол от 31.08.2015 
№ 6/33), трудовым договором (контрак-
том), порядком расчета вознаграждения 
по итогам работы за год генеральному 
директору АО «АИЖК» (утвержден реше-
нием наблюдательного совета АО «АИЖК», 
протокол от 16.11.2016 № 1/6), а также 
положением о ключевых показателях 
эффективности деятельности Единого 
института развития в жилищной сфере 
(утверждено решением наблюдательного 
совета АО «АИЖК», протокол от 16.11.2016 
№ 1/6).

Действующий состав коллегиального 
исполнительного органа АО «АИЖК» 
(правления) образован по решению наблю-
дательного совета в 2016 году (протокол 
от 28.04.2016 № 1/17), до апреля 2016 года 
действовал состав правления, утверж-
денный решением наблюдательного 
совета в сентябре 2015 года (протокол НС 

от 17.09.2015 № 1/4). Членам правления 
за период исполнения ими обязанностей 
выплачивается вознаграждение в соответ-
ствии с Положением о мотивации членов 
коллегиального исполнительного органа 
АО «АИЖК», утвержденным решением 
наблюдательного совета АО «АИЖК»  
(протокол от 30.10.2009 № 05).

Указанным Положением о мотивации 
предусмотрен следующий порядок опреде-
ления вознаграждения: — фиксированная 
часть составляет не более 50 % от предель-
ного размера вознаграждения каждого 
члена коллегиального исполнительного 
органа; — переменную часть составляет 
не более 50 % от предельного размера 
вознаграждения каждого члена коллеги-
ального исполнительного органа. Согласно 
Положению о мотивации фиксированная 
часть вознаграждения выплачивается 
ежеквартально, а переменная часть 
выплачивается по итогам года по реше-
нию наблюдательного совета. Абсолютное 
значение переменной части вознагражде-
ния определяется на основе выполнения 
ряда целевых показателей, утвержденных 
в составе бизнес-плана деятельности 
АО «АИЖК» на соответствующий период. 
Предельный размер вознаграждения 
каждого члена коллегиального испол-
нительного органа составляет 720 000 
(семьсот двадцать тысяч) рублей в год, 
если иное не установлено решением 
наблюдательного совета общества.

Решением наблюдательного совета АО «АИЖК» 
корпоративным секретарем АО «АИЖК»  
утвержден И. В. Аджаев.
ПРОТОКОЛ ОТ 18.08.2015 № 1/3

С 20.04.2015 года в соот-
ветствии с решением 
наблюдательного совета 
на должность генераль-
ного директора назначен 
А. А. Плутник.

 > обеспечение соблюдения орга-
нами и должностными лицами 
АО «АИЖК» требований законода-
тельства Российской Федерации, 
Устава и внутренних документов, 
гарантирующих реализацию прав 
и законных интересов акционеров; 

 > организация взаимодействия между 
АО «АИЖК» и его акционерами, между 
органами управления АО «АИЖК».

Корпоративный секретарь 
АО «АИЖК» — специальное 
должностное лицо, в задачи 
которого входит:

Исполнительными органами 
АО «АИЖК» являются:

Корпоративный секретарь назначается и освобождается от должности 
решением наблюдательного совета АО «АИЖК» — большинством голосов  
членов наблюдательного совета.  
 
Обязанности корпоративного секретаря определены  
в Положении о корпоративном секретаре АО «АИЖК». 

СВЕДЕНИЯ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ РАСКРЫТЫ В ПРИЛОЖЕНИИ № 3
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Ревизионная 
комиссия и аудиторы

Сведения о соблюдении 
принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного 
управления

К компетенции ревизионной комиссии относятся:

 > проверка финансово-хозяйственной 
деятельности АО «АИЖК» по итогам 
деятельности за год, а также в любое 
время по своей инициативе, решению 
наблюдательного совета АО «АИЖК» 
или по требованию акционера;

 > проверка соответствия решений 
по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности, принимаемых наблю-
дательным советом и правлением 
АО «АИЖК», Уставу АО «АИЖК» и реше-
ниям общего собрания акционеров. 
 

 > проверка и анализ финансового 
состояния АО «АИЖК», его платежеспо-
собности, функционирования системы 
внутреннего контроля и системы управ-
ления финансовыми и операционными 
рисками, ликвидности активов, соотно-
шения собственных и заемных средств;

 > подтверждение достоверности дан-
ных, содержащихся в годовом отчете 
АО «АИЖК», годовой бухгалтерской 
отчетности и иных отчетах, а также дру-
гих финансовых документах АО «АИЖК».

В 2016 году действовали два состава реви-
зионной комиссии АО «АИЖК»: 2015–2016 
и 2016–2017 корпоративных годов.

Положением о мотивации членов 
ревизионной комиссии АО «АИЖК», 
утвержденным решением годового 
общего собрания акционеров АО «АИЖК» 
30.06.2016 (распоряжение Федерального 
агентства по управлению государствен-
ным имуществом от 30.06.2016 № 526-р) 
предусмотрена возможность выплаты 
вознаграждения членам ревизионной 
комиссии — негосударственным служащим.

Решение о выплате вознаграждения 
членам ревизионной комиссии — него-
сударственным служащим принимается 
общим собранием акционеров.

Решение о выплате вознаграждения чле-
нам ревизионной комиссии за участие 
в работе ревизионной комиссии по ито-
гам 2015 года принято годовым общим 
собранием акционеров АО «АИЖК» 
30.06.2016 (распоряжение Федерального 
агентства по управлению государствен-
ным имуществом «О решениях годового 
общего собрания акционеров АО «АИЖК» 
от 30.06.2016 № 526-р).

Ревизионная комиссия осущест-
вляет контроль за финансо-
во-хозяйственной деятельно-
стью АО «АИЖК» и действует 
на основании законодатель-
ства Российской Федера-
ции, Устава АО «АИЖК» 
и Положения о ревизионной 
комиссии АО «АИЖК».

Ревизионная комиссия 
АО «АИЖК» избирается 
ежегодно на годовом общем 
собрании акционеров.

Решением годового общего собрания 
акционеров АО «АИЖК» (распоря-
жение Росимущества от 30.06.2016 
№ 526-р) ООО «Эрнст энд Янг» 
утверждено аудитором АО «АИЖК». 
По итогам аудиторской проверки 
за 2016 год получено положи-
тельное аудиторское заключение 
ООО «Эрнст энд Янг» в отношении 
бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности АО «АИЖК», составленной 
в соответствии с российскими стан-
дартами бухгалтерского учета (РСБУ) 
на 31.12.2016, и за 2016 год.

СВЕДЕНИЯ ОБО ВСЕХ ВИДАХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, 

ВЫПЛАЧЕННЫХ В 2016 ГОДУ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОН-

НОЙ КОМИССИИ АО «АИЖК», А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 

О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ 

КОМИССИИ ИЗЛОЖЕНЫ В ПРИЛОЖЕНИИ № 6.

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОДЕРЖИТСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ № 10 К НАСТОЯЩЕМУ ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ. 

Часть принципов Кодекса не может быть 
в полной мере реализована в АО «АИЖК», 
так как все акции АО «АИЖК» 
принадлежат Российской Федерации 
в лице Росимущества, а управление 
такими акционерными обществами 
осуществляется в специальном режиме 
в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2004 № 738 «Об управлении 
находящимися в федеральной 
собственности акциями акционерных 
обществ и использовании специального 
права на участие Российской Федерации 
в управлении акционерными обществами 
(«золотой акции»)».

АО «АИЖК» на регулярной основе 
в соответствии с требованиями законо-
дательства раскрывает информацию обо 
всех существенных событиях, а также 
размещает необходимую информацию 
для инвесторов и партнеров на сайте 
АО «АИЖК», межведомственном портале.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ 

КОДЕКСА ПРИВЕДЕНА В ОТЧЕТЕ О СОБЛЮДЕНИИ 

ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ № 12 К НАСТОЯЩЕМУ 

ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ.

В своей деятельности в течение 2016 года АО «АИЖК» 
руководствовалось и соблюдало основные принципы 
Кодекса корпоративного управления (далее — 
Кодекс), рекомендованного Банком России (письмо 
от 10.04.2014 № 06–52/2463) и Правительством 
Российской Федерации.
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07Система 
управления 
рисками, 
внутреннего 
контроля 
и аудита
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Сведения о функции 
внутреннего контроля

Ключевыми участниками системы внутреннего контроля, осуществляющими 
контрольную деятельность на разных уровнях, являются: 

 > наблюдательный совет; 

 > комитет наблюдатель-
ного совета по аудиту;

 > ревизионная комиссия;

 > генеральный директор;

 > правление;

 > комитет по рискам;

 > все подразделения 
и сотрудники АО «АИЖК», 
в том числе ключевые участники 
системы внутреннего контроля;

 > подразделение, ответствен-
ное за обеспечение информа-
ционной безопасности;

 > подразделение, ответственное 
за управление рисками;

 > подразделение, ответственное за обе-
спечение безопасности деятельности;

 > подразделение, обеспечивающее разра-
ботку и реализацию мер, направленных 
на противодействие легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступных 
путем, и финансированию терроризма;

 > подразделение, ответственное 
по противодействие коррупции; 

 > главный бухгалтер;

 > служба внутреннего аудита 
в части осуществления независимой 
оценки эффективности системы 
внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля направлена на: 

 > достижение оперативных и стратеги-
ческих целей деятельности Единого 
института развития в жилищ-
ной сфере и его организаций; 

 > повышение эффективности бизнеса, 
обеспечение финансовой устойчивости 
и высокого уровня надежности дея-
тельности Единого института развития 
в жилищной сфере и его организаций;

 > удовлетворение потребностей 
руководства в области осущест-
вления внутреннего контроля; 

 > обеспечение соблюдения всеми сотруд-
никами Единого института развития 
в жилищной сфере и его организаций 
при выполнении своих служебных 
обязанностей требований внутренних 
документов, определяющих политику 
и регулирующих деятельность Единого 
института развития в жилищной 
сфере и его организаций, стандартов 
деятельности и норм профессио-
нальной этики, а также требований 
российского законодательства. 

В АО «АИЖК» внедрена 
и непрерывно совершенству-
ется в соответствии с лучшими 
практиками система внутрен-
него контроля, направленная 
на обеспечение разумной уве-
ренности в достижении целей 
деятельности АО «АИЖК».

Внутренний контроль представляет 
собой деятельность органов внутреннего 
контроля, которая дает возможность 
акционерам быть уверенными, что выпол-
няемые операции и процедуры проводятся 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, профессиональ-
ными стандартами и практикой, а также 
внутренними нормативными документами, 
утвержденными в АО «АИЖК». Внутренний 
контроль направлен на идентификацию 
отклонений, измерение и снижение при-
нимаемых рисков, призван обеспечить 
надежность, прозрачность и достоверность 
финансовой и управленческой отчетности.

 > наблюдательный совет; 

 > комитет наблюдательного 
совета по аудиту;

 > ревизионная комиссия;

 > генеральный директор;

 > правление;

 > комитет по рискам;

 > контролер профессионального 
участника на рынке ценных бумаг;

 > главный бухгалтер;

 > служба внутреннего аудита;

 > подразделение, обеспечивающее 
разработку и реализацию мер, 
направленных на противодействие 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступных путем, 
и финансированию терроризма;

 > подразделение, ответственное 
за управление рисками;

 > подразделение, ответственное 
за обеспечение безопасности 
деятельности; 

 > подразделение, ответственное 
за противодействие коррупции; 

 > подразделение, ответственное 
за обеспечение информационной 
безопасности.

В АО «АИЖК» создана система 
внутреннего контроля и внутреннего 
аудита, целью которой является 
защита интересов и прав акционеров 
АО «АИЖК», сохранности его активов 
за счет предупреждения, выявления 
и устранения нарушений существующих 
требований и их причин. 

Участниками системы управ-
ления рисками, внутрен-
него контроля и аудита, 
осуществляющими контроль-
ную деятельность на раз-
ных уровнях, являются: 
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При осуществлении контроля 
за организацией деятельности 
АО «АИЖК» наблюдательный 
совет АО «АИЖК»:

Ревизионная комиссия 
при выполнении функции 
контроля осуществляет 
следующие виды работ:

При осуществлении контроля 
за организацией деятельности 
АО «АИЖК» председатель 
наблюдательного совета:

В целях соблюдения 
контроля за организацией 
деятельности АО «АИЖК» 
комитет наблюдательного 
совета АО «АИЖК» 
по аудиту осуществляет:

 > Контролирует эффективность системы 
внутреннего контроля и системы управ-
ления финансовыми и операционными 
рисками, ликвидностью активов, соотно-
шением собственных и заемных средств;

 > Рассматривает результаты выполнения 
мероприятий по планам, разработанным 
по итогам проведенных СВА проверок;

 > Рассматривает документы по органи-
зации системы внутреннего контроля, 
подготовленные исполнительными 
органами АО «АИЖК», СВА, иными 
структурными подразделениями, 
аудиторской организацией, про-
водящей (проводившей) аудит.

 > Проверку финансовой документации 
АО «АИЖК», заключений комиссии 
по инвентаризации имущества, сравне-
ние указанных документов с данными 
первичного бухгалтерского учета;

 > Проверку законности заключенных дого-
воров от имени АО «АИЖК», совершае-
мых сделок, расчетов с контрагентами;

 > Анализ соответствия ведения бухгалтер-
ского и статистического учета суще-
ствующим нормативным положениям;

 > Проверку правомочности решений, 
принятых наблюдательным советом, 
правлением, генеральным директором, 
ликвидационной комиссией и их соот-
ветствия Уставу АО «АИЖК» и реше-
ниям общего собрания акционеров;

 > Проверку соблюдения в финансо-
во-хозяйственной и производственной 
деятельности установленных нор-
мативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;

 > Анализ решений общего собрания, 
внесение предложений по их изменению 
или неприменению при расхождениях 
с законодательством и нормативными 
актами, и Уставом АО «АИЖК»;

 > Анализ финансового положения и дея-
тельности АО «АИЖК», его платеже-
способности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных 
средств, выявление резервов улучшения 
экономического состояния АО «АИЖК» 
и выработку рекомендаций для органов 
управления АО «АИЖК», дает оценку 
деятельности АО «АИЖК» в целом;

 > Проверку своевременности и пра-
вильности платежей поставщикам 
продукции и услуг, платежей в бюд-
жет, начислений и выплат дивиден-
дов, процентов по облигациям, 
погашений прочих обязательств;

 > Проверку правильности составле-
ния балансов АО «АИЖК», годового 
отчета, счета прибылей и убытков, 
распределения прибыли, отчетной 
документации для налоговой инспек-
ции, статистических органов, органов 
государственного управления, оценку 
ведения процесса управления денеж-
ными потоками, проверку правильности 
составления и выполнения бюджета;

 > Иные виды работ, отнесенные настоя-
щим Положением и Уставом АО «АИЖК» 
к компетенции ревизионной комиссии.

 > Обеспечивает гласное и открытое 
обсуждение вопросов, рассматриваемых 
на заседании, учет мнений всех членов 
наблюдательного совета при выработке 
решений, подводит итоги дискуссии 
и формулирует принимаемые решения;

 > Обеспечивает эффективную работу 
комитетов наблюдательного совета;

 > Контролирует исполнение решений, при-
нятых наблюдательным советом, общим 
собранием акционеров АО «АИЖК»;

 > Осуществляет контроль 
за деятельностью исполнитель-
ных органов АО «АИЖК».

 > Предварительное рассмотрение проек-
тов внутренних документов АО «АИЖК», 
регламентирующих процедуры внутрен-
него контроля и внутреннего аудита;

 > Оценку эффективности функциони-
рования действующих в АО «АИЖК» 
процедур внутреннего контроля, 
внутреннего аудита и подготовку пред-
ложений по их совершенствованию;

 > Рассмотрение отчетов о выявленных 
случаях мошенничества, нарушения 
(неисполнения) норм законодатель-
ства Российской Федерации, Устава 
и внутренних нормативных актов 
АО «АИЖК», регулирующих финан-
сово-хозяйственную деятельность 
АО «АИЖК», порядка составления 
бухгалтерской и налоговой отчетности, 
порядка реализации процедур рас-
крытия информации и иных процедур 
в соответствии со своей компетенцией;

 > Согласование периодических отче-
тов службы внутреннего аудита;

 > Контроль деятельности менеджмента 
АО «АИЖК» по пресечению выявленных 
нарушений и злоупотреблений, разра-
ботка предложений по предупрежде-
нию нарушений и злоупотреблений;

 > Обеспечение достоверности финан-
совой отчетности и иной финансовой 
информации, публично раскрываемой 
или предоставляемой АО «АИЖК» 
своим инвесторам, акционеру и иным 
заинтересованным лицам: предвари-
тельное рассмотрение, анализ годового 
отчета, годовой и ежеквартальной 
финансовой отчетности АО «АИЖК», 
анализ финансово-хозяйственной 
деятельности АО «АИЖК» и подго-
товка соответствующих рекомен-
даций наблюдательному совету;

 > Оценку деятельности руководи-
теля службы внутреннего аудита.

При осуществлении контроля за организацией 
деятельности АО «АИЖК» генеральный директор 
или лицо, которому делегированы указанные 
полномочия в установленном порядке, организует 
работу и эффективное функционирование системы 
внутреннего контроля и управления рисками 
путем утверждения локальных нормативных актов 
о содержании и порядке реализации процедур 
внутреннего контроля подразделениями АО «АИЖК» 
по направлениям их деятельности.
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При осуществлении контроля 
за организацией деятельности 
АО «АИЖК» правление:

При осуществлении контроля 
за организацией деятельности 
АО «АИЖК» комитет 
по рискам обеспечивает:

Сотрудник/подразделение, 
ответственное за обеспечение 
противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, 
полученных преступных 
путем, и финансированию 
терроризма (далее — ПОД/
ФТ) в АО «АИЖК» при 
осуществлении контроля 
за деятельностью АО «АИЖК» 
разрабатывает и внедряет 
комплекс мер, направленных на:

При осуществлении контроля 
за организацией деятельности 
АО «АИЖК» подразделение, 
ответственное за обеспечение 
безопасности деятельности:

При осуществлении 
контроля за организацией 
деятельности АО «АИЖК» 
подразделение, ответственное 
за управление рисками:

 > Принимает решения по вопросам 
текущей деятельности АО «АИЖК», 
вынесенные на рассмотрение правления 
по решению председателя правления;

 > Определяет принципы ведения финан-
сово-хозяйственной деятельности;

 > Утверждает программы, направлен-
ные на реализацию стратегии и биз-
нес-плана деятельности АО «АИЖК»;

 > Рассматривает другие вопросы, свя-
занные с внутренним контролем.

 > Поддержание приемлемого уровня 
рисков Единого института развития 
в жилищной сфере и его организаций;

 > Достаточность капитала для покры-
тия существенных рисков;

 > Формирование своевременной и исчер-
пывающей отчетности по рискам;

 > Эффективное распределение капи-
тала для поддержания оптимального 
соотношения риска и доходности 
Единого института развития в жилищ-
ной сфере и его организаций.

 > Обеспечение выполнения АО «АИЖК» 
требований законодательства 
Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;

 > Поддержание в АО «АИЖК» эффек-
тивности системы ПОД/ФТ на уровне, 
достаточном для управления риском 
легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансирования терроризма;

 > Исключение вовлечения АО «АИЖК», ее 
руководителей и сотрудников в осу-
ществление легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансирование терроризма.

 > Взаимодействует с правоохранитель-
ными органами, иными государствен-
ными организациями по вопросам 
обеспечения экономической безопас-
ности деятельности АО «АИЖК»; 

 > Занимается организацией пропуск-
ного режима, а также осуществлением 
мероприятий контрольного характера 
за соблюдением внутриобъектного 
режима и правил пожарной безопас-
ности работниками АО «АИЖК»;

 > Проводит противопожарные мероприя-
тия с сотрудниками АО «АИЖК», занима-
ется устранением причин и последствий 
нарушения правил пожарной безо-
пасности, а также осуществляет иную 
деятельность, направленную на обе-
спечение безопасности деятельности, 
в рамках обязанностей подразделения. 

 > Выявляет и оценивает риски хозяй-
ственной деятельности Единого 
института развития в жилищ-
ной сфере и его организаций;

 > Участвует в анализе реализовавшихся 
событий (инцидентов) риска и свя-
занных с ними потерь (убытков);

 > Разрабатывает рекомендации и пре-
вентивные меры по недопущению 
реализации инцидентов операци-
онного и других видов риска;

 > Осуществляет контроль внедре-
ния разработанных превентивных 
процедур в бизнес-процессы;

 > Осуществляет контроль соблюдения 
установленных лимитов на операции;

 > Формирует отчетность в разрезе рисков;

 > Производит оценку надежности и досто-
верности управленческой информации 
в рамках осуществляемого функционала;

 > Осуществляет мероприятия по повы-
шению культуры управления рисками;

 > Подготавливает предложения 
по совершенствованию системы 
внутреннего контроля.

При осуществлении контроля за организацией 
деятельности АО «АИЖК» в области противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступных путем, и финансированию терроризма 
ответственный сотрудник/подразделение 
руководствуется настоящим Положением и иными 
документами, разработанными для организации 
внутреннего контроля в области противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступных путем, и финансированию терроризма. 
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При осуществлении 
контроля за организацией 
деятельности АО «АИЖК» 
подразделение, ответственное 
за противодействие 
коррупции, обеспечивает: 

При осуществлении контроля 
за организацией деятельности 
АО «АИЖК» главный бухгалтер: 

При осуществлении контроля 
за организацией деятельности 
АО «АИЖК» подразделение, 
ответственное за обеспечение 
информационной безопасности: 

Задачами системы внутреннего 
контроля являются:

 > Рассмотрение, согласование сде-
лок/операций, содержащих кор-
рупционные риски в соответствии 
с процедурами, установленными 
внутренними документами;

 > Реализацию мероприятий по предупреж-
дению и противодействию коррупции;

 > Планирование деятельности по про-
тиводействию коррупции;

 > Консультирование работников 
по вопросам предупреждения 
и противодействия коррупции;

 > Разработку проектов нормативных 
документов корпоративного уровня, 
направленных на реализацию 
мероприятий по предупреждению 
и противодействию коррупции;

 > Сбор и анализ информации о фак-
тах нарушений, имеющих признаки 
коррупции, выявленных по резуль-
татам проверок/расследований или 
информации, полученной по кана-
лам информирования о нарушениях 
по телефону доверия горячей линии.

 > Контролирует своевременное и кор-
ректное отражение фактов хозяйствен-
ной деятельности в АО «АИЖК»;

 > Контролирует своевременность предо-
ставления и правильность оформления 
первичных документов, получен-
ных от самостоятельных структур-
ных подразделений АО «АИЖК»;

 > Обеспечивает контроль за целевым 
использованием денежных средств;

 > Обеспечивает своевременную акту-
ализацию внутренних нормативных 
документов, учета и отчетности в связи 
с изменениями законодательства; 

 > Обеспечивает контроль за процес-
сом составления отчетности, в том 
числе в части ее достоверности; 

 > Обеспечивает контроль за исполне-
нием требований налогового зако-
нодательства, включая Налоговый 
кодекс Российской Федерации.

 > Обеспечивает безопасность инфор-
мационных ресурсов и управле-
ние доступом к информационным 
системам АО «АИЖК»;

 > Обеспечивает защиту персональных 
данных при их обработке в инфор-
мационных системах АО «АИЖК»;

 > Обеспечивает соответствие процес-
сов информационной безопасности 
и реализованных в АО «АИЖК» мер 
защиты законодательным и норматив-
ным требованиям в области обеспе-
чения информационной безопасности 
и защиты персональных данных;

 > Обеспечивает соответствие реализо-
ванных мер защиты локальным норма-
тивным актам в области обеспечения 
информационной безопасности;

 > Обеспечивает соответствие требова-
ниям информационной безопасности 
эксплуатируемых информационных 
систем и средств защиты информации;

 > Обеспечивает информационную 
безопасность при использовании 
систем дистанционного банковского 
обслуживания и систем защищенного 
электронного документооборота;

 > Осуществляет нормативное и мето-
дическое обеспечение информа-
ционной безопасности;

 > Осуществляет контроль выполнения 
подразделениями АО «АИЖК» требо-
ваний законодательства и локальных 
нормативных актов по обеспечению 
информационной безопасности.

 > Интеграция внутренних проце-
дур и систем контроля во все 
операции и процессы;

 > Формирование понимания на каждом 
уровне управления действующей 
иерархии АО «АИЖК» необходимости 
осуществления контроля операций 
и процедур в соответствии с объемом 
и содержанием операций и степенью 
принимаемых АО «АИЖК» рисков;

 > Определение действующих принципов 
и целей руководства функциональ-
ными подразделениями АО «АИЖК»;

 > Периодические проверки опера-
ций, процедур и системы в целом 
аудиторами АО «АИЖК» (как внеш-
ними, так и внутренними).

Непрерывное развитие и совершенствование 
системы внутреннего контроля позволяет 
АО «АИЖК» своевременно и правильно 
реагировать на изменения во внешней 
и внутренней среде, повышать эффективность 
и результативность деятельности, сохранять 
и приумножать стоимость АО «АИЖК».
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Сведения о функции 
внутреннего аудита

 > На ежегодной основе формирует 
риск-ориентированный план дея-
тельности внутреннего аудита; 

 > Проводит внутренние аудиторские 
проверки, основываясь на утверж-
денном наблюдательным советом 
АО «АИЖК» плане деятельности; 

 > Осуществляет мониторинг выполнения 
рекомендаций, данных специалистами 
службы внутреннего аудита АО «АИЖК» 
по результатам завершенных проверок; 

 > Подготавливает и предоставляет 
наблюдательному совету АО «АИЖК», 
комитету наблюдательного совета 
АО «АИЖК» по аудиту и генераль-
ному директору АО «АИЖК» отчет-
ность по результатам деятельности 
службы внутреннего аудита. 

Функциональная деятельность 
службы внутреннего аудита 
АО «АИЖК» заключается в ока-
зании необходимого содей-
ствия наблюдательному совету 
и исполнительным органам 
АО «АИЖК» в выполнении их 
обязанностей по достижению 
целей деятельности АО «АИЖК» 
путем предоставления незави-
симых и объективных данных 
по итогам проверок деятель-
ности АО «АИЖК» касательно 
надежности и эффективности 
систем внутреннего контроля, 
управления рисками, а также 
системы корпоративного 
управления.

Для решения поставленных 
задач и достижения целей 
служба внутреннего аудита: 

Реализация вышеперечисленных функций 
осуществляется сотрудниками службы 
внутреннего аудита АО «АИЖК». Штатная 
численность на 31.12.2016 включала руко-
водителя службы внутреннего аудита, его 
заместителя, двух ведущих аудиторов 
и одного аудитора (всего пять штатных 
единиц).

В службе внутреннего аудита АО «АИЖК» 
разработана и внедрена программа 
оценки эффективности и результативно-
сти внутреннего аудита, направленная 
на развитие функции внутреннего аудита. 
Данная программа включает в себя вну-
тренние и внешние оценки. Внутренние 
оценки включают в себя мониторинг 
деятельности внутреннего аудитора 

руководителем СВА в процессе прове-
дения проверки, оценку выполнения 
поставленных в рамках проверки перед 
сотрудником задач, а также совместное 
определение областей для дальнейшего 
развития сотрудника.

В IV квартале 2016 года внешним кон-
сультантом была проведена независимая 
оценка качества функции внутреннего 
аудита АО «АИЖК», по результатам кото-
рой было подтверждено, что организация 
и деятельность СВА АО «АИЖК» в целом 
соответствует Международным профес-
сиональным стандартам внутреннего 
аудита, Кодексу этики, а также определе-
нию внутреннего аудита, разработанным 
Институтом внутренних аудиторов.

Сведения о функции 
управления рисками

Ключевыми участниками 
системы управления 
рисками являются: 

Наблюдательный  
совет

 > несет ответственность за одобрение 
крупных сделок и утверждение страте-
гии АО «АИЖК», долгосрочной про-
граммы развития и плана деятельности; 
стратегических подходов, принципов, 
показателей и ориентиров управле-
ния рисками (в том числе показателей 
риск-аппетита); системы вознагражде-
ния с учетом принимаемых рисков.  

Комитет по рискам 
при правлении

 > несет ответственность за поддер-
жание приемлемого уровня рисков 
АО «АИЖК»; обеспечение достаточности 
капитала для покрытия существенных 
рисков; обеспечение эффективного 
распределения капитала для под-
держания оптимального соотноше-
ния риска и доходности АО «АИЖК»; 
обеспечение своевременной и исчер-
пывающей отчетности по рискам.

Комитет наблюдательного 
совета по аудиту

 > создан с целью выработки всесторонне 
обоснованных рекомендаций наблю-
дательному совету АО «АИЖК» при 
осуществлении последним контроля 
над финансово-хозяйственной деятель-
ностью АО «АИЖК», достоверностью 
финансовой отчетности, функциониро-
ванием систем внутреннего контроля 
и управления рисками. 

Подразделение 
«Управление рисками»

 > осуществляет реализацию стратегии 
по управлению рисками АО «АИЖК», 
ориентированную на нахождение опти-
мального соотношения между доходно-
стью и риском, обеспечение финансовой 
устойчивости и платежеспособности.

Источник: внутренние нормативные документы АО «АИЖК»
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Кредитный 
риск

Политика 
управления рисками

Политика управления рисками направлена 
на повышение эффективности деятельности, 
обеспечение непрерывности бизнес-процессов, 
обеспечение высокого уровня собственной креди-
тоспособности и безусловного исполнения обяза-
тельств, определение и дальнейшее соответствие 
имеющемуся риск-аппетиту АО «АИЖК». 
 
Действующие процедуры нацелены на опреде-
ление, анализ и управление рисками, которым 
подвержено АО «АИЖК», на установление лими-
тов рисков и соответствующих контролей, а также 
на постоянную оценку уровня риска и его соответ-
ствия установленным лимитам. Политика и проце-
дуры управления рисками пересматриваются 
на регулярной основе с целью отражения измене-
ний рыночной конъюнктуры и совершенствования 
имеющихся подходов.

Кредитный риск в текущей деятельности 
АО «АИЖК» связан преимущественно 
с закладными, где чистый процентный 
доход от портфеля за вычетом процентных 
расходов может оказаться недостаточ-
ным для покрытия ожидаемых убытков 
от просроченных платежей заемщиками 
и обращения взыскания на недвижи-
мость. Ожидаемые убытки закладываются 
в стоимость продукта. Кредитный риск 
означает непредвиденное превышение 
расчетной величины ожидаемых потерь 

и рассчитывается через статистическое 
распределение убытков. По ряду инстру-
ментов и операций АО «АИЖК» может 
принимать на себя кредитный риск контр-
агента, прямо или косвенно влияющего 
на кредитные потери или переоценку 
активов вследствие несвоевременного или 
неполного исполнения контрагентом своих 
договорных обязательств, либо вследствие 
изменения (снижения) уровня кредито-
способности заемщика или кредитного 
качества финансового инструмента.

АО «АИЖК» ведет мониторинг 
и регулярно осуществляет кре-
дитный анализ консолидиро-
ванного портфеля закладных 
и ипотечных ценных бумаг 
третьих лиц. 

В частности, АО «АИЖК» отсле-
живает своевременность выплат 
по закладным и выявляет закладные 
с просроченной задолженностью, 
проводит статистический анализ 
факторов, оказывающих влияние 
на динамику показателей просро-
ченной задолженности, отдельно 
проводит мониторинг пилотных 
продуктов. 

АО «АИЖК» продолжает развивать поли-
тику и процедуры взыскания просроченной 
задолженности и залоговой недвижимости.

В рамках стратегической инициативы по выпуску однотраншевых 
облигаций с ипотечным покрытием с поручительством АО «АИЖК» Единый 
институт развития в жилищной сфере разрабатывает и внедряет лучшие 
практики в систему управления рисками для секьюритизации ипотеки 
путем выпуска однотраншевых ипотечных облигаций, обеспеченных 
поручительством АО «АИЖК», по следующим направлениям:

 > Стандартизация требований к составу 
и качеству данных по ипотеч-
ным кредитам/займам и процес-
сов информационного обмена;

 > Кредитный анализ секьюритизируемых 
пулов ипотек с применением различ-
ных внешних источников информа-
ции, данных оригинатора, внутренних 
моделей оценки кредитного риска;

 > Развитие информационных систем 
поддержки инфраструктуры сде-
лок выпуска однотраншевых обли-
гаций с ипотечным покрытием 
с поручительством АО «АИЖК»;

 > Процедуры всесторонней должной 
проверки, включая оценку качества 
ипотечного портфеля оригинатора, 
бизнес-процессов, связанных с кре-
дитными решениями и обслужива-
нием ипотечных кредитов/займов, 
включая управление просроченной 
задолженностью и дефолтами;

 > Развитие внутренних моделей эконо-
мических оценок риска и доходности 
на уровне каждой сделки по выпуску 
однотраншевой ипотечной облигации 
с поручительством АО «АИЖК».
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Кредитное качество  
по классам финансовых 
активов

Закладные

АО «АИЖК» использует оценки кредит-
ного риска финансовых активов на основе 
систем и моделей присвоения внутренних 
рейтингов, согласованных с рекомендаци-
ями Базельского комитета по банковскому 
надзору. В основе подходов АО «АИЖК» 

лежат оценки компонентов кредитного 
риска: вероятности дефолта, уровня 
потерь при дефолте, величины кредитного 
требования, подверженной риску дефолта 
на момент возможного дефолта, срока 
до погашения. 

Классификация ипотечного портфеля закладных и стабилизационных 
займов по уровню риска основана на внутренней модели риска 
дефолта по закладным на горизонте 12 месяцев. Модель определяет 
единую рейтинговую шкалу, состоящую из рейтинговых классов, 
и используется АО «АИЖК» в следующих процессах:

 > Андеррайтинг при организации 
любых типов сделок с ипотечными 
кредитами (выдача, рефинанси-
рование, секьюритизация); 

 > Факторизация ценообразова-
ния по кредитному риску;

 > Классификация портфеля ипотеч-
ных кредитов по уровню риска.

Основными факторами, которые учиты-
ваются при анализе финансовых активов 
с кредитным риском на обесценение, явля-
ются следующие: просрочены ли выплаты 
процентов и выплаты в погашение суммы 
основного долга более чем на 90 дней; 
известно ли о финансовых затруднениях 
контрагентов, снижении их кредитного 
рейтинга или нарушениях первоначальных 

условий договора. АО «АИЖК» проводит 
анализ на обесценение финансовых акти-
вов с кредитным риском на двух уровнях: 
резервов, оцениваемых на индивидуаль-
ной основе, и резервов, оцениваемых 
на совокупной основе. Обесценение 
по закладным и стабилизационным зай-
мам оценивается на совокупной основе.

АО «АИЖК» определяет резервы, созда-
ние которых необходимо по каждому 
индивидуально значимому кредиту, 
на индивидуальной основе. При опре-
делении размера резервов во внимание 
принимаются следующие обстоятельства: 
текущий и ожидаемый уровень креди-
тоспособности и платежеспособности 
контрагента, способность контрагента 
улучшить результаты деятельности при 

возникновении финансовых трудностей; 
прогнозируемые суммы к получению 
в случае банкротства; возможность при-
влечения финансовой помощи; стоимость 
реализации обеспечения; а также сроки 
ожидаемых денежных потоков. Убытки 
от обесценения оцениваются на каждую 
отчетную дату или чаще, если непредви-
денные обстоятельства требуют более 
пристального внимания.

Оценка 
обесценения

Резервы, оцениваемые 
на совокупной основе

Прочие  
финансовые активы

Резервы, оцениваемые 
на индивидуальной 
основе

На совокупной основе оцениваются 
резервы под обесценение закладных 
по ипотечным кредитам, которые не явля-
ются индивидуально значимыми. Резервы 
оцениваются на каждую отчетную дату. 
АО «АИЖК» использует свое професси-
ональное суждение для оценки потерь 
от обесценения закладных по ипотечным 
кредитам и стабилизационным займам. 
Производится оценка величины потерь 
от обесценения в сумме разницы между 

приведенной к текущему моменту сто-
имостью предполагаемых будущих 
денежных потоков, ожидаемых от реали-
зации обеспечения и дисконтированных 
по первоначальной эффективной процент-
ной ставке по закладным, и балансовой 
стоимостью закладных с учетом вероят-
ности того, что просроченные закладные 
не будут погашены заемщиками и потребу-
ется реализация обеспечения. 

В отношении прочих финансовых активов 
оценка вероятности дефолта сделана 
в соответствии с внутренней методикой 
оценки финансовой устойчивости и опре-
деления кредитного рейтинга контрагента. 

При принятии решения о сотрудничестве 
с контрагентами широко применяется 
информация о наличии кредитных рей-
тингов, присвоенных международными 
рейтинговыми агентствами.

Следующие ключевые предположения используются 
при оценке потерь от обесценения:

 > Исторические данные о миграции 
закладных по состояниям просроченной 
задолженности позволяют с достаточ-
ной степенью достоверности оценить 
риски дефолта и, как следствие, суммы 
обесценения на совокупной основе;

 > При продаже заложенного обеспечения 
потребуется дисконт в среднем до 45 % 
к первоначально оцененной стоимости 
имущества, проиндексированной в соот-
ветствии с изменениями стоимости 
имущества с момента выдачи закладной.

Эффективными инструментами управления риском контрагентов остаются:

 > Установление лимитов по объемам 
и срокам предоставляемых средств 
в зависимости от кредитоспособности 
и платежеспособности контрагентов;

 > Установление периодично-
сти мониторинга финансового 
положения контрагентов;

 > Установление и контроль ковенант, 
несоблюдение которых приводит 
к досрочному отзыву денежных 
средств в соответствии с договором.
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Риск 
ликвидности

Риск ликвидности — риск того, что АО «АИЖК» 
не сможет вовремя и в полном объеме 
выполнить свои обязательства как в обычных, 
так и в стрессовых условиях.

В целях управления риском лик-
видности АО «АИЖК» использует 
следующий инструментарий:

 > Осуществляет мониторинг эконо-
мических, политических и других 
внешних и внутренних факторов, 
влияющих на ликвидность;

 > Поддерживает диверсифицированную 
и стабильную структуру источников 
финансирования, состоящую из выпу-
щенных облигаций, кредитов и займов, 
средств, полученных от продажи заклад-
ных, операций по секьюритизации;

 > Прогнозирует способность эмитента 
ипотечных ценных бумаг удовлетворить 
потребности в ликвидных средствах;

 > Осуществляет моделирование и сце-
нарный анализ потоков по ипотеч-
ным активам с использованием 
специально разработанных эконо-
мико-математических моделей;

 > Регулярно оценивает и поддер-
живает необходимый объем высо-
коликвидных активов;

 > Осуществляет регулярный мони-
торинг разрыва ликвидности;

 > Оценивает временной горизонт, на кото-
ром, в случае реализации стрессовых 
событий, будет иметь возможность 
своевременно и в полном объеме 
исполнять свои обязательства.

Для целей поддержки диверсифи-
цированной и стабильной структуры 
источников финансирования, а также 
для привлечения дополнительной 
ликвидности и размещения 
временно свободных денежных 
средств АО «АИЖК» использует 
следующий инструментарий:

 > Размещение средств в банки 
на депозиты и по договорам о мини-
мальном неснижаемом остатке;

 > Привлечение/размещение 
средств при помощи сделок пря-
мого/обратного РЕПО;

 > Размещение средств в высокона-
дежные долговые ценные бумаги;

 > Секьюритизация ипотечных активов;

 > Выпуск корпоративных облига-
ций различной срочности.

Анализ риска ликвидности 
охватывает все операции и по-
зволяет определить возможные 
периоды и причины потенци-
ального дефицита ликвидности. 
Система управления риском 
ликвидности также включа-
ет планирование операций 
и определение необходимых 
источников финансирования.

Риск ликвидности возника-
ет в случае несоответствия 
сроков погашения активов 
и обязательств или отсутствия 
у АО «АИЖК» возможности 
обеспечить своевременное 
финансирование обяза-
тельств в полном объеме.

АО «АИЖК» регулярно анализирует 
риски ликвидности как для реалистич-
ного, так и для стрессового варианта 
развития событий, формирует соот-
ветствующую управленческую 
отчетность.

Рыночный 
риск

АО «АИЖК» подвержена рыноч-
ному риску при совершении 
торговых операций с ипотеч-
ными ценными бумагами 
и суверенными облигациями 
Российской Федерации.

Основными факторами рыночного риска 
для АО «АИЖК» являются процентные 
ставки на рубль Российской Федерации.

АО «АИЖК» не имеет значительной кон-
центрации рыночного риска.

Для ограничения величины принимаемого 
АО «АИЖК» рыночного риска на портфель 
операции АО «АИЖК» на финансовых 
рынках установлены позиционные лимиты 
на объем вложений, лимиты чувствитель-
ности к движению процентных ставок, 
ограничения по срочности и типам совер-
шаемых сделок.

Рыночный риск возникает в отноше-
нии открытых позиций по процентным, 
валютным и долевым финансовым инстру-
ментам, подверженным влиянию общих 
и специфических изменений на рынке 
и изменений уровня волатильности 
рыночных факторов риска. В основном 
активы и обязательства, доходы и расходы 
Группы выражены в российских рублях. 
Соответственно, руководство полагает, 
что по состоянию на 31 декабря 2016 года 
и на 31 декабря 2015 года Группа была 
практически не подвержена валютному 
риску.

Рыночный риск — это риск того, что справедливая 
стоимость финансовых инструментов будет 
колебаться вследствие изменения рыночных 
параметров. 

Рыночный риск  
состоит из:

 > валютного риска, 

 > риска изменения  
процентных ставок, 

 > других рыночных факторов риска. 
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Процентный 
риск
Риск изменения процентной ставки возникает вслед-
ствие того, что изменения в процентных ставках оказы-
вают влияние на справедливую стоимость финансовых 
инструментов, чистую приведенную (экономическую) 
стоимость процентных активов и обязательств, про-
центную маржу и чистую прибыль АО «АИЖК». 

Риск изменения процентных 
ставок включает в себя:

 > Риск параллельного сдвига, риск 
изменения наклона или формы кри-
вой процентных ставок, вытекающий 
из несоответствия срочности активов 
и пассивов, чувствительных к измене-
нию процентных ставок; 

 > Базисный риск, возникающий из-за раз-
личной чувствительности активов 
и обязательств одинаковой срочности 
к изменению процентных ставок;

 > Риск встроенной в финансовые 
инструменты опциональности.

Ввиду того, что средняя срочность активов 
превышает среднюю срочностью пасси-
вов АО «АИЖК», рост процентных ставок 
может привести к более быстрому росту 
стоимости фондирования по сравнению 
с уровнем дохода от процентных активов, 
что может привести к сокращению про-
центной маржи.

Оценка процентного риска осуществляется 
на основе анализа влияния различных 
сценариев в движении процентных ставок 
на процентные доходы/расходы и приве-
денную стоимость всех чувствительных 
к процентному риску активов/требований 
и пассивов/обязательств АО «АИЖК».

Подразделение, ответственное за управ-
ление рисками, регулярно доводит 
до сведения руководства АО «АИЖК» 
отчет с результатами анализа разрыва 
процентного риска (разрыв в срочно-
сти и объемах процентных активов/
требований и пассивов/обязательств) 
и стресс-тестирования.

Правовой 
риск

При осуществлении деятельно-
сти АО «АИЖК» руководствуется 
требованиями действующего законода-
тельства и нормативно-правовых актов 
Российской Федерации. В целях управ-
ления правовым риском осуществляется 
мониторинг изменений законодательства 
и подзаконных актов в области правового 
регулирования деятельности АО «АИЖК», 

законодательства о налогах и финан-
сах, проводится правовая экспертиза 
соответствия внутренних нормативных 
документов и заключаемых АО «АИЖК» 
договоров действующему законодатель-
ству, иным нормативно-правовым актам, 
проводится регулярное изучение судебной 
практики.

АО «АИЖК» рассматривает факторы риска, влияющие  
на его деятельность в разрезе основных типов рисков: 

Кредитный риск:

 > несостоятельность физических лиц 
погасить взятые на себя обязатель-
ства ввиду социальных дефолтов;

 > неблагоприятная макроэко-
номическая ситуация;

 > неисполнение контрагентами взятых 
на себя обязательств ввиду их несо-
стоятельности/банкротства, которое 
может быть вызвано некорректной 
организации бизнес-стратегии контр-
агента и/или неблагоприятными 
условиями ведения бизнеса;

 > недостаточность обеспечения 
по ипотечным кредитам;

 > несоблюдение сроков возведе-
ния объектов инвестиционной 
недвижимости застройщиками.

Рыночный риск:

 > процентные ставки;

 > кредитные спреды;

 > цены на недвижимость.

Риск ликвидности:

 > нарушение АО «АИЖК» ковенантов, 
отраженных в договорах заимствования;

 > наличие ликвидности на финансовых 
рынках и доступность источников 
финансирования;

 > наличие разрывов  
ликвидности АО «АИЖК».

Правовой риск:

 > сложность осуществляемых 
АО «АИЖК» сделок и операций;

 > неоднозначность трактовок суще-
ствующего законодательства;

 > несовершенство договорной базы;

 > изменения законодательства.

 
 
 
 
 
 
 
 

Процентный риск:

 > изменение уровня процентных ставок 
оказывающее влияние на справедливую 
стоимость финансовых инструментов, 
чистую приведенную (экономиче-
скую) стоимость процентных активов 
и обязательств, процентную маржу 
и чистую прибыль АО «АИЖК».

Операционный риск:

 > новизна и высокая сложность струк-
туры сделок, совершаемых в рамках 
реализации новых направлений 
бизнес-стратегии АО «АИЖК»;

 > недостаточный уровень соответ-
ствия ИТ — инфраструктуры и авто-
матизации растущим масштабам 
деятельности АО «АИЖК»;

 > высокая степень зависи-
мости АО «АИЖК» от услуг 
по аутсорсингу (в т. ч. — критичных 
процессов и функций);

 > риски персонала, утраты кри-
тического функционала и уни-
кальных компетенций.

Операционный 
риск
Операционный риск — это риск потерь, возникающих 
из-за мошенничества, превышения полномочий, 
ошибок, упущений, неэффективности или системных 
сбоев. Данный риск относится ко всем направлениям 
деятельности Группы и присутствует в деятельности 
всех компаний. 

АО «АИЖК» СТРЕМИТСЯ ВЫСТРАИВАТЬ 

СВОИ ПРОЦЕССЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ 

МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОДВЕРЖЕННОСТЬ 

ОПЕРАЦИОННОМУ РИСКУ.
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В 2016 году АО «АИЖК» не осуществляло инвестиционных вло-
жений с предполагаемым уровнем дохода более 10 % в год.

В 2016 году наблюдательный совет АО «АИЖК» 
провел мониторинг организации управления ри-
сками и внутреннего контроля в АО «АИЖК» и ре-
шением от 14.07.2016 (протокол № 1/1) утвер-
дил Положение о системе внутреннего контроля 
в АО «АИЖК», а также предоставил рекомендации 
правлению АО «АИЖК» по стандартизации подхо-
дов к принятию кредитных рисков АО «АИЖК».

Сведения о возможных 
обстоятельствах, 
объективно препятствующих 
деятельности общества

В 2016 году обстоятельств, объективно 
препятствующих деятельности АО «АИЖК», 
не выявлено. Риски, связанные с географическими 
и сейсмическими особенностями региона 
расположения АО «АИЖК», оцениваются как 
несущественные. Проводимые мероприятия 
по обеспечению физической безопасности 
и противодействию терроризму обеспечили 
устойчивое функционирование АО «АИЖК»  
в 2016 году.

Ключевые мероприятия, 
реализованные в области 
управления рисками:

Ключевые меры, направленные 
на совершенствование 
системы управления рисками 
и внутреннего контроля, 
реализованные АО «АИЖК» 
в 2016 году:

 > Со II квартала 2016 года реализован 
полный цикл андеррайтинга креди-
тов/займов, приобретаемых в рамках 
выпуска однотраншевых облигаций 
с ипотечным покрытием с поручитель-
ством АО «АИЖК», по программам 
розничного выкупа, а также програм-
мам дистанционной выдачи ипотечных 
займов напрямую с баланса АО «АИЖК»;

 > Завершены мероприятия по оптимиза-
ции подходов к аккредитации партне-
ров, внедрению автоматизированной 
системы аккредитации и мониторинга-
партнеров в опытную эксплуатацию;

 > В IV квартале 2016 года проведена 
независимая оценка процедур приня-
тия решений и управления рисками 
внешним аудитором, по результатам 
которой система управления рисками 
АО «АИЖК» признана соответствующей 
текущему уровню регулирования.

 > На основании рекомендации наблюда-
тельного совета АО «АИЖК» утверждены 
ограничения на формирование активов 
АО «АИЖК». Ограничено совершение 
отдельных видов сделок с контрагентами 
и/или их поручителями (гарантами), 
не имеющими кредитного рейтинга, 
присвоенного международным рейтин-
говым агентством на уровне суверен-
ного рейтинга Российской Федерации 
минус одна ступень;

 > Утверждена методология цено-
образования услуг АО «АИЖК» 
по предоставлению поручительств, 
устанавливающая общий порядок 
расчета справедливой стоимости 
поручительства АО «АИЖК» по облига-
циям с ипотечным покрытием в рамках 
программы по выпуску однотраншевых 
облигаций с ипотечным покрытием 
с поручительством АО «АИЖК».
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08Результаты 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
АО «АИЖК»
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Основные показатели 
деятельности 
за 2016 год

34,6%

Увеличилась с начала года на 3,1 п. п. 
в результате роста собственных средств 
на 7,9 млрд рублей или 5,8% по отноше-
нию к 2015 году при снижении суммарных 
активов на 12,6 млрд рублей или 3,8% 
и снижении договорных и условных обяза-
тельств на 2,7 млрд рублей или 2,9%.

289
ЧЕЛОВЕК

На 31 декабря 2015 года — 690 человек.

13,7₽
МЛРД

6,2₽
МЛРД

Увеличилась на 5,1 млрд рублей по отно-
шению к 2015 году. Прирост чистой 
прибыли в 2016 году обеспечен ростом 
прочих операционных доходов на 2,9 млрд 
рублей, снижением расходов на создание 
резервов под обесценение финансовых 
активов на 1,8 млрд рублей, ростом чистых 
операционных доходов по операциям 
агента Российской Федерации на 0,6 млрд 
рублей, а также сокращением опера-
ционных расходов на 0,2 млрд рублей 
по отношению к 2015 году.

9,9%

По сравнению с 6,6 % за 2015 год. 
(Return on equity, ROE).

Снизились на 0,2 млрд рублей по отно-
шению к 2015 году. Снижение расходов 
в реальных ценах составило 16,5 % (в соот-
ветствии с методикой расчета1 ключевого 
показателя эффективности «Снижение 
операционных расходов, %»). Отношение 
операционных расходов к операционным 
доходам до создания резервов (Cost to 
income ratio, CIR) снизилось до 27,6% 
с 33,3 % за 2015 год.

272,1₽
МЛРД

Увеличился c начала года  
на 16,3 млрд рублей. 

При этом доля неработающих кредитов, 
просроченных более чем на 90 дней, 
на 31 декабря 2016 года составила 4,6 % 
от портфеля закладных, увеличившись 
с начала года на 0,1 п.  п. Совокупный 
объем ипотечного бизнеса3 составил 
340,5 млрд рублей, увеличившись с начала 
года на 12,3 млрд рублей или 3,7 %.

Чистая 
прибыль 

Портфель  
ипотечных активов2

Рентабельность 
собственных средств

Операционные  
расходы

Достаточность 
собственных средств4

Численность 
персонала

+58,8 % +3,3 % +6,4 %-3,8 % +3,1 % -58,1 %

1 Методика расчета ключевых показателей эффективности на 2016 год, утвержденная в составе Плана деятельности Единого института развития в жилищной 
сфере на 2016 год (новая редакция) (утвержден наблюдательным советом АО «АИЖК», протокол от 21.10.2016 № 1/4; далее — Методика расчета). 

2 Закладные и стабилизационные займы, облигации с ипотечным покрытием (в том числе классифицированные как займы выданные, удерживаемые до погашения), за вычетом резерва под обесценение. 
3 Сумма основного долга по ипотечным активам и условных обязательств по предоставленным поручительствам.
4 Отношение собственных средств к сумме активов, договорных и условных обязательств.
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Отраслевые 
показатели

Финансирование арендного 
жилья за 2016 год

13,5₽
МЛРД
Что на 3,5 млрд рублей или на 34,6 % выше 
значения, запланированного в ДПР на 2016 
год. Исполнение показателя за 2016 год 
составило 134,6 %. 

Ввод жилья на земельных 
участках Фонда РЖС за 2016 год

1,8м2
МЛН
Исполнение показателя за 2016 год  
составило 104,5 %.

Выданы  
поручительства 

26,5₽
МЛРД

Приобретены ипотечные  
ценные бумаги

22,5₽
МЛРД
По которым не предоставлялось 
поручительство АО «АИЖК»

Приобретены 
закладные

2,0₽
МЛРД
Единым ипотечным агентом в рамках 
реализации механизма выпуска однотран-
шевых облигаций с ипотечным покрытием 
с поручительством АО «АИЖК»

Финансирование ипотечного 
рынка за 2016 год 

71,3₽
МЛРД
Что на 1,3 млрд рублей или 1,9 % выше 
значения, запланированного в ДПР на 2016 
год. Исполнение показателя за 2016 год 
составило 101,9 %

Рефинансированы  
закладные в объеме

20,3₽
МЛРД

Таблица 6. Ключевые показатели эффективности

Показатели Вес, % ДПР, 2016 Факт, 2016 Исполнение, %

Отраслевые показатели 50   

Финансирование ипотечного рынка, млрд рублей 20 70,0  71,3  101,9 

Финансирование арендного жилья и/или апартаментов, млрд рублей 15 10,0  13,5  134,6 

Ввод жилья на земельных участках Фонда РЖС, млн м2 15  1,7  1,8  104,5

Финансово-экономические показатели1 50   

Рентабельность собственных средств, % 30 6,2  9,9  150,0 

Повышение производительности труда, % 10 134,3  129,8  96,6 

Снижение операционных расходов, % 10 10,0  16,5  150,0 

Интегральный показатель, %   120,0 

Расчетное значение  
интегрального показателя эффективности:

В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ РАСЧЕТА ПРИ РАСЧЕТНОМ ЗНАЧЕНИИ ВЫШЕ 120 % ВЫПОЛНЕНИЕ 

ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПРИНИМАЕТСЯ РАВНЫМ 120 %.

Итоговое исполнение  
интегрального показателя эффективности:

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

125,9% 

120,0% 

Источник: данные и расчеты АО «АИЖК» 
1 Финансово-экономические показатели за 2016 год рассчитаны на данных консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2016 год, кроме ключевого показателя эффективности «Снижение операционных расходов, %».  
Для расчета данного показателя в части показателей за 2015 год использовались данные консолидированной финансовой отчетности специального назначения АО «АИЖК» и его дочерних компаний за 2015 год с целью приведения 
показателей в сопоставимый по периодам вид в части консолидации показателей Фонда РЖС в течение полного календарного 2015 года (использование которой согласовано письмом Росимущества от 08.02.2017 № 05/4460). 2 Программа развития арендного жилищного фонда утверждена наблюдательным советом АО «АИЖК» (протокол от 14.07.2016 № 1/1).

В рамках Программы развития 
арендного жилищного фонда2 
13,5 млрд рублей направлены 
на приобретение объектов 
в многофункциональном ком-
плексе «Матч Поинт», распо-
ложенном по адресу г. Москва, 
улица Василисы Кожиной, 
вл. 13, и в многофункцио-
нальном комплексе с апарта-
ментами «Лайнер», располо-
женном по адресу г. Москва, 
Хорошевское шоссе, вл. 38а.

В том числе:
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Финансово-
экономические 
показатели

Отчет 
о совокупном 
доходе

Таблица 7. Основные консолидированные результаты деятельности 

Показатели, млн рублей 2016 2015 Изменение, абс. Изменение, %

Чистые процентные доходы  18 984  19 391  (407)  (2,1)

Создание резервов под обесценение 
долговых финансовых активов  (816)  (2 660)  1 844  (69,3)

Чистый операционный доход по операциям 
агента Российской Федерации  1 846  1 268  578  45,6 

Чистый операционный расход 
от инвестиционной недвижимости  (4) -  (4) -

Прочие операционные доходы/убытки  1 425  (1 457)  2 882  (197,8)

Операционные доходы  21 435  16 542  4 893  29,6 

Общехозяйственные и административные расходы  (4 229)  (4 467)  238  (5,3)

Комиссии за услуги сервисных 
агентов и депозитариев  (1 922)  (1 929)  7  (0,4)

Операционные расходы  (6 151)  (6 396)  245  (3,8)

Прибыль до налогообложения  15 284  10 146  5 138  50,6 

Налог на прибыль  (1 574)  (1 511)  (63)  4,2 

Чистая прибыль  13 710  8 635  5 075  58,8 

Рентабельность  
собственных средств

9,9%
На 3,7 п.  п. выше значения, запланиро-
ванного в ДПР на 2016 год. Исполнение 
показателя за 2016 год составило 150,0 %.

Повышение  
производительности труда

129,8%
На 4,5 п.  п. ниже значения, запланиро-
ванного в ДПР на 2016 год. Исполнение 
показателя за 2016 год составило 96,6 %.

Снижение  
операционных расходов

16,5%
На 6,5 п.  п. выше значения, установ-
ленного директивами Правительства 
Российской Федерации от 04.07.2016 
№ 4750п-П13 целевого показателя 10,0 % 
на 2016 год. Исполнение показателя за 2016 
год составило 150,0 %.

Источник: данные и расчеты АО «АИЖК»
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Основные 
финансовые 
результаты

Чистая прибыль  
АО «АИЖК» 

13 710₽
МЛН
Увеличилась на 5075 млн рублей  
или 58,8 % по отношению к 2015 году. 

Изменение чистой прибыли 
обусловили следующие факторы:

 > Снижение расходов на создание 
резервов под обесценение финансовых 
активов на 1844 млн рублей;

 > Рост чистых операционных 
доходов по операциям агента 
Российской Федерации 
на 578 млн рублей;

 > Сокращение операционных 
расходов на 245 млн рублей;

 > Рост прочих операционных 
доходов на 2882 млн рублей.

Чистые процентные  
доходы

18 984₽
МЛН
Снизились на 407 млн рублей  
или 2,1 % по отношению к 2015 году. 

Изменение чистых процентных дохо-
дов обусловили следующие факторы:

 > Снижение среднегодового значения 
активов, приносящих процентный доход, 
на 6,2 % с 333 504 млн рублей за 2015 
год до 312 900 млн рублей за 2016 год;

 > Рост чистой процентной маржи 
на 25 базисных пунктов, частично 
компенсировавший снижение сред-
негодового значения активов, при-
носящих процентный доход.

Расходы  
по созданию резервов

816₽
МЛН
(под обесценение долговых  
финансовых активов)

Снизились на 1844 млн рублей  
или 69,3 % по отношению к 2015 году.

Изменение расходов по созданию 
резервов под обесценение обусловили 
уточнение оценки размера будущих 
потерь по прочим закладным (общий 
эффект — восстановление резервов 
на сумму 648 млн рублей в 2016 году), 
изменение подхода к резервирова-
нию части задолженности по продукту 
«Военная ипотека» (расходы на резер-
вирование выросли на 1100 млн рублей 
относительно соответствующих расхо-
дов в 2015 году). Также в 2016 году были 
восстановлены резервы по средствам 
в кредитных учреждениях в объеме 33 млн 
рублей при расходе на создание резервов 
в размере 278 млн рублей в 2015 году. 
В 2016 году был создан дополнительный 
резерв в размере 192 млн рублей по зай-
мам выданным (в том числе в размере 
230 млн рублей по займам по программе 
«Арендное жилье»), в 2015 году получен 
доход от восстановления аналогичных 
резервов на 20 млн рублей.

Прочие операционные  
доходы 2016

1425₽
МЛН
По сравнению с убытком в размере  
1457 млн рублей за 2015 год.

Изменения прочих операционных дохо-
дов/убытков связаны с положительной 
переоценкой производных финансовых 
инструментов (форвардов и опционов 
на покупку ипотечных ценных бумаг) 
в размере 946 млн рублей (по сравне-
нию с убытком 859 млн рублей за 2015 
год), получением чистого операционного 
дохода от операций с недвижимостью 
для продажи в размере 22 млн рублей 
(по сравнению с убытком 551 млн рублей 
за 2015 год), сокращением убытка от пер-
воначального признания финансовых 
активов на 398 млн рублей по отношению 
к 2015 году, а также увеличением дохода 
от досрочного погашения финансовых 
активов на 192 млн рублей по отношению 
к 2015 году.

Чистый доход по операциям 
агента Российской Федерации

1846₽
МЛН
Увеличился на 578 млн рублей  
или 45,6 % по отношению к 2015 году.

Операционные  
расходы

6151₽
МЛН
Сократились на 245 млн рублей  
или 3,8 % по отношению к 2015 году. 

Отношение операционных расходов к опе-
рационным доходам до создания резервов 
(Cost to income ratio, CIR) снизилось 
до 27,6 % с 33,3 % за 2015 год.
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Чистые 
процентные 
доходы

Процентный спрэд 
за 2016 год составил 
2,17 %

Увеличился на 3 базисных пункта 
по отношению к 2015 году.

Чистый  
процентный доход

18 984₽
МЛН
Снизился на 407 млн рублей  
или 2,1 % по отношению к 2015 году. 

Чистая  
процентная маржа

6,07%

На 25 базисных пунктов выше
показателя за 2015 год.

Изменение чистых процентных дохо-
дов обусловили следующие факторы:

 > Снижение среднегодового значения 
активов, приносящих процентный 
доход, на 6,2 % с 333 504 млн рублей 
по итогам 2015 года до 312 900 млн 
рублей по итогам 2016 года;

 > Рост чистой процентной маржи 
на 25 базисных пунктов с 5,82 % 
за 2015 год до 6,07 % за 2016 год.

Изменение чистой процентной маржи 
обусловили следующие факторы:

 > Снижение отношения среднего значения 
заемных средств к среднему значению 
активов, приносящих процентный доход, 
с 62,3 % в 2015 году до 59,0 % в 2016 году, 
что привело к росту чистой процент-
ной маржи на 31 базисный пункт;

 > Снижение средней стоимости заем-
ных средств на 23 базисных пункта c 
9,74 % в 2015 году до 9,51 % в 2016 году 
(основной фактор — снижение сто-
имости привлечения кредитов 
на 89 базисных пунктов), что при-
вело к росту чистой процентной 
маржи на 14 базисных пунктов;

 > Снижение средней доходности активов, 
приносящих процентный доход, на 20 
базисных пунктов c 11,88 % в 2015 году 
до 11,68 % в 2016 году (основной фак-
тор — снижение доходности денежных 
средств и средств в кредитных учреж-
дениях на 410 базисных пунктов), что 
привело к снижению чистой процент-
ной маржи на 20 базисных пунктов.

Процентные 
доходы

Прочие 
операционные 
доходы/убытки

За 2016 год прочие операционные доходы/(убытки) были сформи-
рованы за счет результата операций с производными финансовыми 
инструментами исключительно в рамках мероприятий АО «АИЖК» 
по покупке ипотечных ценных бумаг третьих лиц, доходов от досроч-
ного погашения финансовых активов, по которым ранее был 
признан убыток при первоначальном признании, чистых доходов 
по операциям с ценными бумагами из портфелей для торговли 
и продажи, чистых доходов по операциям с недвижимостью для 
продажи, убытков от первоначального признания финансовых 
активов, предоставленных на условиях, отличных от рыночных 
(по займам банкам на стимулирование жилищного строительства 
по программе «Стимул», а также по отдельным продуктам при пре-
доставлении ипотечных жилищных займов), и прочих доходов. 

Таблица 8. Прочие операционные доходы/убытки 

Показатели, млн рублей 2016 2015 Изменение, абс. Изменение, %

Чистые доходы/(расходы) по операциям 
с производными финансовыми инструментами  946  (859)  1 805  (210,1)

Доходы от досрочного погашения 
финансовых активов1  628  436  192  44,0 

Чистые доходы по операциям с ценными бумагами  41  54  (13)  (24,1)

Чистые доходы/(расходы) 
по операциям с недвижимостью  22  (551)  573  (104,0)

Убыток от первоначального признания 
финансовых активов  (270)  (668)  398  (59,6)

Прочие доходы  58  131  (73)  (55,7)

Итого прочие операционные доходы/убытки  1 425  (1 457)  2 882  (197,8)

1 Доход за вычетом расходов от досрочного погашения финансовых активов и обязательств.
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Изменение прочих операционных доходов/убытков 
обусловили следующие ключевые факторы:

 > Получение чистого дохода от пере-
оценки производных финансовых 
инструментов, заключенных с банка-
ми-оригинаторами на выкуп ипотечных 
ценных бумаг, в размере 946 млн рублей 
в 2016 году по сравнению с убытком 
в размере 859 млн рублей в 2015 году 
в связи с улучшением конъюнктуры 
рынков капитала и общим снижением 
ставок на рынке облигаций в 2016 году;

 > Получение чистого дохода 
от операций с недвижимостью 
в размере 22 млн рублей в 2016 году 
по сравнению с убытком в раз-
мере 551 млн рублей в 2015 году;

 > Снижение убытка от первоначаль-
ного признания финансовых активов 
на 398 млн рублей или 59,6 % по отно-
шению к 2015 году, преимущественно 
за счет уменьшения убытка при пер-
воначальном признании закладных 
и займов по программе «Стимул»;

 > Рост доходов от досрочного погаше-
ния финансовых активов на 192 млн 
рублей или 44,0 % по отношению 
к 2015 году, преимущественно за счет 
досрочного погашения закладных 
и займов по программе «Стимул».

Прочие операционные доходы

1425₽
МЛН
По сравнению с прочими убытками  
в размере 1 457 млн рублей за 2015 год.

Операционные 
расходы

Операционные расходы за 2016 год сформированы 
за счет расходов на персонал, комиссии за услуги сер-
висных агентов и депозитариев, профессиональные 
услуги, содержание офиса, а также за счет иных обще-
хозяйственных и административных расходов. 

Таблица 9. Операционные расходы 

Показатели, млн рублей 2016 2016 Изменение, абс. Изменение, %

Вознаграждение персонала и отчисления в фонды  (2 749)  (3 190)  441  (13,8)

Профессиональные услуги  (507)  (459)  (48)  10,5 

Износ и амортизация  (309)  (238)  (71)  29,8 

Арендная плата  (223)  (262)  39  (14,9)

Ремонт и эксплуатация  (175)  (48)  (127)  264,6 

Налоги, отличные от налога на прибыль  (107)  (80)  (27)  33,8 

Расходы на рекламу и маркетинг  (63)  (19)  (44)  231,6 

Коммуникационные и информационные услуги  (47)  (72)  25  (34,7)

Расходы на благотворительность  (16)  (16) - -

Прочие административные расходы  (33)  (83)  50  (60,2)

Общехозяйственные  
и административные расходы  (4 229)  (4 467)  238  (5,3)

Комиссии за услуги сервисных 
агентов и депозитариев  (1 922)  (1 929)  7  (0,4)

Операционные расходы  (6 151)  (6 396)  245  (3,8)

Вознаграждение персонала 
и отчисления в фонды включают:

 > заработную плату;

 > отпускные;

 > годовые и квартальные премии;

 > расходы на долгосрочную моти-
вацию менеджмента;

 > отчисления в социальные фонды;

 > вознаграждение членов наблюда-
тельного совета и правления;

 > возмещение расходов работ-
ников на спорт;

 > оплату спортивных мероприятий 
для сотрудников;

 > добровольное медицинское страхование;

 > расходы на командировки.

Операционные  
расходы

6151₽
МЛН
Сократились на 245 млн рублей  
или 3,8 % по отношению к 2015 году 
(в номинальном выражении). 

Сокращение операционных расходов 
преимущественно обусловлено сниже-
нием расходов на персонал на 441 млн 
рублей по сравнению с 2015 годом в связи 
с оптимизацией численности персонала 
и передачей функций сопровождения 
портфеля закладных и объектов недвижи-
мости на аутсорсинг.

Расходы на вознаграждение 
персонала и отчисления в фонды

2,749₽
МЛН
Сократились на 441 млн рублей  
или 13,8 % по отношению к 2015 году.

Источник: данные и расчеты АО «АИЖК» 

105АО «АИЖК» —  ГОДОВОЙ ОТ ЧЕ Т ЗА 2016 ГОД104 ЧАС ТЬ 08 —  РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙС ТВЕННОЙ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ АО « АИЖК»



Численность персонала Единого 
института развития и его организаций 
на 31 декабря 2016 года составила 289 
человек, снизившись на 401 человека 
или 58,1 % по отношению к численности 
на 31 декабря 2015 года.

Показатель динамики удельных опе-
рационных расходов в сопоставимых 
ценах включен в состав ключевых пока-
зателей эффективности АО «АИЖК». 

По итогам 2016 года значение 
КПЭ «Снижение операционных 
расходов»1 составило 16,5 %, что 
выше значения 10,0 %, установленного 
требованием директив Правительства 
Российской Федерации от 04.07.2016 
№ 4750п-П13 на 2016 год.

Отношение операционных расходов 
к операционным доходам до создания 
резервов (Cost to income ratio, CIR) 
снизилось до 27,6 % с 33,3 % за 2015 год.

Таблица 10. Численность персонала в разрезе компаний 
Единого института развития в жилищной сфере

Организация, чел 2016 2015 Изменение, абс. Изменение, %

АО «АИЖК»  279  554  (275)  (49,6)

АО «АФЖС»  1  14  (13)  (92,9)

АО «СК АИЖК»  7  35  (28)  (80,0)

Фонд РЖС  -  87  (87)  (100,0)

ООО «УК АИЖК»  2  -  2  - 

Итого  289  690  (401)  (58,1)

Отчет 
о финансовом 
положении

Таблица 11. Основные консолидированные показатели 
отчета о финансовом положении

Показатели, млн рублей 2016 2015 Изменение, абс. Изменение, %

Денежные средства и средства 
в кредитных учреждениях  20 996  47 900  (26 904)  (56,2)

Закладные  201 375  202 892  (1 517)  (0,7)

Ценные бумаги  73 282  57 760  15 522  26,9 

Займы выданные  4 240  17 354  (13 114)  (75,6)

Инвестиционная недвижимость  13 495 -  13 495 -

Основные средства и нематериальные активы  1 205  820  385  47,0 

Прочие активы  9 094  9 592  (498)  (5,2)

Итого активы  323 687  336 318  (12 631)  (3,8)

Облигации выпущенные  128 466  150 148  (21 682)  (14,4)

Кредиты полученные  44 221  46 460  (2 239)  (4,8)

Прочие обязательства  7 902  4 479  3 423  76,4 

Итого обязательства  180 589  201 087  (20 498)  (10,2)

Собственные средства  143 098  135 231  7 867  5,8 

Итого обязательства и собственные средства  323 687  336 318  (12 631)  (3,8)

1 Для расчета данного показателя использовались данные консолидированной финансовой отчетности специального назначения с целью приведения показателей 
в сопоставимый по периодам вид в части консолидации показателей Фонда РЖС в течение полного календарного 2015 года.
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Активы 

323 687₽
МЛН
Снизились с начала года  
на 12 631 млн рублей или 3,8 %.

Активы, приносящие  
процентный доход

299 893₽
МЛН
Сократились с начала года  
на 26 013 млн рублей или 8,0 %. 

Динамика активов, приносящих процент-
ный доход, обусловлена преимущественно 
снижением с начала года ликвидных 
активов на 26 904 млн рублей или 56,2 %, 
а также сокращением объема займов 
выданных на 13 114 млн рублей или 75,6 %, 
которые были частично компенсированы 
ростом портфеля ипотечных ценных бумаг 
на 17 839 млн рублей или 33,7 %.

Портфель  
ипотечных активов

272 071₽
МЛН
Увеличился с начала года  
на 16 322 млн рублей или 6,4 %.

Динамику портфеля ипотечных акти-
вов обусловили следующие факторы:

 > Прирост портфеля ипотечных цен-
ных бумаг на 17 839 млн рублей или 
33,7 % с начала года. При этом объем 
выкупленных за 2016 год ипотечных 
ценных бумаг (по остатку основного 
долга) составил 34 667 млн рублей, 
увеличение по отношению к 2015 году 
составило 6024 млн рублей или 21,0 %.

 > Сокращение портфеля закладных 
и стабилизационных займов на 1517 
млн рублей или 0,7 % с начала года 
в связи с амортизацией существующего 
портфеля закладных и стабилизаци-
онных займов, а также досозданием 
резервов под обесценение. При 
этом объем выкупленных за 2016 год 
закладных (по остатку основного 
долга) составил 22 374 млн рублей, 
увеличение по отношению к 2015 году 
составило 9201 млн рублей или 69,8 %.

Рентабельность активов  
(Return on assets, ROA) 

4,2%
 
Увеличилась на 1,7 п.  п.  
по отношению к 2015 году. 

Повышение производительности 
труда на 31.12.2016

129,8%
 
При установленном ДПР значении  
по итогам 2016 года 134,3 %.

Показатель производительности труда, 
определяемый как изменение отношения 
величин активов и численности персо-
нала между отчетными датами, включен 
в состав ключевых показателей эффектив-
ности АО «АИЖК».

Активы

Денежные средства и средства в кредитных 
учреждениях включают денежные средства 
на расчетных счетах, в том числе неснижаемые 
остатки, приносящие процентный доход, а также 
средства с ограниченным правом использования 
и остатки по договорам обратного РЕПО.

Остаток денежных средств и портфель ликвидных активов 
изменяется с учетом динамики денежных потоков, ликвидности 
рынка долгового капитала и решений АО «АИЖК» в области управ-
ления риском ликвидности. Облигации федерального займа 
включены в строку «Ценные бумаги» основных консолидиро-
ванных показателей отчета о финансовом положении.

Денежные средства 
и средства 
в кредитных 
учреждениях

Таблица 12. Денежные средства и иные ликвидные активы

Показатели, млн рублей 2016 2015 Изменение, абс. Изменение, %

Денежные средства и их эквиваленты  19 552  35 738  (16 186)  (45,3)

Средства в кредитных учреждениях  1 444  12 162  (10 718)  (88,1)

Облигации федерального займа  2 317  3 916  (1 599)  (40,8)

Ликвидные активы  23 313  51 816  (28 503)  (55,0)

Источник: данные и расчеты АО «АИЖК»
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Таблица 13. Закладные и стабилизационные займы

Показатели 2016 2015 Изменение, абс. Изменение, %

Закладные и стабилизационные займы, млн рублей  210 065  211 062  (997)  (0,5)

Закладные и стабилизационные займы, 
балансовая стоимость, млн рублей  201 375  202 892  (1 517)  (0,7)

Неработающие кредиты (NPL), млн рублей  9 646  9 599  47  0,5 

Доля NPL в портфеле, %  4,6  4,5  0,1  1,3 

Резервы, млн рублей  8 690  8 170  520  6,4 

Покрытие NPL, %  90,1  85,1  5,0  5,8 

Расходы по созданию резервов за год 
до отчетной даты, млн рублей  620  2 402  (1 782)  (74,2)

Портфель закладных 
и стабилизационных займов  
(за вычетом резервов)

201 375₽
МЛН
Снизился с начала года  
на 1517 млн рублей или 0,7 %.

Сокращение портфеля закладных 
и стабилизационных займов связано с опе-
режающей объем предоставления новых 
кредитов амортизацией существующего 
портфеля закладных и стабилизационных 
займов, а также увеличением балансовых 
резервов под обесценение.

Закладные

Включают закладные по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) и стабилизационные займы, 
предоставленные физическим лицам, а также 
необеспеченную задолженность, образованную при 
частичном погашении ипотечных жилищных кредитов 
(займов) в результате обращения взыскания на залог 
по ипотечному жилищному кредиту (займу). 

Норма резервирования портфеля заклад-
ных с просроченными платежами свыше 
90 дней на 31.12.2016 составила 51,5 %, 
снизившись с начала года на 2,7 п.  п. 
Снижение доли закладных с коэффи-
циентом К/З категории «свыше 80 %» 
(на 2,5 п.  п. с начала года до 28,5 % 
от портфеля просроченных закладных 
на 31.12.2016) сопровождается сниже-
нием нормы резервирования (на 6,6 п.  п. 
с начала года до 57,9 % на 31.12.2016). 
Увеличение доли закладных с коэффи-
циентом К/З категории «от 51 % до 80 %» 
(на 2,6 п.  п. с начала года до 64,9 % 
от портфеля закладных на 31.12.2016) 
сопровождается снижением нормы резер-
вирования (на 1,2 п.  п. с начала года 
до 50,5 % на 31.12.2016).

Норма резервирования портфеля 
закладных на 31.12.2016 составила 3,4 %, 
увеличившись с начала года на 0,2 п.  п. 
Снижение доли закладных с коэффи-
циентом К/З категории «свыше 80 %» 
(на 1,1 п.  п. с начала года до 13,5 % 
от портфеля закладных на 31.12.2016) 
сопровождается снижением нормы резер-
вирования (на 0,8 п.  п. с начала года 
до 6,5 % на 31.12.2016). Увеличение доли 
закладных с коэффициентом К/З катего-
рии «от 51 % до 80 %» (на 1,1 п.  п. с начала 
года до 71,7 % от портфеля закладных 
на 31.12.2016) сопровождается ростом 
нормы резервирования (на 0,4 п.  п. 
с начала года до 3,3 % на 31.12.2016).

Таблица 14. Качество обеспечения закладных на 31.12.2016 

Коэффициент кредит/залог на 
дату выдачи кредита

Доля закладных до 
вычета резерва, %

Норма  
резервирования, %

Доля закладных  
с просроченными платежами 

свыше 90 дней, %

Норма резервирования по 
закладным с просроченными 
платежами свыше 90 дней, %

до 50 %  14,8  1,1  6,6  33,5 

от 51 % до 80 %  71,7  3,3  64,9  50,5 

свыше 80 %  13,5  6,5  28,5  57,9 

Итого, %  100,0  3,4  100,0  51,5 

Таблица 15. Качество обеспечения закладных на 31.12.2015

Коэффициент кредит/залог на 
дату выдачи кредита

Доля закладных до 
вычета резерва, %

Норма  
резервирования, %

Доля закладных  
с просроченными платежами 

свыше 90 дней, %

Норма резервирования по 
закладным с просроченными 
платежами свыше 90 дней, %

до 50 %  14,8  0,9  6,8  30,5 

от 51 % до 80 %  70,6  2,9  62,3  51,7 

свыше 80 %  14,6  7,3  31,0  64,5 

Итого, %  100,0  3,2  100,0  54,2 

Источник: данные и расчеты АО «АИЖК»
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Таблица 16. Структура кредитного портфеля на 31.12.2016

Показатели, млн рублей Непросроченные до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней свыше 180 дней Итого

Закладные, выкупленные 
до 2015 года, в том числе:  161 762  6 197  1 031  810  8 020  177 820 

Закладные  161 436  6 142  1 020  802  7 484  176 884 

Стабилизационные займы  326  55  11  8  536  936 

Закладные, выкупленные с 2015 года  30 543  831  55  38  67  31 534 

Необеспеченная задолженность - - - -  711  711 

Итого закладные и стабилизационные 
займы, до вычета резерва  192 305  7 028  1 086  848  8 798  210 065 

Резерв по закладным, выкупленным 
до 2015 года, в том числе:  (2 589)  (246)  (210)  (227)  (4 599)  (7 871)

Закладные  (2 381)  (191)  (199)  (219)  (4 063)  (7 053)

Стабилизационные займы  (208)  (55)  (11)  (8)  (536)  (818)

Резерв по закладным, 
выкупленным с 2015 года  (44)  (15)  (10)  (14)  (25)  (108)

Резерв по необеспеченной задолженности - - - -  (711)  (711)

Итого резерв по закладным и 
стабилизационным займам  (2 633)  (261)  (220)  (241)  (5 335)  (8 690)

Норма резервирования по закладным, 
выкупленным до 2015 года 1,6 % 4,0 % 20,4 % 28,0 % 57,3 % 4,4 %

Норма резервирования по закладным, 
выкупленным с 2015 года 0,1 % 1,8 % 18,2 % 36,8 % 37,3 % 0,3 %

Таблица 17. Структура кредитного портфеля на 31.12.2015

Показатели, млн рублей Непросроченные до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней свыше 180 дней Итого

Закладные, выкупленные 
до 2015 года, в том числе:  177 899  9 784  2 018  1 603  7 496  198 800 

Закладные  177 552  9 686  1 992  1 582  6 984  197 796 

Стабилизационные займы  347  98  26  21  512  1 004 

Закладные, выкупленные с 2015 года  11 470  268  24  2  2  11 766 

Необеспеченная задолженность - - - -  496  496 

Итого закладные и стабилизационные 
займы, до вычета резерва  189 369  10 052  2 042  1 605  7 994  211 062 

Резерв по закладным, выкупленным 
до 2015 года, в том числе:  (1 857)  (240)  (336)  (442)  (4 717)  (7 592)

Закладные  (1 539)  (150)  (314)  (423)  (4 222)  (6 648)

Стабилизационные займы  (318)  (90)  (22)  (19)  (495)  (944)

Резерв по закладным, 
выкупленным с 2015 года  (74)  (2)  (4)  (1)  (1)  (82)

Резерв по необеспеченной задолженности - - - -  (496)  (496)

Итого резерв по закладным и 
стабилизационным займам  (1 931)  (242)  (340)  (443)  (5 214)  (8 170)

Норма резервирования по закладным, 
выкупленным до 2015 года 1,0 % 2,5 % 16,7 % 27,6 % 62,9 % 3,8 %

Норма резервирования по закладным, 
выкупленным с 2015 года 0,6 % 0,7 % 16,7 % 50,0 % 50,0 % 0,7 %

Норма резервирования по закладным, 
выкупленным до 2015 года, на 31 декабря 
2016 года составила 4,4 %, увеличившись 
с начала года на 0,6 п.  п. Норма резер-
вирования по закладным, выкупленным 
с 2015 года, на 31.12.2016 составила 0,3 %, 
снизившись с начала года на 0,4 п.  п.

Источник: данные и расчеты АО «АИЖК» Источник: данные и расчеты АО «АИЖК»
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Ценные бумаги

Ценные бумаги включают облигации 
с ипотечным покрытием третьих лиц, 
классифицированные как займы выдан-
ные, инвестиционные ценные бумаги, 

доступные для продажи, а также финансо-
вые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются 
в составе прибыли или убытка. 

Займы выданные

Инвестиционная недвижимость

Займы выданные включают займы, предо-
ставленные банкам для стимулирования 
жилищного строительства по программе 
«Стимул», задолженность по закладным 
в рамках реализации предыдущих версий 
продукта «Арендное жилье», ипотечные 
сертификаты участия, иные формы предо-
ставления заемных средств юридическим 
лицам. 

Сокращение объема предоставленных 
займов за 2016 год связано с завершением 
приема заявок по программе «Стимул» 
и с досрочным истребованием АО «АИЖК» 
средств у контрагентов в связи с неис-
полнением условий договоров, а также 
с окончанием программы по промежуточ-
ному финансированию банков на цели 
формирования ипотечного покрытия.

Займы выданные на 31.12.2016

4240₽
МЛН
Снизились с начала года  
на 13 114 млн рублей или 75,6 %.

Права на объекты недвижимого 
имущества общей стоимостью 

13 495₽
МЛН

В рамках Программы развития арендного 
жилищного фонда АО «АИЖК» приобрело 
в 2016 году объекты арендного жилья 
и/или апартаментов общей стоимостью 
13 495 млн рублей в многофункциональном 
комплексе «Матч Поинт», расположен-
ном по адресу г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, вл. 13, и в комплексе «Лайнер», 
расположенном по адресу г. Москва, 
Хорошевское шоссе, вл. 38а.

Инвестиционная недвижимость на 31 дека-
бря 2016 года отражена по справедливой 
стоимости на основе отчета независимого 
оценщика.

Обязательства

По состоянию на 31 декабря 2016 года  
и 31 декабря 2015 года

на баланс АО «АИЖК» и его 
дочерних организаций выкуплены 
облигации с государственной 
гарантией номинальной сто-
имостью 57 508 млн рублей 
и 59 193 млн рублей соот-
ветственно, 40,1 % и 38,6 % 
от номинальной стоимости облига-
ций с государственной гарантией, 
выпущенных АО «АИЖК» 
на указанные даты.

АО «АИЖК» выкуплены старшие 
транши ипотечных ценных бумаг, 
выпущенных ипотечными аген-
тами АО «АИЖК», номинальной 
стоимостью 35 032 млн рублей 
и 43 457 млн рублей соот-
ветственно, 72,3 % и 69,9 % 
от номинальной стоимости стар-
ших траншей ипотечных ценных 
бумаг, выпущенных ипотеч-
ными агентами АО «АИЖК» 
на указанные даты.

По состоянию  
на 31 декабря 2016 года

на баланс АО «АИЖК» выкуплены 
биржевые облигации номинальной 
стоимостью 7857 млн рублей, 
64,7 % номинальной стоимости 
биржевых облигаций, выпущен-
ных АО «АИЖК» на 31 декабря 
2016 года.

Заемные средства АО «АИЖК» пред-
ставлены облигациями выпущенными 
и кредитами полученными. Облигации 
выпущенные включают корпоративные 
облигации с государственной гаран-
тией Российской Федерации, биржевые 
корпоративные облигации, облигации 
с ипотечным покрытием, выпущенные 
ипотечными агентами АО «АИЖК», 
и еврооблигации. 

Кредиты полученные включают кредит, 
предоставленный ГК Внешэкономбанк, 
и кредиты по договорам РЕПО с ВТБ 
Капитал. Все заемные средства номиниро-
ваны в российских рублях. 

Обязательства на 31.12.2016

180 589₽
МЛН
Сократились с начала года  
на 20 498 млн рублей или 10,2 %. 

Снижение обусловлено частичным пога-
шением номинала биржевых облигаций, 
корпоративных облигаций с государ-
ственной гарантией и амортизацией 
ипотечных ценных бумаг на общую сумму 
21 682 млн рублей, уменьшением кредитов 
полученных на 2239 млн рублей при уве-
личении прочих обязательств на 3493 млн 
рублей.

Заемные средства 31.12.2016

172 687₽
МЛН
Сократились с начала года  
на 23 921 млн рублей или 12,2 %. 

Доля заемных средств от валюты баланса 
на 31 декабря 2016 года составила 53,3 %, 
увеличившись с начала года на 5,1 п.  п.  
 
Средневзвешенная ставка платных 
обязательств на 31 декабря 2016 года 
составила 9,78 %, снизившись с начала 
года на 0,21 п.  п.
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Таблица 18. Основные характеристики заемных средств 

Показатели 2016 2015

Срок  
погашения

Балансовая 
стоимость, 
млн рублей

Эффективная 
ставка, %

Срок  
погашения

Балансовая 
стоимость, 
млн рублей

Эффективная 
ставка, %

Облигации выпущенные

Корпоративные облигации 
с государственной гарантией 2017–2034 87 529 10,44 2016–2034 96 048 10,51

Еврооблигации 2018 15 416 8,06 2018 15 406 8,17

Облигации с ипотечным покрытием 2042–2047 13 347 8,84 2042–2047 18 535 8,92

Биржевые корпоративные 
облигации 2017–2049 12 174 10,71 2016–2018 20 159 10,79

Итого облигации выпущенные 128 466 10,02 150 148 10,11

Кредиты полученные

Кредит ГК Внешэкономбанк 2020 37 809 8,71 2020 37 293 8,71

Кредиты по договорам РЕПО 2024 6 412 11,51 2024 9 167 13,13

Итого кредиты полученные 44 221 9,11 46 460 9,58

Итого заемные средства 172 687 9,78 196 608 9,99

Таблица 19. Финансирование деятельности 

Показатели 2016 2015

Объем,  
млн рублей 

Ставка,  
%

Объем,  
млн рублей 

Ставка,  
%

Погашение 

Облигации с государственной гарантией 9 399  8,52 15 343  9,49 

Биржевые облигации 12 900  8,71  -  - 

Облигации с ипотечным покрытием 5 488  8,00 8 575  8,00 

Кредит Сбербанк  -  - 15 331  8,20 

Кредиты РЕПО 2 725  11,51 73 256  12,73 

Итого погашение 30 512  8,77 112 505  11,31 

Привлечение     

Облигации с государственной гарантией  1 079  10,82  13 031  16,64 

Биржевые облигации  5 037  9,35  10 000  12,00 

Кредиты РЕПО  -  -  65 945  12,73 

Итого привлечение  6 116  9,61  88 976  13,22 

по облигациям  
серии:

A18

БО-02
А19

БО-03

В 2016 году осуществлено размещение 
одного выпуска биржевых облигаций  
АО «АИЖК» серии БО-05

5₽
МЛРД
с офертой через 3 года  
были размещены 23.12.2016. 
Ставка купонного дохода —  
9,35 % годовых.

Оферта состоялась 19.04.2016. 
Ставка купона установлена  
в размере 10,3 % годовых на 2 года.

Оферта состоялась 26.05.2016. 
Ставка купона установлена  
в размере 9,75 % годовых на 1 год.

Оферта состоялась 17.08.2016. 
Ставка купона установлена  
в размере 9,5 % годовых на 3 года.

Оферта состоялась 21.10.2016. 
Ставка купона установлена  
в размере 9,2 % годовых на 1,5 года.

В 2016 году АО «АИЖК» пройдены четыре 
оферты по облигациям серий А18, А19, 
обеспеченным государственными гарантиями 
Российской Федерации, и биржевым необеспеченным  
облигациям серий БО-02, БО-03:

В 2016 году произошло изменение 
структуры финансирования 
деятельности АО «АИЖК».

Существенно снизились обороты по операциям краткосрочного РЕПО, новые кредиты 
не привлекались. В результате снижения стоимости привлечения на рынках капитала 
средняя ставка привлечения в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилась: 
по облигациям с государственной гарантией на 5,82 п.  п. до 10,82 %, по биржевым 
облигациям — на 2,65 п.  п. до 9,35 %.

Источник: данные и расчеты АО «АИЖК»

Источник: данные и расчеты АО «АИЖК»
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15 000 000 000₽

В 2016 году АО «АИЖК» 
осуществило плановое 
погашение облигаций 
на общую сумму

1₽
МЛРД

на сумму

Облигаций 
серии 

В том числе:

2,25₽
МЛРД

A21

A9

2,25₽
МЛРД

A22

2₽
МЛРД

A11

1,5₽
МЛРД

A10

5₽
МЛРД

БО-01

1₽
МЛРД

A7

Кредитные 
рейтинги

АО «АИЖК» присвоены кредитные рейтинги 
международных рейтинговых агентств 
Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s, 
Fitch и российского Аналитического кредитного 
рейтингового агентства (АКРА) на уровне рейтингов 
Российской Федерации.

22 сентября

Агентство Standard & Poor’s подтвердило 
долгосрочный и краткосрочный кредитные 
рейтинги АО «АИЖК» по обязательствам 
в иностранной и национальной валюте 
на уровнях «BB+/B» и изменило прогноз 
долгосрочных рейтингов с «Негативного» 
на «Стабильный» в связи с измене-
нием прогноза рейтингов обязательств 
Российской Федерации.

Март

Рейтинговое агентство Moody’s Investors 
Service поставило долгосрочный и кратко-
срочный кредитные рейтинги АО «АИЖК» 
по обязательствам в иностранной и наци-
ональной валюте на уровнях на пересмотр 
с возможностью понижения, а в апреле 
2016 года подтвердило рейтинги на уров-
нях «Ba1/NP» c прогнозом «Негативный» 
(в отношении долгосрочных рейтингов) 
в соответствии с прогнозом рейтингов 
обязательств Российской Федерации.

18 марта

Отозван рейтинг Moody’s Interfax Rating 
Agency из-за прекращения деятельности 
Moody’s Interfax Rating Agency.

14 ноября

Агентство Fitch присвоило АО «АИЖК» 
долгосрочные рейтинги дефолта эми-
тента по обязательствам в иностранной 
и национальной валюте на уровнях «BBB-» 
(прогноз «Стабильный»), краткосрочный 
рейтинг дефолта эмитента в иностранной 
валюте на уровне «F3», а также рейтинг 
приоритетного необеспеченного долга 
«BBB-». Рейтинги соответствуют рейтингам 
России. Прогноз по долгосрочным рейтин-
гам — «Стабильный». Fitch стало третьим 
рейтинговым агентством, наряду с Moody’s 
и S&P, присвоившим АО «АИЖК» рейтинг 
на уровне суверенного. При этом Fitch 
оценило кредитное качество АО «АИЖК» 
на инвестиционном уровне. Кроме того, 
Fitch присвоило рейтинг приоритетного 
необеспеченного долга АО «АИЖК» 
на уровне «BBB-».

28 декабря

АКРА присвоило АО «АИЖК» высший 
кредитный рейтинг «ААА (RU)» 
на уровне обязательств Правительства 
Российской Федерации с прогнозом 
«Стабильный». АО «АИЖК» стало 
второй компанией в стране и первой 
среди участников ипотечного рынка, 
которая получила наивысший рейтинг 
Аналитического кредитного рейтингового 
агентства на уровне суверенного. Прогноз 
по рейтингу — «Стабильный».

119АО «АИЖК» —  ГОДОВОЙ ОТ ЧЕ Т ЗА 2016 ГОД118 ЧАС ТЬ 08 —  РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙС ТВЕННОЙ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ АО « АИЖК»



Таблица 20. Кредитные рейтинги АО «АИЖК»

Рейтинговое агентство Значение кредитного рейтинга Прогноз

Международные  
рейтинговые агенства

По глобальной шкале
ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

ДОЛГОСРОЧНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ

Moody’s Investors Service Ltd. Ba1 NP Ba1 NP Негативный* 

Standard & Poor’s BB+ B BB+ B Стабильный* 

Fitch BBB- F3 BBB- Стабильный*

По национальной шкале

Standard & Poor’s ruAA+

Российские  
рейтинговые агенства

АКРА ААА (RU) Стабильный

По состоянию на 31.12.2016 всем 
выпускам корпоративных облигаций 
АО «АИЖК», обеспеченным 
государственными гарантиями 
Российской Федерации, а также 
трем выпускам биржевых облигаций 
АО «АИЖК» серий БО-02 — БО-04 
присвоен долгосрочный рейтинг 
долговых обязательств в нацио-
нальной валюте «Ba1» по глобальной 
шкале рейтингового агентства 
Moody’s Investors Service.

По состоянию на 31.12.2016 выпуску 
еврооблигаций AHML Finance Limited 
в форме нот участия в займе LPN 
на сумму 15 млрд рублей со ставкой 
7,75 % годовых и сроком погашения 
в 2018 году, инициатором которого 
выступило АО «АИЖК», присвоен 
долгосрочный рейтинг долговых 
обязательств в национальной 
валюте «Ba1» по шкале рейтингового 
агентства Moody’s Investors Service, 
а также долгосрочный кредитный 
рейтинг в национальной валюте 
«BB+» по шкале рейтингового 
агентства Standard & Poor’s.

* По отношению к долгосрочным рейтингам

Собственные 
средства

Собственные средства  
на 31.12.2016

143 098₽
МЛН
Увеличились с начала года  
на 7867 млн рублей или 5,8 %. 

Дивиденды, выплаченные  
в 2016 году за 2015 год

4389₽
МЛН
Увеличились по сравнению  
с дивидендами за 2014 год  
на 2838 млн рублей или 183,0 %.

Изменения собственных средств обусловлены получением чистой 
прибыли в размере 13  710 млн рублей и прочего совокупного дохода 
в размере 705 млн рублей, выплатой дивидендов в размере  
4389 млн рублей, а также распределением прибыли в Фонд Единого 
института в жилищной сфере в размере 2159 млн рублей.

Источник: Moody’s, S&P, Fitch, АКРА
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Резерв под обесценение по активам, 
приносящим процентный доход

9847₽
МЛН

Резервы 
под обесценение 
активов

Таблица 21. Структура резерва под обесценение финансовых активов

Показатели, млн рублей 31.12.2016 31.12.2015
Портфель  

до резерва Резерв
Норма  

резерва, %
Портфель  

до резерва Резерв
Норма  

резерва %

Закладные  210 065  (8 690) 4,1  211 062  (8 170)  3,9 

Займы выданные  4 952  (712)  14,4  17 874  (520)  2,9 

Средства в кредитных учреждениях  1 852  (408)  22,0  12 603  (441)  3,5 

Ценные бумаги с ипотечным покрытием  70 733  (37)  0,1  52 857  -  - 

Итого финансовые активы  287 602  (9 847)  3,4  294 396  (9 131)  3,1 

Увеличился с начала года на 716 млн 
рублей или 7,8 % в связи с доначислением 
резервов по продукту «Военная ипотека» 
при улучшении кредитного качества порт-
феля прочих закладных.

Покрытие закладных и стабилизационных 
займов, просроченных на срок свыше 90 
дней, резервами на 31 декабря 2016 года 
составило 90,1 %, увеличившись с начала 
года на 5,0 п.  п.

АО «АИЖК» регулярно оценивает необходимость 
создания резервов по выданным поручительствам, 
на 31.12.2016 обстоятельств, требующих признания 
резервов по указанным объектам, выявлено не было, 
резервы под обесценение по ним не создавались.

Изменение расходов по созданию резервов обусловили следующие факторы:

 > Расходы на создание резерва под 
обесценение портфеля закладных 
по продукту «Военная ипотека» 
на 1 100 млн рублей, в том числе расходы 
на создание резерва в размере 1 897 млн 
рублей в части задолженности, которая 
к дате окончания договоров (2017–
2033 гг.) составит 28  608 млн рублей 
(приведенная стоимость на 31 декабря 
2016 года составила 11  967 млн рублей) 
и не будет покрыта платежами ФГКУ 
«Росвоенипотека», а также восста-
новление резерва под обеспеченную 
платежами ФГКУ «Росвоенипотека» 
задолженность в размере 797 млн 
рублей в связи с изменением оценки 
вероятности потерь по кредитам вслед-
ствие исключения военнослужащих 
из накопительно-ипотечной системы.

 > Восстановление резервов по прочим 
закладным (за исключением про-
дукта «Военная ипотека») в размере 
648 млн рублей в результате изменения 
оценки ключевых параметров резерва 
в части вероятности дефолта, уровня 
потерь при дефолте, срока до погашения 
задолженности в процессе обраще-
ния взыскания на предмет ипотеки.

 > Расходы на создание резерва по зай-
мам в размере 233 млн руб. в связи 
с неисполнением обязательств 
ООО «Территория-Иннополис» 
по закладным, выкупленным 
АО «АИЖК» в 2014 году.

 > Сокращение расходов на создание 
резервов под обесценение средств 
в кредитных организациях. В I квартале 
2015 года был создан резерв в раз-
мере 395 млн руб. по требованиям 
к ООО КБ «Судостроительный банк» 
в связи с отзывом лицензии на осу-
ществление банковской деятельности. 
Во II квартале 2015 года руководство 
АО «АИЖК» пересмотрело действовав-
шую политику в области управления 
кредитными рисками, ужесточило 
требования к отбору банков и прекра-
тило размещение средств в банках, 
не обладающих высокой степенью 
надежности и финансовой устойчивости.

 > Расходы на создание резерва по обли-
гациям с ипотечным покрытием, 
выпущенным с баланса банков-ориги-
наторов, в размере 37 млн рублей.

Расходы по созданию резервов 
под обесценение долговых 
финансовых активов

816₽
МЛН
Снизились на 1 844 млн рублей  
или 69,3 % по отношению к 2015 году.

Значение показателя 
стоимости риска (Cost 
of risk, COR) за 2016 
год составило 0,3 %, 
снизившись на 0,7 п.  п. по 
отношению к 2015 году.

Таблица 22. Расходы по созданию резервов под обесценение

Показатели, млн рублей 2016 2015 Изменение, абс. Изменение, %

Закладные, в том числе:  (620)  (2 402)  1 782  (74,2)

Военная ипотека  (1 268)  (168)  (1 100)  654,3 

Прочие закладные  648  (2 234)  2 882  (129,0)

Займы выданные  (192)  20  (212)  (1 060,0)

Средства в кредитных учреждениях  33  (278)  311  (111,9)

Ценные бумаги с ипотечным покрытием  (37) -  (37) -

Итого расходы по созданию резервов  (816)  (2 660)  1 844  (69,3)

Источник: данные и расчеты АО «АИЖК»
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Договорные 
и условные 
обязательства

Аудит долгосрочной 
программы развития

Снизились с начала года  
на 2637 млн рублей или 2,9 %.

На изменение величины договорных 
и условных финансовых обязательств 
повлияло снижение объема законтракто-
ванных обязательств по выкупу ипотечных 
ценных бумаг на 11 990 млн рублей 
и снижение размера обязательств 
по соглашениям о предоставлении фон-
дирования в рамках программы «Стимул» 
на 1 650 млн рублей.

Снижение было частично компенсировано 
ростом обязательств по выкупу закладных 
на 10 723 млн рублей и ростом объема 
выданных поручительств по ипотечным 
ценным бумагам на 280 млн рублей.

По соглашениям в рамках программы 
«Стимул», в которых ожидаемая контракт-
ная ставка зафиксирована на уровне ниже 
текущей рыночной ставки, в 2016 году был 
создан резерв под обязательства кредит-
ного характера в размере 55 млн рублей.

Договорные и условные  
финансовые обязательства 
на 31.12.2016 

89 507₽
МЛН

Таблица 23. Договорные и условные финансовые обязательства

Показатели, млн рублей 2016 2015 Изменение, абс. Изменение, %

Поручительства  58 665  58 385 280  0,5 

Обязательства по выкупу закладных  18 457  7 734  10 723  138,6 

Соглашения о приобретении облигаций 
с ипотечным покрытием  9 500  21 490 (11 990)  (55,8)

Соглашения о фондировании и рефинансировании  2 885  4 535 (1 650)  (36,4)

Итого договорные  
и условные финансовые обязательства 89 507 92 144 (2 637) (2,9)

Резерв под обязательства кредитного характера  (55)  -  (55)  - 

Договорные и условные обязательства  
за вычетом резерва под обесценение  89 452  92 144  (2 692)  (2,9)

В соответствии с директивами 
Правительства Российской Федерации 
от 17.07.2014 № 4955п-П13 в АО «АИЖК» 
предусмотрена аудиторская проверка 
реализации долгосрочной программы 
развития. Аудит реализации долгосрочной 
программы развития регламентируется 
утвержденным в АО «АИЖК» Стандартом 

проведения аудиторской проверки реали-
зации долгосрочной программы развития 
АО «АИЖК», содержащим информацию 
о порядке планирования проверки, кон-
курсной процедуре отбора аудитора, 
проведении аудита, сроках выполнения 
работ по проведению аудита и принятии 
решений по результатам проверки.

Аудитором проведена проверка отчета об исполнении ДПР за 2016 год, 
по результатам которой АО «АИЖК» предоставлен Отчет об аудите 
Отчета об исполнении долгосрочной программы развития и о достижении 
утвержденных ключевых показателей эффективности за 2016 год (выдан 
07.03.2017). По мнению аудитора, информация в Отчете об исполнении 
ДПР отражает достоверно во всех существенных аспектах:

 > результаты деятельности АО «АИЖК» по выполнению ДПР и выпол-
нение ключевых показателей эффективности за 2016 год;

 > причины невыполнения мероприятий, включенных в ДПР, 
и отклонений фактических значений показателей результатов деятельности 
АО «АИЖК» от предусмотренных ДПР за 2016 год.

ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 2016 ГОДУ 

И ПРИЧИНАХ ОТКЛОНЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫХ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОТ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПРИЛОЖЕНИИ № 15.

В 2017 году на основании конкурса в качестве ауди-
тора реализации долгосрочной программы разви-
тия Единого института развития в жилищной сфере 
на 2016–2020 гг. было выбрано ООО «Эрнст энд Янг».

Источник: данные и расчеты АО «АИЖК»
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По итогам 2016 года  
чистая прибыль  
составила: 

По РСБУ 

6054₽
МЛН

На формирование резервного фонда

179₽
МЛН

На выплату дивидендов

4389₽
МЛН

выплачено  
денежными средствами

4318₽
МЛН
за счет прибыли 2015 года — 3407 
млн рублей; за счет нераспределенной 
прибыли прошлых лет — 911 млн рублей.

в Росимущество передано 
недвижимое имущество на сумму:

71₽
МЛН

По МСФО 

13 710₽
МЛН

По итогам 2015 года чистая 
прибыль составила:

 > по РСБУ — 3586 млн руб. 

 > по МСФО — 8635 млн руб. 

РСБУ 

122%

РСБУ 

5%

МСФО 

51%

МСФО 

2%
от чистой прибыли

от чистой прибыли

В 2016 году на основании распоряжения 
Росимущества от 30.06.2016 № 526-р  
произведено распределение чистой прибыли  
за 2015 год в следующем порядке:

Из них:

Задолженности АО «АИЖК» 
перед федеральным бюджетом 
по выплате дивидендов 
по итогам 2015 года не имеется. 

Дивиденды перечислены в федеральный 
бюджет, недвижимое имущество передано 
в Росимущество. 

На реализацию инвестиционных про-
ектов (программ) АО «АИЖК» и иные 
направления чистая прибыль за 2015 год 
не распределялась.
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В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению 
эффективности управления в жилищной сфере 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Единый институт 
развития в жилищной сфере осуществляет свою 
деятельность в целях содействия проведению 
государственной жилищной политики, развитию 
жилищной сферы, в том числе за счет привлечения 
в нее инвестиций, повышению доступности жилья 
и созданию комфортных условий для проживания 
граждан Российской Федерации, формированию 
благоприятной среды жизнедеятельности человека 
и общества, а также повышению эффективности 
управления в жилищной сфере.

Генеральный директор  
АО «АИЖК» 

А. Плутник

 > Cтимулирование спроса, развитие 
конкуренции и повышение доступности 
ипотечного жилищного кредитования 
путем создания механизма рефинанси-
рования ипотечных кредитов с исполь-
зованием однотраншевых ипотечных 
ценных бумаг с гарантией АО «АИЖК»;

 > Развитие рынка коммерческого и слу-
жебного арендного жилья с исполь-
зованием механизмов коллективных 
инвестиций и ипотечного кредитования;

 > Стимулирование предложения доступ-
ного жилья путем предоставления 
застройщикам земельных участков, 
обеспеченных необходимой градостро-
ительной документацией и техниче-
скими условиями для подключения 
к внешним инженерным сетям.

Перспективы развития АО «АИЖК» 
в 2017 году будут связаны с деятель-
ностью Единого института развития 
в жилищной сфере по следующим 
направлениям, определяемым 
Стратегией развития на 2016—2020 
годы, утвержденной наблюдатель-
ным советом АО «АИЖК»: 
 

ПРОТОКОЛ ОТ 26.02.2015 № 1/14
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Приложения к годовому отчету единого института развития в жилищной сфере за 2016 год  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Сведения об Обществе 

 

Полное наименование юридического 
лица 

Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования» 

Номер и дата выдачи свидетельства 
о государственной регистрации 

Свидетельство о регистрации юридического лица № 067.470, 
выдано 05.09.1997 Московской регистрационной палатой. 
 
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном                     
до 01.07.2002: серия 77 № 005424887, дата внесения записи: 
30.09.2002, основной регистрационный номер 1027700262270, 
выдано Управлением МНС по г. Москве, Инспекцией № 27 
по ЮЗАО, г. Москва 

Субъект Российской Федерации г. Москва 
Юридический адрес 125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 
Почтовый адрес 125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 
Контактный телефон +7 (495) 775-47-40 
Факс +7 (495) 775-47-41 
Адрес электронной почты mailbox@ahml.ru 
Основные виды деятельности 1) разработка и внедрение единых стандартов, норм и процедур 

долгосрочного ипотечного кредитования в целях снижения рисков 
всех участников рынка и увеличения доступности кредитных 
ресурсов для заемщиков и кредиторов, в том числе при 
реализации специальных ипотечных программ для отдельных 
категорий граждан; 
2) разработка и внедрение механизмов повышения доступности 
жилья и программ финансирования объектов инфраструктуры, в 
том числе путем приобретения облигаций с залоговым 
обеспечением, предоставления целевых займов на приобретение 
объектов инфраструктуры, предоставления поручительств по 
обязательствам организаций по приобретению объектов 
инфраструктуры; 
3) направление собственных средств и привлеченных 
инвестиционных ресурсов на рефинансирование кредитных и иных 
организаций путем приобретения прав требования по ипотечным 
кредитам и займам, покупки закладных, ипотечных ценных бумаг и 
иных ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, облигаций с 
залоговым обеспечением, а также рефинансирование ипотечных, 
жилищных и инфраструктурных активов в иных формах; 
4) размещение собственных и привлеченных денежных средств в 
финансовые инструменты кредитных и других организаций;  
5) предоставление кредитным и некредитным организациям 
целевых займов в рамках программ развития ипотечного рынка, 
рынка ипотечных ценных бумаг и рынка найма жилья, а также 
программ стимулирования кредитования жилищного строительства 
и финансирования объектов инженерной инфраструктуры, 
реализуемых Обществом; 
6) предоставление займов непосредственно физическим лицам            
в случае принятия такого решения соответствующим органом 
управления Общества; 
7) привлечение денежных средств путем выпуска и (или) 
организации выпуска ценных бумаг и (или) иных финансовых 
инструментов, обязательства по которым обеспечены ипотечным 
покрытием, а также привлечение заимствований от третьих лиц           
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в том числе (но не исключительно) на цели 
финансирования и рефинансирования задолженности перед 
кредитными и некредитными организациями; 
8) предоставление Обществом поручительств, а также иных форм 
принятия рисков по программам развития ипотечного рынка, 
рынка ипотечных ценных бумаг и рынка найма жилья, а также 
программ финансирования инженерной инфраструктуры; 
9) подготовка предложений по совершенствованию 
законодательной и нормативной базы, а также содействие 
становлению в регионах России необходимой законодательной и 

mailto:mailbox@ahml.ru


4 

нормативной базы, в том числе путем организации и проведения 
практических семинаров и конференций с участием 
представителей государственных органов и других организаций - 
участников рынка ипотечного жилищного кредитования, рыночной 
инфраструктуры ипотечного кредитования, а также рынка 
строительства доступного жилья; 
10) оказание технической и консультационной помощи участникам 
рынка ипотечного жилищного кредитования в части разработки и 
внедрения новых кредитных продуктов, оценки кредитного 
качества ипотечных ценных бумаг, организации, подготовки и 
проведения операций, связанных с выдачей, рефинансированием и 
сопровождением ипотечных кредитов, покупкой, продажей, 
хранением и сопровождением закладных, выпуском ипотечных 
ценных бумаг и прочим, в том числе путем осуществления и 
распространения методологических и методических разработок, 
проведения семинаров и конференций; 
11) развитие инфраструктуры по хранению, купле-продаже, 
сопровождению и залогу ипотечных кредитов (займов) и 
закладных, а также ипотечных ценных бумаг и иных ценных бумаг, 
обеспеченных ипотечными активами; 
12) осуществление в соответствии с законодательством 
инвестиционной деятельности, включая эмиссию собственных 
ценных бумаг (в том числе акций, облигаций и производных 
финансовых инструментов), покупку и продажу ценных бумаг, в 
том числе облигаций с залоговым обеспечением, создание 
инвестиционных институтов для обеспечения интересов Общества 
и его дочерних обществ; 
13) приобретение и совершение любых операций и сделок                      
с объектами недвижимого имущества, в том числе в отношении 
которых применяются процедуры обращения взыскания на жилое 
помещение, которое было заложено в обеспечение исполнения 
обязательств заемщиков/залогодателей по ипотечным кредитам 
(займам); 
14) предоставление принадлежащих Обществу объектов 
недвижимого имущества гражданам и организациям по договорам 
найма или аренды; 
15) осуществление Обществом функций единоличного 
исполнительного органа других организаций, в том числе 
некоммерческих организаций, реализующих социальную 
поддержку граждан на рынке жилья и рынке ипотечного 
жилищного кредитования;  
16) совершение юридически значимых действий и сделок                                     
с земельными участками, находящимися в федеральной 
собственности, земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, объектами 
недвижимого имущества, иным имуществом в порядке, 
установленном Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ                                   
«О содействии развитию жилищного строительства»; 
17) предоставление дочерним обществам и некоммерческим 
организациям Общества услуг по ведению бухгалтерского учета, 
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, ведению 
налоговой отчетности, управлению ликвидностью и финансовыми 
рисками, правовому, информационно-техническому, 
административно-хозяйственному сопровождению деятельности,                            
в том числе по закупке товаров, работ, услуг, взаимодействию                               
со средствами массовой информации, общественными 
организациями, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, и иных услуг, определенных договорами 
между ними; 
18) осуществление в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Уставом, безвозмездной передачи 
Российской Федерации, юридическим лицам, созданным 
Российской Федерацией, находящегося в собственности Общества, 
его дочерних обществ и некоммерческих организаций имущества, в 
том числе в качестве пожертвований; 
19) осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг 
в соответствии с лицензией; 



5 

20) осуществление инвестиций в паевые инвестиционные фонды                            
в целях формирования фонда наемного/арендного жилья и иных 
объектов недвижимого имущества с привлечением коллективных 
инвестиций 

Информация о включении в перечень 
стратегических акционерных обществ  

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 04.08.2004 
№ 1009 Общество включено в перечень стратегических 
предприятий и стратегических акционерных обществ 

Полное наименование и адрес 
реестродержателя 

1. Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – 
Регистратор).  
2. Дата принятия решения об утверждении Регистратора: решение 
принято наблюдательным советом АО «АИЖК» 18.06.2014 
(протокол от 23.06.2014 № 1/15, размещен на межведомственном 
портале по управлению государственной собственностью). 
3. Дата прекращения действия договора на ведение реестра, 
заключенного с предыдущим регистратором: до момента 
заключения договора с акционерным обществом «Регистратор 
Р.О.С.Т.» (Регистратор) АО «АИЖК» (Эмитент) осуществляло 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
самостоятельно. 
4. Дата заключения договора на ведение реестра с Регистратором:  
04.09.2014. 
5. Дата, с которой начато ведение реестра Регистратором: 
05.09.2014. 
6. Местонахождение и почтовый адрес Регистратора:  
ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, г. Москва, 107996. 
7. Сведения о лицензии Регистратора: лицензия от 03.12.2002                          
№ 10-000-1-00264 на осуществление деятельности по ведению 
реестра, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных 
бумаг, без ограничения срока действия. 
8. Телефон/факс/сайт Регистратора: (495) 771-73-35 / (495) 771-
73-34 / http://www.rrost.com. 
9. ОГРН/ИНН/КПП Регистратора: 1027739216757 / 7726030449 / 
771801001. 

Размер уставного капитала, 
тыс. рублей 100 090 000 

Общее количество акций 40 036 000 
Количество обыкновенных акций 40 036 000 
Номинальная стоимость 
обыкновенных акций, рублей 2 500 

Выпуски обыкновенных акций: 
государственный регистрационный 
номер и дата регистрации 

Выпуск № 1 
№ 1-01-00739-А от 05.11.1997 
Выпуск № 2 
№ 1-02-00739-А от 30.03.2001 
Выпуск № 3 
№ 1-02-00739-А от 18.12.2002 
Выпуск № 4 
№ 1-02-00739-А от 20.12.2002 
Выпуск № 5 
№ 1-02-00739-А от 15.12.2005 
Выпуск № 6 
№ 1-02-00739-А от 13.06.2006 
Выпуск № 7 
№ 1-02-00739-А от 17.07.2007 
Выпуск № 8 
№ 1-02-00739-А от 17.07.2008 
Выпуск № 9 
№ 1-02-00739-А от 23.12.2008 
Выпуск № 10 
№ 1-02-00739-А от 07.05.2009 
Выпуск № 11 
№ 1-02-00739-А от 13.08.2009 
Выпуск № 12 
№1-02-00739-А от 05.11.2015 

Количество привилегированных 
акций 

Привилегированные акции не выпускались 

Номинальная стоимость 
привилегированных 

– 
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акций, тыс. рублей 
Государственный регистрационный 
номер выпуска привилегированных 
акций и дата государственной 
регистрации 

– 

Сумма вклада Российской 
Федерации, тыс. рублей 100 090 000 

Количество акций, находящихся в 
собственности Российской Федерации 40 036 000 

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 2%) 

Российская Федерация в лице Федерального агентства                              
по управлению государственным имуществом 

Наличие специального права на участие 
Российской Федерации в управлении 
открытым акционерным обществом 
(«золотая акция») (да/нет) 

Нет 

Полное наименование и адрес 
аудитора общества 

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», 
Российская Федерация, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, 
стр. 1, 115035 

Структура холдинга 
 

Дочерние компании: 
 
Открытое акционерное общество «Агентство по реструктуризации 
ипотечных жилищных кредитов» (дата государственной 
регистрации – 06.02.2009) 
 
16.07.2013 в Единый государственный реестр юридических лиц за 
государственным номером 2137747941868 внесена запись 
о государственной регистрации изменений, вносимых                                            
в учредительные документы Общества. В соответствии 
с учредительными документами в новой редакции изменено 
наименование общества на акционерное общество «Агентство 
финансирования жилищного строительства» (далее – АФЖС). 
 
Акционерное общество «Страховая компания АИЖК» (дата 
государственной регистрации – 28.01.2010) 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент 
«Фабрика ИЦБ» (дата государственной регистрации – 04.05.2016)  
 
АО «АИЖК» является единственным участником данного общества. 
 
Исключительным предметом деятельности Общества является 
приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным 
ипотекой, и (или) закладных, а также осуществление эмиссии 
облигаций с ипотечным покрытием в соответствии с Законом                                     
об ипотечных ценных бумагах. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания АИЖК» (дата государственной регистрации - 28.07.2016) 
 
АО «АИЖК» является единственным участником данного общества. 
 
Исключительными видами деятельности Общества являются: 
управление (доверительное управление) активами акционерных 
инвестиционных фондов и доверительное управление паевыми 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами; доверительное управление иными активами в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; деятельность                                 
по управлению ценными бумагами; деятельность в качестве 
управляющей компании специализированного общества, 
осуществляемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о рынке ценных бумаг; деятельность по управлению 
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страховыми резервами страховых компаний, а также оказание 
консультационных услуг в области инвестиций. 
 
Фонд единого института развития в жилищной сфере (дата 
государственной регистрации - 06.09.2016) 
 
Целью деятельности Фонда является реализация социально 
ориентированных утверждаемых органами государственной власти 
Российской Федерации программ улучшения жилищных условий 
социально приоритетных категорий граждан с использованием 
механизмов ипотечного кредитования, социальной поддержки 
граждан, выступающих ипотечными заемщиками, повышения 
доступности ипотечных кредитов и займов для отдельных 
категорий граждан и оказания им помощи, содействие созданию 
комфортных условий проживания и формирования благоприятной 
среды жизнедеятельности человека и общества, и деятельность, 
направленная на решение социальных проблем, связанных                               
с ипотечным кредитованием и жилищным строительством. 
 
Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства 
(дата государственной регистрации - 15.12.2016) 
 
Целью деятельности Фонда является дополнительная защита прав, 
законных интересов и имущества участников долевого 
строительства, обязательства перед которыми не исполняются 
застройщиками, в отношении которых арбитражным судом 
введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве в порядке, 
определенном Правительством Российской Федерации, а также 
решение иных задач, соответствующих целям создания Фонда. 
 
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации                  
от 07.12.2016 № 1310 «О защите прав граждан - участников 
долевого строительства» права учредителя 29.12.2016 переданы 
Российской Федерации в лице Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
Согласно уставу Фонда защиты прав граждан - участников 
долевого строительства АО «АИЖК» осуществляет следующие 
функции: Наблюдательный совет АО «АИЖК» принимает решение                                
об избрании (назначении, формировании) органов управления и 
надзора Фонда, а также об утверждении учредительных 
документов (решения Совета Фонда по указанным вопросам 
принимаются согласно уставу Фонда на основании решений 
наблюдательного совета АО «АИЖК»). 
 

Штатная численность работников 
Общества 

На 31.12.2016 – 349,5 человек 

Фактическая численность работников 
Общества 

На 31.12.2016 – 289 человек 

Сведения о соблюдении Кодекса 
корпоративного управления, 
поведения 

Совершенствование системы корпоративного управления 
в интересах акционера и инвесторов ведется Обществом с учетом 
рекомендаций, изложенных в письме Банка России от 10.04.2014 
№ 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления», а также 
требований российского законодательства, принципов, принятых 
международным инвестиционным сообществом 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р АО «АИЖК» 
включено в перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых позиция акционера — Российской 
Федерации — по вопросам назначения 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 проведении 
внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, 
голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также согласования директив 
представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах 
директоров (наблюдательных советах) определяется Правительством Российской Федерации, Председателем 
Правительства Российской Федерации или по его поручению заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Сведения о проведении общего собрания акционеров 
 
Годовое общее собрание акционеров 
 
30.06.2016 состоялось годовое общее собрание акционеров АО «АИЖК», на котором приняты следующие 
решения: 
 
1. Утвердить годовой отчет АО «АИЖК» за 2015 год. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «АИЖК» за 2015 год. 
3. Утвердить распределение прибыли АО «АИЖК» за 2015 год:  
− направить на формирование резервного фонда АО «АИЖК» 5% от чистой прибыли АО «АИЖК» по РСБУ, 

что составляет 179 301 150 рублей;  
− направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «АИЖК» по итогам 2015 года 

50,83% от чистой прибыли АО «АИЖК» по МСФО, что составляет 4 388 827 000 рублей, из них:  
• недвижимым имуществом, указанным в приложении к решению наблюдательного совета Общества 

(протокол от 26.05.2016 № 1/19), на общую сумму 71 327 000 рублей; 
• денежными средствами в размере 4 317 500 000 рублей, из них за счет прибыли 2015 года – 

3 406 721 850 рублей; за счет нераспределенной прибыли прошлых лет – 910 778 150 рублей. 
4. Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в размере 50,83% от чистой прибыли 

АО «АИЖК» по МСФО, что составляет 4 388 827 000 рублей, из них: 
− недвижимым имуществом, указанным в приложении к решению наблюдательного совета Общества 

(протокол от 26 мая 2016 г. № 1/19), на общую сумму 71 327 000 рублей; 
− денежными средствами в размере 4 317 500 000 рублей, из них за счет прибыли 2015 года – 

3 406 721 850 рублей; за счет нераспределенной прибыли прошлых лет – 910 778 150 рублей. 
5. Установить, что 20 (двадцатый) день с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества 

решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право                                   
на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «АИЖК» за 2015 год. 

6. Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета Общества - негосударственным служащим               
в размере, рекомендованном наблюдательным советом Общества (протокол от 26.05.2016 № 1/19). 

7. Утвердить Положение о мотивации членов Ревизионной комиссии АО «АИЖК» в новой редакции № 2 
согласно приложению к распоряжению. 

8. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества - негосударственным служащим                   
в размере, рекомендованном наблюдательным советом Общества (протокол от 26.05.2016 года № 1/19). 

9. Избрать наблюдательный совет АО «АИЖК» в количестве 8 членов в следующем составе: Мень М.А., 
Моисеев А.В., Плутник А.А., Подгузов Н.Р., Полубояринов М.И., Приходько С.Э., Раскоснов М.М., 
Торшин А.П. 

10. Избрать ревизионную комиссию АО «АИЖК» в количестве 3 членов в следующем составе: Кенигсберг 
Р.Б., Платонов С.Р., Стасишин Н.Е. 

11. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором АО «АИЖК» для проведения обязательной ежегодной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2016 год. 

12. Одобрить сделки между АО «АИЖК» и ООО «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ», в совершении которых 
имеется заинтересованность и которые могут быть совершены АО «АИЖК» в будущем в процессе 
осуществления обычной хозяйственной деятельности, на условиях, рекомендованных наблюдательным 
советом Общества (протокол от 27.05.2016 № 1/20). 

 
Принятые на годовом общем собрании акционеров решения оформлены распоряжением Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2016 № 526-р на основании директив 
Правительства Российской Федерации от 28.06.2016 № 4467п-П13. 
 
Внеочередные общие собрания акционеров 
 
В 2016 г. состоялось шесть внеочередных общих собраний акционеров Общества, где были приняты 
следующие решения: 
 
Внести изменения в главу I Устава АО «АИЖК», изложив пункт 2.2 Устава АО «АИЖК» в следующей редакции: 
«2.2. Место нахождения Общества: г. Москва.» 
 
Принятое на внеочередном общем собрании акционеров решение оформлено распоряжением Росимущества 
от 01.02.2016 № 43-р. 

 
1. Утвердить устав АО «АИЖК» в новой редакции согласно приложению № 1 к распоряжению. 
2. Утвердить Положение о наблюдательном совете АО «АИЖК» в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к распоряжению. 
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3. Утвердить Положение о правлении АО «АИЖК» в новой редакции согласно приложению № 3                                                 
к распоряжению. 

4. Утвердить Положение о генеральном директоре АО «АИЖК» в новой редакции согласно приложению № 
4 к распоряжению. 

 
Принятые на внеочередном общем собрании акционеров решения оформлены распоряжением Росимущества 
от 30.06.2016 № 512-р. 

 
1. Утвердить устав АО «АИЖК» в новой редакции согласно приложению № 1 к распоряжению. 
2. Утвердить Положение о наблюдательном совете АО «АИЖК» в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к распоряжению. 
3. Утвердить Положение о правлении АО «АИЖК» в новой редакции согласно приложению № 3                                               

к распоряжению. 
4. Утвердить Положение о генеральном директоре АО «АИЖК» в новой редакции согласно приложению № 

4 к распоряжению. 
 
Принятые на внеочередном общем собрании акционеров решения оформлены распоряжением Росимущества 
от 17.11.2016 № 918-р. 
 
Одобрить взаимосвязанные сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной 
хозяйственной деятельности между АО «АИЖК» и государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность, 
на следующих существенных условиях: 
1) стороны взаимосвязанных сделок: вкладчик – АО «АИЖК» (ОГРН 1027700262270, ИНН 7729355614); банк 
– Внешэкономбанк, ОГРН 1077711000102, ИНН 7750004150); 
2) предмет взаимосвязанных сделок: размещение АО «АИЖК» временно свободных денежных средств                              
в рамках кредитного соглашения от 21 апреля 2010 г. № 110100/1129 в соответствии с договором 
банковского вклада (депозита) во Внешэкономбанке с обязанностью последнего возвратить сумму вклада и 
выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором; 
3) единовременный максимальный объем денежных средств, размещаемых в депозит, – не более 
40 000 000 000 рублей; 
4) совокупный объем размещаемых денежных средств – не более 960 000 000 000 рублей; 
5) ставки размещения: минимальная ставка размещения средств на депозиты – 8,5% годовых, 
максимальная ставка размещения средств на депозиты – 10,25% годовых; 
6) срок сделок (срок размещения средств на депозиты): от 1 дня до 1 года; 
7) планируемая дата заключения взаимосвязанных сделок: с даты принятия решения общим собранием 
акционеров АО «АИЖК» об одобрении данных сделок до даты проведения следующего годового общего 
собрания акционеров АО «АИЖК» по итогам 2016 года; 
8) выгодоприобретатели: отсутствуют; 
9) цена взаимосвязанных сделок: определить цену сделки как размер начисленных на сумму депозита 
процентов; 
10) предельная сумма начисленных процентов может составить не более 4 100 000 000 рублей; 
11)  предельная сумма взаимосвязанных сделок, исходя из совокупности предельной суммы начисленных 
процентов и максимального объема денежных средств, размещаемых в депозит, может составить не более 
964 100 000 000 рублей. 
 
Принятые на внеочередном общем собрании акционеров решения оформлены распоряжением Росимущества                       
от 17.11.2016 № 919-р. 

 
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть 
совершены АО «АИЖК» в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности, по предоставлению 
займов в рамках единого казначейства единого института развития в жилищной сфере, а именно: 
 
1) сделки (в том числе взаимосвязанные сделки) по предоставлению АО «АИЖК» (займодавец) займов (в 
том числе траншами) акционерному обществу «Агентство финансирования жилищного строительства» 
(заемщик) на следующих существенных условиях: 
предмет сделок: предоставление АО «АИЖК» займов (в том числе траншами) АО «АФЖС» на общую сумму                         
до 5 000 000 000 рублей; 
стороны сделок: займодавец – АО «АИЖК» (ОГРН 1027700262270, ИНН 7729355614); заемщик – АО «АФЖС» 
(ОГРН 1097746050973, ИНН 7727683708); 
ставка предоставления займов: ключевая ставка Банка России на дату предоставления суммы займа; 
срок сделок (срок возврата займов): от 1 дня до 1 года; 
планируемая дата заключения сделок: с даты принятия решения общим собранием акционеров АО «АИЖК»                                      
об одобрении данных сделок до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров                             
АО «АИЖК»; 
выгодоприобретатели: отсутствуют;  
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цена сделки: определить цену сделки как совокупность суммы займов в совокупном размере до 5 000 000 000 
рублей и ставки предоставления займов; 
предельная сумма сделок может составить не более 5 525 000 000 рублей; 

 
2) сделки (в том числе взаимосвязанные сделки) по предоставлению АО «АФЖС» (займодавец) займов (в 
том числе траншами) АО «АИЖК» (заемщик) на следующих существенных условиях: 
предмет сделок: предоставление АО «АФЖС» займов (в том числе траншами) АО «АИЖК» на общую сумму                            
до 5 000 000 000 рублей; 
стороны сделок: займодавец – АО «АФЖС» (ОГРН 1097746050973, ИНН 7727683708); заемщик – АО «АИЖК» 
(ОГРН 1027700262270, ИНН 7729355614); 
ставка предоставления займов: ключевая ставка Банка России на дату предоставления суммы займа; 
срок сделок (срок возврата займов): от 1 дня до 1 года; 
планируемая дата заключения сделок: с даты принятия решения общим собранием акционеров АО «АИЖК»       
об одобрении данных сделок до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров                              
АО «АИЖК»; 
выгодоприобретатели: отсутствуют;  
цена сделки: определить цену сделки как совокупность суммы займов в совокупном размере до 5 000 000 000 
рублей и ставки предоставления займов; 
предельная сумма сделок может составить не более 5 525 000 000 рублей; 
 
3) сделки (в том числе взаимосвязанные сделки) по предоставлению АО «АИЖК» (займодавец) займов (в 
том числе траншами) акционерному обществу «Страховая компания АИЖК» (заемщик) на следующих 
существенных условиях: 
предмет сделок: предоставление АО «АИЖК» займов (в том числе траншами) АО «АФЖС» на общую сумму                                 
до 5 000 000 000 рублей; 
стороны сделок: займодавец – АО «АИЖК» (ОГРН 1027700262270, ИНН 7729355614); заемщик – АО «СК 
АИЖК», (ОГРН 1107746041545, ИНН 7727709314); 
ставка предоставления займов: ключевая ставка Банка России на дату предоставления суммы займа; 
срок сделок (срок возврата займов): от 1 дня до 1 года; 
планируемая дата заключения сделок: с даты принятия решения общим собранием акционеров АО «АИЖК»                               
об одобрении данных сделок до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров                             
АО «АИЖК»; 
выгодоприобретатели: отсутствуют;  
цена сделки: определить цену сделки как совокупность суммы займов в совокупном размере до 3 000 000 000 
рублей и ставки предоставления займов; 
предельная сумма сделок может составить не более 3 315 000 000 рублей; 
 
4) сделки (в том числе взаимосвязанные сделки) по предоставлению АО «СК АИЖК» (займодавец) займов                         
(в том числе траншами) АО «АИЖК» (заемщик) на следующих существенных условиях: 
предмет сделок: АО «СК АИЖК» займов (в том числе траншами) АО «АИЖК» на общую сумму                                                   
до 3 000 000 000 руб; 
стороны сделок: займодавец – АО «СК АИЖК» (ОГРН 1107746041545, ИНН 7727709314); Заемщик – АО 
«АИЖК» (ОГРН 1027700262270, ИНН 7729355614); 
ставка предоставления займов: ключевая ставка Банка России на дату предоставления суммы займа; 
срок сделок (срок возврата займов): от 1 дня до 1 года; 
планируемая дата заключения сделок: с даты принятия решения общим собранием акционеров АО «АИЖК»                      
об одобрении данных сделок до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров                               
АО «АИЖК»; 
выгодоприобретатели: отсутствуют;  
цена сделки: определить цену сделки как совокупность суммы займов в совокупном размере до 3 000 000 000 
рублей и ставки предоставления займов; 
предельная сумма сделок может составить не более 3 315 000 000 рублей. 
 
Принятые на внеочередном общем собрании акционеров решения оформлены распоряжением Росимущества                          
от 02.12.2016 № 982-р. 
 
Принять участие АО «АИЖК» в саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация». 
Принятое на внеочередном общем собрании акционеров решение оформлено распоряжением Росимущества                          
от 08.12.2016 № 997-р.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Состав и деятельность наблюдательного совета Общества в 2016 году 
 
09.09.2015 на внеочередном общем собрании акционеров АО «АИЖК» избран состав наблюдательного совета 
АО «АИЖК» в количестве восьми человек: С.Э. Приходько, А.А. Плутник, Н.Н. Антипина, Н.Р. Подгузов, 
А.В. Моисеев, М.И. Полубояринов, М.М. Раскоснов, А.П. Торшин. 
 
15.09.2015 состоялось очное заседание членов наблюдательного совета АО «АИЖК», на котором 
С.Э. Приходько избран председателем наблюдательного совета АО «АИЖК». 
 
30.06.2016 на годовом общем собрании акционеров АО «АИЖК» избран состав наблюдательного совета 
АО «АИЖК» в количестве восьми человек: С.Э. Приходько, М.А. Мень, А.А. Плутник, Н.Р. Подгузов, 
А.В. Моисеев, М.И. Полубояринов, М.М. Раскоснов, А.П. Торшин. 
 
14.07.2016 состоялось очное заседание членов наблюдательного совета АО «АИЖК», на котором 
С.Э. Приходько избран председателем наблюдательного совета АО «АИЖК», а М.А. Мень заместителем 
председателя наблюдательного совета АО «АИЖК». 
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Председатель наблюдательного совета 
 
Приходько Сергей Эдуардович  
Год рождения: 1957  
Образование: высшее  
 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в том числе по совместительству) за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке:  
 
Период: 2004–2012  
Организация: Администрация Президента Российской Федерации  
Должность: помощник Президента Российской Федерации  
 
Период: 2012–2013  
Организация: Правительство Российской Федерации  
Должность: Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации  
 
Период: 2013 – наст. время  
Организация: Правительство Российской Федерации  
Должность: заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата 
Правительства Российской Федерации  
 
Период: 2015 – наст. время  
Организация: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»  
Должность: Председатель наблюдательного совета 
 
Период: 2016 – наст. время 
Организация: Фонд единого института развития в жилищной сфере 
Должность: Председатель Совета фонда 
 
Период: 2016 – наст. время 
Организация: Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства 
Должность: член Совета фонда 
 

Заместитель председателя наблюдательного совета 
 
Мень Михаил Александрович  
Год рождения: 1960  
Образование: высшее  
 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в том числе по совместительству) за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке: 
 
Период: 2010–2013  
Организация: – 
Должность: губернатор Ивановской области  
 
Период: 2013 – наст. время  
Организация: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
Должность: Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
 
Период: 2016 – наст. время  
Организация: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»  
Должность: Заместитель председателя наблюдательного совета 
 
Период: 2016 – наст. время 
Организация: Фонд единого института развития в жилищной сфере 
Должность: член Совета фонда 
 
 
Период: 2016 – наст. время 
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Организация: Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства 
Должность: член Совета фонда 
 

Члены наблюдательного совета 
 
Моисеев Алексей Владимирович  
Год рождения: 1973  
Образование: высшее  
 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в том числе по совместительству) за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке:  
 
Период: 2010–2012  
Организация: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Должность: заместитель руководителя Аналитического департамента, начальник Управления 
макроэкономического анализа  
 
Период: 2012 – наст. время  
Организация: Министерство финансов Российской Федерации  
Должность: заместитель Министра финансов Российской Федерации 
 
Период: 2013–2014  
Организация: ОАО «Сбербанк России»  
Должность: член наблюдательного совета  
 
Период: 2015 – наст. время  
Организация: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»  
Должность: член наблюдательного совета 
 
Период: 2016 – наст. время  
Организация: ГК «Агентство по страхованию вкладов»  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2016 – наст. время  
Организация: ПАО Банк ВТБ  
Должность: член наблюдательного совета 
 
Период: 2016 – наст. время  
Организация: АО «ГОЗНАК»  
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Подгузов Николай Радиевич  
Год рождения: 1974  
Образование: высшее  
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в том числе по совместительству) за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке:  
 
Период: 2010 – 2012  
Организация: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Должность: начальник отдела, начальник управления  
 
Период: 2012 – 2013  
Организация: Правительство Российской Федерации  
Должность: заместитель директора Департамента экономики и финансов  
 
Период: 2013 – наст. время  
Организация: Министерство экономического развития Российской Федерации  
Должность: заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 
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Период: 2015 – 2016  
Организация: АО «Росгеология»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2015 – наст. время  
Организация: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»  
Должность: член наблюдательного совета 
 
Период: 2015 – наст. время  
Организация: ГК «Агентство по страхованию вкладов»  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2016 – наст. время  
Организация: ОАО «Российские железные дороги» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2016 – наст. время  
Организация: ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2016 – наст. время  
Организация: ПАО «Российские сети»  
Должность: член Совета директоров 
 
Плутник Александр Альбертович  
Год рождения: 1982  
Образование: высшее  
 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в том числе по совместительству) за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке: 
 
Период: 2010–2013  
Организация: Правительство Российской Федерации 
Должность: Помощник Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шувалова, заместитель руководителя Секретариата Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И. Шувалова 
 
Период: 2013 – 2015  
Организация: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
Должность: Статс-секретарь – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
 
Период: 2015 – наст. время  
Организация: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»  
Должность: генеральный директор, Председатель Правления, член наблюдательного совета 
 
Период: 2015 – наст. время  
Организация: Акционерное общество «Агентство финансирования жилищного строительства»  
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2015 – наст. время  
Организация: Акционерное общество «Страховая компания АИЖК»  
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2015 – наст. время  
Организация: ООО «Управляющая компания АИЖК»  
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2016 – наст. время 
Организация: Фонд единого института развития в жилищной сфере 
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Должность: генеральный директор, член Совета фонда 
 
Период: 2016 – наст. время 
Организация: Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства 
Должность: член Совета фонда 
 
Полубояринов Михаил Игоревич  
Год рождения: 1966  
Образование: высшее, кандидат экономических наук  
 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в том числе по совместительству) за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке:  
 
Период: 2011 – 2012  
Организация: ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)  
Должность: заместитель Председателя  
 
Период: 2011–2015 
Организация: ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – Русгидро» 
Должность: член Совета директоров, Председатель совета директоров 
 
Период: 2012 – наст. время  
Организация: ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»  
Должность: Первый заместитель председателя – член Правления 
 
Период: 2012 – наст. время  
Организация: ЗАО «Лидер» 
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2013–2015  
Организация: АО «Зарубежнефть»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2014 – наст. время  
Организация: Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2015 – наст. время  
Организация: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 
Должность: член наблюдательного совета  
 
Период: 2016 – наст. время  
Организация: ПАО «Лидер» 
Должность: член Совета директоров  
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Раскоснов Максим Михайлович  
Год рождения: 1981  
Образование: высшее  
 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в том числе по совместительству) за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке:  
 
Период: 2010–2012  
Организация: ЗАО «ВТБ Капитал»  
Должность: кредитный аналитик, директор  
 
Период: 2012–2014  
Организация: ПАО «Сбербанк России»  
Должность: советник финансового директора  
 
Период: 2014 – наст. время  
Организация: Банк ГПБ (АО)  
Должность: вице-президент 
 
Период: 2015 – наст. время  
Организация: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 
Должность: член наблюдательного совета  
 
Торшин Александр Порфирьевич  
Год рождения: 1953  
Образование: высшее  
 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в том числе по совместительству) за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке:  
 
Период: 2008–2015  
Организация: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
Должность: Первый Заместитель Председателя  
 
Период: 2015 – наст. время  
Организация: Центральный банк Российской Федерации  
Должность: статс-секретарь – заместитель председателя 
 
Период: 2015 – наст. время  
Организация: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 
Должность: член наблюдательного совета  
 
Антипина Наталья Николаевна  
Год рождения: 1974  
Образование: высшее,  
 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в том числе по совместительству) за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке:  
 
Период: 2010–2012  
Организация: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии  
Должность: заместитель руководителя  
 
Период: 2012 – 2014  
Организация: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии  
Должность: руководитель  
 
Период: 2014 – 2015  
Организация: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
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Должность: заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
 
Период: 2015 – наст. время  
Организация: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
Должность: статс-секретарь – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
 
Период: 2015 – 2016  
Организация: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 
Должность: член наблюдательного совета 
 
Сведения о корпоративном секретаре 
Аджаев Иван Владимирович  
Год рождения: 1982 
Образование: высшее,  
 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в том числе по совместительству) за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке:  
 
Период: 2009–2013  
Организация: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка  
Должность: заместитель начальника Управления судебно-правовой работы 
 
Период: 2013–2015  
Организация: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
Должность: заместитель директора Правового департамента 
 
Период: 2016 – наст. время  
Организация: Фонд единого института развития в жилищной сфере 
Должность: секретарь Совета Фонда 
 
Период: 2015 – наст. время 
Организация: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 
Должность: руководитель подразделения «Корпоративные отношения» – корпоративный секретарь 
 

Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года 
Члены Наблюдательного совета в 2016 году не владели акциями АО «АИЖК». Единственным акционером 
АО «АИЖК» в 2016 году являлась Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом (Росимущество). 
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Деятельность наблюдательного совета в 2016 году 
 

В 2016 году проведено 16 заседаний наблюдательного совета Общества: 7 в форме совместного присутствия 
и 9 – в форме заочного голосования. Рассмотрены следующие вопросы. 
 
Протокол от 26.02.2016 № 1/14. 
1. Об участии АО «АИЖК» в создаваемом путем учреждения НАО «СОПФ «Инфраструктура 
водоснабжения». 
2. Об одобрении новых редакций Устава АО «АИЖК», Положения о наблюдательном совете АО «АИЖК», 
Положения о Правлении АО «АИЖК», Положения о генеральном директоре АО «АИЖК». 
3. О признании Положений о фондах и дивидендной политике ОАО «АИЖК» утратившими силу и 
утверждении новой редакции Положения о дивидендной политике АО «АИЖК». 
4. Об одобрении Плана работы Службы внутреннего аудита АО «АИЖК» на 2016 год. 
5. Об утверждении Стратегии развития единого института развития в жилищной сфере на период 2016– 
2020 гг. 
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 26.02.2016 № 1/15. 
1. Об утверждении Положения о спонсорской поддержке и благотворительности АО «АИЖК». 
2. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО «АИЖК» в новой редакции. 
3. О согласовании организационной структуры, штатной численности и должностного оклада руководителя 
Службы внутреннего аудита АО «АИЖК». 
4. Об утверждении перечня операционных расходов в соответствии с п. 31 постановления Правительства 
Российской Федерации от 20.04.2015 № 373 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации                                  
от 07.12.2015 № 1331). 
5. Об одобрении Технического задания для проведения аудита реализации долгосрочной программы 
развития АО «АИЖК» за 2014–2015 гг. 
6. О предложениях Общему собранию акционеров АО «АИЖК» одобрить взаимосвязанные сделки между 
АО «АИЖК» и ГК «Внешэкономбанк», являющейся крупной сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
7. Об одобрении сделок между АО «АИЖК» и Организациями единого института развития в жилищной 
сфере по предоставлению займов в рамках Единого казначейства единого института развития в жилищной 
сфере. 
8. Об одобрении сделок между АО «АИЖК» и Организациями единого института развития в жилищной 
сфере по предоставлению в субаренду нежилых помещений как сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 
9. Об одобрении договора о создании НАО «СОПФ «Инфраструктура водоснабжения», заключаемого между 
АО «АИЖК» и АО «АФЖС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
10. Об одобрении договора об оказании АО «АИЖК» услуг НАО «СОПФ «Инфраструктура водоснабжения»                        
по ведению бухгалтерского и налогового учета, как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению АО 
«АИЖК» займа НАО «СОПФ «Инфраструктура водоснабжения». 
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению АО «АИЖК» 
закладных у АО «АФЖС». 
13. Об одобрении сделки по оказанию АО «АИЖК» комплекса услуг ОАО «СК АИЖК», в совершении которой 
имеется заинтересованность. 
14. Об утверждении аудиторской организации в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Фонда «РЖС» размера ее вознаграждения. 
15. О проекте Регламента взаимодействия структурных подразделений Фонда «РЖС» при принятии решения                              
о выдаче согласия на образование земельных участков, заключении дополнительных соглашений, договоров 
купли-продажи к договорам аренды, договорам безвозмездного срочного пользования, заключении мировых 
соглашений с юридическими, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с которыми 
заключен договор аренды земельного участка, договор безвозмездного срочного пользования, в том числе 
для строительства жилья экономического класса, имеющими неисполненные обязательства по таким 
договорам. 
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
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Протокол от 25.03.2016 № 1/16. 
1. Об одобрении договора о создании ООО «ИА «Фабрика ИЦБ», заключаемого между АО «АИЖК» и 
АО «АФЖС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
2. Об одобрении договора об оказании АО «АИЖК» услуг ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» по ведению 
бухгалтерского и налогового учета как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
3. Об одобрении договора об оказании АО «АИЖК» безвозмездной целевой финансовой помощи 
ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 28.04.2016 № 1/17. 
1. О формировании Правления АО «АИЖК». 
2. Об утверждении отчета о закупочной деятельности АО «АИЖК» за 2015 год. 
3. Об утверждении Положения о закупочной деятельности единого института развития в жилищной сфере. 
4. Об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «АИЖК» за 2015 год. 
5. О рассмотрении Статистического отчета (анализа) о результатах применения Порядка ценообразования 
при реализации объектов недвижимости группы компаний АО «АИЖК» юридическим лицам и предложений                                   
о его возможной корректировке. 
6. О рассмотрении Статистического отчета (анализа) о результатах применения Порядка ценообразования 
при реализации объектов недвижимости группы компаний АО «АИЖК» физическим лицам и предложений о 
его возможной корректировке. 
7. Об утверждении отчета об исполнении Фондом «РЖС» функций агента Российской Федерации за 2015 
год. 
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 29.04.2016 № 1/18. 
1. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита АО «АИЖК» на 2016 год. 
2. Об одобрении сделки между АО «АИЖК» и АО «АФЖС», в совершении которой имеется 
заинтересованность, по купле-продаже объектов недвижимого имущества. 
3. Об утверждении Положения о порядке учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень 
инвестиционных проектов. 
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 26.05.2016 № 1/19. 
1. О предложениях Общему собранию акционеров АО «АИЖК» по утверждению годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «АИЖК» за 2015 год. 
2. Об утверждении годового отчета Фонда «РЖС» за 2015 год. 
3. О предварительном утверждении годового отчета АО «АИЖК» за 2015 год. 
4. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана деятельности АО «АИЖК» за 2015 год и отчета                                      
о фактическом исполнении финансового плана доходов и расходов (бюджета) Фонда «РЖС» за 2015 год. 
5. Об утверждении отчета об исполнении Долгосрочной программы развития АО «АИЖК» на 2014–2018 
годы (за 2015 год) и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности. 
6. О предложениях Общему собранию акционеров АО «АИЖК» по утверждению аудитора годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АИЖК» по РСБУ на 2016 год. 
7. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «АИЖК» по выплате дивидендов по итогам 2015 
года. 
8. О предложениях Общему собранию акционеров АО «АИЖК» по утверждению Положения о мотивации 
членов Ревизионной комиссии АО «АИЖК». 
9. Об утверждении размера вознаграждения членам комитетов Наблюдательного совета АО «АИЖК»                              
за выполнение ими своих обязанностей в 2015–2016 корпоративном году и Правления АО «АИЖК»                                     
за выполнение ими своих обязанностей в 2015 году. 
10. О предложениях Общему собранию акционеров АО «АИЖК» по утверждению размера вознаграждения 
членам наблюдательного совета АО «АИЖК» и Ревизионной комиссии АО «АИЖК» за выполнение ими своих 
обязанностей в 2015–2016 корпоративном году.  
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Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 27.05.2016 № 1/20. 
1. О поручении Правлению АО «АИЖК» по обязательному применению нормативов закупок при 
планировании и осуществлении хозяйственной деятельности АО «АИЖК». 
2. О предложениях Общему собранию акционеров АО «АИЖК» по одобрению сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены АО «АИЖК» в будущем в процессе 
обычной хозяйственной деятельности. 
3. Об утверждении отчета об исполнении Фондом «РЖС» функций агента Российской Федерации за I 
квартал 2016 года. 
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 14.07.2016 № 1/1. 
1. Об избрании председателя наблюдательного совета АО «АИЖК». 
2. Об избрании заместителя председателя наблюдательного совета АО «АИЖК». 
3. Об утверждении Долгосрочной программы развития единого института развития в жилищной сфере                       
на период 2016–2020 гг. 
4. Об утверждении Методики определения цены услуг АО «АИЖК» по предоставлению поручительств. 
5. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля в АО «АИЖК». 
6. Об участии АО «АИЖК» в создаваемой путем учреждения некоммерческой организации «Фонд единого 
института развития в жилищной сфере» и о внесении имущественного взноса в данный фонд. 
7. Об участии АО «АИЖК» в создаваемом путем учреждения ООО «УК АИЖК». 
8. О рекомендации Правлению по стандартизации подходов к принятию кредитного риска единым 
институтом развития в жилищной сфере и его организациями. 
9. О рекомендации Правлению АО «АИЖК» по утверждению Программы развития арендного жилищного 
фонда АО «АИЖК». 
10. О рекомендации Правлению АО «АИЖК» по приобретению АО «АИЖК» паев закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «Кутузовский» при его формировании в целях приобретения проекта 
«Матч пойнт». 
11. О рекомендации Правлению АО «АИЖК» по приобретению АО «АИЖК» паев закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «Кутузовский» при его формировании в целях приобретения проекта 
«Лайнер». 
12. О рекомендации Правлению АО «АИЖК» по приобретению АО «АИЖК» паев закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «Кутузовский» при его формировании в целях приобретения проекта 
«Книжка». 
13. Об утверждении Порядка выплаты АО «АИЖК» возмещения кредиторам недополученных доходов либо 
убытков (их части) по реструктурированным ипотечным жилищным кредитам (займам) в новой редакции. 
14. О перечне банков в соответствии с п. 31 постановления Правительства Российской Федерации                                       
от 20.04.2015 № 373. 
15. О вознаграждении генеральному директору АО «АИЖК» по итогам работы за 2015 год. 
16. Об одобрении совмещения должностей членами Правления АО «АИЖК». 
17. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «АИЖК» по одобрению взаимосвязанных сделок,                                         
в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе 
обычной хозяйственной деятельности, между АО «АИЖК» и ГК «Внешэкономбанк», являющихся сделками,                                
в совершении которых имеется заинтересованность. 
18. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «АИЖК» по одобрению взаимосвязанных сделок,                               
в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе 
обычной хозяйственной деятельности, по предоставлению займов в рамках Единого казначейства Единого 
института развития в жилищной сфере. 
19. Об одобрении сделок между АО «АИЖК» и организациями единого института развития в жилищной 
сфере по расторжению ранее заключенных договоров субаренды и предоставлению в субаренду нежилых 
помещений как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
20. О рекомендации генеральному директору АО «АИЖК» по заключению договора субаренды с Фондом 
«ЦСР». 
21. Об участии АО «АИЖК» в Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» 
(СРО НФА).  
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
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Протокол от 04.08.2016 № 1/2. 
Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 № 4972п-П13.  

 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 01.09.2016 № 1/3. 
1. О новых редакциях Устава Акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования», 
Положения о наблюдательном совете АО «АИЖК», Положения о Правлении АО «АИЖК», Положения о 
генеральном директоре АО «АИЖК». 
2. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5079п-П13 (об участии 
АО «АИЖК» в учреждении Фонда единого института развития в жилищной сфере). 
3. О списании безнадежной дебиторской задолженности АО «АИЖК». 
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по оказанию услуг 
ООО «УК АИЖК». 
5. Об утверждении порядка ликвидации Фонда «РЖС». 
6. Об утверждении имущества, необходимого для осуществления действий по ликвидации Фонда «РЖС» 
(сметы расходов на осуществление мероприятий по ликвидации). 
7. Об утверждении состава ликвидационной комиссии Фонда «РЖС».  
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 21.10.2016 № 1/4. 
1. Об итогах деятельности и достижении ключевых показателей эффективности единого института 
развития в жилищной сфере за первое полугодие 2016 года. 
2. Об утверждении плана деятельности единого института развития в жилищной сфере на 2016 год и                                 
об одобрении отчета о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов и 
повышение операционной эффективности. 
3. Об утверждении Порядка и условий безвозмездной передачи Российской Федерации, юридическим 
лицам, созданным Российской Федерацией, находящегося в собственности единого института развития в 
жилищной сфере, его организаций имущества, в том числе в качестве пожертвований. 
4. Об утверждении отчета об исполнении Фондом «РЖС» функций агента Российской Федерации за первое 
полугодие 2016 года. 
5. О мерах, предпринимаемых исполнительными органами АО «АИЖК» по взысканию задолженности 
физических лиц - заемщиков по кредитам. 
6. Об утверждении Программы долгосрочной мотивации менеджмента АО «АИЖК». 
7. О внесении изменений в условия трудового договора с генеральным директором АО «АИЖК». 
8. Об одобрении сделок между АО «АИЖК» и АО «СК АИЖК» по расторжению/досрочному прекращению 
договоров страхования, в совершении которых имеется заинтересованность.  
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 16.11.2016 № 1/6. 
1. О рассмотрении финансовой отчетности АО «АИЖК» по МСФО за 9 месяцев 2016 года. 
2. О рассмотрении отчета о результатах деятельности по выпуску ипотечных ценных бумаг                                                     

с поручительством АО «АИЖК», в том числе по направлению «Фабрика ИЦБ». 
3. О рекомендации Правлению АО «АИЖК» утвердить условия проведения реструктуризации кредитов                          

по продукту (опции) «Военная ипотека». 
4. О рекомендации Правлению АО «АИЖК» одобрить условия финансирования ресурсоснабжающих 

организаций ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» и ЗАО «Березниковская сетевая 
компания» на цели строительства инженерно-технических объектов для проекта строительства жилья 
экономического класса «ЛюбимоВ», расположенного в правобережной части г. Березники Пермского 
края. 

5. О рекомендации Правлению АО «АИЖК» одобрить условия финансирования «Газпромбанк» (АО) на цели 
кредитования строительства жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» на 
территории городского округа Большой Камень Приморского края.  

6. Об утверждении новых редакций Положения о ключевых показателях эффективности деятельности 
единого института развития в жилищной сфере, Порядка расчета вознаграждения по итогам работы за 
год генеральному директору АО «АИЖК», дополнительного соглашения к трудовому договору 
генерального директора АО «АИЖК». 

7. Об одобрении договоров об оказании услуг расчетного агента между АО «АИЖК» и ООО «ИА «Фабрика 
ИЦБ» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

8. Об одобрении договоров об оказании услуг по обслуживанию закладных между АО «АИЖК» и 
ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

9. О внесении изменений в Положение о закупочной деятельности АО «АИЖК» в части расширения 
практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнения работ, 
оказания услуг).  
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Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 06.12.2016 № 1/7. 
1. Об учреждении унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников 

долевого строительства». 
2. Об утверждении устава унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - 

участников долевого строительства». 
3. Об избрании (назначении, формировании) органов управления и надзора унитарной некоммерческой 

организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства».  
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 22.12.2016 № 1/8. 
1. О рассмотрении отчета о достижении ключевых показателей эффективности, итогах деятельности и                 

о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов и повышение 
операционной эффективности, единого института развития в жилищной сфере за 9 месяцев 2016 года. 

2. Об утверждении плана деятельности единого института развития в жилищной сфере на 2017 год. 
3. О рассмотрении отчета о результатах деятельности АО «АИЖК» по реализации проектов арендного 

жилья за 2016 год. 
4. О предоставлении согласия (рекомендации) Правлению АО «АИЖК» на приобретение дополнительных 

паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Кутузовский» в целях последующего 
приобретения прав на объекты недвижимого имущества в жилом комплексе «Символ». 

5. О предоставлении согласия (рекомендации) Правлению АО «АИЖК» на приобретение паев закрытого 
паевого инвестиционного фонда недвижимости «Кутузовский» в целях последующего приобретения прав 
на объекты недвижимого имущества в кварталах 1 – 7 среднеэтажной смешанной застройки района D2 
«Технопарк» инновационного центра «Сколково». 

6. О предоставлении согласия (рекомендации) Правлению АО «АИЖК» на внесение изменений в условия 
финансирования проекта строительства жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» 
на территории городского округа Большой Камень Приморского края. 

7. Разное.  
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 22.12.2016 № 1/9. 
1. Об утверждении отчета об исполнении АО «АИЖК» функций агента Российской Федерации за 9 месяцев 

2016 года. 
2. Об утверждении Технического задания для проведения аудита реализации Долгосрочной программы 

развития единого института развития в жилищной сфере за 2016 г. 
3. Об одобрении договора между АО «АИЖК» и ООО «УК Фабрики ИЦБ» по предоставлению в субаренду 

нежилых помещений как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
4. Об одобрении совмещения должностей членами Правления АО «АИЖК».  

 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
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Сведения обо всех видах вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления 
АО «АИЖК», являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по 
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 
соответствующего органа управления по каждому из органов управления АО «АИЖК» (за исключением 
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного 
органа управления АО «АИЖК», если только таким лицом не является управляющий), а также описание с 
указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления АО «АИЖК», 
компенсированные АО «АИЖК» в течение соответствующего отчетного периода.  
 
Единица измерения: тыс. рублей 
Наблюдательный совет 

Наименование показателя 2016 год 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 10 595,75 
в том числе:  

М.И. Полубояринов 2 020,00 
М.М. Раскоснов  2 560,80 
А.П. Торшин  2 505,13 
В.А. Гусаков 493,07 
И.В. Коган  524,88 
Н.Б. Косарева  376,43 
И.В. Ломакин-Румянцев  524,88 
А.В. Плешаков  580,55 
А.Н. Семеняка  445,36 
А.А. Филатов  564,65 

Заработная плата - 
Премии - 
Комиссионные - 
Иные виды вознаграждений - 
ИТОГО 10 595,75 
 
Сведения о принятых уполномоченными органами управления АО «АИЖК» решениях и (или) существующих 
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких 
расходов, подлежащих компенсации:  
вознаграждение членам наблюдательного совета АО «АИЖК» в 2016 году утверждено решением годового 
общего собрания акционеров АО «АИЖК» (Распоряжение Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом от 30.06.2016 № 526-р). 
 
Информация о размере вознаграждения раскрыта на официальном сайте АО «АИЖК» (дом.рф) в сети 
Интернет. 

 
Информация об участии членов наблюдательного совета АО «АИЖК» в заседаниях 

наблюдательного совета 
в 2016 календарном году 

 
  

Ф.И.О. члена наблюдательного 
совета 

Количество заседаний наблюдательного совета, в которых член 
наблюдательного совета принял участие / заседаний всего 

С.Э. Приходько 16/16 
М.А. Мень 8/9, в том числе письменных мнений 1 
А.В. Моисеев 16/16, в том числе письменных мнений 1 
Н.Р. Подгузов 16/16, в том числе письменных мнений 2 
А.А. Плутник 15/16 
М.И. Полубояринов 15/16 
М.М. Раскоснов 16/16, в том числе письменных мнений 2 
А.П. Торшин 16/16, в том числе письменных мнений 2 
Н.Н. Антипина 5/5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
Состав и деятельность комитетов Наблюдательного совета Общества                               

в 2016 году 
 

Комитет Наблюдательного совета АО «АИЖК» 
по стратегическому планированию 

 

Ф.И.О. члена комитета Должность 

Количество заседаний (в том 
числе совместных), в 

которых член комитета 
принял участие / общее 
количество заседаний 

Моисеев Алексей 
Владимирович 
председатель комитета 
 

Заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 

8/8 

Алымова Наталья Андреевна Глава департамента розничных 
нетранзакционных продуктов ПАО 
«Сбербанк России» 

7/8, в том числе письменных 
мнений 4 

Антипина Наталья Николаевна 
 

Статс-секретарь – заместитель Министра 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 

3/8 

Барсуков Сергей 
Владимирович 

Директор департамента финансовой 
политики Министерства финансов 
Российской Федерации 

2/8, в том числе письменных 
мнений 1  

Печатников Анатолий 
Юрьевич 

Заместитель президента-председателя 
правления ВТБ 24 (ПАО) 

7/8 

Плутник Александр 
Альбертович 

Председатель Правления, генеральный 
директор АО «АИЖК» 

8/8 

Полубояринов Михаил 
Игоревич 

Первый заместитель председателя – член 
правления государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

7/8, в том числе письменных 
мнений 6 

 
Комитет Наблюдательного совета АО «АИЖК» 

по аудиту 
 

Ф.И.О. члена комитета Должность 

Количество заседаний (в том 
числе совместных), в 

которых член комитета 
принял участие / общее 
количество заседаний 

Раскоснов Максим Михайлович 
председатель комитета 

Вице-президент Банка ГПБ (АО) 11/11  

Агуреев Евгений Юрьевич Вице-Президент, Директор Департамента 
финансов ПАО Сбербанк 

11/11, в том числе 
письменных мнений 4 

Федорко Артем Николаевич  Заместитель генерального директора АО 
«АИЖК»  

11/11  

Торшин Александр 
Порфирьевич 

Статс-секретарь – заместитель 
Председателя  
Банка России 

11/11, в том числе 
письменных мнений 3  

Юргенс Игорь Юрьевич 
 

Президент Всероссийского союза 
страховщиков  

10/11, в том числе 
письменных мнений 3 
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Комитет Наблюдательного совета АО «АИЖК» 
по кадрам и вознаграждениям 

 

Ф.И.О. члена комитета Должность 

Количество заседаний (в том 
числе совместных), в 

которых член комитета 
принял участие / общее 
количество заседаний 

Подгузов  
Николай Радиевич 
председатель комитета 

Заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации 

7/7  

Галушин Николай 
Владимирович 

Первый заместитель Председателя 
Правления  
АО «СОГАЗ» 

7/7, в том числе письменных 
мнений 4  

Лещевская 
Юлия Александровна 

Директор Департамента финансово-
банковской деятельности и 
инвестиционного развития Министерства 
экономического развития  
Российской Федерации 

4/7  

Марголин Андрей Маркович Статс-секретарь – заместитель 
Председателя  
Банка России 

7/7, в том числе письменных 
мнений 1  

Моисеев Алексей 
Владимирович 

Заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 

5/7 в том числе письменных 
мнений 2 
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Деятельность комитетов наблюдательного совета АО «АИЖК» в 2016 году 
 

В 2016 г. комитеты Наблюдательного совета АО «АИЖК» рассмотрели следующие вопросы. 
 

Совместные заседания комитетов наблюдательного совета АО «АИЖК» 
 
В 2016 г. проведено 5 совместных заседаний комитетов Наблюдательного совета АО «АИЖК», все                                                    

в форме совместного присутствия. 
 

Протокол от 12.05.2016 № 5/1 (комитеты по стратегическому планированию и аудиту). 
1. О проекте годового отчета Фонда «РЖС» за 2015 год. 
2. О проекте годового отчета АО «АИЖК» за 2015 год. 
3. О проекте отчета о выполнении бизнес-плана деятельности АО «АИЖК» за 2015 год и отчета                                                  

о фактическом исполнении финансового плана доходов и расходов (бюджета) Фонда «РЖС» за 2015 год. 
4. О проекте отчета об исполнении Долгосрочной программы развития АО «АИЖК» на 2014–2018 годы (за 

2015 год) и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности. 
5. О рекомендациях по выплате дивидендов АО «АИЖК» за 2015 год. 
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 

 
Протокол от 04.07.2016 № 5/1 (комитеты по стратегическому планированию и аудиту). 
1. О проекте Методики определения цены услуг АО «АИЖК» по предоставлению поручительств. 
2. Об участии АО «АИЖК» в саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» (СРО 

НФА). 
3. О проекте Программы развития арендного жилищного фонда АО «АИЖК». 
4. О приобретении АО «АИЖК» паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

«Кутузовский» при его формировании в целях приобретения проекта «Матч пойнт». 
5. О приобретении АО «АИЖК» паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

«Кутузовский» при его формировании в целях приобретения проекта «Лайнер». 
6. О приобретении АО «АИЖК» паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

«Кутузовский» при его формировании в целях приобретения проекта «Книжка». 
7. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «АИЖК» за I квартал 2016 года. 
8. Об одобрении проекта Положения о системе внутреннего контроля в АО «АИЖК». 
9. О стандартизации подходов к принятию кредитного риска единым институтом развития в жилищной 

сфере и его организациями. 
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной 

хозяйственной деятельности, между АО «АИЖК» и ГК «Внешэкономбанк», являющихся сделками,                                   
в совершении которых имеется заинтересованность. 

11. Об одобрении сделок между АО «АИЖК» и организациями единого института развития в жилищной 
сфере по расторжению ранее заключенных договоров субаренды и предоставлению в субаренду 
нежилых помещений как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению займов                                
в рамках Единого казначейства единого института развития в жилищной сфере, которые могут быть 
совершены АО «АИЖК» в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности. 

13. Об одобрении договора между АО «АИЖК» и АО «АФЖС» об учреждении ООО «Управляющая компания 
АИЖК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 22.09.2016 № 5/2 (комитеты по стратегическому планированию и аудиту). 
1. О рассмотрении проекта плана деятельности единого института развития в жилищной сфере на 2016 год 

и проекта отчета о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов и 
повышение операционной эффективности. 

2. Об итогах деятельности и достижении ключевых показателей эффективности единого института 
развития в жилищной сфере за первое полугодие 2016 года. 

3. О рекомендации Наблюдательному совету АО «АИЖК» утвердить Порядок и условия безвозмездной 
передачи Российской Федерации, юридическим лицам, созданным Российской Федерацией, находящегося 
в собственности единого института развития в жилищной сфере, его организаций имущества, в том 
числе в качестве пожертвований. 

4. О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности АО «АИЖК» и организаций единого института 
развития в жилищной сфере за первое полугодие 2016 года.  

5. О внесении изменений в Положение о закупочной деятельности АО «АИЖК». 
6. Об одобрении сделок между АО «АИЖК» и АО «СК АИЖК» по расторжению/досрочному прекращению 

договоров страхования, в совершении которых имеется заинтересованность. 
7. Об одобрении сделки между АО «АИЖК» и Фондом единого института развития в жилищной сфере по 

предоставлению в субаренду нежилых помещений, как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
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8. Об одобрении сделки по оказанию АО «АИЖК» комплекса услуг Фонду единого института развития                              
в жилищной сфере как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

9. О мерах, предпринимаемых исполнительными органами АО «АИЖК» по взысканию задолженности 
физических лиц - заемщиков по кредитам. 

 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 08.11.2016 № 5/3 (комитеты по стратегическому планированию и аудиту). 
1. О рассмотрении финансовой отчетности АО «АИЖК» по МСФО за 9 месяцев 2016 года. 
2. О рассмотрении отчета о результатах деятельности по выпуску ипотечных ценных бумаг                                                     

с поручительством АО «АИЖК», в том числе по направлению «Фабрика ИЦБ». 
3. Об условиях проведения реструктуризации кредитов по продукту (опции) «Военная ипотека». 
4. Об условиях финансирования ресурсоснабжающих организаций ООО «Новая городская инфраструктура 

Прикамья» и ЗАО «Березниковская сетевая компания» на цели строительства инженерно-технических 
объектов для проекта строительства жилья экономического класса «ЛюбимоВ», расположенного                                 
в правобережной части г. Березники Пермского края. 

5. Об условиях финансирования «Газпромбанк» (АО) на цели кредитования строительства жилья для 
сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» на территории городского округа Большой Камень 
Приморского края. 

6. О внесении изменений в Положение о закупочной деятельности АО «АИЖК» в части расширения 
практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг).  

7. О рассмотрении договоров об оказании услуг расчетного агента между АО «АИЖК» и 
ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

8. О рассмотрении договоров об оказании услуг по обслуживанию закладных между АО «АИЖК» и 
ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 09.12.2016 № 1 (комитеты по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и 
вознаграждениям). 
1. О рассмотрении отчетности специального назначения АО «АИЖК» за 2015 год. 
2. О рассмотрении отчета о достижении ключевых показателей эффективности, итогах деятельности 

и о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов и повышение 
операционной эффективности, единого института развития в жилищной сфере за 9 месяцев 2016 года. 

3. О рассмотрении отчета об исполнении АО «АИЖК» функций агента Российской Федерации за 9 месяцев 
2016 года. 

4. О плане деятельности единого института развития в жилищной сфере на 2017 год. 
5. О рассмотрении отчета о реализации АО «АИЖК» проектов арендного жилья. 
6. О приобретении дополнительных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

«Кутузовский» в целях последующего приобретения прав на объекты недвижимого имущества в жилом 
комплексе «Символ». 

7. О приобретении дополнительных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
«Кутузовский» в целях последующего приобретения прав на объекты недвижимого имущества в 
кварталах 1 – 7 среднеэтажной смешанной застройки района D2 «Технопарк» инновационного центра 
«Сколково». 

8. О внесении изменений в условия финансирования проекта строительства жилья для сотрудников 
судостроительного комплекса «Звезда» на территории городского округа Большой Камень Приморского 
края. 

9. О согласовании существенных условий договора страхования ответственности членов органов 
управления АО «АИЖК». 

10. О техническом задании для проведения аудита реализации Долгосрочной программы развития единого 
института развития в жилищной сфере за 2016 год. 

11. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «АИЖК» за 3 квартал 2016 года. 
12. О рассмотрении договора между АО «АИЖК» и ООО «УК Фабрики ИЦБ» по предоставлению в субаренду 

нежилых помещений как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
13. О согласовании списка кандидатов, выдвигаемых в состав совета директоров и на должность 

единоличного исполнительного органа ООО «УК Фабрики ИЦБ», а также об одобрении совмещения 
должностей. 

 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
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Комитет наблюдательного совета АО «АИЖК» по стратегическому планированию 
 
В 2016 г. проведено 3 заседания Комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию, все в 
форме совместного присутствия. 
 
Протокол от 29.01.2016 № 4/3. 
1. Об участии АО «АИЖК» в создаваемом путем учреждения Непубличном акционерном обществе 

«Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктура водоснабжения». 
2. Об одобрении новых редакций Устава АО «АИЖК», Положения о Наблюдательном совете АО «АИЖК», 

Положения о Правлении АО «АИЖК», Положения о генеральном директоре АО «АИЖК». 
3. О внесении изменений в Социальный стандарт (специальные условия ипотечного жилищного 

кредитования социально приоритетных категорий граждан). 
4. О проекте Стратегии развития единого института развития в жилищной сфере - АО «АИЖК» на период 

2016–2020 гг. 
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 01.04.2016 № 4/4. 
1. Об участии АО «АИЖК» в создаваемом путем учреждения ООО «Управляющая компания АИЖК». 
2. О проекте Долгосрочной программы развития единого института развития в жилищной сфере на период 

2016–2020 гг. 
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 19.08.2016 № 4/1. 
1. О новых редакциях Устава Акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования», 

Положения о Наблюдательном совете АО «АИЖК», Положения о Правлении АО «АИЖК», Положения                                
о генеральном директоре АО «АИЖК». 

2. О порядке ликвидации Фонда «РЖС». 
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 

 
Комитет наблюдательного совета АО «АИЖК» по аудиту 

 
В 2016 г. проведено 6 заседаний Комитета наблюдательного совета по аудиту, в том числе 2 – в форме 
совместного присутствия и 4 – в форме заочного голосования. 
 
Протокол от 21.01.2016 № 2/4. 
1. Об одобрении договора о создании Непубличного акционерного общества «Специализированное 

общество проектного финансирования «Инфраструктура водоснабжения», заключаемого между АО 
«АИЖК» и АО «АФЖС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2. Об одобрении договора об оказании АО «АИЖК» услуг Непубличному акционерному обществу 
«Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктура водоснабжения» по 
ведению бухгалтерского и налогового учета как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению АО 
«АИЖК» займа НАО «СОПФ «Инфраструктура водоснабжения». 

4. Об одобрении сделок между Акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» и Организациями единого института развития в жилищной сфере по предоставлению                                  
в субаренду нежилых помещений как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению АО «АИЖК» 
закладных у АО «АФЖС». 

6. Об одобрении сделки по оказанию АО «АИЖК» комплекса услуг Открытому акционерному обществу 
«Страховая компания АИЖК», в совершении которой имеется заинтересованность. 

7. О предложениях Общему собранию акционеров АО «АИЖК» одобрить взаимосвязанные сделки между 
АО «АИЖК» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», являющейся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

8. Об одобрении Технического задания для проведения аудита реализации долгосрочной программы 
развития АО «АИЖК» за 2014–2015 гг. 

 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
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Протокол от 29.01.2016 № 2/5. 
1. Об одобрении сделок между АО «АИЖК» и Организациями единого института развития в жилищной 

сфере по предоставлению займов в рамках Единого казначейства единого института развития в 
жилищной сфере. 

2. О признании Положений о фондах и дивидендной политике ОАО «АИЖК» утратившими силу и 
утверждении новой редакции Положения о дивидендной политике АО «АИЖК». 

3. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО «АИЖК» в новой редакции. 
4. Об одобрении Плана работы Службы внутреннего аудита АО «АИЖК» на 2016 год. 
5. Об утверждении организационной структуры, штатной численности и должностного оклада руководителя 

Службы внутреннего аудита АО «АИЖК». 
6. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «АИЖК» за III квартал 2015 года. 
7. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «АИЖК» за III квартал 2015 года о ходе 

исполнения корректирующих мероприятий, направленных на устранение замечаний Службы внутреннего 
аудита АО «АИЖК». 

8. О рассмотрении отчета о работе АО «АИЖК» по управлению риском потерь от недостоверной 
информации в кредитных делах и (или) недобросовестных действий участников ипотечных сделок по 
закладным, выкупленным за III квартал 2015 года. 

 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 26.02.2016 № 2/6. 
1. Об одобрении договора о создании ООО «ИА «Фабрика ИЦБ», заключаемого между АО «АИЖК» и 

АО «АФЖС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
2. Об одобрении договора об оказании АО «АИЖК» услуг ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» по ведению 

бухгалтерского и налогового учета как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
3. Об одобрении договора об оказании АО «АИЖК» безвозмездной целевой финансовой помощи 

ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
 

Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 

Протокол от 31.03.2016 № 2/7. 
1. О рассмотрении совместно с Ревизионной комиссией АО «АИЖК» наиболее актуальных направлений 

проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «АИЖК». 
2. О рассмотрении проекта консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2015 год АО «АИЖК» и 

организаций единого института развития в жилищной сфере. 
3. О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности АО «АИЖК» за 2015 год. 
4. О проекте Положения о закупочной деятельности АО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию». 
5. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «АИЖК» за IV квартал 2015 года. 
6. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «АИЖК» за 2015 год. 
7. О согласовании бюджета Службы внутреннего аудита АО «АИЖК» на 2016 год. 
8. Об одобрении сделки между АО «АИЖК» и АО «АФЖС», в совершении которой имеется 

заинтересованность, по купле-продаже объектов недвижимого имущества. 
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 19.04.2016 № 2/8. 
1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ АО «АИЖК» за 2015 год. 
2. Об утверждении аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ АО «АИЖК» на 2016 год. 
3. О проекте Положения о порядке учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень 

инвестиционных проектов. 
4. О рассмотрении Статистического отчета (анализа) о результатах применения Порядка ценообразования 

при реализации объектов недвижимости группы компаний АО «АИЖК» юридическим лицам, и 
предложений о его возможной корректировке. 

5. О рассмотрении Статистического отчета (анализа) о результатах применения Порядка ценообразования 
при реализации объектов недвижимости группы компаний АО «АИЖК» физическим лицам, и 
предложений о его возможной корректировке. 

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть 
заключены АО «АИЖК» в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности, между АО «АИЖК» 
и ООО «ИА «Фабрика ИЦБ». 

 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 
Протокол от 23.08.2016 № 2/1. 
1. Об имуществе, необходимом для осуществления действий по ликвидации Фонда «РЖС» (смете расходов 

на осуществление мероприятий по ликвидации). 
2. О списании безнадежной дебиторской задолженности АО «АИЖК». 
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3. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «АИЖК» за II квартал 2016 года. 
4. О рекомендации Наблюдательному совету АО «АИЖК» одобрить сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, по оказанию услуг ООО «УК АИЖК». 
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 

 
Комитет наблюдательного совета АО «АИЖК» по кадрам и вознаграждениям 

В 2016 г. проведено 6 заседаний Комитета наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям, в том 
числе 5 – в форме совместного присутствия и 1 – в форме заочного голосования. 

 
Протокол от 02.02.2016 № 3/3. 
1. О согласовании кандидата, выдвигаемого АО «АИЖК» на должность единоличного исполнительного 

органа дочернего общества АО «АФЖС». 
2. О согласовании кандидата, выдвигаемого АО «АИЖК» на должность единоличного исполнительного 

органа дочернего общества ОАО «СК АИЖК». 
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 

 
Протокол от 31.03.2016 № 3/4. 
1. О новом составе Правления АО «АИЖК». 
2. О ключевых показателях эффективности единого института развития в жилищной сфере на период 

2016–2020 гг. 
 

Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
 

Протокол от 20.05.2016 № 3/5. 
1. О проекте Методики расчета ключевых показателей эффективности АО «АИЖК». 
2. О проекте Положения о мотивации членов Ревизионной комиссии АО «АИЖК». 
3. О вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «АИЖК», комитетов Наблюдательного совета 

АО «АИЖК», Правления АО «АИЖК» и Ревизионной комиссии АО «АИЖК» за выполнение ими своих 
обязанностей в 2015–2016 корпоративном году. 

4. О согласовании кандидатов, выдвигаемых АО «АИЖК» в состав совета директоров и на должность 
единоличного исполнительного органа ООО «УК АИЖК», а также об одобрении совмещения должностей. 

5. О согласовании кандидатов, выдвигаемых АО «АИЖК» в состав советов директоров дочерних обществ 
(АО «АФЖС» и АО «СК АИЖК»). 

 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 

 
Протокол от 30.06.2016 № 3/6. 
1. О выплате Генеральному директору АО «АИЖК» А.А. Плутнику вознаграждения по итогам работы за 

2015 год. 
2. Об одобрении совмещения должностей членом Правления АО «АИЖК» Д.С. Филипповым. 
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 

 
Протокол от 03.10.2016 № 3/1. 
1. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13 (о внедрении 

профессиональных стандартов). 
2. О согласовании Программы долгосрочной мотивации менеджмента АО «АИЖК». 
3. О внесении изменений в условия трудового договора с генеральным директором АО «АИЖК». 
 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 

 
Протокол от 08.11.2016 № 3/2. 
1. О согласовании новых редакций Положения о ключевых показателях эффективности деятельности 

единого института развития в жилищной сфере, Порядка расчета вознаграждения по итогам работы за 
год генеральному директору АО «АИЖК», дополнительного соглашения к трудовому договору 
генерального директора АО «АИЖК». 

2. О согласовании списка кандидатов, выдвигаемых в состав совета директоров и на должность 
единоличного исполнительного органа ООО «УК Фабрики ИЦБ», а также об одобрении совмещения 
должностей. 

3. О согласовании кандидатуры на должность генерального директора Фонда единого института развития                          
в жилищной сфере. 

 
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Правление Общества 
 
В 2016 году действовал состав Правления Общества, утвержденный Наблюдательным советом Общества 
(протокол НС от 17.09.2015 № 1/4). 
27.04.2016 Наблюдательным советом Общества досрочно прекращены полномочия Правления АО «АИЖК» и 
утвержден новый состав Правления в количестве 5 членов (протокол НС от 28.04.2016 № 1/17). Причиной 
для данного решения послужило прекращение трудовых отношений части лиц, входивших в состав Правления 
АО «АИЖК», с АО «АИЖК» и организациями единого института развития в жилищной сфере. 
 
В течение 2016 года в состав Правления входили следующие лица. 
 

Председатель Правления 
 

Плутник Александр Альбертович 
Год рождения: 1982 
Образование: высшее 
 
В соответствии с Уставом АО «АИЖК» генеральный директор является одновременно председателем 
Правления. А.А. Плутник назначен единоличным исполнительным органом (генеральным директором) 
АО «АИЖК» решением наблюдательного совета (протокол от 20.04.2015 № 1/17) на срок 3 (три) года и 
действует до даты принятия наблюдательным советом АО «АИЖК» решения об избрании (переизбрании) 
генерального директора.  
 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в том числе по совместительству) за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке: 

 
Период: 2008–2012 
Организация: Правительство Российской Федерации 
Должность: помощник Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шувалова 
 
Период: 2012–2013 
Организация: Правительство Российской Федерации 
Должность: заместитель руководителя Секретариата Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И. Шувалова 
 
Период: 2013–04.2015 
Организация: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
Должность: Статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. 

 
Период: 04.2015 – наст. время 
Организация: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 
Должность: генеральный директор, член Комитета Наблюдательного совета по стратегическому 
планированию, председатель Правления 

 
Период: 2015 – наст. время 
Организация: Акционерное общество «Агентство финансирования жилищного строительства»  
Должность: председатель Совета директоров  

 
Период: 2015 – наст. время 
Организация: Акционерное общество «Страховая компания АИЖК»  
Должность: председатель Совета директоров  
 
Период: 2016 – наст. время 
Организация: ООО «Управляющая компания АИЖК» 
Должность: Председатель Совета директоров  
 
Период: 2016 – наст. время 
Организация: Фонд единого института развития в жилищной сфере 
Должность: генеральный директор, член Совета директоров 
 
Период: 2016 – наст. время 
Организация: Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства  
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Должность: член Совета 
 

Члены Правления 
 
Федорко Артем Николаевич  
Год рождения: 1983 
Образование: высшее 

 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в том числе по совместительству) за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке: 
 
Период: 2007–05.2015 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»  
Должность: трейдер, вице-президент, исполнительный директор, начальник управления 
 
Период: 05.2015 – наст. время 
Организация: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»  
Должность: заместитель генерального директора 
 
Период: 09.2015 – наст. время 
Организация: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»  
Должность: член Правления 
 
Период: 05.2015 – наст. время  
Организация: Акционерное общество «Страховая компания АИЖК» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 05.2015 – наст. время  
Организация: Акционерное общество «Агентство финансирования жилищного строительства» 
Должность: член Совета директоров 
 
Филиппов Денис Сергеевич 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее 

 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в том числе по совместительству) за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке: 
 
Период: 2011–05.2015 
Организация: Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства 
Должность: заместитель генерального директора  
 
Период: 05.2015 – наст. время  
Организация: Акционерное общество «Агентство финансирования жилищного строительства» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 09.2015 – наст. время  
Организация: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 
Должность: член Правления 
 
Период: 05.2016 – наст. время 
Организация: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»  
Должность: заместитель генерального директора 
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Балкарова Ирина Алексеевна  
Год рождения: 1983 
Образование: высшее 

 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в том числе по совместительству) за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке: 
 
Период: 2011–2013 
Организация: ЗАО УК «Континенталь» 
Должность: первый заместитель генерального директора 
 
Период: 2013–2014 
Организация: ООО «Синтез» 
Должность: генеральный директор 
 
Период: 2014–2015 
Организация: ЗАО УК «Прогресс-траст» 
Должность: генеральный директор 
 
Период: 2015–2015 
Организация: ГБУ «Центр инновационного развития» 
Должность: заместитель генерального директора 
 
Период: 2015 – по наст. время  
Организация: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 
Должность: управляющий директор 
 
Период: 2016 – по наст. время  
Организация: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 
Должность: член Правления  
 
Период: 2016 – по наст. время  
Организация: ООО «Управляющая компания АИЖК» 
Должность: генеральный директор, член Совета директоров 
 
 
Гришанов Кирилл Николаевич 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее  
 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в том числе по совместительству) за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке: 
 
Период: 2010 – 2016 
Организация: АКБ «Промсвязьбанк» 
Должность: директор департамента операций на валютном, денежном и товарном рынках; управляющий 
директор по финансовым рынкам; заместитель руководителя блока Финансовые рынки; управляющий 
директор по финансовым рынкам департамента финансовых рынков. 
 
Период: 2016 – по наст. время  
Организация: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 
Должность: директор по рискам 
 
Период: 04. 2016 – по наст. время  
Организация: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 
Должность: член Правления 
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Кольцова Наталия Ю рьевна 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее 

 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в том числе по совместительству) за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке: 

 
Период: 2002–02.2016 
Организация: Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
Должность: управляющий директор подразделения «Секъюритизации и рынков капитала»  

 
Период: 2012–02.2016 
Организация: Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
Должность: член Правления 
 
 
Кузнецов Сергей Владиславович 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 

 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в том числе по совместительству) за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке: 
 
Период: 2011–05.2015 
Организация: ООО УК «Джи Эйч Пи» 
Должность: старший вице-президент 
 
Период: 05.2015–04.2016 
Организация: Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
Должность: заместитель генерального директора 
 
Период: 09.2015–04.2016 
Организация: Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
Должность: член Правления 
 
Период: 07.2015–04.2016 
Организация: Акционерное общество «Агентство финансирования жилищного строительства» 
Должность: член Совета директоров 
 
 
Ярославцев Константин Владимирович 
Год рождения: 1977 
Образование: высшее 

 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в том числе по совместительству) за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке: 
 
Период: 2011–01.2016 
Организация: Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
Должность: управляющий директор Ипотечных продуктов и андеррайтинга АО «АИЖК» 
 
Период: 03.2015–01.2016 
Организация: Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
Должность: член Правления  
 
 
Языков Андрей Дмитриевич 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее, кандидат экономических наук 

 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в том числе по совместительству) за 
последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке: 
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Период: 2009–2012 
Организация: ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» 
Должность: генеральный директор 
 
Период: 2012–02.2013 
Организация: ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» (Акционерное общество 
«Агентство финансирования жилищного строительства») 
Должность: председатель Совета директоров 
 
Период: 2012–02.2016 
Организация: Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
Должность: член Правления 
 
Период: 2012–02.2016 
Организация: Акционерное общество Страховая компания АИЖК» 
Должность: генеральный директор 
 
Период: сентябрь 2013–02.2016 
Организация: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
Должность: доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и страхования 
 

Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года 
 

Члены Правления в 2016 году не владели акциями АО «АИЖК». Единственным акционером АО «АИЖК» в 2016 
году являлась Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом (Росимущество). 
 
Членам Правления АО «АИЖК» в 2016 году производилась выплата вознаграждений в порядке, 
установленном Положением о мотивации членов коллегиального исполнительного органа. 
Размер вознаграждений указан за вычетом НДФЛ. 
Единица измерения: тыс. рублей. 
Коллегиальный исполнительный орган (Правление): 

Наименование показателя 2016 год 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 3 871,49 
Заработная плата 62 593,22 
Премии 145 947,88 
Комиссионные - 
Иные виды вознаграждений 18 013,59 
ИТОГО 230 426,18 
 
Сведения о принятых уполномоченными органами управления АО «АИЖК» решениях и (или) существующих 
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких 
расходов, подлежащих компенсации: Вы платы  вознаграждения членам коллегиального 
исполнительного органа АО «АИЖК»  предусмотрены  в текущем году в объеме, в порядке и в 
сроки, установленные Положением о мотивации членов коллегиального исполнительного 
органа, утвержденным  Наблю дательным советом АО «АИЖК»  30.10.2009 в новой редакции 
(протокол от 30.10.2009 № 05), а также решениями годового общего собрания акционеров АО 
«АИЖК»  (Распоряжение Федерального агентства по управлению  государственным имуществом                                    
от 30.06.2016 № 526-р). 
Компенсации: 
Единица измерения: тыс. рублей. 

Наименование органа управления 2016 год 
Наблюдательный совет - 
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) - 
 
Информация о размере вознаграждения раскрыта на официальном сайте АО «АИЖК» (дом.рф) в сети 
Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Состав и вознаграждение ревизионной комиссии 
 
Согласно решению годового общего собрания акционеров1, в 2015 г. избрана ревизионная комиссия                           
в количестве четырех человек в следующем составе: 

• Ковалевский Дмитрий Николаевич – помощник Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации; 

• Платонов Сергей Ревазович – заместитель директора Департамента финансовой политики 
Министерства финансов Российской Федерации; 

• Скобарев Владимир Юлианович – генеральный директор ООО «МООР СТИВЕНС РУС» (независимый 
эксперт); 

• Горбатых Светлана Николаевна – начальник отдела управления имущественных отношений 
Росимущества. 

 
Согласно решению годового общего собрания акционеров2 в 2016 г. избрана ревизионная комиссия                                    
в количестве трех человек в следующем составе: 

• Кенигсберг Роман Борисович – руководитель практики управления рисками ООО «ФБК»; 
• Платонов Сергей Ревазович – заместитель директора Департамента финансовой политики 

Министерства финансов Российской Федерации; 
• Стасишин Никита Евгеньевич – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 
 
Сведения о размере вознаграждения членов ревизионной комиссии описываются с указанием размера всех 
видов вознаграждения, включая заработную плату членов ревизионной комиссии, являющихся (являвшихся) 
его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, 
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе ревизионной комиссии, иные виды 
вознаграждения, которые были выплачены АО «АИЖК» в течение соответствующего отчетного периода. 
Описание с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов ревизионной комиссии, 
компенсированных АО «АИЖК» в течение соответствующего отчетного периода: 
 
Единица измерения: тыс. рублей. 
Наименование показателя 2016 год 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

469,5 

в т. ч. В.Ю. Скобарев 469,5 
Заработная плата - 
Премии - 
Комиссионные - 
Иные виды вознаграждений - 
ИТОГО 469,5 

 
Сведения о принятых уполномоченными органами управления АО «АИЖК» решениях и (или) существующих 
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких 
расходов, подлежащих компенсации: 
 
Решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за участие в работе ревизионной комиссии 
по итогам 2015 года принято годовым общим собранием акционеров 30.06.2016 года (распоряжение 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего 
собрания акционеров АО «АИЖК» от 30.06.2016 № 526-р). 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2016 году:  
Положением о мотивации членов ревизионной комиссии АО «АИЖК», утвержденным решением годового 
общего собрания акционеров 30.06.2016 (распоряжение Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом от 30.06.2016 № 526-р) предусмотрена возможность выплаты вознаграждения 
членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим. Решение о выплате вознаграждения членам 
ревизионной комиссии – негосударственным служащим принимается общим собранием акционеров. 
Вознаграждение членам ревизионной комиссии - государственным служащим (Д.М. Ковалевскому,                                          
С.Р. Платонову, С.Н. Горбатых) в 2016 году не начислялось и не выплачивалось. 
 

                                 
1 Распоряжение Росимущества от 09.07.2015 № 567-р. 
2 Распоряжение Росимущества от 30.06.2016 № 526-р. 
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Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях, и (или) существующих 
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких 
расходов, подлежащих компенсации: Такие решения не принимались. 
Компенсации 
 
Единица измерения: тыс. рублей. 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2016 год 
Ревизионная комиссия - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество 
выступает в качестве истца/ответчика по иску о взыскании задолженности,           

по состоянию на 31.12.2016 
 
Таблица 1 – Решение по делу по состоянию на 31.12.2016 не вынесено. 
АО «АИЖК» – истец. 
 

Суд Ответчик Предмет иска Сумма иска 

АС Москвы Кировская региональная 
ипотечная корпорация ОАО 

взыскание задолженности                         
по договору от 10.02.2011   3 268 600,15 ₽ 

АС Москвы 
Архитектурно-
строительные технологии 
ООО (АСТ ООО) 

о взыскании задолженности                        
по договору от 10.10.2013                  
№ ДЗ-101  

2 760 391,09 ₽ 

АС Москвы КилСтройИнвест ООО 
взыскание задолженности                        
по договору от 14.12.2015                  
№ ДЗ-108 

1 222 633,04 ₽ 

АС Москвы Ростовская региональная 
ипотечная корпорация ОАО 

взыскание задолженности                          
по договору 17 135 708,41 ₽ 

АС Москвы Килстройинвест ООО 
взыскание задолженности                              
по договору от 09.07.2012                             
№ ДЗ-48 

1 519 063,14 ₽ 

АС Москвы Кировская региональная 
ипотечная корпорация ОАО 

взыскание задолженности                          
по договору от 10.02.2011                             
№ ДЗ-6  

4 603 398,33 ₽ 

АС Москвы КВАРТСТРОЙ-МО ООО, 
БУЛАТНИКОВО ЖК ООО 

взыскание задолженности                          
по договору от 27.02.2012 № ДЗ-3 42 770 421,07 ₽ 

АС Москвы СибирьЭнергоТрейд АО 
взыскание задолженности                            
по договору от 30.12.2011                                        
№ ДЗ-274  

17 354 101,22 ₽ 

АС Москвы Ойкумена-Нижний 
Новгород ООО 

взыскание задолженности                             
по договору от 20.03.2012                                         
№ ДЗ-18  

16 592 801,22 ₽ 

АС Москвы Норма ООО 
взыскание задолженности                          
по договору от 11.02.2013                             
№ ДЗ-18 

2 371 098,96 ₽ 

АС Москвы Гринфлайт ООО 
взыскание задолженности                                     
по договору от 02.04.2012                              
№ ДЗ-22 

41 367 639,52 ₽ 

АС Москвы ДЕМОС ТПП ООО взыскание задолженности                          
по договору № ДЗ-82 20 065 233,73 ₽ 

АС Москвы Ипотечная корпорация 
Республики Бурятия АО 

расторжение ДКП закладных                                            
от 12.02.2015 № 01/2738-15-ф, 
взыскание убытков  

1 839 351,80 ₽ 

АС Москвы 
Южный региональный 
строительный комплекс 
ООО 

взыскание задолженности                           
по договору от 02.02.2011                                   
№ ДЗ-2  

1 002 587,82 ₽ 

АС Краснодар-
ского края 

АврораИнвест ЗАО, ООО 
ИФК «Черноземье»  

расторжение договора аренды                                
от 30.12.2011 № ДЗ-269, возврат 
участка, взыскание 
задолженности по арендной 
плате и неустойкам 

233 892 774,74 ₽ 
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Суд Ответчик Предмет иска Сумма иска 

АС Москвы Компания 
Атомстройкомплекс ООО 

взыскание задолженности                                   
по договору от 15.01.2013                                    
№ ДЗ-11 

1 255 165,23 ₽ 

АС Москвы Модо Капитал ООО 
взыскание задолженности                            
по договору от 04.07.2012                              
№ ДЗ-35 

17 719 455,05 ₽ 

АС Московской 
области Каскад ООО 

взыскание платы за подключение 
к электросетям (основное)                       
по договору от 18.12.2013                           
№ ДЗ-147, соглашению                        
от 17.11.2011 № ИД-3 

183 384 720,40 ₽ 

АС Москвы 
Саратовский областной 
союз потребительских 
обществ 

взыскание задолженности                     
по договору от 30.09.2010                              
№ ДЗ-126  

3 435 479,22 ₽ 

АС Москвы 
Управление капитального 
строительства 
Монолитстрой ООО 

взыскание задолженности                          
по договору от 13.10.2014                             
№ ДЗ-121  

11 863 437,66 ₽ 

АС Москвы Основа-Плюс ООО 
взыскание задолженности                        
по договору от 09.01.2014                           
№ ДЗ-2  

14 469 800,31 ₽ 

АС Москвы Каскад ООО взыскание задолженности  234 417,11 ₽ 

АС Москвы АИЖК по Тюменской 
области АО 

взыскание задолженности                           
по договору от 09.01.2014                          
№ ДЗ-11 

67 051 574,28 ₽ 

АС Москвы РАСТ ООО взыскание задолженности                        
по договору от 16.01.2012   6 119 084,11 ₽ 

АС Москвы КилСтройИнвест ООО 
взыскание задолженности                       
по договору от 14.12.2015                                
№ ДЗ-126 

472 767,21 ₽ 

АС Москвы Речелстрой ООО 
взыскание задолженности                          
по договору от 24.04.2014                                   
№ ДЗ-59  

8 179 258,41 ₽ 

АС Москвы КилСтройИнвест ООО 
взыскание задолженности                            
по договору от 15.07.2014                                
№ ДЗ-78 

9 052 262,07 ₽ 

АС Москвы Система-А Девелопмент 
ООО 

взыскание задолженности                          
по договору от 15.04.2015                                
№ ДЗ-21 (ОПЛАТА З/У) 

8 193 127,40 ₽ 

АС Москвы ФСК Домстрой ООО 
взыскание задолженности                          
по договору от 17.12.2013                                   
№ ДЗ-133  

3 631 972,18 ₽ 

АС Москвы КилСтройИнвест ООО 
взыскание задолженности                              
по договору от 14.12.2015                       
№ ДЗ-107 

1 055 847,54 ₽ 

АС Москвы КилСтройИнвест ООО 
взыскание задолженности                        
по договору от 14.12.2015                            
№ ДЗ-115 

1 222 952,50 ₽ 

АС Москвы ДЕМОС ТПП ООО взыскание задолженности                         
по договору № ДЗ-83 6 358 779,31 ₽ 
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Суд Ответчик Предмет иска Сумма иска 

АС г. Москвы СК Капитал ООО; Близнецы 
ООО 

взыскание задолженности                            
по арендной плате и неустойкам 
по договору от 09.07.2013                     
№ ДЗ-60 

23 103 481,77 ₽ 

АС Москвы Честр-Инвест ООО 
взыскание задолженности                             
по договору от 20.01.2014                              
№ ДЗ-36  

1 890 720,88 ₽ 

АС Москвы ДЕМОС ТПП ООО взыскание задолженности                        
по договору № ДЗ-81 13 426 290,48 ₽ 

АС Москвы Зодчий ООО 

взыскание задолженности                              
по договору от 31.07.2015                        
№ ДЗ-38 Респ.Бурятия, г. Улан-
Удэ ЭКО мин 

1 083 749,56 ₽ 

АС Москвы Речелстрой ООО 
взыскание задолженности                               
по договору от 24.04.2014                              
№ ДЗ-58 

13 568 958,46 ₽ 

АС Москвы Речелстрой ООО 
взыскание задолженности                          
по договору от 13.12.2011                              
№ ДЗ-242 

6 007 710,57 ₽ 

АС Москвы Содружество тверских 
садоводов ООО 

взыскание задолженности                           
по договору от 21.07.2015                                    
№ ДЗ-36  

10 808 151,09 ₽ 

АС Москвы 

Южно-Уральская 
корпорация жилищного 
строительства и ипотеки 
(ЮУ КЖСИ АО) 

взыскание задолженности                                   
по договору от 30.12.2011                              
№ ДЗ-275  

11 788 329,35 ₽ 

АС Москвы Горэлектросеть МУП 
взыскание задолженности                                    
по договору от 23.04.2010                                  
№ ДЗ-21  

5 530,19 ₽ 

АС Москвы КилСтройИнвест ООО 
взыскание задолженности                           
по договору от 14.12.2015                                  
№ ДЗ-101  

404 964,53 ₽ 

АС Москвы Агентство недвижимости 
Лидер ООО 

взыскание процентов по ст. 395 
ГК РФ (от 17.05.2013 № ДЗ- 42) 177 795,82 ₽ 

АС Москвы Горэлектросеть МУП 
взыскание задолженности                         
по договору от 23.04.2010                     
№ ДЗ-18  

11 058,39 ₽ 

АС Москвы Технострой ООО 
взыскание задолженности                           
по договору от 03.07.2013                                   
№ ДЗ-54 

257 477,90 ₽ 
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Таблица 2 – Решение по делу по состоянию на 31.12.2016 не вынесено. 
АО «АИЖК» - ответчик. 
 

Суд Истец Предмет иска Сумма иска 

АС Москвы ИП Щекин В.О. 
расторжение договора                            
от 22.06.2012 № ДЗ-40                           
и взыскание убытков 

21 522 465,38 ₽ 

АС Москвы Мосфундаментстрой-6 АО  взыскание неосновательного 
обогащения  17 593 025,42 ₽ 

АС Москвы Строительное управление 
Донское ООО  

признание недействительной 
сделки о применении последствий 
недействительности  

75 159 216,54 ₽ 

АС г. Москвы Сигма ООО 

расторжение договора и 
возмещение убытков в размере 
181 243 432,71 рублей (с учетом 
уточнения) 

181 443 432,71 ₽ 

АС Москвы Ипотечное агентство 
Республики Татарстан АО 

взыскание неосновательного 
обогащения, обязание вернуть 
закладную 

860 571,45 ₽ 

АС Москвы ЭлитСтройИнвест ООО 
взыскание задолженности                                     
и расторжение договора аренды 
№ ДЗ-33 

88 992 500,00 ₽ 

АС г. Москвы НИДИ ООО 
взыскание задолженности                             
за квартиру: г. Чебоксары,                            
ул. Гагарина, д. 28 

89 762,49 ₽ 

АС Москвы Жилсервис ООО взыскание коммунальных 
платежей 38 578,02 ₽ 

АС Москвы Газпром межрегионгаз 
Пермь 

взыскание коммунальных 
платежей 32 803,68 ₽ 
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Таблица 3 – Решение/определение по делу вынесено, в законную силу по состоянию на 31.12.2016                                           
не вступило. АО «АИЖК» – истец. 
 

Суд Ответчик Предмет иска Сумма иска 

АС Москвы Таурас-96 ООО 

взыскание задолженности                           
по договору от 12.01.2012 № ДЗ-1 
аренда Краснодар, кад. 1201 КО 35 152 212,59 ₽ 

АС Москвы СибирьЭнергоТрейд АО 

взыскание задолженности                              
по договору                                                 
от 30.12.2011 № ДЗ-272 6 004 290,83 ₽ 

АС Москвы 

ГУССТ Дальневосточного 
федерального округа при 
Федеральном агентстве 
специального строительства 

взыскание задолженности                           
по договору от 25.11.2009                               
№ ДЗ-10 36 960 304,53 ₽ 

АС Москвы Промстройсервис СК ООО 

взыскание задолженности                      
по договору от 31.05.2013 № ДЗ-
45 аренда КО Одинцову 15 062 892,59 ₽ 

АС Москвы СибирьЭнергоТрейд АО 

взыскание задолженности                        
по договору от 28.12.2011                               
№ ДЗ-263  14 340 659,76 ₽ 

АС Москвы Бетотек-Строй ООО 

взыскание задолженности                            
по договору от 09.07.2013                               
№ ДЗ-59  39 742 228,71 ₽ 

АС Москвы Сибстройсервис ОАО 

взыскание задолженности                          
по договору от 23.07.2013                               
№ ДЗ-78 2 446 410,85 ₽ 

АС Москвы Мега-Строй ООО 

взыскание задолженности                                 
по договору от 09.07.2013                            
№ ДЗ-58 54 096 078,60 ₽ 

АС Москвы УМИАТ-50 МКТ ООО 

взыскание задолженности                            
по договору от 06.07.2015                          
№ ДЗ-28  631 897,23 ₽ 

АС Москвы ОК-Девелопмент ООО 

взыскание задолженности                                  
по договору от 24.04.2014                          
№ ДЗ-60 14 041 774,46 ₽ 

АС Москвы Абсолют ООО 

взыскание задолженности                               
по договору от 03.07.2013                 
№ ДЗ-56 аренда Десеновское КО 569 211 030,69 ₽ 

АС Москвы Спринг ООО 

взыскание задолженности                          
по договору от 29.01.2015                                  
№ ДЗ-15  5 419 719,11 ₽ 

АС Москвы Грин Парк ООО 

взыскание задолженности                              
по договору от 08.04.2011                                   
№ ДЗ-40 6 718 531,15 ₽ 

АС Москвы 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА № 8 ООО 

взыскание задолженности                       
по договору от 15.07.2014                       
№ ДЗ-79 Аренда Абакан ЭКО мин 1 041 507,15 ₽ 

АС Москвы Консоль С ООО 

взыскание задолженности                     
по договору от 10.02.2015                     
№ ДЗ-18 2 569 965,92 ₽ 
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Суд Ответчик Предмет иска Сумма иска 

АС Москвы КилСтройИнвест ООО 

взыскание задолженности                    
по договору от 14.12.2015                                 
№ ДЗ-100 1 338 666,18 ₽ 

АС Москвы Губцево КФК №1 

взыскание задолженности                             
по договору от 10.04.2012                                 
№ ДЗ-26  5 019 618,03 ₽ 

АС Москвы 
Строительно-монтажный трест 
№ 14 ПАО 

взыскание задолженности                            
по договору от 15.07.2014                                                                                               
№ ДЗ-80  3 993 232,30 ₽ 

АС Москвы Компания Промсервис ООО 

взыскание задолженности                                   
по договору от 02.07.2012                           
№ ДЗ-43  36 336 947,05 ₽ 

АС Москвы 
Мобильные строительные 
системы ООО 

взыскание задолженности                             
по договору от 06.10.2011                            
№ ДЗ-148  2 457 526,59 ₽ 

АС Москвы СК Надежда ООО  

взыскание задолженности                           
по договору от 15.07.2014                                      
№ ДЗ-84  20 058 099,14 ₽ 

АС Москвы 
Строительное управление-5 
ЗАО (СУ-5 ЗАО) 

взыскание задолженности                                  
по договору от 17.06.2013                                   
№ ДЗ-49  10 743 037,01 ₽ 

АС 
Московской 
области Каскад ООО 

взыскание задолженности                      
по арендной плате и неустойкам 
по договору № ДЗ-216 724 959,77 ₽ 

АС Москвы Элитстройинвест ООО 

взыскание задолженности                       
по договору от 08.04.2013                           
№ ДЗ-33 28 584 809,90 ₽ 

АС Москвы 
АИЖК по Тюменской области 
АО 

взыскание задолженности                        
по договору от 09.01.2014                        
№ ДЗ-10  107 934 493,31 ₽ 

АС Москвы Горэлектросеть МУП 

взыскание задолженности                           
по договору от 23.04.2010                      
№ ДЗ-21  5 530,19 ₽ 

АС Москвы КилСтройИнвест ООО 

взыскание задолженности                         
по договору от 14.12.2015                            
№ ДЗ-101  404 964,53 ₽ 

АС Москвы 
Агентство недвижимости 
Лидер ООО 

взыскание процентов по ст. 395 
ГК РФ (от 17.05.2013 № ДЗ- 42) 177 795,82 ₽ 

АС Москвы Горэлектросеть МУП 

взыскание задолженности                        
по договору от 23.04.2010                               
№ ДЗ-18  11 058,39 ₽ 

АС Москвы Технострой ООО 

взыскание задолженности                              
по договору от 03.07.2013                      
№ ДЗ-54 257 477,90 ₽ 

 
Таблица 4 – Решение/определение по делу вынесено, в законную силу по состоянию на 31.12.2016 не 
вступило. АО «АИЖК» – ответчик. 
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Суд Истец Предмет иска Сумма иска 

АС г. Москвы 
Стройинвест АО (Стройинвест 
ЗАО) 

взыскание переплаченной 
арендной платы по договору                                 
от 20.06.2013 № ДЗ-52 73 986 937,00 ₽ 

АС г. Москвы Строй-Инвест ООО 

взыскание 27 574 445 рублей       
28 коп. долга, 2 268 659 рублей 
15 копеек процентов  2 051 674,99 ₽ 

АС 
Московской 
области Каскад ООО 

взыскание задолженности                          
по арендной плате и неустойкам 
по договору № ДЗ-216 724 959,77 ₽ 

АС г. Москвы НИДИ ООО 

взыскание задолженности                                 
за квартиру: г. Чебоксары,                      
ул. Гагарина, д. 28 89 762,49 ₽ 

АС Москвы Жилсервис ООО 
взыскание коммунальных 
платежей 38 578,02 ₽ 

АС Москвы Газпром межрегионгаз Пермь 
взыскание коммунальных 
платежей 32 803,68 ₽ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Кредитная история за 2016 год 
млрд рублей 

 
Кредитор Задолженность на 

01.01.2016 
Привлечение 

кредитов 
Погашение 
кредитов 

Задолженность на 
01.01.2017 

Внешэкономбанк 40,0 0,0 0,0 40,0 
AHML Finance 
Limited 

15,0 0,0 0,0 15,0 

ЗАО ВТБ Капитал 9,1 0,0 2,7 6,4 
Итого 64,1 0,0 2,7 61,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Сведения о фактических результатах исполнения основных поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

Обществом в 2016 году 
 

Поручения 
1. Поручение Президента Российской Федерации от 06.12.2011 № Пр-3668 (подпункт «к» пункта 1). 
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» (абзац четвертый подпункта «в» пункта 2). 
3. Поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова 

от 13.11.2012 № ИШ-П13-6768, от 07.07.2016 № ИШ-П13-4065. 
4. Директивы Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13. 
Предмет поручений: реализация программы отчуждения непрофильных/профильных активов. 
 
Результат исполнения поручений 
Вопрос об отчуждении непрофильных активов АО «АИЖК» рассматривался Наблюдательным советом 
АО «АИЖК» на заседании 24.11.2011 (протокол от 28.11.2011 № 09), и к сведению Наблюдательного совета 
АО «АИЖК» была принята информация менеджмента АО «АИЖК» об отсутствии на балансе Группы компаний 
«АИЖК» непрофильных активов. 
 
В дальнейшем в рамках рассмотрения вопроса о принятии Программы отчуждения непрофильных активов                      
АО «АИЖК» Наблюдательным советом АО «АИЖК» были приняты следующие решения (протокол от 
12.02.2013 № 09): 
1. Принять к сведению информацию менеджмента АО «АИЖК» об отсутствии на балансе Группы компаний 

«АИЖК» непрофильных активов. 
2. Ввиду отсутствия на балансе Группы компаний «АИЖК» непрофильных активов признать 

нецелесообразным разработку и утверждение программы отчуждения непрофильных активов. 
3. Менеджменту АО «АИЖК» на ежеквартальной основе осуществлять мониторинг структуры активов 

Группы компаний «АИЖК» в части выявления непрофильных активов. 
4. В случае выявления непрофильных активов в структуре активов Группы компаний «АИЖК» менеджменту 

АО «АИЖК» разработать программу по отчуждению непрофильных активов в соответствии с 
требованиями Росимущества и представить на утверждение Наблюдательным советом АО «АИЖК» не 
позднее квартала, следующего за кварталом, в котором такие активы были выявлены. 

 
В рамках исполнения данного решения был издан приказ от 19.02.2013 № 26-од «Об исполнении решений 
наблюдательного совета ОАО «АИЖК». 
 
В соответствии с ранее принятым решением Наблюдательного совета АО «АИЖК» (протокол от 12.02.2013                         
№ 09) менеджмент АО «АИЖК» осуществляет мониторинг структуры активов Группы компаний «АИЖК» в 
части выявления непрофильных активов на ежеквартальной основе на основании данных консолидированной 
финансовой отчетности единого института развития в жилищной сфере и его организаций.  
 
Отчет об итогах деятельности единого института развития в жилищной сфере за 9 месяцев 2016 года (далее – 
Отчет) был рассмотрен Наблюдательным советом АО «АИЖК» 20.12.2016 (протокол от 22.12.2016 № 1/8).  
 
В Отчете раскрывается информация о структуре консолидированного баланса, в том числе активов (отчет                            
о финансовом положении, регуляторная достаточность капитала), позволяющая сделать вывод об отсутствии 
изменений в активах, связанных с деятельностью, не предусмотренной утвержденной Стратегией единого 
института развития в жилищной сфере или Долгосрочной программой развития единого института развития                            
в жилищной сфере на период 2016–2020 годы. 
 
Ежеквартальное рассмотрение отчетности об итогах деятельности Наблюдательным советом АО «АИЖК» 
обеспечивает регулярный мониторинг и возможность своевременного выявления непрофильных активов. 
Отсутствие непрофильных активов на консолидированном балансе единого института развития в жилищной 
сфере по состоянию на 30.09.2016 означает отсутствие необходимости разработки программы по отчуждению 
непрофильных активов и вынесение данного вопроса на рассмотрение Наблюдательного совета АО «АИЖК». 
 
Соответствующая информация направлена в адрес Росимущества письмами АО «АИЖК» от 22.07.2016                                                 
№ 13383-АФ, от 14.10.2016 № 16135-АФ, а также в адрес Минэкономразвития России письмом АО «АИЖК»                      
от 09.12.2016 № 18612-АФ. 
 
 
 
Поручения 
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1. Пункт 2 поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12.12.2015                              
№ ДМ-П9-8413.  

2. Директивы Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13. 
       Предмет поручений: нормирование закупочной деятельности и разработки соответствующих нормативов                             

по закупке товаров, работ и услуг. 
 
Результат исполнения поручений 
26.05.2016 Наблюдательным советом АО «АИЖК» принято решение поручить Правлению АО «АИЖК» 
разработать и принять нормативы закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, разместить их на 
официальном сайте АО «АИЖК» в сети Интернет, а также ежегодно проводить их корректировку 
(актуализацию) и по итогам каждого отчетного года представлять Наблюдательному совету АО «АИЖК» 
отчеты о результатах мониторинга соблюдения утвержденных плана закупок и нормативов закупок, в том 
числе в части соответствия целевого назначения приобретаемых АО «АИЖК» товаров, работ и услуг уставной 
деятельности АО «АИЖК».  
 
03.06.2016 Правлением АО «АИЖК» утверждены нормативы закупок отдельных видов товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд АО «АИЖК» на 2016 год (которые размещены на официальном сайте АО «АИЖК» в 
сети Интернет по адресу: http://rosipoteka.ru/ru), а также приняты решения, обеспечивающие ежегодное 
проведение их корректировки (актуализации) и вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета 
АО «АИЖК» указанных отчетов. 
 
Поручение 
Директивы Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, от 04.07.2016 № 4750П-п13. 
Предмет поручения: снижение операционных расходов и повышение операционной эффективности. 
 
Результат исполнения поручения 
Наблюдательным советом АО «АИЖК» 14.07.2016 (протокол № 1/1) утверждена Долгосрочная программа 
развития единого института развития в жилищной сфере на период 2016–2020 гг. (далее – «ДПР»), 
включающая перечень мероприятий, направленных на снижение операционных расходов и повышение 
операционной эффективности. ДПР устанавливает ключевые показатели эффективности и перечень 
мероприятий как для АО «АИЖК», так и для дочерних компаний. 
 
Наблюдательным советом АО «АИЖК» (протокол от 21.10.2016 № 1/4) в соответствии с ДПР утвержден План 
деятельности единого института развития в жилищной сфере на 2016 год (новая редакция), в котором 
установлено целевое значение показателя «Снижение операционных расходов» не менее чем 10% в 2016 
году. 
 
Наблюдательным советом АО «АИЖК» рассмотрены и одобрены Отчеты о реализации комплекса мер, 
направленных на снижение операционных расходов и повышение операционной эффективности, единого 
института развития в жилищной сфере за I полугодие 2016 года и 9 месяцев 2016 года (протоколы от 
21.10.2016 № 1/4 и от 22.12.2016 № 1/8). 
 
Рассмотрение и одобрение Наблюдательным советом АО «АИЖК» Отчета о реализации комплекса мер, 
направленных на снижение операционных расходов и повышение операционной эффективности, по итогам 
2016 года планируется в апреле – мае 2017 года (по итогам закрытия годовой отчетности). Соответствующая 
информация направлена в адрес Росимущества письмами АО «АИЖК» от 26.07.2016 № 13446-АФ, от 
19.10.2016 № 16370-АФ.  
 
Поручение 
Директивы Правительства Российской Федерации от 24.05.2016 № 3504п-П13. 
Предмет поручения: рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на выплату 
дивидендов по итогам 2015 года 50,83% от чистой прибыли Общества по МСФО. 
 
Результат исполнения поручения 
В соответствии с распоряжением Росимущества от 30.06.2016 № 526-р «О решениях годового общего 
собрания акционеров АИЖК» утверждено следующее распределение прибыли за 2015 год: 
−  на формирование резервного фонда – 5% от чистой прибыли по РСБУ ~179 301,15 тыс. рублей; 
−  на выплату дивидендов по акциям – 50,83% от чистой прибыли АО «АИЖК» по МСФО – 4 388 827,0 

тыс. рублей, из них: 
−  недвижимым имуществом на сумму 71 327,0 тыс. рублей; 
−  денежными средствами в размере 4 317 500,0 тыс. рублей, из них за счет прибыли 2015 года 

3 406 721,85 тыс. рублей, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 
910 778,15 тыс. рублей. 

АО «АИЖК» перечислило дивиденды Росимуществу в размере 4 317 500,0 тыс. рублей 22.08.2016, 34 объекта 
недвижимого имущества (квартиры и жилые дома с земельными участками) общей балансовой стоимостью 
71 327,0 тыс. рублей переданы Росимуществу 23.08.2016. 
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Поручения 
1. Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации                                

И.И. Шувалова от 02.06.2015 № ИШ-П13-47пр (пункт 2). 
2. Директивы Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 5024п-П13. 
Предмет поручений: утверждение бюджета спонсорской деятельности и благотворительности. 
 
Результат исполнения поручений 
1. Бюджет благотворительности и спонсорской поддержки на 2016 год был утвержден в составе Плана 

деятельности единого института развития в жилищной сфере на 2016 год (протокол от 21.10.2016 № 
1/4). 

2. Положение о спонсорской поддержке и благотворительности АО «АИЖК» разработано в соответствии                                
с положениями действующего законодательства Российской Федерации, а также в соответствии                                     
с директивами Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 5042п-П13 и Методическими 
рекомендациями Минэкономразвития России по разработке Положения о порядке формирования и 
использования фондов спонсорской поддержки и благотворительности. 
Положение о спонсорской поддержке и благотворительности АО «АИЖК» утверждено Наблюдательным 
советом АО «АИЖК», заседание которого состоялось 25.02.2016 (протокол № 1/15). 

3. В структуру годового отчета АО «АИЖК» за 2016 год включен раздел, в котором будет раскрыта 
информация о расходах на благотворительность и спонсорскую поддержку. 

 
Поручения 
1. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 07.02.2011 № Пр-307. 
2. Директивы Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № 1221п-П13, от 03.03.2016 № 1472п-

П13. 
3. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 12.11.2010. 
4. Протокол заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 

№ 1. 
5. Поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича 

от 15.09.2015 № АД-П36-6296 (пункт 5), от 10.12.2016 № АД-П36-83819 (пункт 1). 
Предмет поручений: разработка и утверждение Программы инновационного развития (ПИР), а также 
включение интегрального КПЭ инновационной деятельности в перечень показателей долгосрочной 
программы развития. 
 
Результат исполнения поручений 
Согласно поручению Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563 АО «АИЖК»                              
не входит в перечень организаций с государственным участием, реализующих ПИР. 
 
ПИР не применяется в АО «АИЖК» на основании решения, принятого на заседании межведомственной 
рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития при президиуме Совета при 
Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 
(протокол от 17.12.2015 № АД-П36-247пр).  
 
В связи со спецификой деятельности компании, а также отсутствием АО «АИЖК» в перечне организаций                                
с государственным участием, реализующих ПИР, согласованных поручением Правительства Российской 
Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563, исполнение директив от 03.03.2016 № 1472п-П13 в части 
применения инновационного КПЭ не является обязательным для исполнения АО «АИЖК». 
 
Соответствующая информация направлена в адрес Росимущества письмом АО «АИЖК» от 11.04.2016                                    
№ 11206-АФ. 
 
Поручения 
1. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086. 
2. Директивы Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 1659п-П13. 
3. Пункт 6 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516. 
4. Директивы Росимущества от 25.03.2016 № ИБ-11/11651. 
Предмет поручений: об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень 
инвестиционных проектов. 
 
Результат исполнения поручений 
Положение о порядке учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов  
АО «АИЖК», утверждено решением Наблюдательного совета АО «АИЖК» (протокол от 29.04.2016 № 1/18). 
 
Указанное положение разработано во исполнение Правил отбора инвестиционных проектов для включения                              
в реестр инвестиционных проектов и ведения реестра таких инвестиционных проектов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516, а также в соответствии со 
статьей 3.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
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видами юридических лиц» и является внутренним документом АО «АИЖК», устанавливающим порядок 
формирования, ведения и внесения изменений в перечень инвестиционных проектов. 
 
Соответствующая информация направлена в адрес Росимущества письмом АО «АИЖК» от 29.04.2016                                                     
№ 11688-АФ. 
 
Поручения 
1. Директивы Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 № 4975п-П13, от 05.09.2016                             

№ 6558п-П13. 
2. Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 14.06.2016                                             

№ ДМ-П9-38пр. 
3. Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова                            

от 01.04.2016 № ИШ-П13-1872. 
4. Пункт 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шувалова от 02.06.2016 № ИШ-П10-32пр. 
Предмет поручений: о внесении изменений в закупочную деятельность в части установления приоритета 
закупкам российских инновационных строительных материалов и отечественного программного обеспечения, 
необходимого для деятельности акционерных обществ с государственным участием.  
 
Результат исполнения поручений 
04.08.2016 Наблюдательным советом АО «АИЖК» принято решение утвердить изменения в Положение                                            
о закупочной деятельности АО «АИЖК», утвержденное Наблюдательным советом АО «АИЖК» (протокол                           
от 27.04.2016 № 1/17), с учетом требований директив Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 
№ 4972п-П13, а также поручить генеральному директору АО «АИЖК» инициировать внесение аналогичных 
изменений в положения о закупочной деятельности дочерних организаций, в уставных капиталах которых 
суммарная доля прямого и (или) косвенного участия АО «АИЖК» превышает 50%. 
 
В соответствии с решением Наблюдательного совета АО «АИЖК» (протокол от 04.08.2016 № 1/2) в 
Положение о закупочной деятельности АО «АИЖК» утверждены изменения с учетом требований директив 
Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 № 4972п-П13. 
 
В соответствии с указанным решением генеральному директору АО «АИЖК» поручено инициирование 
внесения аналогичных изменений в положения о закупочной деятельности дочерних организаций, в уставных 
капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия АО «АИЖК» превышает 50%. 
 
В целях внесения аналогичных изменений в положения о закупочной деятельности дочерних организаций 
предприняты следующие действия: 
1. Советом директоров АО «АФЖС» принято решение о присоединении к Положению о закупочной 

деятельности в АО «АИЖК» (протокол от 01.11.2016 № 8). 
2. Советом директоров АО «СК АИЖК» принято решение о присоединении к Положению о закупочной 

деятельности в АО «АИЖК» (протокол от 01.11.2016 № 7). 
3. На внеочередном общем собрании участников ООО «УК АИЖК» принято решение о присоединении                                  

к Положению о закупочной деятельности в АО «АИЖК» (протокол от 27.10.2016 № 1). 
4. Решением внеочередного общего собрания участников ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» (протокол от 25.10.2016 

№ 5) утверждены изменения в Положение о закупочной деятельности ООО «ИА «Фабрика ИЦБ». 
 
Указанные изменения размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
(www.zakupki.gov.ru) и официальном сайте АО «АИЖК» (http://www.ahml.ru). 
Соответствующая информация направлена в адрес Росимущества письмом АО «АИЖК» от 17.08.2016                                        
№ 13905-АФ. 
 
Поручения 
1. Поручение Президента Российской Федерации от 22.12.2012 № Пр-3410 (подпункт 13 пункта 3). 
2. Подпункт «д» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600. 
3. Письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 27.01.2016 № П9-3540 в адрес Минстроя 

России, Минздрава России, Минобрнауки России, Минсельхоза России, Минпромторга России, АО «АИЖК» 
по вопросу представления в установленном порядке в Правительство Российской Федерации 
информации об обеспечении формирования рынка доступного арендного жилья и развития 
некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, и о разработке 
комплекса мер по обеспечению жильем молодых семей, специалистов социальной сферы, врачей, 
учителей, инженеров, а также увеличению объемов строительства жилья экономического класса и 
развитию рынка арендного жилья. 

Предмет поручений: разработка и реализация комплекса мер по обеспечению жильем молодых семей, 
специалистов социальной сферы, врачей, учителей, инженеров, а также по увеличению объемов 
строительства жилья экономического класса и развитию рынка арендного жилья. 
 
Результат исполнения поручений 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ahml.ru/
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Информация о выполнении поручения Президента Российской Федерации от 22.12.2012 № Пр-3410                                         
(подпункт 13 пункта 3) и подпункта «д» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
600 направлена в адрес Минстроя России письмом АО «АИЖК» от 04.03.2016 № 7804-СК. 
 
Поручения 
1. Поручение Президента Российской Федерации 04.09.2015 № Пр-1891 (подпункт «е» пункта 1). 
2. Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 30.09.2015 
№ ДМ-П16-6658. 
3. Директивы Правительства Российской Федерации от 28.06.2016 № 4531п-П13. 
4. Раздел 1 пункта 3 протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона под председательством Д.А. Медведева                             
от 23.11.2016 № 7. 
Предмет поручений: обеспечение приоритетного характера финансирования задач социально-экономического 
развития Дальнего Востока, возможность льготного ипотечного кредитования граждан, проживающих                                         
на территории Байкальского региона. 
 
Результат исполнения поручений 
Во исполнение подпункта «б» пункта 6 поручения Председателя Правительства Российской Федерации                                    
Д.А. Медведева 30.09.2015 № ДМ-П16-6658 в части реализации подпункта «е» пункта 1 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 17.09.2015 № Пр-1891 об обеспечении приоритетного характера 
финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока, а также в соответствии                                   
с директивами Правительства Российской Федерации от 28.06.2016 № 4531п-П13 Акционерное общество 
«Агентство ипотечного жилищного кредитования» инициировало доработку документов долгосрочного 
планирования. 
 
Наблюдательным советом АО «АИЖК» 14.07.2016 (протокол № 1/1) утверждена Долгосрочная программа 
развития единого института развития в жилищной сфере на период 2016–2020 гг., предусматривающая 
стратегическое направление деятельности и приоритетный характер финансирования задач социально-
экономического развития Дальнего Востока, а также обеспечивающая ее увязку с государственными 
программами Российской Федерации (раздел 6 Программы). Соответствующая информация направлена в 
адрес Росимущества письмом АО «АИЖК» от 15.07.2016 № 13280-АФ. 
 
Во исполнение пункта 3 раздела I протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития Дальнего востока и Байкальского региона от 23.11.2016 № 7 (протокол приложен),                                
с целью распространения льготных условий ипотечного кредитования на граждан, проживающих на 
территории Байкальского региона, с декабря 2016 года АО «АИЖК» применяет вычет из процентной ставки в 
размере 0,25 процентного пункта по ипотечным кредитам для граждан, приобретающих жилье на первичном 
рынке на территории Байкальского региона Российской Федерации (Республика Бурятия, Забайкальский край, 
Иркутская область). 
 
Соответствующая информация направлена в адрес Аппарата Правительства Российской Федерации письмом 
АО «АИЖК» от 07.12.2016 № 18511-АФ. 
 
Поручения 
1. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике 26.02.2013 (подпункт «д» пункта 2). 

2. Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.03.2013                                                 
№ ДМ-П12-1889 (пункт 11). 

3. Поручение Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике (протокол от 11.10.2013 № 35). 

4. Подпункт «д» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 17.03.2013 № 539. 
Предмет поручений: об обеспечении мероприятий по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и 
более детей, в субъектах Российской Федерации, включая предоставление таким семьям земельных участков, 
реализацию специальных ипотечных программ и создание жилищно-строительных кооперативов. 
 
Результат исполнения поручений 
Начиная с 2014 года АО «АИЖК» на полугодовой основе направляется в Минстрой России информация                                      
об обеспечении мероприятий по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, в 
субъектах Российской Федерации, включая предоставление таким семьям земельных участков, реализацию 
специальных ипотечных программ и создание жилищно-строительных кооперативов. 
 
В 2016 году АО «АИЖК» направлена указанная информация в адрес Минстроя России письмами от 03.02.2016 
№ 3591-АФ, от 26.07.2016 № 04-2272-АФ. 
 
Поручения 



51 

1. Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 13.07.2015                                        
№ ДМ-П36-4617. 

2. Протокол совещания у Министра Российской Федерации М.А. Абызова от 26.04.2016 № АМ-П36-48пр.  
3. Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова                                   

от 22.06.2016 № ИШ-П13-3653. 
Предмет поручений: об утверждении Стратегии развития единого института развития в жилищной сфере                             
на период 2016–2020 гг. и Долгосрочной программы развития единого института развития в жилищной сфере 
на 2016–2020 годы. 
 
Результат исполнения поручений 
В 2015 году была начата разработка новой Стратегии развития единого института развития в жилищной 
сфере, которая закончилась в феврале 2016 года (утверждена протоколом Наблюдательного совета АО 
«АИЖК» от 26.02.2016 № 1/14). 
 
Стратегия развития единого института развития в жилищной сфере на период 2016–2020 гг. разработана в 
целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению 
эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» для комплексного решения проблемы доступности жилья для россиян через 
воздействие на жилищный рынок как со стороны спроса, так и со стороны предложения. 
 
Стратегия направлена на выполнение миссии единого института развития в жилищной сфере – улучшение 
жилищных условий россиян за счет увеличения предложения качественного и комфортного жилья и 
повышения его доступности для различных групп населения. 
 
В первом полугодии 2016 года АО «АИЖК» завершило мероприятия по оптимизации численности персонала и 
передаче части функций на аутсорсинг. Численность персонала единого института развития и его 
организаций на 31.12.2016 составила 289 человек. 
 
14.07.2016 была утверждена долгосрочная программа развития единого института развития в жилищной 
сфере на 2016–2020 годы (протокол Наблюдательного совета АО «АИЖК» от 14.07.2016 № 1/1). 
 
Деятельность АО «АИЖК» в 2016 году велась по следующим направлениям, определяемым Стратегией и ДПР: 
−  стимулирование предложения доступного жилья путем предоставления застройщикам земельных 

участков, обеспеченных необходимой градостроительной документацией и техническими условиями для 
подключения к внешним инженерным сетям;  

−  развитие рынка коммерческого и служебного арендного жилья с использованием механизмов 
коллективных инвестиций и ипотечного кредитования;  

−  стимулирование спроса, развитие конкуренции и повышение доступности ипотечного жилищного 
кредитования путем создания механизма рефинансирования ипотечных кредитов с использованием 
однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АО «АИЖК».  

 
Для реализации деятельности по направлениям развития рынка арендного жилья и/или апартаментов и 

выпуска однотраншевых ценных бумаг были созданы новые организации:  
− ООО «Управляющая компания АИЖК» – с 28.07.2016; 
− ООО «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» – с 04.05.2016. 
 
Кроме того, АО «АИЖК» во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 14.07.2016                                                   
№ 5079п-П13 для реализации социальных программ учрежден Фонд единого института развития в жилищной 
сфере (с 06.09.2016) и в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания Государственного совета 17.05.2016 от 11.06.2016 № Пр-1138ГС учрежден Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства (с 15.12.2016). 
 
14.07.2016 была утверждена Программа развития арендного жилищного фонда (протокол Правления 
АО «АИЖК» от 14.07.2016 № 6/22). 18.07.2016 АО «АИЖК» был сформирован денежными средствами ЗПИФН 
«Кутузовский», который заключил договоры долевого участия в строительстве объектов арендного жилья 
«Матч Поинт» и «Лайнер». В декабре 2016 года было получено разрешение на ввод эксплуатацию 
апартаментов «Лайнер».  
 
28.12.2016 был размещен первый выпуск однотраншевых облигаций ООО «ИА «Фабрика ИЦБ». 
Основным результатом 2016 года является значительное повышение эффективности деятельности единого 
института развития в жилищной сфере, которая выражается прежде всего в повышении прибыли и 
рентабельности (прогноз прибыли за 2016 год – 1,9 млрд рублей, ROE – 8,6%) по сравнению с 2015 годом 
(прирост прибыли на 36,6%, ROE – на 1,9 п.п.). 
 
Страхование риска кредитора Долгосрочной программой развития единого института развития в жилищной 
сфере отнесено к прекращаемому виду деятельности единого института развития в жилищной сфере и его 
организаций как не отвечающее требованиям масштабируемости за счет рыночного спроса, экономической 
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эффективности и не оказывающее существенного влияния на уровень доступности жилья. Кроме указанного, 
Федеральным законом от 23.06.2016 № 221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии 
развитию жилищного строительства и отдельные законодательные акты Российской Федерации» развитие 
страхования исключено из функций единого института развития в жилищной сфере. 
 
Во исполнение стратегических документов единого института развития в жилищной сфере Советом 
директоров АО «СК АИЖК» принято решение об отказе от осуществления страховой деятельности (протокол 
от 01.08.2016 № 5). Указанное решение влечет за собой обязанность Общества исполнить обязательства, 
возникающие из договоров страхования (перестрахования), осуществить передачу обязательств, принятых по 
договорам страхования (страховой портфель), и (или) досрочное прекращение договоров страхования, 
договоров перестрахования. После прекращения всех обязательств в соответствии с требованиями 
действующего законодательства АО «СК АИЖК» сдаст лицензию в Центральный банк Российской Федерации. 
Таким образом, прекращение деятельности по страхованию планируется в течение 2017 года. 
 
Поручения 
1. Федеральный закон от 23.06.2016 № 221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».  

2. Директивы Правительства Российской Федерации от 03.11.2016 № 8327п-П13. 
3. Распоряжение Росимущества от 17.11.2016 № 918-р. 
Предмет поручений: ликвидация Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. 
 
Результат исполнения поручений 
С 01.09.2016 вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 № 221-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон № 221-ФЗ), в соответствии с которым права и обязанности 
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, созданного в соответствии  
с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее - 
Фонд), по решению задач и осуществлению функций, предусмотренных данным Федеральным законом, 
переходят к АО «АИЖК» как единому институту развития в жилищной сфере.  
 
Помимо указанного, АО «АИЖК» стал в соответствии с Законом № 221-ФЗ процессуальным правопреемником 
и приобрел все права и обязанности Фонда, вытекающие из заключенных им договоров. Также положениями 
указанного Федерального закона предусмотрена ликвидация Фонда «РЖС».  
 
01.09.2016 Наблюдательным советом АО «АИЖК» на основании Закона № 221-ФЗ принято решение  
об утверждении порядка ликвидации, о назначении ликвидационной комиссии, об утверждении сметы 
расходов на ликвидацию. Руководствуясь положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» АО «АИЖК» как заинтересованным лицом 
31.10.2016 в Пресненский районный суд направлено исковое заявление о ликвидации Фонда «РЖС». Решение 
о ликвидации вступило в силу 31.01.2017. Руководствуясь положениями действующего законодательства, 
ликвидационная комиссия направила соответствующее уведомление в Министерство юстиции Российской 
Федерации как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации 
некоммерческих организаций. Процедура ликвидации Фонда «РЖС» будет завершена в 2017 году. 
 
В этой связи в целях приведения учредительных документов в соответствие с нормативными правовыми 
актами, регулирующими деятельность АО «АИЖК» как единого института развития в жилищной сфере, а 
также изменения наименования АО «АИЖК» 05.12.2016 на основании распоряжения Росимущества от 
17.11.2016 № 918-р зарегистрирован Устав АО «АИЖК» в новой редакции. 
 
Поручения 
1. Пункт 10 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева  

по итогам социального Форума «эффективная социальная политика: новые решения» в г. Санкт-
Петербурге от 02.04.2016 № ДМ-П12-1826. 

2. Абзац девятый пункта 1 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И. Шувалова от 15.06.2016 № ИШ-П9-39пр. 

3. Директивы Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5079п-П13. 
Предмет поручений: создание Фонда единого института развития в жилищной сфере. 
 
 
Результат исполнения поручений 
06.09.2016 единым институтом развития в жилищной сфере (АО «АИЖК») создан Фонд единого института 
развития в жилищной сфере.  
 
Решение о создании Фонда принято на основании пункта 10 Перечня поручений Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам социального Форума «эффективная социальная политика: 
новые решения» в г. Санкт-Петербурге от 02.04.2016 № ДМ-П12-1826, абзаца девятого пункта 1 протокола 
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совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова  
от 15.06.2016 № ИШ-П9-39пр, а также Директивы Правительства Российской Федерации представителям 
интересов Российской Федерации для участия в заседании Наблюдательного совета АО «АИЖК» от 14.07.2016 
№ 5079п-П13. 
 
Основной целью создания Фонда является обособление деятельности единого института развития в 
жилищной сфере по выполнению социально-ориентированных функций, в том числе по реализации совместно 
с органами государственной власти программ помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков, 
реализации механизмов поддержки социально незащищенных слоев населения для улучшения их жилищных 
условий, реализации мер антикризисной поддержки на рынке жилья и ипотечного жилищного кредитования, 
создания комфортных условий проживания и формирования благоприятной среды жизнедеятельности 
человека и общества. 
 
Согласно уставу Фонда единого института развития в жилищной сфере предметом деятельности Фонда 
является: 
а)  предоставление финансовой поддержки отдельным категориям граждан; 
б)  предоставление финансовой поддержки кредитным и некредитным организациям для целей поддержки и 

развития ипотечного кредитования и жилищного строительства; 
в)  оказание содействия развитию территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировке территории и архитектурно-строительному проектированию, в том числе содействие 
деятельности по подготовке стандартов документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования; 

г)  оказание содействия органам государственной власти и органам местного самоуправления в целях 
комплексного социально-экономического развития территорий, комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры и объектов инфраструктуры, реабилитации промышленных территорий 
 в целях формирования благоприятной среды жизнедеятельности человека; 

д)  реализация программ помощи и (или) предоставление средств социальной поддержки отдельным 
категориям ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в результате стихийных 
бедствий, чрезвычайных ситуаций, иных чрезвычайных обстоятельств непреодолимой силы, кризисных 
явлений в экономике; 

е)  реализация программ по содействию обустройству территорий посредством создания объектов 
социальной инфраструктуры, по формированию благоприятной среды жизнедеятельности человека и 
общества; 

ж)  подготовка предложений по совершенствованию законодательной и нормативной базы, в том числе 
путем организации и проведения практических семинаров и конференций с участием представителей 
государственных органов и других организаций; 

з) оказание технической и консультационной помощи физическим и юридическим лицам, органам 
государственной власти, муниципальным образованиям в части разработки и внедрения социальных 
программ, в том числе путем осуществления и распространения методологических и методических 
разработок, проведения семинаров и конференций, подготовки, выпуска и распространения 
информационных и иных материалов о деятельности Фонда, публикации в печати и распространения 
через электронные средства массовой информации методических, аналитических и иных материалов, 
связанных с деятельностью Фонда; 

и) реализация иных программ, направленных на обеспечение целей и задач, предусмотренных нормативно-
правовыми актами, решениями и поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, иных федеральных органов государственной власти, соответствующих целям 
деятельности Фонда.  

 
Для обеспечения деятельности Фонда единого института развития в жилищной сфере переданы в качестве 
имущественного взноса денежные средства в размере 2 158 750 тыс. рублей, а также разработано и 
утверждено Положение о порядке формирования средств Фонда единого института развития в жилищной 
сфере (протокол Наблюдательного совета АО «АИЖК» от 01.09.2016 № 1/3). 
 
Кроме этого, Фондом единого института развития в жилищной сфере утверждены Программа по 
формированию благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества Фонда единого института 
развития в жилищной сфере (протокол заседания Совета Фонда от 23.09.2016 № 1) и Концепция 
деятельности Фонда единого института развития в жилищной сфере (протокол Совета Фонда от 23.09.2016 № 
1). 
 
 
Поручения 
1. Подпункт «е» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.06.2016 № Пр-

1138ГС. 
2. Перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 28.06.2016 

№ ДМ-П9-3732. 
3. Пункт 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шувалова от 27.09.2016 № ИШ-П9-65пр. 
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4. Поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова  
от 31.10.2016 № ИШ-П9-6513 и № ИШ-П9-6503. 

5. Пункт 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова от 08.11.2016 № ИШ-П9-81пр. 

Предмет поручений: создание государственного компенсационного фонда долевого строительства, 
формируемого за счет средств застройщиков объектов долевого жилищного строительства.  
 
Результат исполнения поручений 
В рамках исполнения подпункта «е» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации  
от 11.06.2016 № Пр-1138ГС завершена процедура создания Фонда, а именно:  
- в соответствии с протоколом Наблюдательного совета АО «АИЖК» № 1/7 06.12.2016 принято решение  

об утверждении Устава Фонда; 
- Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 13.12.2016 принято 

решение о государственной регистрации Фонда (учетный номер 7714015840); 
- сведения о государственной регистрации некоммерческой организации внесены в Единый 

государственный реестр юридических лиц 15.12.2016 за основным государственным регистрационным 
номером 1167700075685. 

 
Вместе с тем принято постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2016 № 1310 «О защите 
прав граждан - участников долевого строительства», которым установлены основные цели, функции, 
требования к уставу Фонда, критерии выбора российской кредитной организации, на счете которой должны 
учитываться средства Фонда, а также утверждены правила размещения и инвестирования средств Фонда, 
правила осуществления обязательных отчислений (взносов) застройщиков в Фонд, а также использования 
средств Фонда. 
 
Указанным постановлением Правительства Российской Федерации Министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации предписано принять права учредителя некоммерческой 
организации, созданной единым институтом развития в жилищной сфере в организационно-правовой форме 
фонда. В этой связи Минстрой России от имени Российской Федерации принял права учредителя 
некоммерческой организации, созданной единым институтом развития в жилищной сфере в организационно-
правовой форме фонда, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц 29.12.2016 внесена 
соответствующая запись. 
 
Поручение 
Директивы Правительства российской Федерации от 12.07.2016 № 5018п-П13.  
Предмет поручения: учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
АИЖК». 
 
Результат исполнения поручения 
В целях развития рынка арендного жилья единым институтом развития в жилищной сфере создаются 
механизмы финансирования с использованием инструментов коллективных инвестиций. Данное направление 
бизнеса АО «АИЖК» предусмотрено Стратегией развития единого института развития в жилищной сфере  
на период 2016–2020 гг. Одним из механизмов привлечения в проекты развития рынка арендного жилья 
внешних инвесторов, в том числе за счет коллективных инвестиций, является реализация проекта развития 
арендного жилья на базе закрытых паевых инвестиционных фондов, активы которых будут формироваться  
из объектов арендного жилья.  
 
На основании директив Правительства Российской Федерации от 12.07.2016 № 5018п-П13 в целях 
обеспечения эффективного управления активами закрытых паевых инвестиционных фондов, выполнения 
задач  
по формированию рынка арендного жилья и привлечению коллективных инвестиций в фонды под 
управлением профессиональной управляющей компании АО «АИЖК» создано Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания АИЖК». 
 
Указанная организация зарегистрирована в установленном порядке 28.07.2016. В качестве взноса в уставный 
капитал были внесены денежные средства в размере 81 000 000 рублей. С 27.12.2016 АО «АИЖК» является 
единственным участником ООО «УК АИЖК». 
 
Поручения 
1. Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 01.03.2016  

№ ДМ-П13-1100. 
2. Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя аппарата 

Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько от 04.04.2016 № СП-П13-1839. 
Предмет поручений: о ходе реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 11 и 109 Плана действий 
Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического 
развития Российской Федерации в 2016 году. 
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Результат исполнения поручений 
АО «АИЖК» в течение 2016 года ежемесячно предоставлялась информация в Минэкономразвития России, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительство 
Российской Федерации о ходе реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 11 и 109 Плана действий 
Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического 
развития Российской Федерации в 2016 году, утвержденного Председателем Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведевым, от 01.03.2016 № 1349п-П13. 
 
В целях эффективной реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным 
жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.04.2015 № 373 «Об основных условиях реализации программы 
помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся  
в сложной финансовой ситуации, и увеличении уставного капитала открытого АО «АИЖК», 17.03.2016  
АО «АИЖК» утверждены и введены в действие типовые формы следующих документов: 
− соглашение о сотрудничестве; 
− заявление о выплате возмещения; 
− сводный реестр ипотечных жилищных кредитов (займов), реструктуризация которых осуществлена  

с соблюдением требований Основных условий, являющийся приложением к заявлению о выплате 
возмещения; 

− перечень документов, подтверждающих соответствие ипотечного жилищного кредита (займа) Основным 
условиям реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным кредитам 
(займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации; 

− заявление заемщика (залогодателя) и членов его семьи с указанием сведений о правах указанных лиц  
на имеющиеся у них в собственности объекты недвижимости, являющиеся жилыми помещениями; 

− уведомление о выплате возмещения.  
 
Указанные формы документов опубликованы на официальном сайте АО «АИЖК». 
 
В соответствии с п. 2 Основных условий реализации программы помощи 14.07.2016 Наблюдательным советом 
АО «АИЖК» утвержден Порядок выплаты АО «АИЖК» возмещения кредиторам (займодавцам) 
недополученных доходов либо убытков (их части) по реструктурированным жилищным кредитам (займам) 
(далее – Порядок выплаты). В новой редакции Порядка выплаты учтены изменения Основных условий в части 
организации процесса выплаты возмещения. Указанный документ опубликован на официальном сайте АО 
«АИЖК». 
 
В целях повышения эффективности программы и создания условий для оказания более весомой поддержки 
гражданам - ипотечным заемщикам постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016  
№ 1231 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. 
№ 373» изменены отдельные положения Основных условий реализации программы помощи отдельным 
категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой 
ситуации (далее – Основные условия). Указанные изменения применяются начиная с 12.12.2016. 
 
Изменения программы помощи заключаются в следующем: 
− расширен перечень социальных категорий граждан - заемщиков по ипотечным жилищным кредитам 

(займам), которые вправе претендовать на участие в программе: добавлена категория граждан,  
на иждивении которых находятся лица в возрасте до 24 лет, являющиеся учащимися, студентами 
(курсантами), аспирантами, адъюнктами, ординаторами, ассистентами-стажерами, интернами  
и обучающиеся по очной форме обучения; 

− увеличена предельная (максимальная) сумма возмещения по каждому реструктурированному ипотечному 
жилищному кредиту (займу) с 10 до 20 процентов остатка суммы кредита (займа), рассчитанного на дату 
заключения договора о реструктуризации, но не более 600 тыс. рублей; 

− исключено требование в виде увеличения размера ежемесячного платежа по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) или снижения среднемесячного дохода заемщика (солидарных должников) не менее чем 
на 30 процентов; 

− исключено требование к сроку действия кредитного договора (договора займа) на дату подачи 
заемщиком заявки на реструктуризацию; 

− уточнено, что жилое помещение, принадлежащее залогодателю на праве собственности, включая жилое 
помещение, право требования на которое вытекает из договора участия в долевом строительстве, 
должно являться его единственным жильем. При этом допускается наличие совокупной доли 
залогодателя и членов его семьи в праве собственности не более чем на одно иное жилое помещение в 
размере не более 50 процентов. При этом подтверждение соблюдения данного требования допускается 
путем предоставления заемщиком заявления в простой письменной форме; 

− установлено, что возмещение недополученных доходов и (или) убытков, возникших в результате 
проведения реструктуризации по программе, осуществляется по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), договоры о реструктуризации которых заключены до 01.03.2017. 
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В связи с изменением отдельных положений Основных условий АО «АИЖК» разработан, утвержден и 
опубликован на официальном сайте АО «АИЖК» перечень документов, подтверждающих соответствие 
ипотечного жилищного кредита (займа) Основным условиям. 
 
По состоянию на 01.01.2017 на горячую линию АО «АИЖК» начиная с 23.04.2015 поступило более 
161 700 обращений заемщиков по вопросам реализации программы помощи из 85 субъектов Российской 
Федерации в отношении 238 кредиторов (займодавцев). 
 
С 01.02.2016 при обращении заемщика на горячую линию программы помощи реализована возможность 
проведения предварительной оценки на соответствие условиям программы. За период с 01.02.2016  
по 31.12.2016 на горячую линию программы помощи поступило более 148 800 обращений заемщиков, при 
этом экспресс-оценку прошло порядка 68 300 заемщиков, из которых предварительно соответствуют условиям 
программы помощи более 40 400 заемщиков, что составляет порядка 59% от общего количества заемщиков, 
прошедших экспресс-оценку в феврале – декабре 2016 г. 
 
По состоянию на 01.01.2017 согласно информации, предоставленной организациями - участниками 
программы, от заемщиков поступило 16 758 обращений с просьбами о проведении реструктуризации 
ипотечных жилищных кредитов (займов) на условиях государственной программы помощи, из них 
579 кредитов (займов) в иностранной валюте, по результатам рассмотрения которых АО «АИЖК» было 
подтверждено соответствие требованиям программы (согласовано проведение реструктуризации) по 10 712, 
из них 469 в иностранной валюте, фактически реструктурировано 9 229 ипотечных жилищных кредитов 
(займов), из них 374 в иностранной валюте.  
 
По состоянию на 01.01.2017 фактически выплачено возмещение недополученных доходов и (или) убытков по 
7 553 реструктурированным ипотечным кредитам (займам) в размере 1 224 469 285 рублей 52 копейки, в том 
числе 88 449 270 рублей 17 копеек по 744 реструктурированным ипотечным жилищным кредитам (займам), 
права требования по которым принадлежат АО «АИЖК». 
 
В части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 109 Плана действий Правительства Российской 
Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской 
Федерации в 2016 году, АО «АИЖК» сообщает следующее. 
 
Для повышения доступности ипотечного жилищного кредитования на Дальнем Востоке АО «АИЖК» 
разработало и с 01.01.2015 применяет специальный вычет из процентных ставок в размере 0,5 процентного 
пункта при приобретении гражданами жилья в Дальневосточном федеральном округе с использованием 
ипотечного кредита (займа) АО «АИЖК». С 01.04.2016 данный вычет применяется только при кредитовании 
приобретения жилья на первичном рынке, а с 02.08.2016 размер вычета составляет 0,25 процентного пункта. 
Субсидирование осуществляется за счет прибыли АО «АИЖК». 
 
C учетом данного вычета по состоянию на 31.12.2016 размер процентной ставки по кредитам (займам) для 
приобретения жилых помещений на первичном рынке жилья составил от 10,50 процентов годовых, на 
вторичном рынке жилья – от 12,25 процентов годовых. 
 
В 2016 году доля ипотечных кредитов (займов), выкупленных АО «АИЖК» из регионов Дальневосточного 
федерального округа, в портфеле АО «АИЖК» составила 2,03%.  
 
За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 АО «АИЖК» выкупило 868 ипотечных кредитов (займов), выданных в 
субъектах Дальневосточного федерального округа, на сумму 1 461,49 млн рублей. 
 
Таким образом, применением АО «АИЖК» специальных вычетов из процентных ставок по ипотечному 
кредитованию созданы льготные условия для жителей Дальнего Востока при приобретении жилья на этапе 
строительства. 
 
Учитывая изложенное, пункты 11 и 109 Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных 
на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году, сняты с 
контроля и являются исполненными в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева от 20.09.2016 № ДМ-П13-5618, а также поручением Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации - Руководителя аппарата Правительства Российской Федерации 
С.Э. Приходько от 18.01.2017 № СП-П13-207. 
 
Поручение 
Пункт 9 поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12.12.2015  
№ ДМ-П13-8410. 
Предмет поручения: обеспечение оптимизации состава и функций институтов развития. 
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Результат исполнения поручения 
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения оптимизации 
состава и функций институтов развития и в соответствии с решениями, принятыми на совещании у первого 
заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации М.А. Акимова от 07.04.2016, а 
также в ответ на запросы Минэкономразвития от 08.04.2016 № 10045-ОФ/Д04и и № 10051-ОФ/Д04и АО 
«АИЖК» направлена информация в адрес Минэкономразвития России о своей деятельности с момента 
создания института развития до конца 2015 года, в том числе за 2014–2015 годы, а также план на 2016 год и 
информация о деятельности Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства с момента 
создания Фонда «РЖС» до конца 2015 года, в том числе за 2014 – 2015 годы, а также план на 2016 год. 
 
Поручение 
Пункт 3 протокола заседания Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 
03.02.2016 № 2. 
Предмет поручения: проработать предложение о продлении программы субсидирования процентных ставок 
по ипотечным кредитам (займам) на приобретение жилья на первичном рынке. 
 
Результат исполнения поручения 
Письмами АО «АИЖК» от 19.01.2016 № 1315-АФ, от 11.02.2016 № 4537-СК в адрес Минстроя России 
направлена информация по вопросу продления срока реализации программы субсидирования ипотечных 
(жилищных) кредитов (займов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.03.2015 № 220.  
 
Письмом АО «АИЖК» от 12.02.2016 № 4838-АФ направлены замечания в адрес Минфина России по проекту 
постановления. 
 
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2016 № 1027 «О внесении изменений 
в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и 
АО «АИЖК» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам)». 
 
Поручения 
1. Пункт 4 протокола заседания Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 

03.02.2016 № 2. 
2. Пункт 5 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шувалова от 15.06.2016 № ИШ-П9-39пр. 
3. Пункт 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 

12.07.2016 № ДМ-П13-45пр. 
Предмет поручений: проанализировать ход реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков 
по ипотечным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и представить предложения 
по ее совершенствованию. 
 
Результат исполнения поручений 
В целях повышения эффективности программы и создания условий для оказания более весомой поддержки 
гражданам - ипотечным заемщикам постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 
№ 1231 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.2015 № 373» 
изменены отдельные положения Основных условий реализации программы помощи отдельным категориям 
заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации. 
Указанные изменения применяются начиная с 12.12.2016. 
 
Изменения программы помощи заключаются в следующем: 
− расширен перечень социальных категорий граждан - заемщиков по ипотечным жилищным кредитам 

(займам), которые вправе претендовать на участие в программе: добавлена категория граждан, на 
иждивении которых находятся лица в возрасте до 24 лет, являющиеся учащимися, студентами 
(курсантами), аспирантами, адъюнктами, ординаторами, ассистентами-стажерами, интернами и 
обучающиеся по очной форме обучения; 

− увеличена предельная (максимальная) сумма возмещения по каждому реструктурированному ипотечному 
жилищному кредиту (займу) с 10 до 20 процентов остатка суммы кредита (займа), рассчитанного на дату 
заключения договора о реструктуризации, но не более 600 тыс. рублей; 

− исключено требование в виде увеличения размера ежемесячного платежа по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) или снижения среднемесячного дохода заемщика (солидарных должников) не менее чем 
на 30 процентов; 

− исключено требование к сроку действия кредитного договора (договора займа) на дату подачи 
заемщиком заявки на реструктуризацию; 

− уточнено, что жилое помещение, принадлежащее залогодателю на праве собственности, включая жилое 
помещение, право требования на которое вытекает из договора участия в долевом строительстве, 
должно являться его единственным жильем. При этом допускается наличие совокупной доли 
залогодателя и членов его семьи в праве собственности не более чем на одно иное жилое помещение в 
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размере не более 50 процентов. При этом подтверждение соблюдения данного требования допускается 
путем предоставления заемщиком заявления в простой письменной форме; 

− установлено, что возмещение недополученных доходов и (или) убытков, возникших в результате 
проведения реструктуризации по программе, осуществляется по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), договоры о реструктуризации которых заключены до 01.03.2017. 

 
Поручения 
1. Пункт 6 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева по 

итогам форума первичных организаций партии «Единая Россия» Москвы и Московской области 
«Городское развитие жилья и ЖКХ» в г. Москве 27.01.2016 № ДМ-П9-591.  

2. Абзац пятый пункта 3 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И. Шувалова от 27.10.2015 № ИШ-П9-79пр. 

3. Пункты 4 и 5 протокола заседания Правительственной комиссии по экономическому развитию и 
интеграции от 03.02.2016 № 2. 

4. Пункты 1 и 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова от 01.03.2016 № ИШ-П9-12пр. 

5. Пункт 4 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова от 15.06.2016 № ИШ-П9-39пр. 

Предмет поручений: внесение изменений в программу «Жилье для российской семьи». 
 
Результат исполнения поручений 
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2016 № 1036 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404». Основные условия и меры 
реализации программы «Жилье для российской семьи» приведены к параметрам, которые отражают текущие 
экономические условия. 
 
Предусматриваются, в частности, следующие поправки: 
− исключается целевой показатель по строительству жилья экономического класса в объеме 25 млн кв. 

метров; 
− исключается необходимость утверждения Минстроем России для каждого субъекта Российской 

Федерации предельного объема финансирования выкупа объектов инженерно-технического обеспечения 
либо приобретения закладных, удостоверяющих право залога на такие объекты, в рамках 
предусмотренного Программой предельного значения; 

− исключается механизм выкупа объектов инженерно-технического обеспечения специализированными 
обществами проектного финансирования; 

− предусматривается, что предоставление финансирования на цели приобретения ресурсоснабжающими 
организациями объектов инженерно-технического обеспечения осуществляется при условии 
подтверждения застройщиком факта реализации жилых помещений гражданам по цене, не 
превышающей максимальную цену жилья экономического класса. 

 
Кроме того, уточняются критерии и требования отбора земельных участков, застройщиков, проектов 
жилищного строительства для реализации Программы. 
 
Поручение 
Пункт 9 протокола заседания Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 
03.02.2016 № 2. 
Предмет поручения: проработать предложения по законодательным изменениям, касающимся создания 
различных форм кооперации граждан в жилищной сфере. 
 
Результат исполнения поручения 
Принят Федеральный закон от 23.06.2016 № 221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
Изменения, внесенные в Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства», предусматривают: 
1. Исключение требования о соответствии жилья условиям отнесения к экономическому классу. 
2. Расширение возможности участия в ЖСК: 
− включение в круг граждан, которые могут быть приняты в ЖСК, сотрудников организаций, определяемых 

Правительством Российской Федерации; 
− сохранение права на приобретение жилого помещения или земельного участка за гражданами, 

вступившими в ЖСК и впоследствии переставшими относиться к соответствующим категориям. 
3. Отмену условия о передаче земельного участка после уплаты 20% паевых взносов. 
4. Введение уведомительного характера направления в АО «АИЖК» информации о приеме в ЖСК новых 

пайщиков. 
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Поручение 
Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 08.11.2016 
№ ЮТ-П9-6691. 
Предмет поручения: о рассмотрении обращения ЖСК «Остров» по вопросу оказания ЖСК «Остров» 
финансовой помощи на обеспечение поселка инженерной и транспортной инфраструктурой. 
 
Результат исполнения поручения 
В целях исполнения поручения АО «АИЖК» проработало возможные варианты оказания ЖСК «Остров» 
финансовой помощи на обеспечение поселка инженерной и транспортной инфраструктурой. 
Соответствующий проект распоряжения Правительства Российской Федерации (о предоставлении ЖСК 
«Остров» безвозмездной финансовой помощи за счет собственных средств АО «АИЖК») направлен в 
Минстрой России письмом от 24.11.2016 №17914-ДФ. 
 
В связи с полученными замечаниями Минфина России к проекту распоряжения Правительства Российской 
Федерации («отсутствие правовых оснований для издания распоряжения Правительства») АО «АИЖК» 
проработан вопрос утверждения директив Правительства Российской Федерации членам Наблюдательного 
совета АО «АИЖК». 
 
Поручение 
Пункт 5 протокола заседания Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 
от 03.02.2016 № 2. 
Предмет поручения: об ускорении подготовки решений по вовлечению в оборот земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности (в том числе в пользовании государственных унитарных 
предприятий ФАНО России). 
 
Результат исполнения поручения 
В 2016 году в соответствии с решениями Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства 
и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской 
Федерации, вовлечены в оборот земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, общей 
площадью 5772 га (в том числе в пользовании организаций ФАНО России – 844 га). 
 
Поручение 
Пункт 4 протокола заседания Совета при Президенте Российской Федерации по жилищной политике и 
повышению доступности жилья от 19.01.2016 № 2. 
Предмет поручения: проанализировать потребности рынка жилищного строительства с учетом уже 
предоставленных земельных участков и выданных разрешений на строительство для подготовки предложений 
по вовлечению в оборот в целях жилищного строительства земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности, прежде всего в городах с населением свыше 300 тыс. человек. 
 
Результат исполнения поручения 
АО «АИЖК» проведен анализ показателей ввода жилья и предложений по стимулированию спроса на жилье и 
увеличению строительства на территории всех субъектов Российской Федерации, показавший снижение ввода 
жилых помещений в 2016 году по сравнению с показателями 2015 года в среднем на 10%. При этом в 2017 
году в целом по России ожидается рост жилищного строительства на 1,3% по сравнению с 2016 годом. 
 
АО «АИЖК» проводит дополнительный сбор информации по 13 субъектам Российской Федерации, которые 
показывают наибольший объем жилищного строительства по итогам 2015 и 2016 годов (Москва, Санкт-
Петербург, Московская область, Новосибирская область, республики Татарстан и Башкортостан, Красноярский 
край, Ленинградская, Белгородская, Свердловская, Ростовская, Воронежская, Тюменская области, 
Краснодарский край). Доля суммарного ввода жилья в эксплуатацию по данным субъектам по отношению к 
общему вводу по Российской Федерации в 2015–2016 годах составила порядка 50% (в 2015 году – 46,96%, в 
2016 – 46,8%).  
 
Запрос сведений проводится в отношении текущих показателей и прогноза ввода жилья на территории 
субъекта; территорий, на которых планируется реализация проектов жилищного строительства на период 
2017–2025 гг.; предложений по механизмам увеличения объемов ввода жилья на территории субъекта и по 
стимулированию спроса, в том числе с использованием механизмов ипотечного кредитования. Также в целях 
обеспечения безусловного ввода жилья в запланированном объеме запрошены сведения по наличию на 
территории субъекта земельных участков, находящихся в федеральной собственности или собственность на 
которые не разграничена, которые могут быть вовлечены в оборот в целях жилищного строительства в 2017–
2025 годах. 
 
С учетом проделанной АО «АИЖК» работы в 2016 году Президиумом совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 19.10.2016 № 8) был 
утвержден паспорт приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье», которым установлены показатели по 
площади вовлечения земельных участков в оборот в 2017–2025 годах. 
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Поручения 
1. Абзац второй подпункта «б» пункта 6 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Государственного совета Российской Федерации от 17.05.2016 № Пр-1138 ГС.  
2. Пункт 22 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 

27.06.2016 № ДМ-П9-3732. 
Предмет поручений: представить предложения по вовлечению земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности и расположенных в крупных административных центрах, в оборот в целях 
жилищного строительства. 
 
Результат исполнения поручений 
Минэкономразвития России письмами от 19.10.2016 № Д23И-4977 и от 15.11.2016 № Д23И-5472 представило 
в АО «АИЖК» перечень земельных участков, направленных в Минэкономразвития России органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации во исполнение поручения Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 27.06.2016 № ДМ-П9-3732, данного в рамках 
исполнения подпункта «б» пункта 6 перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.06.2016 
№ Пр-1138ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 17.05.2016, и 
предлагаемых ими к вовлечению в оборот для жилищного строительства в рамках Федерального закона от 
24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее – Закон № 161-ФЗ). 
 
АО «АИЖК» провело анализ указанных земельных участков общей площадью 35,5 тыс. га для использования 
в целях жилищного строительства, по результатам которого были выделены следующие категории земельных 
участков: 
1. Земельные участки, в отношении которых Правительственной комиссией по развитию жилищного 

строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в 
собственности Российской Федерации, приняты решения о целесообразности вовлечения в оборот для 
целей, предусмотренных Законом № 161 (2 701 га). 

2. Земельные участки, не находящиеся в федеральной собственности, либо без указания данных, 
позволяющих идентифицировать земельные участки (567 га), а также земельные участки, в отношении 
которых отсутствуют сведения об их принадлежности к федеральной собственности (1 339 га). 

3. Земельные участки, предложенные Республикой Башкортостан (1 610 га), расположенные в г. Уфе, с 
информацией о том, что земельные участки расположены в зоне рекреации г. Уфы и жилищное 
строительство на них не предусмотрено. 

 
С учетом изложенного, а также в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева № ДМ-П9-3732 анализ возможности использования земельных участков для 
жилищного строительства (10 479 га) проводится в отношении земельных участков, расположенных в 
крупных административных центрах субъектов Российской Федерации. 
 
Поскольку правообладателями земельных участков (6 782 га) являются организации, подведомственные 
Генеральной Прокуратуре Российской Федерации, Верховному суду Российской Федерации, Министерству 
обороны Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службе исполнения наказаний, Федеральной 
службе судебных приставов, Федеральному агентству по государственным резервам, указанные земельные 
участки отнесены к землям, полностью или частично ограниченным (изъятым) в обороте в соответствии со ст. 
27 Земельного кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами. Определение возможности 
и целесообразности использования данных земельных участков для жилищного строительства будет 
осуществлено после согласования ведомственных федеральных органов исполнительной власти, а также 
получения информации об использовании (неиспользовании) земельных участков. После получения данной 
информации от Министерства экономического развития Российской Федерации работа с указанными 
участками будет продолжена.  
 
В отношении оставшейся части земельных участков (3 697 га) АО «АИЖК» в 2017 году будет проведен 
комплексный анализ земельных участков для определения возможности и целесообразности их 
использования для жилищного строительства с учетом: 
− имеющихся утвержденных генеральных планов и правил землепользования и застройки; 
− проработки вопросов инженерного обеспечения; 
− оценки спроса. 
 
При поступлении соответствующих ходатайств от органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации АО «АИЖК» будут подготовлены предложения для рассмотрения Правительственной комиссией по 
развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, 
находящихся в собственности Российской Федерации. Минэкономразвития России было проинформировано 
письмами  
АО «АИЖК» от 23.11.2016 № 17829-ДФ, от 16.12.2016 № 18893-ДФ. 
 
Поручения 
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1. Абзац четвертый подпункта «б» пункта 6 перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 17.05.2016 № Пр-1138ГС.  

2. Пункт 24 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 
27.06.2016 № ДМ-П9-3732. 

3. Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12.09.2016 № ДМ-
П16-5574. 

4. Протокол заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 13.07.2016 № 1. 

Предмет поручений:  
− разработать концепцию развития и благоустройства улиц, площадей, парков, набережных, а также 

городской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом; 
− обеспечить принятие решений, необходимых для разработки стандартов комплексного развития 

территорий, учитывая опыт взаимодействия Правительства Москвы и консалтингового бюро «Стрелка» 
по программе благоустройства, в том числе разработки концепций площадок публичного просмотра 
матчей в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, а также 
стандартов развития городской среды в моногородах в целях использования для решения задач их 
комплексного развития, в том числе создания новых рабочих мест. 

 
Результат исполнения поручений 
Во исполнение вышеперечисленных поручений на основании директив Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2016 № 5079п-П13 на базе Акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования» создана некоммерческая организация Фонд единого института развития в жилищной сфере 
(далее – Фонд). 
 
В целях реализации возложенных на Фонд задач по формированию благоприятной среды жизнедеятельности 
человека и общества 26.09.2016 между Фондом и ООО «КБ Стрелка» заключен договор, предметом которого 
является выполнение работ по разработке и опытному применению методического документа, 
устанавливающего рекомендации по подготовке и реализации проектов застройки и благоустройства жилых 
территорий, включая рекомендации по усовершенствованию соответствующей нормативно-правовой базы – 
«Стандарт комплексного развития территорий». 
 
Для содействия созданию комфортной городской среды для проживания граждан в рамках указанного 
договора будут проведены работы по 25 этапам, в том числе по таким направлениям как свод принципов 
комплексного развития городских территорий, стандарт развития застроенных и освоения свободных от 
застройки территорий, стандарт формирования облика города, стандарт развития городской среды в 
моногородах. На конец 2016 года начата работа по всем указанным документам.  
 
На конец 2016 года разработана система оценки качества городской среды «Индекс качества городской 
среды». 
 
В рамках договора предусмотрены проекты с целью опытного применения разрабатываемых стандартов.  
В стадии разработки находятся следующие проекты: 
− разработка Концепций благоустройства трех общественных пространств в 40 городах Российской 

Федерации в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, срок – апрель 2017 года; 
− разработка комплексной модели площадки публичного просмотра матчей Чемпионата мира по футболу 

2018 года, срок – апрель 2017 года; 
− разработка Стратегии комплексного развития территории на о. Русский Владивостокского городского 

округа. В рамках Стратегии будет разработан Мастер-план территории в составе графической и 
текстовой части, достаточном для корректировки Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки, срок – апрель 2017 года; 

− разработка объемно-пространственных регламентов развития застроенной территории г. Саратова, срок 
– декабрь 2017 года; 

− опытное применение системы оценки качества городской среды на примере 20 городов, срок – II квартал 
2017 года. 

 
Поручения 
1. Абзац третий подпункта «б» пункта 6 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Государственного совета Российской Федерации от 17.05.2016 № Пр-1138ГС.  
2. Пункт 23 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 

27.06.2016 № ДМ-П9-3732. 
3. Пункт 6 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шувалова от 08.11.2016 № ИШ-П9-81пр. 
4. Пункт 6 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шувалова от 16.06.2016 № ИШ-П9-39пр. 
Предмет поручений: развитие арендного жилья в 2016 году. 
 
Результат исполнения поручений 
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Создание рынка институционального арендного жилья ведется АО «АИЖК» в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации по итогам Государственного Совета 17.05.2016 «обеспечить реализацию 
пилотных проектов по строительству жилья, включая апартаменты для коммерческого найма, в том числе с 
привлечением частных инвестиций». Протоколом заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13.07.2016 № 1 одобрен паспорт национального 
приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье». В рамках данного приоритетного проекта 
предусмотрена реализация пилотных проектов по созданию арендного жилья и апартаментов в крупнейших 
городах России. 
 
В 2016 году сформирована полностью инфраструктура для реализации пилотных проектов по строительству 
специализированного арендного жилья с использованием механизмов коллективных инвестиций:  
− 18.07.2016 под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами денежными средствами АО «АИЖК» 

был сформирован Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Кутузовский» (далее ЗПИФ 
или Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России за № 3164 от 
03.06.2016). АО «АИЖК» является 100% пайщиком ЗПИФ;  

−  в целях обеспечения эффективного управления активами Фонда, выполнения задачи по формированию 
рынка арендного жилья и привлечения коллективных инвестиций в Фонд, внедрения инновационных 
стандартов управления и эксплуатации современного арендного фонда единым институтом развития в 
жилищной сфере создано Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АИЖК» 
(ООО «УК АИЖК» /Управляющая компания), ОГРН 1167746708733, зарегистрировано 28.07.2016;  

− 10.10.2016 ООО «УК АИЖК» была получена лицензия на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами № 21-000-1-00998, предоставленная Банком России;  

− 15.12.2016 за № 3164-2 Банк России зарегистрировал изменения в Правилах доверительного управления 
Фондом, связанные с передачей Фонда от АО ВТБ Капитал Управление активами к ООО «УК АИЖК». 
23.12.2016 права и обязанности управляющей компании Фонда перешли к ООО «УК АИЖК». 

 
14.07.2016 Правление АО «АИЖК» утвердило «Программу развития арендного жилищного фонда», 
рекомендованную Наблюдательным советом АО «АИЖК», в которой установлены ключевые критерии отбора 
проектов для приобретения в ЗПИФ для организации арендных домов. По таким критериям в 2016 году было 
рассмотрено 100 проектов по Москве и регионам, отобраны 5, два приобретены в ЗПИФ, предложения об 
участии в двух других проектах были положительно рассмотрены Наблюдательным советом АО «АИЖК». 
 
Основные мероприятия, реализованные в рамках сформированного в 2016 году Фонда: 
− сформирован ЗПИФ, в состав которого приобретено два объекта в г. Москве: МФК «Лайнер» (инвестиции 

– 2,1 млрд рублей) и МФК «Матч Поинт» (инвестиции – 13,5 млрд рублей). Общая площадь арендного 
жилья, включая апартаменты для коммерческого найма, в этих проектах составляет около 70 тыс. кв. 
метров;  

− подготовлен к коммерческой эксплуатации первый арендный дом (МФК «Лайнер»): эксплуатация 
начнется уже в середине 2017 г. Арендаторам будет доступна широкая линейка апартаментов от 
небольших студий площадью 22 кв. метра до улучшенных 3-х комнатных апартаментов площадью 80 кв. 
метров. Таким образом, пилотный проект будет охватывать все целевые группы населения – от 
студентов и молодых специалистов до семей, имеющих несколько детей. Все апартаменты будут сдавать 
с высококачественной отделкой и меблировкой; 

− запланированы новые инвестиции на 2017 г., в частности органами управления АО «АИЖК» утверждено 
участие в проектах по приобретению в состав ЗПИФ квартир в жилом комплексе «Символ» (инвестиции 
до 5,6 млрд рублей) и апартаментов в инновационном центре «Сколково» (инвестиции до 15,6 млрд 
рублей, 164 тыс. кв. метров). Апартаменты и квартиры в обоих проектах будут готовы к заселению к 
концу 2019 года. 

 
В 2017 году АО «АИЖК» сосредоточится на запуске первого арендного дома, формировании финансового 
продукта – паев арендного фонда для предложения инвесторам, изменении регуляторной среды и 
дальнейшем формировании портфеля арендных проектов. 
 
Поручение 
Пункт 1 плана-графика по разработке проектов правовых актов Правительства Российской Федерации, 
необходимых для реализации Федерального закона от 23.06.2016 № 221-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шуваловым 29.08.2016 № 6382п-П9. 
Предмет поручения: подготовка распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
перечня документов и информации, предоставляемых единому институту развития в жилищной сфере для 
осуществления предусмотренной Федеральным законом № 221-ФЗ деятельности с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия». 
 
Результат исполнения поручения 
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В соответствии с частью 6 статьи 2 Федерального закона № 225-ФЗ единый институт развития в жилищной 
сфере вправе запрашивать документы и информацию, в том числе в электронной форме, у органов 
государственной власти, органов местного самоуправления в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 
 
В этой связи принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 № 24-р, которым 
утверждается перечень документов (сведений), предоставляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, обмен которыми между федеральными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, единым институтом развития в жилищной сфере 
при осуществлении им предусмотренных законодательством Российской Федерации функций и задач и иными 
организациями осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия. 
 
Поручения 
1. Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 

05.10.2016 № ИШ-П13-5967. 
2. Пункт 3 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шувалова от 08.11.2016 № ИШ-П9-81пр. 
Предмет поручений: приведение норм о полной стоимости ипотечного кредита в соответствие с 
рекомендациями ОЭСР в рамках проекта поправок к проекту федерального закона № 978680-6. 
 
Результат исполнения поручений 
Минфину России поручено совместно с Минстроем России, Минэкономразвития России, Минюстом России и с 
участием АО «АИЖК» внести в Правительство Российской Федерации проект поправок к проекту 
федерального закона № 978680-6 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О 
потребительском кредите (займе)» (далее – законопроект № 978680-6) в части приведения норм о полной 
стоимости кредита в соответствие с рекомендациями ОЭСР. 
 
Проектом поправок предусмотрено информирование заемщика о стоимости потребительского ипотечного 
кредита в денежном выражении, под которой понимается совокупная сумма всех платежей заемщика за 
вычетом суммы долга, что соответствует положениям лучшей иностранной, в том числе европейской, 
практики по вопросам кредитовании населения. 
 
Также предлагается в соответствии с рекомендациями ОЭСР дополнить требования к условиям договора 
потребительского ипотечного кредита в части обязательного указания следующих условий: 
− очередности погашения из суммы произведенного заемщиком платежа задолженности заемщика по 

основному долгу, процентам, а также иным платежам по договору потребительского ипотечного кредита; 
− дате, с которой начинают начисляться проценты за пользование потребительским ипотечным кредитом 

(займом). 
 

Указание данных условий поможет заемщикам, которые не обладают соответствующими знаниями в финансах 
и кредитовании, более полно и объективно оценить условия, на которых предоставляются кредитные 
средства, и порядок погашения кредита (займа). 
 
Данный проект поправок к законопроекту № 978680-6 направлен в адрес Минфина России письмом АО 
«АИЖК» от 15.11.2016 № 17501-АФ. 
 
 
Поручение 
Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 
23.08.2016 № ИШ-П9-5070. 
Предмет поручения: о создании специальных ипотечных продуктов, учитывающих демографические 
особенности, для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Чеченской Республики. 
 
Результат исполнения поручения 
В целях повышения доступности жилья на территории Чеченской Республики АО «АИЖК» внесены изменения 
в действующие условия ипотечного кредитования АО «АИЖК».  
 
При рассмотрении вопроса учитывалось, что демографической особенностью региона является большое 
количество несовершеннолетних детей в семье. Так, согласно данным Всероссийской переписи населения 
2010 года суммарный коэффициент рождаемости на территории Чеченской Республики (3,3) более чем вдвое 
превышает общефедеральный уровень (1,5), доля населения моложе трудоспособного возраста 
на территории Чеченской Республики (35%) более чем вдвое превышает общефедеральный уровень (15%). 
 
Учитывая данные особенности, было принято решение изменить подход к оценке платежеспособности 
заемщиков, приобретающих жилье на территории Чеченской Республики. А именно: при оценке 
достаточности дохода заемщика не применять требование об учете в расходах семьи 25% от прожиточного 
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минимума на каждого несовершеннолетнего ребенка в отношении третьего и каждого последующего ребенка 
в семье.  
 
Указанное изменение позволит увеличить доступную заемщикам сумму ипотечного кредита (займа), что, в 
свою очередь, даст возможность снизить размер собственных средств заемщиков, необходимых для 
приобретения жилья в ипотеку, или приобрести жилье большей стоимости.  
 
Кроме того, заемщикам, приобретающим жилье на территории Чеченской Республики, будут доступны все 
ипотечные продукты АО «АИЖК», предполагающие приобретение как готового, так и строящегося жилья. 
 
Соответствующая информация направлена письмами АО «АИЖК» в адрес Минстроя России от 13.09.2016 
№ 14813-АФ и в адрес Минфина России от 13.09.2016 № 14812-АФ. 
 
Поручения 
1. Абзац второй подпункта «г» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 

11.06.2016 № Пр-1138ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 
17.05.2016. 

2. Пункт 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 
27.06.2016 № ДМ-П9-3732. 

Предмет поручений: о мерах, направленных на дальнейшее снижение ставки по ипотечным кредитам. 
3. Абзац третий подпункта «г» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 

11.06.2016 № Пр-1138ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 
17.05.2016. 

4. Пункт 9 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 
27.06.2016 № ДМ-П9-3732. 

5. Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворкович от 
29.07.2016 № АД-П13-4532. 

Предмет поручений: об определении уполномоченного банка в сфере жилищного строительства. 
6. Абзац второй пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.06.2016 № Пр-

1138ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 17.05.2016. 
7. Пункт 18 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 

27.06.2016 № ДМ-П9-3732. 
Предмет поручений: по вопросу развития вторичного рынка ипотеки, предусматривающего разработку  
программы рефинансирования ипотечных кредитов с использованием ипотечных ценных бумаг, обеспеченных 
гарантией АО «АИЖК». 
8. Абзац третий пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.06.2016 № Пр-

1138ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 17.05.2016. 
9. Пункт 21 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 

27.06.2016 № ДМ-П9-3732. 
Предмет поручений: по вопросу применения механизма банковского сопровождения договоров участия в 
долевом строительстве, заключаемых застройщиками, привлекающими средства граждан для долевого 
жилищного строительства. 
 
Результат исполнения поручений 
По пунктам 1 и 2 информация по вопросу о мерах, направленных на дальнейшее снижение ставки по 
ипотечным кредитам, направлена в адрес Минстроя России и Минфина России письмами АО «АИЖК» от 
08.07.2016 № 13121-АФ, от 08.07.2016 № 13127-АФ. Поручения сняты с контроля в соответствии с письмом 
Аппарата Правительства Российской Федерации от 01.02.2017 № П13-5154. 
 
По пунктам 3, 4 и 5 информация по вопросу об определении уполномоченного банка в сфере жилищного 
строительства направлена в адрес Минстроя России и Минфина России письмами АО «АИЖК» от 05.08.2016 
№ 13696-АФ, от 08.08.2016 № 13720-АФ. Поручения сняты с контроля в соответствии с письмом Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 01.02.2017 № П13-5154. 
 
По пунктам 6 и 7 информация по вопросу развития вторичного рынка ипотеки, предусматривающего 
разработку программы рефинансирования ипотечных кредитов с использованием ипотечных ценных бумаг, 
обеспеченных гарантией АО «АИЖК», направлена в адрес Минстроя России и Минфина России письмами 
АО «АИЖК» от 08.07.2016 № 13121-АФ, от 08.07.2016 № 13127-АФ. Поручения сняты с контроля в 
соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 12.12.2016 № П13-65049. 
 
По пунктам 8 и 9 информация по вопросу применения механизма банковского сопровождения договоров 
участия в долевом строительстве, заключаемых застройщиками, привлекающими средства граждан для 
долевого жилищного строительства, направлена в адрес Минстроя России и Минфина России письмами 
АО «АИЖК» от 14.07.2016 № 13225-АФ, от 20.07.2016 № 13343-АФ. Поручения сняты с контроля в 
соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № П13-56849. 
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Поручения 
1. Пункт 1 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2016 № ДМ-П6-4620. 
2. Решение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 13.07.2016 № 1. 
3. Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 01.08.2016 № 1. 
4. Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 

24.11.2016 № ИШ-П6-7105. 
5. Протокол совещания от 05.12.2016 у заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской 

Федерации – директора Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации 
А.А. Слепнева по реализации и формированию приоритетных проектов. 

6. Протокол заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития 
Российской Федерации «Ипотека и арендное жилье» под председательством Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова. 

Предмет поручений: о приоритетном проекте по направлению стратегического развития Российской 
Федерации «Ипотека и арендное жилье». 
 
Результат исполнения поручений 
Протоколом заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 13.07.2016 № 1 был одобрен паспорт национального приоритетного проекта 
«Ипотека и арендное жилье», а в последствии утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 19.10.2016 (протокол заседания 
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам от 19.10.2016 № 8). 
 
Паспорт приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» содержит основные этапы и контрольные точки, 
целевые показатели и бюджет проекта, о выполнении которых докладывается на Президиуме Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 
 
Проектным комитетом по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Ипотека 
и арендное жилье» 13.12.2016 одобрен сводный план приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье», 
который детализирует этапы и контрольные точки паспорта на ближайший год, содержит календарный 
план согласований и принятия нормативных правовых актов, а также описывает структуру управления 
проектом, организацию взаимодействия и отчетности. 
 
В ходе реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» выявлена необходимость включения 
в паспорт указанного приоритетного проекта новых контрольных точек. Доработанная редакция сводного 
плана внесена Минстроем России 22.12.2016 в Правительство Российской Федерации. 
 
Целью приоритетного проекта является улучшение жилищных условий граждан России путем обеспечения 
высоких темпов ввода жилья (ввод 88 млн кв. метров в 2018 году, 100 млн кв. метров в 2020 году) и 
стимулирования спроса (выдача в 2018 году 1 млн ипотечных кредитов, в 2020 году 1,2 млн ипотечных 
кредитов, привлечение инвестиций в 2018 году в размере 15 млрд рублей в создание арендного жилья). 
 
Основные ожидаемые результаты реализации проекта: 
− Реализована программа АО «АИЖК» по вовлечению федеральных земель под жилищное строительство 

общей площадью более 13 500 га, расположенных внутри городов с численностью населения более 250 
тыс. человек. 

− Обеспечен суммарный ввод жилья 20,4 млн кв. метров в рамках подпрограммы «Стимулирование 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015–2020 годы. 

− Выпущены ипотечные ценные бумаги с поручительством АО «АИЖК». Доля выпуска ИЦБ с 
поручительством АО «АИЖК» к концу 2020 года составляет не менее 40% всего выпуска ИЦБ.  

− Ипотечный рынок переведен в электронный формат (к 2018 году создана возможность полного цикла 
обслуживания заемщика: от выдачи кредита до регистрации недвижимости).  

− Реализованы пилотные проекты по созданию арендного жилья и апартаментов в крупнейших городах 
России через механизмы паевых инвестиционных фондов. К концу 2020 года общий объем средств в 
таких ЗПИФН составляет 65 млрд рублей. 

 
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам 25.10.2016 принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование 
мероприятий по поддержке реализации приоритетных проектов по направлению «Ипотека и арендное жилье» 
в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы (протокол заседания Президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 
25.10.2016 № 9). 
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В целях координации работ по приоритетному проекту «Ипотека и арендное жилье» приказом АО «АИЖК» от 
04.10.2016 № 282-од (в редакции от 25.01.2017 № 23-од) сформирован Проектный офис АО «АИЖК» с 
участием представителей АО «АИЖК», Минстроя России, Минфина России, Минэкономразвития России и 
Центрального банка. 
 
Организовано участие в обучающих семинарах ответственных за реализацию приоритетного проекта и 
организацию проектной деятельности в АО «АИЖК» (руководителя ведомственного проектного офиса, 
руководителя приоритетного проекта, администратора приоритетного проекта, а также руководителей 
рабочих органов приоритетных проектов). 
 
Поручения 
1. Пункт 8 перечня поручений Президента Российской Федерации от 21.09.2015 № Пр-1919. 
2. Пункт 1.3.3 протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 

28.01.2016 № Пр-237. 
3. Пункт 1 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 

26.02.2016 № РД-П7-1051. 
4. Протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. 
Трутнева от 20.09.2016 № ЮТ-П16-47пр. 

5. Пункт 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания о создании 
судостроительного комплекса «Звезда» 01.09.2016 № Пр-1818. 

6. Пункт 3 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 
07.10.2016 № РД-П7-5956. 

7. Протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина 
от 25.11.2016 № РД-П7-80пр. 

8. Протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. 
Трутнева от 28.11.2016 № ЮТ-П9-62пр. 

Предмет поручений: о финансировании проекта строительства жилья для сотрудников судостроительного 
комплекса «Звезда» на территории городского округа Большой Камень Приморского края. 
 
Результат исполнения поручений 
14.11.2016 Наблюдательный совет АО «АИЖК» одобрил предоставление займа АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в целях 
финансирования строительства жилья для сотрудников ССК «Звезда» в г. Большой Камень на сумму 
4,9 млрд рублей по ставке 8,0% до 2020 года, а при условии рефинансирования с 2020 по 2038 год – по 
ставке, рассчитываемой как индекс потребительских цен предыдущего года по данным Росстата плюс 2,75% 
(протокол от 16.11.2016 №1/6). 
 
В соответствии с обращением АО «Дальневосточный завод «Звезда» о снижении процентных ставок 
20.12.2016 Наблюдательный совет АО «АИЖК» одобрил снижение процентной ставки на 0,5% годовых до 
7,5% до 2020 года и при условии рефинансирования с 2020 по 2038 год – по ставке, рассчитываемой как 
индекс потребительских цен предыдущего года по данным Росстата плюс 2,25% (протокол от 22.12.2016 № 
1/8). 
 
23.12.2016 в адрес АО «РОСНЕФТЕГАЗ» был направлен проект соглашения о финансировании.  
 
Соглашение о финансировании предусматривает погашение займа в 2020 г. с последующим возобновлением 
зеркально условиям кредитной линии ВЭБ. Включение данного условия в соглашение о финансировании 
обусловлено Федеральным законом от 13.10.2008 № 173-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.08.2014 № 840, согласно которым для возобновления кредитной линии с 2020 г. до 2048 г. 
средства должны быть возвращены Внешэкономбанку не позднее 01.06.2020. 
 
02.02.2017 от АО «Роснефть» поступило письмо с просьбой внести изменения в проект договора, 
предусмотрев сумму займа в размере 7,7 млрд рублей и исключив необходимость рефинансирования займа в 
2020 году. 
 
АО «АИЖК» и АО «РОСНЕФТЕГАЗ» согласовали проект договора займа, по которому АО «РОСНЕФТЕГАЗ» 
может получить финансирование на общую сумму до 7,7 млрд рублей для целей предоставления средств 
оператору Проекта ООО «ССК «ЗВЕЗДА», обеспечивающему строительство проекта и дальнейшую 
реализацию жилья путем его предоставления в аренду и ипотеку сотрудникам судостроительного комплекса 
«Звезда». 
 
Договор с указанными условиями может быть заключен после одобрения корпоративными органами 
управления АО «АИЖК» и АО «РОСНЕФТЕГАЗ». 
 
Поручение 

Директивы Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13. 
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Предмет поручений: не реже одного раза в полугодие проводить заседание Наблюдательного совета  
с включением в повестку дня вопроса о внедрении профессиональных стандартов в деятельность общества. 

 

Результат исполнения поручений 

Наблюдательным советом АО «АИЖК» (протокол от 21.10.2016 № 1/5) принято решение поручить 
Генеральному директору АО «АИЖК»: 

1. Разработать и утвердить план внедрения профессиональных стандартов в деятельность АО «АИЖК»; 
2. По итогам каждого полугодия представлять отчет Наблюдательному совету АО «АИЖК» о реализации 

плана внедрения профессиональных стандартов в деятельность АО «АИЖК»; 
3. Учитывать реализацию плана внедрения профессиональных стандартов при оценке и поощрении 

менеджмента в сфере управления персоналом. 
 

Приказом Генерального директора АО «АИЖК» (от 07.12.2016 №352-од) создана комиссия по внедрению 
профессиональных стандартов в деятельность АО «АИЖК». На комиссию возложена ответственность по 
реализации до 2020 года процесса внедрения в деятельность АО «АИЖК» обязательных профессиональных 
стандартов и рекомендованных профессиональных стандартов путем оценки соответствия профессиональной 
компетенции работников профессиональным стандартам. 

 

Приказом заместителя генерального директора АО «АИЖК» (от 27.12.2016 №368-од) утвержден План 
внедрения профессиональных стандартов в деятельность АО «АИЖК». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

 Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых 
имеется заинтересованность 

 
АО «АИЖК в отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в 
соответствии с уставом АО «АИЖК» распространяется порядок одобрения крупных сделок, не 
совершались. 
 

Перечень совершенных АО «АИЖК» в отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность, предварительно одобренные 

общим собранием акционеров АО «АИЖК» 
 

№ Дата 
заключения 
договора 

Существенные условия  Орган управления и 
реквизиты решения, 
которым сделка была 
одобрена 

 27.12.2016  Договор о выкупе дефолтных закладных 
Предмет сделки: Покупатель (АО «АИЖК») обязуется 
приобретать в собственность закладные, принадлежащие 
ООО «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» и входящие в 
состав ипотечного покрытия облигаций Ипотечного агента 
в случае их признания дефолтными и уплачивать 
Ипотечному агенту за каждую дефолтную закладную 
покупную цену, включающую в отношении каждой 
дефолтной закладной остаток основного долга и проценты, 
начисленные, но еще не оплаченные заемщиком. 
Цена сделки определяется как совокупность следующих 
величин покупных цен всех дефолтных закладных: 
- остаток основного долга;  
- проценты, начисленные, но еще не оплаченные 
заемщиком (включая проценты, начисленные по дату 
передачи закладных АО «АИЖК» включительно, которая не 
может быть позже чем 35 календарных дней с даты 
предоставления сервисным агентом отчета за прошедший 
месяц в отношении закладных).  
Предельная сумма сделки определяется на основании 
суммы всех приобретенных для выпуска облигаций 
закладных, по перечисленным в тексте сделки договорам 
(составляет 2 044 910 115,42 рублей и в процессе 
исполнения обязательств по закладным уменьшается),                          
а также процентов, начисленных, но еще не оплаченных 
Заемщиком (включая проценты, начисленные                                       
на соответствующую дату передачи (включительно)). 

Общее собрание 
акционеров 
Дата: 30.06.2016 
Номер: 526-р 

Стороны сделок: 

АО «АИЖК» (ОГРН 1027700262270); 

ООО «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» (ОГРН 1167746438881) 

 

Лица, заинтересованные в совершении сделок, и основания заинтересованности: 

А.А. Плутник является членом Наблюдательного совета, Председателем Правления, генеральным 
директором АО «АИЖК» и одновременно Председателем Совета директоров АО «АФЖС», выступающего в 
качестве управляющей организации стороны сделки; 

А.Н. Федорко является членом Правления АО «АИЖК» и одновременно членом Совета директоров АО 
«АФЖС», выступающего в качестве управляющей организации стороны сделки. 

 

Заинтересованные лица акциями АО «АИЖК» и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на 
дату совершения сделки не владеют. 
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№ Дата 
заключения 
договора 

Существенные условия  Орган управления и 
реквизиты решения, 
которым сделка была 
одобрена 

Суммарно указанные величины не могут превысить:  
2 170 558 356,90 руб.  
Срок сделки: Договор прекращает свое действие в дату, 
когда все обязательства Заемщиков перед Продавцом                                
по Закладным будут считаться исполненными или 
прекратившимися либо в дату продажи Продавцом всех 
Закладных третьему лицу (вследствие погашения всех 
находящихся в обращении Облигаций). При этом срок 
приобретенных закладных не превышает октябрь 2036. 

 08.12.2016 Договор поручительства  
Стороны сделок: ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» (Ипотечный 
агент) и АО «АИЖК» (Поручитель). 
Предмет сделки: Поручитель обязуется 
за вознаграждение предоставить владельцам облигаций 
с ипотечным покрытием, эмитентом которых является 
Ипотечный агент, солидарное с Ипотечным агентом 
поручительство за исполнение Ипотечным агентом 
следующих обязательств по облигациям: 
− обязательства по погашению номинальной стоимости 

или части номинальной стоимости облигаций; 
− обязательства по выплате процентного (купонного) 

дохода по облигациям. 
Поручительство исполняется в случае наступления 
просрочки исполнения или отказа Ипотечного агента 
от исполнения указанных обязательств.  
Цена услуг: 
Размер вознаграждения Поручителя за Купонный период 
определяется по формуле РгПi Н * 2% * (Т-Т)/Зб5, 
где 
РгП1 - размер вознаграждения Поручителя за i-ый 
Купонный период («Регулярный платеж»), 
i - порядковый номер Купонного периода, за который 
выплачивается Регулярный платеж, 
Н - совокупная номинальная (непогашенная) стоимость 
выпуска Облигаций по состоянию на дату начала Купонного 
периода, непосредственно предшествующего Купонному 
периоду, за который выплачивается Регулярный платеж. 
Для расчета размера Регулярного платежа за первый 
Купонный период — совокупная номинальная стоимость 
выпуска Облигаций на дату начала размещения Облигаций 
в соответствии с Условиями выпуска Облигаций, 
Т1 i - дата начала Купонного периода, за который 
выплачивается Регулярный платеж, 
Т1 - дата окончания Купонного периода, за который 
выплачивается Регулярный платеж. 
Объем предоставляемого поручительства: по выплате 
номинальной стоимости облигаций: 2 108 581 000 рублей,                           
а также купонному доходу, определяемому в соответствии                     
с Условиями выпуска, не позднее чем за 7 (семь) рабочих 
дней до даты выплаты соответствующего купона. 
Срок действия поручительства:  
- до окончания 1 (одного) года с даты, следующей за датой 
погашения облигаций (28.12.2039) или 
- если Облигации будут погашены в полном объеме до Даты 
погашения, до окончания 1 (одного) года с даты, 
следующей за датой погашения последней Облигации. 
 

  

 

Стороны сделок: 

АО «АИЖК» (ОГРН 1027700262270); 
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№ Дата 
заключения 
договора 

Существенные условия  Орган управления и 
реквизиты решения, 
которым сделка была 
одобрена 

1 14.12.2016 Заявка от 15.12.2016 с Подтверждением № 1 к 
генеральному соглашению о предоставлении займов                             
от 14.12.2016 № 16/2102-16 на следующих условиях: 
Сумма займа: 2 100 000 0000 рублей  
Дата предоставления займа: 15.12.2016 
Дата возврата займа: 15.03.2017 
Процентная ставка: 10% годовых 

Общее собрание 
акционеров 
Дата: 02.12.2016 
Номер: 982-р 

 

Перечень совершенных АО «АИЖК» в отчетном году сделок, признаваемых 
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, 
в совершении которых имеется заинтересованность, предварительно одобренные 

Наблюдательным советом АО «АИЖК» 

 
№ Дата 

сделки 
Существенные условия Орган управления и 

реквизиты решения, 
которым сделка была 

одобрена  

Стороны сделок: 

АО «АИЖК» (ОГРН 1027700262270); 

АО «АФЖС» (ОГРН 1097746050973) 
 
Лица, заинтересованные в совершении сделок, и основания 
заинтересованности: 

А.А. Плутник является одновременно Председателем Правления, генеральным 
директором, членом Наблюдательного совета АО «АИЖК» и председателем Совета 
директоров АО «АФЖС»; 
А.Н. Федорко является одновременно членом Правления АО «АИЖК» и членом 
Совета директоров АО «АФЖС». 
 
Заинтересованные лица акциями АО «АИЖК» и юридического лица, являвшегося 
стороной в сделке, на дату совершения сделки не владеют. 

Наблюдательный 
совет АО «АИЖК» 
Дата: 14.07.2016 
Номер протокола:1/1 

1 18.06.2016 Договор об учреждении ООО «УК АИЖК» на следующих 

АО «Страховая компания АИЖК» (ОГРН 1107746041545) 

 

Лица, заинтересованные в совершении сделок, и основания заинтересованности: 

А.А. Плутник является одновременно Председателем Правления, генеральным директором, членом 
Наблюдательного совета АО «АИЖК» и председателем Совета директоров АО «СК АИЖК»; 

А.Н. Федорко является одновременно членом Правления АО «АИЖК» и членом Совета директоров                                                   
АО «СК АИЖК». 

 

Заинтересованные лица акциями АО «АИЖК» и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на 
дату совершения сделки не владеют. 
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№ Дата 
сделки 

Существенные условия Орган управления и 
реквизиты решения, 
которым сделка была 

одобрена  

условиях: 
1. Учредители обязуются совместно осуществлять действия 
по учреждению Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания АИЖК» (далее – «Общество»). 
2. Общество создается как управляющая компания                                      
в соответствии с Законом об инвестиционных фондах. 
Целью деятельности Общества является получение 
прибыли.  
3. Уставный капитал Общества состоит из номинальной 
стоимости долей его участников и равен 81 000 000 
(восемьдесят один миллион) рублей.   
4. Доли в уставном капитале распределяются среди 
Учредителей следующим образом: 
а) Учредитель 1 (АО «АИЖК») – доля номинальной 
стоимостью 80 190 000 (восемьдесят миллионов сто 
девяносто тысяч) рублей, что составляет 99 (девяносто 
девять) процентов уставного капитала Общества; 
б) Учредитель 2 (АО «АФЖС») – доля номинальной 
стоимостью 810 000 (восемьсот десять тысяч) рублей, что 
составляет 1 (один) процент уставного капитала Общества. 
 

2 27.07.2016 Договор субаренды нежилого помещения 
Предмет сделки: Арендатор (АО «АИЖК») обязуется 
передать Субарендатору (АО «АФЖС») за плату в субаренду 
(временное владение и пользование) недвижимое 
имущество – нежилые помещения, расположенные на 7-м 
этаже офисной части здания, находящегося по адресу: г. 
Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 (далее – Помещение). 
Площадь Помещений: 60 кв. м (помещение номер XV, 
комнаты номер 53 (часть)). 
Цена сделки:  
Арендная плата за пользование Помещением состоит из 
постоянной и переменной части.  
Постоянная часть арендной платы за 1 кв. м (определенная                    
в соответствии со стандартом ВОМА и увеличенная                               
на коэффициент 15%) в год составит 691,64 (шестьсот 
девяносто один целый шестьдесят четыре сотых) доллара 
США, кроме того НДС по ставке, установленной 
действующим законодательством. 
Переменная часть Арендной платы состоит из стоимости: 
коммунальных платежей и эксплуатационных услуг. 
Предельная цена сделки: за весь период субаренды 
Арендная плата за пользование Помещением не превысит 
11 210 547,68 рублей, кроме того, НДС по ставке, 
установленной действующим законодательством. 
Предельный срок субаренды: договор заключается 
сроком на 11 месяцев с последующей автоматической 
пролонгацией на каждый последующий год на тот же срок,                          
но не более чем до 01.07.2020 (включительно).  
Иные существенные условия: Арендная плата подлежит 
ежегодной индексации 1 июля каждого календарного года.  

3 19.07.2016 Предмет сделки: расторжение договора от 30.03.2016 
№ 07/432-16 субаренды нежилых помещений общей 
площадью 330 кв. м., расположенных на 5-м этаже офисной 
части здания, находящегося по адресу: г. Москва,                                   
ул. Воздвиженка, д. 10.  
Цена сделки: безвозмездное соглашение. 
 

 Наблюдательный 
совет АО «АИЖК» 
Дата: 14.07.2016 
Номер протокола:1/1 

Стороны сделок: 
АО «АИЖК» (ОГРН 1027700262270); 
ООО «Управляющая компания АИЖК» (ОГРН 1167746708733) 
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№ Дата 
сделки 

Существенные условия Орган управления и 
реквизиты решения, 
которым сделка была 

одобрена  

 
Лица, заинтересованные в совершении сделок, и основания 
заинтересованности: 
А.А. Плутник является одновременно Председателем Правления, генеральным 
директором, членом Наблюдательного совета АО «АИЖК» и членом Совета 
директоров ООО «УК АИЖК»; 
 
И.А. Балкарова является одновременно членом Правления АО «АИЖК» и 
генеральным директором ООО «УК АИЖК». 
 
Заинтересованные лица акциями АО «АИЖК» и доли юридического лица, 
являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не владеют. 

1 19.08.2016 Договор субаренды нежилого помещения 
Предмет сделки: Арендатор (АО «АИЖК») обязуется 
передать Субарендатору (ООО «УК АИЖК») за плату                                   
в субаренду (временное владение и пользование) 
недвижимое имущество – нежилое помещение, 
расположенное на 5-м этаже офисной части здания, 
находящегося по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 
(далее – Помещение). 
Площадь Помещения: 30 кв. м (этаж 5, помещение номер 
XIII, комната номер 44 (часть)). 
Цена сделки:  
Арендная плата за пользование Помещением состоит из 
постоянной и переменной части.  
Постоянная часть арендной платы за 1 кв. м (определенная                          
в соответствии со стандартом ВОМА и увеличенная                                      
на коэффициент 15%) в год составит 691,64 (шестьсот 
девяносто один целый шестьдесят четыре сотых) доллара 
США, кроме того НДС по ставке, установленной 
действующим законодательством. 
Переменная часть Арендной платы состоит из стоимости: 
 коммунальных платежей и эксплуатационных услуг. 
Предельная цена сделки: за весь период субаренды 
Арендная плата за пользование Помещением не превысит 
5 606 046,59 рублей, кроме того, НДС по ставке, 
установленной действующим законодательством. 
Предельный срок субаренды: договор заключается 
сроком действия до 01.07.2020 (включительно).  
Иные существенные условия: Арендная плата подлежит 
ежегодной индексации 1 июля каждого календарного года.  

 

Стороны сделок: 
АО «АИЖК» (ОГРН 1027700262270); 
АО «Страховая компания АИЖК» (ОГРН 1107746041545) 
 
Лица, заинтересованные в совершении сделок, и основания 
заинтересованности: 
А.А. Плутник является одновременно Председателем Правления, генеральным 
директором, членом Наблюдательного совета АО «АИЖК» и председателем Совета 
директоров АО «СК АИЖК»; 
А.Н. Федорко является одновременно членом Правления АО «АИЖК» и членом 
Совета директоров АО «СК АИЖК». 
 
Заинтересованные лица акциями АО «АИЖК» и юридического лица, являвшегося 
стороной в сделке, на дату совершения сделки не владеют. 

1 29.07.2016 Договор субаренды нежилого помещения 
Предмет сделки: Арендатор (АО «АИЖК») обязуется 
передать Субарендатору (АО «СК АИЖК») за плату                                   
в субаренду (временное владение и пользование) 
недвижимое имущество – нежилые помещения, 
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расположенные на 7-м этаже офисной части здания, 
находящегося по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 
(далее – Помещение). 
Площадь Помещений: 100 кв. м. (помещение номер XV, 
комнаты номер 53 (часть)).  
Цена сделки:  
Арендная плата за пользование Помещением состоит                             
из постоянной и переменной части.  
Постоянная часть арендной платы за 1 кв. м (определенная                      
в соответствии со стандартом ВОМА и увеличенная                              
на коэффициент 15%) в год составит 691,64 (шестьсот 
девяносто один целый шестьдесят четыре сотых) доллара 
США, кроме того, НДС по ставке, установленной 
действующим законодательством. 
Переменная часть Арендной платы состоит из стоимости: 
коммунальных платежей и эксплуатационных услуг 
Предельная цена сделки: за весь период субаренды 
Арендная плата за пользование Помещением не превысит 
18 684 761,30 рубль, кроме того НДС по ставке, 
установленной действующим законодательством. 
Предельный срок субаренды: договор заключается 
сроком на 11 месяцев с последующей автоматической 
пролонгацией на каждый последующий год на тот же срок,  
но не более чем до 01.07.2020 (включительно).  
Иные существенные условия: Арендная плата подлежит 
ежегодной индексации 1 июля каждого календарного года.  

2 28.07.2016 Соглашение о расторжении договора субаренды нежилого 
помещения  
Стороны сделки: 
Арендатор: АО «АИЖК» 
Субарендатор: АО «СК АИЖК» 
Предмет сделки: расторжение договора от 11.03.2016                     
№ 07/327-16 субаренды нежилых помещений общей 
площадью 350 кв. м., расположенных на 5-м этаже офисной 
части здания, находящегося по адресу: г. Москва,                                  
ул. Воздвиженка, д. 10.  
Цена сделки: безвозмездное соглашение. 

 

Стороны сделок: 
АО «АИЖК» (ОГРН 1027700262270); 
ООО «Управляющая компания АИЖК» (ОГРН 1167746708733) 
 

Лица, заинтересованные в совершении сделок, и основания 
заинтересованности: 
А.А. Плутник является одновременно Председателем Правления, генеральным 
директором, членом Наблюдательного совета АО «АИЖК» и членом Совета 
директоров ООО «УК АИЖК»; 
 
И.А. Балкарова является одновременно членом Правления АО «АИЖК» и 
генеральным директором ООО «УК АИЖК». 
 

Заинтересованные лица акциями АО «АИЖК» и доли имуществом юридического 
лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не владеют. 

Наблюдательный 
совет АО «АИЖК» 
Дата: 01.09.2016 
Номер протокола: 1/3 

1 15.11.2016 Договор об оказании услуг между АО «АИЖК» 
и ООО «Управляющая компания АИЖК» 

Предмет сделки: Исполнитель (АО «АИЖК») обязуется 
оказывать Организации (ООО «УК АИЖК») комплекс услуг, 
предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению 
эффективности управления в жилищной сфере и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации». 
Цена услуг АО «АИЖК» (цена сделки): ежеквартальное 
вознаграждение за услуги по договору составляет 566 185 
(пятьсот шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят пять) 
рублей (в том числе НДС 18%). Вознаграждение за первый 
неполный квартал (квартал, в котором заключается договор) 
оплачивается из расчета 3693 (три тысячи шестьсот 
девяносто три) рубля 31 коп. за час рабочего времени.  
Срок сделки (срок действия договора): до 31.12.2020.                          
В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не 
заявит о своем намерении не продлевать Договор или 
заключить новый договор, Договор автоматически 
продлевается (пролонгируется) на следующий срок, равный 
36 (тридцати шести) месяцам. 
Предельная цена сделки: за весь период действия 
договора оказания услуг не более 17 000 000 рублей. 

 

Стороны сделок: 
АО «АИЖК» (Страхователь); 
АО «Страховая компания АИЖК» (Страховщик) (ОГРН 1107746041545) 
 
Лица, заинтересованные в совершении сделок, и основания 
заинтересованности: 
А.А. Плутник является одновременно Председателем Правления, генеральным 
директором, членом Наблюдательного совета АО «АИЖК» и членом Совета 
директоров АО «СК АИЖК», являющегося стороной сделки; 
 
А.Н. Федорко является одновременно членом Правления АО «АИЖК» и членом 
Совета директоров АО «СК АИЖК» являющегося стороной сделки. 
 
Заинтересованные лица акциями АО «АИЖК» и юридического лица, являвшегося 
стороной в сделке, на дату совершения сделки не владеют. 

Наблюдательный 
совет АО «АИЖК» 
Дата: 19.10.2016 
Номер протокола: 1/4 

1 11.11.2016 Дополнительное соглашение № 1 о досрочном прекращении 
договора страхования финансовых рисков 
кредитора/заимодавца от 11.04.2014 № 2214-001858-5. 

Цена сделки: возврат части страховой премии 
пропорционально неистекшему сроку действия каждого 
страхового полиса - 8 954,26 рублей. 

2 11.11.2016 Дополнительное соглашение № 1 о досрочном прекращении 
договора страхования финансовых рисков 
кредитора/заимодавца от 14.02.2014 № 2214-001840-3. 

Цена сделки: возврат части страховой премии 
пропорционально неистекшему сроку действия каждого 
страхового полиса - 12 606,48 рублей 

3 11.11.2016 Дополнительное соглашение № 1 о досрочном прекращении 
договора страхования финансовых рисков 
кредитора/заимодавца от 17.04.2014 № 2214-001865-0. 

Цена сделки: возврат части страховой премии 
пропорционально неистекшему сроку действия каждого 
страхового полиса - 22 377,71 рублей 

4 11.11.2016 Дополнительное соглашение № 1 о досрочном прекращении 
Договора страхования финансовых рисков 
кредитора/заимодавца от 27.12.2013 № 2213-001827-2. 

Цена сделки: возврат части страховой премии 
пропорционально неистекшему сроку действия каждого 
страхового полиса - 14 605,55 рублей 

5 11.11.2016 Соглашение о расторжении договоров страхования 
финансовых рисков кредитора/заимодавца на условиях, 
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указанных в Таблице 1: 

Таблица 1 

 

Номер страхового полиса  
по страхованию финансовых  
рисков  
кредитора/заимодавца 

Номер кредитного 
договора для 
страхования 
финансовых рисков, 
по которому 
заключены договоры 
страхования 

Часть страховой 
премии 
пропорциональная 
неистекшему сроку 
действия 
страхового полиса 
(предельная), в 
руб. 

1 СК-04/0002/11-09-13 309/13-401 40 275,41    

2 СК-04/0001/13-09-13 206/Д/СТ/09-2013 47 397,83  

3 2213-001823-1 414-2013 1 519,52  

4 2213-001818-1 326/Д/СТ/12-2013 958,82  

5 2213-001820-7 333/Д/СТ/12-2013 30 227,56  

6 2213-001821-5 334/Д/СТ/12-2013 22 003,88  

7 2213-001824-9 337/Д/СТ/12-2013 40 196,79  

8 2213-001830-6 338/Д/СТ/12-2013 16 253,09  

9 2214-001834-6 03/Д/СТ/01-2014 26 377,49  

10 2214-001832-0 3-2014 5 360,41  

11 2214-001835-3 10/Д/СТ/01-2014 38 293,35  

12 2214-001837-9 16/Д/СТ/01-2014 43 086,94  

13 2214-001838-7 14-2014 19 897,71 

14 2214-001839-5 18/Д/СТ/02-2014 34 662,58  

15 2214-001841-1 29-2014 30 137,08  

16 2214-001842-9 36-2014 8 656,27  

17 2214-001844-5 39-2014 30 493,60  

18 2214-001852-8 43-2014 27 015,13  

19 2214-001854-4 50/Д/СТ/03-2014 29 414,31  

20 2214-001855-1 54/Д/СТ/03-2014 40 635,98  

21 2214-001856-9 68/Д/СТ/04-2014 9 875,58 

22 2214-001857-7 70/Д/СТ/04-2014 32 493,94 

23 2214-001860-8 77/Д/СТ/04-2014 19 111,64  

24 2214-001859-3 85-2014 8 724,32  

25 2214-001864-3 80/Д/СТ/04-2014 36 764,08  

26 2214-001866-8 83/Д/СТ/04-2014 6 379,29  

27 2214-001867-6 84/Д/СТ-04-2014 21 324,60  

28 2214-001868-4 86/Д/СТ-04-2014 21 763,46  

29 2214-001869-2 97-2014 23 895,78  

30 2214-001870-0 105-2014 22 204,04  

31 2214-001871-8 123-2014 7 616,44  

  

Стороны сделок: 
АО «АИЖК»; 
Фонд единого института развития в жилищной сфере (ОГРН 1167700063992) 
 
Лица, заинтересованные в совершении сделок, и основания 
заинтересованности: 

Наблюдательный 
совет АО «АИЖК» 
Дата: 21.10.2016 
Номер протокола: 
1/5 
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С.Э. Приходько – Председатель Наблюдательного совета АО «АИЖК»,  
одновременно является членом Совета Фонда единого института развития  
в жилищной сфере (стороны в сделке); 
 
М.А. Мень – Заместитель председателя Наблюдательного совета АО «АИЖК»,  
одновременно является членом Совета Фонда единого института развития  
в жилищной сфере (стороны в сделке); 
 
А.А. Плутник – генеральный директор АО «АИЖК», Председатель Правления, член 
Наблюдательного совета АО «АИЖК», одновременно является членом Совета Фонда 
единого института развития в жилищной сфере (стороны в сделке). 
 
Заинтересованные лица акциями АО «АИЖК» и имуществом юридического лица, 
являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не владеют. 
 
1 29.11.2016 Договор субаренды нежилого помещения между АО «АИЖК» и 

Фондом единого института развития в жилищной сфере 

Предмет сделки: Арендатор (АО «АИЖК») обязуется передать 
Субарендатору (Фонд единого института развития в жилищной 
сфере) за плату в субаренду (временное владение и 
пользование) недвижимое имущество – нежилое помещение 
номер XV, комната номер 53 (часть), расположенное на 7-м 
этаже офисной части здания, находящегося по адресу: г. 
Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 (далее – Помещение). 
Площадь Помещений: 30 кв. м (помещение номер XV, 
комната номер 53 (часть)). 
Цена сделки:  
Арендная плата за пользование Помещением, которая включает 
в себя, в том числе, и коммунальные платежи, составляет 
64 670 рублей, в том числе НДС за 1 кв. м площади Помещения 
в год.  
Предельная цена сделки: за весь предельный период 
субаренды Арендная плата за пользование Помещением                        
не превысит 8 526 470 руб. вкл. НДС (18%). 
Предельный срок субаренды: договор заключается сроком              
на 11 месяцев с последующей автоматической пролонгацией                 
на каждый последующий период на тот же срок, но не более 
чем до 01.07.2020 (включительно).  
Иные существенные условия:  
Арендная плата подлежит ежегодной индексации 1 июля 
каждого календарного года. 

2 10.11.2016 Договор об оказании услуг между АО «АИЖК» и Фондом 
единого института развития в жилищной сфере в рамках 
Федерального закона от 13.07.2015 № 225-ФЗ. 

Предмет сделки: Исполнитель (АО «АИЖК») обязуется 
оказывать Организации (Фонд единого института развития                  
в жилищной сфере) комплекс услуг по следующим 
направлениям: 

- ведение бухгалтерского и налогового учета, составление 
бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности, организация 
финансового планирования, учета и отчетности, управление 
ликвидностью и финансовыми рисками, а также связанные                  
с ними услуги административного и информационного 
характера; 

- административно-хозяйственное и кадровое сопровождение 
деятельности Организации, в том числе информационно-
техническое сопровождение деятельности, сопровождение 
процедур закупки товаров (работ, услуг) для нужд Организации, 
методологическая и практическая помощь в обеспечении 
защиты от внешних угроз экономического, коррупционного 
характера; 

- правовое сопровождение деятельности Организации; 

- взаимодействие Организации со средствами массовой 
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информации, общественными организациями, органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
обеспечение деятельности в области маркетинга и методологии. 

Цена услуг (цена сделки): 6 058 (шесть тысяч пятьдесят 
восемь) рублей за один чел/час c учетом НДС 18%.  

Срок сделки (срок действия договора): до 01.10.2018.  

Предельная цена сделки: за весь период действия договора 
оказания услуг не более 95 958 720 (девяносто пяти миллионов 
девятисот пятидесяти восьми тысяч семисот двадцати) рублей            
с учетом НДС 18%. 

 

Стороны сделок: 
АО «АИЖК»; 
ООО «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» (ОГРН 1167746438881) 
 
Лица, заинтересованные в совершении сделок, и основания 
заинтересованности: 
А.А. Плутник является членом Наблюдательного совета, Председателем Правления, 
генеральным директором АО «АИЖК» и одновременно Председателем Совета 
директоров АО «АФЖС», выступающего в качестве управляющей организации 
стороны сделки; 
 
А.Н. Федорко является членом Правления АО «АИЖК» и одновременно членом Совета 
директоров АО «АФЖС», выступающего в качестве управляющей организации 
стороны сделки. 
 
Заинтересованные лица акциями АО «АИЖК» и долями юридического лица, 
являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не владеют. 

Наблюдательный 
совет АО «АИЖК» 
Дата: 16.11.2016 
Номер протокола: 
1/6  

1 30.12.2016 Договор оказания услуг по резервному обслуживанию 
закладных 

Предмет сделки: АО «АИЖК» обязуется за вознаграждение 
оказывать Ипотечному агенту услуги резервного сервисного 
агента по 12 выпускам облигаций с ипотечным покрытием, 
эмитентом которых является Ипотечный агент. В случае 
прекращения выполнения своих функций основным сервисным 
агентом резервный сервисный агент обязуется обеспечить 
выполнение указанных функций, в том числе:  
− услуги по сбору платежей и обслуживанию принадлежащих 

Ипотечному агенту закладных, а также иные услуги по сбору 
и аккумулированию платежей и обслуживанию закладных 
согласно процедурам АО «АИЖК»; 

− услуги по предоставлению отчетности сервисного агента, 
отчетности перед специализированным депозитарием 
ипотечного покрытия, а также иных отчетов; 

− иные услуги, не связанные со сбором платежей, 
обслуживанием принадлежащих Ипотечному агенту 
закладных и предоставлением отчетности, в том числе: 

• по подготовке и предоставлению Ипотечному агенту 
информации и документов, связанных с запросами 
уполномоченных государственных органов в адрес 
Ипотечного агента; 

• по представлению интересов Ипотечного агента в судебных 
органах. 

Цена услуг в период резервного сервисного обслуживания 
составит 0,025% в год от остатка основного долга по 
закладным, включенным в сделку секьюритизации без учета 
НДС, в период основного сервисного обслуживания составит 
0,66% в год от остатка основного долга по закладным, 
включенным в сделку секьюритизации без учета НДС.  
Иные существенные условия: период оказания услуг                             
по основному сервисному обслуживанию не может превышать 
один календарный год. 
Срок сделок: договоры действуют до даты погашения 
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облигаций, в отношении которых заключен договор. 
Максимальный срок действия договоров – 33 года с даты 
заключения. 

2 28.12.2016 Договор об оказании услуг расчетного агента по облигациям                        
с ипотечным покрытием 
Предмет сделки: Расчетный агент (АО «АИЖК») обязуется                     
за вознаграждение оказывать Ипотечному агенту услуги                           
по расчету сумм, подлежащих выплате владельцам облигаций                  
с ипотечным покрытием 12 выпусков, эмитентом которых 
является Ипотечный агент. 
Цена услуг АО «АИЖК», оказываемых по одному выпуску 
облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых 
является Ипотечный агент, составит 400 000 рублей 
единовременно и 1 132 800 рублей в расчете на один год 
обращения облигаций с учетом прогнозного срока обращения 
облигаций в т.ч. НДС 18%. Максимальный размер услуг по 
одному договору расчетного агента не превысит 37 782 400 
рублей.  
Срок сделки: Договоры действуют до даты погашения 
облигаций, в отношении которых заключен договор. 
Максимальный срок действия договоров – 33 года с даты 
заключения договора. 

 

Стороны сделок: 
АО «АИЖК»; 
АО «АФЖС» (ОГРН 1097746050973) 
 
Лица, заинтересованные в совершении сделок, и основания 
заинтересованности: 
А.А. Плутник является одновременно генеральным директором, председателем 
Правления, членом наблюдательного совета АО «АИЖК» и председателем совета 
директоров ОАО «АФЖС» (стороны сделки); 
 
С.В. Кузнецов и А.Н. Федорко являются одновременно членами Правления 
АО «АИЖК» и членами совета директоров ОАО «АФЖС» (стороны сделки); 
 
Д.С. Филиппов является одновременно членом Правления АО «АИЖК» и генеральным 
директором, председателем Правления, членом совета директоров ОАО «АФЖС» 
(стороны сделки). 
 
Заинтересованные лица акциями АО «АИЖК» и юридического лица, являвшегося 
стороной в сделке, на дату совершения сделки не владеют. 

 

Наблюдательный 
совет 
Дата: 23.12.2015 
Номер протокола: 
1/11 
 

1 21.04.2016 Договор купли-продажи облигаций класса А3 с ипотечным 
покрытием в целях консолидации непрофильных активов                         
ОАО «АФЖС» на балансе АО «АИЖК» в связи с трансформацией 
деятельности АО «АИЖК». 

Предмет сделки: продажа АО «АФЖС» компании АО «АИЖК» 
73 844 облигаций с ипотечным покрытием класса А3, эмитентом 
которых является ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-2», 
государственный регистрационный номер – 4-04-82888-H, 
номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. 
Цена сделки: 100% от номинальной стоимости облигаций  
(73 844 000 рублей) и накопленный купонный доход, 
рассчитанный на дату передачи ценных бумаг в соответствии                        
с порядком, предусмотренным эмиссионными документами                             
по облигациям. 

Стороны сделок: 
АО «АИЖК»; 
АО «АФЖС» (ОГРН 1097746050973) 
 
Лица, заинтересованные в совершении сделок, и основания 
заинтересованности: 

Наблюдательный 
совет 
Дата: 26.02.2016 
Номер протокола: 
1/15 
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А.А. Плутник является одновременно генеральным директором, председателем 
Правления, членом наблюдательного совета АО «АИЖК» и председателем совета 
директоров АО «АФЖС» (стороны сделки); 
 
С.В. Кузнецов и А.Н. Федорко являются одновременно членами Правления 
АО «АИЖК» и членами совета директоров АО «АФЖС» (стороны сделки); 
 
Д.С. Филиппов является одновременно членом Правления АО «АИЖК» и генеральным 
директором, членом совета директоров АО «АФЖС» (стороны сделки). 
 
Заинтересованные лица акциями АО «АИЖК» и юридического лица, являвшегося 
стороной в сделке, на дату совершения сделки не владеют. 

1 30.03.2016 Договор субаренды нежилого помещения между АО «АИЖК» и  
АО «АФЖС» 

Предмет сделки: Арендатор (АО «АИЖК») обязуется передать 
Субарендатору (АО «АФЖС») за плату в субаренду (временное 
владение и пользование) недвижимое имущество – нежилые 
помещения, расположенные на 5-м этаже офисной части 
здания, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 
10 (далее – Помещения). 
Площадь Помещений: 330 кв. м (помещение номер XIII, 
комнаты номер 44 (часть), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32). 
Цена сделки:  
Арендная плата за пользование Помещениями состоит из 
постоянной и переменной части.  
Постоянная часть арендной платы за 1 кв. м (определенная  
в соответствии со стандартом ВОМА и увеличенная на 
коэффициент 15%) в год составит 638,04 (шестьсот тридцать 
восемь целых четыре сотых) долларов США, кроме того, НДС по 
ставке, установленной действующим законодательством. 
Переменная часть Арендной платы состоит из стоимости: 
коммунальных платежей и эксплуатационных услуг. 
Общая стоимость договора: за весь период действия 
договора Арендная плата за пользование Помещениями не 
превысит 81 646 487,11 рублей. 
Срок заключаемого договора: договор заключается на срок 
до 01.07.2020 (включительно). 
Иные существенные условия: Арендная плата подлежит 
ежегодной индексации 1 июля каждого календарного года.  
 

 

 

Стороны сделок: 
АО «АИЖК»; 
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства Фонд РЖС 
(ОГРН 1087799030846) 
 
Лица, заинтересованные в совершении сделок, и основания 
заинтересованности: 
Д.С. Филиппов является одновременно членом Правления АО «АИЖК» и генеральным 
директором Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, 
стороны сделки. 
 
Заинтересованные лица акциями АО «АИЖК» и имуществом юридического лица, 
являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не владеют. 
1 17.03.2016 Договор субаренды нежилых помещений  

Предмет сделки: Арендатор (АО «АИЖК») обязуется передать 
Субарендатору (Фонд «РЖС») за плату в субаренду (временное 
владение и пользование) недвижимое имущество – нежилые 
помещения, расположенные на 7-м этаже офисной части 
здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, 
д. 10 (далее – Помещения). 
Площадь Помещений: 690 кв. м (помещение номер XV, 
комнаты номер 53 (часть), 38, 38 а, 39, 42, 51). 
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Цена сделки:  
Арендная плата за пользование Помещениями состоит из 
постоянной и переменной части.  
Постоянная часть арендной платы за 1 кв. м (определенная  
в соответствии со стандартом ВОМА и увеличенная                                      
на коэффициент 15%) в год составит 638,04 (шестьсот тридцать 
восемь целых четыре сотых) долларов США, кроме того, НДС                      
по ставке, установленной действующим законодательством. 
Переменная часть Арендной Платы состоит из стоимости 
коммунальных платежей и эксплуатационных услуг. 
Срок заключаемого договора: договор заключается на срок 
до 01.07.2020 (включительно). 
Общая стоимость договора: за весь период действия 
договора Арендная плата за пользование Помещениями не 
превысит 169 828 116,96 рублей. 
Иные существенные условия: Арендная плата подлежит 
ежегодной индексации 1 июля каждого календарного года.  

2 10.03.2016 Генеральное соглашение о предоставлении займов в рамках 
единого казначейства единого института развития в жилищной 
сфере и его организаций (соглашение регулирует общие 
условия и порядок заключения и исполнения сделок по 
предоставлению займов между Фондом РЖС и АО «АИЖК») 
Предмет сделки: соглашение регулирует общие условия и 
порядок заключения и исполнения сделок по предоставлению 
займов между сторонами соглашения.  
Цена сделки: соглашение носит безвозмездный характер. 
Срок сделки: без ограничения срока действия. 
Выгодоприобретатели: отсутствуют. 

 

Стороны сделок: 
АО «АИЖК»; 
АО «Страховая компания АИЖК» (ОГРН 1107746041545) 
 
Лица, заинтересованные в совершении сделок, и основания 
заинтересованности: 
А.А. Плутник является одновременно Председателем Правления, генеральным 
директором, членом Наблюдательного совета АО «АИЖК» и членом Совета 
директоров АО «СК АИЖК», являющегося стороной сделки; 
А.Н. Федорко является одновременно членом Правления АО «АИЖК» и членом Совета 
директоров АО «СК АИЖК», являющегося стороной сделки. 
 
Заинтересованные лица акциями АО «АИЖК» и юридического лица, являвшегося 
стороной в сделке, на дату совершения сделки не владеют. 
1 11.03.2016 Договор субаренды нежилого помещения 

Предмет сделки: Арендатор (АО «АИЖК») обязуется передать 
Субарендатору (ОАО «СК АИЖК») за плату в субаренду 
(временное владение и пользование) недвижимое имущество – 
нежилые помещения, расположенные на 5-м этаже офисной 
части здания, находящегося по адресу: г. Москва,                                   
ул. Воздвиженка, д. 10 (далее – Помещения). 
Площадь Помещений: 350 кв. м (помещение номер XIII, 
комнаты номер 44 (часть) ,15, 16, 17, 18, 19).  
Общая стоимость (цена) договора: за весь период действия 
Договора Арендная плата за пользование Помещениями не 
превысит 86 591 711,37 рублей. 
Срок заключаемого договора: договор заключается на срок 
до 01.07.2020 года (включительно). 
Иные существенные условия: Арендная плата подлежит 
ежегодной индексации 1 июля каждого календарного года.  

2 10.03.2016 Договор об оказании комплекса услуг  
Предмет сделки: оказание Единым институтом развития                      
(АО «АИЖК») Организации (АО «СК АИЖК») комплекса услуг, 
предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 225-
ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности 
управления в жилищной сфере и о внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
В рамках договора о предоставлении услуг АО «АИЖК» 
не оказывает услуги по сопровождению деятельности 
АО «СК АИЖК» по страхованию и перестрахованию, а также 
по исполнению требований законодательства Российской 
Федерации в области противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма. Содержание деятельности                       
АО «СК АИЖК» по страхованию и перестрахованию 
определяется Законом Российской Федерации «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации», Положениями, 
Указаниями и Инструкциями Банка России, регламентирующими 
деятельность некредитных финансовых организаций, а также 
иными нормативно-правовыми актами, регулирующими 
деятельность страховых организаций. 
Цена сделки: 1 848 691 (один миллион восемьсот сорок 
восемь тысяч шестьсот девяносто один) рубль в месяц, в том 
числе НДС (18%). 
Общая стоимость сделки: 177 474 336 (сто семьдесят семь 
миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи триста тридцать 
шесть) рублей, в том числе НДС (18%). 
 Срок сделки (срок действия договора): до 31.12.2020.                            
В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не 
заявит о своем намерении не продлевать Договор, или 
заключить новый договор, Договор автоматически продлевается 
(пролонгируется) на следующий срок, равный 36 (тридцати 
шести) месяцам. 

3 14.12.2016 Генеральное соглашение о предоставлении займов между                               
АО «АИЖК» и АО «СК АИЖК» на предоставление займов (в том 
числе траншами) в соответствии с заявками на следующих 
существенных условиях: 
Цена сделок: соглашение носит безвозмездный характер. 
Срок сделок: соглашение заключаются без ограничения срока 
действия. 

 

Стороны сделок: 
АО «АИЖК»; 
ООО «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» (ОГРН 1167746438881) 
 
Лица, заинтересованные в совершении сделок, и основания 
заинтересованности: 
А.А. Плутник является членом Наблюдательного совета, Председателем Правления, 
генеральным директором АО «АИЖК» и одновременно Председателем Совета 
директоров АО «АФЖС», выступающего в качестве управляющей организации 
стороны сделки; 
 
А.Н. Федорко является членом Правления АО «АИЖК» и одновременно членом Совета 
директоров АО «АФЖС», выступающего в качестве управляющей организации 
стороны сделки. 
 
Заинтересованные лица акциями АО «АИЖК» и долями юридического лица, 
являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не владеют. 

Наблюдательный 
совет 
Дата: 25.03.2016 
Номер протокола: 
1/16 
 
 

1 20.05.2016 Договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и 
налогового учета 
Предмет сделки: АО «АИЖК» обязуется за вознаграждение 
оказывать ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» услуги по ведению 
бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской 
(финансовой) и иной отчетности, а также связанные с ними 
услуги административного и информационного характера                             
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 225-
ФЗ. 
Цена сделки: стоимость оказываемых услуг составит 2 000 000 
(два миллиона) рублей в год с учетом НДС 18%.   
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Срок сделки: Договор действует до даты ликвидации 
Ипотечного агента. Максимальный срок действия договора – 50 
лет с даты его заключения. 

2 07.09.2016 Договор об оказании целевой финансовой помощи  
Предмет сделки: предоставление АО «АИЖК» безвозмездной 
безвозвратной целевой финансовой помощи ООО «ИА «Фабрика 
ИЦБ» на сумму 20 млн рублей.  
Целевое назначение финансовой помощи: переданные 
денежные средства должны использоваться ООО «ИА «Фабрика 
ИЦБ» для осуществления уставной деятельности на цели 
оплаты расходов по организации деятельности ипотечного 
агента в качестве регулярного эмитента облигаций с ипотечным 
покрытием. 
Срок сделки (срок предоставления финансовой 
помощи): до 31.12.2016. 

 

3 29.09.2016 Предоставление транша к договору об оказании целевой 
финансовой помощи от 07.09.2016 № 02/1549-16. 
Дата предоставления: 04.10.2016. 
Сумма: 12 810 000 руб. 
Цель: на организацию деятельности ипотечного агента. 

4 14.09.2016 Предоставление транша к договору об оказании целевой 
финансовой помощи от 07.09.2016 № 02/1549-16. 
Дата предоставления: 14.09.2016. 
Сумма: 20 000 руб. 
Цель: на организацию деятельности ипотечного агента. 

5 28.11.2016 Предоставление транша к договору об оказании целевой 
финансовой помощи от 07.09.2016 № 02/1549-16. 
Дата предоставления: 05.12.2016. 
Сумма: 7 170 000 руб. 
Цель: на организацию деятельности ипотечного агента. 

 

 

 

 

Стороны сделок: 
АО «АИЖК»  
АО «АФЖС» (ОГРН 1097746050973) 
 
Лица, заинтересованные в совершении сделок, и основания 
заинтересованности: 
А.А. Плутник – генеральный директор, Председатель Правления, член 
Наблюдательного совета АО «АИЖК», является одновременно председателем Совета 
директоров АО «АФЖС» (стороны сделки); 
 
С.В. Кузнецов, А.Н. Федорко, Д.С. Филиппов – члены Правления АО «АИЖК», 
являются одновременно членами Совета директоров АО «АФЖС» (стороны сделки). 
 
Заинтересованные лица акциями АО «АИЖК» и юридического лица, являвшегося 
стороной в сделке, на дату совершения сделки не владеют. 

1 04.04.2016 Договор об учреждении ООО "Ипотечный агент Фабрика ИЦБ" 

Предмет сделки: 
1. Учредители обязуются совместно осуществлять действия                                     
по учреждению Общества с ограниченной ответственностью 
«Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» (далее – «Общество»). 
2. Общество создается как ипотечный агент в соответствии                      
с Законом об ипотечных ценных бумагах. 
Целью деятельности Общества является обеспечение 
финансирования и рефинансирования кредитов (займов), 
обеспеченных ипотекой, путем выпуска облигаций с ипотечным 
покрытием.  
3. Уставный капитал Общества состоит из номинальной 
стоимости долей его участников и равен 10 000 (десяти 
тысячам) рублей.   
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4. Доли в уставном капитале распределяются среди 
Учредителей следующим образом: 
а) Учредитель 1 (АО «АИЖК») – доля номинальной 
стоимостью 9 900 (девять тысяч девятьсот) рублей, что 
составляет 99 (девяносто девять) процентов уставного 
капитала Общества; 
б) Учредитель 2 (АО «АФЖС») – доля номинальной 
стоимостью 100 (сто) рублей, что составляет 1 (один) процент 
уставного капитала Общества. 
5. Полномочия единоличного исполнительного органа 
передаются Акционерному обществу «Агентство 
финансирования жилищного строительства», ОГРН 
1097746050973. 
6. Каждый из Учредителей должен полностью оплатить свою 
долю в уставном капитале Общества по номинальной стоимости 
не позднее четырех месяцев с даты государственной 
регистрации Общества. Оплата уставного капитала Общества 
производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации. 
 

    

Стороны сделок: 
АО «АИЖК» (ОГРН 1027700262270); 
АО «АФЖС» (ОГРН 1097746050973) 
 
Лица, заинтересованные в совершении сделок, и основания 
заинтересованности: 
А.А. Плутник – генеральный директор, Председатель Правления, член 
Наблюдательного совета АО «АИЖК», является одновременно председателем Совета 
директоров АО «АФЖС» (стороны сделки); 
 
А.Н. Федорко, Д.С. Филиппов – члены Правления АО «АИЖК», являются 
одновременно членами Совета директоров АО «АФЖС» (стороны сделки). 
 
Заинтересованные лица акциями АО «АИЖК» и юридического лица, являвшегося 
стороной в сделке, на дату совершения сделки не владеют. 

Наблюдательный 
совет 
Дата: 29.04.2016 
Номер протокола: 
1/18 
 

  
Существенные условия 

 Предмет взаимосвязанных сделок: 
Передача в собственность АО «АИЖК» (Покупатель) объектов недвижимого 
имущества в общем количестве 34 (тридцать четыре) штуки согласно                  
Таблице 2. 
Цена взаимосвязанных сделок: общая стоимость передаваемого 
имущества соответствует рыночной стоимости объектов недвижимого 
имущества согласно Отчетам об оценке, выполненным независимыми 
оценщиками, и составляет 71 327 000,00 (семьдесят один миллион триста 
двадцать семь тысяч) рублей.  
Иные условия сделок: условия оплаты предусматривают оплату в полном 
объеме после перехода права собственности на объекты недвижимого 
имущества. Обременение ипотекой в польку Продавца объектов                                         
не производится. 

Таблица 2 

 Дата 
заключения 
договора 

Предмет договора, сведения об объекте 
недвижимого имущества 

Цена 
договора, 
руб. 

1.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Московская,          
д. 109 

2 120 000,00   

2.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Калужская область, Малоярославлецкий р-н.,             
с. Головтеево, ул. Солнечная, д. 12 

1 140 000,00   

3.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Калужская область, Козельский р-н.,                                   

1 250 000,00   
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г. Сосенский, ул. Машиностроителей, д. 3 

4.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск,                              
б-р Новосондецкий, д. 5 

1 976 000,00   

5.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Алтайский край, г. Бийск, ул. Короленко, д. 27 

1 622 000,00   

6.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н., 
ул. Мира, д. 33 

2 792 000,00   

7.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Канавинский р-н., ул. Карла Маркса, д. 18 

2 096 000,00   

8.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский         
р-н., ул. Александра Пархоменко, д. 12 

1 436 000,00   

9.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 36 

1 653 000,00   

10.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Перовской, д. 1 

1 208 000,00   

11.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Пензенская область, г. Кузнецк,                    
Саратовский пр-д., д. 3 

1 525 000,00   

12.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Пермский край, г. Кудымкар, ул. Калинина, д. 
33 

1 798 000,00   

13.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский 
р-н., ул. Матросова, д. 26а 

3 386 000,00   

14.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Самарская область, г. Самара, 
Железнодорожный р-н., ул. Белогородская, д. 
4, кв. 26 

2 109 000,00   

15.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н., п. Управленческий, ул. Ногина, д. 9 

1 586 000,00   

16.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Самарская область, г. Самара, 
Железнодорожный р-н., ул. Пензенская, д. 56 

2 907 000,00   

17.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский            
р-н., ул. Белорусская, д. 44 

2 618 000,00   

18.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Ижевск,                             
пос. Машиностроителей, д. 78а 

912 000,00   

19.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Мусоргского,               
д. 13 

2 290 000,00   

20.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Островского,                          
д. 4а, корп. 2 

986 000,00   

21.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 8 
микрорайон, д. 25 

1 218 000,00   

22.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чихачева, д. 14 

2 415 000,00   

23.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 8 

2 428 000,00   
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микрорайон, д. 32 

24.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Алтайский край, г. Новоалтайск,                                        
ул. Космонавтов, д. 20 

1 353 000,00   

25.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 8 
микрорайон, д. 26 

1 448 000,00   

26.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Осипенко,                        
д. 142 

887 000,00   

27.  10.05.2016 договор купли-продажи дома с земельным 
участком   по адресу: Пермский край,                                  
г. Краснокамск, пер. Песчаный, д. 2 

4 860 000,00   

28.  10.05.2016 договор купли-продажи дома с земельным 
участком по адресу: Пермский край, Уинский                  
р-н., с. Уинское, ул. Пролетарская, д. 60 

1 938 000,00   

29.  10.05.2016 договор купли-продажи дома с земельным 
участком по адресу: Пермский край, Пермский 
р-н., Гамовское с/п., с. Гамово, ул. 
Центральная, д. 11 

4 999 000,00   

30.  10.05.2016 договор купли-продажи дома с земельным 
участком по адресу: Пермский край, 
Кунгурский р-н., пос. Комсомольский, ул. 
Юбилейная, д. 22 

4 208 000,00   

31.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Владимирская область, г. Владимир, ул. 
Нижняя Дуброва, д. 37а 

2 660 000,00   

32.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Самарская область, Нефтегорский р-н.,                           
г. Нефтегорск, ул. Пионерская, д. 9 

1 263 000,00   

33.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Ростовская область, г. Ростов-га-Дону,                       
ул. Зорге, д. 27, корп. 2 

2 790 000,00   

34.  10.05.2016 договор купли-продажи квартиры по адресу: 
Ростовская область, г. Новочеркасск,                            
ул. Чехова, д. 26 

1 450 000,00   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 

Информация о базовых внутренних нормативных документах, являющихся 
основанием для формирования годового отчета АО «АИЖК» за 2016 год, 

включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие 
функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления 

рисками и внутреннего контроля 
 

1. Положение о порядке проведения Общего собрания акционеров АО «АИЖК». 
2. Положение о Наблюдательном совете АО «АИЖК».  
3. Положение о генеральном директоре АО «АИЖК».  
4. Положение о Правлении АО «АИЖК». 
5. Положение о корпоративном секретаре АО «АИЖК».  
6. Положение о ревизионной комиссии АО «АИЖК». 
7. Положение о Комитете по рискам АО «АИЖК». 
8. Положение о системе управления рисками АО «АИЖК». 
9. Положение о подразделении «Управление рисками». 
10. Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. 
11. Кодекс корпоративной этики единого института развития в жилищной сфере (утвержден Правлением  

АО «АИЖК» протокол от 18.04.2016 №6/11). 
12. Положение о Службе внутреннего аудита АО «АИЖК», утвержденное Наблюдательным советом 

АО «АИЖК» (протокол от 26.02.2016 № 1/15). 
13. Положение о Системе внутреннего контроля АО «АИЖК», утвержденное Наблюдательным советом 

АО «АИЖК» (Протокол от 14.07.2016 № 1/1 ). 
14. Положение о закупочной деятельности АО «АИЖК». 
15. Перечень инсайдерской информации АО «АИЖК». 
16. Положение об информационной политике АО «АИЖК». 
17. Положение о порядке размещения временно свободных денежных средств единого института развития и 

его организаций на депозитах кредитных организаций. 
18. Политика обеспечения безопасности персональных данных в АО «АИЖК».  
19. Положение о проведении служебных проверок в АО «АИЖК»  
20. Положение о функционировании горячей линии в АО «АИЖК».  
21. Памятка «Ответственность за коррупцию». 
22. Локальные акты во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 

№ 568 и от 22.07.2013 № 613, устанавливающих ограничения на получение подарков, 
регламентирующих порядок раскрытия и предоставления сведений о доходах, уведомления о личной 
заинтересованности, фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений, размещены на 
официальном сайте АО «АИЖК».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (ККУ) 
 

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Наблюдательным советом АО «АИЖК» на заседании 
«__» ______ 2017 (протокол № 1/__). 

Наблюдательный совет АО «АИЖК» подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении 
обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления по состоянию на дату составления настоящего отчета. 
 

№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1 2 3  4 
1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении 

обществом. 
1.1.1 Общество создает для акционеров 

максимально благоприятные условия для 
участия в общем собрании, условия для 
выработки обоснованной позиции                      

1. В открытом доступе находится внутренний 
документ общества, утвержденный общим 
собранием акционеров и регламентирующий 
процедуры проведения общего собрания. 

 соблюдается 

 

В Обществе утверждено Положение об общем 
собрании акционеров (Протокол общего 
собрания акционеров от 31.01.2002 № 01), 
учитывающие требования Кодекса 

consultantplus://offline/ref=217FE0915510E3DFE5FB461B7BADFF12FE4B86642469537904486139A6CF228372537FC0463E5D48T6T7L
consultantplus://offline/ref=217FE0915510E3DFE5FB461B7BADFF12FE4B86642469537904486139A6CF228372537FC0463E5D48T6T7L
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1 2 3  4 
по вопросам повестки дня общего собрания, 
координации своих действий, а также 
возможность высказать свое мнение                                
по рассматриваемым вопросам. 

2. Общество предоставляет доступный способ 
коммуникации с обществом, такой как 
горячая линия, электронная почта или форум 
в интернете, позволяющий акционерам 
высказать свое мнение и направить вопросы 
в отношении повестки дня в процессе 
подготовки к проведению общего собрания. 
Указанные действия предпринимались 
обществом накануне каждого общего 
собрания, прошедшего в отчетный период. 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

корпоративного управления (ККУ).  
Вместе с тем, с учетом того, что 
единственным акционером АО «АИЖК» 
является Российская Федерация в лице 
Росимущества и АО «АИЖК» входит                            
в специальный перечень в соответствии                                    
с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23.01.2003 № 91-р,                                 
в АО «АИЖК» решения по вопросам, 
относящимся к компетенции общего собрания 
акционеров, принимаются единственным 
акционером единолично и оформляются 
Распоряжениями Росимущества. При этом 
положения Главы VII Федерального закона                
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ), 
определяющие порядок и сроки подготовки, 
созыва и проведения общего собрания 
акционеров, не применяются за исключением 
положений, касающихся сроков проведения 
годового общего собрания акционеров. 
Кроме того, к порядку принятия решений 
единственного акционера, в том числе                         
на годовом общем собрании акционеров, 
применяются требования, установленные 
Положением «Об управлении находящимися              
в федеральной собственности акциями 
акционерных обществ и использовании 
специального права на участие Российской 
Федерации в управлении акционерными 
обществами («Золотой акции»)», 
утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации                        
от 03.12.2004 № 738. 
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1 2 3  4 
1.1.2 Порядок сообщения о проведении общего 

собрания и предоставления материалов                 
к общему собранию дает акционерам 
возможность надлежащим образом 
подготовиться к участию в нем. 

1. Сообщение о проведении общего собрания 
акционеров размещено (опубликовано)                     
на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 
дней до даты проведения общего собрания. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

Не применимо, см. комментарий к п. 1.1.1. 

2. В сообщении о проведении собрания 
указано место проведения собрания и 
документы, необходимые для допуска                    
в помещение. 
3. Акционерам был обеспечен доступ                     
к информации о том, кем предложены 
вопросы повестки дня и кем выдвинуты 
кандидатуры в совет директоров и 
ревизионную комиссию общества. 

1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего 
собрания акционеры имели возможность 
беспрепятственно и своевременно получать 
информацию о собрании и материалы к 
нему, задавать вопросы исполнительным 
органам и членам совета директоров 
общества, общаться друг с другом. 

1. В отчетном периоде акционерам была 
предоставлена возможность задать вопросы 
членам исполнительных органов и членам 
совета директоров общества накануне и                 
в ходе проведения годового общего собрания. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

С учетом особенностей, указанных в п. 1.1.1. 

2. Позиция совета директоров (включая 
внесенные в протокол особые мнения),                         
по каждому вопросу повестки общих 
собраний, проведенных в отчетных период, 
была включена в состав материалов к общему 
собранию акционеров. 

 

3. Общество предоставляло акционерам, 
имеющим на это право, доступ к списку лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании, начиная с даты получения его 
обществом, во всех случаях проведения 
общих собраний в отчетном периоде. 
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1 2 3  4 
1.1.4 Реализация права акционера требовать 

созыва общего собрания, выдвигать 
кандидатов в органы управления и вносить 
предложения для включения в повестку дня 
общего собрания не была сопряжена                                 
с неоправданными сложностями. 

1. В отчетном периоде акционеры имели 
возможность в течение не менее 60 дней 
после окончания соответствующего 
календарного года вносить предложения для 
включения в повестку дня годового общего 
собрания. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

С учетом особенностей, указанных в п. 1.1.1. 

2. В отчетном периоде общество не 
отказывало в принятии предложений                         
в повестку дня или кандидатур в органы 
общества по причине опечаток и иных 
несущественных недостатков в предложении 
акционера. 

1.1.5 Каждый акционер имел возможность 
беспрепятственно реализовать право голоса 
самым простым и удобным для него 
способом. 

1. Внутренний документ (внутренняя 
политика) общества содержит положения,                                            
в соответствии с которыми каждый участник 
общего собрания может до завершения 
соответствующего собрания потребовать 
копию заполненного им бюллетеня, 
заверенного счетной комиссией. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

Не применимо, см. комментарий к п. 1.1.1. 

1.1.6 Установленный обществом порядок ведения 
общего собрания обеспечивает равную 
возможность всем лицам, присутствующим 
на собрании, высказать свое мнение и 
задать интересующие их вопросы. 

1. При проведении в отчетном периоде общих 
собраний акционеров в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров) 
предусматривалось достаточное время для 
докладов по вопросам повестки дня и время 
для обсуждения этих вопросов. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

Не применимо, см. комментарий к п. 1.1.1. 

2. Кандидаты в органы управления и 
контроля общества были доступны для 
ответов на вопросы акционеров на собрании, 
на котором их кандидатуры были поставлены 
на голосование. 
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1 2 3  4 
3. Советом директоров при принятии 
решений, связанных с подготовкой и 
проведением общих собраний акционеров, 
рассматривался вопрос об использовании 
телекоммуникационных средств для 
предоставления акционерам удаленного 
доступа для участия в общих собраниях                                  
в отчетном периоде. 

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. 
1.2.1 Общество разработало и внедрило 

прозрачный и понятный механизм 
определения размера дивидендов и их 
выплаты. 

1. В обществе разработана, утверждена 
советом директоров и раскрыта дивидендная 
политика. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2. Если дивидендная политика общества 
использует показатели отчетности общества 
для определения размера дивидендов, то 
соответствующие положения дивидендной 
политики учитывают консолидированные 
показатели финансовой отчетности. 

1.2.2 Общество не принимает решение о выплате 
дивидендов, если такое решение, 
формально не нарушая ограничений, 
установленных законодательством, является 
экономически необоснованным и может 
привести к формированию ложных 
представлений о деятельности общества. 

1. Дивидендная политика общества содержит 
четкие указания на 
финансовые/экономические обстоятельства, 
при которых обществу не следует 
выплачивать дивиденды. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

1.2.3 Общество не допускает ухудшения 
дивидендных прав существующих 
акционеров. 

1. В отчетном периоде общество не 
предпринимало действий, ведущих                                
к ухудшению дивидендных прав 
существующих акционеров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1 2 3  4 
1.2.4 Общество стремится к исключению 

использования акционерами иных способов 
получения прибыли (дохода) за счет 
общества, помимо дивидендов и 
ликвидационной стоимости. 

1. В целях исключения акционерами иных 
способов получения прибыли (дохода) за счет 
общества, помимо дивидендов и 
ликвидационной стоимости, во внутренних 
документах общества установлены механизмы 
контроля, которые обеспечивают 
своевременное выявление и процедуру 
одобрения сделок с лицами, 
аффилированными (связанными)                               
с существенными акционерами (лицами, 
имеющими право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие акции), в тех 
случаях, когда закон формально не признает 
такие сделки в качестве сделок                                      
с заинтересованностью. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

В соответствии со ст. 81 Закона № 208-ФЗ 
для целей Главы XI Закона № 208-ФЗ 
Российская Федерация не признается 
контролирующим лицом. В связи с этим                      
во внутренних документах АО «АИЖК» 
отсутствуют положения, ограничивающие 
заключение сделок с компаниями                               
с государственным участием. 
Вместе с тем внутренние документы 
АО «АИЖК» не содержат положений, 
позволяющих Российской Федерации 
получать от Общества прибыль (доход) 
помимо выплаты дивидендов. 

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории 
(типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. 

1.3.1 Общество создало условия для 
справедливого отношения к каждому 
акционеру со стороны органов управления и 
контролирующих лиц общества, в том числе 
условия, обеспечивающие недопустимость 
злоупотреблений со стороны крупных 
акционеров по отношению к миноритарным 
акционерам. 

1. В течение отчетного периода процедуры 
управления потенциальными конфликтами 
интересов у существенных акционеров 
являются эффективными, а конфликтам 
между акционерами, если таковые были, 
совет директоров уделил надлежащее 
внимание. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

Не применимо, см. комментарий к п. 1.1.1. 

1.3.2 Общество не предпринимает действий, 
которые приводят или могут привести к 
искусственному перераспределению 
корпоративного контроля. 

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или 
не участвовали в голосовании в течение 
отчетного периода. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного 
отчуждения принадлежащих им акций. 
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корпоративного управления 

1 2 3  4 
1.4.1 Акционерам обеспечены надежные и 

эффективные способы учета прав на акции, 
а также возможность свободного и 
необременительного отчуждения 
принадлежащих им акций. 

1. Качество и надежность осуществляемой 
регистратором общества деятельности                                           
по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг соответствуют потребностям общества 
и его акционеров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе 
системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные 
ключевые функции. 

2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие 
решений, связанных с назначением и 
освобождением от занимаемых должностей 
исполнительных органов, в том числе в 
связи с ненадлежащим исполнением ими 
своих обязанностей. Совет директоров 
также осуществляет контроль за тем, чтобы 
исполнительные органы общества 
действовали в соответствии                                       
с утвержденными стратегией развития и 
основными направлениями деятельности 
общества. 

1. Совет директоров имеет закрепленные                       
в уставе полномочия по назначению, 
освобождению от занимаемой должности и 
определению условий договоров в отношении 
членов исполнительных органов. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2. Советом директоров рассмотрен отчет 
(отчеты) единоличного исполнительного 
органа и членов коллегиального 
исполнительного органа о выполнении 
стратегии общества. 

2.1.2 Совет директоров устанавливает основные 
ориентиры деятельности общества на 
долгосрочную перспективу, оценивает и 
утверждает ключевые показатели 
деятельности и основные бизнес-цели 
общества, оценивает и одобряет стратегию 
и бизнес-планы по основным видам 
деятельности общества. 

1. В течение отчетного периода на 
заседаниях совета директоров были 
рассмотрены вопросы, связанные с ходом 
исполнения и актуализации стратегии, 
утверждением финансово-хозяйственного 
плана (бюджета) общества, а также 
рассмотрению критериев и показателей                             
(в том числе промежуточных) реализации 
стратегии и бизнес-планов общества. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.1.3 Совет директоров определяет принципы и 
подходы к организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля в 

1. Совет директоров определил принципы и 
подходы к организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля в обществе. 

 соблюдается 
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корпоративного управления 

1 2 3  4 
обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы 

управления рисками и внутреннего контроля 
общества в течение отчетного периода. 
 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 
2.1.4 Совет директоров определяет политику 

общества по вознаграждению и (или) 
возмещению расходов (компенсаций) 
членам совета директоров, исполнительным 
органам и иным ключевым руководящим 
работникам общества. 

1. В обществе разработана и внедрена 
одобренная советом директоров политика 
(политики) по вознаграждению и возмещению 
расходов (компенсаций) членов совета 
директоров, исполнительных органов 
общества и иных ключевых руководящих 
работников общества. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2. В течение отчетного периода на 
заседаниях совета директоров были 
рассмотрены вопросы, связанные с указанной 
политикой (политиками). 

2.1.5 Совет директоров играет ключевую роль                    
в предупреждении, выявлении и 
урегулировании внутренних конфликтов 

1. Совет директоров играет ключевую роль                                 
в предупреждении, выявлении и 
урегулировании внутренних конфликтов. 

 соблюдается Единственным акционером АО «АИЖК» 
является Российская Федерация в лице 
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
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Статус соответствия 
принципу 
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Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1 2 3  4 
между органами общества, акционерами 
общества и работниками общества. 

2. Общество создало систему идентификации 
сделок, связанных с конфликтом интересов, и 
систему мер, направленных на разрешение 
таких конфликтов. 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

Росимущества, что снижает вероятность 
возникновения корпоративных конфликтов.  
В целях избежания корпоративных 
конфликтов Общество регулярно раскрывает 
списки аффилированных лиц, а также ведет 
списки лиц, заинтересованных в совершении 
сделок с Обществом.  
Положением о Наблюдательном совете                                 
АО «АИЖК» предусмотрено, что его члены 
должны воздерживаться от действий, 
которые приведут или потенциально 
способны привести к возникновению 
конфликта между интересами членов 
Наблюдательного совета Общества и 
интересами Общества, а в случае 
возникновения такого конфликта 
незамедлительно поставить об этом в 
известность корпоративного секретаря. 
Аналогичная норма закреплена в Положении 
о Правлении и о генеральном директоре 
АО «АИЖК». 

2.1.6 Совет директоров играет ключевую роль                             
в обеспечении прозрачности общества, 
своевременности и полноты раскрытия 
обществом информации, 
необременительного доступа акционеров                               
к документам общества. 

1. Совет директоров утвердил положение                          
об информационной политике. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2. В обществе определены лица, 
ответственные за реализацию 
информационной политики. 
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2.1.7 Совет директоров осуществляет контроль           

за практикой корпоративного управления                
в обществе и играет ключевую роль                          
в существенных корпоративных событиях 
общества. 

1. В течение отчетного периода совет 
директоров рассмотрел вопрос о практике 
корпоративного управления в обществе. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

Наблюдательный совет АО «АИЖК» в 
пределах своей компетенции утверждает или 
дает рекомендации по утверждению всех 
ключевых документов АО «АИЖК» в области 
корпоративного управления, в том числе 
Устава, Положений об органах управления 
Общества, Положений о комитетах 
Наблюдательного совета АО «АИЖК» и др.  
В отчетном периоде такие рекомендации 
даны Акционеру в отношении Устава и 
Положений о Наблюдательном совете, 
Правлении и Генеральном директоре 
Общества (протокол от 01.09.2016 № 1/3), 
которые были утверждены Акционером в 
рекомендованной редакции (Распоряжение 
Росимущества от 17.11.2016 № 918-р). 

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества. 
2.2.1 Информация о работе совета директоров 

раскрывается и предоставляется 
акционерам. 

1. Годовой отчет общества за отчетный 
период включает в себя информацию                         
о посещаемости заседаний совета директоров 
и комитетов отдельными директорами. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

Информация о посещаемости заседаний 
Наблюдательного совета АО «АИЖК» 
раскрыта в Годовом отчете. 
Информация об основных результатах оценки 
деятельности работы Наблюдательного 
совета АО «АИЖК» в Годовом отчете не 
представлена, так как такая оценка 
проводится непосредственно Акционером, 
путем анализа отчетов членов 
Наблюдательного совета АО «АИЖК», 
размещаемых в их личных кабинетах на 
Межведомственном портале Росимущества. 

2. Годовой отчет содержит информацию об 
основных результатах оценки работы совета 
директоров, проведенной в отчетном 
периоде. 

2.2.2 Председатель совета директоров доступен 
для общения с акционерами общества. 

1. В обществе существует прозрачная 
процедура, обеспечивающая акционерам 
возможность направлять председателю 
совета директоров вопросы и свою позицию 
по ним. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 



97 

№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1 2 3  4 
2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые 

суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. 
2.3.1 Только лица, имеющие безупречную 

деловую и личную репутацию и 
обладающие знаниями, навыками и опытом, 
необходимыми для принятия решений, 
относящихся к компетенции совета 
директоров, и требующимися для 
эффективного осуществления его функций, 
избираются членами совета директоров. 

1. Принятая в обществе процедура оценки 
эффективности работы совета директоров 
включает в том числе оценку 
профессиональной квалификации членов 
совета директоров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

В соответствии с Положением                                   
«Об управлении находящимися в 
федеральной собственности акциями 
акционерных обществ и использовании 
специального права на участие Российской 
Федерации в управлении акционерными 
обществами («Золотой акции»)», 
утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации                      
от 03.12.2004 № 738, для формирования 
позиции акционера (Российской Федерации) 
Правительству Российской Федерации должна 
быть представлена информация о кандидатах 
для избрания в наблюдательный совет 
акционерного общества, в том числе справок 
кадровых служб места работы кандидата. Это 
исключает избрание неквалифицированных 
кандидатов в состав Наблюдательного совета 
АО «АИЖК». 
В силу специфики правового положения 
Общества Наблюдательный совет АО «АИЖК» 
не имеет полномочий на оценку кандидатов в 
Наблюдательный совет АО «АИЖК». 

2. В отчетном периоде советом директоров 
(или его комитетом по номинациям) была 
проведена оценка кандидатов в совет 
директоров с точки зрения наличия у них 
необходимого опыта, знаний, деловой 
репутации, отсутствия конфликта интересов             
и т.д. 
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2.3.2 Члены совета директоров общества 

избираются посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей акционерам 
получить информацию о кандидатах, 
достаточную для формирования 
представления об их личных и 
профессиональных качествах. 

1. Во всех случаях проведения общего 
собрания акционеров в отчетном периоде, 
повестка дня которого включала вопросы об 
избрании совета директоров, общество 
представило акционерам биографические 
данные всех кандидатов в члены совета 
директоров, результаты оценки таких 
кандидатов, проведенной советом директоров 
(или его комитетом по номинациям), а также 
информацию о соответствии кандидата 
критериям независимости в соответствии                          
с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и 
письменное согласие кандидатов на избрание 
в состав совета директоров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.3.3 Состав совета директоров сбалансирован, в 
том числе по квалификации его членов, их 
опыту, знаниям и деловым качествам, и 
пользуется доверием акционеров. 

1. В рамках процедуры оценки работы совета 
директоров, проведенной в отчетном 
периоде, совет директоров проанализировал 
собственные потребности в области 
профессиональной квалификации, опыта и 
деловых навыков. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

В состав Наблюдательного совета АО «АИЖК» 
включены представители органов 
исполнительной власти Российской 
Федерации, профессиональные директора,                
а также Председатель Правления – 
генеральный директор АО «АИЖК» 
Оценка потребности в дополнительных 
кадрах специально не рассматривалась 
Наблюдательным советом АО «АИЖК»                     
по причинам, указанным в комментарии                       
к п. 2.3.1. 

consultantplus://offline/ref=217FE0915510E3DFE5FB461B7BADFF12FE4B86642469537904486139A6CF228372537FC0463E5E4AT6T3L
consultantplus://offline/ref=217FE0915510E3DFE5FB461B7BADFF12FE4B86642469537904486139A6CF228372537FC0463E5E4FT6T6L
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2.3.4 Количественный состав совета директоров 

общества дает возможность организовать 
деятельность совета директоров наиболее 
эффективным образом, включая 
возможность формирования комитетов 
совета директоров, а также обеспечивает 
существенным миноритарным акционерам 
общества возможность избрания в состав 
совета директоров кандидата, за которого 
они голосуют. 

1. В рамках процедуры оценки совета 
директоров, проведенной в отчетном 
периоде, совет директоров рассмотрел 
вопрос о соответствии количественного 
состава совета директоров потребностям 
общества и интересам акционеров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

Количественный состав Наблюдательного 
совета АО «АИЖК» в течение 2016 года 
составлял 8 человек, что обеспечивало 
возможность эффективной работы комитетов 
Наблюдательного совета АО «АИЖК»                        
(в соответствии с Положениями о комитетах 
их возглавляют члены Наблюдательного 
совета АО «АИЖК»). 
В АО «АИЖК» отсутствуют миноритарные 
акционеры, все акции находятся в 
собственности Российской Федерации. 
Оценка потребности в дополнительных 
кандидатах специально не рассматривалась 
Наблюдательным советом АО «АИЖК»                        
по причинам, указанным в комментарии                     
к п. 2.3.1. 

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. 

2.4.1 Независимым директором признается лицо, 
которое обладает достаточными 
профессионализмом, опытом и 
самостоятельностью для формирования 
собственной позиции, способно выносить 
объективные и добросовестные суждения, 
независимые от влияния исполнительных 
органов общества, отдельных групп 
акционеров или иных заинтересованных 
сторон. При этом следует учитывать, что                            
в обычных условиях не может считаться 
независимым кандидат (избранный член 
совета директоров), который связан                              
с обществом, его существенным 
акционером, существенным контрагентом 
или конкурентом общества или                                   
с государством. 

1. В течение отчетного периода все 
независимые члены совета директоров 
отвечали всем критериям независимости, 
указанным в рекомендациях 102 - 107 
Кодекса, или были признаны независимыми 
по решению совета директоров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

Учитывая, что с 13.07.2015 в силу норм 
Федерального закона № 225-ФЗ 
«О содействии развитию и повышению 
эффективности управления в жилищной 
сфере и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» АО «АИЖК» является единым 
институтом развития в жилищной сфере, в 
составе Наблюдательного совета АО «АИЖК» 
отсутствуют независимые директора.  
 

consultantplus://offline/ref=217FE0915510E3DFE5FB461B7BADFF12FE4B86642469537904486139A6CF228372537FC0463E5E4AT6T3L
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1 2 3  4 
2.4.2 Проводится оценка соответствия 

кандидатов в члены совета директоров 
критериям независимости, а также 
осуществляется регулярный анализ 
соответствия независимых членов совета 
директоров критериям независимости. При 
проведении такой оценки содержание 
должно преобладать над формой. 

1. В отчетном периоде совет директоров (или 
комитет по номинациям совета директоров) 
составил мнение о независимости каждого 
кандидата в совет директоров и представил 
акционерам соответствующее заключение. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

См. комментарий к п. 2.4.1. 

2. За отчетный период совет директоров (или 
комитет по номинациям совета директоров) 
по крайней мере один раз рассмотрел 
независимость действующих членов совета 
директоров, которых общество указывает                            
в годовом отчете в качестве независимых 
директоров. 
3. В обществе разработаны процедуры, 
определяющие необходимые действия члена 
совета директоров в том случае, если он 
перестает быть независимым, включая 
обязательства по своевременному 
информированию об этом совета директоров. 

2.4.3 Независимые директора составляют не 
менее одной трети избранного состава 
совета директоров. 

1. Независимые директора составляют не 
менее одной трети состава совета 
директоров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

См. комментарий к п. 2.4.1. 

2.4.4 Независимые директора играют ключевую 
роль в предотвращении внутренних 
конфликтов в обществе и совершении 
обществом существенных корпоративных 
действий. 

1. Независимые директора (у которых 
отсутствует конфликт интересов) 
предварительно оценивают существенные 
корпоративные действия, связанные                                     
с возможным конфликтом интересов, а 
результаты такой оценки предоставляются 
совету директоров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

См. комментарий к п. 2.4.1. 

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. 
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1 2 3  4 
2.5.1 Председателем совета директоров избран 

независимый директор либо из числа 
избранных независимых директоров 
определен старший независимый директор, 
координирующий работу независимых 
директоров и осуществляющий 
взаимодействие с председателем совета 
директоров. 

1. Председатель совета директоров является 
независимым директором, или же среди 
независимых директоров определен старший 
независимый директор <3>. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

См. комментарий к п. 2.4.1. 

2. Роль, права и обязанности председателя 
совета директоров (и, если применимо, 
старшего независимого директора) должным 
образом определены во внутренних 
документах общества. 

2.5.2 Председатель совета директоров 
обеспечивает конструктивную атмосферу 
проведения заседаний, свободное 
обсуждение вопросов, включенных                         
в повестку дня заседания, контроль                              
за исполнением решений, принятых      
советом директоров. 

1. Эффективность работы председателя 
совета директоров оценивалась в рамках 
процедуры оценки эффективности совета 
директоров в отчетном периоде. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.5.3 Председатель совета директоров принимает 
необходимые меры для своевременного 
предоставления членам совета директоров 
информации, необходимой для принятия 
решений по вопросам повестки дня. 

1. Обязанность председателя совета 
директоров принимать меры по обеспечению 
своевременного предоставления материалов 
членам совета директоров по вопросам 
повестки заседания совета директоров 
закреплена во внутренних документах 
общества. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, 
с должной степенью заботливости и осмотрительности. 

2.6.1 Члены совета директоров принимают 
решения с учетом всей имеющейся 
информации, в отсутствие конфликта 
интересов, с учетом равного отношения                                  
к акционерам общества, в рамках обычного 
предпринимательского риска. 

1. Внутренними документами общества 
установлено, что член совета директоров 
обязан уведомить совет директоров, если у 
него возникает конфликт интересов                           
в отношении любого вопроса повестки дня 
заседания совета директоров или комитета 
совета директоров, до начала обсуждения 
соответствующего вопроса повестки. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1 2 3  4 
2. Внутренние документы общества 
предусматривают, что член совета 
директоров должен воздержаться                                
от голосования по любому вопросу, в котором 
у него есть конфликт интересов. 
3. В обществе установлена процедура, 
которая позволяет совету директоров 
получать профессиональные консультации        
по вопросам, относящимся к его 
компетенции, за счет общества. 

2.6.2 Права и обязанности членов совета 
директоров четко сформулированы и 
закреплены во внутренних документах 
общества. 

1. В обществе принят и опубликован 
внутренний документ, четко определяющий 
права и обязанности членов совета 
директоров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.6.3 Члены совета директоров имеют достаточно 
времени для выполнения своих 
обязанностей. 

1. Индивидуальная посещаемость заседаний 
совета и комитетов, а также время, 
уделяемое для подготовки к участию                         
в заседаниях, учитывалась в рамках 
процедуры оценки совета директоров                         
в отчетном периоде. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2. В соответствии с внутренними документами 
общества члены совета директоров обязаны 
уведомлять совет директоров о своем 
намерении войти в состав органов 
управления других организаций (помимо 
подконтрольных и зависимых организаций 
общества), а также о факте такого 
назначения. 
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1 2 3  4 
2.6.4 Все члены совета директоров в равной 

степени имеют возможность доступа                        
к документам и информации общества. 
Вновь избранным членам совета директоров 
в максимально возможный короткий срок 
предоставляется достаточная информация 
об обществе и о работе совета директоров. 

1. В соответствии с внутренними документами 
общества члены совета директоров имеют 
право получать доступ к документам и делать 
запросы, касающиеся общества и 
подконтрольных ему организаций,                                   
а исполнительные органы общества обязаны 
предоставлять соответствующую 
информацию и документы. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2. В обществе существует формализованная 
программа ознакомительных мероприятий 
для вновь избранных членов совета 
директоров. 

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета 
директоров. 

2.7.1 Заседания совета директоров проводятся                          
по мере необходимости, с учетом масштабов 
деятельности и стоящих перед обществом                   
в определенный период времени задач. 

1. Совет директоров провел не менее шести 
заседаний за отчетный год. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.7.2 Во внутренних документах общества 
закреплен порядок подготовки и 
проведения заседаний совета директоров, 
обеспечивающий членам совета директоров 
возможность надлежащим образом 
подготовиться к его проведению. 

1. В обществе утвержден внутренний 
документ, определяющий процедуру 
подготовки и проведения заседаний совета 
директоров, в котором в том числе 
установлено, что уведомление о проведении 
заседания должно быть сделано, как правило, 
не менее чем за 5 дней до даты его 
проведения. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1 2 3  4 
2.7.3 Форма проведения заседания совета 

директоров определяется с учетом 
важности вопросов повестки дня. Наиболее 
важные вопросы решаются на заседаниях, 
проводимых в очной форме. 

1. Уставом или внутренним документом 
общества предусмотрено, что наиболее 
важные вопросы (согласно перечню, 
приведенному в рекомендации 168 Кодекса) 
должны рассматриваться на очных 
заседаниях совета. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

Положение о Наблюдательном совете 
АО «АИЖК» не содержит ограничений для 
рассмотрения вопросов в форме заочного 
голосования.  
Вместе с тем Положением о Наблюдательном 
совете АО «АИЖК» предусмотрено, что если 
не позднее чем за 1 (один) рабочий день до 
даты проведения заседания Наблюдательного 
совета АО «АИЖК» путем заочного 
голосования не менее 20 (двадцати) 
процентов членов Наблюдательного совета 
представили председателю Наблюдательного 
совета АО «АИЖК» письменное мнение                       
о необходимости вынесения вопроса 
(вопросов) повестки дня на очное 
обсуждение, председатель Наблюдательного 
совета АО «АИЖК» обязан исключить данный 
вопрос (вопросы) из повестки дня заседания, 
проводимого путем заочного голосования. 
Корпоративный секретарь по указанию 
председателя Наблюдательного совета                        
АО «АИЖК» в тот же день уведомляет всех 
членов Наблюдательного совета АО «АИЖК» 
об исключении такого вопроса (вопросов) из 
повестки дня заседания Наблюдательного 
совета, проводимого путем заочного 
голосования. 

2.7.4 Решения по наиболее важным вопросам 
деятельности общества принимаются на 
заседании совета директоров 
квалифицированным большинством или 
большинством голосов всех избранных 
членов совета директоров. 
 

1. Уставом общества предусмотрено, что 
решения по наиболее важным вопросам, 
изложенным в рекомендации 170 Кодекса, 
должны приниматься на заседании совета 
директоров квалифицированным 
большинством, не менее чем в три четверти 
голосов, или же большинством голосов всех 
избранных членов совета директоров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. 

consultantplus://offline/ref=217FE0915510E3DFE5FB461B7BADFF12FE4B86642469537904486139A6CF228372537FC0463E594CT6T5L
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1 2 3  4 
2.8.1 Для предварительного рассмотрения 

вопросов, связанных с контролем за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
общества, создан комитет по аудиту, 
состоящий из независимых директоров. 

1. Совет директоров сформировал комитет                 
по аудиту, состоящий исключительно из 
независимых директоров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

В силу специфики АО «АИЖК», о которой 
было сказано выше, комитет 
Наблюдательного совета АО «АИЖК»                             
по аудиту возглавляет профессиональный 
поверенный, являющийся представителем 
Российской Федерации в Наблюдательном 
совета АО «АИЖК». В состав комитета также 
входит член Наблюдательного совета 
АО «АИЖК». 
Остальные критерии соблюдаются в полном 
объеме. 

2. Во внутренних документах общества 
определены задачи комитета по аудиту, 
включая задачи, содержащиеся                                  
в рекомендации 172 Кодекса. 
3. По крайней мере один член комитета                     
по аудиту, являющийся независимым 
директором, обладает опытом и знаниями                              
в области подготовки, анализа, оценки и 
аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
4. Заседания комитета по аудиту проводились 
не реже одного раза в квартал в течение 
отчетного периода. 

2.8.2 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с формированием 
эффективной и прозрачной практики 
вознаграждения, создан комитет                                
по вознаграждениям, состоящий из 
независимых директоров и возглавляемый 
независимым директором, не являющимся 
председателем совета директоров. 
 

1. Советом директоров создан комитет                      
по вознаграждениям, который состоит только 
из независимых директоров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

В силу специфики АО «АИЖК», о которой 
было сказано выше, комитет 
Наблюдательного совета АО «АИЖК»                          
по кадрам и вознаграждениям возглавляет 
профессиональный поверенный, являющийся 
представителем Российской Федерации                       
в Наблюдательном совета АО «АИЖК».                        
В состав комитета также входит член 
Наблюдательного совета АО «АИЖК». 
Остальные критерии соблюдаются в полном 
объеме. 

2. Председателем комитета по 
вознаграждениям является независимый 
директор, который не является 
председателем совета директоров. 
3. Во внутренних документах общества 
определены задачи комитета по 
вознаграждениям, включая задачи, 
содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. 

2.8.3 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с осуществлением 
кадрового планирования (планирования 
преемственности), профессиональным 
составом и эффективностью работы совета 
директоров, создан комитет по номинациям 

1. Советом директоров создан комитет                            
по номинациям (или его задачи, указанные                    
в рекомендации 186 Кодекса, реализуются                      
в рамках иного комитета <4>), большинство 
членов которого являются независимыми 
директорами. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

Функции комитета по номинациям в 
АО «АИЖК» осуществляет комитет 
Наблюдательного совета АО «АИЖК»                                  
по кадрам и вознаграждениям, о котором был 
дан комментарий в п. 2.8.2. 

consultantplus://offline/ref=217FE0915510E3DFE5FB461B7BADFF12FE4B86642469537904486139A6CF228372537FC0463E5940T6T5L
consultantplus://offline/ref=217FE0915510E3DFE5FB461B7BADFF12FE4B86642469537904486139A6CF228372537FC0463E584BT6TFL
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1 2 3  4 
(назначениям, кадрам), большинство членов 
которого являются независимыми 
директорами. 
 

2. Во внутренних документах общества 
определены задачи комитета по номинациям 
(или соответствующего комитета                                
с совмещенным функционалом), включая 
задачи, содержащиеся в рекомендации 186 
Кодекса. 

 не соблюдается 

2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня 
риска совет директоров общества 
удостоверился в том, что состав его 
комитетов полностью отвечает целям 
деятельности общества. Дополнительные 
комитеты либо были сформированы, либо 
не были признаны необходимыми (комитет 
по стратегии, комитет по корпоративному 
управлению, комитет по этике, комитет по 
управлению рисками, комитет по бюджету, 
комитет по здоровью, безопасности и 
окружающей среде и др.). 

1. В отчетном периоде совет директоров 
общества рассмотрел вопрос о соответствии 
состава его комитетов задачам совета 
директоров и целям деятельности общества. 
Дополнительные комитеты либо были 
сформированы, либо не были признаны 
необходимыми. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

В обществе создан комитет Наблюдательного 
совета АО «АИЖК» по стратегическому 
планированию. В соответствии с Положением 
о комитете Наблюдательного совета 
АО «АИЖК» по стратегическому 
планированию (протокол заседания 
Наблюдательного совета АО «АИЖК»                         
от 07.10.2013 № 1/01) целями деятельности 
Комитета являются предварительное 
рассмотрение, анализ, оценка и выработка 
рекомендаций Наблюдательному совету 
Общества по вопросам, отнесенным Уставом 
Общества, Положением о Наблюдательном 
совете к полномочиям наблюдательного 
совета в сфере долгосрочной и 
среднесрочной стратегии развития Общества, 
а также осуществления контроля за 
исполнением решений по этим вопросам, 
принятым Наблюдательным советом 
Общества.  

2.8.5 Состав комитетов определен таким образом, 
чтобы он позволял проводить всестороннее 
обсуждение предварительно 
рассматриваемых вопросов с учетом 
различных мнений. 

1. Комитеты совета директоров 
возглавляются независимыми директорами. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

Комитеты Наблюдательного совета 
АО «АИЖК» возглавляют профессиональные 
поверенные, являющиеся представителям 
Российской Федерации в Наблюдательном 
совете АО «АИЖК». 
Второй критерий соблюдается с оговоркой                 
о том, что члены Наблюдательного совета 
АО «АИЖК» вправе посещать заседания 
любых комитетов при Наблюдательном 
совете АО «АИЖК». 

2. Во внутренних документах (политиках) 
общества предусмотрены положения,                       
в соответствии с которыми лица, не входящие 
в состав комитета по аудиту, комитета по 
номинациям и комитета по вознаграждениям, 
могут посещать заседания комитетов только 
по приглашению председателя 
соответствующего комитета. 

consultantplus://offline/ref=217FE0915510E3DFE5FB461B7BADFF12FE4B86642469537904486139A6CF228372537FC0463E584DT6T5L
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принципу 
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корпоративного управления 

1 2 3  4 
2.8.6 Председатели комитетов регулярно 

информируют совет директоров и его 
председателя о работе своих комитетов. 

1. В течение отчетного периода председатели 
комитетов регулярно отчитывались о работе 
комитетов перед советом директоров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. 
2.9.1 Проведение оценки качества работы совета 

директоров направлено на определение 
степени эффективности работы совета 
директоров, комитетов и членов совета 
директоров, соответствия их работы 
потребностям развития общества, 
активизацию работы совета директоров и 
выявление областей, в которых их 
деятельность может быть улучшена. 

1. Самооценка или внешняя оценка работы 
совета директоров, проведенная в отчетном 
периоде, включала оценку работы комитетов, 
отдельных членов совета директоров и совета 
директоров в целом. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

Оценка качества работы членов 
Наблюдательного совета АО «АИЖК» 
проводится Росимуществом, на основании 
ежеквартальных отчетов членов 
Наблюдательного совета АО «АИЖК» и 
ежегодного отчета корпоративного 
секретаря.  
Указанная работа ведется Посредством 
межведомственного портала Росимущества. 

2. Результаты самооценки или внешней 
оценки совета директоров, проведенной                          
в течение отчетного периода, были 
рассмотрены на очном заседании совета 
директоров. 

2.9.2 Оценка работы совета директоров, 
комитетов и членов совета директоров 
осуществляется на регулярной основе не 
реже одного раза в год. Для проведения 
независимой оценки качества работы совета 
директоров не реже одного раза в три года 
привлекается внешняя организация 
(консультант). 

1. Для проведения независимой оценки 
качества работы совета директоров в течение 
трех последних отчетных периодов                         
по меньшей мере один раз обществом 
привлекалась внешняя организация 
(консультант). 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

См. комментарий к п. 2.9.1. 

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества                           
по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. 

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает 
знаниями, опытом и квалификацией, 
достаточными для исполнения возложенных 

1. В обществе принят и раскрыт внутренний 
документ - положение о корпоративном 
секретаре. 

 соблюдается  
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
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принципу 

корпоративного 
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корпоративного управления 

1 2 3  4 
на него обязанностей, безупречной 
репутацией и пользуется доверием 
акционеров. 

2. На сайте общества в сети Интернет и в 
годовом отчете представлена биографическая 
информация о корпоративном секретаре                     
с таким же уровнем детализации, как для 
членов совета директоров и исполнительного 
руководства общества. 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

3.1.2 Корпоративный секретарь обладает 
достаточной независимостью                                
от исполнительных органов общества и 
имеет необходимые полномочия и ресурсы 
для выполнения поставленных перед ним 
задач. 

1. Совет директоров одобряет назначение, 
отстранение от должности и дополнительное 
вознаграждение корпоративного секретаря. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для 
общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым 
руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 

4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставляемого 
обществом членам совета директоров, 
исполнительным органам и иным ключевым 
руководящим работникам, создает 
достаточную мотивацию для их 
эффективной работы, позволяя обществу 
привлекать и удерживать компетентных и 
квалифицированных специалистов. При 
этом общество избегает большего, чем это 
необходимо, уровня вознаграждения,                                    
а также неоправданно большого разрыва 
между уровнями вознаграждения указанных 
лиц и работников общества. 

1. В обществе принят внутренний документ 
(документы) – политика (политики)                         
по вознаграждению членов совета 
директоров, исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников,                         
в котором четко определены подходы                         
к вознаграждению указанных лиц. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 
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4.1.2 Политика общества по вознаграждению 

разработана комитетом по вознаграждениям 
и утверждена советом директоров 
общества. Совет директоров при поддержке 
комитета по вознаграждениям обеспечивает 
контроль за внедрением и реализацией                   
в обществе политики по вознаграждению,              
а при необходимости пересматривает и 
вносит в нее коррективы. 

1. В течение отчетного периода комитет                     
по вознаграждениям рассмотрел политику 
(политики) по вознаграждениям и практику 
ее (их) внедрения и при необходимости 
представил соответствующие рекомендации 
совету директоров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

4.1.3 Политика общества по вознаграждению 
содержит прозрачные механизмы 
определения размера вознаграждения 
членов совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих 
работников общества, а также 
регламентирует все виды выплат, льгот и 
привилегий, предоставляемых указанным 
лицам. 

1. Политика (политики) общества                                 
по вознаграждению содержит (содержат) 
прозрачные механизмы определения размера 
вознаграждения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества, а также 
регламентирует (регламентируют) все виды 
выплат, льгот и привилегий, 
предоставляемых указанным лицам. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

4.1.4 Общество определяет политику возмещения 
расходов (компенсаций), 
конкретизирующую перечень расходов, 
подлежащих возмещению, и уровень 
обслуживания, на который могут 
претендовать члены совета директоров, 
исполнительные органы и иные ключевые 
руководящие работники общества. Такая 
политика может быть составной частью 
политики общества по вознаграждению. 

1. В политике (политиках)                                       
по вознаграждению или в иных внутренних 
документах общества установлены правила 
возмещения расходов членов совета 
директоров, исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

Внутренними документами АО «АИЖК» 
компенсации расходов членам 
Наблюдательного совета, Правления и 
генеральному директору не предусмотрены. 

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми 
интересами акционеров. 



110 

№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1 2 3  4 
4.2.1 Общество выплачивает фиксированное 

годовое вознаграждение членам совета 
директоров. Общество не выплачивает 
вознаграждение за участие в отдельных 
заседаниях совета или комитетов совета 
директоров. 
Общество не применяет формы 
краткосрочной мотивации и 
дополнительного материального 
стимулирования в отношении членов совета 
директоров. 

1. Фиксированное годовое вознаграждение 
являлось единственной денежной формой 
вознаграждения членов совета директоров за 
работу в совете директоров в течение 
отчетного периода. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

4.2.2 Долгосрочное владение акциями общества                   
в наибольшей степени способствует 
сближению финансовых интересов членов 
совета директоров с долгосрочными 
интересами акционеров. При этом общество 
не обуславливает права реализации акций 
достижением определенных показателей 
деятельности, а члены совета директоров 
не участвуют в опционных программах. 

1. Если внутренний документ (документы) - 
политика (политики) по вознаграждению 
общества предусматривают предоставление 
акций общества членам совета директоров, 
должны быть предусмотрены и раскрыты 
четкие правила владения акциями членами 
совета директоров, нацеленные                                         
на стимулирование долгосрочного владения 
такими акциями. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

Единственным акционером АО «АИЖК» 
является Российская Федерация в лице 
Росимущества. 

4.2.3 В обществе не предусмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты или компенсации 
в случае досрочного прекращения 
полномочий членов совета директоров                       
в связи с переходом контроля над 
обществом или иными обстоятельствами. 

1. В обществе не предусмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты или компенсации                          
в случае досрочного прекращения 
полномочий членов совета директоров                               
в связи с переходом контроля над обществом 
или иными обстоятельствами. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость 
вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. 

4.3.1 Вознаграждение членов исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих 
работников общества определяется таким 
образом, чтобы обеспечивать разумное и 
обоснованное соотношение фиксированной 
части вознаграждения и переменной части 
вознаграждения, зависящей от результатов 

1. В течение отчетного периода одобренные 
советом директоров годовые показатели 
эффективности использовались при 
определении размера переменного 
вознаграждения членов исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих 
работников общества. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 
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корпоративного управления 

1 2 3  4 
работы общества и личного 
(индивидуального) вклада работника                       
в конечный результат. 

2. В ходе последней проведенной оценки 
системы вознаграждения членов 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества, совет 
директоров (комитет по вознаграждениям) 
удостоверился в том, что в обществе 
применяется эффективное соотношение 
фиксированной части вознаграждения и 
переменной части вознаграждения. 

 не соблюдается 

3. В обществе предусмотрена процедура, 
обеспечивающая возвращение обществу 
премиальных выплат, неправомерно 
полученных членами исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников 
общества. 

4.3.2 Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества                           
с использованием акций общества 
(опционов или других производных 
финансовых инструментов, базисным 
активом по которым являются акции 
общества). 

1. Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации для членов 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества                             
с использованием акций общества 
(финансовых инструментов, основанных                                          
на акциях общества). 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

Действующие в Обществе Положение                          
о мотивации предусматривает исключительно 
денежные выплаты. 

2. Программа долгосрочной мотивации 
членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества 
предусматривает, что право реализации 
используемых в такой программе акций и 
иных финансовых инструментов наступает                     
не ранее, чем через три года с момента их 
предоставления. При этом право их 
реализации обусловлено достижением 
определенных показателей деятельности 
общества. 
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4.3.3 Сумма компенсации (золотой парашют), 

выплачиваемая обществом в случае 
досрочного прекращения полномочий 
членам исполнительных органов или 
ключевых руководящих работников                          
по инициативе общества и при отсутствии                 
с их стороны недобросовестных действий,                          
не превышает двукратного размера 
фиксированной части годового 
вознаграждения. 

1. Сумма компенсации (золотой парашют), 
выплачиваемая обществом в случае 
досрочного прекращения полномочий членам 
исполнительных органов или ключевых 
руководящих работников по инициативе 
общества и при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, в отчетном 
периоде не превышала двукратного размера 
фиксированной части годового 
вознаграждения. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной 
уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. 

5.1.1 Советом директоров общества определены 
принципы и подходы к организации системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе. 

1. Функции различных органов управления и 
подразделений общества в системе 
управления рисками и внутреннем контроле 
четко определены во внутренних 
документах/соответствующей политике 
общества, одобренной советом директоров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

5.1.2 Исполнительные органы общества 
обеспечивают создание и поддержание 
функционирования эффективной системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе. 

1. Исполнительные органы общества 
обеспечили распределение функций и 
полномочий в отношении управления 
рисками и внутреннего контроля между 
подотчетными им руководителями 
(начальниками) подразделений и отделов. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

5.1.3 Система управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе обеспечивает 
объективное, справедливое и ясное 
представление о текущем состоянии и 
перспективах общества, целостность и 
прозрачность отчетности общества, 
разумность и приемлемость принимаемых 
обществом рисков. 

1. В обществе утверждена политика                          
по противодействию коррупции. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2. В обществе организован доступный способ 
информирования совета директоров или 
комитета совета директоров по аудиту                          
о фактах нарушения законодательства, 
внутренних процедур, кодекса этики 
общества. 
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5.1.4 Совет директоров общества предпринимает 

необходимые меры для того, чтобы 
убедиться, что действующая в обществе 
система управления рисками и внутреннего 
контроля соответствует определенным 
советом директоров принципам и подходам 
к ее организации и эффективно 
функционирует. 

1. В течение отчетного периода совет 
директоров или комитет по аудиту совета 
директоров провел оценку эффективности 
системы управления рисками и внутреннего 
контроля общества. Сведения об основных 
результатах такой оценки включены в состав 
годового отчета общества. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики 
корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита. 

5.2.1 Для проведения внутреннего аудита                       
в обществе создано отдельное структурное 
подразделение или привлечена независимая 
внешняя организация. Функциональная и 
административная подотчетность 
подразделения внутреннего аудита 
разграничены. Функционально 
подразделение внутреннего аудита 
подчиняется совету директоров. 

1. Для проведения внутреннего аудита                         
в обществе создано отдельное структурное 
подразделение внутреннего аудита, 
функционально подотчетное совету 
директоров или комитету по аудиту, или 
привлечена независимая внешняя 
организация с тем же принципом 
подотчетности. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

5.2.2 Подразделение внутреннего аудита 
проводит оценку эффективности системы 
внутреннего контроля, оценку 
эффективности системы управления 
рисками, а также системы корпоративного 
управления. Общество применяет 
общепринятые стандарты деятельности                                            
в области внутреннего аудита. 

1. В течение отчетного периода в рамках 
проведения внутреннего аудита дана оценка 
эффективности системы внутреннего 
контроля и управления рисками. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2. В обществе используются общепринятые 
подходы к внутреннему контролю и 
управлению рисками. 

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. 
6.1.1 В обществе разработана и внедрена 

информационная политика, 
обеспечивающая эффективное 
информационное взаимодействие общества, 

1. Советом директоров общества утверждена 
информационная политика общества, 
разработанная с учетом рекомендаций 
Кодекса. 

 соблюдается 

 

Наблюдательный совет или его комитеты                        
не анализировали Положение                                  
об информационной политике АО «АИЖК» 
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акционеров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц. 

2. Совет директоров (или один из его 
комитетов) рассмотрел вопросы, связанные                            
с соблюдением обществом его 
информационной политики как минимум один 
раз за отчетный период. 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

(утв. решением Наблюдательного совета                       
АО «АИЖК» от 21.12.2007 № 09) в отчетном 
периоде. 
 

6.1.2 Общество раскрывает информацию                              
о системе и практике корпоративного 
управления, включая подробную 
информацию о соблюдении принципов                    
и рекомендаций Кодекса. 

1. Общество раскрывает информацию                       
о системе корпоративного управления                      
в обществе и общих принципах 
корпоративного управления, применяемых                
в обществе, в том числе на сайте общества                     
в сети Интернет. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2. Общество раскрывает информацию                                      
о составе исполнительных органов и совета 
директоров, независимости членов совета и 
их членстве в комитетах совета директоров           
(в соответствии с определением Кодекса). 
3. В случае наличия лица, контролирующего 
общество, общество публикует меморандум 
контролирующего лица относительно планов 
такого лица в отношении корпоративного 
управления в обществе. 

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия 
обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. 

6.2.1 Общество раскрывает информацию                         
в соответствии с принципами регулярности, 
последовательности и оперативности, а 
также доступности, достоверности, полноты 
и сравнимости раскрываемых данных. 

1. В информационной политике общества 
определены подходы и критерии определения 
информации, способной оказать 
существенное влияние на оценку общества и 
стоимость его ценных бумаг и процедуры, 
обеспечивающие своевременное раскрытие 
такой информации. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2. В случае если ценные бумаги общества 
обращаются на иностранных организованных 
рынках, раскрытие существенной 
информации в Российской Федерации и на 
таких рынках осуществляется синхронно и 
эквивалентно в течение отчетного года. 

consultantplus://offline/ref=217FE0915510E3DFE5FB461B7BADFF12FE4B86642469537904486139A6CF228372537FC0463E5D48T6T7L


115 

№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1 2 3  4 
3. Если иностранные акционеры владеют 
существенным количеством акций общества, 
то в течение отчетного года раскрытие 
информации осуществлялось не только на 
русском, но также и на одном из наиболее 
распространенных иностранных языков. 

6.2.2 Общество избегает формального подхода 
при раскрытии информации и раскрывает 
существенную информацию о своей 
деятельности, даже если раскрытие такой 
информации не предусмотрено 
законодательством. 

1. В течение отчетного периода общество 
раскрывало годовую и полугодовую 
финансовую отчетность, составленную по 
стандартам МСФО. В годовой отчет общества 
за отчетный период включена годовая 
финансовая отчетность, составленная                              
по стандартам МСФО, вместе с аудиторским 
заключением. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2. Общество раскрывает полную информацию 
о структуре капитала общества                                    
в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса                      
в годовом отчете и на сайте общества в сети 
Интернет. 

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее 
важных инструментов информационного 
взаимодействия с акционерами и другими 
заинтересованными сторонами, содержит 
информацию, позволяющую оценить итоги 
деятельности общества за год. 

1. Годовой отчет общества содержит 
информацию о ключевых аспектах 
операционной деятельности общества и его 
финансовых результатах. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2. Годовой отчет общества содержит 
информацию об экологических и социальных 
аспектах деятельности общества. 

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и 
необременительности. 

6.3.1 Предоставление обществом информации и 
документов по запросам акционеров 
осуществляется в соответствии                                     
с принципами равнодоступности и 
необременительности. 

1. Информационная политика общества 
определяет необременительный порядок 
предоставления акционерам доступа                        
к информации, в том числе информации                                
о подконтрольных обществу юридических 
лицах, по запросу акционеров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 
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6.3.2 При предоставлении обществом 

информации акционерам обеспечивается 
разумный баланс между интересами 
конкретных акционеров и интересами 
самого общества, заинтересованного                                             
в сохранении конфиденциальности важной 
коммерческой информации, которая может 
оказать существенное влияние на его 
конкурентоспособность. 

1. В течение отчетного периода общество не 
отказывало в удовлетворении запросов 
акционеров о предоставлении информации 
либо такие отказы были обоснованными. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2. В случаях, определенных информационной 
политикой общества, акционеры 
предупреждаются о конфиденциальном 
характере информации и принимают на себя 
обязанность по сохранению ее 
конфиденциальности. 

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, 
соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, 
обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. 

7.1.1 Существенными корпоративными 
действиями признаются реорганизация 
общества, приобретение 30 и более 
процентов голосующих акций общества 
(поглощение), совершение обществом 
существенных сделок, увеличение или 
уменьшение уставного капитала общества, 
осуществление листинга и делистинга акций 
общества, а также иные действия, которые 
могут привести к существенному изменению 
прав акционеров или нарушению их 
интересов. Уставом общества определен 
перечень (критерии) сделок или иных 
действий, являющихся существенными 
корпоративными действиями, и такие 
действия отнесены к компетенции совета 
директоров общества. 

1. Уставом общества определен перечень 
сделок или иных действий, являющихся 
существенными корпоративными действиями 
и критерии для их определения. Принятие 
решений в отношении существенных 
корпоративных действий отнесено                                
к компетенции совета директоров. В тех 
случаях, когда осуществление данных 
корпоративных действий прямо отнесено 
законодательством к компетенции общего 
собрания акционеров, совет директоров 
предоставляет акционерам соответствующие 
рекомендации. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

Уставом и внутренними документами 
АО «АИЖК» не предусмотрено отдельное 
регулирование совершения существенных 
корпоративных действий. Корпоративные 
решения, в том числе одобрение крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью, 
производится в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской 
Федерации. 
 

2. Уставом общества к существенным 
корпоративным действиям отнесены как 
минимум: реорганизация общества, 
приобретение 30 и более процентов 
голосующих акций общества (поглощение), 
совершение обществом существенных сделок, 
увеличение или уменьшение уставного 
капитала общества, осуществление листинга 
и делистинга акций общества. 
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1 2 3  4 
7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль                                   

в принятии решений или выработке 
рекомендаций в отношении существенных 
корпоративных действий, совет директоров 
опирается на позицию независимых 
директоров общества. 

1. В общества предусмотрена процедура,                         
в соответствии с которой независимые 
директора заявляют о своей позиции                          
по существенным корпоративным действиям 
до их одобрения. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

См. комментарий к п. 7.1.1. 

7.1.3 При совершении существенных 
корпоративных действий, затрагивающих 
права и законные интересы акционеров, 
обеспечиваются равные условия для всех 
акционеров общества, а при 
недостаточности предусмотренных 
законодательством механизмов, 
направленных на защиту прав акционеров, - 
дополнительные меры, защищающие права 
и законные интересы акционеров общества. 
При этом общество руководствуется не 
только соблюдением формальных 
требований законодательства, но и 
принципами корпоративного управления, 
изложенными в Кодексе. 
 

1. Уставом общества с учетом особенностей 
его деятельности установлены более низкие, 
чем предусмотренные законодательством, 
минимальные критерии отнесения сделок 
общества к существенным корпоративным 
действиям. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

См. комментарий к п. 7.1.1. 

2. В течение отчетного периода все 
существенные корпоративные действия 
проходили процедуру одобрения до их 
осуществления. 

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно 
получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение 
и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. 

7.2.1 Информация о совершении существенных 
корпоративных действий раскрывается                           
с объяснением причин, условий и 
последствий совершения таких действий. 

1. В течение отчетного периода общество 
своевременно и детально раскрывало 
информацию о существенных корпоративных 
действиях общества, включая основания и 
сроки совершения таких действий. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

См. комментарий к п. 7.1.1. 

consultantplus://offline/ref=217FE0915510E3DFE5FB461B7BADFF12FE4B86642469537904486139A6CF228372537FC0463E5D48T6T7L
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1 2 3  4 
7.2.2 Правила и процедуры, связанные                                 

с осуществлением обществом существенных 
корпоративных действий, закреплены                        
во внутренних документах общества. 

1. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру привлечения 
независимого оценщика для определения 
стоимости имущества, отчуждаемого или 
приобретаемого по крупной сделке или 
сделке с заинтересованностью. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

Обществом привлекается независимый 
оценщик при определении цены крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью                       
в соответствии с положениями                                     
Закона № 208-ФЗ. 
По остальным критериям см. комментарий                    
к п. 7.1.1. 2. Внутренние документы общества 

предусматривают процедуру привлечения 
независимого оценщика для оценки 
стоимости приобретения и выкупа акций 
общества. 
3. Внутренние документы общества 
предусматривают расширенный перечень 
оснований, по которым члены совета 
директоров общества и иные 
предусмотренные законодательством лица 
признаются заинтересованными в сделках 
общества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 

Отчет об исполнении единым институтом развития в жилищной сфере функций 
агента Российской Федерации за 2016 год 

 
Утвержден решением Наблюдательного совета АО «АИЖК» (протокол от ________№______) 

 
Отчет об исполнении единым институтом развития в жилищной сфере функций агента Российской 

Федерации за 2016 год 
№ 

п/п 
Наименование показателя За отчетный 

период                                
(с 01.01.2016 по 

31.12.2016), 
рублей 

Справочно:  
данные 

предшествующего 
отчета того же 
календарного 

года (за период               
с 01.01.2016 по 

30.09.2016), 
рублей 

1 2 3 4 
Расчет суммы вознаграждения за выполнение функций агента Российской Федерации 

1 Сумма денежных средств, полученных за отчетный 
период в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 12.1 
Закона 161-ФЗ в виде: 

2 778 471 705,03 1 506 601 201,20 

1.1 Арендной платы (в том числе первого арендного платежа)                        
за земельные участки, платы по договорам купли-продажи 
земельных участков, иных объектов недвижимого имущества,             
в том числе: 

2 744 020 141,13 1 490 089 531,57 

1.1.1 Поступлений по договорам купли-продажи недвижимого 
имущества 1 265 543 195,25 344 149 459,56 

1.1.2 Поступлений по арендной плате 1 478 476 945,88 1 145 940 072,01 
1.2 Поступлений от иного использования земельных участков, 

иных объектов недвижимого имущества 0,00 0,00 

1.3 Неустойки, иных средств, полученных в качестве обеспечения 
исполнения договоров, сумм возмещения убытков, процентов 
за пользование чужими денежными средствами от физических 
и юридических лиц в связи с ненадлежащим исполнением ими 
обязательств по договорам, заключенным с ЕИРЖС, и сумм, 
полученных от взыскания денежных средств, в том числе                              
в виде возмещения судебных расходов 

34 451 563,90 16 511 669,63 

2 Расходы, связанные с исполнением единым 
институтом развития в жилищной сфере функций 
агента Российской Федерации и подлежащие 
компенсации ЕИРЖС в соответствии с пунктом 2 части 
13 статьи 12.1 Закона 161-ФЗ 

43 086 815,69 25 285 690,91 

3 Вознаграждение единого института развития                                              
в жилищной сфере за выполнение функций агента 
Российской Федерации (п. 1 - п. 2) за отчетный период 
(с 01.01.2016 по 31.12.2016) 

2 735 384 889,34 1 481 315 510,29 

4 Сумма денежных средств, ожидаемая к поступлению                          
в распоряжение единого института развития                                         
в жилищной сфере по итогам отчетного периода с 
учетом ранее полученных перечислений ((п. 2 столбец 
3 + п. 3 столбец 3) минус (п. 2 столбец 4 + п. 3 столбец 
4)), в том числе: 

1 271 870 503,83 703 849 704,24 

4.1 Вознаграждение единого института развития в жилищной 
сфере за выполнение функций агента Российской Федерации 
к получению за IV квартал 2016 г. (п. 3 столбец 3 минус п. 3 
столбец 4)  

1 254 069 379,05 692 213 150,78 

4.2 Расходы, связанные с исполнением единым институтом 
развития в жилищной сфере функций агента Российской 
Федерации и подлежащие компенсации ЕИРЖС в соответствии 
с пунктом 2 части 13 статьи 12.1 Закона 161-ФЗ к получению 
(п. 2 столбец 3 минус п. 2 столбец 4) 

17 801 124,78 11 636 553,46 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
 

Отчет единого института развития в жилищной сфере о результатах 
мониторинга осуществления органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации по управлению                    
и распоряжению земельными участками, иными объектами недвижимого 

имущества, находящимися в федеральной собственности 
 
Отчет подготовлен на основании части 5 статьи 13 и пункта 9 части 3 статьи 3 Закона 161-ФЗ. 
 
В соответствии с частью 4 статьи 13 закона 161-ФЗ органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации ежеквартально направляются в Минэкономразвития России отчеты об осуществлении переданных 
полномочий, копии которых направляются в единый институт развития в жилищной сфере (далее – единый 
институт). 
 
О решениях Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке 
эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской 
Федерации  
 
Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности 
использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации (далее – 
Правительственная комиссия), в 2016 году были приняты решения о целесообразности передачи органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществления полномочий Российской Федерации, 
предусмотренных пунктами 1 – 8 части 1 статьи 13 Федерального закона, в отношении 158 земельных 
участков общей площадью 4 890 га, в том числе: 
− 82 земельных участка общей площадью 1 822 га – для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства; 
− 10 земельных участков общей площадью 2 100,7 га – для размещения промышленных парков; 
− 13 земельных участков общей площадью 116,5 га – для размещения объектов инженерной 

инфраструктуры; 
− 25 земельных участков общей площадью 153,5 га – для размещения объектов транспортной 

инфраструктуры; 
− 1 земельный участок площадью 0,3 га – для размещения объекта социального назначения. 
− 27 земельных участков общей площадью 697 га – в целях бесплатного предоставления гражданам, 

имеющим трех и более детей. 
 
В 2011 году в закон 161-ФЗ были внесены изменения, сокращающие до одного года срок осуществления 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации                             
по управлению и распоряжению земельными участка для целей жилищного строительства и до полутора лет 
– в целях создания и размещения промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов, размещения 
объектов инфраструктуры. 
 
Федеральным законом от 29.12.2015 № 405-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии 
развитию жилищного строительства» был продлен срок реализации полномочий субъектов Российской 
Федерации в отношении земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам, имеющим трех и 
более детей, для индивидуального жилищного строительства, а также иным лицам для обустройства 
территории в границах этих земельных участков посредством строительства объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур в соответствии с предусмотренными проектами планировки 
территории в границах этих земельных участков параметрами планируемого строительства систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития данной территории с полутора до четырех лет.  
 
В 2016 году органами государственной власти 8 субъектов Российской Федерации не реализованы переданные 
им полномочия по 18 земельным участкам общей площадью 1 565 га. 
 
В 2016 году на основании поступивших ходатайств Правительственной комиссией в 2016 году были приняты 
повторные решения о передаче органам государственной власти 3 субъектов Российской Федерации 
осуществления полномочий Российской Федерации по 4 земельным участкам общей площадью 1 263 га. 
 
Всего по состоянию на 31.12.2016 органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации                             
в установленный срок не реализованы полномочия в отношении 88 земельных участков общей площадью 
2 277 га, из которых в отношении 24 земельных участков общей площадью 890 га, расположенных                                 
в 16 субъектах Российской Федерации, приняты решения о передаче их в единый институт для целей, 
предусмотренных Законом 161-ФЗ. 
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1. О результатах мониторинга осуществления органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
земельными участками 
 
В 2016 году АО «АИЖК» проводился мониторинг осуществления органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных им полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
земельными участками, в том числе: 
− мониторинг выполнения мероприятий, связанных с реализацией органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации переданных полномочий, предусмотренных статьей 13 Федерального 
закона; 

− мониторинг соблюдения условий, установленных статьей 14 Федерального закона при предоставлении 
органами государственной власти Российской Федерации земельных участков (сбор и анализ документов, 
подтверждающих выполнение условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона); 

− оказание методической помощи по реализации переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий, в том числе в части соблюдения условий, установленных статьей 14 
Закона 161-ФЗ; 

− оказание методической помощи органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
части формирования отчетности в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 20.07.2009 № 
283                                                          «О содержании и форме представления отчетности об 
осуществлении переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации полномочий по 
управлению и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, 
находящимися в федеральной собственности». 

 
В 2016 году органами государственной власти субъектов Российской Федерации было запланировано 
проведение мероприятий, связанных с реализацией органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий, предусмотренных статьей 13 Федерального закона (утверждение 
документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, 
изменение категории земельных участков, установление (изменение) вида разрешенного использования 
земельных участков, утверждение проектов планировки и проектов межевания территории, принятие 
решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, организация и проведение аукционов 
и др.). 
 
Вместе с тем в связи с отсутствием финансирования органами государственной власти Краснодарского края, 
Свердловской области своевременно не были проведены мероприятия по утверждению документов 
территориального планирования, органами государственной власти Кировской, Липецкой, Нижегородской и 
Ростовской областей своевременно не выполнены мероприятия по обеспечению объектами инфраструктуры                                       
в соответствии с параметрами планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения, 
предусмотренными проектами планировки территории в границах земельных участков, планируемых                                           
к предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей. 
 
В 2016 году органами государственной власти субъектов Российской Федерации не реализованы полномочия 
по 18 земельным участкам общей площадью 1 865 га, расположенным в 10 субъектах Российской Федерации: 
− в связи с судебным разбирательством в отношении прекращения права постоянного (бессрочного) 

пользования 2 земельными участками общей площадью 111 га (Ростовская область); 
− в связи с признанием аукционов несостоявшимися по причине отсутствия заявок по 6 земельным 

участкам общей площадью 57 га (Республики Марий Эл и Мордовия, Кемеровская область, Республика 
Алтай); 

− в связи с изменением позиции органов государственной власти по использованию земельного участка не 
был предоставлен земельный участок площадью 112 га (Свердловская область); 

− в связи с несвоевременным проведением мероприятий по подготовке к предоставлению земельного 
участка не были проведены аукционы по 9 земельным участкам площадью 1 585 га. 

 
Вместе с тем на основании поступивших ходатайств Правительственной комиссией в 2016 году были приняты 
повторные решения о передаче органам государственной власти 3 субъектов Российской Федерации 
осуществления полномочий Российской Федерации по 4 земельным участкам общей площадью 1 263 га. 
 
2. О результатах мониторинга предоставления органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации земельных участков и соблюдения условий, установленных                                         
Законом 161-ФЗ 
 
В соответствии с частью 1 статьи 14 Закона 161-ФЗ распоряжение земельными участками, осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, допускается только в случае выполнения 
следующих условий: 
1) такой земельный участок расположен на территории городского округа, поселения или территории 

субъекта Российской Федерации - города федерального значения, в отношении которой утвержден 
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генеральный план, либо на межселенной территории, в отношении которой утверждена схема 
территориального планирования муниципального района; 

2) такой земельный участок расположен на территории, в отношении которой утверждены правила 
землепользования и застройки; 

3) органом местного самоуправления муниципального образования (органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации - города федерального значения), в границах которого расположен 
такой земельный участок, утверждена программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования. 

 
В 2016 году органами государственной власти 11 субъектов Российской Федерации было предоставлено 
3 817 земельных участков общей площадью 542 га, в том числе: 
 
− 3 796 земельных участков общей площадью 445 га – гражданам, имеющим трех и более детей; 
− 6 земельных участков общей площадью 51 га – для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства; 
− 11 земельных участков общей площадью 29 га – для размещения объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры (Краснодарский край, Республика Мордовия, г. Санкт-Петербург, Иркутская область); 
− 2 земельных участка общей площадью 11 га – для размещения центра спортивной подготовки по зимним 

видам спорта и детского сада (Иркутская область); 
− 2 земельных участка общей площадью 6 га – для размещения объектов социальной инфраструктуры 

(г. Санкт-Петербург). 
 
В отношении земельных участков, которые за указанный период были предоставлены в установленном 
порядке органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в полном объеме выполнены 
условия, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона. 
 
Всего по состоянию на 31.12.2016 органами государственной власти 37 субъектов Российской Федерации 
предоставлены 15 720 земельных участков общей площадью 4 828 га, в том числе: 
 
− 15 534 земельных участка общей площадью 1 910 га в 19 субъектах Российской Федерации – гражданам, 

имеющим трех и более детей; 
− 150 земельных участка общей площадью 2 646 га, расположенных в 30 субъектах Российской                     

Федерации, – для комплексного освоения в целях жилищного строительства; 
− 3 земельных участка общей площадью 12 га – для размещения технопарков (г. Санкт-Петербург, 

Республика Коми); 
− 1 земельный участок площадью 67 га – для размещения промышленного парка (Краснодарский край); 
− 15 земельных участков общей площадью 79 га – для размещения объектов социальной инфраструктуры 

(Республика Саха (Якутия), Ингушетия, Белгородская, Воронежская, Иркутская, Свердловская области, 
Краснодарский и Пермский край, г. Санкт-Петербург); 

− 17 земельных участков общей площадью 114 га – для размещения объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры (Иркутская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская области, г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Пермский край, Краснодарский край, Республика Мордовия). 

 
В 2016 году в 5 субъектах Российской Федерации введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 
более 240 тыс. кв. м.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
 

Прочая информация 
 
Информации о программе отчуждения непрофильных активов Общества, а также                                                         
о наличии/отсутствии непрофильных активов 
 
В АО «АИЖК» в 2016 году отсутствовали непрофильные активы.  
В АО «АИЖК» в 2016 году отсутствовала программа отчуждения непрофильных активов.  
 
Вопрос об отчуждении непрофильных активов АО «АИЖК» рассматривался Наблюдательным советом 
АО «АИЖК» на заседании 24.11.2011 (протокол от 28.11.2011 № 09) и к сведению Наблюдательного совета 
АО «АИЖК» была принята информация менеджмента АО «АИЖК» об отсутствии на балансе Группы компаний 
«АИЖК» непрофильных активов. 
 
В дальнейшем в рамках рассмотрения вопроса о принятии Программы отчуждения непрофильных активов 
АО «АИЖК» Наблюдательным советом АО «АИЖК» были приняты следующие решения (протокол от 
12.02.2013 № 09): 
1. Принять к сведению информацию менеджмента АО «АИЖК» об отсутствии на балансе Группы компаний 

«АИЖК» непрофильных активов. 
2. Ввиду отсутствия на балансе Группы компаний «АИЖК» непрофильных активов признать 

нецелесообразным разработку и утверждение программы отчуждения непрофильных активов. 
3. Менеджменту АО «АИЖК» на ежеквартальной основе осуществлять мониторинг структуры активов 

Группы компаний «АИЖК» в части выявления непрофильных активов. 
4. В случае выявления непрофильных активов в структуре активов Группы компаний «АИЖК» менеджменту 

АО «АИЖК» разработать программу по отчуждению непрофильных активов в соответствии с 
требованиями Росимущества и представить на утверждение Наблюдательным советом АО «АИЖК» не 
позднее квартала, следующего за кварталом, в котором такие активы были выявлены. 

 
В соответствии с ранее принятым решением Наблюдательного совета АО «АИЖК» (протокол от 12.02.2013 
№ 09) менеджмент АО «АИЖК» осуществляет мониторинг структуры активов Группы компаний «АИЖК» в 
части выявления непрофильных активов на ежеквартальной основе на основании данных консолидированной 
финансовой отчетности единого института развития в жилищной сфере и его организаций. 
 
Ежеквартальное рассмотрение Наблюдательным советом АО «АИЖК» отчетности об итогах деятельности 
обеспечивает регулярный мониторинг и возможность своевременного выявления непрофильных активов. 
Отсутствие непрофильных активов на консолидированном балансе единого института развития в жилищной 
сфере по состоянию на 31.12.2016 означает отсутствие необходимости разработки программы по отчуждению 
непрофильных активов и вынесение данного вопроса на рассмотрение Наблюдательного совета АО «АИЖК». 
 
Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности 
 
В соответствии с методическими рекомендациями Росимущества и Долгосрочной программой развития 
единого института развития в жилищной сфере на период 2016–2020 гг. сформирована карта ключевых 
показателей эффективности, которая определяет две группы КПЭ: отраслевые и финансово-экономические 
показатели, и является единой для всех организаций единого института развития в жилищной сфере. 
 
Отраслевые показатели сформированы в соответствии со стратегическими направлениями деятельности 
единого института развития в жилищной сфере. 
 
Финансирование ипотечного рынка включает в себя следующие виды деятельности: приобретение закладных 
единым ипотечным агентом в рамках операций своп (Фабрика ИЦБ), рефинансирование закладных, 
приобретение ипотечных ценных бумаг, предоставление поручительств АО «АИЖК» по ИЦБ, эмитированных 
третьими лицами (за исключением «Фабрики ИЦБ») и другие формы поддержки ипотечного рынка. 
 
Финансирование арендного жилья включает в себя следующие виды деятельности: финансирование проектов 
арендного жилья с использованием механизмов коллективных инвестиций, рефинансирование ипотечных 
кредитов, обеспеченных обязательствами наймодателя под залог построенного арендного жилья, и иные 
формы поддержки рынка арендного жилья. 
 
Финансово-экономические показатели определяются на основе данных консолидированной финансовой 
отчетности, составленной в соответствии со стандартами МСФО. 
 
Рентабельность собственных средств определяется как отношение чистой прибыли к среднему значению 
собственных средств за соответствующий период. 
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Производительность труда определяется как отношение активов к численности персонала на конец отчетного 
периода. 
 
Повышение производительности труда рассчитывается как прирост производительности труда планового 
периода к производительности труда прошлого периода. 
 
Снижение операционных расходов определяется как снижение удельных операционных расходов в ценах 
предыдущего года к предыдущему периоду. Удельные операционные расходы определяются как отношение 
операционных расходов к среднему значению активов за период. 
 
Информация о целевых значениях КПЭ на текущий и последующие годы  
 
Состав и плановые значения КПЭ утверждены в составе Долгосрочной программы развития на 2016–2020 гг. 
Наблюдательным советом АО «АИЖК» (протокол от 14.07.2016 № 1/1). 
 
 Вес 2016 2017 2018 2019 2020 
Отраслевые показатели 50%      
Финансирование ипотечного рынка, 
млрд рублей 20% 70 156 345 595 900 

Финансирование арендного жилья и/или 
апартаментов, млрд рублей 15% 10 15 20 25 30 

Ввод жилья на земельных участках Фонда 
РЖС, млн кв. м 15% 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 

Финансово-экономические 
показатели 50%      
Рентабельность собственных средств, % 30% 6,2 6,6 6,2 6,2 7,4 

Повышение производительности труда, % 10% 134,3 33,4 52,4 65,7 60,5 

Снижение операционных расходов, % 10% 103 9,2 22,4 24,5 22,2 
 
 
Информация о степени достижения плановых значений в отчетном году 
 

 Вес Факт ДПР Исполнение, 
%4 

Отраслевые показатели 50%    
Финансирование ипотечного рынка, млрд рублей 20% 71,3 70,0 101,9 
Финансирование арендного жилья и (или) 
апартаментов, млрд рублей 15% 13,5 10,0 134,6 

Ввод жилья на земельных участках Фонда РЖС, млн 
кв. м 15% 1,8 1,7 104,5 

Финансово-экономические показатели 50%     
Рентабельность собственных средств, % 30% 9,9 6,2 150,0 
Повышение производительности труда, % 10% 129,8 134,3 96,6 
Снижение операционных расходов, % 10% 16,5 10,05 150,0 
Интегральный показатель, %    120,0 
 
  

                                 
3 Целевое значение показателя «Снижение операционных расходов, %» соответствует директивам 

Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13. 
4 Исполнение индивидуальных показателей ограничено 150%. Исполнение интегрального показателя 

ограничено 120%. (см. Методику расчета, приложение 4).  
5 Целевое значение показателя «Снижение операционных расходов, %» соответствует директивам 

Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13. 
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Информация о причинах отклонения фактически достигнутых показателей эффективности                                      
от запланированных показателей  
 
Информация приведена в отношении показателей, отклонение фактических значений которых от плановых 
значений составило более 25% и имеющих ненулевой вес при оценке интегрального КПЭ: «Финансирование 
арендного жилья и (или) апартаментов», «Рентабельность собственных средств» и «Снижение операционных 
расходов». 
 
Превышение фактического значения показателя «Финансирование арендного жилья и (или) апартаментов» 
над плановым обусловлено особенностями планирования и реализации мероприятий, направленных на 
исполнение КПЭ. При планировании значения данного КПЭ не определялись конкретные проекты, 
финансирование которых будет осуществляться единым институтом развития в жилищной сфере. 
 
Перевыполнение показателя «Рентабельность собственных средств, %» обусловлено, главным образом, 
превышением предусмотренного ДПР значения фактической чистой прибыли за 2016 год на 5,2 млрд рублей 
или на 61,4%, в том числе за счет отклонений следующих составляющих: 
− чистый процентный доход составил 19,0 млрд рублей, что на 3,0 млрд рублей выше значения, 

предусмотренного ДПР; 
− прочий операционный доход составил 1,4 млрд рублей, что на 1,2 млрд рублей выше значения, 

предусмотренного ДПР; 
− операционные расходы составили 6,2 млрд рублей, что на 0,7 млрд рублей ниже значения, 

предусмотренного ДПР; 
− расход по налогу на прибыль составил 1,6 млрд рублей, что на 0,5 млрд рублей ниже значения, 

предусмотренного ДПР; 
− расход по созданию резерва под обесценение финансовых активов составил 0,8 млрд рублей, что                                 

на 0,1 млрд рублей ниже значения, предусмотренного ДПР; 
− чистый операционный доход по операциям агента Российской Федерации составил 1,8 млрд рублей, что 

на 0,3 млрд рублей ниже значения, предусмотренного ДПР. 
 
Фактическое значение показателя «Снижение операционных расходов, %» составило 16,5%, что на 
6,5 процентных пунктов лучше значения, установленного директивами Правительства Российской Федерации 
от 04.07.2016 № 4750п-П13 целевого показателя 10,0% на 2016 год. 
 
Величина операционных расходов за год составила 6,2 млрд рублей или 5,7 млрд рублей в ценах 2015 года 
(индекс потребительских цен 2016 года к 2015 году6 составил 7,1%, источник: Росстат). Снижение 
операционных расходов в 2016 году относительно операционных расходов 2015 года (по данным 
консолидированной финансовой отчетности специального назначения) составило 1,0 млрд рублей (или 
1,4 млрд рублей в ценах 2015 года) и обусловлено в основном оптимизацией численности персонала единого 
института развития в жилищной сфере и снижением расходов на вознаграждение персонала и отчислений                             
в фонды на 1,1 млрд рублей, а также снижением расходов на депозитарное обслуживание закладных                                
на 0,2 млрд рублей за счет снижения тарифов депозитарных расходов. 
 
Информации о наличии в АО «АИЖК» увязки достижения КПЭ с размером вознаграждения 
менеджмента АО «АИЖК» 
 
В соответствии с утвержденным Наблюдательным советом Положением о ключевых показателях 
эффективности (протокол от 16.11.2016 № 1/6) КПЭ, установленные в ДПР, декомпозированы в план 
деятельности единого института развития в жилищной сфере на 2016 год.  
 
Расчет сумм вознаграждения менеджменту и генеральному директору за 2016 год проводится на основании 
оценки исполнения стратегических целей и карты КПЭ единого института развития в жилищной сфере за 
2016 год с учетом положений прочих утвержденных нормативных документов, регулирующих порядок расчета 
вознаграждения менеджменту и генеральному директору. 
 
  

                                 
6 Январь-декабрь 2016 года к январю-декабрю 2015 года. 
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Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения 
 
АО «АИЖК» осознает значимость человеческого капитала как одной из основных составляющих успешной 
деятельности компании, уверенно двигающейся к достижению поставленных стратегических целей. В этой 
связи ключевой задачей является создание среды, способствующей росту эффективности работы персонала. 
 
Система мотивации персонала построена на следующих принципах: 
− формирование конкурентоспособной, справедливой оплаты труда, зависящей от квалификации и уровня 

сложности выполняемых сотрудником функций; 
− использование разработанных премиальных систем, нацеленных на выполнение стратегических планов, 

отражающих результаты работы АО «АИЖК» и индивидуальную эффективность каждого сотрудника. 
 

Основные принципы системы оплаты труда учитывают стратегические и тактические цели и соответствуют 
рыночной практике в сфере оплаты труда. 
 
Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях 
Сведения АО «АФЖС» 
Цель деятельности Развитие жилищного строительства, развитие сектора арендного жилья  
Форма участия  Участие в уставном капитале  
Финансовые 
параметры участия  

Владение 99,99% уставного капитала, 5 000 млн рублей 

Виды деятельности  Предоставление займов, управление и продажа жилой недвижимости 
Выручка, 2016 год  1 117 087 тыс. рублей 
Чистая прибыль, 
2016 год 

-1 394 285 тыс. рублей (убыток) 

Дивиденды, 
выплаченные  
АО «АИЖК» в 2016 
году 

Не выплачивались 

 
Сведения АО «СК АИЖК» 
Цель деятельности Развитие ипотечного страхования  
Форма участия  Участие в уставном капитале 
Финансовые 
параметры участия  

Владение 99,98% уставного капитала, 2 999 млн рублей 

Виды деятельности  Ипотечное страхование и перестрахование 
Страхование иное, 
чем страхование 
жизни, 2016 год  

294 889 тыс. рублей 

Чистая прибыль, 
2016 год 

219 966 тыс. рублей 

Дивиденды, 
выплаченные  
АО «АИЖК» в 2016 
году 

25 848 тыс. рублей 

 
 
Сведения ООО «Ипотечный агент «Фабрика 

ИЦБ» 
ООО «УК АИЖК» 

Цель деятельности Приобретение требований по кредитам 
(займам), обеспеченным ипотекой, и 
(или) закладных, а также осуществление 
эмиссии облигаций  
с ипотечным покрытием в соответствии               
с Законом об ипотечных ценных бумагах 

Управление паевыми инвестиционными 
фондами  

Форма участия  Участие в уставном капитале  Участие в уставном капитале 
Финансовые 
параметры участия  

Владение 100% уставного капитала,  
10 000 рублей (при учреждении доля АО 
«АИЖК» в указанной компании 
составляла 9900 рублей, после 
изменения состава участников и 
распределении принадлежащих 
компании долей, размер доли                                     
АО «АИЖК» составил 100%) 

Владение 100% уставного капитала, 
81 млн рублей (при учреждении доля 
АО «АИЖК» в указанной компании 
составляла 80 190 000 рублей, после 
изменения состава участников и 
распределении принадлежащих 
компании долей, размер доли 
АО «АИЖК» составил 100%) 

Виды деятельности  Оказание прочих финансовых услуг, 
кроме услуг по страхованию и 

Деятельность по управлению фондами 
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Сведения ООО «Ипотечный агент «Фабрика 
ИЦБ» 

ООО «УК АИЖК» 

пенсионному обеспечению, не 
включенных в другие группировки. 
Эмиссионная деятельность 

Выручка, 2016 год  58 тыс. рублей 15 тыс.  рублей 
Чистая прибыль, 
2016 год 

-2 939 тыс. рублей (убыток) 49 тыс. рублей 

Дивиденды, 
выплаченные  
АО «АИЖК» в 2016 
году 

Не выплачивались Не выплачивались 
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АО «АИЖК» в 2016 году учредило Фонд единого института развития в жилищной сфере, а также Фонд защиты 
прав граждан - участников долевого строительства. 
Сведения Фонд единого института развития                        

в жилищной сфере 
Фонд защиты прав граждан - 
участников долевого строительства 

Цель деятельности  Реализация социально ориентированных 
программ улучшения жилищных условий 
социально приоритетных категорий 
граждан с использованием механизмов 
ипотечного кредитования, социальной 
поддержки граждан, выступающих 
ипотечными заемщиками, повышения 
доступности ипотечных кредитов и 
займов для отдельных категорий 
граждан и оказания им помощи, 
содействия созданию комфортных 
условий проживания и формированию 
благоприятной среды 
жизнедеятельности человека и 
общества, утверждаемых высшим 
коллегиальным органом Фонда и 
направленных на обеспечение целей и 
задач, предусмотренных нормативно-
правовыми актами, решениями и 
поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской 
Федерации, иных федеральных органов 
государственной власти 

Дополнительная защита прав, законных 
интересов и имущества участников 
долевого строительства, обязательства 
перед которыми не исполняются 
застройщиками, в отношении которых 
арбитражным судом введены 
процедуры, применяемые в деле о 
банкротстве                         в порядке, 
определенном Правительством 
Российской Федерации, а также иных 
задач, соответствующих целям создания 
Фонда 

Форма участия  АО «АИЖК» является учредителем, а 
также уполномочено избирать высший 
коллегиальный орган Фонда 

АО «АИЖК» уполномочено избирать 
высший коллегиальный орган Фонда 
 

Финансовые 
параметры участия  

Для участия в компании уплаты 
денежных средств не установлено 
 

Для участия в компании уплаты 
денежных средств не установлено. 
Права учредителя переданы Российской 
Федерации в лице Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации в соответствии с протоколом 
от 23.12.2016 (в ЕГРЮЛ сведения об 
изменении учредителя внесены 
29.12.2016) 

Виды деятельности  Оказание прочих финансовых услуг, 
кроме услуг по страхованию и 
пенсионному обеспечению, не 
включенных в другие группировки. 
Оказание социальных услуг без 
обеспечения проживания, не 
включенных в другие группировки. 
Исследование конъюнктуры рынка и 
изучение общественного мнения. 

Оказание прочих финансовых услуг, 
кроме услуг по страхованию и 
пенсионному обеспечению, не 
включенных в другие группировки 

Поступило 
добровольных 
имущественных 
взносов                                      
и пожертвований, 
2016 год  

2 158 760 тыс. рублей 110 тыс. рублей 

 
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 
процентов 
 
АО «АИЖК» не имеет дочерних обществ с долями участия в уставном капитале от 2 до 20 процентов. 
 
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 
процентов 
 
АО «АИЖК» не имеет дочерних обществ с долями участия в уставном капитале от 20 до 50 процентов. 
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Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50%+1 акция 
до 100% 
 
Дочерними обществами с долей участия АО «АИЖК» в их уставном капитале от 50%+1 акция до 100% в 2016 
году являлись:  
− Акционерное общество «Агентство по финансированию жилищного строительства» (доля АО «АИЖК»                         

в уставном капитале – 99,99%);  
− Акционерное общество «Страховая компания АИЖК» (доля АО «АИЖК» в уставном капитале – 99,98%);  
− Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» (доля АО «АИЖК» при 

учреждении составляла 9 900 рублей, после изменения состава участников и распределении 
принадлежащих компании долей, размер доли АО «АИЖК» составил 100% - 10 000 рублей); 

− Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АИЖК» (доля АО «АИЖК» при 
учреждении составляла 80 190 000 рублей, после изменения состава участников и распределении 
принадлежащих компании долей, размер доли АО «АИЖК» составил 100% - 81 000 000 рублей).  
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Сведения об организациях, входящих в единый институт развития в жилищной сфере  
 
Организациями единого института развития в жилищной сфере в 2016 году и на 31.12.2016 являлись: 
− Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства; 
− Акционерное общество «Агентство по финансированию жилищного строительства»;  
− Акционерное общество «Страховая компания АИЖК»; 
− Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ»; 
− Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АИЖК»; 
− Фонд единого института развития в жилищной сфере; 
− Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства (права учредителя переданы 

Российской Федерации в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в соответствии с протоколом от 23.12.2016 совместного совещания Минстроя 
России  
и АО «АИЖК»). 

 
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных 
товариществ и обществ 
 
В 2016 году договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ АО «АИЖК»                                
не заключались.  
 
Информация об использовании полученных обществом средств на конец отчетного периода 
(субсидии) 
 
Программа помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), 
оказавшихся в сложной финансовой ситуации 
 
Во исполнение пункта 11 Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на 
обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым, от 01.03.2016 
№ 1349п-П13, постановления Правительства Российской Федерации от 20.04.2015 № 373 «Об основных 
условиях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и увеличении уставного капитала АО 
«АИЖК» были проведены следующие мероприятия: 
 
1. В целях повышения эффективности программы и создания условий для оказания более весомой 

поддержки гражданам - ипотечным заемщикам постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.11.2016 № 1231 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
20.04.2015 № 373» изменены отдельные положения Основных условий реализации программы помощи 
отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной 
финансовой ситуации (далее – Основные условия). Указанные изменения применяются, начиная с 12.12. 
2016. 

 
Изменения программы помощи заключаются в следующем: 

 
− расширен перечень социальных категорий граждан - заемщиков по ипотечным жилищным кредитам 

(займам), которые вправе претендовать на участие в программе: добавлена категория граждан,                                     
на иждивении которых находятся лица в возрасте до 24 лет, являющиеся учащимися, студентами 
(курсантами), аспирантами, адъюнктами, ординаторами, ассистентами-стажерами, интернами и 
обучающиеся по очной форме обучения; 

− увеличена предельная (максимальная) сумма возмещения по каждому реструктурированному ипотечному 
жилищному кредиту (займу) с 10 до 20 процентов остатка суммы кредита (займа), рассчитанного на дату 
заключения договора о реструктуризации, но не более 600 тыс. рублей; 

− исключено требование в виде увеличения размера ежемесячного платежа по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) или снижения среднемесячного дохода заемщика (солидарных должников) не менее чем 
на 30 процентов; 

− исключено требование к сроку действия кредитного договора (договора займа) на дату подачи 
заемщиком заявки на реструктуризацию; 

− уточнено, что жилое помещение, принадлежащее залогодателю на праве собственности, включая жилое 
помещение, право требования на которое вытекает из договора участия в долевом строительстве, 
должно являться его единственным жильем. При этом допускается наличие совокупной доли 
залогодателя и членов его семьи в праве собственности не более чем на одно иное жилое помещение в 
размере не более 50 процентов. При этом подтверждение соблюдения данного требования допускается 
путем предоставления заемщиком заявления в простой письменной форме; 

− установлено, что возмещение недополученных доходов и (или) убытков, возникших в результате 
проведения реструктуризации по программе, осуществляется по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), договоры о реструктуризации которых заключены до 01.03.2017. 
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В связи с изменением отдельных положений Основных условий АО «АИЖК» разработан, утвержден и 
опубликован на официальном сайте АО «АИЖК» перечень документов, подтверждающих соответствие 
ипотечного жилищного кредита (займа) Основным условиям. 

 
2. С 23.04.2015 для мониторинга ситуации на рынке и оперативного предоставления консультации 

гражданам АО «АИЖК» запустило работу отдельной горячей линии с бесплатным федеральным номером 
для ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Граждане также могут 
направить свои вопросы через форму обратной связи на официальном сайте АО «АИЖК».  

 
По состоянию на 01.01.2017 на горячую линию программы помощи поступило более 161 700 обращений 
заемщиков по вопросам реализации программы помощи из 85 субъектов Российской Федерации                                     
в отношении 238 кредиторов (займодавцев).  
 
С 01.02.2016 при обращении заемщика на горячую линию программы помощи реализована возможность 
проведения предварительной оценки на соответствие условиям программы, в том числе в 
автоматическом режиме с использованием голосового меню. За период с 01.02.2016 по 31.12.2016 на 
горячую линию программы помощи поступило более 148 800 обращений заемщиков, при этом экспресс-
оценку прошло порядка 68 300 заемщиков, из которых предварительно соответствуют условиям 
программы помощи более 40 400 заемщиков, что составляет порядка 59% от общего количества 
заемщиков, прошедших экспресс-оценку в феврале – декабре 2016 г. 
 
С целью организации дальнейшей адресной работы с заемщиками, которые по результатам прохождения 
предварительной оценки соответствуют требованиям программы, АО «АИЖК» на регулярной основе 
направляет в адрес кредиторов списки таких заемщиков с указанием их контактных данных. В настоящее 
время списки предоставляются в адрес 8 кредиторов, подтвердивших свою готовность их использования 
и обработки: ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», АО «КБ ДельтаКредит», Банк ГПБ (АО), 
ПАО РОСБАНК, АО «Райффайзенбанк», АО «ОТП Банк». По состоянию на отчетную дату информация 
кредиторам предоставлена по более чем 22 200 ипотечным заемщикам. 

 
3. Заключены соглашения о сотрудничестве со 1057 кредитными и некредитными организациями в рамках 

реализации программы: 
 
№  Наименование организации №  Наименование организации 
1 «БУМ-БАНК» (ООО) 54 ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» 
2 «Тимер Банк» (ПАО) 55 ЗАО «Ипотечный агент НОМОС» 
3 ТКБ Банк (ПАО) 56 ЗАО «Ипотечный агент Открытие 1» 
4 АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 57 ЗАО «Ипотечный агент Петрокоммерц – 1» 
5 АКБ «Российский капитал» (ПАО) 58 ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-1» 
6 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 59 ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-2» 
7 АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 60 АО Банк «СНГБ» 
8 АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО) 61 КБ «Кубань Кредит» (ООО) 
9 АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 62 КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 
10 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 63 ОАО «СПб ЦДЖ» 
11 АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) 64 ОАО «АИКБ «Татфондбанк» 
12 АКБ «РосЕвроБанк» (АО) 65 ОАО «ВАИЖК» 
13 ОАО «Крайинвестбанк» 66 АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» ОАО 
14 АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 67 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
15 АКБ «Форштадт» (АО) 68 ОАО «ОблАИЖК» 
16 АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (ПАО) 69 ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» 
17 АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) 70 ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 
18 АО «Автоградбанк» 71 ПАО КБ «Центр-инвест» 
19 АО «АИЖК Воронежской области» 72 ООО «АВЕНИР» 
20 АО «АИЖК КО» 73 ООО «Камкомбанк» 
21 АО «АИЖК по Тюменской области» 74 ООО КБ «РостФинанс» 
22 АО «АИЖК Тамбовской области» 75 ПАО «АК БАРС» БАНК 
23 АО «Банк ЖилФинанс» 76 ПАО «АКИБАНК» 
24 АО «БИНБАНК Мурманск» 77 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
25 АО «ГЛОБЭКСБАНК» 78 ПАО «Банк БФА» 
26 АО «ДВИЦ» 79 ПАО «БАНК СГБ» 
27 АО «Ипотечное агентство Югры» 80 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

                                 
7 Исключены из перечня организаций - участников программы АО «ФИА-БАНК» и 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в связи с отзывом лицензии и ликвидацией 
соответственно. 
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№  Наименование организации №  Наименование организации 
28 АО «КБ ДельтаКредит» 81 ПАО «БИНБАНК Тверь» 
29 АО «Кредит Европа Банк» 82 ПАО «БИНБАНК» 
30 АО «НАДЕЖНЫЙ ДОМ» 83 ПАО «БыстроБанк» 
31 АО «НОАИК» 84 ПАО «Дальневосточный банк» 
32 АО «ОТП Банк» 85 ПАО «Запсибкомбанк» 
33 АО «Райффайзенбанк» 86 ПАО «Курскпромбанк» 
34 АО «Россельхозбанк» 87 ПАО «МЕТКОМБАНК» 
35 АО «СМП Банк» 88 ПАО «МТС-Банк» 
36 АО «Собинбанк» 89 ПАО «Плюс Банк» 
37 ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-2» 90 ПАО «Промсвязьбанк» 
38 АО КБ «Северный Кредит» 91 ПАО «Томскпромстройбанк» 
39 АО ЮниКредит Банк 92 ООО «Ипотечный агент Эклипс-1» 
40 Банк «ВБРР» (АО) 93 ПАО АКБ «Связь-Банк» 
41 Банк «КУБ» (АО) 94 ПАО АКБ «Урал ФД» 
42 Банк «Левобережный» (ПАО) 95 ПАО Банк «ФК Открытие» 
43 Банк ГПБ (АО) 96 ПАО Банк ЗЕНИТ 
44 БАШКОМСНАББАНК (ПАО) 97 ПАО МОСОБЛБАНК 
45 ВТБ 24 (ПАО) 98 ПАО РОСБАНК 
46 ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» 99 ПАО Сбербанк 
47 ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» 100 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

48 ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» 101 
Региональный фонд развития жилищного 
строительства и ипотечного кредитования 

49 ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2012-1» 102 АБ «Кузнецкбизнесбанк» (АО) 
50 ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2013-1» 103 АО «Ипотечный агент БФКО» 
51 ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-1» 104 Банк ВТБ (ПАО) 
52 КБ «Москоммерцбанк» (АО) 105 НО Фонд «РЖС» 

53 ЗАО «Восточно-Сибирский ипотечный агент 
2012»   

 
4. По состоянию на 01.01.2017 достигнуты следующие количественные показатели реализации программы: 
 

№ Показатель Кол-во Объем, рублей 
1 Количество заключенных АО «АИЖК» соглашений                                       

с организациями-кредиторами (займодавцами) в рамках 
программы помощи заемщикам, оказавшимся в сложной 
финансовой ситуации 

105 – 

2 Количество организаций-кредиторов (займодавцев), которым 
АО «АИЖК» возмещены средства на оказание помощи 
заемщикам 

51 1 224 469 285,528 

3 Поступило пакетов/заявлений на реструктуризацию для 
проведения анализа на соответствие условиям программы 16 758 - 

3.1 Количество реструктурированных гражданам ипотечных 
жилищных кредитов (займов) 9 229 - 

3.2 Количество реструктурированных гражданам ипотечных 
жилищных кредитов (займов), по которым на отчетную дату 
фактически произведено возмещение 

7 553 1 224 469 285,522 

 
Механизм проведения реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (займов) на условиях программы 
предусматривает возмещение кредиторам (займодавцам) недополученных доходов и (или) убытков, 
возникших в результате проведения реструктуризации, на основании заявлений, предоставляемых 
организациями - участниками программы в АО «АИЖК» после фактического проведения реструктуризации. 
Таким образом, между датой проведения реструктуризации ипотечного жилищного кредита (займа) и датой 
перечисления возмещения недополученных доходов и (или) убытков кредитору (займодавцу) возникает 
естественный временной лаг, в связи с чем количество фактически реструктурированных кредитов (займов) 
превышает количество кредитов (займов), по которым фактически выплачено возмещение. 

                                 
8 На отчетную дату 01.01.2017 фактически выплачено возмещение по 7 553 реструктурированным 
ипотечным кредитам в размере 1 224 469 285,52 рублей, в том числе 88 449 270,17 рублей                                  
по 744 ипотечным жилищным кредитам (займам), права требования по которым принадлежат 
АО «АИЖК». 
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В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 20.04.2015 № 373                                   
в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 № 1331 АО «АИЖК» наделено 
правом размещения временно свободных денежных средств, полученных на цели реализации программы,                      
в государственные ценные бумаги (облигации федерального займа) и (или) в депозиты банков, перечень 
которых определяется Наблюдательным советом АО «АИЖК», а также правом использования полученного                      
от их размещения дохода на финансирование программы и компенсацию своих операционных расходов, 
связанных с реализацией программы, перечень которых также определяется Наблюдательным советом 
АО «АИЖК». В настоящее время АО «АИЖК» за счет указанных средств осуществляет компенсацию своих 
операционных расходов, связанных с реализацией программы, по следующим направлениям: обслуживание 
горячей телефонной линии, рассмотрение и оценка поступающих заявок на реструктуризацию на 
соответствие требованиям программы. 
 
Бюджетные ассигнования для реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков, оказавшихся 
в сложной финансовой ситуации, в качестве взноса в уставный капитал АО «АИЖК» поступили 08.10.2015                          
в размере 4,5 млрд рублей. 
 
Возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам) 
 
В соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям и АО «АИЖК» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.03.2015 № 220, АО «АИЖК» ежемесячно направляет в Министерство финансов РФ заявления 
для получения субсидии. За 2016 год Агентство предъявило к возмещению субсидию в размере  
121 674 235,45 рублей по кредитам(займам), подлежащим субсидированию.  
 
Министерства финансов Российской Федерации по состоянию на 31.12.2016 возмещено АО «АИЖК» в 2016 
году 129 876 253,21 рубля, в том числе за декабрь 2015 года – 8 588 825,18 рублей и 121 287 428,03 рубля  
за январь – ноябрь 2016 г. 
 
Для АО «АИЖК» утвержден лимит выдачи (приобретения) ипотечных кредитов в размере 14 048 млн рублей 
на период до 01.03.2017 в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 28.12.2016 № 808 «О внесении изменений в распределение лимита средств, направляемых на выдачу 
(приобретение) жилищных (ипотечных) кредитов (займов) для предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям и Акционерному обществу «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), утвержденное приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 235». 
 
 
Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и 
внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии                             
с решениями НС общества, в рамках реализации утвержденных НС общества политик и стратегий  
 
Управление рисками 
В 2016 году АО «АИЖК» было реализовано следующее: 
− на основании рекомендации Наблюдательного совета АО «АИЖК» утверждены ограничения                                         

на формирование активов АО «АИЖК». Запрещено совершение отдельных видов сделок с контрагентами 
и/или их поручителями (гарантами), не имеющими кредитного рейтинга, присвоенного международным 
рейтинговым агентством на уровне суверенного рейтинга Российской Федерации минус 1 ступень; 

− утверждена методология ценообразования услуг АО «АИЖК» по предоставлению поручительств, 
устанавливающий общий порядок расчета справедливой стоимости поручительства АО «АИЖК»                                                
по облигациям с ипотечным покрытием в рамках программы по выпуску однотраншевых ипотечных 
ценных бумаг (Фабрика ИЦБ).  

 
Внутренний аудит и контроль 
В 2016 году Служба внутреннего аудита АО «АИЖК» осуществляла контроль за выполнением рекомендаций, 
данных Службой внутреннего аудита АО «АИЖК» по итогам внутренних аудиторских проверок, направленных 
на совершенствование системы корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля                                        
в АО «АИЖК». В 2016 году подразделениями АО «АИЖК» было исполнено 127 рекомендаций Службы 
внутреннего аудита АО «АИЖК», срок исполнения которых приходился на 2016 год, 3 рекомендации потеряли 
актуальность в связи с трансформацией деятельности АО «АИЖК». 
 
В 2016 году актуализировано Положение о Службе внутреннего аудита АО «АИЖК», новая редакция которого 
была утверждена решением Наблюдательного совета АО «АИЖК» (протокол от 26.02.2016 № 1/15). 
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Причинами необходимости актуализации Положения о Службе являлись: трансформация деятельности 
АО «АИЖК», а также приведение Положения о Службе в соответствие с требованиями методических указаний 
Росимущества по подготовке положения о внутреннем аудите. Новая редакция Положения о Службе 
учитывает характер деятельности и приоритеты единого института развития в жилищной сфере. 
 
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества 
 
Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности АО «АИЖК», в 2016 году отсутствовали. 
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, .

 « » , ,
 « »

 ( ).

,
,

.

3. ,

3.1.

»  (  22/2010),
 28.06.2010  63  (  –

 22/2010).

 – ,

, ,
.
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, , ,

,
 ( )

 5% ( ).

,
 (

).

3.2.

 ( )  2016

 ( ) :
·

)  2016  2015

.
·

.
·

.
·  « »

»
.

 ( )  31
2015  2014

:
. .)

 31  2015
- -

-

1171 130 407 835 128 521 943 (1 885 892)
1172 93 727 486 81 915 013 (11 812 473)

1232 270 317 - (270 317)

1237 2 561 339 1 262 000 (1 299 339)

1238 1 071 732 1 188 912 117 180
1239 612 538 495 358 (117 180)
1241 5 903 963 9 359 511 3 455 548
1242 3 270 522 15 082 995 11 812 473

1526 314 916 54 484 (260 432)

1527 - 260 432 260 432

238 140  648 238 140 648 -
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 ( . .)
 31  2014

- -

1171 128 165 056 127 329 633 (835 423)
1172 56 342 830 46 630 142 (9 712 688)

1232 254 625 - (254 625)

1237 2 865 920 2 833 137 (32 783)

1238 6 857 162 6 974 342 117 180
1239 1 846 806 1 729 626 (117 180)
1241 11 574 680 12 697 511 1 122 831
1242 210 9 712 898 9 712 688

1526 487 774 67 138 (420 636)

1527 - 420 636 420 636

208 395 063 208 395 063 -

,
.

 « ».

 ( )
 31  2015

:
. .)

 2015
- -

-

2117
255 840 357 219 101 379

21191 879 975 778 596 (101 379)

2126 - (24 885) (24 885)

2345 - 50 801 50 801
2346 221 130 170 329 (50 801)

- (24 885) - 24 885
2356

- (969) (969)
2357 - (17 342) (17 342)
2358 (857 579) (839 268) 18 311

474 481 474 481 -
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.
,
 « »,

, .
 4114  « , »

 ( )
.

 ( )

31  2015 :
. .)

 2015
- -

-

–
:

, , 4111
21 078 387 21 176 052 97 665

, 4114 97 665 - (97 665)
,

,
4116

26 672 926 27 454 419 781 493
4119 2 403 983 1 622 490 (781 493)

50 252 961 50 252 961 -

3.3.

,

:

· ;
· ;
· .

 , , ,
.

.
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4.

 2016 :
. .)

 31
2015

 31
2016

180 298 350 087 (166 236) 364 149

956 - - 956

339 212 375 002 - 714 214

520 466 725 089 (166 236) 1 079 319

 2015 :
. .)

 31
2014

 31
2015

326 068 159 018 (304 788) 180 298

596 360 - 956

40 681 298 531 - 339 212

367 345 457 909 (304 788) 520 466

:
. .)

 31
2016

 31
2015

 31
2014

329 260 192
314 991 136 627 24 364

315 320 136 887 24 556

 2016 :
. .)

, ,
, . 112 651

69 411
29 848
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 2016 :
. .)

 « » 113 166
 «

 ( )» 69 374
 2.0 10 443

5 544

,  01  2016 ,

 54 335 . ., .

 24  2008  161-  «
».

5.

:
. .)

31
2014

-

31
2014

31
2015

-

31
2015

-
-

31
2015

) 209 753 176 115 92 617 (3 302) 299 068 187 885 111 183

12 944 4 518 - (10 210) 2 733 1 747 986

87 406 967 (201 820) 205 234 205 234

- - 183 - 183 - 183

187 691 155 575 108 887 (1 634) 294 945 173 483 121 462

410 475 336 208 608 654 (216 966) 802 163 363 115 439 048

. .)

31
2015

-

31
2015

31
2016

-

31
2016

-

31
2016

) 299 068 187 885 105 775 (69 249) 335 594 150 285 185 309

205 234 325 809 (531 043) - - -

2 733 1 747 21 196 (23 929) - - -

183 - 97 380 (63 739) 33 824 23 294 10 530

 (
) - - 352 860 - 352 860 66 153 286 707

- - 7 183 (2 172) 5 011 3 095 1 916

294 945 173 483 63 781 (44 389) 314 337 176 810 137 527

802 163 363 115 973 984 (734 521) 1 041 626 419 637 621 989
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, ,
:

·  2016 .  1 403 567 . .,  2016 .
1 086 753,

;
·  2015 .  345 016 . .,  2015 .

1 403 567 . .,  1 058 551 . .
2015  « ».

6.

,
, , .

,
 31  2016, 2015  2014 , :

 ( . .)

,
2016 256 526 566
2015 227 990 621
2014 186 538 199
2016 134 796 207
2015 128 521 943
2014 127 329 633

 ( . )
2016 119 814 218
2015 89 914 464
2014 54 629 593
2016 1 835 941
2015 9 554 214
2014 4 578 973
2016 80 200
2015 -
2014 -

,
2016 26 286 482
2015 40 437 709
2014 79 836 099
2016 8 092 425
2015 9 359 511
2014 12 697 511
2016 16 103 159
2015 15 082 995
2014 9 712 898
2016 2 090 898
2015 15 995 203
2014 57 425 690

,
2016 282 813 048
2015 268 428 330
2014 266 374 298
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 – .  ( )

,
.

.

 31  2016
 6 174 229 . .,  31

2015  – 4 996 768 . .,  31  2014  – 904 970 . .

.

, ,
 (

, ,
):

. .)

 31 2014 904 970 287 408

5 047 090 1 585 465
 ( . ) 957 671 300 838

2 379 (2 379)

 31 2015 4 996 768 1 569 656

1 297 927 2 261 779
 ( . ) 1 690 122 201 818

1 569 656 (1 569 656)

 31 2016 6 174 229 2 059 961

, ,
, , .

,
,

, :
»,  « ».
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:
. .)

 31  2016  31  2015  31  2014
- -

-
- -

-
- -

-

,
119 534 470 279 748 91 187 182 (1 272 718) 55 643 151 (1 013 558)

,

70 736 541 (328 686) 68 139 435 (903 066) 42 932 760 (949 737)
,

-
22 318 132 324 433 10 277 794 (409 946) 3 575 203 (63 821)

, 1 855 352 63 236 3 765 247 40 294 - -

,

20.04.2015  373 977 994 61 883 - - - -

15 647 000 158 882 401 843 368 384 -

- - 603 412 767 353 -
7 999 451 - 7 999 451 7 999 451 -

,
16 279 245 (176 086) 15 365 244 (282 249) 10 084 777 (371 879)

,

15 807 650 (176 085) 12 076 834 (264 254) 9 781 567 (362 481)
,

-
69 - 3 245 965 (17 995) 303 210 (9 398)

, 574 (1) 42 445 -

470 952 -

,  135 813 715 103 662 106 552 426 (1 554 967) 65 727 928 (1 385 437)
,

86 544 191 (504 772) 80 216 269 (1 167 320) 52 714 327 (1 312 218)
,

-
22 318 201 324 434 13 523 759 (427 941) 3 878 413 (73 219)

, 1 855 926 63 235 3 807 692 40 294 - -

,

20.04.2015  373 977 994 61 883 - - - -

15 647 000 158 882 401 843 - 368 384 -
7 999 451 - 7 999 451 - 7 999 451 -

470 952 - 603 412 - 767 353 -
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 –
:

. .)

 31
2016

 31
2015

 31
2014

,
19 302 666 26 154 537 27 572 880

,
92 338 426 69 838 216 27 634 423

, 111 641 092 95 992 753 55 207 303

, .

 « »  18  2016
15 647 000 . .  31  2016

 15 805 882 . .

 «
»  28  2014  350 000 . .

 21.12.2016.
, ,  426 903 . .

 31  2016
 « -1».

».

,
.

, ,
 10  2017 .

 20.12.2012  1 295 381 . .

:

. .)

 31
2016

 31
2015

 31
2014

 « » 15 805 882 - -
5 000 000 5 000 000 5 000 000
2 999 450 2 999 450 2 999 450

-1 470 952 603 412 767 353
1 1 1

 « » - 401 844 368 384

, 24 276 285 9 004 707 9 135 188
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.

:
. .)

 31
2016

 31
2015

 31
2014

, 1 835 941 9 554 214 4 578 973

, 1 835 941 4 554 214 4 578 973

1 132 633 2 646 140 -
 ( ) 649 158 400 000 -

 24 ( ) 54 150 - -
« » - 765 000 -

« » - 730 427 4 398 022
- 12 647 180 951

- 5 000 000 -
 24 ( ) - 5 000 000 -

, 2 090 898 15 995 203 57 425 690

, 2 030 898 8 895 203 33 234 690
938 492 - -

« » 648 168 1 790 902 17 969 093
 24 ( ) 441 846 - -

« » ) 1 723 - 1 433 787
«

 1» ( 2) - 2 105 342 412 951
«

 1» (  « ») - 1 641 530 -
« -1» - 911 557 -
« -1» - - 2 326 364
« -2» - - 1 418 583
« -1» - - 1 400 757
« -1» - - 1 242 430
«

 1» ( ) - - 1 209 342
 ( ) - - 1 190 000

 « -1» - - 1 176 748
669 2 445 872 3 454 635

60 000 7 100 000 24 191 000
 24 ( ) 60 000 - -
« » - 5 000 000 -

« » - 1 500 000 -
 ( ) - 500 000 -

« » - 100 000 814 000
« - » - - 4 491 000

« » - - 3 070 000
- - 1 900 000

« » - - 1 841 000
« » - - 1 600 000
« » ) - - 1 487 000

« -
» - - 1 240 000

- - 1 003 000
- - 6 745 000

3 926 839 25 549 417 62 004 663
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-
:

. .)

31
2016

31
2015

31
2014

1 835 941 9 554 214 4 578 973
, 1 835 941 4 554 214 4 578 973

- 5 000 000 -

2 090 898 15 995 203 57 425 690
, 2 030 898 8 895 203 33 234 690

60 000 7 100 000 24 191 000

3 926 839 25 549 417 62 004 663

 31  2016 ,
.

:
. .)

31
2016

31
2016

 « » 100% 10
 « » 100% 80 190

- 80 200

 31  2015  31  2014
.

7.

 31  2016, 2015  2014
:

. .)
31

2016
31

2015
31

2014

56 285 26 036 16 269
.:

 12 41 358 7 934 16 233
14 927 18 102 36
5 457 31 037 38 227

61 742 57 073 54 496

 31  2016, 2015  2014
.
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8.

 (
):

 ( . .)
 31
2016

 31
2015

 31
2014

850 900 708 508 476 346
10 829 92 959 163 235

,
4 021 7 014 717

674 - -

866 424 808 481 640 298

,
:

 ( . .)

 31  2014 21 984

22 617
(21 984)

 31  2015 22 617

24 839
-

 31  2016 47 456

9.

:

. .)
 31
2016

 31
2015

 31
2014

9 380 594 18 336 238 20 261 249
8 852 488 13 398 519 15 621 750

528 106 4 937 719 4 639 499

6 629 090 3 766 353 32 714 272
1 953 584 1 262 000 2 833 137
1 137 444 1 188 912 6 974 342

1 116 707 - -
1 055 343 43 244 37 515

390 216 243 479 20 939 486
262 696 533 360 200 166
86 032

627 068 495 358 1 729 626

16 009 684 22 102 591 52 975 521
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,  «
»

,
.  161-  « »

.
 « » .

:
. .)

 31  2014 4 671 060

2 981 797
(1 632 390)

 31  2015 6 020 467

5 130 449
(2 379 101)

 31  2016 8 771 815

.
:

. .)
 31
2016

 31
2015

 31
2014

4 552 298 4 134 750 4 296 921

2 059 961 1 569 656 287 408

1 674 215 316 061 86 731
485 341 - -

8 771 815 6 020 467 4 671 060

10.

:
. .)

31
2016

31
2015

31
2014

3 979 581 1 795 939 4 180 052

2 361 606 4 500 000 -
 3 - 27 217 000 7 350 000

5 344 065 - -

 3 3 424 426 - -
- - 22

15 109 678 33 512 939 11 530 074

,
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.

,
 (  373- ).

 31  2016
,

.
 23/2011

.

 31  2016
,  ( ).

 10,2% .

 31  2016  « »
.

,
:

. .)
31

2016
31

2015
31

2014

5 344 065 - -

 3 3 424 426 - -
 3 - 27 217 000 7 350 000

8 768 491 27 217 000 7 350 000

 2016 :

. .)
2016

:
4115 ,

, 27 290 943
:

13 257 227
12 041 307
1 992 409

4116 ,
39 627 525

:
/ /

24 908 452
14 719 073
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, .
 2016  2015

.

. .)
2016

:
 4213 ,

 (
) 12 968 851

:
12 968 851

 4216 12 040 000
:

12 040 000

:
 4222

) 15 727 200
:

 « »; 15 647 000
 ( ),

80 200

 4223 51 826 154
:

46 566 703
5 259 451

 ( . .)
2016

 4314 ,
6 122 082

:
6 122 082

 4322
 ( ) 4 317 500

:
,  ( )

, ,
 2015 4 317 500

 4323  ( )
, 18 832 372

:
 « » 12 750 000

 « » 6 061 410
20 962
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 23/2011
,

.

 N 155001  20.03.2015
 « » (

.  « »)  25 000 000 . .
 20  2015 .  19

 2018 .  « »  3418  22.07.2014 .
 10 000 000 . .

 1 065 .

11.

:
. .)

31
2016

31
2015

31
2014

44 265 66 023 30 333
.:

 12 32 080 59 016 26 451
8 983 - -
3 202 7 007 3 882

7 - -

44 272 66 023 30 333

12.

12.1.

:

- , .

,
.

31
2016

31
2015

31
2014

2 500 40 036 000 40 036 000 38 236 000

- 40 036 000 40 036 000 38 236 000

100 090 000 100 090 000 95 590 000

 2014 – 2016 .
.

 31  2016, 2015  2014
 ( ).
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 2016 .  2015

)  « »
4 500 000 . .

 1 800 000  2 500 .
,  (

 05.08.2015).

)  ( )
 « »  ( ),

,
 ( ),

 ( )

), .

,
 (

 20.04.2015  373 ( .  24.11.2016)):

·  ( )
)  ( );

· ,

, ,
.

12.2.

.  2016  2015
:

 ( . .)
2016 2015

) 4 388 827 1 550 512

4 388 827 1 550 512

,  2016
 71 000 . .  2015

.

12.3.

. 13  «
 5 ,

 5
».
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:
 ( . .)

31 31 31
2016 2015 2014

2 474 589 2 295 288 1 951 371

2 474 589 2 295 288 1 951 371

 2016 ,
,

.
:

 ( . .)
31 31 31

2016 2015 2014

- 13 601 494 12 913 661
- 1 746 871 1 402 955
- 18 127 395 14 175 243

- 33 475 760 28 491 859

 2016  (  26.02.2016  1/14)
 «  « »»,

 « »  (
14.05.2013  13),  «

 « »»,
 « » (  14.05.2013  13), ,

.
.

 2016 . .

13.

 31  2016
, ,

 31  2016
 ( , ,

):
 ( . .)

 1 1 - 5  5

13 642 513 37 505 223 49 833 624 100 981 360

8 755 000 750 000 - 1 505 000
9 1 009 450 - - 1 009 450
10 15 240 1 500 000 - 1 515 240
11 2 018 000 3 000 000 - 5 018 000
13 102 843 3 900 001 - 4 002 844
14 60 638 - 3 850 001 3 910 639
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 1 1 - 5  5

15 227 826 - 5 978 122 6 205 948
16 4 036 200 6 000 000 - 10 036 200
17 152 720 6 800 000 1 200 000 8 152 720
18 128 900 2 965 944 2 965 944 6 060 788
19 66 820 1 116 455 4 465 818 5 649 093
20 13 233 - 3 510 000 3 523 233
21 2 324 850 4 500 000 - 6 824 850
22 - - - -
23 - - - -
24 65 481 1 827 051 1 827 051 3 719 583
25 115 920 - 6 000 000 6 115 920
26 150 900 - 6 000 000 6 150 900
27 - - - -
28 - - - -
29 - - - -
30 18 004 - 2 036 688 2 054 692
31 343 070 - 7 000 000 7 343 070

-02 2 018 186 - - 2 018 186
-03 2 682 145 772 - 148 454
-04 6 300 5 000 000 - 5 006 300
-05 10 250 - 5 000 000 5 010 250

28 415 40 000 000 - 40 028 415

28 415 40 000 000 - 40 028 415

442 396 15 000 000 - 15 442 396

AHML FINANCE LTD 442 396 15 000 000 - 15 442 396

2 160 237 - 6 361 334 8 521 571

2 109 180 - - 2 109 180
20.10.2014 ( ) 18 803 - 806 115 824 918
 20.10.2014 (

2014-1) 13 391 - 2 498 983 2 512 374
 27.10.2014 (

2013) 7 036 - 446 398 453 434
 AIZK/4  24.11.2014

-1) 6 415 - 1 130 688 1 137 103
 AIZK/6  15.12.2014

-1) 4 428 - 438 960 443 388
 AIZK/5  15.12.2014

-3) 984 - 1 040 190 1 041 174

16 273 561 92 505 223 56 194 958 164 973 742

13.1.

 31  2016  27
 163 500 000 . .,

,  ( ), :

· 23 ,
 ( )

 143 500 000 . .;
· 4  ( )  20 000 000 . .

13, 14, 15, 18, 19, 20, 24,
30, -02, -03.

 31  2015  28
 173 500 000 . . ( ), :
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· 24 ,
 ( )

 153 500 000 . .;
· 4  ( )  20 000 000 . .

 31  2014  25
 164 500 000 . . ( ), :

· 23 ,
 ( )

 154 500 000 . .,
· 2  ( )  10 000 000 . .

 31  2016
:

. .

 31  2016

, % ) )

A8 04.10.2006 1 500 000 5 000
15.06.2017 15
15.06.2018 15

A9 08.02.2007 1 000 000 9 450
15.02.2017 20

A10 11.12.2007 1 500 000 15 240
15.11.2018 25

A11 31.01.2008 5 000 000 18 000
15.09.2017 20
15.09.2018 10
15.09.2019 10
15.09.2020 10

A13 27.08.2009 3 900 001 102 843
15.04.2018 100

A14 27.08.2009 3 850 001 60 638
15.05.2023 100

A15 27.08.2009 5 978 122 227 826
15.09.2028 100

A16 30.06.2010 10 000 000 36 200
15.09.2017 40
15.09.2019 35
15.09.2020 15
15.09.2021 10

A17 09.02.2011 8 000 000 152 720
15.04.2019 40
15.04.2020 25
15.04.2021 20
15.04.2022 15

A18 05.04.2011 5 931 887 128 900
15.07.2020 30
15.07.2021 20
15.07.2022 20
15.07.2023 30

A19 19.04.2011 5 582 273 66 820
15.11.2021 20
15.11.2022 20
15.11.2023 20
15.11.2024 40

A20 28.12.2010 3 510 000 13 233
15.12.2025 40
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 31  2016

, % ) )

15.12.2026 30
15.12.2027 30

21 09.04.2012 6 750 000 74 850
15.02.2017 15
15.02.2019 15
15.02.2020 15

22 29.03.2012 - -
15.07.2017 15
15.07.2019 20
15.07.2020 20
15.07.2021 10
15.07.2022 10
15.07.2024 10

A23 07.12.2011 - -
15.12.2017 10
15.12.2018 20
15.12.2021 20
15.12.2022 10
15.12.2023 10
15.12.2025 10
15.12.2026 5
15.12.2027 5
15.12.2028 5
15.12.2029 5

24 05.12.2012 3 654 103 65 482
01.11.2021 50
01.11.2022 50

25 29.04.2013 6 000 000 115 920
01.10.2023 20
01.10.2024 30
01.10.2026 50

26 25.06.2013 6 000 000 150 900
01.11.2025 40
01.11.2027 40
01.11.2029 20

27 13.06.2013 - -
01.11.2028 50
01.11.2030 25
01.11.2031 15
01.11.2032 10

28 19.05.2014 - -
15.01.2029 100

29 17.04.2014 - -
15.10.2030 100

30 28.04.2014 2 036 688 18 004
01.03.2031 50
01.03.2032 30
01.03.2033 20

31 13.01.2015 7 000 000 343 070
01.02.2034 100

-02 27.05.2014 1 997 373 20 812
23.05.2017 100

-03 22.04.2015 145 772 2 682
18.04.2018 100

-04 29.09.2015 5 000 000 6 300
25.09.2018 100

-05 23.12.2016 5 000 000 10 250
22.12.2049 100

99 336 220 1 645 140

 31.12.2016
1 645 140 . .,  31.12.2015 – 1 975 237 . .,  31.12.2014 – 1 272 093

. .
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13.2.

 31  2016
:

· :  110100/1129  21.04.2010
 «

 ( )»
40 000 000 . .  6,5% .

 – 29  2020.  31  2016
 40 000 000 . .

 « »
 « »,

.  «
»

 «
»,

 5  2014 . N 404;
· :  110100/1129

 21.04.2010 »  28 415 . .

:
. .)

31 31 31
2016 2015 2014

40 000 000 40 000 000 40 000 000

28 415 28 493 28 493
« »

- - 15 331 080

- - 10 333

40 028 415 40 028 493 55 369 906

13.3.

 31  2016
 15 000 000 . .,

AHML FINANCE LTD  06.02.2013.
 AHML FINANCE LTD

 (Loan Participation Notes – LPN)  15 000 000 .
.  7,75%  13.02.2018

RegS/144A. , ,
.

 31  2016
 06.02.2013  AHML FINANCE LTD  442 396 . .
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:

. .)
31 31 31

2016 2015 2014

15 000 000 15 000 000 15 000 000
442 396 442 396 442 396

15 442 396 15 442 396 15 442 396

13.4.

 31  2016 ,

 16/2802-16  14  2016 ,
»  2 100 000 . .

 9 180 . .
 15  2017 .

 31  2015 ,
 «

»  2 057 000 . .

,

 20.10.2014,  « ».

:
. .)

 31
2016

 31
2015

 31
2014

8 852 488 13 398 519 21 795 859

:

. .)

,  31
2016

 « »  «  2014-1» 2
(4-03-81450- ) 6 223 000 3 510 830

 « »  « -1»
(4-02-81798- ) 3 316 719 1 576 702

 « »  «  3»
(4-02-81762- ) 2 873 964 1 376 916

 « »  « -1»
(4-02-81343- ) 2 700 000 1 146 501

 « »  «  2013»
(4-01-80395- ) 1 903 095 625 014

 « »  « -1»
(4-01-79647- ) 1 413 918 616 525

18 430 696 8 852 488
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14.

 31  2016, 2015  2014
:

. .)
 31
2016

 31
2015

 31
2014

2 983 931 260 432 420 636
430 794 27 410 10 262
272 659 197 145 42 769

,
215 370 - -
142 003 1 347 504 1 691 682
113 307 61 200 211 296
73 114 141 272 180 520

135 866 54 484 67 138

4 367 044 2 089 447 2 624 303

15.

 2016  2015
:

. .)

-
-

-

-

31  2014 6 806 325 701 11 713 - 344 220

182 030 269 076 357 776 - 808 882
- (87 348) (7 564) - (94 912)

(135 464) (315 274) (249 641) - (700 379)

31  2015 53 372 192 155 112 284 - 357 811

115 033 1 199 092 - 577 333 1 282 300 3 173 758
- (119 900) (6 948) (126 848)

(98 274) (254 447) (105 336) (458 057)

31  2016 70 131 1 016 900 - 577 333 1 282 300 2 946 664

 2016

 577 333 . .

 ( .
).

 01  2016

 1 282 300 . . ( .  21.7).
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16.

 2016  2015
:

. .)
2016 2015

:
15 872 627 15 445 947

149 625 304 696
11 011 370 11 524 822

796 674 1 815 291
3 241 116 1 214 056

58 771 76 696
178 453 357 219
341 934 527 559
333 505 170 962
792 673 778 596

1 523 316 -

34 300 064 32 215 844

,
 ( )

».

17.

 2016
2015 :

. .)
2016 2015

86 655 304 976
3 155 807 1 199 269

, 74 584 19 546
- 649 969

452 009 532 764
6 959 24 885

, 232 370 -
903 2 461

5 526 276 4 312 994
:

1 246 537 973 032
) 1 199 092 269 074

 ( ) 798 339 770 862
 ( ) 515 492 661 864

323 990 149 969
294 130 216 951
208 675 176 789
162 984 152 110
113 961 180 886
663 076 761 457

9 535 563 7 046 864
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,
 ( )

, ».

18.

 2016  2015 :

. .)
2016 2015

:
2 074 571 161 869

:
- 21 984

1 690 122 5 423
257 601 39 549
126 848 94 912

, 261 925 268 448
105 113 129 507

2 201 797 1 803 735
625 592 50 801
415 891 170 329

:
, 129 377 -

121 674 20 046
,  ( ) 46 271 9 146

118 569 123 641

5 684 889 2 584 689

 2016  2015 :

. .)
2016 2015

:
 ( ) 2 017 682 781 493

874 093 5 379 832
164 609 -

- 7 560
- 116

3 056 384 6 169 001
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19.

 2016  2015 :

. .)
2016 2015

:
751 435 1 003 822

3 559 705 5 407 077
104 941 124 163
702 050 1 926 735

2 158 870 850 000
1 270 266 969

443 256 17 342
1 093 036 839 268

10 083 559 10 169 376

 2016
 14  2016  5079 13

 (  –  « »).
 2 158 870 .

.

,  « »
 31  2016 , :

. .)

577 333
80 829

- 93 399

 2016  2015 :

. .)
2016 2015

:
10 954 564 11 690 157
3 780 335 4 717 154

986 505 1 796 238

15 721 404 18 203 549

20.

 2016  39%
7 737 242 . ., (  2015  5 558 331

. .).

 31  2016
2 059 742 . .,  31  2015  2 990 684 . .
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 31  2016  -1 354 876 .
.,  31  2015  -1 541 447 . .

 2016
291 230 . .,  2015  37 8414 . .

 2016  16 426 .
.,  2015  14 055 . .

 31  2016  1 991 004 .
.,  31  2015  2 024 167 . .

21.

 « » :

·  « » (  99,99%);
·  « » (  99,98%);
·  «  « » (  100%);
·  « » (  100%);
·  (

);
·  –

);
·  (  –

) (  01  2016 ),

, .

 11/2008 « »
,

, ,

.

 31
2016 :

 2016
 (  30.06.2016  526- .).

 31  2015
:
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 2015
 (

09.09.2015 700- ).

 2015 :

.  (  09.09.2015), .  (  09.09.2015), .
 09.09.2015), .  (  09.09.2015), .  (  09.09.2015),
.  (  09.07.2015), .  (  09.09.2015) .
 09.09.2015).

 2016  2015 ,  10 579 . .
24 517 . . .

 2015 :

·  (  31.03.2015 1/15),
: ., ., ., .,

., ., ., ., .
 –

31.03.2015.
·  (  17.09.2015 1/4),

: ., ., ., .,
., ., .

 – 15.09.2015.

 31  2015 :

 /
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 31  2016 :

 /

 28.04.2016 1/17)

 2016  2015 ,
4 450 . .  4 246 . . .

 31
2016  31  2015 :

 « »
- –

-  « » (
),

 « »

 2015 :
., ., ., ., .,
., ., .

 2016  2015 ,  1 719 . .  793 . . .

 31  2016  31  2015 :

,

 « »
-

 ( )

2015 : ., ., .C.,
., .
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 2016  2015 ,  1 280 . .  634 . .
.

 31  2016  31  2015 :

,

 « »
- –

-

-
 24 ( )

,
 « »

–
 «

)»

 2015 : ., ., ., .,
., ., ., ., ., .,

., ., ., .

 2016  2015 ,
1 408 . .  1 185 . . .

2016 , , ,
1 329 .  (2015 : 210 . ),

 – 933 .  (2015 : ).

, , ,
,

.

21.1.

. .)
2016 2015

 « » 136 525 272 867
:

127 870 120 279
 « » 11 665 -

:
2 485 -

148 190 272 867
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. .)
31 31

2016 2015

 « » 2 100 000 -
 « » - 2 057 000

2 100 000 2 057 000

14  2016 .  « »  « »
16/2102-16 .  31

2016  2 100 000 . .,
 9 180 . .

 31  2015 .  « »
 2016 . ):

·  05-15/18  06.04.2015 (  « »
)  850 000 . .,

30.09.2016,  2015
 72 890 . .;

·  05-15/19  19.05.2015 (  « »
)  882 000 . .,

18.11.2016,  2015
 61 631 . .;

·  05-15/22  30.06.2015 (  « »
)  325 000 . .,

30.12.2016,  2015
 18 066 . .

. .)
2016 2015

 « » 67 873 746 617

67 873 746 617

. .)
31 31

2016 2015

 « » 648 168 2 521 329

648 168 2 521 329

 31  2016
03/9735-13  17.07.2013  648 168 . .

 31  2015  2 521 329 . .
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21.2. , ,

. .)
2016 2015

 « » 71 394 1 578

71 394 1 578

 2016 :

·  « »  –  ( )
 71 327 . .

21.3. , ,

. .)
2016 2015

 01.09.2016) 98 222 6 678
 « » 31 227 522 573
 « » 22 003 13

2 523 -
 «  « » 1 045 -
 « » 447 -

155 467 529 264

 2016 :

·  -
 84 444 . .,

 13 767 . .;
·  « »  –

26 301 . .;
·  « »  –

15 212 . .,
 6 787 . .;

·  –
 2 377 . .;

·  «  « » –
 1 042 . .;

·  « »  –
447 . .
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21.4.
. .)

2016 2015

 « » 25 844 8 586

25 844 8 586

21.5.

. .)
31 31 31

2016 2015 2014

 « »
716 825 2 583 122 2 649 831

 « »
3 586 8 097 112 079

,
, 2 805 - -

 « » 2 608 2 507 827 2 065 784
 «  «
» 1 233 - -

 « » ,
, 37 1 1

 « » ,
, 11 - -

,
, - 7 880 -

 « » - 94 -

727 105 5 107 021 4 827 695

 31.12.2016 .
:

·  (  « » )  24.06.2011 .
 2 721 036 .

30.06.2028 .  31.12.2016 .
716 825 . .

 31  2016,
2015  2014 .

 2016 .
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21.6.

. .)
31 31 31

2016 2015 2014

 « » , , 2 677 2 605 2 131

 « »
,

, 1 147 - -

 « »
,

, 802 114 113
» 730 - -

,
, 485 - -

 « »
,

, 346 - -

6 187 2 719 2 244

 2015  2016 .

 2015  2016 .

21.7.

221-  23.06.2016 «
 « »

» c 01  2016

,  24
2008  N 161-  « »,

,
,  13  2015

N 225-  «

»
 « ».

 « »

, ,
.

 « »
,

 ( , ), ,
, ,

,
.

, ,
,  « ».
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 « »
,  01  2016 :

. .)

287 960

153 691
114 201

5 533
14 535

4 733 729

1 192
895

2 714 869
:

405
12 350

1 580 795
873

92 138
1 028 308

2 016 773

3 405 648

293 214
 ( ) 3 112 434

333 741

329 592
:

13 436
74

2 240
3 357

248 935
, 58 621

2 929

1 282 300
4 149

1 282 300 . .

.
,

.

 3 405 648 . .
.

21.8. ,

 « » , ,
, :



93

. .)
 31
2016

 31
2015

 « » 5 000 000 5 000 000
 « » 2 999 450 2 999 450

2 158 760 -
 « » 80 190 -

110 -
 «  « » 10 -

10 238 520 7 999 450

 2016 02/1549-
16  07.09.2016  « »  «  « »,  « »

 «  « »
 20 000 . .

.

 « »
»

23.12.2016 .  «  « »
2 108 581  1 . .  2 270 309 . .

 161 728 . .

22.

,
:

31 31 31
2016 2015 2014

60,6569 72,8827 56,2584
63,8111 79,6972 68,3427

. .)
2016 2015

,

,
(158) 705

,

, 57 595

(101) 1 300

23.

, .
,
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,
 (  –  « »).

, ,

, .
,

.

221-  23.06.2016 «
 « »

» c 1  2016

,  24
2008  N 161-  « »,

,
,  13  2015  N 225-

 «

»  «
».

,
: « »  « ».

 – ,
, ,

,
.  12/2010

,
,

,
, .

, , :

« ».
 13.07.2015

225-  «

», :

1. ;
2.

, ,
;

3.
 ( )

;
4. , ,

,
,

,

,
;



95

5.
.

».

 24.07.2008  161-  «
».

,
. .

 2016  (  « »
 01  2016

 31  2016 ):
. .)

52 443 554 5 894 966 58 338 520
171 148 574 1 145 682 172 294 256

. .)

32 776 748 1 523 316 34 300 064
,

:

1 523 316 1 523 316
:
 (

) ,

,
1 525 292 1 525 292

, ,

, ,

, ,
,

17 157 17 157
,

 2  13
 12.1  161- (19 133) (19 133)

15 872 627 15 872 627
149 625 149 625

11 011 370 11 011 370
796 674 796 674

3 241 116 3 241 116

58 771 58 771
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178 453 178 453
341 934 341 934
333 505 333 505
792 673 792 673

(3 776 014) (232 370) (4 008 384)
:

(86 655) (86 655)
(3 155 807) (3 155 807)

,
(74 584) (74 584)

- -
(452 009) (452 009)

(6 959) (6 959)

- (232 370) (232 370)

 ( ) 29 000 734 1 290 946 30 291 680

(903) (903)

(5 228 018) (298 258) (5 526 276)

 ( ) 23 771 813 992 688 24 764 501

36 431 36 431

2 977 959 78 425 3 056 384

(15 721 404) (15 721 404)

5 555 300 129 589 5 684 889
:

2 040 094 34 477 2 074 571
, 228 427 33 498 261 925

105 113 105 113
2 201 797 2 201 797

625 592 625 592
354 277 61 614 415 891

(9 975 685) (107 874) (10 083 559)
: -

(657 320) (94 115) (751 435)
(3 559 705) (3 559 705)

(104 941) (104 941)
(702 050) (702 050)

(2 158 870) (2 158 870)
(1 270 266) (1 270 266)

(443 256) (443 256)
(1 079 276) (13 760) (1 093 036)

 ( )
6 644 414 1 092 828 7 737 242

(2 033 630) 350 281 (1 683 349)
 ( )

4 610784 1 443 109 6 053 893
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24.

 2016  2015 :

. .)
2016 2015

, . . 6 053 893 3 586 023
- , . 40 036 000 38 536 000

, , . 0.15 0.09

, . . 6 053 893 3 586 023
- , . 40 036 000 38 536 000

, , . 0.15 0.09

25.

, ,
:

. .)
31

2016
31

2015
31

2014

294 345 320 274 328 055 258 009 371
171 000 000 175 000 000 175 000 000
236 015 893 215 455 637 159 367 235

, 701 361 213 664 783 692 592 376 606

, ,
.

,

.

.

.

 ( ) ,
, ,

.
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,
:

. .)
31

2016
31

2015
31

2014

130 382 701 133 035 721 114 888 344
18 456 650 7 143 550 1 982 792
12 405 364 26 762 519 42 946 180

, 161 244 715 166 941 790 159 817 316

. .)
 31
2016

31
2015

31
2014

39 650 979 49 217 757 40 281 166
 « » - - 1 776 384

90 731 722 83 817 964 72 830 794

130 382 701 133 035 721 114 888 344

,

 152- 3  11  2003  «
» ( ).

.
.

.  « »
:

·
 ( )  10

,
·

 ( ,
)

 10
.

:

·  1 ( ) ,

·
,  1  ( ) ,

.
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,
:

. .)
31

2016
31

2015
31

2014

 «  2014» 29 247 858 36 073 062 -
 «  2014-2» 13 797 844 16 729 534 -
 «  2014-1» 10 097 515 12 720 864 15 969 243
 «

 1» 7 637 499 7 864 095 -
 «  2013-1» 7 425 613 9 167 082 11 063 808
 « -2014» 5 817 600 7 699 767 10 193 666
 « -  2» 5 483 610 - -
 «  2011-1» 5 363 469 6 869 820 8 635 029
 « -2» 3 848 769 - -
 « » 3 804 905 - -
 « -1» 3 688 225 4 627 823 -
 « -1» 3 034 634 - -
 «  2014-3» 2 966 538 3 730 457 4 613 086
 «

 2» 2 272 385 - -
 «  « » 2 140 936
« -1» 1 766 035 2 399 524 -
 « -1» 1 521 616 1 870 508 -
 « -2» 1 474 618 - -
 « -

2012» 1 434 928 1 776 200 2 188 671
 « 1» 1 374 870 1 811 095 -
 « -1» 1 160 322 - -
 « -1» 1 075 995 1 456 308 -

-
» 1 054 879 1 314 305 1 603 494

 « -1» 929 861 1 289 718 -
 « -2» 794 894 1 140 301 -
 «  2014» 748 833 983 892 1 220 542
 « » 526 867 729 596 -
 « -1» 422 264 581 041 808 785
 « -2» 414 848 547 275 797 535
 « » - - 42 094 278
 « -1» - 260 276 435 499
 « » - 368 631 509 861

121 328 230 122 011 174 100 133 497

 ( ) 5 095 113 6 094 807 7 111 440
 24 ( ) 3 905 811 4 864 323 5 801 606
 « » 29 126 35 220 35 220
 « » 24 421 30 197 30 197

 « » - - 1 776 384

» - - 20 699 999

9 054 471 11 024 547 35 454 846

130 382 701 133 035 721 135 588 343
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:

· ,

, ;
·

, ,
,

, , ,

;
·

,
 ( ) ,

,
, ,

,
,

, ,

.

.

.

:

. .)
31

2016
31

2015
31

2014

 3 18 517 879 18 187 789 12 040 774
 3  12 1 150 051 14 953 522 12 648 198
 1  5 11 173 509 764 754 20 240 000

 5 130 403 276 133 035 725 114 888 344

161 244 715 166 941 790 159 817 316

,
.

.  31.12.2016

.
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26.

26.1.

. ,
, :

· ;
· ;
· ;
· ;
· ;
· ;
· ;
· ;
· .

26.2.

,  ( )
,

, .

,
,

.

:
, ,

;
; , ,

; ,
. .

 (  –  « »)

,
, .

,
,
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.

.

 « »

:

·  ( , )
, ;

·
;

· , ,
, ;

·
;

· ;
· ;
· ;
· ;
·

;
· ;
· ;

 –
,

.

,

.

, ,
,

,
.

.

.
.
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,
. ,

 (
.),  (

).

, ,
:

. .)
2016

30-90 90-180 180

707 409 574 446 5 555 971 6 837 826
9 233 6 716 183 747 199 696

716 642 581 162 5 739 718 7 037 522

 ( . .)
2015

30-90 90-180 180

1 353 188 1 037 122 4 972 271 7 362 581
32 320 27 132 246 084 305 536

1 385 508 1 064 254 5 218 355 7 668 117

*
.

.
,

, .

,

. ,

.
, ,

 ( , , ).

 2016

, ,

1 .
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,
,

.

 31  2016
,

.

,
,

,
.

 – ,
, .

.

.

.

,
,

.

,
:

· ,
, ;

·
, , ,

, , ;
·

;
·

-
;

·
;

· ;
· , ,

.
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. .)
31 2016

 1  1  1

15 109 678 33 820 473 266 390 041 315 320 192
23 581 474 148 706 987 172 288 461

15 109 678 10 238 999 117 683 054 143 031 731

. .)
 31  2015

 1  1  1

6 295 939 72 295 567 246 513 841 325 105 347
19 781 142 166 781 192 186 562 334

6 295 939 52 514 425 79 732 649 138 543 013

. .)
31  2014

 1  1  1

4 180 074 120 571 002 207 024 097 331 775 173
33 183 326 166 097 666 199 280 992

4 180 074 87 387 676 40 926 431 132 494 181

, :

·
;

·
;

· ;
· ;
· .

.
,

.

,
,

.

 ( )

,

,  ( )
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, .
:

· ,
,

, ;
· ,

;
· .

,
,

,
.

.

 (
) .

 (
(100 .)  « » (400 .) ):

. .)

31
2016

31
2015

+100 . 44 837 185 451
-100 . (59 108) (182 126)
+400 . 240 658 754 126
-400 . (229 293) (721 818)

.
· ;
· , ;
·  ( ,

).

 – , ,
, , ,

.
.

.

,
.
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 – ,
,

, , ,
.

.

. ,
, ,

),  ( ,
).

.

 31.12.2016
 (CPR)  (  « » )  9.85%,

 « »  0.97%.

,
.

 31  2016 .
 19 302 666 . .,  31  2015 . – 26 154 537 . .

 1%
 193 027 . .;

 31  2015 . – 261 545 . .
 1%

 193 027 . .;  31  2015 . – 261 545 . .

,
, , .

,
, . .:

. .)
31

2016
31

2015
31

2014

60 000 5 500 000 -
- 5 000 000 8 887 000
- 1 600 000 14 714 000
- - 590 000

60 000 12 100 000 24 191 000
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, ,
.

.
. ,

. , , ,
.

. ,
, ,

. , -

.

27.

 31  2016  46
798 300 . .,

 ( ) , .

 50%.

:

,
. .

 « »,
 « » , , 233 893

183 385

 «
»,  « » 54 608

- , 42 770

41 368

, ,
,

 ( .  15 « »).
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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АО «АГЕНТСТВО ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» ЗА 2016 ГОД

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «Агентство финансирования жилищного строительства» за 2016 год, подготовленной
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общая часть

Акционерное общество «Агентство финансирования жилищного строительства» (далее АО «АФЖС»,
Общество,  Агентство)  образовано 6  февраля 2009  г.  Место нахождения:  125009  г.  Москва ул.
Воздвиженка д. 10 (до 2 июня 2016 г. - 117418 г. Москва ул. Новочеремушкинская д. 69).

Акционером АО «АФЖС» является Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного
кредитования» (доля в уставном капитале – 99.99%). До 20 декабря 2016 г. 0,01% акций Агентства
владело Общество с ограниченной ответственностью «АГЕНТСТВО БАНКОВСКОЙ АНАЛИТИКИ». Данные
акции были выкуплены Агентством и по состоянию на 31  декабря 2016  г.  отражаются в качестве
собственных акций, выкупленных у акционеров.

Уставный капитал АО «АФЖС» составляет 1 000 001 обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей каждая общей стоимостью 5 000 005 тыс. рублей.

АО «АФЖС»  является коммерческой организацией и было создано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации Федеральным законом от 26  декабря 1995  г.  № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Решением Наблюдательного совета АО «АИЖК»  от 20  декабря 2012  г.  № 06  деятельность
по стимулированию банковского кредитования жилищного строительства развитию сектора арендного
жилья, выдаче гарантий, выкупа нереализованного жилья, управлению и продаже жилой
недвижимости было решено объединить и обособить в ОАО «АРИЖК».

16  июля 2013  г.  в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным номером
2137747941868 внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы ОАО «АРИЖК». В соответствии с учредительными документами в новой редакции изменено
наименование общества на Открытое акционерное общество «Агентство финансирования жилищного
строительства».  29  декабря 2015  г.  в Единый государственный реестр юридических лиц
за государственным номером 6157748859966 внесена запись о государственной регистрации изменений
вносимых в учредительные документы ОАО «АФЖС». В соответствии с учредительными документами
в новой редакции изменена форма собственности общества на Акционерное общество «Агентство
финансирования жилищного строительства».

АО «АФЖС» является организацией, осуществляющей коммерческую деятельность в целях получения
прибыли и реализации, в том числе совместно с органами государственной власти:

· единой политики на рынке жилья жилищного и иного строительства, определяемой нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в том числе с использованием мер антикризисной поддержки
при принятии необходимых решений органами государственной власти;

· формирования системы и осуществления рефинансирования кредитов и займов, обеспеченных залогом
недвижимого имущества, находящегося в собственности юридических лиц;

· разработки и внедрения стандартов или программ поддержки финансирования проектов жилищного
строительства, в том числе в части обеспечения и социальной инфраструктуры развития рынка найма
жилья, в том числе некоммерческого;

· управления недвижимостью;
· формирования механизмов защиты законных прав и интересов участников рынка строящегося жилья и

рынка найма жилья;
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· развития рынка ценных бумаг, в том числе облигаций с залоговым обеспечением как механизма
финансирования проектов по созданию и функционированию объектов инженерно – технического
обеспечения объектов социальной инфраструктуры и объектов арендного (наемного) жилья;

· повышения инвестиционной привлекательности и ликвидности облигаций с залоговым обеспечением;
· формирования механизмов защиты законных прав и интересов участников рынка ценных бумаг;
· снижения рисков на рынке жилищного строительства и рынке ценных бумаг;
· реализации мер антикризисной поддержки на рынке жилья и ипотечного жилищного кредитования при

принятии необходимых решений органами государственной власти и банком России.

В соответствии с целью и предметом задачами основной деятельности АО «АФЖС» являются:

· разработка и внедрение единых стандартов и программ поддержки финансирования, включая выпуск
облигаций с залоговым обеспечением, проектов по строительству жилья экономического класса,
проектов по созданию и функционированию объектов инженерно – технического обеспечения,
проектов по созданию и функционированию объектов социальной инфраструктуры, проектов по
созданию и функционированию объектов арендного (наемного) жилья для снижения рисков и
расширения доступа к финансовым ресурсам участников таких проектов и в целях повышения
доступности жилья и развития ранка найма жилья;

· предоставление за счет собственных и привлеченных средств целевых займов или приобретение прав
по кредитам (займам), предоставленным на цели финансирования строительства и / или приобретения
жилых помещений объектов инженерно – технического обеспечения объектов социальной
инфраструктуры, объектов арендного (наемного) жилья;

· предоставление поручительств по обязательствам специализированных обществ или иных организаций
по приобретению объектов инженерно – технического обеспечения объектов социальной
инфраструктуры, объектов арендного (наемного) жилья;

· осуществление в соответствии с законодательством инвестиционной деятельности, включая
размещение собственных и привлеченных денежных средств в финансовые инструменты кредитных и
других организаций в том числе приобретение ценных бумаг ипотечных ценных бумаг облигаций
с залоговым обеспечением или рефинансирование ипотечных жилищных и инфраструктурных активов
в иных формах;

· привлечение денежных средств путем выпуска и/или организации выпуска ценных бумаг и/или иных
финансовых инструментов, обязательства по которым могут быть в том числе обеспечены ипотечным
покрытием залогом недвижимого имущества, залогом денежных требований по обязательствам,
принадлежащим эмитенту и/или денежных требований, которые возникнут у эмитента в будущем
из существующих или из будущих обязательств а также осуществление заимствований в иных формах
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

· предоставление гарантий и поручительств по выкупу жилых помещений в рамках реализации программ
по строительству жилья экономического класса;

· подготовка предложений по совершенствованию законодательной и нормативной базы в сфере
финансирования жилищного строительства и рынка найма жилья в том числе некоммерческого, а также
строительства и эксплуатации объектов инженерно – технического обеспечения объектов социальной
инфраструктуры объектов арендного (наемного) жилья;

· оказание технической и консультационной помощи любым заинтересованным лицам в части разработки
внедрения реализации и сопровождения стандартов программ новых кредитных продуктов в том числе
в сферах ипотечного кредитования найма жилья финансирования строительства и эксплуатации жилья
объектов инженерно – технического обеспечения объектов социальной инфраструктуры и объектов
арендного (наемного) жилья;

· совершение любых операций и сделок с объектами недвижимого имущества принадлежащими
Обществу на праве собственности в том числе купли-продажи недвижимого имущества сдачи внаем
или в аренду, а также приобретение объектов недвижимого имущества;

· разработка и внедрение мер поддержки кредитных организаций в случае развития негативных
тенденций в экономике и потери или снижения уровня дохода ипотечных заемщиков в целях
обслуживания ипотечных кредитов (займов) для обеспечения социальной защиты граждан и ипотечных
заемщиков по сохранению единственного жилья для проживания;

· приобретение и продажа закладных и прав требования по займам и кредитам как за счёт собственных
так и за счет привлеченных денежных средств;



22

· создание и развитие инфраструктуры по хранению купле-продаже сопровождению и залогу закладных
а также ипотечных ценных бумаг и иных ценных бумаг обеспеченных ипотечным активом;

· осуществление функций единоличного исполнительного органа других организаций в том числе
специализированных обществ и некоммерческих организаций реализующих проекты социальной
поддержки граждан на рынке жилья и ипотечного жилищного кредитования приобретающих объекты
жилого фонда объекты инженерно – технического обеспечения объекты социальной инфраструктуры
объекты арендного (наемного) жилья права требования по денежным требованиям в том числе
денежным требованиям которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств
по кредитным договорам (договорам займа) закладным договорам аренды (лизинга) объектов
инженерно – технического обеспечения договорам поставки коммунальных ресурсов и предоставления
коммунальных услуг договорам аренды (найма) жилых помещений и являющихся эмитентом облигаций
с залоговым обеспечением;

· осуществление деятельности в области бухгалтерского (финансового) и налогового учета.

В соответствии с Уставом Общество также может осуществлять другие виды деятельности и оказывать
другие услуги, не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации.

По состоянию на 31 декабря 2016 г. Агентство не имеет обособленных подразделений.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор в лице Шлепова Виктора
Игоревича по состоянию на 31 декабря 2016 г.

Контрольным органом является Ревизионная комиссия Общества в составе 3 человек.

Численность работающих сотрудников по состоянию на 31 декабря 2016 г. составила 4 человека
(на 31 декабря 2015 г. – 26 человек). Среднесписочная численность по состоянию на 31 декабря 2016
г. составила 2 человека (на 31 декабря 2015 г. – 102 человека).

Состав совета директоров и исполнительного органа Общества представлен следующим образом:

№ Ф.И.О. Должность
1 Плутник Александр Альбертович Лицо является Председателем Совета Директоров Общества
2 Захарин Кирилл Михайлович Лицо является членом Совета Директоров Общества
3 Тополя Иван Владимирович Лицо является членом Совета Директоров Общества
4 Федорко Артём Николаевич Лицо является членом Совета Директоров Общества
5 Шлепов Виктор Игоревич Член Совета Директоров Генеральный директор

АО «АФЖС»  подлежит обязательному аудиту согласно Федеральному закону от 7  августа 2001  г.
№ 119 -ФЗ «Об аудиторской деятельности». Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год
проводит компания ООО «Эрнст энд Янг».

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность была подписана (утверждена) 27 марта 2017 г.

2. Организация бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря
2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности в Российской Федерации» утвержденным Приказом Министерства финансов
РФ № 34н от 29  июля 1998  г.,  а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год была подготовлена в соответствии с тем
же Законом и положениями.

Бухгалтерский учет в Агентстве организован в соответствии с требованиями законодательства
РФ о бухгалтерском учете нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым
федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.
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Ведение бухгалтерского учета в 2016 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными
в Учетной политике Агентства, утвержденной приказом генерального директора от 31 декабря 2015
года.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративных
информационных систем «1С: Управление производственным предприятием».

2.1. Применимость допущения непрерывности деятельности Агентства

Ввиду убыточной деятельности Агентства, а также ввиду того, что стоимость чистых активов меньше
размера уставного капитала и в силу Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995
№ 208-ФЗ Участник АО «АФЖС» рассматривает возможность выхода из участия путем ликвидации
Агентства.  14  марта 2017  года была выпущена Директива № 1661П-П13,  в соответствии с которой
единственный участник Агентства АО «АИЖК» обязан голосовать «за» проект решения,
предусматривающий прекращение участие в Агентстве путем его ликвидации. По состоянию на дату
составления отчетности соответствующее Решение о ликвидации Агентства не было принято. Однако в
течение 2017  года высока вероятность выбытия активов Агентства и досрочное погашение его
обязательств.

2.2. План счетов бухгалтерского учета

АО «АФЖС» разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный
на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31  октября 2000  года № 94н
с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность соответствующую требованиям
бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям
раздельного учета затрат.

2.3. Проведение инвентаризации

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация активов и
обязательств АО «АФЖС» производится один раз в год по состоянию на первое ноября отчетного года.
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в порядке, предусмотренном
Законом № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности РФ,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н и
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, внутренними правилами
и положениями по инвентаризации, разработанными подразделениями, ответственными за проведение
инвентаризации активов и обязательств.

В соответствии с приказом № 03-26-од от 09.11.2016г. обязательной ежегодной инвентаризации по
состоянию на 01 ноября 2016 года подлежали все активы и обязательства АО «АФЖС».

2.4. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный
курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации (далее – «ЦБ РФ»)
действующий на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена
в иностранной валюте отражаются в отчете в суммах исчисленных на основе официального курса рубля,
установленного ЦБ РФ действовавшего 31 декабря 2016 2015 и 2014 года.

Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте,
регулируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте». В соответствии с ПБУ 3/2006 обязательства, выраженные в иностранной валюте, подлежат
пересчету в рубли по состоянию:

· на дату их принятия к учету;
· на последнюю дату месяца на отчетную дату и на дату совершения операции;
· на дату погашения обязательства.
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На 31  декабря 2016  г.  операций совершенных в иностранных валютах не осуществлялось,  таким
образом, курсовых разниц не возникало.

2.5. Оборотные и внеоборотные активы и обязательства

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются
к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных, предполагаются
к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Агентство не имеет на отчетную дату
долгосрочных активов и обязательств ввиду прекращения деятельности.

2.6. Учет основных средств

Первоначальной стоимостью основных средств приобретенных за плату признается сумма фактических
затрат Агентства на приобретение сооружение и изготовление за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации).

Основные средства полученные безвозмездно принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной
стоимости, подтвержденной документально с отражением в составе доходов будущих периодов
и с последующим ежемесячным отнесением на прочие доходы в размере начисленных
амортизационных отчислений.

Первоначальной стоимостью основных средств полученных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей
переданных или подлежащих передаче Агентству. Стоимость ценностей переданных или подлежащих
передаче устанавливается исходя из цены по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Агентство
определяет стоимость аналогичных ценностей.

В первоначальную стоимость основных средств включаются фактические затраты
на доставку объектов и доведение их до состояния пригодного к использованию.

Срок полезного использования основных средств определяется при вводе ОС в эксплуатацию
на основании Классификации основных средств утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 01  января 2002  г.  N  1  «О классификации основных средств включаемых
в амортизационные группы».

По ОС не указанным в Классификации ОС срок полезного использования устанавливается Агентством
самостоятельно в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-
изготовителей.

Активы, в отношении которых выполняются условия, отвечающие критериям основных средств,
предусмотренным п. 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу отражаются
в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов
(далее – «МПЗ»).

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из
первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения
переоценки) объектов основных средств и нормы амортизации исчисленной исходя из срока полезного
использования этого объекта. Применение линейного способа начисления амортизации производится
в течение всего срока полезного использования объекта.

По объектам жилищного фонда которые учитываются в составе доходных вложений в материальные
ценности амортизация начисляется в общеустановленном порядке.

Фактические затраты на текущий и капитальный ремонты объектов основных средств относятся
на расходы, связанные с производством и реализацией того периода, в котором они произведены.
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Стоимость объекта основных средств который выбывает или не способен приносить Агентству
экономические выгоды (доход) в будущем подлежит списанию со счетов бухгалтерского учета.

Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражаются в отчете о финансовых
результатах в составе прочих доходов и расходов в нетто оценке.

Переоценка основных средств не производится.

2.7. Учет нематериальных активов

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной)
стоимости, определенной на дату принятия их к бухгалтерскому учету:

· приобретенные за плату – по сумме фактических расходов на приобретение и дополнительных расходов
на доведение их до состояния пригодного к использованию в запланированных целях за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных
законодательством РФ);

· созданные самим Агентством – по сумме фактических расходов на создание;
· полученные по договору дарения (безвозмездно) – по рыночной стоимости на дату принятия

к бухгалтерскому учету;
· полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными

средствами – по стоимости товаров (ценностей) переданных или подлежащих передаче Агентству.

Срок полезного использования определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:

· срока действия прав Агентства на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации (в том числе срока действия патента свидетельства лицензионного (авторского)
договора по переданным исключительным правам);

· ожидаемого срока использования актива в течение которого Агентство предполагает получать
экономические выгоды определяемого компетентным структурным подразделением.

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования,
считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования Агентство
ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить
срок полезного использования данного актива.

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется
на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода
(более 5%), в течение которого предполагается использовать актив, срок его полезного использования
подлежит уточнению.  Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете
и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях
без ретроспективных корректировок предыдущих периодов.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом исходя из первоначальной
стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока их полезного
использования. Амортизация по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного
использования не начисляется.

Амортизационные отчисления производятся до полного погашения стоимости объекта или списания
этого объекта с бухгалтерского учета.

Переоценка и проверка нематериальных активов на обесценение не производится.
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2.8. Учет финансовых вложений

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат на их приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах).

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных организацией безвозмездно, таких
как ценные бумаги признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому
учету.

Под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается:
· их рыночная цена рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных

бумаг;
· сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных

бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету;
· для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается

рыночная цена.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается
стоимость активов переданных или подлежащих передаче организацией.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную
стоимость отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Разница между оценкой
финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой
финансовых вложений относится на прочие доходы или расходы.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат
отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной
стоимости

Выбытие активов, по которым определяется текущая рыночная стоимость производится:

· по отдельным объектам финансовых вложений – по первоначальной стоимости каждой единицы
бухгалтерского учета финансовых вложений;

· по инвестиционным портфелям инвестиционным паям – по первоначальной стоимости первых
по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).

По состоянию на 31 декабря каждого отчетного года, а также при наличии признаков обесценения
финансовых вложений проводится проверка на обесценение и при необходимости в бухгалтерском
учете начисляется резерв под обесценение финансовых вложений в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет
финансовых вложений». Резерв формируется в том случае, если в результате проведенной проверки
подтверждается устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений.

2.8.1. Учет закладных и займов выданных

Первоначальной стоимостью финансовых вложений в виде займов выданных признается сумма
фактических затрат на их выдачу. Сроки и периодичность уплаты начисленных процентов и основного
долга регулируются договором займа.

Закладные могут приобретаться по номиналу или с дисконтом. Дисконт применяется к остатку ссудной
задолженности по закладной или ко всей задолженности включая накопленные проценты и штрафные
санкции. Разница между стоимостью приобретения и номинальной стоимостью закладных относится на
финансовый результат в составе доходов по основной деятельности равномерно в течение срока
обращения закладной.
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Приобретенные права требования являются такими финансовыми вложениями, по которым
не определяется текущая рыночная стоимость, а уменьшение их первоначальной стоимости
в результате частичного исполнения не является их обесценением. Также уменьшение стоимости
закладной в силу частичного исполнения по ней обязательства не может рассматриваться и отражаться
в учете как выбытие ценных бумаг. При частичном исполнении должником удостоверенного закладной
обязательства права законного владельца закладной на нее не прекращаются,  а имеет место
исключительно изменение объема этих прав (их денежной оценки). Закладная является именной
ценной бумагой как юридическая форма существования прав ее законного владельца и для
бухгалтерского учета содержанием удостоверенных закладной прав а не ее формой. Таким образом,
АО «АФЖС» не отражает в составе доходов поступления от заемщика и третьих лиц имеющих право
производить погашение долга на основании договора или закона в счет оплаты основного долга
накопленных процентов и штрафных санкций.

2.8.2. Учет облигаций

Финансовые вложения в виде облигации принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости. В соответствии с ПБУ 19/02 «Финансовые вложения» финансовые вложения, по которым
можно определить в установленном порядке данным ПБУ текущую рыночную стоимость, отражаются
в бухгалтерской отчетности АО «АФЖС» на конец отчетного периода (квартала) по текущей рыночной
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Для целей определения
текущей рыночной стоимости финансовых вложений применяется рыночная цена (3), рассчитываемая
ММВБ. В случаях если по объекту финансовых вложений ранее оцениваемому по текущей рыночной
стоимости на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых
вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки. При выбытии
облигаций применяется метод ФИФО с учетом ежеквартальной переоценки – доведения до рыночной
стоимости.

2.9. Учет материально-производственных запасов

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов (далее – «МПЗ»), приобретенных
за плату признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Учет отпуска МПЗ в виде сырья и материалов, учитываемых по счету 10 в производство (реализации
иного выбытия) ведется по средней цене приобретения.

Постановка объектов недвижимого имущества, учитываемых на счете 41 «Товары», осуществляется
в результате обращения взыскания на предмет залога и приобретения по договорам купли-продажи.
Согласно п.п. 12 14 15 ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» №229-ФЗ
от 2  октября 2007 г. нереализованное имущество должника передается взыскателю по цене
на двадцать пять процентов ниже его стоимости, указанной в постановлении судебного пристава-
исполнителя об оценке имущества должника. Объекты недвижимого имущества, приобретенные
по договорам купли-продажи, оцениваются по стоимости приобретения, равной оценочной стоимости.
По мере выбытия объектов недвижимого имущества и земельных участков учитываемых на счете 41
«Товары» стоимость имущества и издержки обращения относящиеся к реализованным товарам
списываются на себестоимость продаж по фактической себестоимости каждой единицы учета. Резерв
под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

Учет расходов, связанных с содержанием и реализацией товаров, осуществляется на счете 44 «Расходы
на продажу». Аналитический учет по каждой единице товара осуществляется по расходам,
непосредственно связанным с реализацией. Коммерческие расходы, относящиеся к реализованным
в отчетном периоде товарам, относятся в состав расходов отчетного периода. Коммерческие расходы,
относящиеся к остатку нереализованных товаров и отражающие затраты на их содержание,
учитываются в составе статьи «Запасы» и относятся в состав коммерческих расходов Агентства.

Поступившие согласно постановлению судебного пристава и акту приема-передачи недвижимого
имущества объекты до момента регистрации прав собственности учитываются на счете 002 «Товарно-
материальные ценности в пути» в разрезе аналитических признаков по каждому объекта.
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Земельные участки с правом долгосрочной аренды, полученные в результате обращения взыскания
на предмет ипотеки при нарушении обязательств по погашению долга заемщиком, принимаются к учету
в качестве неотъемлемой составляющей стоимости объекта недвижимости как товара. Учет
арендованных земельных участков с жилыми домами с правом собственности на них осуществляется
Агентством на счете 002.3 «Арендованные земельные участки» по площади в соответствии
с кадастровыми данными. Арендные платежи по данным объектам относятся к прочим расходам
по текущей деятельности в виду их несущественности. При передаче по решению суда
нереализованного имущества с правом аренды земельного участка объект недвижимости принимается
к учету на основании стоимости указанной в акте приема-передачи нереализованного имущества.

В соответствии с правоустанавливающими документами на дату получения свидетельства о праве
собственности производится оприходование объектов недвижимости на балансовый счет 41 «Товары»
в корреспонденции со счетами учета взаиморасчетов с одновременным их списанием с забалансового
счета 002.

2.10. Учет денежных средств и денежных эквивалентов

Высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения менее трех месяцев, которые могут быть
легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному
риску изменения стоимости, отражаются в составе строки «Денежные средства и денежные
эквиваленты» бухгалтерского баланса.

2.11. Учет доходов

Доходы АО «АФЖС» в зависимости от их характера условия получения и направлений деятельности
Агентства подразделяются на:

(а) доходы от обычных видов деятельности;
(б) прочие доходы.

Текущий перечень основных видов доходов Агентства:

1. процентные доходы по закладным;
2. доходы в виде штрафных санкций за нарушение сроков оплаты обязательств;
3. доходы в виде пропорционального начисления дисконта в части разницы между ценой приобретения и

объемом суммы основного долга заемщика;
4. реализация финансовых услуг при последующей уступке прав требования по закладным или погашение

соответствующего обязательства;
5. страховые выплаты Агентству как выгодоприобретателю;
6. доходы от продажи объектов недвижимости;
7. доходы от предоставления в пользование жилых помещений в жилом фонде;
8. доходы от реализации ценных бумаг.

К прочим доходам относятся:

1. процентные доходы: проценты по депозитам займам с переменной ставкой проценты банка
накопленный купонный доход по ипотечным ценным бумагам по договору с отсрочкой поставки сумма
неоплаченной части покупной цены прочие процентные доходы;

2. прочие доходы: возмещение по решению суда возврат госпошлины списание кредиторской
задолженности курсовые разницы доходы по поставочным опционам иные аналогичные доходы.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

· компания имеет право на получение этой выручки вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;

· сумма выручки может быть определена;
· имеется уверенность в том что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических

выгод Агентства. Уверенность в том что в результате конкретной операции произойдет увеличение
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экономических выгод организации имеется в случае когда Агентство в будущем получит в оплату актив
либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

· право собственности (владения пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло
от Агентства к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

· расходы которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией могут быть
определены.

2.12. Учет расходов

К основным расходам АО «АФЖС» относятся:

· расходы в виде стоимости закладных недвижимого имущества;
· расходы на аренду помещений;
· расходы на оплату труда;
· расходы на консультационные нотариальные и юридические услуги;
· представительские расходы;
· расходы на приобретение программного обеспечения;
· рекламные расходы;
· расходы на страхование финансовых рисков;
· расходы по операциям с ценными бумагами.

К прочим расходам относятся:

· расходы в виде процентов по займам и кредитам;
· расходы на формирование резерва по сомнительным долгам;
· расходы на формирование резерва под обесценение закладных;
· страховые выплаты;
· расходы от переоценки ценных бумаг;
· расходы в виде материальной помощи дочерним компаниям;
· и иные аналогичные расходы.

2.13. Учет затрат по кредитам и займам

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам являются:

· проценты на сумму займа (кредита) подлежащие уплате заимодавцу (кредитору) в размере и на
условиях предусмотренных договорами займа (кредита);

· дополнительные расходы по займам.

Начисление причитающихся к уплате процентов отражается ежемесячно.

Дополнительными расходами по займам являются:

· суммы уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
· суммы уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
· иные расходы непосредственно связанные с получением займов (кредитов).

Дополнительные расходы непосредственно связанные с получением займов (кредитов) включаются в
состав прочих расходов равномерно в течение срока займа (кредита).
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Учет дополнительных расходов по займам признается в составе прочих расходов в том отчетном
периоде к которому они относятся.

2.14. Учет оценочных резервов и оценочных обязательств

Оценочные резервы. Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а
также иные источники неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе
существенный риск возникновения необходимости внесения существенных корректировок в
балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года:

(i) под обесценение финансовых вложений:
· по закладным (ежемесячно);
· по ценным бумагам при наличии признаков обесценения (ежегодно)

(ii) по сомнительным долгам (ежемесячно).

Порядок создания резерва по финансовым вложениям

Резерв под обесценение вложений по закладным производится на ежемесячной основе
подразделением «Управление рисками» АО «АИЖК» на основе разработанной и утвержденной
методики. Размер резерва принимается равным ожидаемым убыткам, т.е. произведению вероятности
дефолта на ожидаемые потери по дефолту. Непредвиденные потери, связанные с корреляцией
дефолтов между собой,  не учитываются.  Резерв по портфелю равен сумме резервов по каждому
кредиту.

При наличии ипотечного страхования как страхования ответственности заемщика, так и страхования
финансового риска кредитора/заимодавца величина убытка может быть скорректирована в сторону
уменьшения на величину страхового покрытия (страховой суммы).

Начисления производятся на счете 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»,
предназначенном для обобщения информации о наличии и движении резервов под обесценение
финансовых вложений Агентства.

Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги создается по состоянию на 31  декабря
отчетного года при наличии признаков обесценения.

Признаками обесценения финансовых вложений являются:

· появление у организации-эмитента ценных бумаг находящихся в собственности и числящихся в учете
Агентства признаков банкротства либо объявление его банкротом;

· отсутствие или существенное снижение поступлений от финансовых вложений в виде процентов
(накопленного купонного дохода) при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих поступлений
в будущем и т.д.

Начисления в резерв не производятся при отсутствии вышеуказанных признаков обесценения.
Порядок создания резерва по сомнительным долгам

АО «АФЖС» создает резерв по сомнительным долгам:

· в части необеспеченной залоговым имуществом дебиторской задолженности, т.е. задолженности
заемщика, которая осталась непогашенной после обращения взыскания на заложенное имущество
(имущество продано с торгов или принято на баланс Агентства);

· в части задолженности заемщиков по недействительным сделкам, в результате которых кредитный
договор является ничтожным;

· в части дебиторской задолженности по предъявленным претензиям Агентства к поставщикам закладных
и прочим юридическим лицам к кредитным организациям в случае отзыва лицензии у последних.

Резерв по сомнительным долгам создается на основе проведенной инвентаризации дебиторской
задолженности на последний день отчетного года. Размер резерва определяется отдельно в отношении
каждого должника. Оцениваются его реальное финансовое положение и вероятность погашения
задолженности.
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Под конец каждого месяца в бухгалтерском учете Агентства формируется резерв по сомнительным долгам
в агрегированных суммах. Резерв в размере 100% начисляется на необеспеченную задолженность,
сомнительную задолженность по предъявленным претензиям Агентства, к поставщикам закладных и
прочим юридическим лицам к кредитным организациям в случае отзыва лицензии у последних,
отраженных на счете 76.02, на процентную задолженность по выданным необеспеченным
стабилизационным займам и начисленные, но не оплаченные проценты и прочие присужденные
обязательства заемщиков (пени госпошлины и иные судебные расходы по решению суда), отраженных
на счете 76.05.

В бухгалтерском учете Агентства формируется резерв по сомнительным долгам (Дт 91.02  –  Кт 63
«Резервы по сомнительным долгам») в агрегированных суммах.

Оценочные обязательства. В бухгалтерском учете и отчетности отражаются следующие виды
оценочных обязательств:

· по выплате вознаграждений по результатам работы за квартал год. Обязательство по таким выплатам
начисляется в следующих случаях:

(а) выплаты предусмотрены трудовыми или коллективными договорами;
(б) исходя из действий компании, которые вследствие установившейся прошлой практики или сделанных

компанией заявлений дают работникам основание считать, что организация принимает на себя
обязательства по соответствующим выплатам, а также что организация имеет ресурсы для исполнения
таких обязательств.

· на оплату неиспользованных отпусков;
· по заведомо убыточным договорам;
· прочие оценочные обязательства,  удовлетворяющие критериям п.  4  5  ПБУ 8/2010  «Оценочные

обязательства условные обязательства и условные активы».

Величина оценочного обязательства обоснованно оценивается исходя из среднедневного заработка
сотрудников по состоянию на конец отчетного периода (оценка величины обязательства на отчетную
дату основывается на фактических показателях) по вновь прибывшим сотрудникам в расчет берется
оклад. Расчет резерва ведется по каждому сотруднику на ежемесячной основе.

Документальное подтверждение обоснованности применяемой оценки величины оценочного
обязательства обеспечивается ведением Агентством учета неиспользованных основных и
дополнительных отпусков. На основании этих данных бухгалтерией рассчитывается величина резерва
на предстоящие отпуска.

При признании оценочного обязательства по оплате отпусков в расчет включаются обязательства
Агентства по страховым взносам которые приведут к уменьшению экономических выгод организации в
случае наступления события в виде предоставления отпуска работнику или выплаты компенсации за
неиспользованный отпуск т.е. с потенциальных сумм отпускных включенных в расчет оценочного
обязательства.

Оценочные обязательства по начислениям резерва по обязательствам выплаты премий основывается
на положениях об оплате труда и положении о премировании Агентства.

2.15. Учет расходов будущих периодов

Учет расходов будущих периодов осуществляется на счете 97 «Расходы будущих периодов» по фактически
произведенным затратам. Списание расходов будущих периодов осуществляется ежемесячно в дебет
счетов учета расходов в течение срока определенного в соответствующих документах (лицензиях,
договорах и т.п.). В случае если из соответствующих документов невозможно сделать вывод о сроке,
то он определяется комиссией, состав которой утверждается генеральным директором Агентства.

В состав расходов будущих периодов включаются платежи за предоставленное право использования
результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде
фиксированного разового платежа. Расходы будущих периодов погашаются равномерно исходя
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из срока действия лицензии авторского договора и договора о предоставлении права доступа
к электронным сайтам правообладателем которых является предоставляющая сторона по договору или
равномерно в течение 5 лет – в случае когда в договоре срок его действия не определен.

2.16. Отложенный налог на прибыль

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском учете и отчетности
отражается отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые
обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в
последующих отчетных периодах.

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового
обязательства отражаются развернуто.

2.17. Отражение денежных потоков

Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных
средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные
финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных
средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество
относит к денежных эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые
по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские
векселя со сроком погашения до трех месяцев.
Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих инвестиционных и
финансовых операций. Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы,
признаются денежными потоками от текущих операций. Денежные потоки отражаются в отчете
о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность
организации, сколько деятельность ее контрагентов и (или) когда поступления от одних лиц
обусловливают соответствующие выплаты другим лицам.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто также в случаях, когда
они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. В частности,
Общество отражает свернуто следующие денежные потоки: а) взаимно обусловленные платежи и
поступления по расчетам с использованием банковских карт; б) покупка и перепродажа финансовых
вложений; в) осуществление краткосрочных (как правило до трех месяцев) финансовых вложений за
счет заемных средств.

Учет денежных потоков в иностранной валюте

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в,
иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к
рублю устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или
поступления платежа. При несущественном изменении официального курса иностранной валюты
к рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации пересчет в рубли, связанный
с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, может
производиться по среднему курсу исчисленному за месяц или более короткий период.

В течение 2016 года у Общества не было денежных потоков в иностранной валюте.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется
в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств
стоимость которых выражена в иностранной валюте».
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Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том
отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или
прочие расходы за исключением курсовой разницы связанной с формированием уставного капитала
Общества которая подлежит отнесению на добавочный капитал.

Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2016 г.  составил:  доллар США 60.  6569 рублей (на 31 декабря 2015 г.  –
72. 8827 рублей).

Иное

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов
установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в
порядке установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные
затраты отражаются по счету 97  «Расходы будущих периодов»  и в том случае,  если они имеют
долгосрочный характер включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением
части подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть
а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Прочие
оборотные активы».

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения
бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка
организацией соответствующего способа исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому
учету а также Международных стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 7 ПБУ 1/2008).

3. Изменения классификации, изменения в учетной политике и исправление ошибок

3.1. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Порядок исправления ошибок регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Исправление
ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденном приказом Минфина России
от 28.06.2010 № 63н (далее –ПБУ 22/2010).

Существенная ошибка – ошибка которая в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один
и тот же период может повлиять на экономические решения пользователей принимаемые ими на основе
бухгалтерской отчетности составленной за этот отчетный период.

Ошибка, обнаруженная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она в отдельности или
в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму
по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных
(группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

Пересчет сравнительных показателей отчетности осуществляется путем исправления показателей
бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была
допущена (ретроспективный пересчет).

3.2. Корректировка сравнительных показателей

В процессе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год Агентством был изменен
подход в классификации отдельных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности:

· в связи с изменением в подходе к представлению резерва в бухгалтерской (финансовой)
отчетности 2016 года в сравнительных данных за 2015 год была произведена реклассификация
для целей сопоставимости представления данных.
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· из состава «Краткосрочных финансовых вложений» были выделены отдельные статьи 1241
«Выданные стабзаймы (с учетом начисленного резерва)» и 1242 «Выкупленные закладные
(с учетом начисленного резерва)» ввиду существенности.

· из состава строки «Прочая дебиторская задолженность» были выделены следующие отдельные
статьи ввиду существенности:

- 1236 «Авансы выданные»;
- 1237 «Расчеты по налогам и сборам»;
- 1238 «Расчеты с заемщиками по КД (НИ)».

· из состава строки «Расчеты с прочими кредиторами»  была выделена следующая отдельная
статья 1525 «Расчеты с заемщиками» ввиду существенности.
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Сравнительные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2015 и 2014 года
были скорректированы для целей сопоставимости с показателями отчетного года. В связи с возможной
ликвидацией Агентства, сопоставимые данные раздела I «Внеоборотные активы» и раздела IV
«Долгосрочные обязательства» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 были
отражены в отчетности в составе разделов II «Оборотные активы» и V «Краткосрочные обязательства»
соответственно.

Данные на 31 декабря 2015 года

Примечание Строка
Первона-
чальное
значение

Скоррек-
тированное

значение

Корректи-
ровка

Финансовые вложения 1170 2 984 048 2 022 150 961 898
в том числе:
выданные стабзаймы (с учетом нач. резерва) 1171 - - -
выкупленные закладные (с учетом нач. резерва) 1172 1 727 387 765 489 961 898
выданные займы 1173 77 932 77 932 -
Облигации 1174 1 178 729 1 178 729 -
Финансовые вложения 1240 3 847 902 4 809 800 (961 898)
в том числе:
выданные стабзаймы (с учетом нач. резерва) 1241 - - -
выкупленные закладные (с учетом нач. резерва) 1242 - 961 898 (961 898)
Депозиты 1243 - - -
выданные займы (в т.ч. АИЖК и Стимул) 1244 3 847 902 3 847 902 -
Дебиторская задолженность (краткосрочная):
авансы выданные 1236 - 7 550 (7 550)
расчеты по налогам и сборам 1237 - 104 665 (104 665)
расчеты с заемщиками по КД (НИ) 1238 - 160 738 (160 738)
прочая дебиторская задолженность 1239 336 952 63 999 272 953
Кредиторская задолженность (краткосрочная):
расчеты с заемщиками 1525 - 7 240 (7 240)
расчеты с прочими кредиторами 1526 8 900 1 660 7 240

Данные на 31 декабря 2014 года

Примечание Строка
Первона-
чальное
значение

Скоррек-
тированное

значение

Корректи-
ровка

Финансовые вложения 1170 7 563 963 5 618 357 1 945 606
в том числе:
выданные стабзаймы (с учетом нач. резерва) 1171 587 527 64 169 523 359
выкупленные закладные (с учетом нач.
резерва) 1172 2 223 926 801 679 1 422 247
выданные займы 1173 3 711 735 3 711 735 -
Облигации 1174 1 040 774 1 040 774 -
Финансовые вложения 1240 20 407 793 22 353 399 (1 945 606)
в том числе:
выданные стабзаймы (с учетом нач. резерва) 1241 - 523 359 (523 359)
выкупленные закладные (с учетом нач.
резерва) 1242 - 1 422 247 (1 422 247)
Депозиты 1243 2 438 700 2 438 700 -
выданные займы (в т.ч. АИЖК и Стимул) 1244 17 969 093 17 969 093 -
Дебиторская задолженность (краткосрочная):
авансы выданные 1236 - 5 005 (5 005)
расчеты по налогам и сборам 1237 - 67 606 (67 606)
расчеты с заемщиками по КД (НИ) 1238 - 131 893 (131 893)
прочая дебиторская задолженность 1239 377 081 172 577 204 504
Кредиторская задолженность (краткосрочная):
расчеты с заемщиками 1525 - 6 146 (6 146)
расчеты с прочими кредиторами 1526 11 063 4 917 6 146



4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год

4.1. Нематериальные активы

Движение нематериальных активов в течение отчетного периода представлено в следующей таблице:

Наименование
показателя

Код
строки Период

На начало года
Изменения за период Реклассификация в

связи с ликвидацией На конец периода

поступило

выбыло

начислено
аморти-

зации

убыток
от

обесцене-
ния

переоценка

перво-
начальная
стоимость

накоплен-
ная

аморти-
зация и

убытки от
обесцене-

ния

перво-
начальная
стоимость

накоплен-
ная

аморти-
зация и

убытки от
обесцене-

ния

Перво-
начальная
стоимость

Накоплен-
ная

аморти-
зация

Перво-
начальная
стоимость

Накоплен-
ная

амортиза-
ция и

убытки от
обесцене-

ния

Перво-
начальная
стоимость

Накоплен-
ная

аморти-
зация и

убытки от
обесцене-

ния
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Нематериаль-ные
активы - всего

5100 2016 г. 14 036 (6 775) - - - (1 538) - - - (14 036) 8 313 - -
5110 2015 г. 14 025 (5 231) 11 - - (1 544) - - - - - 14 036 (6 775)

в том числе:
Прочие
нематериальные
активы

5101 2016 г. 3 244 (1 490) - - - (326) - - - (3 244) 1 816 - -

5111 2015 г. 3 233 (1 158) 11 - - (332) - - - - - 3 244 (1 490)
Исключительное
авторское право на
программы для ЭВМ
базы данных

5102 2016 г. 9 828 (5 030) - - - (1 104) - - - (9 828) 6 134 - -

5112 2015 г. 9 828 (3 926) - - - (1 104) - - - - - 9 828 (5 030)
Исключительное
право владельца на
товарный знак и знак
обслуживания
наименование места
происхождения
товаров 5103 2016 г. 964 (255) - - - (108) - - - (964) 363 - -

5113 2015 г. 964 (147) - - - (108) - - - - - 964 (255)

По состоянию на 31 декабря 2016 г. нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования отсутствуют (на 31 декабря 2015 г.
и 31 декабря 2014 г. также отсутствуют).

По состоянию на 31 декабря 2016 г. полностью самортизированные нематериальные активы и нематериальные активы, созданные самой организацией
отсутствуют (на 31 декабря 2015 г. нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью составляют 17 тыс. рублей на и 31 декабря 2014 г. также
отсутствуют).

В связи с возможностью принятия Решения о ликвидации Агентства нематериальные активы были отражены в бухгалтерском балансе в составе прочих
оборотных активов.



4.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

По состоянию на 31 декабря 2016 г. балансовая стоимость основных средств составила 14 тыс. руб.
(31 декабря 2015 г.: 766 тыс. руб. 31 декабря 2014 г.: 3 838 тыс. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2016 г. балансовая стоимость доходных вложений составила 27 043 тыс. руб.
(31 декабря 2015 г.: 33 110 тыс. руб. 31 декабря 2014 г.: 0 руб.).

В 2015 году приобретено 14 квартир на общую сумму 33 726 тыс. рублей. В свою очередь в 2016 году
было реализовано 2 квартиры первоначальной стоимостью 5 199 тыс. рублей. На 31 декабря 2016 года
на балансе Агентства отражены доходные вложения в материальные ценности в виде 12 квартир
первоначальной стоимостью 28 527 тыс. руб., балансовая стоимость которых составляет 27 043 тыс.
руб.

В связи с возможностью принятия решения о ликвидации Агентства основные средства и доходные
вложения в материальные ценности были отражены в бухгалтерском балансе в составе прочих
оборотных активов. Ниже представлены данные о движении основных средств и доходных вложениях
в материальные ценности:



Наименование
показателя

Код
стро-

ки
Период

На начало года Изменения за период Реклассификация в
связи с ликвидацией

На конец периода

Первона-
чальная

стоимость

Накоплен-
ная

амортиза
ция

Посту
пило

выбыло объектов
начислено
амортиза

ции

переоценка
первона-
чальная

стоимость

Накоплен-
ная

амортиза-
ция

первона-
чальная

стоимость

Накоплен-
ная

амортиза-
ция

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная

амортиза-
ция

первона-
чальная

стоимость

Накоплен-
ная

амортиза-
ция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Основные средства
(без учета доходных
вложений в
материальные
ценности) – всего

5200 2016 г. 27 094 (26 328) (8 317) 7 661 (95) - - (18 778) 18 763 - -

5210 2015 г. 29 180 (26 880) 132 (2 218) 1 351 (799) - - - - 27 094 (26 328)
в том числе:
Офисное оборудование 5201 2016 г. 27 059 (26 317) - (8 282) 7 650 (95) - - (18 778) 18 763 - -

5211 2015 г. 27 728 (26 695) 132 (801) 801 (423) - - - - (27 059) (26 317)
Транспортные средства 5202 2016 г. - - - - - - - - - - - -

5212 2015 г. 1 417 (176) - (1 417) 550 (374) - - - - - -
Производственный и
хозяйственный
инвентарь

5203 2016 г. 35 (11) - (35) 11 - - - - - - -

5213 2015 г. 35 (9) - - - (2) - - - - 35 (11)
Учтено в составе
доходных вложений
в материальные
ценности – всего

5220 2016 г. 33 726 (616) 5 199 (10 398) 210 (1 078) - - (28 527) 1 484 - -

5230 2015 г. - - 33 726 - - (616) - - - - 33 726 (616)
в том числе:
Здания 5221 2016 г. 33 726 (616) 5 199 (10 398) 210 (1 078) - - (28 527) 1 484 - -

5231 2015 г. - - 33 726 - - (616) - - - - 33 726 (616)



4.3. Финансовые вложения

В структуре финансовых вложений Общества учитываются закладные ценные бумаги и стабилизационные
займы.
По состоянию на 31 декабря стоимость финансовых вложений в облигации составила:

2016 г. 2015 г. 2014 г.
Долговые финансовые вложения по которым текущая
рыночная стоимость определяется 777 915 1 178 729 1 040 774
Долговые финансовые вложения по которым текущая
рыночная стоимость не определяется 352 053 843 421 4 577 583

Итого 1 129 968 2 022 150 5 618 357

Долговые финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость представлены
облигациями. По состоянию на 31 декабря Общество учитывает следующие долговые финансовые
вложениями в облигации:

2016 г. 2015 г. 2014 г.
АИЖК А-15 777 915 1 103 885 1 040 774
Ипотечный Агент АИЖК А-3 - 74 844 -
Итого 777 915 1 178 729 1 040 774

На 31 декабря 2016 текущая рыночная стоимость определяется по долговым финансовым вложениям
в облигации АО «АИЖК» серии А-15. Дата погашения данных облигаций - 15 сентября 2028 года. Дата
погашения данных облигаций - 15 сентября 2028 года.

Облигации АО «АИЖК» серии А-15 имеют плавающую ставку купона, которая на 31 декабря 2016 года
равна 13% (на 31 декабря 2015 года – 10 75% на 31 декабря 2014 года – 10 75%). Облигации эмитента
ИА АИЖК серии А3 имеют фиксированную ставку купона 6%.

Накопленный купонный доход по данным ценным бумагам за 2016 год составил 142 370 тыс. рублей
(за 2015 год – 124 127 тыс. рублей за 2014 год – 120 279 тыс. рублей).

В течение 2016 года были полностью реализованы облигации ИА АИЖК, приобретенные в 2015 году,
и часть облигаций АО «АИЖК» серии А-15.

Долговые финансовые вложения по которым текущая рыночная стоимость не определяется
на 31 декабря 2016 Общество намерено удерживать до погашения.



Финансовые вложения в закладные и стабилизационные займы

По состоянию на 31 декабря предоставленные стабилизационные займы закладные и займы в рамках
программы «Стимул» включают:

Период
Наименование показателя 2016 г. 2015 г. 2014 г.

Стабилизационные займы 337 792 393 967 587 528
Резерв (337 302) (393 967) -
Стабилизационные займы итого 490 - 587 528

Активная реструктуризация 544 712 781 270 1 222 303
Арендное жилье 762 632 777 084 686 287
Новация 150 192 236 985 354 299
Вторичная реструктуризация 140 905 208 536 303 344
Закладные 76 066 116 574 170 799
Переезд 3 810 5 162 5 163
Прочее 856 7 812 11 248
Дисконт по закладным (98 835) (142 328) (216 695)
Резерв (1 092 848) (263 708) (312 822)
Закладные итого 487 490 1 727 387 2 223 926

Займ АИЖК - 2 057 000 -
Займ АИЖК итого - 2 057 000 -

Займы «Стимул» - 1 569 955 21 236 138
Займы «Стимул» «Жилье для российской семьи» - 298 879 619 690
Резерв - - (175 000)
Займы «Стимул» итого - 1 868 834 21 680 828
Займы и закладные всего 487 980 5 653 221 24 492 282

Изменения резерва под обесценение финансовых вложений представлены в таблице:

Статьи финансовых
вложений

Величина
резерва по
состоянию

на
31 декабря

2014 г.

Начисление Списание Восста-
новление

Рекласси
фикация

Величина
резерва по
состоянию

на
31 декабря

2015 г.
Выданные займы 54 967 - - (54 967) - -
Размещенные депозиты - 194 180 - - (194 180) -
Стабилизационные займы - 536 329 (122 341) (20 021) - 393 967
Закладные 432 855 52 849 - (221 996) - 263 708
Резерв под обесценение
финансовых вложений
итого 487 822 783 358 (122 341) (296 984) (194 180) 657 675

Статьи финансовых вложений

Величина
резерва по

состоянию на
31 декабря

2015 г.

Начисление Восстановление

Величина
резерва по

состоянию на
31 декабря

2016 г.
Стабилизационные займы 393 967 - (16 666) 377 302
Закладные 263 708 963 332 (134 192) 1 092 848
Резерв под обесценение финансовых
вложений итого 657 675 963 332 (150 858) 1 470 150

В связи с возможностью принятия решения о ликвидации Агентства долгосрочные финансовые
вложения были отражены в бухгалтерском балансе в составе краткосрочных финансовых вложений.
Ниже представлены данные о движении финансовых вложений:



Наименование
показателя

Код
строки Период

На начало года Изменения за период Реклассификация в связи
с ликвидацией На конец периода

перво-
началь-ная
стоимость

накоплен-
ная

корректи-
ровка

поступило

выбыло (погашено) начисление
процентов
(включая
доведение
первона-
чальной

стоимости до
номиналь-

ной)

текущей
рыночной
стоимости

(убытков от
обесценения)

первона-
чальная

стоимость

Накоплен-
ная

корректи-
ровка

перво-
начальная
стоимость

Накоплен-
ная

корректи-
ровка

перво-
начальная
стоимость

Накоплен-
ная

корректи-
ровка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Долгосрочные
финансовые
вложения -
всего

5301 2016 г. 2 087 302 (65 152) 53 559 (447 168) - 0 498 573 (1 693 693) 563 725 - -

5311 2015 г. 5 651 172 (32 815) 382 216 (4 918 770) - 64 111 32 815 - - 2 087 302 (65 152)
в том числе:
займы закладные
стабкредиты

5302 2016 г. 908 573 (65 152) 52 749 (84 050) - - (460 067) (877 272) 525 219 - -
5312 2015 г. 4 610 398 (32 815) 308 372 (4 918 770) - - 32 815 - - 908 573 (65 152)

облигации АИЖК
А-15

5303 2016 г. 1 178 729 - - (362 308) - - (38 506) (816 421) 38 506 - -
5313 2015 г. 1 040 774 - 73 844 - - 64 111 - - - 1 178 729 -

взносы в уставные
капиталы

5304 2016 г. - - 810 (810) - - - - - - -
5314 2015 г. - - - - - - - - - - -

Краткосрочные
финансовые
вложения -
всего

5305 2016 г. 5 402 323 (592 523) - (4 321 466) - - (352 408) 1 693 693 (563 725) 2 774 551 (1 508 656)

5315 2015 г. 22 808 406 (455 007) 4 159 902 (21 565 985) - - (137 516) - - 5 402 323 (592 523)
в том числе:

депозиты
5306 2016 г. - - - - - - - - - - -
5316 2015 г. 2 438 700 - 312 000 (2 750 700) - - - - - - -

займы закладные
стабкредиты 5307 2016 г. 5 402 323 (592 523) - (4 321 466) - - (352 408) 877 272 (525 219) 1 958 130 (1 470 150)

5317 2015 г. 20 369 706 (455 007) 3 847 902 (18 815 285) - - (137 516) - - 5 402 323 (592 523)
облигации АИЖК
А-15

5308 2016 г. - - - - - - - 816 421 (38 506) 816 421 (38 506)
5318 2015 г. - - - - - - - - - - -

Финансовые
вложения - итого

5300 2016 г. 7 489 625 (657 675) 53 559 (4 768634) - - (850 981) х х 2 774 551 (1 508 656)
5310 2015 г. 28 459 578 (487 822) 4 542 118 (26 484 755) - 64 111 (104 701) х х 7 489 625 (657 675)



Денежные средства на депозитах

По состоянию на 31 декабря 2016 г. и 2015 г. денежные средства, размещенные по договорам
банковского вклада (депозита), у Общества отсутствуют.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. денежные средства, размещенные по договорам банковского
вклада (депозита) составляют 2 468 700 тыс. рублей и отражены в составе финансовых вложений как
депозиты со сроком обращения более трех месяцев в сумме 2 438 700 тыс. рублей в составе денежных
эквивалентов как депозиты со сроком обращения менее трех месяцев в сумме 130 000 тыс. рублей.

4.4. Прочие внеоборотные активы

Общество произвело расходы по приобретению неисключительных прав и лицензий. В бухгалтерском
учете данные расходы отражаются по счету 97  «Расходы будущих периодов».  Расходы,  имеющие
долгосрочный характер, включаются в I раздел Бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы»
(строка «Прочие внеоборотные активы»); расходы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
с момента их признания, включаются во II раздел Бухгалтерского баланса «Оборотные активы» (строка
«Прочие оборотные активы»).

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов прочие внеоборотные активы Агентства представляют
собой расходы на доработку ПО, а также вознаграждение организатора выпуска.

В связи с возможностью принятия решения о ликвидации Агентства прочие внеоборотные активы по
состоянию на 31 декабря 2016 были отражены в бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных
активов. Ниже представлены данные о движении прочих внеоборотных активов в прочие оборотные
активы:

2016 г. 2015 г. 2014 г.
Расходы будущих периодов 7 761 10 370 10 012
Реклассификация в связи с ликвидацией (7 761) - -
Итого - 10 370 10 012

4.5. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы Агентства по состоянию на 31 декабря представлены
следующим образом (данные представлены до вычета резерва):

2016 г. 2015 г. 2014 г.
Запасы
Готовая продукция и товары для перепродажи 1 549 467 2 148 882 1 965 516
Прочие запасы и затраты 8 463 8 462 5 089
Итого 1 557 930 2 157 344 1 970 605

Готовая продукция и товары для перепродажи представляют собой объекты недвижимого имущества,
поступившие на баланс Агентства в результате обращения взыскания на предмет залога
неплатежеспособных заемщиков, а также аналогичные объекты недвижимого имущества,
приобретенные у материнской компании АО «АИЖК».

По состоянию на 31  декабря 2016,  2015  и 2014  годов в Компании не имелось материально-
производственных запасов, находящихся в пути или переданных в залог.



Резерв под снижение стоимости материальных ценностей на 31 декабря 2016 года:

Резерв под снижение стоимости
материальных ценностей

Величина
резерва по

состоянию на
31 декабря

2015 г.

Начисление Восстанов-
ление

Величина
резерва по

состоянию на
31 декабря

2016 г.
Резервы под снижение стоимости товаров - 230 320 - 230 320
Резерв под снижение стоимости
материальных ценностей итого - 230 320 - 230 320

4.6. Дебиторская задолженность

Движение резервов по сомнительной дебиторской задолженности представлено следующим образом:

Статьи резерва по
сомнительной

задолженности

Величина
резерва по

состоянию на
31 декабря

2014 г.

Начисле-
ние Списание Восстанов-

ление
Рекласси-
фикация

Величина
резерва по

состоянию на
31 декабря

2015 г.
Признанная сомнительной
задолженность по выданным
займам 175 000 1 923 - 175 000 176 923
Признанная сомнительной
задолженность по
размещенным депозитам - 85 400 - 194 180 279 580
Процентная задолженность по
стабилизационным займам 52 656 202 916 (69 714) (10 684) - 175 174
Начисленная процентная
задолженность по кредитным
договорам - 624 562 (92 464) - 532 098
Непогашенная необеспеченная
задолженность 783 564 974 523 (509 603) (13 309) - 1 235 175
Резерв по сомнительной
дебиторской
задолженности итого 1 011 220 1 889 324 (579 317) (116 457) 369 180 2 398 950

Статьи резерва по сомнительной
задолженности

Величина
резерва по

состоянию на
31 декабря

2015 г.

Начисление Восстанов-
ление

Величина
резерва по

состоянию на
31 декабря

2016 г.
Признанная сомнительной задолженность по
выданным займам 176 923 - - 176 923
Признанная сомнительной задолженность по
размещенным депозитам 279 580 - - 279 580
Процентная задолженность по стабилизационным
займам 175 174 25 703 (1 120) 199 757
Начисленная процентная задолженность по
кредитным договорам 532 098 128 221 (170 655) 489 664
Непогашенная необеспеченная задолженность 1 235 175 381 196 (5 678) 1 610 693
Задолженность покупателей при приобретении
недвижимости с рассрочкой платежа - 117 584 - 117 584
Резерв по сомнительной дебиторской
задолженности итого 2 398 950 652704 (177 453) 2 874 201

В связи с возможностью принятия решения о ликвидации Агентства долгосрочная дебиторская
задолженность была отражена в бухгалтерском балансе в составе краткосрочной дебиторской
задолженности. Ниже представлены данные о движении дебиторской задолженности :



Наименование
показателя Код Период

На начало года Изменения за период Реклассификация в связи
с ликвидацией На конец периода

поступление выбыло

учтенная
по условиям

договора

величина
резерва по
сомнитель-
ным долгам

в результате
хозяйствен-

ных
операций

(сумма
долга по
сделке,

операции)

Причитаю-
щиеся

проценты,
штрафы и

иные
начисления

погаше-
ние

списание на
финансовый

результат

восста-
новление
резерва

перевод из
долго- в

краткосроч-
ную

задолжен-
ность

перевод из
дебитор-

ской в кре-
диторскую
задолжен-

ность

перевод из
кредитор-
ской в де-
биторскую
задолжен-

ность

ДЗ Резерв
учтенная

по условиям
договора

величина
резерва по
сомнитель-
ным долгам

Долгосрочная
дебиторская
задолженность -
всего

5501 за 2016г. 904 508 (707 272) 20 731 - - (28 954) 707 272 (798 972) - - (126 267) 28 954 - -

5521 за 2015г. 563 230 - 568 661 59 069 (633 356) (753 588) (69 714) 462 934 - - - - 904 508- (707 272)-
в том числе:
Расчеты с
покупателями и
заказчиками

5502 за 2016г. 197 236 - 20 731 - - (28 954)- - (91 700) - - (126 267) 28 954 - -

5522 за 2015г. 236 706 - 197 236 - - - - (236 706) - - - - 197 236 -
Задолженность по
платежам заемщиков

5505 за 2016г. 707 272 (707 272) - - - - 707 272 (707 272) - - - - - -
5525 за 2015г. 326 524 - 371 425 59 069 (633 356) (753 588) (69 714) 699 640 - - - - 707 272 (707 272)

Краткосрочная
дебиторская
задолженность -
всего

5510 за 2016г. 2 385 913 (1 691 678) 2 563 839 - (2 -058 830) (1 153 569) - 798 972 - - 126 267 (28 954) 3 816 161 (2 874 200)

5530 за 2015г. 2 631 856 (836 220) 27 817 807 1 832 524 (28 309 187) (1 470 007) (509 604) (462 934) - - - - 2 385 913 (1 691 678)
в том числе:
Расчеты с
покупателями и
заказчиками

5511 за 2016г. 59 020 - 618 689 - (428 259) (3 868) - 91 700 - - 126 267 (28 954) 467 417 (32 821)
5531 за 2015г. 21 567 - 691 328 48 271 (938 852) - - 236 706 - - - - 59 020 -

Авансы выданные 5512 за 2016г. 7 550 - 388 572 - (373 034) - - - - - - - 23 088 -
5532 за 2015г. 5 005 - 48 312 913 (46 673) (7) - - - - - - 7 550 -

Прочая 5513 за 2016г. 330 754 - 347 438 - (311 157) - - - - - - - 394 035 -
5533 за 2015г. 463 392 - 1 464 946 1 590 170 (2 577 362) (610 392) - - - - - - 330 754 -

Задолженность по
платежам заемщиков

5514 за 2016г. 1 988 589 (1 691 678) 1 182 140 - (946 380) (1 149 701) - 707 272 - - - - 2 931 621 (2 841 3790
5534 за 2015г. 2 141 892 (836 220) 25 613 221 193 170 (24 746 300) (859 608) (509 604) (699 640) - - - - 1 988 589 (1 691 678)

Итого 5500 за 2016г. 3 290 421 (2 398 950) 2 583 570 - (2 058 830) (1 182 523) 707 272 - - - - - 3 816 161 (2 874 201)
5520 за 2015г. 3 195 086 (836 220) 28 386 468 1 891 593 (28 942 543) (2 223 595) (579 318) - - - - - 3 290 421 (2 398 950)



4.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря представлены следующим образом:

2016 г. 2015 г. 2014 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках 987 610 2 315 624 481 610
Итого денежные средства в составе
бухгалтерского баланса 987 610 2 315 624 481 610
Денежные эквиваленты – – 130 000
Итого денежные средства в составе отчета о
движении денежных средств 987 610 2 315 624 611 610

Текущие счета в банках на отчетную дату представлены исключительно рублевыми счетами в банках-
резидентах. По ряду счетов начисляются проценты на сумму минимальных неснижаемых остатков.
Процентный доход по данным счетам за период составил 41 630 тыс. руб. (за 2015 год 92 260 тыс. руб.).

Отчет о движении денежных средств

Расшифровка наиболее существенных сумм отчета о движении денежных средств за 2016 г.:

1) Денежные потоки организации от текущих операций

(тыс. руб.)

2016 год
Строка 4111 Проценты по закладным проценты по ипотечным ценным
бумагам 1 025 610
в том числе:
полученные платежи по закладным проценты по предоставлению займов
непосредственно физическим лицам 106 539
выручка от продажи недвижимости 610 376

Поступления и выбытия денежных средств по текущей деятельности в части потоков по договорам
сопровождения закладных характеризуют не столько деятельность Агентства сколько деятельность
контрагентов. В связи с этим данные потоки в отчете о движении денежных средств за 2016 и 2015
годы показаны свернуто.

2) Денежные потоки организации от инвестиционных операций

(тыс. руб.)

2016 год
Строка 4213 Поступления от возврата предоставленных займов от
продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к
другим лицам) 2 330 669
в том числе:
Выдача займа 1 720 172
Выручка от реализации ценной бумаги А-15 460 041
Покупка облигационного займа АИЖК у дочерней компании АРИЖК 74 317

Строка 4217 Возврат займов выданных АИЖК 2 057 000

Строка 4223 Выдача целевых займов 1 866 494
в том числе:
Приобретение закладных 1 742 174



3) Денежные потоки организации от финансовых операций

(тыс. руб.)

2016 год
Строка 4324  Платежи на уплату дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников (участников) 1 873 162
в том числе:
АИЖК погашение займа АИЖК 1 863 162

На основании требований ПБУ 23/2011  денежные потоки в виде НДС в составе поступлений
от покупателей, платежей поставщиков и платежей в бюджетную систему РФ отражены свернуто.

4.8. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы в части расходов будущих периодов на 31 декабря представлены следующим
образом:

2016 года 2015 года 2014 года
Прочие оборотные активы
Расходы будущих периодов 29 1 992 2 494
Итого 29 1 992 2 494

По состоянию на 31  декабря 2016,  2015  и 2014  годов прочие оборотные активы Агентства в части
расходов будущих периодов представляют собой расходы на лицензии ПО.

В связи с возможностью принятия решения о ликвидации Агентства внеоборотные активы были
отражены в бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных активов. Ниже представлены данные
о движение основных средств, доходных вложениях в материальные ценности и нематериальных
активов в прочие оборотные активы:



Наименование показателя Период

На начало года Изменения за период Реклассификация в
связи с ликвидацией

На конец периода

первонач
альная

стоимость

накоплен
нная

амортиза-
ция

поступило

выбыло объектов
начислено
амортиза-

ции

переоценка
первона-
чальная

стоимость

накоплен
ная

амортиза
ция

первона-
чальная

стоимость

накопленн
ая

амортиза-
ция

первона-
чальная

стоимость

накоплен
ная

амортиза
ция

первона-
чальная

стоимость

накоплен
ная

амортиза
ция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Прочие оборотные активы -
всего

2016 г. - - - - - - - - 61 340 (28 560) 61 340 (28 560)
2015 г. - - - - - - - - - - - -

в том числе:

Офисное оборудование
2016 г. - - - - - - - - 18 777 (18 763) 18 777 (18 763)
2015 г. - - - - - - - - - - - -

Здания 2016 г. - - - - - - - - 28 527 (1 484) 28 527 (1 484)
2015 г. - - - - - - - - - - - -

Прочие нематериальные активы 2016 г. - - - - - - - - 3 244 (1 816) 3 244 (1 816)
2015 г. - - - - - - - - - - - -

Исключительное авторское
право на программы для ЭВМ
базы данных

2016 г. - - - - - - - - 9 828 (6 134) 9 828 (6 134)

2015 г. - - - - - - - - - - - -
Исключительное право
владельца на товарный знак и
знак обслуживания
наименование места
происхождения товаров

2016 г.
- - - - - - - - 964 (363) 964 (363)

2015 г.
- - - - - - - - - - - -



4.9. Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Компании по состоянию на 31 декабря представлен следующим образом:

Категория Номинал Кол-во акций шт.
Акций руб. 2016 г. 2015 г. 2014 г.
Обыкновенные 1 000 5 000 005 5 000 005 5 000 005
Итого 5 000 005 5 000 005 5 000 005

Акции Агентства не были выкуплены дочерними и зависимыми предприятиями.

Структура акционеров на 31 декабря представлена следующим образом:

% владения
2016 г. 2015 г. 2014 г.

АО «АИЖК» 99,99 99,99 99,99
АО «АФЖС» (выкупленные собственные акции) 0,01 - -
ООО «Агентство банковской аналитики» - 0,01 0,01
Итого 100 100 100

Контролирующим (владеющим более 99 99 % уставного капитала) акционером Компании по состоянию
на 31 декабря 2016, 2015, и 2014 является АО «АИЖК».

До 20  декабря 2016  г.  0,01% акций Агентства владело Общество с ограниченной ответственностью
«АГЕНТСТВО БАНКОВСКОЙ АНАЛИТИКИ». Данные акции были выкуплены Агентством и по состоянию
на 31 декабря 2016 г. отражаются в качестве собственных акций, выкупленных у акционеров.

В отчете об изменениях капитала выкупленные у акционеров акции в размере (5) тыс. руб. отражены
по строке 3325 «уменьшение количества акций».

В течение 2015 и 2014 гг. изменения в уставный капитал не вносились.

Дивиденды

По итогам деятельности в 2015 году был получен убыток от деятельности, в связи с чем в 2016 году
решения о выплате дивидендов учредителями Агентства не принималось.

Фонды общества

Резервный фонд

Согласно ст. 22.1 Устава Агентства «в Обществе создается резервный фонд путем ежегодных
отчислений (не менее 5 процентов от чистой прибыли) из чистой прибыли до достижения размера
25 процентов Уставного капитала».

Величина резервного фонда на 31 декабря составила:

2016 г. 2015 г. 2014 г.
Резервный фонд 66 231 66 231 66 231
Итого 66 231 66 231 66 231

Иные фонды

В составе капитала (нераспределенной прибыли) предусмотрены следующие фонды: Социальный
фонд, Фонд покрытия рисков.

Социальный фонд предназначен для финансирования мероприятий по охране здоровья сотрудников
и их детей занятий спортом выплаты материальной помощи сотрудникам при рождении ребенка
на подарки детям и на медицинское обслуживание.



Фонд покрытия рисков предназначен для погашения расходов и убытков связанных с реализацией
ипотечных кредитов (займов) с невыполнением/ненадлежащим исполнением обязательств заемщиков
и контрагентов Общества а также при реализации имущества принятого Обществом на баланс
по итогам несостоявшихся торгов по реализации данного имущества в рамках процедур по обращению
взыскания на заложенное имущество и взысканию задолженности по ипотечным кредитам (займам),
а также на покрытие связанных с этим затрат в случае, если недостаточно прибыли текущего года
на исполнение обязательств Общества по предоставленным поручительствам соглашениям
и договорам об оказании целевой финансовой помощи оплату по страхованию предпринимательских
рисков

Величина образованных фондов Агентства на 31 декабря составила:

2016 г. 2015 г. 2014 г.
Социальный фонд 39 980 39 980 39 980
Фонд покрытия рисков 331 457 331 457 331 457
Итого 371 437 371 437 371 437

В 2016 году Фонд развития, Социальный фонд и Фонд покрытия рисков не использовались.

4.10. Заемные средства

По состоянию на 31 декабря 2016 года АО «АФЖС» имеет заемные средства в виде займов, полученных
от АО «АИЖК», стоимость которых в разрезе сроков погашения на 31 декабря представлена ниже.

Дата
выдачи

Срок
погашения

Ставка
%

На
31 декабря

2016 г.

На
31 декабря

2015 г.
АО «АИЖК»
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №149 30.12.2013 30.04.2020 8.50% 132 305 135 158
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №193 18.03.2014 30.04.2020 10.20% 32 403 32 888
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №213 02.04.2014 30.04.2020 10.70% 32 951 33 392
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №390 21.11.2014 30.04.2020 10.70% 9 099 9 204
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №396 02.12.2014 30.04.2020 12.80% 21 064 22 734
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №412 30.12.2014 30.04.2020 5.98% 231 609 233 823
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №415 30.12.2014 30.04.2020 9.20% 107 919 109 515
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №417 16.01.2015 30.01.2020 10.20% 74 849 75 782
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №439 05.10.2015 27.03.2017 7.52% 9 555 77 932
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №260 29.05.2014 05.04.2016 6.52% - 1 115 466
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №440.1 07.10.2015 28.11.2016 6.52% - 164 920
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №440.2 25.11.2015 28.11.2016 6.52% - 135 684
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №316 25.07.2014 25.01.2016 6.52% - 28 107
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №286 27.06.2014 01.04.2016 6.52% - 20 058
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №287 27.06.2014 01.04.2016 6.52% - 49 271
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №303 15.07.2014 01.04.2016 6.52% - 38 009
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №304 15.07.2014 01.04.2016 6.52% - 39 417
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №319 25.07.2014 01.04.2016 6.52% - 49 271
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №369 02.10.2014 01.04.2016 6.52% - 42 233
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №422 27.01.2015 31.03.2016 6.52% - 88 487
ДЗ № 03/9735-13. Подтверждение №442 10.11.2015 15.07.2016 6.52% - 28 075
Итого 651 754 2 529 426

По состоянию на 31 декабря 2014 г. в рамках генерального соглашения №03/9735-13 Агентству были
предоставлены 271 займ под процентную ставку 6,52% годовых с максимальным сроком погашения
до 30 апреля 2020 года, задолженность по которым составила 22 479 195 тыс. руб.

Задолженность по займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями
заключенных договоров. Кредитные ресурсы, привлеченные в 2016 году, были направлены
на финансирование основного вида деятельности Общества. В бухгалтерской отчетности по состоянию
на 31 декабря 2016 года задолженность по займам отражена по остатку основного долга и процентов
по займам.



4.11. Кредиторская задолженность

В связи с возможностью принятия решения о ликвидации Агентства долгосрочная кредиторская задолженность была отражена в бухгалтерском балансе в
составе краткосрочной кредиторской задолженности. Ниже представлены данные о движении кредиторской задолженности:

Наименование
показателя Код Период Остаток на

начало года

Изменения за период Реклассифика
ция в связи с
ликвидацией

Остаток на
конец

периода

поступление выбыло

в результате
хозяйственных

операций
(сумма долга по

сделке,
операции)

причитающиеся
проценты,

штрафы и иные
начисления

Погашение
списание на
финансовый

результат

перевод из
долго- в

краткосрочную
задолженость

перевод из
дебитор-

ской в кре-
диторскую

задолженность

перевод из
кредитор-
ской в де-
биторскую

задолженность

КЗ

Долгосрочная
кредиторская
задолженность –
всего

5551 за 2016г. 1 725 701 87 077 - (303 797) - (638 665) - - (870 316) -

5571 за 2015г. 9 352 823 1 128 279 - (2 688 265) - (6 067 136) - - - 1 725 701
в том числе:

Займы
5552 за 2016г. 730 427 - - (91 762) - (638 665) - - - -
5572 за 2015г. 4 398 022 1 120 335 - (2 688 265) - (2 099 665) - - - 730 427

задолженность за
закладные

5554 за 2016г. 987 330 - - (188 719) - - - (798 611) -
5574 за 2015г. 2 889 116 - - - - (1 901 786) - - - 987 330

расчеты с
поставщиками

5555 за 2016г. - - - - - - - - - -
5575 за 2015г. 2 065 685 - - - - (2 065 685) - - - -

авансы полученные
5556 за 2016г. 7 944 87 077 - (23 316) - - - - (71 705) -
5576 за 2015г. - 7 944 - - - - - - - 7 944

Краткосрочная
кредиторская
задолженность –
всего

5560 за 2016г. 6 267 272 770 897 67 873 (6 848 159) - 638 665 - - 870 316 1 766 863

5580 за 2015г. 18 348 995 6 902 685 764 066 (24 793 138) (1 022 472) 6 067 136 - - - 6 267 272
в том числе:
расчеты с
поставщиками и
подрядчиками

5561 за 2016г. 2 515 142 392 095 - (2 897 862) - - - - - 9 375

5581 за 2015г. 11 655 743 140 - (305 338) - 2 065 685 - - - 2 515 142

авансы полученные
5562 за 2016г. 38 974 261 039 - (265 633) - - - - 71 705 106 085
5582 за 2015г. 49 972 489 346 - (492 400) - (7 944) - - - 38 974

расчеты по налогам и
взносам

5563 за 2016г. 3 471 3 002 - (6 183) - - - - - 290
5583 за 2015г. 753 105 819 - (103 101) - - - - - 3 471

Займы
5565 за 2016г. 1 798 999 62 200 67 873 (1 915 983) - 638 665 - - - 651 754
5585 за 2015г. 18 081 172 2 403 518 746 617 (23 441 703) - 4 009 395 - - - 1 798 999

Прочая
5566 за 2016г. 8 900 52 276 - (50 182) - - - - - 10 994
5586 за 2015г. 17 837 1 259 076 17 449 (262 990) (1 022 472) - - - - 8 900

задолженность за
закладные

за 2016г. 1 901 786 286 - (1 712 318) - - - - 798 611 988 365
за 2015г. 187 606 1 901 786 - (187 606) - - - - - 1 901 786

Итого
5550 за 2016г. 7 992 973 857 974 67 873 (7 151 957) - Х - - - 1 766 863
5570 за 2015г. 27 701 818 8 030 964 764 066 (27 481 403) (1 022 472) Х - - - 7 992 973



4.12. Оценочные обязательства

Движение оценочных обязательств за 2016 и 2015 годы представлено следующим образом:

На выплату
вознаграж-

дений

На оплату
неисполь-
зованных
отпусков

Итого

Баланс на 31 декабря 2014 года 95 516 7 153 102 669
Увеличение резервов 21 150 22 936 44 086
Использование резервов (49 009) (26 487) (75 496)
Баланс на 31 декабря 2015 года 67 657 3 602 71 259

Увеличение резервов - 490 490
Восстановление резервов (50 427) (3 600) (54 027)
Использование резервов (17 230) (98) (17 328)
Баланс на 31 декабря 2016 года - 394 394

4.13. Выручка

Выручка в разрезе ключевых видов деятельности за 2016  и 2015  годы представлена следующим
образом:

Виды деятельности

Выручка (нетто) от
продажи товаров
продукции работ
услуг (за минусом

НДС акцизов и
других

аналогичных
платежей)

Себестоимость
проданных

товаров
продукции работ

услуг

Валовая прибыль

Продажа недвижимого имущества 820 628 (1 139 602) (318 974)
Проценты по займам закладным
стабкредитам 295 317 - 295 317
Сдача в наем 1 142 - 1 142
Услуги по сопровождению договоров
продаж займов закладных - - -
Итого за 2016 год 1 117 087 (1 139 602) (22 515)

Виды деятельности

Выручка (нетто) от
продажи товаров
продукции работ
услуг (за минусом

НДС акцизов и
других

аналогичных
платежей)

Себестоимость
проданных

товаров
продукции работ

услуг

Валовая прибыль

Продажа недвижимого имущества 694 821 (700 205) (5 384)
Проценты по займам закладным
стабкредитам 1 241 879 - 1 241 879
Сдача в наем 957 - 957
Услуги по сопровождению договоров
продаж займов закладных 2 477 - 2 477
Итого за 2015 год 1 940 134 (700 205) 1 239 929



4.14. Расходы по обычным видам деятельности

Управленческие расходы в разрезе элементов затрат за 2016 и 2015 годы представлены следующим
образом:

Управленческие расходы 2016 г. 2015 г.
Комплекс услуг (ФЗ-225) 31 029 -
Оплата труда 17 637 226 163
Услуги агентов по взысканию 15 251 27 274
Аренда нежилых помещений 6 956 21 951
Компенсация по соглашению сторон 5 088 36 389
Налоги и сборы (Общехозяйственные расходы) Кт69 3 859 38 448
Сервисные услуги 3 326 13 711
Консультационные услуги 2 406 4 148
Налог на землю 2 234 1 435
РБП 2 084 1 911
Хранение закладных 1 811 2 444
Амортизация НМА 1 538 1 544
Амортизация ОС 1 173 1 415
Техническая поддержка 822 3 445
Добровольное личное страхование предусматривающее оплату
страховщиками медицинских расходов 764 6 719
Аренда оборудования 478 1 265
Услуги связи почтовые отправления 462 4 548
Прочие 1 849 13 895
Управленческие расходы итого: 98 767 406 705

Коммерческие расходы в составе отчета о финансовых результатах не развернуты по видам выручки
так как относятся к продажам недвижимого имущества и в бухгалтерском учете были представлены
следующими статьями:

Коммерческие расходы 2016 г. 2015 г.
Коммунальные услуги 4 490 -
Страхование объектов (НИ) 2 686 825
Услуги по оценке (НИ) 2 260 1 056
Услуги БТИ (НИ) 22 54
Комиссия страховщика (НИ) 7 22
Сопровождение жилого помещения 3 -
Услуги по торгам - 28
Коммерческие расходы итого 9 468 1 985

4.15. Прочие доходы

В течение 2016 и 2015 гг. были получены следующие доходы:

Прочие доходы 2016 г. 2015 г.
Доходы от реализации ценных бумаг 534 358 -
Восстановление резервов по сомнительным долгам 177 547 121 984
Восстановление резервов под обесценение финансовых вложений 150 858 116 457
Восстановление резервов по расходам на оплату труда 54 027 -
Доходы от переоценки ценных бумаг 97 585 64 335
Штрафы пени и неустойки к получению 4 657 16 961
Доходы в виде финансовой помощи акционера - 850 000
Прочие 10 812 54 068
Прочие доходы итого 1 029 844 1 223 805



4.16. Прочие расходы

Прочие расходы за 2016 и 2015 годы представлены следующим образом:

Прочие расходы 2016 г. 2015 г.
Создание резервов по сомнительным долгам 652 704 1 714 324
Создание резервов под обесценение финансовых вложений 963 332 958 358
Расходы от реализации ценных бумаг 512 118 -
Создание резерва под снижение стоимости материальных ценностей 230 320 -
Убыток прошлых лет 50 152 90 773
Налог на имущество 11 019 3 147
Списаннная дебиторская задолженность - 41 774
Расходы в виде материальной помощи - 20 847
Прочие расходы по оплате труда - 18 169
Прочие 20 884 28 371
Прочие расходы итого 2 440 529 2 875 763

4.17. Расчеты по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль за 2016 и 2015 годы представлен следующим образом:

За 2016 г. За 2015 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения по бухгалтерскому учету (1 389 263) (943 977)
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль (277 853) (188 795)
Постоянные разницы: 1 384 296 924 417
   Резервы по сомнительным долгам 475 157 1 018 550
   Резерв под обесценение финансовых вложений 812 474 714 033
   Резерв под снижение стоимости материальных ценностей 230 320 -
   Переоценка облигаций по текущей рыночной стоимости (97 585) (64 111)
   Премии сотрудникам - 18 173
   Материальная помощь - 20 847
   Услуги 101 2 039
   Реализации стабилизационных займов и закладных - -
   Финансовая помощь - (850 000)
   Прочие (36 170) 64 886
Временные разницы: 23 886 (24 605)
   Прибыли и убытки прошлых лет - -
   Реализация недвижимого имущества 27 889 (28 546)
   Прочее (4 003) 3 941
Налогооблагаемая прибыль (убыток) 18 919 (44 165)
   Временная разница: Убыток текущего периода по НУ 25 246 44 165
   Ставка налога на прибыль 20 % 20%
Налог на прибыль - -

На
31.12.2015 г.

Срок
погашения

Сумма отложенного налогового актива 34 901 После 2016 г.
Сумма отложенного налогового обязательства 29 879 После 2016 г.

На
31.12.2016 г.

Срок
погашения

Сумма отложенного налогового актива - После 2017 г.
Сумма отложенного налогового обязательства - После 2017 г.



4.18. Прибыль на одну акцию

У Агентства нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций соответственно разводненная
прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

2016 г. 2015 г.
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах) 5 000 5 000
Прибыль/(убыток) за год, приходящийся на акционеров материнской
компании (1 394 285) (940 084)
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию в руб. (278.86) (188.02)

4.19. Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество проводит операции
с обществами, которые являются связанными сторонами.

Связанными сторонами АО «АФЖС» является компания АО «АИЖК» (доля участия 99,99%), а также
основной управленческий персонал АО «АФЖС», в который включаются Генеральный директор, его
заместитель, Главный бухгалтер, члены органов управления Общества
В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» к вознаграждениям,
выплачиваемым Агентством ключевому управленческому персоналу и членам органов управления,
относится оплата труда за отчетный период начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи
в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды и ежегодный оплачиваемый отпуск за работу
в отчетном периоде.

В состав органов управления АО «АФЖС» входит: Общее собрание акционеров Совет директоров и
Генеральный директор. Разработку основных стратегических и тактических задач, а также
формирование системы управления обеспечивает Совет директоров Агентства.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008
«Информация о связанных сторонах» были выделены связанные стороны, с которыми были операции
в течение 2014, 2015 и 2016 годов.

Связанные стороны по состоянию на 31 декабря 2016 года следующие:

№
Полное наименование юридического лица
или ФИО связанной стороны

Основание, в силу которого
сторона признается
связанным

Доля
участия

связанной
стороны в
уставном
капитале

Общества,
%

Основное хозяйственное общество

1
Акционерное общество «Агентство ипотечного
жилищного кредитования»

АО «АИЖК» имеет более чем 50%
общего количества голосов
Общества

99.99%

Основной управленческий персонал

3 Плутник Александр Альбертович
Председатель Совета Директоров
Общества

-

4 Захарин Кирилл Михайлович
Член Совета Директоров
Общества

-



Связанные стороны по состоянию на 31 декабря 2015 года следующие:

№ Полное наименование
юридического лица или
фамилия имя отчество

связанной стороны

Место
нахождения

юридического
лица или место

жительства
физического

лица

Основание в силу которого
сторона признается

связанным

Доля участия
связанной
стороны в
уставном
капитале
Общества

%
Основное хозяйственное общество
1. Акционерное общество

«АИЖК»
г. Москва ул.
Воздвиженка д. 10

АО «АИЖК» имеет более чем
50% общего количества голосов
Общества

99.99%

2. ООО «Агентство банковской
аналитики»

г. Москва пер.
Скатертный д. 20 к. 1

ООО «Агентство банковской
аналитики» имеет менее чем 20%
общего количества голосов
Общества

0.01%

Основной управленческий персонал
3. Плутник Александр

Альбертович
г. Москва Лицо является Председателем

Совета Директоров Общества
-

4. Воеводский Владимир
Владиславович

г. Москва Лицо является членом Совета
Директоров Общества

-

5. Григорян Сергей
Арменакович

г. Москва Лицо является членом Совета
Директоров Общества

-

6. Кузнецов Сергей
Владиславович

г. Москва Лицо является членом Совета
Директоров Общества

-

7. Клепикова Елена
Григорьевна

г. Москва Лицо является членом Совета
Директоров Общества

-

5 Тополя Иван Владимирович
Член Совета Директоров
Общества, Генеральный директор
АО «СК АИЖК»

-

6 Федорко Артём Николаевич
Член Совета Директоров
Общества

-

7 Шлепов Виктор Игоревич
Член Совета Директоров,
Генеральный директор

-

9 Овсепян Давид Самвелович Главный бухгалтер -

10 Люкманов Тимур Алиевич
Заместитель генерального
директора

-

Другие связанные стороны

11
Общество с ограниченной ответственностью
«Ипотечный Агент «Фабрика ИЦБ»

юридическое лицо принадлежит к
той же группе лиц, к которой
принадлежит Общество

-

12
Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «АИЖК»

юридическое лицо принадлежит к
той же группе лиц, к которой
принадлежит Общество

-

13
Акционерное общество «Страховая компания
АИЖК»

юридическое лицо принадлежит к
той же группе лиц, к которой
принадлежит Общество

14 Балкарова Ирина Алексеевна

лицо, принадлежите к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество (Генеральный директор
ООО «УК АИЖК»)

-



№ Полное наименование
юридического лица или
фамилия имя отчество

связанной стороны

Место
нахождения

юридического
лица или место

жительства
физического

лица

Основание в силу которого
сторона признается

связанным

Доля участия
связанной
стороны в
уставном
капитале
Общества

%
8. Семенюк Андрей

Григорьевич
г. Москва Лицо является членом Совета

Директоров Общества
-

9. Филиппов Денис Сергеевич г. Москва Лицо является членом Совета
Директоров Генеральным
директором Общества

-

10. Федорко Артём Николаевич г. Москва Лицо является членом Совета
Директоров Общества

-

Другие связанные стороны
11. ОАО «СК АИЖК» г. Москва ул.

Новочеремушкинская
д. 69

ОАО «СК АИЖК» принадлежит к
той же группе лиц, к которой
принадлежит Общество

–

Связанные стороны по состоянию на 31 декабря 2014 года следующие:

№

Полное
наименование

юридического лица
или фамилия имя

отчество связанной
стороны

Место нахождения
юридического лица

или место
жительства

физического лица

Основание в силу которого
сторона признается связанным

Доля
участия

связанной
стороны в
уставном
капитале
Общества

%
Основное хозяйственное общество
1 Компания ОАО "АИЖК" г. Москва ул.

Новочеремушкинская
д. 69

АО «АИЖК» имеет более чем 50%
общего количества голосов Общества

99.99%

2 ООО «Агентство
банковской аналитики»

г. Москва пер.
Скатертный д. 20 к. 1

ООО «Агентство банковской
аналитики» имеет менее чем 20%
общего количества голосов Общества

0.01%

Основной управленческий персонал
3 Семеняка Александр

Николаевич
г. Москва Лицо является Председателем Совета

Директоров Общества
-

4 Шелковый Андрей
Николаевич

г. Москва Лицо является членом Совета
Директоров Общества Председателем
Правления Генеральным Директором

-

5 Григорян Сергей
Арменакович

г. Москва Лицо является членом Совета
Директоров Общества

-

6 Морозова Елена
Михайловна

г. Москва Лицо является членом Совета
Директоров Общества

-

7 Рабушко Николай
Александрович

г. Москва Лицо является членом Совета
Директоров Общества

-

8 Якимчук Дмитрий
Юрьевич

г. Москва Лицо является членом Совета
Директоров Общества

-

9 Волкова Анна
Александровна

г. Москва Лицо является членом Совета
Директоров Генеральным директором
Общества

-

10 Клепикова Елена
Григорьевна

г. Москва Лицо является членом Совета
Директоров Общества

-

11 Буянова Елизавета
Борисовна

г. Москва Лицо является членом Правления
Директоров Общества

-

12 Копсергенова Ольга
Хамидовна

г. Москва Лицо является членом Правления
Директоров Общества

-

13 Марчук Лариса
Андреевна

г. Москва Лицо является членом Правления
Директоров Общества

-

14 Качалин Дмитрий
Валентинович

г. Москва Лицо является членом Правления
Директоров Общества

-

Другие связанные стороны



15 ОАО «СК АИЖК» г. Москва ул.
Новочеремушкинская
д. 69

Компания ОАО "СК АИЖК"
принадлежит к той же группе лиц к
которой принадлежит Общество

-

В течение 2016 и 2015 годов Агентство выплатило следующие краткосрочные вознаграждения
основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

2016 г. 2015 г.
Расходы на оплату труда 5 546 48 327
Материальная помощь - 3 618
Компенсации 3 999 18 465
Отчисления на социальные нужды (налоги и иные обязательные платежи) 8 965 17 848
Премии 15 890 32 946

Итого 3 400 1 214

4.20. Операции со связанными сторонами

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между
Агентством и его связанными сторонами:

2016 г. 2015 г.
Процентный расход по займам полученным (67 873) (746 617)
АО «АИЖК» (67 873) (746 617)
Доходы связанные с безвозмездным получением финансовой
помощи - 850 000
АО «АИЖК» - 850 000
Процентный доход по займам выданным 137 884 276 715
АО «АИЖК» 136 525 272 867
в том числе:
облигационные займы 127 870 120 279
ИА АИЖК 1 359 3 848
Приобретение оборудования товаров услуг и работ (38 101) (522 817)
АО «АИЖК» (38 101) (522 817)
Реализация оборудования товаров работ и услуг 71 327 1 418
АО «АИЖК» 71 327 1 418

Виды и суммы остатков со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря следующие:

2016 г. 2015 г. 2014 г.
Дебиторская задолженность 32 431 2 094 974 42 126
АО «АИЖК» 31 201 2 094 974 42 126
Задолженность по займам выданным - 2 057 000 -
Приобретение товаров работ услуг 856 114 127
Реализация товаров работ услуг 1 954 1 954 1 680
Взаиморасчеты прочие 28 391 35 906 40 319
в том числе:
НКД накопленный по облигациям эмитентом которых
выступает АО «АИЖК» 27 015 35 255 35 256
Расходы по оценке недвижимого имущества 598 62 92
Расходы к возмещению (коммунальные услуги замена замков
подготовительные работы) 778 589 359
Операции по закладным - - 4 601
Прочее - - 11
Кредиторская задолженность 1 372 559 7 620 375 27 199 411
АО «АИЖК» 1 372 559 7 620 375 27 199 411
Приобретение товаров работ услуг 3 916 2 507 827 2 065 784
Проценты по займам полученным 3 586 8 097 112 079
Задолженность по займам полученным 648 168 2 521 329 22 367 116
Взаиморасчеты прочие 716 889 2 583 122 2 654 432
в том числе:
Операции по закладным 716 818 2 583 122 2 654 432
Платежи заемщиков 57 - -
Договор уступки прав требований 14 - -



Резерв по дебиторской задолженности от связанных сторон на 31 декабря 2016 2015 и 2014 годов не
составлялся. Дебиторская задолженность связанных сторон в 2016 году не списывалась. Компания не
заключала договоры с негосударственными пенсионными фондами в течение 2015 и 2016 годов.
Компания не участвовала в совместной деятельности в течение 2015  и 2016  годов.  На 31  декабря
2016 г. Агентство не имеет обеспечений со связанными сторонами.

Ниже представлены денежные потоки Агентства со связанными сторонами:

2016 г. 2015 г.
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступления
От продажи продукции товаров работ и услуг 147 980 18 313
Проценты полученные 8 655 152 588
Платежи
На оплату товаров работ услуг (2 667 639) (178 429)
Проценты уплаченные (72 664) (1 059 932)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступления
От возврата предоставленных займов и продажи долговых ценных бумаг 74 317 -
Проценты по долговым финансовым вложениям 59 971 120 279
Платежи
На приобретение долговых ценных бумаг предоставление займов другим
лицам (1 742 174) -
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления
Получение заемных средств - 3 523 852
Получение финансовой помощи - 850 000
Платежи
Погашение заемных средств (1 873 162) (23 160 306)
Сальдо денежных потоков за отчетный период (6 064 716) (19 733 635)

5. Обеспечения полученные

В составе полученных обеспечений по состоянию на 31 декабря 2016 года Общество имеет банковские
гарантии, договоры купли-продажи квартир, имущество, полученное в залог договоры поручительства.

Данные о полученных обеспечениях, отраженных в учете Общества в забалансовом учете
на 31 декабря, представлены ниже:

Виды полученных обеспечений 2016 г. 2015 г. 2014 г.
Залог прочий в том числе: 2 813 886 2 865 888 3 364 559
Залог (закладные) в том числе: 2 751 116 2 803 118 3 301 788
Физические лица 1 555 185 1 607 187 2 307 030
Юридические лица 1 195 931 1 195 931 994 758
Залог (новация) 62 770 62 770 62 771
Залог прав требования в том числе: 482 482 482 482 3 368 961
ООО «Строительно-Производственное предприятие
«АРКАДА» - - 153 799
АО «Банк Проектного Финансирования» 250 000 250 000 250 000
ООО Коммерческий банк «БФГ-Кредит» - - 204 588
ЗАО «ГЕНБАНК» - - 134 101
АКБ «Инвестиционный Торговый Банк» - - 422 027
ОАО «ИнтехБанк» 232 482 232 482 973 359
ООО «Омега» - - 372 004
АО Коммерческий Банк «Росинтербанк» - - 658 596
ЗАО Коммерческий банк «УНИФИН» - - 200 487
Банковские гарантии в том числе: 289 562 371 037 411 876
ЗАО «МАК-Инвест» 115 640 135 612 139 204
ООО «МРЖК Проперти» 16 925 76 161 135 067
АКиБ «Образование» 117 297 117 297 129 769



Виды полученных обеспечений 2016 г. 2015 г. 2014 г.
ООО «Навигатор плюс» 13 000 13 000 -
ООО «РегионКонсалт» 5 715 5 715 -
ООО «Уралрегионипотека» 17 320 19 588 -
ООО «Центр СДО» 3 665 3 665 7 836
Договоры поручительства в том числе: 37 427 37 427 178 771
Физические лица 37 427 37 427 49 454
ООО «Агентство ипотечного финансирования» - - 129 317
Залог квартир по договорам с рассрочкой платежа в
рамках Тринфико в том числе: 6 809 4 645 -
Гулевский О.В. Гулевская В.Г. 3 107 3 107 -
Неустроева И.А. Неустроев А.А. 1 538 1 538 -
Ходунова А.В. 2 164 - -
Залог ипотечного покрытия в том числе: - 149 487 -
Ипотечный агент АИЖК 2014-2 - 149 487 -
Полученные обеспечения всего 3 630 166 3 910 966 7 324 168

Обеспечения в виде банковских гарантий представляют собой обязательства Банка возместить убытки,
понесенные в следствие невыполнения должником обязательств по своевременной оплате в
соответствии с условиями долгового инструмента. Полученные обеспечения в виде залога
представляют собой право на имущество, обремененное ипотекой, которое переходит к Обществу при
приобретении закладных. В состав полученных Обществом обеспечений также ходит ипотечное
покрытие по ипотечным ценным бумагам. Размер такого обеспечения определяется для каждого
выпуска облигаций с ипотечным покрытием путем умножения объема ипотечного покрытия (по остатку
основного долга) на долю облигаций, находящихся на балансе Общества в общем объеме эмиссии
облигаций, обеспеченных данным ипотечным покрытием.

В составе полученных обеспечений обязательств и платежей отражаются обязательства Общества
перед ипотечными агентами.
Поручительство предоставляется Поручителем в обеспечение исполнения Эмитентом Обязательств по
Облигациям, исполнение обязательств по которым обеспечивается также залогом ипотечного покрытия
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 152-Ф3 от 11 ноября 2003 года «Об
ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями).

Поручительство по договорам выдано Бенефициару в качестве обеспечения определенных
обязательств Эмитента по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
на оговоренных условиях:

· обязательство выплачивать Бенефициару вознаграждение за услуги оказываемые в соответствии
с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа включая налог
на добавленную стоимость;

· обязательство возместить Бенефициару все разумные и надлежащим образом документально
подтвержденные расходы на курьера почтовые услуги нотариальные услуги междугородные и
международные телефонные переговоры ксерокопирование транспортные и иные расходы
непосредственно связанные с исполнением Бенефициаром его обязанностей по договору о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа;

· обязательство возместить Бенефициару все разумные и надлежащим образом документально
подтверждённые расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации понесенные
Бенефициаром вследствие действий органов власти (в том числе налоговых органов) по отношению
к Эмитенту, которые не являются разумно ожидаемыми в процессе обычной хозяйственной
деятельности Эмитента а также выплатить дополнительное вознаграждение за время затраченное
Бенефициаром вследствие таких действий органов власти по часовым ставкам, указанным
в дополнительном соглашении о вознаграждении к договору о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа за исключением случаев когда умысел или неосторожность самого
Бенефициара его сотрудников или представителей содействовала возникновению или увеличению
таких расходов либо таким временным затратам. Поручитель обязуется субсидиарно с Эмитентом нести
ответственность перед Бенефициаром за исполнение Эмитентом Обеспеченных обязательств.

Поручительство действует до прекращения действия договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа или признания его недействительным. Обязательства по выкупу закладных
представляют собой объем законтрактованных обязательств по выкупу закладных действующих



на отчетную дату. Поскольку руководство Компании не ожидает возникновения существенных
обязательств в связи с вышеуказанными гарантиями, резервы по возможным платежам не создавались.

6. Риски и условные обязательства

6.1. Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности которым подвержено
Общество

Направления деятельности Агентства связаны с наличием широкого спектра рисков, носящих
финансовый, юридический, социальный, стратегический и политический характер, однако их наличие
и возможность реализации не должны влиять на достижение стратегических целей Агентства.

6.2. Механизм управления рисками

Политика Агентства в области управления рисками направлена на формирование эффективной
непрерывно действующей системы выявления оценки и управления рисками интегрированной в
систему управления Агентства и позволяющей своевременно управлять изменениями предупреждать
потенциальные потери и выявлять дополнительные возможности при ведении бизнеса на основе
формализованных процедур идентификации оценки и управления.

6.3. Финансовые риски

Агентство подвержено рыночному риску кредитному риску и риску ликвидности.

6.4. Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того что у Агентства могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае
изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие
типы риска: риск изменения процентной ставки риск изменения курсов иностранных валют риск
изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски например риск изменения цен
на долевые инструменты.

Риск изменения процентной ставки

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом,
руководство считает, что Общество мало подвержено риску изменения процентной ставки в отношении
его активов и обязательств.

Ценообразование применяемое при разработке продуктовой линейки Агентства как в рамках текущей
деятельности по ранее разработанным продуктам, так и в рамках новых направлений деятельности
Агентства осуществляется согласно методике, в основе которой учтено влияние макроэкономических
факторов на уровень рыночных процентных ставок.

Валютный риск

Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные
заемные средства преимущественно в российских рублях.  Таким образом,  руководство считает,  что
Общество не подвержено влиянию валютного риска.

Риск изменения цен на долговые инструменты

Котируемые долговые ценные бумаги Общества подвержены риску, обусловленному
неопределенностью в отношении будущей стоимости ценных бумаг.

На 31 декабря 2016 величина вложений Агентства в котируемые долговые ценные бумаги составила
777 915 тыс. рублей (на 31 декабря 2015 – 1 178 729 тыс. рублей на 31 декабря 2014 – 1 040 774 тыс.
рублей). Увеличение текущей рыночной стоимости долговых ценных бумаг на 1% привело бы к
снижению величины убытка Агентства до налогообложения на 7 779 тыс. рублей (на 31 декабря 2015 –
11 787 тыс. рублей на 31 декабря 2014 – 10 408 тыс. рублей). Снижение текущей рыночной стоимости
долговых ценных бумаг на 1%  привело бы к увеличению величины убытка Агентства до
налогообложения на 7 779 тыс. рублей (на 31 декабря 2015 – 11 787 тыс. рублей на 31 декабря 2014 –



10 408 тыс. рублей). Оценка влияния изменения рыночной стоимости долговых ценных бумаг на убыток
до налогообложения произведена исходя из допущения о том, что прочие переменные, влияющие на
данную величину, остаются неизменным.

6.5. Кредитный риск

Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не
выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам. Общество подвержено
кредитному риску связанному с его операционной деятельностью (прежде всего в отношении
стабилизационных займов закладных займов предоставленных в рамках реализации программы
«Стимул») и финансовой деятельностью включая депозиты в кредитных организациях и т.д.

Одной из ключевых задач Агентства в период с 2009  год по 2012  год являлось сопровождение
и подготовка к продаже портфелей, сформированных в результате деятельности по оказанию помощи
заемщикам, у которых наступила (в частичной степени) реализация «кредитного риска» по отношению
к своему кредитору т.е. платежеспособность снизилась настолько что он не мог в полном объеме
исполнять свои обязательства по ипотечному кредиту (займу). В связи с завершением реализации
программ помощи заемщикам и формированием на балансе Агентства просроченных активов
в настоящее время приоритетной задачей Агентства является завершение процедур обращения
взыскания на заложенное имущество. Агентство предпринимает все необходимые действия
направленные на  сокращение размера ожидаемых убытков связанных с процедурой обращения
взыскания.

В рамках программы «Стимул» Агентство предоставляет краткосрочные и среднесрочные займы
кредитным организациям на залоговой и беззалоговой основе. С целью управления кредитным риском
Агентство использует внутренние методики для определения внутреннего рейтинга контрагента
расчета лимита кредитного риска и определения срока и условий предоставления займов. В целях
минимизации риска контрагента Агентство на регулярной основе осуществляет мониторинг
финансового состояния контрагентов. В случае ухудшения финансового состояния контрагентов или
появления негативной информации в средствах массовой информации Агентство пересматривает
внутренний кредитный рейтинг контрагента и лимиты кредитного риска.

Подверженность кредитному риску

Максимальная подверженность кредитному риску на 31 декабря представлена балансовой стоимостью
каждого вида активов представленных ниже:

2016 г. 2015 г. 2014 г.
Долгосрочные финансовые вложения - 2 022 150 5 618 357
Дебиторская задолженность 941 960 891 471 2 358 866
Краткосрочные финансовые вложения 1 265 895 4 809 800 22 353 399
Денежные средства 987 610 2 315 624 611 610
Итого 3 195 465 10 039 045 30 942 232

6.6. Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить
имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам
и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам др.

Ненадлежащее исполнение заемщиками своих обязательств перед Агентством в рамках утвержденных
программ и продуктов, а также увеличение уровня дефолтов относительно прогнозируемого, может
привести в рамках текущей деятельности к недостаточности у Агентства денежных средств для
исполнения своих обязательств и не сбалансированности активов и пассивов по суммам и срокам.

С целью снижения уровня данного риска Агентство предпринимает следующие меры:
· реинвестирование временно свободных денежных средств в надежные финансовые

инструменты;
· финансовое планирование бюджетирование и контроль на еженедельной основе объема

необходимых финансовых средств для реализации основной деятельности Агентства.



6.7. Другие виды рисков

6.7.1. Правовые риски

Риски связанные с обращением взыскания на предмет ипотеки

Одним из правовых рисков в деятельности Агентства является риск, связанный с обращением
взыскания на предмет ипотеки. Процедура обращения взыскания на предмет ипотеки в случае
неплатежей заемщиков по взятым ипотечным кредитам предполагает вынесение судом решения об
обращении взыскания, а также в случае неисполнения должником добровольно решения суда и
реализацию имущества в рамках исполнительного производства. В результате обращения взыскания
на предмет ипотеки залогодатель и совместно проживающие с ним лица в конечном итоге могут
лишиться права собственности на жилье в соответствии статьей 78 Федерального закона № 102-ФЗ от
16  июля 1998  г.  «Об ипотеке (залоге недвижимости)».  При этом необходимо отметить что
принудительное выселение указанных лиц из бывшего предмета ипотеки возможно исключительно по
решению суда по иску нового собственника.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования в настоящее время
рассматриваются Обществом как несущественные. В связи с проведением политики либерализации
валютного регулирования риски связанные с изменениями валютного законодательства снижаются.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым
изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства,
уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной
области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы
могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых
расчетов.  Как следствие,  налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам
учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены
значительные дополнительные налоги пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три
календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.
При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Существующие иски против Общества

По состоянию на 31  декабря 2016  Агентство участвует в 3  судебных разбирательствах,  в которых
выступает ответчиком (на 31 декабря 2015 – 20 судебных разбирательства на 31 декабря 2014 - 87).
Вероятность принятия решения не в пользу Агентства считается низкой. В этой связи резерв
под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для Агентства
по состоянию на 31 декабря 2016 31 декабря 2015 и 31 декабря 2014 не создаются.

Существующие иски Общества

По состоянию на 31  декабря 2016  Агентство участвует в судебном разбирательстве,  ответчиком
по которому является заемщик по кредитному договору ООО «Территория-Иннополис» (на 31 декабря
2015  –  157  исков по договорам стабилизационных займов и 202  иска по кредитным договорам на
31 декабря 2014 – 283 иска по договорам стабилизационных займов и 393 иска по кредитным
договорам).

6.7.2. Страновые и региональные риски

Агентство осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации. для которой
характерны риски, связанные с экономической ситуацией.



В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране.
Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской
Федерации в котором Общество осуществляет свою деятельность Общество предпримет все меры
по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты
деятельности Общества.

Основным хозяйствующим обществом Агентства – АО «АИЖК», разработан план обеспечения
непрерывности бизнеса. План включает в себя планы экстренного реагирования на чрезвычайные
ситуации меры по обеспечению непрерывности основных бизнес-процессов, меры по восстановлению
жизненно важных бизнес-процессов в течение допустимого периода времени с момента возникновения
чрезвычайной ситуации. Перечисленные меры распространяются на всю группу компаний АО «АИЖК»,
в том числе на Агентство.

Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Общество осуществляет свою
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как
несущественные.

6.7.3. Репутационные риски

Руководство Агентства считает что в настоящее время отсутствуют факты которые могли бы оказать
существенное негативное воздействие на уменьшение числа его клиентов вследствие негативного
представления о качестве оказываемых Агентством услуг. Соответственно репутационные риски
оцениваются Обществом как несущественные.

7. Чистые активы

Ввиду действующего законодательства юридическим лицам, организационной правовой формой
которых на территории Российской Федерации является Акционерное общество, необходимо
по окончании каждого отчетного года проводить анализ стоимости чистых активов и сопоставлять
данные с размером уставного капитала. Целью данного анализа является подтверждение
обеспеченности уставного капитала организации активами. По результатам анализа акционерным
обществам необходимо руководствоваться нормами установленными п.  4  ст.  99  ГК РФ и ст.  35
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон № 208-ФЗ).

Сравнение стоимости чистых активов с уставным капиталом Агентства на 31 декабря за последние три
предшествующих года:

2016 г. 2015 г. 2014 г.
Итого по разделу I «Внеоборотные активы»
Бухгалтерского баланса - 2 108 558 5 645 124
Итого по разделу II «Оборотные активы»
Бухгалтерского баланса 4 563 645 10 176 231 27 296 974
Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»
Бухгалтерского баланса - (1 755 580) (9 359 671)
Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства»
Бухгалтерского баланса (1 767 257) (6 338 531)

(18 451
665)

Задолженность учредителей - - -
Доходы будущих периодов - - -
Чистые активы 2 796 388 4 190 678 5 130 762
Уставный капитал 5 000 005 5 000 005 5 000 005

Таким образом, на 31 декабря 2015 года и на 31 декабря 2016 года стоимость чистых активов меньше
размера уставного капитала Агентства.

В соответствии со ст.  35  Закона № 208-ФЗ Агентству необходимо подготовить раздел о состоянии
чистых активов в годовом отчете в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров.

















АО «СК АИЖК» Финансовая отчетность 

Отчет о совокупном доходе 
За год, закончившийся 31 декабря  
(в тысячах российских рублей) 
 
 

Примечания на стр. 10-46 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. 
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 Прим. 2016 г. 2015 г. 

Прибыль за отчетный год  303 157 103 394 
     
Прочий совокупный доход/(расход)    
Нереализованные доходы/(расходы) по операциям с 

финансовыми активами, имеющимися в наличии для 
продажи  4 519 41 950 

Реализованные доходы/(расходы) по операциям с 
финансовыми активами, имеющимися в наличии для 
продажи  3 368 3 489 

Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего 
совокупного дохода 11 (1 577) (9 088) 

Прочий совокупный доход/(расход) за год, за вычетом 
налогов  6 310 36 351 

Итого совокупный доход/(расход) за год  309 467 139 745 
 



АО «СК АИЖК» Финансовая отчетность 

Отчет о финансовом положении 
По состоянию на 31 декабря 
(в тысячах российских рублей) 
 
 

Примечания на стр. 10-46 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. 
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 Прим. 2016 г. 2015 г. 
Активы    
Денежные средства и их эквиваленты 17 518 518 560 852 
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток   914 102 761 276 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 16 58 586 296 385 
Средства в кредитных организациях 14 – 2 141 104 
Займы выданные 15 2 109 180  
Отложенный налоговый актив  – 4 167 
Основные средства 13 – 1 130 
Нематериальные активы  12 11 515 12 540 
Текущий налоговый актив  20 873 23 864 
Прочие активы 18 2 842 1 331 

Итого активы  3 635 616 3 802 649 
     
Обязательства    
Обязательства по договорам страхования 19 112 764 556 902 
Прочая кредиторская задолженность и резервы 20 6 758 42 174 
Отложенное налоговое обязательство 11 28 703 – 
Текущие обязательства по налогу на прибыль  411 212 
Итого обязательства  148 636 599 288 
     
Уставный капитал 21 3 000 000 3 000 000 
Нераспределенная прибыль  487 837 210 528 
Резерв переоценки финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи 21 (857) (7 167) 
Итого капитал  3 486 980 3 203 361 

Итого капитал и обязательства  3 635 616 3 802 649 
 



АО «СК АИЖК» Финансовая отчетность 

Отчет об изменениях в капитале 
За год, закончившийся 31 декабря 
(в тысячах российских рублей) 
 
 

Примечания на стр. 10-46 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. 
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 Прим. 
Выпущенные 

акции 
Нераспределен-

ная прибыль 

Резерв 
переоценки 

финансовых 
активов, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи 

Итого 
акционерный 

капитал в виде 
обыкновенных 

акций 
Остаток по состоянию на 

1 января 2015 г.  3 000 000 115 721 (43 518) 3 072 203 
       
Прибыль за отчетный год  – 103 394 – 103 394 
Прочий совокупный доход   – – 36 351 36 351 
Итого совокупный доход  – 103 394 36 351 139 745 
       
Выплата дивидендов  – (8 587) – (8 587) 
Остаток по состоянию на 

31 декабря 2015 г. 20 3 000 000 210 528 (7 167) 3 203 361 
       
Прибыль за отчетный год  – 303 157 – 303 157 
Прочий совокупный доход  – – 6 310 6 310 
Итого совокупный доход  – 303 157 6 310 309 467 
       
Выплата дивидендов   – (25 848) – (25 848) 
Остаток по состоянию на 

31 декабря 2016 г. 20 3 000 000 487 837 (857) 3 486 980 
 



АО «СК АИЖК» Финансовая отчетность 

Отчет о движении денежных средств 
За год, закончившийся 31 декабря 
(в тысячах российских рублей) 
 
 

Примечания на стр. 10-46 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. 
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 Прим. 2016 г. 2015 г. 
Денежные средства от операционной деятельности    
Поступления    
Общая сумма страховых премий, полученная  8 814 161 069 
Процентный доход, полученный  457 896 440 997 
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи  253 388 201 163 
Поступления от продажи финансовых активов, 

переоцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыли и убыток  728 444 133 322 

Погашение депозитов в банках  7 371 500 3 512 000 
Прочие доходы полученные  – – 
    
Платежи    
Возврат страховых премий  (261 926) (4 503) 
Страховые выплаты  (21 625) (5 310) 
Операционные и административные расходы, уплаченные  (189 821) (239 846) 
Приобретения финансовых активов, переоцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток  (882 188) (530 329) 
Размещение депозитов в банках  (5 332 500) (3 411 000) 
Приобретение прочих активов  – – 
Проценты, выплаченные по договорам финансовой аренды  – (56) 
Налог на прибыль, уплаченный  (47 269) (13 771) 
Движение денежных средств от операционной 

деятельности   2 084 713 243 736 
     
Денежные средства от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств  – (135) 
Предоставление займов   (2 100 000) – 
 Продажа основных средств  1 244 – 
Приобретение нематериальных активов  (2 119) (4 407) 
Чистое использование денежных средств от 

инвестиционной деятельности  (2 100 875) (4 542) 
     
Денежные средства от финансовой деятельности    
Выплаченные дивиденды  (25 848) (8 587) 
Чистое поступление денежных средств от финансовой 

деятельности  (25 848) (8 587) 
     
Курсовые разницы  (324) 628 
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов  (42 334) 231 235 
     
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 17 560 852 329 617 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 17 518 518 560 852 
 



АО «СК АИЖК» Примечания к финансовой отчетности за 2016 год 

(в тысячах российских рублей) 
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1. Информация о компании 
 
Акционерное общество «Страховая компания АИЖК» (на 31 декабря 2016 г. Открытое акционерное общество 
«Страховая компания АИЖК»), (далее АО «СК АИЖК», Общество) было создано в 2010 году в рамках 
реализации Программы Открытого акционерного общества «АИЖК» (ОАО «АИЖК») по развитию ипотечного 
страхования, разработанной по поручению Президента Российской Федерации от 27 июля 2009 г. № Пр-1890.  
 
Общество имеет лицензии: 

► лицензия на осуществление перестрахования ПС № 4210 от 27 августа 2015 г. (выдана взамен лицензии 
на осуществление перестрахования П № 4210 77 от 20 мая 2010 г. в соответствии с ФЗ № 234-ФЗ от 
23 июля 2013 г.); 

► лицензия на осуществление страхования СИ № 4210 от 27 августа 2015 г., вид деятельности – 
добровольное имущественное страхование (выдана взамен лицензии на осуществление страхования 
С № 4210 77 от 27 ноября 2012 г. в соответствии с ФЗ № 234-ФЗ от 23 июля 2013 г.).  

 
Лицензии выданы без ограничения срока их действия. 
 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в 
главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», вступившего в силу с 1 сентября 
2014 г., Общество внесло изменения в учредительные документы и привело их в соответствие с нормами 
главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. В рамках этого Общество изменило организационно 
правовую форму с Открытого акционерного общества (ОАО) на Акционерное общество. Изменения в 
учредительные документы были внесены по решению общего собрания акционеров от 9 марта 2016 г. 
 
Основной деятельностью АО «СК АИЖК» является перестрахование и страхование рисков по ипотечному 
страхованию (страхование ответственности заемщика и страхование финансовых рисков 
кредитора/заимодавца). АО «СК АИЖК» является единственной на российском рынке перестраховочной 
компанией, специализирующейся на перестраховании рисков по договорам ипотечного страхования, 
заключаемых страховыми компаниями.  
 
Помимо этого, в целях защиты интересов участников долевого строительства жилья и поддержания рынка 
жилищного строительства в конце 2014 года – начале 2015 года АО «СК АИЖК» развивало новое направление 
деятельности – входящее перестрахование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве (далее – гражданская ответственность застройщика).  
 
Общество выполняет функцию института развития рынка ипотечного страхования, разрабатывающего 
инновационные страховые продукты и стандарты ипотечного страхования. Как институт развития рынка 
ипотечного страхования АО «СК АИЖК» проводит активную работу с банками по разработке новых продуктов и 
продвижению ипотечного страхования, инициирует изменения в законодательную и нормативную базы в целях 
развития ипотечного страхования, а также единственной страховой компанией, заключающей договоры 
ипотечного страхования в сделках секьюритизации ипотечных кредитов. 
 
АО «СК АИЖК» является дочерней компанией АО «АИЖК», 100% акций которого принадлежат Федеральному 
агентству по управлению федеральным имуществом. 
 
Акционерами АО «СК АИЖК» являются: 

► АО «АИЖК»; 

► Ассоциация российских банков; 

► Некоммерческое партнерство «Национальная страховая гильдия» 
 
Уставный капитал АО «СК АИЖК» составляет 3 000 000 тыс. рублей. Уставный капитал Общества разделен на 
3 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Основным акционером 
АО «СК АИЖК» является ОАО «АИЖК», доля ОАО «АИЖК» в уставном капитале Общества составляет 99,98%. 
 
В 2016 году Компания существенным образом сократила страховую деятельность в виду того, что 1 августа 
2016 г. Совет директоров АО «СК АИЖК» (протокол от 1 августа 2016 г. № 5) принял решение отказаться от 
осуществления страховой деятельности АО «СК АИЖК» по страхованию и по перестрахованию с даты 
принятия решения Советом директоров Общества. Новых договоров страхования не заключалось, а также 
была расторгнута значительная часть ранее действовавших договоров страхования. 
 

http://insurahml.ru/ru/mortgage_insurance/about/
http://insurahml.ru/ru/mortgage_insurance/borrower/list_of_insurance_companies/
http://insurahml.ru/ru/mortgage_insurance/credit_noncredit_organization/
http://www.ahml.ru/ru/
http://www.arb.ru/site/
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1. Информация о компании (продолжение)  
 
Обществом на своем сайте и информационных порталах www.asn-news.ru и www.banki.ru было размещено 
предложение о передаче страхового портфеля другим страховщикам, проявившим заинтересованность в 
портфеле АО «СК АИЖК».  
 
При отсутствии активности со стороны страховщиков по приему страхового портфеля АО «СК АИЖК» и 
во исполнение решения Совета директоров Обществом проводятся мероприятия по исполнению обязательств, 
возникающих из договоров страхования, договоров перестрахования, в том числе осуществлению страховых 
выплат по наступившим страховым случаям; по передаче обязательств, принятых по договорам страхования 
(страховой портфель), и (или) досрочному прекращению договоров страхования, договоров перестрахования.  
 
Общество ожидает завершения этих процедур к 1 июня 2017 г. После чего предполагается принятие Советом 
директоров АО «СК АИЖК» решения о направлении в орган страхового надзора заявления об отказе от 
осуществления предусмотренной лицензией деятельности. После принятия решения органом страхового 
надзора об отзыве лицензий АО «СК АИЖК», планируется проведение мероприятий по ликвидации 
юридического лица. 
 
Выполнение указанных действий вероятно займет не менее года с даты утверждения настоящей отчетности в 
связи с чем по состоянию на 31 декабря 2016 г. она подготовлена основываясь на принципе непрерывности 
деятельности.  
 
Юридический адрес Общества: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10. 
 
Среднесписочная численность работающих за отчетный период – 10,1 человека, списочная численность на 
отчетную дату (включая совместителей) – 11,6 человека (по состоянию на 31 декабря 2015 года – 43,9 и 
45,7 человек соответственно). 
 
 

2. Основа подготовки финансовой отчетности 
 
Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО) в редакции, утвержденной Советом по Международным стандартам финансовой 
отчетности (Совет по МСФО). В соответствии с законодательством и нормативными актами Российской 
Федерации по бухгалтерскому учету (далее – «РПБУ»), АО «СК АИЖК» обязано вести бухгалтерский учет и 
составлять отчетность в российских рублях. Настоящая финансовая отчетность основана на учетных данных 
Общества, сформированных по РПБУ, с учетом корректировок и переклассификации статей, которые 
необходимы для приведения ее в соответствие с МСФО. 
 
Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом оценки по первоначальной 
стоимости, за исключением отдельных финансовых активов и финансовых обязательств, которые оцениваются 
по справедливой стоимости. 
 
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль. Функциональной валютой 
АО «СК АИЖК» принят российский рубль, так как это наилучшим образом отражает экономическую сущность 
большинства проводимых Обществом операций и обстоятельств, влияющих на ее деятельность. Российский 
рубль является также валютой представления данных настоящей финансовой отчетности. Все данные 
финансовой отчетности Общества были округлены с точностью до целых тысяч рублей. 
 
Общество представляет отчет о финансовом положении в порядке уменьшения ликвидности. Анализ 
возмещения или погашения в течение периода до 12 месяцев после отчетной даты (оборотные/краткосрочные) 
и периода свыше 12 месяцев после отчетной даты (внеоборотные/долгосрочные) представлен в 
Примечании 22. 
 
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма представлению в 
отчете о финансовом положении тогда и только тогда, когда имеется осуществимое в настоящий момент 
юридическое право на взаимозачет признанных сумм, намерение произвести расчет на нетто-основе либо 
реализовать активы и одновременно с этим погасить обязательства.  
 
 
  

http://www.asn-news.ru/
http://www.banki.ru/
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3. Существенные положения учетной политики 
 
Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации 
 
(i) Вступившие в силу изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации 
 
Общество применило следующие пересмотренные МСФО, вступившие в силу в отношении годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты: 
 
Поправки к МСФО (IAS) 1 – Инициатива в сфере раскрытия информации 
 
Поправки к МСФО (IAS) 1 скорее разъясняют, а не значительно изменяют существующие требования 
МСФО (IAS) 1. Поправки разъясняют следующее: 

► требования МСФО (IAS) 1 к определению существенности; 

► отдельные статьи в отчете(-ах) о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе («ПСД») и в отчете о 
финансовом положении могут быть дезагрегированы; 

► у организаций имеется возможность выбирать порядок представления примечаний к финансовой 
отчетности; 

► доля ПСД ассоциированных компаний и совместных предприятий, учитываемых по методу долевого 
участия, должна представляться агрегировано в рамках одной статьи с расшифровкой по статьям, 
которые будут или не будут впоследствии переклассифицированы в состав прибыли или убытка. 

 
Кроме этого, поправки разъясняют требования, которые применяются при представлении дополнительных 
промежуточных итоговых сумм в отчете о финансовом положении и отчетах о прибылях и убытках и ПСД. 
Данные поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после 
этой даты. Данные поправки не оказывают какого-либо влияния на Общество. 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 – Инвестиционные организации: применение 
исключения из требования о консолидации 
 
Поправки регулируют вопросы, возникшие при применении инвестиционными организациями исключения, 
предусмотренного МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». Поправки к МСФО (IFRS) 
10 разъясняют, что исключение из требования о представлении консолидированной финансовой отчетности 
применяется к материнской компании, являющейся дочерней компанией инвестиционной организации, если 
эта инвестиционная организация оценивает все свои дочерние компании по справедливой стоимости. 
 
Кроме того, поправки к МСФО (IFRS) 10 разъясняют, что консолидации подлежит только такая дочерняя 
компания инвестиционной организации, которая сама не является инвестиционной организацией и оказывает 
инвестиционной организации услуги вспомогательного характера. Все прочие дочерние компании 
инвестиционной организации оцениваются по справедливой стоимости. Поправки к МСФО (IAS) 28 
«Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» разрешают инвестору, 
применяющему метод долевого участия, сохранить оценку по справедливой стоимости, примененную его 
ассоциированным или совместным предприятием, являющимся инвестиционной организацией, к своим 
собственным дочерним компаниям. 
 
Поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой 
даты, и должны применяться на ретроспективной основе. Данные поправки не оказывают какого-либо влияния 
на Общество, т.к. у Общества отсутствуют дочерние и зависимые компании. 
 
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 гг. 
 
Данные улучшения вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после 
этой даты. Они включают, в частности, следующие изменения: 
 
МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» 
 
Выбытие активов (или группы активов) обычно происходит путем продажи либо распределения в пользу 
собственников. Поправка разъясняет, что замена одного из этих методов другим считается не новым планом 
выбытия, а продолжением первоначального плана. Таким образом, требования МСФО (IFRS) 5 применяются 
непрерывно. Данная поправка должна применяться перспективно. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации (продолжение)  
 
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 
 
Поправка разъясняет, что договор на обслуживание, предусматривающий комиссионное вознаграждение, 
может представлять собой продолжающееся участие в финансовом активе. Компания должна оценить 
характер такого соглашения и комиссионного вознаграждения в соответствии с предлагаемым в МСФО (IFRS) 7 
руководством по оценке продолжающегося участия, чтобы определить, является ли раскрытие информации 
необходимым. Оценка того, какие договоры на обслуживание представляют собой продолжающееся участие, 
должна проводиться на ретроспективной основе. При этом компания не обязана раскрывать требуемую 
информацию в отношении какого-либо периода, предшествовавшего тому, в котором компания впервые 
применила данную поправку. 
 
(ii) Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу 
 
Ниже представлены стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату 
публикации финансовой отчетности Общества. Общество планирует применить эти стандарты после их 
вступления в силу. 
 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
 
В июле 2014 года Совет по МСФО опубликовал окончательную версию МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты», которая включает в себя все этапы проекта по финансовым инструментам и заменяет 
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», а также все предыдущие версии 
МСФО (IFRS) 9. Стандарт вводит новые требования в отношении классификации и оценки, а также учета 
обесценения и хеджирования. 
 
В части классификации и оценки новый стандарт требует, чтобы оценка всех финансовых активов, за 
исключением долевых и производных инструментов, проводилась на основе комбинированного подхода исходя 
из бизнес-модели, используемой организацией для управления финансовыми активами, и характеристик 
финансового актива, связанных с предусмотренными договором денежными потоками. Вместо категорий, 
установленных МСФО (IAS) 39, вводятся следующие категории финансовых инструментов: оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток (ПиУ), по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход (ПСД) и по амортизированной стоимости. МСФО (IFRS) 9 также разрешает компаниям 
продолжать классифицировать (но без права последующей реклассификации) финансовые инструменты, 
отвечающие критериям признания в качестве оцениваемых по амортизированной стоимости или по 
справедливой стоимости через ПСД, в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, если это позволит устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к оценке 
или признанию. Долевые инструменты, не предназначенные для торговли, могут относиться (без права 
последующей реклассификации) в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через ПСД, при этом 
доходы или расходы по таким инструментам в дальнейшем не подлежат отражению в отчете о прибылях и 
убытках. Порядок учета финансовых обязательств в целом аналогичен требованиям МСФО (IAS) 39. 
 
МСФО (IFRS) 9 кардинально меняет подход к учету обесценения кредитов. Вместо подхода на основе 
понесенных убытков согласно МСФО (IAS) 39 вводится прогнозный подход, требующий отражения ожидаемых 
кредитных убытков. Банк будет обязан признать оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по всем 
кредитам и другим долговым финансовым активам, которые не оцениваются по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, а также по обязательствам по предоставлению кредитов и договорам финансовой 
гарантии. Резерв должен оцениваться в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам, обусловленным 
вероятностью дефолта в течение следующих 12 месяцев. В случаях, когда кредитный риск по инструменту 
значительно увеличился с момента его первоначального признания, резерв оценивается исходя из 
вероятности дефолта в течение всего срока актива. 
 
МСФО (IFRS) 9 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после 
этой даты. Допускается досрочное применение. Ретроспективное применение является обязательным, но 
пересчет сравнительной информации не требуется. Влияние применения стандарта на дату перехода 
(1 января 2018 г.) необходимо отразить в составе нераспределенной прибыли. Ожидается, что применение 
МСФО (IFRS) 9 окажет влияние на классификацию и оценку финансовых активов Общества, но не повлияет на 
классификацию и оценку его финансовых обязательств. Общество предполагает, что применение требований 
МСФО (IFRS) 9 по учету обесценения окажет существенное влияние на его капитал. Для оценки величины 
такого влияния Обществу потребуется провести детальный анализ, учитывающий всю обоснованную и 
подтвержденную информацию, в том числе прогнозную, а также возможность использования поправок к 
МСФО 4 «Договоры страхования» по применению МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
одновременно с МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования». 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации (продолжение)  
 
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 
 
В мае 2014 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», который 
вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты. 
Допускается досрочное применение. МСФО (IFRS) 15 определяет принципы признания выручки и должен 
применяться ко всем договорам с покупателями. Однако процентные и комиссионные доходы, 
непосредственно связанные с финансовыми инструментами и договорами аренды, остаются вне сферы 
действия МСФО (IFRS) 15 и будут регулироваться другими действующими стандартами (например, 
МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 16 «Аренда»).  
 
Согласно МСФО (IFRS) 15, выручка должна признаваться по факту передачи товаров или услуг в размере 
возмещения, право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу этих товаров или услуг. 
Стандарт также содержит требования по раскрытию подробной информации о характере, величине, сроках и 
неопределенности возникновения выручки и денежных потоков, обусловленных договорами с покупателями.  
 
Общество не планирует применять МСФО (IFRS) 15 досрочно и в настоящее время оценивает влияние данного 
стандарта. 
 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 
 
В январе 2016 года Совет по МСФО выпустил новый стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда», регулирующий учет 
договоров аренды. Для арендодателей порядок учета договоров аренды по новому стандарту существенно не 
изменится. Однако для арендаторов вводится требование признавать большинство договоров аренды путем 
отражения на балансе обязательств по аренде и соответствующих им активов в форме права пользования. 
Арендаторы должны использовать единую модель для всех признаваемых договоров аренды, но имеют 
возможность не признавать краткосрочную аренду и аренду, в которой базовый актив имеет низкую стоимость. 
Порядок признания прибыли или убытка по всем признаваемым договорам аренды в целом соответствует 
текущему порядку признания финансовой аренды, при этом процентные и амортизационные расходы должны 
будут признаваться отдельно в отчете о прибылях и убытках.  
 
МСФО (IFRS) 16 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после 
этой даты. Допускается досрочное применение при условии, что с той же даты компания начнет применять 
новый стандарт по учету выручки МСФО (IFRS) 15.  
 
Общество не планирует применять МСФО (IFRS) 16 досрочно и в настоящее время оценивает влияние данного 
стандарта. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 
 
В январе 2016 года Совет по МСФО опубликовал поправки к МСФО (IAS) 12, разъясняющие порядок учета 
отложенных налоговых активов, связанных с долговыми инструментами, которые для целей бухгалтерского 
учета оцениваются по справедливой стоимости, а для целей налогового учета – по первоначальной стоимости.  
Общество полагает, что применение данных поправок не окажет существенного влияния на его финансовую 
отчетность. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» 
 
В январе 2016 года Совет по МСФО опубликовал поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 
средств», чтобы улучшить раскрытие компаниями информации о своей финансовой деятельности и 
обеспечить пользователям более точное представление об позиции компаний по ликвидности. Согласно новым 
требованиям, компании должны будут раскрывать информацию об изменениях в обязательствах, 
обусловленных финансовой деятельностью, включая как изменения, обусловленные денежными потоками, так 
и изменения, не обусловленные ими (например, в результате колебаний валютных курсов). Поправки вступают 
в силу 1 января 2017 г. В настоящее время Общество оценивает влияние данных поправок. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации (продолжение)  
 
Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций» 
 
Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций», относящиеся к 
классификации и оценке операций по выплатам на основе акций. Поправки призваны устранить расхождения в 
практике применения стандарта, но рассматривают ограниченный круг вопросов, касающихся только 
классификации и оценки. В поправках уточняются требования по трем основным областям: 

► влияние условий перехода прав на оценку операций по выплатам на основе акций с расчетами 
денежными средствами; 

► классификация операции по выплате на основе акций, условия которой разрешают компании удержать 
часть долевых инструментов, подлежащих передаче сотруднику, для выполнения обязанности по уплате 
соответствующего налога за этого сотрудника;  

► порядок учета в случаях, когда модификация условий операции по выплате на основе акций требует ее 
реклассификации из категории операций с расчетами денежными средствами в категорию операций с 
расчетами долевыми инструментами. 

 
Данные поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после 
этой даты. Применение поправок не потребует от компаний пересчета данных за предыдущие периоды; 
ретроспективное применение разрешается при условии, что компания примет решение применять все три 
поправки сразу и выполнит некоторые другие критерии. Также разрешается досрочное применение. 
Ожидается, что эти поправки не окажут какого-либо влияния на Общество.  
 
Поправки к МСФО (IFRS) 4 – Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» одновременно с 
МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» 
 
Поправки призваны устранить проблемы, возникающие в связи с применением нового стандарта по 
финансовым инструментам МСФО (IFRS) 9 до того момента, как компании начнут применять новый стандарт 
по учету договоров страхования, который сейчас разрабатывается Советом по МСФО вместо МСФО (IFRS) 4. 
Согласно поправкам, компании, заключающие договоры страхования, могут выбрать один из двух вариантов: 
временное освобождение от применения МСФО (IFRS) 9 или использование метода наложения. Временное 
освобождение от применения МСФО (IFRS) 9 могут использовать компании, деятельность которых связана 
преимущественно со страхованием. Такие компании смогут продолжить применять МСФО (IAS) 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка», отложив применение МСФО (IFRS) 9 до 1 января 2021 г., 
но не позднее этого срока. Компенсирующий подход предусматривает обязательную коррекцию прибыли или 
убытка, чтобы исключить их дополнительную волатильность, которая может возникнуть при одновременном 
применении МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 4. 
 
Временное освобождение разрешается впервые применить в отношении отчетных периодов, начинающихся 
1 января 2018 г. или после этой даты. Компенсирующий подход может быть выбран компанией при первом 
применении МСФО (IFRS) 9 и должен применяться ретроспективно в отношении финансовых активов, 
отнесенных в определенную категорию при переходе на МСФО (IFRS) 9.  
 
Финансовые активы 
 
Первоначальное признание и оценка 
 
Финансовые активы, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, классифицируются соответственно как 
финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; займы и 
дебиторская задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи. Общество классифицирует свои финансовые активы при их первоначальном признании. 
 
Финансовые активы, за исключением финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной на 
непосредственно связанные с ними затраты по сделке. 
 
Классификация зависит от цели приобретения или создания инвестиций. Финансовые активы 
классифицируются как переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если 
документально оформленная инвестиционная стратегия Общества заключается в управлении финансовыми 
инвестициями на основании справедливой стоимости, поскольку управление соответствующими 
обязательствами также осуществляется на данном основании. Категории финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи, и финансовых активов, удерживаемых до погашения, используются в тех случаях, когда 
соответствующее обязательство (включая средства акционеров) находится в пассивном управлении и/или 
учитывается по амортизированной стоимости. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Финансовые активы (продолжение) 
 
Все сделки по покупке или продаже финансовых активов, требующие поставку активов в срок, 
устанавливаемый законодательством или правилами, принятыми на определенном рынке (торговля на 
«стандартных условиях»), признаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Общество принимает 
на себя обязательство купить или продать актив. 
 
Финансовые активы Общества включают денежные средства и краткосрочные депозиты, средства в кредитных 
организациях, страховую и прочую дебиторскую задолженность, котируемые финансовые инструменты, 
векселя. 
 
Последующая оценка 
 
Последующая оценка финансовых активов следующим образом зависит от их классификации: 
 
(i) Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
 
Категория «финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» 
включает финансовые активы, предназначенные для торговли, и финансовые активы, отнесенные при 
первоначальном признании в категорию переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. Инвестиции, которые обычно приобретаются с целью продажи в ближайшем будущем, 
классифицируются как предназначенные для торговли.  
 
Для инвестиций, классифицированных как переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, должны выполняться следующие критерии: 

► Такая классификация устраняет или существенно снижает непоследовательность в методе учета, 
которая возникла бы в результате оценки активов или обязательств, либо признания доходов или 
расходов по ним на различной основе; или 

► Активы и обязательства являются частью группы финансовых активов, финансовых обязательств или и 
тех, и других, управление которыми осуществляется, и результаты по которым оцениваются на основе 
справедливой стоимости, в соответствии с документально оформленной политикой управления риском 
или инвестиционной стратегией. 

 
Данные инвестиции первоначально отражаются по справедливой стоимости. После первоначального 
признания они переоцениваются по справедливой стоимости. Изменения справедливой стоимости отражаются 
по статье «Доходы, за вычетом расходов, по операциям с финансовыми активами, переоцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток». Проценты начисляются и представляются по статьям 
«Процентные доходы», соответственно, с использованием метода эффективной процентной ставки (ЭПС). 
 
Общество анализирует финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток (предназначенные для торговли), на предмет уместности допущения о наличии намерения их продажи 
в ближайшем будущем. Если Общество не в состоянии осуществлять торговлю данными активами ввиду 
отсутствия активных рынков для них и намерения руководства относительно их продажи в ближайшем 
будущем изменились, в редких случаях Общество может принять решение о переклассификации таких 
финансовых активов. Переклассификация таких активов в категории займов и дебиторской задолженности, 
инструментов, имеющихся в наличии для продажи, или финансовых инструментов, удерживаемых до 
погашения, зависит от характера актива. Проводимый анализ не оказывает влияния на финансовые активы, 
классифицированные как переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в силу 
использования компанией возможности учета по справедливой стоимости при их первоначальном признании. 
 
(ii) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
 
Имеющиеся в наличии для продажи финансовые инвестиции включают в себя долевые и долговые ценные 
бумаги. Долевые инвестиции, классифицированные в качестве имеющихся в наличии для продажи, – это такие 
инвестиции, которые не были классифицированы ни как предназначенные для торговли, ни как 
переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Долговые ценные бумаги в данной 
категории – это такие ценные бумаги, которые компания намеревается удерживать в течение неопределенного 
периода времени и которые могут быть проданы для целей обеспечения ликвидности или в ответ на изменение 
рыночных условий. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Финансовые активы (продолжение) 
 
После первоначальной оценки финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по 
справедливой стоимости, а нереализованные доходы или расходы по ним признаются в качестве прочего 
совокупного дохода в составе фонда инструментов, имеющихся в наличии для продажи (капитал). Если у 
Общества имеется более одной инвестиции в одну ценную бумагу, их выбытие осуществляется в порядке 
поступления. Проценты, полученные в период удержания финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, отражаются в качестве процентных доходов по методу эффективной процентной ставки. Дивиденды, 
полученные в период удержания финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, отражаются в 
отчете о прибылях и убытках по статье «Инвестиционный доход» после того, как было установлено право на 
получение выплаты. При прекращении признания актива совокупный доход или расход признается в составе 
прочих доходов от операционной деятельности, либо же устанавливается факт наличия обесценения, либо же 
совокупный убыток признается в составе затрат по финансированию в отчете о прибылях и убытках и 
исключается из фонда инструментов, имеющихся в наличии для продажи. 
 
Общество оценивает свои финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, на предмет 
справедливости допущения о возможности и наличии намерения продать их в ближайшем будущем. Если 
Общество не в состоянии осуществлять торговлю данными финансовыми активами ввиду отсутствия активных 
рынков для них и намерения руководства относительно их продажи в ближайшем будущем изменились, в 
редких случаях Общество может принять решение о переклассификации таких финансовых активов. 
Переклассификация в категорию займов и дебиторской задолженности разрешается в том случае, если 
финансовые активы удовлетворяют определению займов и дебиторской задолженности, и при этом Общество 
имеет возможность и намеревается удерживать данные активы в обозримом будущем или до погашения. 
Переклассификация в категорию инструментов, удерживаемых до погашения, разрешается только в том 
случае, если компания имеет возможность и намеревается удерживать финансовый актив до погашения. 
 
В случае финансовых активов, переклассифицированных из состава категории «имеющиеся в наличии для 
продажи», связанные с ними доходы или расходы, ранее признанные в составе капитала, амортизируются в 
составе прибыли или убытка на протяжении оставшегося срока инвестиций с применением эффективной 
процентной ставки. Разница между новой оценкой амортизированной стоимости и ожидаемыми денежными 
потоками также амортизируется на протяжении оставшегося срока использования актива с применением 
эффективной процентной ставки. Если впоследствии устанавливается, что актив обесценился, сумма, 
отраженная в капитале, переклассифицируется в отчет о прибылях и убытках. 
 
(iii) Займы и дебиторская задолженность 
 
Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с 
установленными или определяемыми выплатами, которые не котируются на активном рынке. Инвестиции 
такого рода изначально отражаются по первоначальной стоимости, которая представляет собой справедливую 
стоимость вознаграждения, выплаченного за приобретение данной инвестиции. Все затраты по сделке, 
непосредственно связанные с приобретением, также включаются в первоначальную стоимость инвестиции. 
После первоначального признания займы и дебиторская задолженность оцениваются по амортизированной 
стоимости, определяемой с использованием метода эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от 
обесценения. Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, 
а также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. 
Амортизация на основе использования эффективной процентной ставки включается в состав доходов от 
финансирования в отчете о прибылях или убытках. Доходы и расходы признаются в отчете о прибылях и 
убытках при прекращении признания или обесценении данных инвестиций, а также в ходе процесса 
амортизации. 
 
Прекращение признания финансовых активов 
 
Признание финансового актива (или, где применимо – части финансового актива или части группы 
аналогичных финансовых активов) прекращается, если: 

► срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; либо 

► Общество передало свои права на получение денежных потоков от актива либо взяло на себя 
обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без 
существенной задержки по «транзитному» соглашению; и либо 

► Общество передало практически все риски и выгоды от актива; либо 

► Общество не передало, но и не сохранило за собой практически все риски и выгоды от актива, но 
передало контроль над данным активом.  

 
  



АО «СК АИЖК» Примечания к финансовой отчетности за 2016 год 

(в тысячах российских рублей) 
 
 

18 

3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Финансовые активы (продолжение) 
 
Если Общество передало все свои права на получение денежных потоков от актива, либо заключило 
транзитное соглашение, и не передало, но и не сохранило за собой практически все риски и выгоды от актива, 
а также не передало контроль над активом, новый актив признается в той степени, в которой Общество 
продолжает свое участие в переданном активе. 
 
Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по 
наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы, 
выплата которой может быть потребована от Общества. 
 
В данном случае Общество также признает соответствующее обязательство. Переданный актив и 
соответствующее обязательство оцениваются на такой основе, которая отражает права и обязательства, 
сохранившиеся у Общества. 
 
Обесценение финансовых активов 
 
На каждую отчетную дату Общество оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового 
актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов считаются 
обесцененными тогда и только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в результате 
одного или более событий, произошедших после первоначального признания актива (наступление «случая 
понесения убытка»), которые оказали поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие 
денежные потоки по финансовому активу или группе финансовых активов. Свидетельства обесценения могут 
включать в себя указания на то, что должник или группа должников испытывают существенные финансовые 
затруднения, не могут обслуживать свою задолженность или неисправно осуществляют выплату процентов или 
основной суммы задолженности, а также вероятность того, что ими будет проведена процедура банкротства 
или финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, к таким свидетельствам относятся наблюдаемые 
данные, указывающие на наличие поддающегося оценке снижения ожидаемых будущих денежных потоков по 
финансовому инструменту, в частности, такие как изменение объемов просроченной задолженности или 
экономических условий, находящихся в определенной взаимосвязи с отказами от исполнения обязательств по 
выплате долгов. 
 
(i) Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости 
 
В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Общество сначала проводит 
оценку существования объективных свидетельств обесценения индивидуально значимых финансовых активов, 
либо совокупно по финансовым активам, не являющимся индивидуально значимыми. Если Общество 
определяет, что объективные свидетельства обесценения индивидуально оцениваемого финансового актива 
отсутствуют, вне зависимости от его значимости, она включает данный актив в группу финансовых активов с 
аналогичными характеристиками кредитного риска, а затем рассматривает данные активы на предмет 
обесценения на совокупной основе. Активы, отдельно оцениваемые на предмет обесценения, по которым 
признается либо продолжает признаваться убыток от обесценения, не включаются в совокупную оценку на 
предмет обесценения. 
 
При наличии объективного свидетельства возникновения убытка от обесценения активов, учитываемых по 
амортизированной стоимости, сумма убытка оценивается как разница между балансовой стоимостью актива и 
приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков (без учета будущих ожидаемых кредитных 
убытков, которые еще не были понесены). Приведенная стоимость расчетных будущих денежных потоков 
дисконтируется по первоначальной эффективной процентной ставке по финансовому активу. Если процентная 
ставка по займу является переменной, ставка дисконтирования для оценки убытка от обесценения 
представляет собой текущую эффективную ставку процента. 
 
Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счета резерва, а сумма убытка 
признается в отчете о прибылях и убытках. Начисление процентного дохода по сниженной балансовой 
стоимости продолжается, основываясь на процентной ставке, используемой для дисконтирования будущих 
денежных потоков с целью оценки убытка от обесценения. Процентные доходы отражаются в составе 
инвестиционных доходов в отчете о прибылях и убытках. Займы вместе с соответствующими резервами 
списываются с баланса, если отсутствует реалистичная перспектива их возмещения в будущем, а все 
доступное обеспечение было реализовано либо передано Обществу. Если в течение следующего года сумма 
расчетного убытка от обесценения увеличивается либо уменьшается ввиду какого-либо события, 
произошедшего после признания обесценения, сумма ранее признанного убытка от обесценения 
увеличивается либо уменьшается посредством корректировки счета резерва. Если предыдущее списание 
стоимости финансового инструмента впоследствии восстанавливается, сумма восстановления признается в 
отчете о прибылях и убытках. 
 
В целях совокупной оценки на наличие признаков обесценения финансовые активы разбиваются на группы на 
основе внутренней системы кредитных рейтингов Общества, с учетом характеристик кредитного риска. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Финансовые активы (продолжение) 
 
Будущие денежные потоки по группе финансовых активов, которые оцениваются на предмет обесценения на 
совокупной основе, определяются на основании исторической информации в отношении убытков по активам, 
характеристики кредитного риска по которым аналогичны характеристикам по активам группы. Историческая 
информация по убыткам корректируется на основе текущей информации на наблюдаемом рынке с целью 
отражения влияния существующих условий, на которых основывается историческая информация по убыткам, и 
исключения влияния условий за исторический период, которые не существуют в настоящий момент. Оценки 
изменений в будущих денежных потоках отражают и соответствуют изменениям в соответствующей 
информации на наблюдаемом рынке за каждый год (например, изменения в уровне безработицы, ценах на 
недвижимость, ценах на товар, платежном статусе или других факторах, свидетельствующих о понесенных 
Обществом убытках и об их размере). Методология и допущения, используемые для оценки будущих денежных 
потоков, регулярно пересматриваются с тем, чтобы сократить расхождения между оценками убытков и 
фактическими результатами. 
 
(ii) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
 
В отношении финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, Общество на каждую отчетную дату 
оценивает существование объективных свидетельств того, что инвестиция или группа инвестиций подверглись 
обесценению. 
 
В случае инвестиций в долевые инструменты, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, 
объективные свидетельства будут включать «значительное или продолжительное» снижение справедливой 
стоимости инвестиций ниже уровня их первоначальной стоимости. «Значительность» оценивается в сравнении 
с первоначальной стоимостью инвестиций, а «продолжительность» – в сравнении с периодом, в течение 
которого справедливая стоимость была меньше первоначальной стоимости. Общество считает, что, как 
правило, «значительное» снижение составляет 20% и является «продолжительным», если оно наблюдается в 
течение более чем шести месяцев. При наличии свидетельств обесценения, сумма совокупного убытка, 
оцененная как разница между стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью, за вычетом 
ранее признанного в отчете о прибылях и убытках убытка от обесценения по данным инвестициям, 
исключается из прочего совокупного дохода и признается в отчете о прибылях и убытках. Убытки от 
обесценения по инвестициям в долевые инструменты не восстанавливаются через отчет о прибылях и 
убытках, увеличение их справедливой стоимости после обесценения признается непосредственно в составе 
прочего совокупного дохода. 
 
В случае долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, обесценение 
оценивается на основе тех же критериев, которые применяются в отношении финансовых активов, 
учитываемых по амортизированной стоимости. Однако сумма отраженного убытка от обесценения 
представляет собой накопленный убыток, оцененный как разница между амортизированной стоимостью и 
текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытка от обесценения по данным инвестициям, ранее 
признанного в отчете о прибылях и убытках. 
 
Начисление будущего процентного дохода продолжается на основании уменьшенной балансовой стоимости 
актива и производится по процентной ставке, использованной для дисконтирования будущих денежных потоков 
с целью оценки убытка от обесценения. Процентные доходы отражаются в составе доходов от 
финансирования. Если в течение следующего года справедливая стоимость долгового инструмента 
возрастает, и данный рост можно объективно связать с событием, произошедшим после признания убытка от 
обесценения в отчете о прибылях и убытках, убыток от обесценения восстанавливается через отчет о 
прибылях и убытках. 
 
Взаимозачет финансовых инструментов 
 
Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств с отражением нетто-суммы в отчете о 
финансовом положении осуществляется тогда, и только тогда, когда существует юридически закрепленное 
право произвести взаимозачет признанных сумм и намерение произвести расчеты на нетто-основе, либо 
реализовать актив одновременно с урегулированием обязательства. Взаимозачет доходов и расходов в отчете 
о прибылях и убытках не производится, если только это не требуется или разрешается стандартом 
бухгалтерского учета или интерпретацией, информация о чем отдельно раскрывается при описании учетной 
политики Общества. 
 
Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на активных 
организованных финансовых рынках, определяется на основании рыночных котировок на покупку для активов и 
котировок на продажу для обязательств на момент прекращения операций по состоянию на отчетную дату, без 
вычета затрат по сделке. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Финансовые активы (продолжение) 
 
Справедливая стоимость паев в паевых инвестиционных фондах и акций инвестиционных компаний открытого 
типа определяется, исходя из объявленных котировок на покупку на активном рынке. 
 
Справедливая стоимость прочих финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на 
активном рынке, определяется с использованием подходящих моделей оценки. Модели оценки включают 
метод дисконтированных денежных потоков, сравнение с аналогичными инструментами, на которые 
существуют цены на наблюдаемом рынке, модели оценки опционов, кредитные модели и другие модели 
оценки. 
 
Определенные финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости с использованием моделей 
оценки, поскольку для них отсутствуют текущие рыночные операции или наблюдаемые рыночные данные. Их 
справедливая стоимость определяется с использованием модели оценки, которая была проверена в 
отношении цен или исходных данных для реальных рыночных операций, а также с использованием наилучшей 
оценки Общества в отношении наиболее уместных допущений для модели. Модели корректируются для 
отражения разницы между котировкой на покупку и продажу, чтобы отразить затраты на закрытие позиций, 
кредитный спрэд и спрэд ликвидности контрагента, а также ограничения модели. Также, прибыль или убыток, 
рассчитанные при первом отражении таких финансовых инструментов (прибыль или убыток «первого дня») 
относятся на будущие периоды и признаются только тогда, когда исходные данные становятся наблюдаемыми, 
либо при прекращении признания инструмента. 
 
В случае применения методов дисконтирования денежных потоков расчетные показатели будущих денежных 
потоков основываются на наилучших оценках руководства, а используемая ставка дисконтирования 
представляет собой соотнесенную с рынком ставку по схожему инструменту. Использование различных 
моделей оценки и допущений может давать существенно отличающиеся оценки справедливой стоимости. 
 
Справедливая стоимость депозитов с плавающей ставкой и однодневных депозитов, размещенных в 
кредитных организациях, равна их балансовой стоимости. Балансовая стоимость представляет собой 
первоначальную стоимость депозита плюс начисленные проценты. Справедливая стоимость депозитов с 
фиксированной процентной ставкой оценивается при помощи методов дисконтирования денежных потоков. 
Ожидаемые денежные потоки дисконтируются по текущим рыночным ставкам для аналогичных инструментов 
по состоянию на отчетную дату. 
 
Если справедливая стоимость не поддается надежной оценке, такие финансовые инструменты оцениваются по 
первоначальной стоимости, которая представляет собой справедливую стоимость вознаграждения, 
выплаченного за приобретение инвестиции, либо сумму, полученную при выпуске финансового обязательства. 
Все затраты по сделке, непосредственно связанные с приобретением, также включаются в состав 
первоначальной стоимости инвестиции. 
 
Анализ справедливой стоимости финансовых инструментов и дополнительная информация об их оценке 
приводится в Примечании 25. 
 
Дебиторская задолженность по страхованию 
 
Дебиторская задолженность по страхованию первоначально признается по справедливой стоимости 
полученного или подлежащего получению вознаграждения. После первоначального признания дебиторская 
задолженность по страхованию оценивается по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки. Балансовая стоимость дебиторской задолженности по страхованию 
проверяется на предмет обесценения в случаях, когда события или обстоятельства указывают на вероятность 
того, что балансовая стоимость не будет возмещена, а убыток от обесценения признается в отчете о прибылях 
и убытках. 
 
Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты в отчете о финансовом положении включают денежные средства в 
банках и в кассе и краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения 3 месяца или менее. 
 
Для целей отчета о движении денежных средств, денежные средства и их эквиваленты состоят из денежных 
средств и их эквивалентов, согласно определению выше, за вычетом непогашенных банковских овердрафтов. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Налоги 
 
Текущий налог на прибыль 
 
Налоговые активы и обязательства по текущему налогу на прибыль за текущий период оцениваются по сумме, 
предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым органам. Налоговые ставки и 
налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, – это ставки и законодательство, 
принятые или фактически принятые на отчетную дату в странах, в которых Общество осуществляет свою 
деятельность и получает налогооблагаемый доход. Налоговые активы и обязательства по текущему налогу на 
прибыль также включают в себя корректировки в отношении налогов, уплата или возмещение которых 
ожидается в отношении прошлых периодов. 
 
Текущий налог на прибыль, относящийся к статьям, признанным непосредственно в капитале или прочем 
совокупном доходе, признается в составе капитала или прочего совокупного дохода, а не в отчете о прибылях 
и убытках. Руководство Общества периодически осуществляет оценку позиций, отраженных в налоговых 
декларациях, в отношении которых соответствующее налоговое законодательство может быть по-разному 
интерпретировано, и по мере необходимости создает резервы. 
 
Отложенный налог 
 
Отложенный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения временных разниц между 
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности на 
отчетную дату. 
 
Отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным разницам, кроме 
случаев, когда: 

► отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания гудвила, 
актива или обязательства, в ходе сделки, не являющейся объединением бизнеса, и на момент 
совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или 
убыток; 

► в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании, 
ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, если можно 
контролировать распределение во времени уменьшения временной разницы, и существует 
значительная вероятность того, что временная разница не будет уменьшена в обозримом будущем. 

 
Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным 
налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в которой существует 
значительная вероятность того, что будет иметься налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть 
зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные 
налоговые убытки, кроме случаев, когда: 

► отложенный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в результате 
первоначального признания актива или обязательства, которое возникло не вследствие объединения 
бизнеса, и которое на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на 
налогооблагаемую прибыль или убыток; 

► в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании, 
ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, отложенные 
налоговые активы признаются только в той степени, в которой есть значительная вероятность того, что 
временные разницы будут использованы в обозримом будущем, и будет иметь место налогооблагаемая 
прибыль, против которой могут быть использованы временные разницы. 

 
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и 
снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит 
использовать все или часть отложенных налоговых активов, оценивается как маловероятное. Непризнанные 
отложенные налоговые активы пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в 
которой появляется значительная вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит 
использовать отложенные налоговые активы. 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам, которые, как 
предполагается, будут применяться в том отчетном году, в котором актив будет реализован, а обязательство 
погашено, на основе налоговых ставок (и налогового законодательства), которые по состоянию на отчетную 
дату были приняты или фактически приняты. 
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3. Существенные положения учетной политики (продолжение) 
 
Налоги (продолжение) 
 
Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также не признается 
в составе прибыли или убытка. Статьи отложенных налогов признаются в соответствии с лежащими в их 
основе операциями либо в составе прочего совокупного дохода, либо непосредственно в капитале. 
 
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства зачитываются друг против друга, если 
имеется юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и отложенные 
налоги относятся к одной и той же налогооблагаемой компании и налоговому органу. 
 
Аренда 
 
Финансовая аренда – Общество в качестве арендатора 
 
Общество признает договоры финансовой аренды в составе активов и обязательств в отчете о финансовом 
положении на дату начала срока аренды в сумме, равной справедливой стоимости арендованного имущества, 
или по текущей стоимости минимальных арендных платежей, если эта сумма ниже справедливой стоимости. 
При расчете текущей стоимости минимальных арендных платежей в качестве коэффициента дисконтирования 
используется внутренняя ставка процента по договору аренды, если определение такой ставки является 
возможным. В прочих случаях используется приростная ставка по заемным средствам Общества. 
Первоначальные прямые затраты учитываются в составе актива. Арендные платежи распределяются между 
расходами по финансированию и погашением обязательства. Расходы по финансированию в течение срока 
аренды относятся на отчетные периоды таким образом, чтобы обеспечить отражение расходов по постоянной 
периодической процентной ставке, начисляемой на остаток обязательств, за каждый отчетный период. 
 
Затраты, непосредственно относящиеся к деятельности арендатора по договору финансовой аренды, 
отражаются в составе арендуемых активов. 
 
Операционная аренда – Общество в качестве арендатора  
 
Аренда имущества, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды, связанные с 
правом собственности на объект аренды, классифицируется как операционная аренда. Платежи по договору 
операционной аренды равномерно списываются на расходы в течение срока аренды и учитываются в составе 
прочих операционных расходов. 
 
Обязательства по договорам страхования 
 
В 2016 году Общество не заключало новые договора страхования. Обязательства по принятым в течение 
2016 года рискам в рамках заключенных ранее договоров облигаторного перестрахования были, также, 
исключены по условиям заключенных соглашений о расторжении договоров входящего перестрахования. 
 
В связи с принятием акционерами Общества решения о прекращении его деятельности и частичной 
реализации данного решения в течение 2016 года, Общество вынуждено изменить подход к оценке 
Обязательств по договорам ипотечного страхования (перестрахования). Использованный подход основан на 
оценке стоимости расторжения договоров страхования (перестрахования) и/или передачи обязательств иному 
страховщику, которая базируется на опыте подобных операций в 2016 году. В рамках данного подхода 
оценивается резерв незаработанной премии (РНП) и резерв убытков (РУ).  
 
РНП рассчитывается pro rata на базе начисленной брутто-премии. Указанный подход обеспечивает 
консервативную оценку будущих возможных выплат, связанных с не состоявшимися на отчетную дату 
убытками. 
 
Резерв убытков оценивается как возможная компенсация стоимости страховых выплат по всем страховым 
случаям, которые состоялись, были заявлены или не были заявлены (и не были урегулированы) по состоянию 
на отчетную дату. В состав резерва также включаются ожидаемые затраты, связанные с расторжением 
договоров страхования (перестрахования) и/или передачей обязательств по ним иному страховщику. В 
отношении информации о заявлении состоявшихся убытков и их урегулировании могут возникать задержки, 
вследствие чего факт наступления и конечная величина убытков могут не быть достоверно известны по 
состоянию на отчетную дату. Резерв рассчитывается по состоянию на отчетную дату с использованием 
стандартных актуарных методик, основывающихся на эмпирических данных и консервативных допущениях. 
Признание обязательств по страховой выплате в отношении состоявшегося убытка прекращается, если оно 
урегулировано или срок действия обязательства истек. На каждую отчетную дату проводится переоценка 
обязательств, оцененных на прошлые отчетные даты, и эффект от переоценки раскрывается в отчетности. 
 
Стабилизационный резерв не признается обязательством по договорам страхования. 
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3. Существенные положения учетной политики (продолжение) 
 
Обязательства по договорам страхования (продолжение)  
 
Подход, используемый Обществом для оценки обязательств по договорам страхования, в силу своего базового 
принципа, включает в себя тест на адекватность обязательств по договорам страхования. На каждую отчетную 
дату производится переоценка обязательств, оцененных на прошлые отчетные даты и эффект от переоценки 
раскрывается в отчетности. Изменения величины обязательств по договорам страхования на каждую отчетную 
дату в полном объеме признается в составе прибыли или убытка. 
 
Кредиторская задолженность по страхованию 
 
Кредиторская задолженность по страхованию первоначально признается по справедливой стоимости 
полученного вознаграждения за вычетом затрат по сделке, непосредственно связанных с операцией. После 
первоначального признания кредиторская задолженность по страхованию оценивается по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 
 
Прекращение признания кредиторской задолженности по страхованию 
 
Признание кредиторской задолженности по страхованию прекращается, если обязательство погашено, 
аннулировано, или срок его действия истек. 
 
Классификация финансовых инструментов как долговых или долевых 
 
Финансовый инструмент классифицируется как долговой, если он содержит договорное обязательство:  

► по предоставлению денежных средств или иного финансового актива другой компании; либо 

► по обмену финансовых активов или финансовых обязательств с другой компанией на условиях, 
потенциально невыгодных для Общества. 

 
Если у Общества отсутствует безусловное право, позволяющее ей избежать предоставления денежных 
средств или иного финансового актива для погашения договорного обязательства, то данное обязательство 
отвечает определению финансового обязательства. 
 
Признание доходов от операционной деятельности 
 
Общая сумма страховых премий 
 
Страховые премии по договорам страхования признаются в составе выручки в тот момент, когда они подлежат 
уплате страхователем/перестрахователем. 
 
Начисленные премии по договорам представляют собой всю совокупность премий, подлежащих получению за 
весь период страхового покрытия, предоставляемого по договорам, которые были заключены в течение 
отчетного периода, так как по всем договорам происходит единовременная оплата премии. 
 
Процентные доходы 
 
Процентный доход признается в отчете о прибылях и убытках по мере начисления и рассчитывается с 
использованием метода эффективной процентной ставки.  
 
Реализованные доходы и расходы 
 
Реализованные доходы и расходы, отражаемые в отчете о прибылях и убытках по инвестициям, включают в 
себя доходы и расходы по финансовым активам. Доходы и расходы от продажи инвестиций рассчитываются 
как разница между чистыми поступлениями от продажи и первоначальной либо амортизированной стоимостью, 
а их признание осуществляется в момент совершения сделки продажи. 
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4. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения 
 
Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках на отчетную дату, 
которые могут послужить причиной существенных корректировок балансовой стоимости активов и 
обязательств в течение следующего финансового года, рассматриваются ниже. 
 
Оценка обязательств по договорам страхования 
 
Размер обязательства по договорам страхования основывается либо на текущих допущениях, либо на 
допущениях, установленных при заключении договора, отражающих наилучшую оценку на тот момент, 
увеличенную с учетом риска и неблагоприятных изменений. Все договоры проходят проверку на предмет 
достаточности обязательств, которая отражает наилучшую текущую оценку Общества в отношении будущих 
денежных потоков. 
 
Допущения относительно будущих расходов основываются на текущих уровнях расходов, скорректированных 
на ожидаемые поправки на инфляцию, если это уместно. Более подробная информация по допущениям 
приведена в Примечании 22 (Страховой риск).  
 
Отложенные налоговые активы и обязательства 
 
Отложенные налоговые активы признаются по всем неиспользованным налоговым убыткам в той мере, в 
которой является вероятным получение налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены 
налоговые убытки. Для определения суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в 
финансовой отчетности, на основании вероятных сроков получения и величины будущей налогооблагаемой 
прибыли, а также стратегии налогового планирования, необходимо существенное суждение руководства. 
 
 

5. Страховые премии 
 
 2016 г. 2015 г. 

Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование  10 444 82 279 
Страховые премии по прямому страхованию – 77 352 
Возврат страховых премий  (10 444) (11 346) 

Итого страховые премии – 148 285 
 
 

6. Страховые выплаты 
 
 2016 г. 2015 г. 

Страховые выплаты  (21 625) (1 540) 
Возврат страховых премий в связи с расторжением (251 473) – 

Итого страховые выплаты (273 098) (1 540) 
 
 

7. Процентные доходы 
 
Процентные доходы по финансовым активам состоят из следующих позиций: 
 
 2016 г. 2015 г. 

Средства в кредитных организациях 172 857 285 696 
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль и убыток 42 103 44 228 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 14 711 34 348 
Проценты по остаткам на счетах 114 304 9 654 
Займы выданные 9 180 – 

Итого процентные доходы 353 155 373 926 
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8. Доходы, за вычетом расходов, по операциям с финансовыми активами, 
имеющимися в наличии для продажи 
 
Отражаемые в отчете о прибылях и убытках доходы, за вычетом расходов, по операциям с финансовыми 
активами, имеющимися в наличии для продажи, включают в себя следующие позиции: 
 
 2016 г. 2015 г. 
Восстановление убытка от обесценения/(убыток от обесценения) 

финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 6 478 5 679 
Реализованный доход/(убыток) от финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи (5 699) (2 048) 
Итого доходы, за вычетом расходов, по операциям с 

финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи 779 3 631 
 
 

9. Доходы, за вычетом расходов, по операциям с финансовыми активами, 
переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток  
 
 2016 г. 2015 г. 

Банковский сектор 673 17 056 
Небанковский сектор 11 613 27 052 
Итого доходы, за вычетом расходов, по операциям с 

финансовыми активами, переоцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 12 286 44 108 

 
 

10. Прочие операционные и административные расходы за вычетом прочих доходов 
 
Прочие операционные и административные расходы и прочие доходы состоят из следующих позиций: 
 
 2016 г. 2015 г. 

Заработная плата и начисленные вознаграждения сотрудникам (50 150) (166 865) 
Расходы по расторжению договоров страхования (48 427) – 
Услуги по ведению административно-хозяйственной деятельности (17 950) – 
Страховые взносы (9 544) (30 266) 
Профессиональные услуги (8 256) (5 057) 
Арендная плата (8 142) (9 429) 
Аудит (4 130) (4 695) 
Амортизация нематериальных активов (Примечание 12) (3 144) (3 294) 
Информационно-консультационные услуги (893) (6 856) 
Вступительные и членские взносы (546) (2 050) 
Расходы на материалы (76) (1 228) 
Амортизация основных средств (Примечание13) (944) (528) 
Маркетинг и реклама – (499) 
Курсовые разницы (16) 771 
Прочие расходы (3 818) (1 089) 

Итого прочие операционные и административные расходы (156 036) (231 085) 
 
 

11. Расход по налогу на прибыль 
 
Основные компоненты расходов по налогу на прибыль представлены ниже: 
 
 2016 г. 2015 г. 
    

Расход по текущему налогу на прибыль (50 235) (6 642) 
Расход по отложенному налогу – возникновение и восстановление 

временных разниц (31 293) (23 496) 

Расход по налогу на прибыль (81 528) (30 138) 
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11. Расход по налогу на прибыль (продолжение) 
 
Отложенный налог, признанный в составе прочего совокупного дохода, распределяется следующим образом: 
 
 2016 г. 2015 г. 
Доходы/(расходы) по операциям с финансовыми активами, 

имеющимися в наличии для продажи (1 577) (9 088) 
Налог на прибыль, признанный в составе прочего совокупного 

дохода (1 577) (9 088) 
 
Российские юридические лица обязаны самостоятельно подавать налоговые декларации. Ставка налога на 
прибыль, кроме дохода по государственным ценным бумагам, составляла 20% в 2016 и 2015 годах. Ставка 
налога на процентный доход по государственным ценным бумагам составляла 15%. Дивиденды подлежат 
обложению российским налогом на прибыль по стандартной ставке 9%, которая при выполнении определенных 
условий может быть снижена до 0%.  
 
Эффективная ставка налога на прибыль отличается от законодательно установленной ставки 
налогообложения прибыли. Ниже представлена выверка расхода на прибыль, рассчитанного по 
законодательно установленной ставке, с фактическим расходом по налогу на прибыль: 
 
 2016 г. 2015 г. 

Прибыль до налогообложения 384 685 133 532 
Законодательно установленная ставка налога на прибыль 20% 20% 
Теоретические экономия/(расходы) по налогу на прибыль по 

законодательно установленной ставке (76 937) (26 706) 
    
Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую базу (5 388) (4 414) 
Влияние дохода, облагаемого по ставке 15% 797 982 

Расход по налогу на прибыль (81 528) (30 138) 
 
Временные разницы, возникающие между балансовой стоимостью активов и обязательств, отраженной в 
финансовой отчетности, и суммами, используемыми для целей расчета налогооблагаемой базы, приводят к 
возникновению отложенных налоговых активов в размере 1 184 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 
2016 г. (31 декабря 2015 г.: 4 167 тыс. рублей). 
 
Изменение величины временных разниц в течение 2016 года: 
 

  

Возникновение и 
уменьшение временных 

разниц  

 
1 января  
2016 г. 

в отчете о 
прибылях и 

убытках 

в составе 
прочего 

совокупного 
дохода 

31 декабря  
2016 г. 

Налоговое влияние временных разниц, 
уменьшающих налогооблагаемую базу     

Прочая кредиторская задолженность и 
резервы 7 663 (6 009) – 1 654 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 1 791 – (1 577) 214 

Прочие активы 7 (7) – – 
Отложенный налоговый актив 9 461 (6 016) (1 577) 1 868 
      
Налоговый эффект налогооблагаемых 

временных разниц     
Обязательства по договорам страхования (5 662) (24 224) – (29 886) 
Финансовые активы, переоцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 542 (1 227) – (685) 

Основные средства (174) 174 – – 
Отложенное налоговое обязательство (5 294) (25 277) – (30 571) 
Отложенные налоговые 

активы/(обязательства), нетто 4 167 (31 293) (1 577) (28 703) 
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11. Расход по налогу на прибыль (продолжение) 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются, если имеется юридически закрепленное 
право проводить зачет текущих налоговых требований против текущих налоговых обязательств, и когда 
отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства относятся к налогам на прибыль, 
взыскиваемым одним и тем же налоговым органом. 
 
Изменение величины временных разниц в течение 2015 года: 
 

  
Возникновение и уменьшение 

временных разниц  

 
1 января  
2015 г. 

в отчете о 
прибылях и 

убытках 

в составе 
прочего 

совокупного 
дохода 

31 декабря  
2015 г. 

Налоговое влияние временных разниц, 
уменьшающих налогооблагаемую базу     

Прочая кредиторская задолженность и 
резервы 10 696 (3 033) – 7 663 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 13 599 (2 720) (9 088) 1 791 

Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 9 064 (8 522) – 542 

Прочие активы 251 (244) – 7 
Обязательства по договорам лизинга 70 (70) – – 
Отложенный налоговый актив 33 680 (14 589) (9 088) 10 003 
      
Налоговый эффект налогооблагаемых 

временных разниц     
Обязательства по договорам страхования 3 341 (9 003) – (5 662) 
Основные средства (270) 96 – (174) 
Отложенное налоговое обязательство 3 071 (8 907) – (5 836) 
Отложенные налоговые 

активы/(обязательства), нетто 36 751 (23 496) (9 088) 4 167 
 
По состоянию на 31 декабря 2016 г. руководство полагает, что Общество получит налогооблагаемую прибыль в 
будущем, что позволит Обществу реализовать отложенный налоговый актив целиком. 
 
 

12. Нематериальные активы 
 
Изменения нематериальных активов в период с 1 января по 31 декабря 2016 г. могут быть представлены 
следующим образом: 

 

Лицензии на 
программное 
обеспечение 

Программное 
обеспечение Прочие Итого 

Первоначальная стоимость      
На 1 января 2016 г. 5 355 11 465 896 17 716 
Поступления – 2 119 – 2 119 
Выбытия – – – – 
На 31 декабря 2016 г. 5 355 13 584 896 19 835 
      
Накопленная амортизация и обесценение     
На 1 января 2016 г. (2 082) (2 856) (238) (5 176) 
Начисленная амортизация (Примечание 10)  (544) (2 519) (81) (3 144) 
Выбытия – – – – 
На 31 декабря 2016 г. (2 626) (5 375) (319) (8 320) 
      
Остаточная стоимость     
На 1 января 2016 г. 3 273 8 609 658 12 540 

На 31 декабря 2016 г. 2 729 8 209 577 11 515 
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12. Нематериальные активы (продолжение) 
 
Изменения нематериальных активов в период с 1 января по 31 декабря 2015 г. могут быть представлены 
следующим образом: 
 

 

Лицензии на 
программное 
обеспечение 

Программное 
обеспечение Прочие Итого 

Первоначальная стоимость      
На 1 января 2015 г. 6 061 9 209 587 15 857 
Поступления 574 3 465 368 4 407 
Выбытия (1 280) (1 209) (59) (2 548) 
На 31 декабря 2015 г. 5 355 11 465 896 17 716 
      
Накопленная амортизация и обесценение     
На 1 января 2015 г. (1 999) (2 301) (130) (4 430) 
Начисленная амортизация (Примечание 10)  (1 363) (1 764) (167) (3 294) 
Выбытия 1 280 1 209 59 2 548 
На 31 декабря 2015 г. (2 082) (2 856) (238) (5 176) 
      
Остаточная стоимость     
На 1 января 2015 г. 4 062 6 908 457 11 427 

На 31 декабря 2015 г. 3 273 8 609 658 12 540 
 
 

13. Основные средства 
 
Изменения основных средств в период с 1 января по 31 декабря 2016 г. могут быть представлены следующим 
образом: 
 

 

Компьютеры 
и комплек-
тующие 

Транспортные 
средства 

Мебель и 
принадлеж-

ности Итого 
Первоначальная стоимость      
На 1 января 2016 г. 7 477 2 077 113 9 667 
Поступления 2 183 110 72 2 365 
Выбытия (4 366) (221) (143) (4 730) 
На 31 декабря 2016 г. 5 294 1 967 41 7 302 
      
Накопленная амортизация     
На 1 января 2016 г. (7 332) (1 137) (68) (8 537) 
Начисленная амортизация (Примечание 10)  – (899) (45) (944) 
Выбытия 2 038 69 72 2 179 
На 31 декабря 2016 г. (5 294) (1 967) (41) (7 302) 
      
Остаточная стоимость     
На 1 января 2016 г. 145 940 45 1 130 

На 31 декабря 2016 г. – – – – 
      
Полностью самортизированное 

имущество, находящееся в 
использовании на 31 декабря 2016 г. 5 294 1 967 41 7 302 
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13. Основные средства (продолжение) 
 
Изменения основных средств в период с 1 января по 31 декабря 2015 г. могут быть представлены следующим 
образом: 
 

 
Компьютеры 
и оргтехника 

Транспортные 
средства 

Мебель и 
принадлеж-

ности Итого 
Первоначальная стоимость      
На 1 января 2015 г. 7 342 2 077 113 9 532 
Поступления 135 – – 135 
Выбытия – – – – 
На 31 декабря 2015 г. 7 477 2 077 113 9 667 
      
Накопленная амортизация     
На 1 января 2015 г. (7 228) (727) (54) (8 009) 
Начисленная амортизация (Примечание 10)  (104) (410) (14) (528) 
Выбытия – – – – 
На 31 декабря 2015 г. (7 332) (1 137) (68) (8 537) 
      
Остаточная стоимость     
На 1 января 2015 г. 114 1 350 59 1 523 

На 31 декабря 2015 г. 145 940 45 1 130 
     
Полностью самортизированное 

имущество, находящееся в 
использовании на 31 декабря 2015 г. 7 172 – 72 7 244 

 
 

14. Средства в кредитных организациях 
 
На 31 декабря 2016 года средства в кредитных организациях отсутствуют. По состоянию на 31 декабря 2015 г. 
средства в кредитных организациях были представлены депозитами сроками от 3 месяцев до 2 лет, 
размещенными в российских рублях под процентные ставки от 10,51% до 11,46%. На 3 крупных российских 
банка приходилось 74% средств, размещенных в кредитных организациях. 
 
Значения балансовой стоимости средств в кредитных организациях в достаточной степени приближены к 
значениям справедливой стоимости по состоянию на отчетную дату. 
 
 

15. Займы 
 
По состоянию на 31 декабря 2016 г. займы выданные представлены займом, выданным материнской компании 
в российских рублях на срок до года под 10% годовых.  
 
Значение балансовой стоимости займа в достаточной степени приближено к значению справедливой 
стоимости по состоянию на отчетную дату. 
 
 

16. Инвестиционные ценные бумаги 
 
Финансовые активы (облигации, страна эмитента – Россия), имеющиеся в наличии для продажи, включают в 
себя следующие позиции: 

 
На 31 декабря 

2016 г. 
На 31 декабря 

2015 г. 

Банковский сектор 58 586 54 045 
Небанковский сектор – 248 818 
Итого финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, 

до вычета резерва под обесценение 58 586 302 863 
    
Резерв под обесценение   
Небанковский сектор – (6 478) 
Итого финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, 

после вычета резерва под обесценение 58 586 296 385 
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16. Инвестиционные ценные бумаги (продолжение) 
 
Изменение резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, может быть 
представлено следующим образом: 

 

Резерв под 
обесценение 
финансовых 

активов, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 

Резерв под обесценение на 1 января 2015 г. (13 597) 

Восстановление резерва (Примечание 8) 5 679 
Выбытие резерва в связи с реализацией актива 1 440 
Резерв под обесценение на 31 декабря 2015 г. (6 478) 

Восстановление резерва (Примечание 8) 6 478 

Резерв под обесценение на 31 декабря 2016 г. – 
 
Ниже представлены средние номинальные годовые процентные ставки и сроки погашения финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи (облигации, страна эмитента – Россия): 
 
 На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. 

 
Процентная  

ставка 

Срок 
погашения 

(мес.) 
Процентная  

ставка 

Срок 
погашения 

(мес.) 

Банковский сектор 8,67% 12 8,40% 60 
Небанковский сектор – – 9,58% 70 
 
Финансовые активы (облигации, страна эмитента – Россия), переоцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, включают в себя следующие позиции: 
 

 
На 31 декабря 

2016 г. 
На 31 декабря 

2015 г. 

Банковский сектор – 181 814 
Небанковский сектор 914 102 579 462 
Итого финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 914 102 761 276 
 
Ниже представлены средние номинальные годовые процентные ставки и сроки погашения финансовых активов 
(облигации, страна эмитента – Россия), переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток: 
 На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. 

 
Процентная  

ставка 

Срок 
погашения 

(мес.) 
Процентная  

ставка 

Срок 
погашения 

(мес.) 

Банковский сектор – – 9,21% 17 
Небанковский сектор 9,99% 32 8,39% 45 
 
 

17. Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты состоят из следующих позиций: 
 

 
На 31 декабря 

2016 г. 
На 31 декабря 

2015 г. 

Денежные средства, рубли 674 555 
Денежные средства, валюта 165 – 
Денежные средства на брокерских счетах 10 363 – 
Краткосрочные депозиты (включая требования и срочные вклады) 507 316 560 297 

Итого денежные средства и их эквиваленты 518 518 560 852 
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17. Денежные средства и их эквиваленты (продолжение) 
 
По состоянию на 31 декабря 2016 г. краткосрочные депозиты представлены минимальными неснижаемыми 
остатками, размещенными в ОАО «Газпромбанк» на сроки от 16 до 63 дней в зависимости от 
непосредственной потребности Общества в денежных средствах.  
 
Значения балансовой стоимости, раскрытые выше, в достаточной степени близки к значениям справедливой 
стоимости по состоянию на отчетную дату. 
 
 

18. Прочие активы 
 
Прочие активы представлены следующими позициями: 

 
На 31 декабря 

2016 г. 
На 31 декабря 

2015 г. 

Расчеты по социальному страхованию 765 720 
Авансы выплаченные 1 862 383 
Материалы 33 226 
Расчеты по имущественному и личному страхованию 182 2 

Итого прочие активы 2 842 1 331 
 
 

19. Обязательства по договорам страхования 
 
Обязательства по договорам страхования/перестрахования, действующим на соответствующую отчетную дату, 
состоят из следующих позиций: 

 
На 31 декабря 

2016 г. 
На 31 декабря 

2015 г. 

Резерв неистекшего риска 85 519 297 646 
Резерв убытков 27 245 259 256 

Итого обязательства по договорам страхования 112 764 556 902 
 
Анализ изменения обязательств по договорам страхования/перестрахования в течение 2016 и 2015 годов 
представлен в таблице ниже: 
 
Резерв неистекшего риска 
 2016 г. 2015 г. 

На 1 января / на дату образования 297 646 206 035 
Корректировка, вызванная изменением подходов к оценке резервов 77 066 18 666 
По рискам, принятым на страхование в течение года – 122 181 
Использован на выплаты и возвраты в течение года (287 739) (49 236) 
Прочие изменения (списания) РНР в течение года (1 454) – 

На 31 декабря 85 519 297 646 
 
Резерв убытков 
 2016 г. 2015 г. 

На 1 января 259 256 143 065 
Убытки, произошедшие в текущем году 47 526 124 394 
Изменения оценки по убыткам прошлых лет (216 421) (6 663) 
Убытки, выплаченные в отчетном периоде, включая расходы по 

урегулированию (63 116) (1 540) 

На 31 декабря 27 245 259 256 
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20. Прочая кредиторская задолженность и резервы 
 
Прочая кредиторская задолженность состоит из следующих позиций: 
 

 
На 31 декабря 

2016 г. 
На 31 декабря 

2015 г. 

Резерв по премиям и бонусам – 23 484 
Резерв неиспользованных отпусков 4 107 5 087 
Страховые взносы и прочие налоги 190 7 800 
Начисленные расходы на аудит 2 065 3 286 
Кредиторская задолженность перед поставщиком услуг 396 2 508 
Прочее – 9 

Итого прочая кредиторская задолженность 6 758 42 174 
 
Изменение резерва по премиям и бонусам может быть представлено следующим образом: 
 

 

Резерв по 
премиям и 
бонусам 

Резерв по премиям и бонусам на 1 января 2015 г. 34 044 

Начисление резерва 23 484 
Высвобождение резерва (34 044) 
Резерв по премиям и бонусам на 1 января 2016 г. 23 484 

Начисление резерва – 
Высвобождение резерва (23 484) 

Резерв по премиям и бонусам на 31 декабря 2016 г. – 
 
Изменение резерва неиспользованных отпусков может быть представлено следующим образом: 
 

 

Резерв 
неиспользован-
ных отпусков 

Резерв неиспользованных отпусков на 1 января 2015 г. 5 184 

Начисление резерва 13 329 
Высвобождение резерва (13 426) 
Резерв неиспользованных отпусков на 1 января 2016 г. 5 087 

Начисление резерва  4 342 
Высвобождение резерва (5 322) 

Резерв неиспользованных отпусков на 31 декабря 2016 г. 4 107 
 
 

21. Капитал 
 
Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2016 г. состоит из 3 000 000 обыкновенных 
выпущенных, полностью оплаченных и зарегистрированных акций (31 декабря 2015 г.: 3 000 000 обыкновенных 
выпущенных, полностью оплаченных и зарегистрированных акций). Номинальная стоимость каждой 
обыкновенной акции составляет 1 000 рублей.  
 
На годовом общем собрании акционеров Общества от 28 июня 2016 г. было принято решение о выплате 
дивидендов по итогам 2015 года в размере 25 848 тыс. рублей. Сумма дивидендов на одну акцию составила 
8,6 рубля.  
 
На годовом общем собрании акционеров Общества от 25 июня 2015 г. было принято решение о выплате 
дивидендов по итогам 2014 года в размере 8 587 тыс. рублей. Сумма дивидендов на одну акцию составила 
2,9 рубля.  
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21. Капитал (продолжение)  
 
Характер и назначение прочих фондов 
 
Общество учитывает нереализованные доходы (расходы) по финансовым активам, имеющимся в наличии для 
продажи, в составе Капитала. 
 
Ниже представлено движение резерва переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи: 
 

 

Резерв 
переоценки 

финансовых 
активов, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи 

На 1 января 2015 г. (43 518) 
Чистые нереализованные доходы/(расходы) по финансовым активам, имеющимся в 

наличии для продажи 41 950 
Реализованные (доходы)/расходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для 

продажи, перенесенные в отчет о прибылях и убытках  3 489 
Налоговый эффект от чистых доходов по финансовым активам, имеющимся в наличии 

для продажи (9 088) 
На 31 декабря 2015 г. (7 167) 
   
Чистые нереализованные доходы/(расходы) по финансовым активам, имеющимся в 

наличии для продажи 4 519 
Реализованные (доходы)/расходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для 

продажи, перенесенные в отчет о прибылях и убытках  3 368 
Налоговый эффект от чистых доходов по финансовым активам, имеющимся в наличии 

для продажи (1 577) 

На 31 декабря 2016 г. (857) 
 
 

22. Управление рисками 
 
Управление капиталом 
 
Капитал отражает текущее соотношение активов и обязательств. 
 
Основная цель управления капиталом для Общества состоит в обеспечении соблюдения внешних требований 
в отношении достаточности капитала и поддержания капитала на уровне, необходимом для осуществления 
текущей деятельности. 
 
Общество управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений в экономических 
условиях и характеристиках риска осуществляемых видов деятельности. В целях поддержания или изменения 
структуры капитала Общество может скорректировать сумму дивидендов, выплачиваемых акционерам, 
вернуть капитал акционерам или выпустить долевые ценные бумаги. По сравнению с прошлыми годами, в 
целях, политике и процедурах управления капиталом изменений не произошло. 
 
По состоянию на 31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2015 г. Общество полностью соблюдало требования к 
платежеспособности, установленные российским законодательством. 
 
По состоянию на 31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2015 г. Общество полностью соблюдало требования, 
предъявляемые к активам, принимаемым в покрытие страховых резервов, в соответствии с Указаниями Банка 
России № 3444-У от 16 ноября 2014 г. 
 
По состоянию на 31 декабря 2015 г. Общество полностью соблюдало требования, предъявляемые к активам, 
принимаемым в покрытие собственных средств (капитала). По состоянию на 31 декабря 2016 г. состав и 
структура активов, принимаемых для покрытия собственных средств (капитала) по состоянию на 31 декабря 
2016 г. соответствует требованиям, установленным нормативными актами органа страхового надзора, за 
исключением размещения суммы превышения собственных средств страховщика над минимальным размером 
уставного капитала в заем, выданный АО «АИЖК» (нарушение структурного соотношения № 22 Указания Банка 
России № 3445-У от 16 ноября 2014 г.), превысив максимально допустимую сумму займов, предоставленных 
юридическим лицам за счет суммы превышения собственных средств страховщика над минимальным 
размером уставного капитала. 
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22. Управление рисками (продолжение)  
 
Управление капиталом (продолжение)  
 
При этом, Общество не имело никаких официальных предписаний Центрального банка Российской Федерации 
и других регулирующих органов по состоянию на 31 декабря 2016 г., на 31 декабря 2015 г. и дату подписания 
настоящей отчетности. 
 
Политика управления рисками 
 
Управление рисками является существенным элементом финансовой и операционной деятельности 
Общества. Основными видами рисков, которые принимает на себя Общество, являются страховой риск, 
кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск и операционный риск. 
 
Основной задачей Политики Общества в части управления рисками и финансового управления является 
защита акционеров Общества от событий, препятствующих устойчивому достижению финансовых 
показателей, включая неиспользование возможностей. Высшее руководство признает важность наличия 
результативных и эффективных систем управления рисками. 
 
Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и 
внутреннего контроля. Управление рисками является процессом, в ходе которого Общество регулярно 
выявляет, оценивает и контролирует угрозы и шансы, адаптирует свою деятельность с целью уменьшения 
вероятности потенциальных потерь и реализации потенциальных возможностей роста, а также информирует 
об этом акционеров и иных заинтересованных лиц. 
 
Структура управления рисками 
 
Совет директоров Общества 
 
Совет директоров Общества несет ответственность за утверждение политики, положения и методологии 
управления рисками; утверждение риск-стратегии и показателей риск-аппетита; утверждение перспективных 
планов по управлению рисками деятельности Общества и отчетов об их выполнении; определение порядка 
осуществления внутренних процедур по управлению рисками; утверждение результатов проверок внутреннего 
аудита; осуществление контроля за эффективностью осуществления мероприятий по управлению рисками.  
 
Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) 
 
Исполнительные органы обеспечивают реализацию политики по управлению рисками деятельности Общества; 
осуществляют руководство основной и текущей деятельностью Общества в области управления рисками, 
обеспечивают реализацию и соблюдение внутренних документов, определяющих правила и процедуры 
управления рисками, утвержденных Советом директоров Общества; обеспечивают соответствие фактического 
уровня принимаемых рисков показателям риск-аппетита, утвержденных Советом директоров Общества; 
утверждают внутренние документы и локальные акты по управлению рисками, а также индикаторы риска и 
лимиты по операциям (сделкам); утверждают текущие планы по управлению ключевыми рисками Общества и 
основные мероприятия в чрезвычайных ситуациях; осуществляют контроль выполнения текущих планов по 
управлению рисками и оценивают эффективность их реализации; принимают меры при возникновении 
системных инцидентов и конфликтов.  
 
Реализация политики управления рисками 
 
Реализация политики управления рисками, а также формирование интегрированной системы управления 
рисками и обеспечение принятия рисков, адекватных выгоде (доходам); осуществление мониторинга состояния 
риск-аппетита и ключевых рисков Общества, сбор и анализ информации о реализовавшихся рисках 
(инцидентах), формирование агрегации данных и составление карты рисков, а также выработка мер 
управления ключевыми рисками; осуществление экспертной и методологической поддержки структурных 
подразделений Общества по вопросам управления рисками; подготовка внутренних нормативных документов 
по управлению рисками, а также предложений по минимизации принимаемых рисков и совершенствованию 
системы управления рисками Общества, с 10 марта 2016 г. осуществляется АО «АИЖК» на основании 
Федерального закона 13 июля 2015 г. № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности 
управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Договора о предоставлении услуг от 10 марта 2016 г. между АО «СК АИЖК» и АО «АИЖК». 
 
Структурные подразделения Общества в рамках профильной компетенции 
 
Структурные подразделения Общества в рамках профильной компетенции идентифицируют профильные 
риски и готовят предложения по их оптимизации; осуществляют мероприятия по управлению рисками и 
внутренний мониторинг эффективности их реализации; формируют предложения по актуализации 
стратегических целей и задач, а также развитию системы управления рисками.  
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22. Управление рисками (продолжение)  
 
Структура управления рисками (продолжение)  
 
Служба внутреннего контроля 
 
Основной целью внутреннего контроля является осуществление проверки соответствия внутренних норм и 
процедур требованиям надзорных и регулирующих органов; проведение оценки действующих процедур 
управления рисками и проверки соответствия требованиям, установленным внутренним нормативным 
документам Общества; обеспечение контроля за системой управления рисками, а также разработка 
рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля и процедур управления рисками 
Общества. 
 
Совет директоров утверждает политику Общества в отношении управления рисками и регулярно 
рассматривает коммерческие, нормативные и организационные положения такой политики на заседаниях. 
 
Политика по управлению рисками Общества направлена на повышение возможностей достижения 
стратегических целей и диверсификацию структуры портфеля активов и пассивов (обязательств), а также на 
минимизацию размера потерь/убытков.  
 
Основным принципом политики по управлению рисками является безубыточность деятельности Общества, 
направленная на обеспечение оптимального соотношения между ожидаемым доходом и уровнем 
принимаемых рисков. 
 
Действующие процедуры нацелены на определение, анализ и управление рисками, которым подвержено 
Общество, на установление лимитов рисков и соответствующих контролей, а также на постоянную переоценку 
уровня установленных лимитов и их соответствия уровню риска. Политика и процедуры по управлению 
рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации и учета 
накопленного опыта. 
 
Целью настоящей Политики является формирование и развитие системы управления рисками Общества 
соответствующей следующим критериям:  

► учет ключевых рисков, присущих деятельности Общества;  

► комплексный подход при анализе различных видов принимаемых рисков;  

► наличие модели оценки количественных рисков; 

► независимость подразделений, осуществляющих оценку рисков и внутренний контроль, от 
подразделений, инициирующих и осуществляющих соответствующие операции;  

► использование наиболее современных методов оценки рисков;  

► четкое распределение полномочий и ответственности между уполномоченными органами управления и 
должностными лицами Общества при принятии решений;  

► наличие развернутой системы отчетности на каждом уровне управления Общества.  
 
Страховой риск  
 
По состоянию на 31 декабря 2016 г. подавляющая часть обязательств Общества относится, как и ранее, к 
договорам ипотечного страхования, заключенных в форме страхования ответственности заемщика ипотечного 
кредита (на отчетную дату портфель таких договоров, в рамках которых сохраняются обязательства Общества, 
пренебрежимо мал) или страхования финансовых рисков кредитора/займодавца по кредитным 
договорам/договорам займа, обязательства по которым обеспечены ипотекой (далее по тексту – «договоры 
ипотечного страхования»). Несмотря на различие в юридической форме договоров, экономические 
характеристики принимаемых по ним рисков являются идентичными. Перестрахованные договоры ипотечного 
страхования относятся к долгосрочным договорам иным, чем страхование жизни. По состоянию на отчетную 
дату все заключенные договоры перестрахования являются пропорциональными квотными, Общество не 
передавало риски в ретроцессию, все договоры входящего перестрахования были оплачены единовременной 
премией. На отчетную дату оценка обязательств по перестрахованным договорам составляет несущественную 
долю в общем объеме обязательств Общества. Таким образом, подавляющая часть обязательств Общества 
относится к договорам страхования финансовых рисков кредитора/займодавца по кредитным 
договорам/договорам займа, обязательства по которым обеспечены ипотекой. 
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22. Управление рисками (продолжение)  
 
Страховой риск (продолжение)  
 
Страховым случаем по договорам ипотечного страхования является обращение взыскания (на имущество, 
заложенное по ипотечным кредитам), повлекшее возникновение у кредитора-залогодержателя убытков, 
связанных с недостаточностью денежных средств, вырученных от реализации заложенного имущества, для 
удовлетворения обеспеченных ипотекой требований (по возврату основного долга по кредитному договору, 
начисленных, но не оплаченных процентов, в связи с обращением взыскания на предмет ипотеки и его 
реализацией), подлежащих уплате по решению суда. Страховая выплата производится в размере суммы, 
оговоренной при заключении договора страхования. Риски по договору ипотечного страхования и, как 
следствие, возникающие денежные потоки прямо связаны с состоянием ипотечного кредита, ответственность 
заемщика или убытки кредитора по которому застрахованы. В частности, событием, ведущим к возможному 
убытку по договору ипотечного страхования, является дефолт по ипотечному кредиту – неисполнение 
заемщиком обязательств по уплате ежемесячных взносов по кредиту (просрочка платежей).  
 
Фактически, на 31 декабря 2016 г. обязательства Общества по договорам ипотечного страхования, принятым в 
перестрахование, в силу условий расторжения договоров перестрахования в 2016-м году, могут быть признаны 
не существенными.  
 
Общество сохраняет, также, незначительный объем обязательств в форме резерва убытков (резерва 
произошедших, но не заявленных убытков) по перестрахованным рискам договоров страхования гражданской 
ответственности застройщика в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 
 
Основной объем обязательств приходится на страхование финансовых рисков по пулам ипотечных закладных. 
Указанные договора страхования предполагаются к расторжению или передаче обязательств в течение 
2017 года. 
 
Обязательства Общества по договорам страхования (перестрахования) включают резерв незаработанной 
премии и резерв убытков. 
 
Резерв незаработанной премии рассчитывается pro rata на базе начисленной брутто-премии. Указанный 
подход обеспечивает консервативную оценку будущих возможных выплат, связанных с не состоявшимися на 
отчетную дату убытками и, вследствие этого, используется как базовая величина для определения суммы 
компенсации Страхователю при расторжении договора страхования. 
 
Величина резерва состоявшихся убытков по договорам страхования финансовых рисков по пулам ипотечных 
закладных определяется как наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по состоявшимся убыткам.  
 
По иным сегментам (занимающим несущественную долю портфеля) резерв убытков оценивается как 
консервативно определенная доля заработанной премии по нерасторгнутым рискам.  
 
Состоявшиеся убытки включают убытки по заявленным Обществу, но не урегулированным случаям, и 
произошедшим, но не заявленным случаям и расходы по урегулированию.  
 
Основные предположения и допущения  
 
Предположения и допущения, используемые Обществом при оценке обязательств по договорам страхования, 
основаны на прошлом опыте, текущих внутренних оценках и суждениях, внешних индексах и контрольных 
показателях. Предположения и допущения анализируются с целью обеспечения реалистичной и разумной 
оценки и определяются на дату оценки обязательств. 
 
Оценка обязательств в отношении будущих убытков не является вариабельной, вследствие специфики 
подхода, используемого при расторжении договоров. Кроме того, РНП, рассчитанный методом pro rata на базе 
брутто-премии, обеспечивает заведомо консервативную оценку обязательств по сравнению с 
альтернативными подходами (в частности, использовавшимися в Обществе до принятия решения о 
прекращении его деятельности в качестве Страховщика). Таким образом, анализ чувствительности в 
отношении РНП был признан не целесообразным. 
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22. Управление рисками (продолжение)  
 
Страховой риск (продолжение)  
 
Основные неопределенности, связанные с допущениями и предположениями в оценке величины обязательств 
по договорам страхования связаны, главным образом, с величиной потенциальной маржи надежности в 
отношении оценки резерва убытков, которая будет согласована со страхователями или реципиентом 
портфеля. Источниками неопределенности являются такие факторы:  
• случайный характер наступления убытков, процессов заявления и урегулирования убытков, их 

длительности и результатов;  
• отклонения во времени наступления, частоте и тяжести страховых случаев;  
• специфичность исторических данных, на основе которых определены допущения и предположения, 

предыдущий опыт может не повториться в будущем;  
• изменения внешней среды, в том числе изменения в законодательстве и правоприменительной 

практике;  
• изменения социальных и экономических трендов, рыночных факторов, например, изменения в уровнях 

располагаемых доходов населения, безработицы, цен на недвижимость.  
 
Ниже представлены допущения, к которым чувствительна оценка обязательств. 
 
(а)  Степень консервативности консенсус-оценки ожидаемого сценария, определяющего величину 

компенсации по дефолтным закладным.  
 
Включает набор предположения относительно тенденций изменения уровня цен на недвижимость, стоимости 
кредитных ресурсов и т.п. основываются на моделировании временных рядов с использованием исторических 
данных. Кризисные сценарии предполагают увеличение убытка (компенсации). Оптимистические сценарии 
предполагают уменьшение стоимости обязательств, что увеличит прибыль для акционеров. 
 
(б)  Расходы  
 
Допущения в отношении операционных расходов отражают ожидаемые затраты по сопровождению 
действующих договоров страхования, включая расходы по урегулированию убытков, оформлению полисов, а 
также накладные расходы. За основу берется текущий уровень расходов, который при необходимости 
корректируется с учетом ожидаемой инфляции расходов.  
 
Увеличение уровня расходов уменьшит прибыль для акционеров. 
 
Влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества возможных изменений основных 
допущений и предположений по состоянию на 31 декабря 2016 г. и за 2016 год может быть представлено 
следующим образом: 

 Изменение допущений 

Влияние на 
прибыль до 

налогообложения 
Влияние на 
капитал* 

     
Маржа надежности при оценке 

компенсации по дефолтным закладным 
оценка по 50% лучших 

сценариев (5 312) (4 250) 

 
оценка по 50% худших 

сценариев 5 298 (4 238) 
    Расходы по расторжению договоров 

(урегулирование убытков) -20% (658) (526) 
 20% 658 526 
 
Влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества возможных изменений основных 
допущений и предположений по состоянию на 31 декабря 2015 г. и за 2015 год может быть представлено 
следующим образом: 

 
Изменение 
допущений 

Влияние на 
прибыль до 

налогообложения 
Влияние на 
капитал* 

    Тренд изменения цен на недвижимость -1% 25 454 20 363 
 +1% (24 039) (19 231) 
    Дисконт при реализации -14,6% (86 582) (69 266) 
 +7,3% 43 287 34 630 
    Расходы по сопровождению договоров, включая 

урегулирование убытков 
-20% (9 370) (7 496) 
+20% 9 370 7 496 

    Ставка дисконтирования (параллельный сдвиг 
кривой доходности, базисных пунктов) 

-2% 17 551 14 041 
+2% (16 195) (12 956) 

* Влияние на отчет об изменениях в капитале указан с учетом корректировок на налогообложение. 
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22. Управление рисками (продолжение)  
 
Страховой риск (продолжение)  
 
Развитие резервов убытков 
 
В таблице ниже представлена оценка превышения или дефицита резерва убытков, сформированного на 
предыдущие отчетные даты. 
 
Резерв убытков (не дисконтированные потоки) на отчетную дату: 
 

Год события 
Отчетный год 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2011 2 424 4 243 2 056 3 550 6 545 
2012 – 16 686 8 254 33 461 17 409 
2013 – – 19 583 49 167 35 997 
2014 – – – 75 674 78 652 
2015 – – – – 142 578 

Итого 2 424 20 929 29 893 161 852 281 181 
 
Реализация резервов убытков: 
 

Год события 
Год выплаты 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2011 124 162 0 0 659 1 347 
2012 0 1 147 834 351 544 1 840 
2013 0 0 1 769 19 020 77 1 504 
2014 0 0 0 4 887 4 560 4 748 
2015 0 0 0 0 7 760 53 697 
 
Расчет превышения/дефицита резервов убытков: 
 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Оценка резервов убытков на отчетную дату 2 424 20 929 29 893 161 852 281 181 
Текущая оценка (по состоянию на 

31 декабря 2016 г.) остатка резервов 
убытков нарастающим итогом – – 3 6 348 19 997 

Переоценка РУ на отчетную дату 
(нарастающим итогом до отчетной даты) 2 168 5 574 25 345 21 627 83 132 

Превышение/(дефицит) 11% 73% 15% 87% 70% 
 
В целях обеспечения платежеспособности и долгосрочной финансовой устойчивости Общество не допускает 
инвестирование свободных денежных средств в ипотечные активы и другие инвестиционные активы, связанные 
с изменением цен на недвижимость, кредитный и рыночный риск которых может оказывать негативное влияние 
исполнение обязательств по договорам ипотечного страхования. 
 
Кредитный риск 
 
Кредитный риск – риск того, что одна из сторон по финансовому инструменту не сможет выполнить 
обязательство, что приведет к возникновению финансовых убытков у другой стороны. 
 
Кредитный риск включает в себя: 

► Риск платежеспособности контрагента – риск возникновения убытков в случае неисполнения либо не 
полного исполнения своих обязательств другой стороной в соответствии с условиями договора (банки, 
страховщики и другие поставщики товаров, работ и услуг).  

► Риск платежеспособности эмитента – риск возникновения убытков в случае неисполнения либо не 
полного исполнения своих обязательств эмитентом облигаций, акций, векселей и др. ценных бумаг. 

 
Для уменьшения кредитного риска Общество использует следующую политику и процедуры. 
 
Контроль рисков платежеспособности контрагента осуществляется путем соблюдения процедур согласования 
договоров, а также применения конкурентного механизма оценки и отбора поставщиков. При этом в части 
страховой деятельности кредитный риск отсутствует, так как по состоянию на 31 декабря 2016 г. Общество не 
заключало договоры ретроцессии. 



АО «СК АИЖК» Примечания к финансовой отчетности за 2016 год 

(в тысячах российских рублей) 
 
 

39 

22. Управление рисками (продолжение) 
 
Кредитный риск (продолжение) 
 
Общество следует установленным корпоративным процедурам: 

► Размещение свободных денежных средств на депозитных счетах в кредитных организациях 
осуществляется в рамках корпоративных лимитов на банки. 

► Выбор поставщиков товаров/работ/услуг на суммы более 100 тыс. руб. осуществляется в рамках 
локальных или корпоративных конкурентных процедур. 

 
В свою очередь, контроль рисков платежеспособности эмитентов при размещении свободных денежных 
средств осуществляется путем детального рассмотрения инвестиционных предложений и сформированной 
структуры активов на Комитете по финансам и управлению рисками Общества. 
 
Общество управляет кредитным риском финансовых активов на основе внутренней системы оценки качества 
эмитентов и контрагентов. 
 
В таблице ниже представлен анализ кредитного качества (кредитного риска) в разрезе классов активов по 
связанным с кредитами статьям отчета о финансовом положении на основании системы кредитных рейтингов 
Общества. 

 

На 31 декабря 2016 г. 

Кредитный риск по не просроченным  
и не обесцененным 

Просро-
ченные, 

но не 
обесцене

нные 

Индиви-
дуально 
обесце-
ненные Итого 

Очень 
низкий Низкий Средний 

Выше 
среднего 

Средства в кредитных 
организациях 2 109 180 – – – – 2 109 180 2 109 180 

Финансовые активы, 
имеющиеся в 
наличии для продажи 58 586 – – – – 58 586 58 586 

Финансовые активы, 
переоцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 873 760 40 342 – – – 914 102 914 102 

Денежные средства и 
их эквиваленты – 518 518 – – – 518 518 518 518 

Итого финансовые 
активы с 
кредитным риском 3 041 526 558 860 – – – 3 560 044 3 560 044 

 
 

 

На 31 декабря 2015 г. 

Кредитный риск по не просроченным  
и не обесцененным 

Просро-
ченные, 

но не 
обесцене

нные 

Индиви-
дуально 
обесце-
ненные Итого 

Очень 
низкий Низкий Средний 

Выше 
среднего 

Средства в кредитных 
организациях – 2 141 104 – – – – 2 141 104 

Финансовые активы, 
имеющиеся в 
наличии для продажи 198 933 81 934 – – – 15 518 296 385 

Финансовые активы, 
переоцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 370 461 339 010 51 805 – – – 761 276 

Денежные средства и 
их эквиваленты – 560 852 – – – – 560 852 

Итого финансовые 
активы с 
кредитным риском 569 394 3 122 900 51 805 – – 15 518 3 759 617 
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Кредитный риск (продолжение) 
 
Представленные группы качества кредитного портфеля унифицированы в соответствии с рекомендацией 
Экспертного совета по деятельности рейтинговых агентств Министерства финансов Российской Федерации.  
 
Шкала внутренний системы оценки качества эмитентов/контрагентов Общества и категория риска актива имеют 
следующее соответствие с рейтингами международных рейтинговых агентств: внутреннему рейтингу «1» по 
шкале от 1 до 6 и категории риска актива «Очень низкий» соответствует рейтинг ВВВ-/Ваа3/ВВВ- и выше от 
S&P/Moody’s/Fitch, внутреннему рейтингу «6» по шкале от 1 до 6 и категории риска актива «Очень высокий» 
соответствует рейтинг ССС-/Саа3/ССС и ниже от S&P/Moody’s/Fitch. При изменении прогноза и/или отсутствии 
действующего рейтинга, установленного международным агентством, Общество использует для определения 
рейтинга эмитента/контрагента прочие факторы его финансовой устойчивости, такие как диверсификация 
риска, концентрация рисков, уровень ликвидности, прибыльность, качество активов. 
 
Для оценки кредитного качества эмитентов и контрагентов Общество использует действующие рейтинги 
международных либо российских рейтинговых агентств, аккредитованных Министерством финансов Российской 
Федерации. 
 
Размер кредитного риска 
 
Максимальный размер кредитного риска Общества по компонентам отчета о финансовом положении на 
31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2015 г. представлен балансовой стоимостью. 
 
Риск ликвидности 
 
Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои обязательства по выплатам при 
наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. Риск ликвидности возникает в 
случае несоответствия сроков погашения активов и обязательств. Общество поддерживает необходимый 
уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного наличия денежных средств, необходимых для 
выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения. Руководство также осуществляет 
управление активами, учитывая ликвидность, и ежедневный мониторинг будущих денежных потоков и 
ликвидности. 
 
Для управления риском ликвидности Общество предпринимает следующие действия: 

► осуществляет мониторинг экономических, политических и других факторов, влияющих на ликвидность;  

► управление платежным графиком путем сбора оперативной информации о поступлениях и платежах; 

► прогнозирование способности Общества удовлетворить потребности в ликвидных средствах; 

► анализ резервов заявленных, но неурегулированных убытков; 

► поддержание портфеля высоколиквидных активов. 
 
Следующая таблица показывает распределение недисконтированных потоков денежных средств по 
финансовым активам и обязательствам по наиболее ранней из установленных в договоре дат наступления 
срока погашения. Фактическое движение потоков денежных средств по данным финансовым активам и 
обязательствам может существенно отличаться от представленного ниже анализа. 
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22. Управление рисками (продолжение) 
 
Риск ликвидности (продолжение) 
 
Анализ ликвидности финансовых активов и обязательств на 31 декабря 2016 г. 
 

 До 1 года 
От 1 года 
до 3 лет 

От 3 до  
5 лет 

От 5 до  
15 лет Итого 

Займы выданные 2 109 180 – – – 2 109 180 
Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи – 58 586 – – 58 586 
Финансовые активы, 

переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 914 102 – – – 914 102 

Денежные средства и их эквиваленты 518 518 – – – 518 518 
Итого финансовые активы 3 541 800 58 586 – – 3 600 386 
       
Обязательства по договорам 

страхования 112 764 – – – 112 764 
Прочая кредиторская задолженность 

и резервы 6 758 – – – 6 758 
Итого финансовые обязательства 119 522 – – – 119 522 

Итого нетто-позиция 3 422 278 58 586 – – 3 480 864 
 
 
Анализ ликвидности финансовых активов и обязательств на 31 декабря 2015 г. 
 

 До 1 года 
От 1 года 
до 3 лет 

От 3 до  
5 лет 

От 5 до  
15 лет Итого 

Средства в кредитных организациях 2 141 104 – – – 2 141 104 
Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 86 530 120 767 39 088 50 000 296 385 
Финансовые активы, 

переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 761 276 – – – 761 276 

Денежные средства и их эквиваленты 560 852 – – – 560 852 
Итого финансовые активы 3 549 762 120 767 39 088 50 000 3 759 617 
       
Обязательства по договорам 

страхования 41 424 358 081 105 217 52 180 556 902 
Прочая кредиторская задолженность 

и резервы 42 174 – – – 42 174 
Итого финансовые обязательства 83 598 358 081 105 217 52 180 599 076 

Итого нетто-позиция 3 466 164 (237 314) (66 129) (2 180) 3 160 541 
 
 
Рыночный риск 
 
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым 
инструментам будет колебаться вследствие изменений рыночных параметров и конъюнктуры. Рыночный риск 
состоит из валютного риска, риска изменения процентных ставок, а также других ценовых рисков.  
 
Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы подверженность 
рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом обеспечивая оптимизацию 
доходности, получаемой за принятый риск. 
 
Валютный риск 
 
Активы и обязательства, доходы и расходы Общества выражены в российских рублях. Соответственно, 
руководство полагает, что по состоянию на 31 декабря 2015 г. и на 31 декабря 2015 г. Общество не было 
подвержено значительному валютному риску. 
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22. Управление рисками (продолжение) 
 
Рыночный риск (продолжение) 
 
Риск изменения процентной ставки 
 
Финансовые активы Общества состоят из активов с фиксированной процентной ставкой со сроком погашения 
более года после отчетной даты. Проценты по инструментам с фиксированной процентной ставкой 
определяются в начале срока действия договора в отношении финансового инструмента и остаются 
фиксированными до погашения. У Общества отсутствуют существенные концентрации риска изменения 
процентной ставки. 
 
Чувствительность к процентному риску по имеющимся в наличии у Общества на 31 декабря 2016 г. облигациям 
может быть представлена следующим образом: 
 На 31 декабря 2016 г. 

 

Справедливая 
стоимость 

тела 
облигации 

Изменение 
индекса RGBEY 

Влияние на 
капитал 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 58 586 +1% (979) 

  -3% (2 937) 
 
 На 31 декабря 2016 г. 

 

Справедливая 
стоимость 

тела 
облигации 

Изменение 
индекса RGBEY 

Влияние на 
прибыль до 
налогообло-

жения 
Финансовые активы, переоцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 914 102 +1% (10 680) 

  -3% 33 381 
 
Чувствительность к процентному риску по имеющимся в наличии у Общества на 31 декабря 2015 г. облигациям 
может быть представлена следующим образом: 
 
 На 31 декабря 2015 г. 

 

Справедливая 
стоимость 

тела 
облигации 

Изменение 
индекса RGBEY 

Влияние на 
капитал 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 292 290 +3,75% (10 879) 

  -3,75% 10 879 
 
 На 31 декабря 2015 г. 

 

Справедливая 
стоимость 

тела 
облигации 

Изменение 
индекса RGBEY 

Влияние на 
прибыль до 
налогообло-

жения 
Финансовые активы, переоцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 745 716 +3,75% (21 149) 

  -3,75% 21 149 
 
Фондовый риск 
 
Фондовый риск – риск чувствительности стоимости активов, обязательств и финансовых инструментов к 
уровню или волатильности рыночных цен на фондовые ценности торгового портфеля и производных 
финансовых инструментов. Влияние фондового риска на финансовое положение Общества по состоянию на 
31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2015 г. незначительно. 
 
  



АО «СК АИЖК» Примечания к финансовой отчетности за 2016 год 

(в тысячах российских рублей) 
 
 

43 

22. Управление рисками (продолжение) 
 
Операционный риск 
 
Операционный риск – это риск потерь, возникающих из-за мошенничества, превышения полномочий, ошибок, 
упущений, неэффективности или системных сбоев. Данный риск относится ко всем направлениям 
деятельности Общества. Операционный риск включает в себя риски внутренних бизнес-процессов и операций; 
технологические риски; риски персонала; риски непредвиденных ситуаций и внешних событий; правовой риск.  
 
Цель Общества по управлению операционным риском – соблюдать баланс между возможными финансовыми 
потерями и потенциальным ущербом для репутации Общества и общей операционной эффективностью. 
 
Когда перестает функционировать система контроля, операционные риски могут нанести вред репутации, 
иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам. Общество не может выдвинуть 
предположение о том, что все операционные риски устранены, но с помощью системы контроля и путем 
отслеживания и соответствующей реакции на потенциальные риски Общество может управлять такими 
рисками. Система контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, 
процедуры утверждения и сверки, обучение персонала, а также процедуры оценки, включая внутренний аудит.  
 
По состоянию на 31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2015 г. Общество не было подвержено значительному 
операционному риску. 
 
 

23. Условные обязательства 
 
Условия ведения деятельности 
 
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики 
в будущем будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых 
правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 
 
Негативное влияние на российскую экономику оказывают снижение цен на нефть и санкции, введенные против 
России некоторыми странами. Процентные ставки в рублях остаются высокими. Совокупность этих факторов 
привела к снижению доступности капитала и увеличению его стоимости, а также к повышению 
неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на 
финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы Общества. Руководство 
Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости 
Общества в текущих условиях. 
 
Юридические вопросы 
 
По состоянию за 31 декабря 2016 г. и на дату утверждения настоящей отчетности завершено судебное 
разбирательство по иску бывшего сотрудника АО «СК АИЖК», категория дела – трудовые споры об оплате 
труда в иных случаях. Резолютивная часть решения по данному иску объявлена судом 28 февраля 2017 г. В 
удовлетворении иска отказано. 
 
Вместе с тем, как оценивает руководство АО «СК АИЖК», к Обществу возможно предъявление исков в рамках 
трудовых споров с сотрудниками Общества, уволенными в 2016 году. 
 
Условные налоговые обязательства 
 
Ряд положений действующего в настоящий момент российского налогового, валютного и таможенного 
законодательства сформулирован недостаточно четко и однозначно, что зачастую приводит к их различному 
толкованию (которое, в частности, может применяться к правоотношениям в прошлом), выборочному и 
непоследовательному применению, а также частым и в ряде случаев малопредсказуемым изменениям. 
Интерпретация данного законодательства руководством Общества применительно к операциям и деятельности 
Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние 
события, произошедшие в Российской Федерации, показывают, что на практике налоговые органы могут 
занимать более жесткую позицию при интерпретации и применении тех или иных норм данного 
законодательства и проведении налоговых проверок. Как следствие, в любой момент в будущем налоговые 
органы могут предъявить претензии по тем сделкам и операциям Общества, которые не оспаривались в 
прошлом. В результате, соответствующими органами могут быть начислены значительные дополнительные 
налоги, пени и штрафы. Проверки правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками, 
проводимые налоговыми органами, могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 
предшествующих году принятия налоговыми органами решения о проведении налоговой проверки. В 
определенных обстоятельствах проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 
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23. Условные обязательства (продолжение) 
 
Условные налоговые обязательства (продолжение) 
 
На 31 декабря 2016 г. руководство Общества считает, что его интерпретация применимых норм 
законодательства является обоснованной, и что позиция Общества в отношении вопросов налогообложения, а 
также вопросов валютного и таможенного законодательства будет поддержана. 
 
 Начиная с 1 января 2012 г. в России действуют новые правила трансфертного ценообразования, которые 
позволяют налоговым органам применять корректировки по трансфертному ценообразованию и начислять 
дополнительные обязательства по налогу на прибыль в отношении «контролируемых» сделок, в случае если 
цена сделки отличается от рынка. Список «контролируемых» сделок включает сделки за рубежом и в России, 
которые проводятся между связанными сторонами и в отношении конкретных сделок за рубежом. Для 
внутренних сделок правила трансфертного ценообразования применяются, только если сумма всех сделок 
(доходов и расходов) со связанными сторонами превышает 3 миллиарда рублей в 2012 году. В случае если 
внутренние сделки привели к дополнительному начислению налога у одной стороны, другая сторона должна 
также провести соответствующую корректировку. Особые правила трансфертного ценообразования 
применяются в отношении операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.  
 
Текущие правила в отношении трансфертного ценообразования увеличили налоговое бремя на 
налогоплательщиков по сравнению с правилами, действовавшими до 2012 года, в частности, перенеся бремя 
доказывания с налоговых органов на налогоплательщиков. Данные правила применяются не только в 
отношении сделок, осуществлявшихся в 2012, 2013 и 2014 годах, но также в отношении сделок до 2012 года со 
связанными сторонами, когда соответствующие доходы и расходы были признаны в течение 2012, 2013 и 
2014 года. 
 
Интерпретация руководством Общества положений законодательства применительно к операциям и 
деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными 
государственными органами. 
 
Российское налоговое законодательство по трансфертному ценообразованию позволяет налоговым органам 
применять корректировки по трансфертному ценообразованию и начислять дополнительные обязательства по 
налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, а также налогу на доходы физических лиц в отношении 
«контролируемых» сделок, в случае если цена, примененная в сделке, выходит за диапазон рыночных цен. 
Перечень «контролируемых» сделок включает сделки, заключаемые между взаимозависимыми лицами 
(российскими и иностранными), а также отдельные виды сделок между независимыми лицами, которые 
приравниваются к контролируемым сделкам. Особые правила трансфертного ценообразования применяются в 
отношении операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.  
 
Последние тенденции в применении и интерпретации отдельных положений российского налогового 
законодательства (в том числе законодательства по трансфертному ценообразованию) указывают на то, что 
налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации и применении тех или иных норм 
данного законодательства, проведении налоговых проверок и предъявлении дополнительных налоговых 
требований. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии, в том числе по тем сделкам и 
методам учета, которые не оспаривались в прошлом. В результате могут быть начислены значительные 
налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также 
оценка вероятности неблагоприятного исхода не представляются возможными.  
 
Выездные проверки правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками, проводимые 
налоговыми органами, могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 
предшествовавших году принятия налоговыми органами решения о проведении налоговой проверки. При 
определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние налоговые периоды.  
 
По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2016 г. соответствующие положения законодательства 
интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи 
с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой. 
 
 

24. Операции со связанными сторонами 
 
В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» связанными считаются 
стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на 
операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны 
связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая 
форма. 
 
Российская Федерация через материнскую компанию ОАО «АИЖК», которой владеет Федеральное агентство 
по управлению федеральным имуществом, контролирует деятельность Общества.  
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24. Операции со связанными сторонами (продолжение) 
 
Материнская компания 
 
Основным акционером АО «СК АИЖК» является ОАО «АИЖК», размер которого в уставном капитале компании 
составляет 2 999 450 тыс. рублей. 
 2016 г. 2015 г. 

 

Всего 
операций с 

материнской 
компанией 

Всего 
операций 

Всего 
операций с 

материнской 
компанией 

Всего 
операций 

Уставный капитал 3 000 000 3 000 000 2 999 450 3 000 000 
Займы выданные 2 109 180 2 109 180   
Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости 548 224 914 102   
Прочие активы 1 147 2 842   
Нетто-премии, полученные по договорам 

страхования и перестрахования –  18 650 148 285 
Процентные доходы 12 544 353 155   
Доходы, за вычетом расходов, по 

операциям с финансовыми активами, 
переоцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 1 161 12 286   

Прочие операционные и административные 
расходы (26 092) (156 036)  (231 085) 

Обязательства по договорам страхования 
на 1 января 268 730 556 902 221 863 349 100 

Изменение обязательств по договорам 
страхования (267 990) (444 138) 46 867 207 802 

Обязательства по договорам страхования 
на 31 декабря 740 112 764 268 730 556 902 

Выплаченные дивиденды 25 848 25 848 8 585 8 587 
 
Прочие связанные стороны 
 
Российская Федерация через государственные агентства и прочие организации напрямую и косвенно 
контролирует и оказывает существенное влияние на значительное число предприятий (совместно именуемых 
«предприятия, связанные с государством»). Общество не раскрывает информацию о связанных с Российской 
Федерацией предприятиях, применяя освобождение от требований к раскрытию информации согласно п. 25 
МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». 
 
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу 
 
Общий размер вознаграждений ключевому управленческому персоналу за 2016 год, включая заработную 
плату, премии и другие компенсации, составляет 37 411 тыс. рублей (2015 год: 53 107 тыс. рублей). 
К ключевому управленческому персоналу Общество относит Генерального и исполнительных директоров 
Общества, а также вознаграждения членам Правления и членам Совета директоров. 
 
 

25. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Общество использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и раскрытия 
информации о справедливой стоимости финансовых инструментов: 

► Уровень 1: котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам или 
обязательствам;  

► Уровень 2: модели оценки, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на 
отражаемую в отчетности сумму справедливой стоимости, прямо или косвенно основываются на 
информации, наблюдаемой на рынке; 

► Уровень 3: модели оценки, использующие исходные данные, оказывающие существенное влияние на 
отражаемую в отчетности сумму справедливой стоимости, которые не основываются на информации, 
наблюдаемой на рынке. 
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25. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 
В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, представленных в отчетности по 
справедливой стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой стоимости по состоянию на 
31 декабря 2016 г.: 
 31 декабря 2016 г. 
 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 
Финансовые активы     
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи  58 586 – – 58 586 
Финансовые активы, переоцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 914 102 – – 914 102 

Итого финансовые активы 972 688 – – 972 688 
 
В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, представленных в отчетности по 
справедливой стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой стоимости по состоянию на 
31 декабря 2015 г.: 
 31 декабря 2015 г. 
 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 
Финансовые активы     
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи  246 276 50 109 – 296 385 
Финансовые активы, переоцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 755 596 5 680 – 761 276 

Итого финансовые активы 1 001 872 55 789 – 1 057 661 
 
Ниже приводится сравнение балансовой стоимости и справедливой стоимости в разрезе классов финансовых 
инструментов Общества, которые не отражаются по справедливой стоимости в отчете о финансовом 
положении. В таблице не приводятся значения справедливой стоимости нефинансовых активов и 
нефинансовых обязательств. 

 

Балансовая 
стоимость 

2016 г. 

Справедливая 
стоимость 

2016 г. 
Непризнанный 
доход/(расход) 

Финансовые активы    
Денежные средства и их эквиваленты 518 518 518 518 – 
Займы выданные 2 109 180 2 109 180 – 

Итого финансовые активы 2 627 698 2 627 698 – 
     
Финансовые обязательства    
Обязательства по договорам страхования 112 764 112 764 – 
Прочая кредиторская задолженность и резервы 6 759 6 759 – 

Итого финансовые обязательства 119 523 119 523 – 
 

 

Балансовая 
стоимость 

2015 г. 

Справедливая 
стоимость 

2015 г. 
Непризнанный 
доход/(расход) 

Финансовые активы    
Денежные средства и их эквиваленты 560 852 560 852 – 
Средства в кредитных организациях 2 141 104 2 141 104 – 

Итого финансовые активы 2 701 956 2 701 956 – 
    
Финансовые обязательства    
Обязательства по договорам страхования 556 902 556 902 – 
Прочая кредиторская задолженность и резервы 42 174 42 174 – 

Итого финансовые обязательства 599 076 599 076 – 
 
 

26. События после отчетной даты 
 
За период с отчетной даты по дату утверждения настоящей отчетности событий, подлежащих раскрытию в 
финансовой отчетности не произошло. 
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за первый отчетный период с 4 мая 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» за период деятельности с 4 мая
2016  г.  по 31  декабря 2016  г.,  подготовленной в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей, если не указано иное. Отрицательные показатели показываются
в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Юридический адрес Общества: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10.

Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» (далее – ООО «ИА
«Фабрика ИЦБ» или Общество) было образовано 4 мая 2016 г. в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»,  Федеральным законом от 11  ноября 2003  г.  № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных
бумагах» (Свидетельство о государственной регистрации № 017799568 от 04.05.2016). Номер ОГРН -
1167746438881.

Учредителем общества является компания Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного
кредитования» (АО «АИЖК»).

По состоянию на 31 декабря 2016 г. Общество не имеет обособленных подразделений.

Исключительным предметом деятельности ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» является приобретение
требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и закладных, а также осуществление
эмиссии облигаций с ипотечным покрытием в соответствии с Законом об ипотечных ценных бумагах.

Целью деятельности Общества является обеспечение финансирования и рефинансирования кредитов
(займов), обеспеченных ипотекой, путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием.

В соответствии с Уставом Общество также может осуществлять другие виды деятельности и оказывать
другие услуги, не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации.

Деятельность Общества регламентируется законодательством Российской Федерации.

В соответствии с утвержденным уставом, Общество не вправе иметь штат сотрудников.

Единоличным исполнительным органом ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» является Акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного кредитования».

Настоящая отчетность была подписана (утверждена) 30 марта 2017 г.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности за период
деятельности с 4 мая 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря
2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от
29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта
2007  г.,  25  октября 2010  г.  и 24  декабря 2010  г.),  а также действующими Положениями по
бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за период с 4 мая 2016 г. по
31 декабря 2016 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.
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Ведение бухгалтерского учета за период с 4  мая 2016  г.  по 31  декабря 2016  г.  осуществлялось
АО «АИЖК»  по договору № 02/813-16  от 20  мая 2016  г.  в соответствии со способами,  указанными
в Учетной политике Общества, утвержденной приказом управляющей организации АО «АФЖС» № 05-
3-од от 3 августа 2016 г.

Учетная политика сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением
по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом
Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н.

Основные положения учетной политики

Применимость допущения непрерывности деятельности Общества

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества исходя из допущения о том, что
Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения
и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и,
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

План счетов бухгалтерского учета

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный
на Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства Финансов РФ от 31 октября 2000 г.
№ 94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую
требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также
требованиям раздельного учета затрат.

Особенности бухгалтерского учета приобретенных ценных бумаг

Учет ценных бумаг ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». За единицу
бухгалтерского учета финансовых вложений в ценные бумаги принимается отдельная ценная бумага.
Ценные бумаги, приобретенные по одинаковой стоимости в одно и то же время, учитываются Методом
партийного учета.

Стоимостью финансовых вложений признается сумма фактических затрат на их приобретение с учетом
накопленного купонного дохода, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов. В случае несущественности величины затрат на приобретение финансовых
вложений такие затраты признаются прочими расходами в том отчетном периоде, в котором были
приняты к бухгалтерскому учету. Уровень существенности составляет 5% (включительно) от величины
финансового вложения.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в
бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости путем
корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Переоценку по данным финансовым
вложениям Общество производит ежемесячно по рыночной цене (3) из бюллетеня ЗАО «Фондовая
биржа ММВБ» ответственное подразделение АО «АИЖК».

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная
стоимость,  производится один раз в т.д.  по состоянию на 31  декабря отчетного года при наличии
признаков обесценения. Признаками обесценения финансовых вложений, являются:

· появление у Общества-эмитента ценных бумаг, находящихся в собственности и числящихся в
учете Общества, признаков банкротства либо объявление его банкротом;

· отсутствие или существенное снижение поступлений от финансовых вложений в виде процентов
(накопленного купонного дохода) при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих
поступлений в будущем и т.д.
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Особенности учета закладных

Закладные являются ценными бумагами в соответствии с положениями Федерального закона от 16
июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Закон об ипотеке) и п. 2 ст. 142
Гражданского Кодекса.

Закладная является не эмиссионной именной ценной бумагой, удостоверяющей следующие права ее
законного владельца:

· право на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой
имущества, указанного в договоре об ипотеке, без представления других доказательств
существования этого обязательства;

· право залога на имущество, обремененное ипотекой.

Закладная объединяет в себе права по основному обязательству и права по ипотечному (акцессорному)
обязательству.

Закладная - ценная бумага, составление и выдача которой в обязательном порядке сопровождаются
официальными юридически значимыми действиями органов по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. Выдаче закладной первоначальному залогодержателю
обязательно должно предшествовать возникновение зарегистрированных в установленном порядке
правоотношений по ипотеке (ипотеке на основании договора или ипотеке в силу закона).

Закладная может удостоверять права на получение исполнения только по денежным обязательствам.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат на их приобретение, включая основной долг, накопленные проценты, сумму
штрафных санкций за несвоевременный платеж и другие возможные расходы, включаемые в цену
приобретения. Приобретенные права требования являются финансовыми вложениями, по которым не
определяется текущая рыночная стоимость, а уменьшение их первоначальной стоимости в результате
частичного исполнения не является их обесценением. Уменьшение стоимости закладной в силу
частичного исполнения обязательства по ней не может рассматриваться и отражаться в учете как
выбытие ценных бумаг, а только как погашение дебиторской задолженности. При частичном погашении
должником, удостоверенного закладной обязательства, права законного владельца закладной на нее
не прекращаются, а имеет место исключительно изменение объема этих прав (их денежной оценки).
Полное или частичное погашение закладной в бухгалтерском учете не является реализацией.

Цена закладных при приобретении в соответствии с договором на приобретение закладных.

Дисконт применяется к указанной в акте приема-передачи закладных составляющей задолженности.
Разница между стоимостью приобретения и номинальной стоимостью закладных относится на
финансовый результат в составе доходов по основной деятельности равномерно в течение срока
обращения закладной.

Для целей бухгалтерского учета на основании п. 2 ПБУ 9/99 указать название платежи должника по
закладной, поступающие в погашение основного долга по кредитному договору (договору займа),
удостоверенному закладной, являются погашением дебиторской задолженности, доходом не
признаются и учитываются в уменьшение величины основного долга по закладной.

Неопределенность оценочных значений

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники
неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск
возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов
и обязательств в течение следующего отчетного года:

· резерв по сомнительным долгам;

· резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов;

· резерв под обесценения финансовых вложений:

· резервы под обесценение по закладным;
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· резервы под обесценение по ценным бумагам.

Расчет отчислений в резерв по сомнительным долгам

Общество создает резервы сомнительных долгов:

· в части необеспеченной залоговым имуществом дебиторской задолженности, то есть
задолженности заемщика, которая осталась непогашенной после обращения взыскания
на заложенное имущество (имущество продано с торгов или принято на баланс Общества);

· в части задолженности заемщиков по недействительным сделкам, в результате которых
кредитный договор является ничтожным;

· в части дебиторской задолженности по предъявленным претензиям Общества к поставщикам
закладных и прочим юридическим лицам, к кредитным Обществом в случае отзыва лицензии у
последних

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости
от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга
полностью или частично.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

Материально-производственные запасы, на которые в течение отчетного года рыночная цена снизилась,
или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества,
отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости с учетом
физического состояния запасов. Снижение стоимости материально-производственных запасов
отражается в бухгалтерском учете в виде начисления резерва.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается Обществом по каждой единице
объектов недвижимого имущества, принятых в бухгалтерском учете в качестве товаров для дальнейшей
перепродажи, в месяце их принятия на баланс и корректируется на ежегодной основе.

Величина резерва под снижение стоимости материальных ценностей представляет собой
положительную разницу между данными бухгалтерского учета о стоимости объекта и его рыночной
стоимостью. По неликвидным объектам недвижимости резерв признается в размере 100% его
балансовой стоимости.

В качестве текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов признается
их оценочная стоимость, согласно экспертным данным оценки, ежегодно производимой независимым
оценщиком.

Резервы под обесценение финансовых вложений

Резервы под обесценение по закладным

Формирование резерва под обесценение финансовых вложений производится Обществом:

1.  По закладным при наличии у Общества подозрений о наличии хотя бы одного из признаков
фальсификации сведений в кредитных делах, а именно сокрытие или искажение, осуществляется
на основании следующих критериев:

· персональных данных и сведений о правомочности участников сделки;

· сведений о трудовой деятельности и/или работодателе;

· сведений о реальных доходах путем фальсификации подтверждающих документов;

· сведений о финансовой дисциплине участников сделки;

· информации о правах и обременениях на предмет ипотеки;

· информации о текущей и перспективной рыночной цене предмета залога.
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2.  По стандартным ипотечным кредитам. Расчет резерва производится на ежемесячной основе
ответственным подразделением АО «АИЖК» на основе разработанной и утвержденной методики.
Размер резерва принимается равным ожидаемым убыткам, т.е. произведению вероятности
дефолта на ожидаемые потери по дефолту.

Резервы под обесценение по ценным бумагам

Проверка на обесценение финансовых вложений по ценным бумагам, по которым не определяется их
текущая рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года
при наличии признаков обесценения.

Признаками обесценения финансовых вложений, являются:

· появление у Общества-эмитента ценных бумаг, находящихся в собственности и числящихся в
учете Общества, признаков банкротства либо объявление его банкротом;

· отсутствие или существенное снижение поступлений от финансовых вложений в виде процентов
(накопленного купонного дохода) при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих
поступлений в будущем и т.д.

Начисления в резерв не производятся при отсутствии вышеуказанных признаков обесценения. Основой
анализа служат профессиональные суждения ответственных подразделений АО «АИЖК», основанные
на опыте и накопленной за предшествующие годы информации о средних сроках и размере (доле)
погашения обязательств (в том числе процентных доходов в виде купонного дохода).

Учет затрат по облигационному займу

Расходами Общества, связанными с выполнением обязательств по полученному облигационному займу,
являются:

· проценты на сумму займа, подлежащие уплате заимодавцу (кредитору) в размере и на условиях,
предусмотренных договорами облигационного займа;

· дополнительные расходы по облигационному займу.

Дополнительными расходами по облигационному займу являются:

· суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;

· суммы, уплачиваемые за экспертизу договора облигационного займа;

· иные расходы, непосредственно связанные с получением облигационного займа.

Проценты к уплате по выпущенным облигациям у эмитента учитываются в составе прочих расходов
равномерно в течение срока обращения облигации.

Особенности учета собственных облигаций

В соответствии со ст. 17-17.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» Общество,  как эмитент,  имеет право досрочно погасить выпущенные облигации.  При этом в
решении о выпуске облигаций определяется стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут
быть предъявлены к досрочному погашению.

Облигации, погашенные эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. В ином
случае облигации могут быть опять отчуждены третьему лицу.

Выкуп Обществом выпущенных собственных облигаций не является предоставлением займа,
у Общества не возникает дополнительных обязательств в связи с таким выкупом. Общество
выкупленные собственные облигации в бухгалтерской отчетности не отражает, раскрывая информацию
о них в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности.
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Дебиторская задолженность

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности
сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой
степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена
соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному
долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности
погашения долга полностью или частично.

Доходы

Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов
(денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению
капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Общество признает выручку в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

· Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;

· сумма выручки может быть определена;

· имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда Общество в
будущем получит в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения
актива;

· право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от
Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

· расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены.

Доходы Общества в зависимости от их характера,  условия получения и направлений деятельности
Общества подразделяются на:

· доходы от обычных видов деятельности;

· прочие доходы.

К доходам от обычных видов деятельности Общества относятся:

· получение процентных доходов по закладным;

· проценты по займам;

· доход в виде премии при размещении ЦБ.

К прочим доходам Общества относятся:

· штрафные санкции (пени за просрочку платежей в погашение основного долга и процентов,
предусмотренные кредитным договором (договором займа), удостоверенным закладной)
признанные должником или на основании вступившего в законную силу решения суда;

· иные доходы.

Расходы

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению
капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников
(собственников имущества).
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Общество признает расходы в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

· расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и
нормативных актов, обычаями делового оборота;

· сумма расхода может быть определена;

· имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение
экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация
передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из
названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Не признаются расходами Общества выбытие активов в порядке предварительной оплаты материально-
производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг, имущественных прав.

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности
организации подразделяются на:

· расходы по обычным видам деятельности;

· прочие расходы.

К расходам по обычным видам деятельности Общества относятся:

· расходы на выкуп закладных;

· расходы в виде стоимости облигаций;

· расходы по операциям с ценными бумагами;

· расходы по выпуску облигаций;

· расходы на аудиторские услуги;

· расходы на информационные и консультационные услуги;

· расходы на комиссию за сопровождение закладных;

· расходы на услуги по управлению и бухгалтерское сопровождение;

· прочие затраты.

К прочим расходам относятся:

· расходы на услуги банков;

· расходы на списание премии при погашении по закладным;

· прочие расходы.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные средства и их эквиваленты

В соответствии с п. 5 ПБУ 23/2011 «Отчета о движении денежных средств» (далее ПБУ 23/2011) под
денежными эквивалентами понимаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть
легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному
риску изменения стоимости.

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они
характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или)
когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам.
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Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто также в случаях, когда
они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

Оценка активов и обязательств

Оценка активов и обязательств, отражаемая в бухгалтерском учете, производится в денежном
выражении. При этом бухгалтерский учет по валютным счетам и операциям в иностранной валюте
ведется в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу Банка России на дату
совершения операции, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.

Инвентаризация активов и обязательств

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация активов и
обязательств Общества производится один раз в год по состоянию на первое ноября отчетного года.
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в порядке, предусмотренном
Законом 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности РФ,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н и
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. № 49,
внутренними правилами и положениями по инвентаризации, разработанными подразделениями,
ответственными за проведение инвентаризации активов и обязательств.

Инвентаризация представляет собой способ проверки соответствия фактического наличия средств в
натуре данным бухгалтерского учета Целью проведения инвентаризации является обеспечение
достоверности показателей бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. В ходе инвентаризации
сначала выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, которое затем сопоставляется с
данными регистров бухгалтерского учета. Результаты инвентаризации оформляются документально.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными
регистров бухгалтерского учета отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому
относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация.

Оборотные и внеоборотные активы и обязательства

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются
к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных, предполагаются к
погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства
представляются как долгосрочные.

Учет коммерческих и управленческих расходов

Управленческие и коммерческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и
списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на
счет 90 «Продажи» на основании ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Учет материально-производственных запасов

Материалы при постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат на их приобретение. В
составе материалов учитываются также хозяйственные принадлежности и инвентарь. Передача
материалов в производство и иное выбытие производится по средней цене приобретения. Стоимость
данных предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в порядке,
установленном в ПБУ 5/01. Для списания канцтоваров используется требование-накладная без
указания назначения использования, в данном случае требование-накладная приравнивается к акту
списания канцтоваров.
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Условные активы и обязательства

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета забалансовые счета предназначены в том числе
для отражения информации об условных правах и обязательствах. Для учета условных требований
применяется счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные».

Возможное обязательство представляет собой обязательство, которое возникает из прошлых событий
и наличие которого будет подтверждено только наступлением или не наступлением одного или
нескольких будущих событий, возникновение которых неопределенно и которые не полностью
находятся под контролем Общества; или существующее обязательство, которое возникает из прошлых
событий, но не признается, так как не представляется вероятным, что для урегулирования
обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; или величина
обязательства не может быть оценена с достаточной степенью надежности.

Учет доходов будущих периодов

Доходы будущих периодов признаются равномерно, исходя из предполагаемого срока существования
обязательства на балансе Общества, определяемого условиями соответствующих документов.

Доходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе в составе долгосрочных
и краткосрочных обязательств в зависимости от остаточной части предполагаемого срока
существования обязательства.

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения
бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка
организацией соответствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому
учету, а также Международных стандартов финансовой отчетности (п. 7 ПБУ 1/2008).

Особенности налогообложения, связанные с деятельностью ипотечного агента

Согласно п. 29 ст. 251 Налогового Кодекса РФ доходы в виде имущества, включая денежные средства,
и (или) имущественных прав, которые получены ипотечным агентом в связи с их уставной
деятельностью, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Согласно п.п.  5  п.  3  ст.  149 Налогового Кодекса РФ Операции займа в денежной форме и ценными
бумагами, включая проценты по ним, а также операции РЕПО, включая денежные суммы, подлежащие
уплате за предоставление ценных бумаг по операциям РЕПО не подлежат налогообложению по НДС.

Изменения в учетной политике

Общество не планирует вносить изменения в учетную политику на 2017 год по сравнению с 2016 годом.
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3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА
ПЕРВЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С 4 МАЯ 2016 Г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.

3.1 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение дебиторской задолженности за отчетный период представлена в таблице ниже:

Наименование показателя Поступление в
результате

хозяйственных
операций

(сумма долга
по сделке,
операции)

Погашение в
течение

отчетного
периода

Учтенная
величина по

условиям
договора на
31 декабря

2016 г.

Задолженность по платежам заемщиков 3 813 (3) 3 810
Авансы выданные 32 (4) 28
Прочая 20 (20) –
Расчеты по налогам и сборам 271 (271) –
Итого краткосрочная дебиторская
задолженность 4 136 (298) 3 838

3.2 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения при принятии к учету оцениваются по фактическим затратам. В последующем
финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость, переоцениваются по рыночной
стоимости; финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, не
переоцениваются, но тестируются на обесценение. Общество не производит корректировку
первоначальной стоимости приобретенных некотируемых облигаций до их номинальной стоимости.

Резервы под обесценение задолженности и по сомнительным долгам не формировались ввиду
отсутствия признаков обесценения.

Краткосрочные финансовые вложения на 31 декабря 2016 г. представлены закладными в размере
202 864 тыс. руб.

Долгосрочные финансовые вложения на 31 декабря 2016 г. представлены закладными в размере
2 000 820 тыс. руб.

Движение долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений за период с 4 мая по 31 декабря
2016 г. представлено ниже:

Наименование показателя Поступление в
результате

хозяйственных
операций

(сумма долга
по сделке,
операции)

Погашение в
течение

отчетного
периода

Учтенная
величина по

условиям
договора на
31 декабря

2016 г.

Долгосрочные финансовые вложения 2 006 506 (5 686) 2 000 820
в т.ч. закладные 2 006 506 (5 686) 2 000 820
Краткосрочные финансовые вложения 206 266 (3 402) 202 864
в т.ч. закладные 206 266 (3 402) 202 864
Итого финансовые вложения 2 212 772 (9 088) 2 203 684
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3.3 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2016 года выражены в рублях
и представлены следующим образом:

На 31 декабря
2016 г.

Денежные средства и денежные эквиваленты
Денежные средства в рублях на счетах в банках 82 658
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса 82 658
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных
средств 82 658

3.4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и по состоянию
на 31 декабря 2016 г. представлен следующим образом:

Уставный
капитал

На 31 декабря 2015 г.
Увеличение уставного капитала 10
Изменение доли, принадлежащей Обществу –
На 31 декабря 2016 г. 10

% полностью оплаченных долей по состоянию на 31 декабря 2016 г. составил: 99%.

% не оплаченных долей по состоянию на 31 декабря 2016 г. составил 1%.

В декабре 2016 года АО «АФЖС», владеющее 1% уставного капитала Общества, номинальной
стоимостью 100  руб.,  полностью вышло из состава учредителей Общества.  Действительный размер
стоимости доли участника АО «АФЖС» в уставном капитале Общества составил 89 877,74 руб. Разница
между номинальной стоимостью доли и действительной в размере 89 777,74 руб. была отнесена на
прочие расходы Общества.

Согласно Протоколу внеочередного Общего собрания участников ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» №8 от 19
декабря 2016 г. доля, перешедшая к Обществу в связи с выходом АО «АФЖС», была распределена на
АО «АИЖК» пропорционально его доли в уставном капитале Общества.

Добавочный капитал

Добавочный
капитал

На 31 декабря 2015 г.
Увеличение добавочного капитала (финансовая помощь) 20 000
На 31 декабря 2016 г. 20 000

Добавочный капитал Общества состоит из финансовой помощи от материнской компании на 31 декабря
2016 г. в сумме 20 000 тыс. руб.

Финансовая помощь была предоставлена на осуществление уставной деятельности на цели оплаты
расходов по организации деятельности ипотечного агента в качестве регулярного эмитента облигаций
с ипотечным покрытием.
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3.5 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31 декабря 2016 г. Ипотечный агент имеет долгосрочные заемные средства в виде
облигационных займов в рублях, стоимость которых в разрезе сроков погашения по состоянию на 31
декабря 2016 года представлена следующим образом:

Наименование Остаток
кредитов на 31

декабря
2016 г.,

тыс. руб.

Годовая
процентная

ставка

Контрактный
срок погашения

Предоставленные
обеспечения

Облигационные займы 2 108 581 28.12.2039 Закладные
Выпуск ААА(ББ) 2 108 581 11,58-14% 28.12.2039 Закладные

Расходы по списанию премии при погашении по закладным составили 492 тыс. руб.

В декабре 2016 года был зарегистрирован облигационный займ № 4-01-00307-R-001P в количестве 2
108  581  шт.  и общим объемом 2  108  581  тыс.  руб.  Облигации являются неконвертируемыми
документарными процентными жилищными облигациями с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением.

3.6 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2016 г. представлена следующим образом:

На 31 декабря
2016 г.

Кредиторская задолженность
Поставщики и подрядчики 2 652
Суммы, полученные от контрагентов для участия в аукционе и торгах 69
Прочие кредиторы 137
Итого 2 858

В основном задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками представляет собой
задолженность за услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета Общества перед материнской
компанией АО «АИЖК» в размере 1 233 тыс. руб., а также задолженность Общества перед управляющей
организацией АО «АФЖС» в размере 1 230 тыс. руб.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря 2016 г.
у Общества отсутствует.

3.7 ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

В рамках одного из видов основной деятельности Общество осуществило эмиссию облигаций
с ипотечным покрытием в соответствии с Законом об ипотечных ценных бумагах. Премия, полученная
при размещении облигаций, отражается в учете равномерно в течение общего срока эмиссии.

В декабре 2016 года Обществом были выпущены жилищные облигации с ипотечным покрытием ИА
Фабрика ИЦБ, 01, государственный регистрационный номер 4-01-00307-R-001P, ISIN RU000A0JX3M0.
Объем эмиссии составил 2 108 581 облигаций номиналом 1 тыс. руб. Размещение облигаций состоялось
с премий в размере 7,67%. Общая сумма дохода от размещения в размере 161 728 тыс. руб. подлежит
отражению в доходах Общества равномерно в течение срока эмиссии до 28 декабря 2039 г. В доходах
Общества в 2016 году было отражено 58 тыс. руб.
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В зависимости от предполагаемого срока существования обязательства Общества, определяемого
условиями соответствующих документов, доходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском
балансе в составе долгосрочных и краткосрочных обязательств следующим образом:

На конец
2016 года

Долгосрочные обязательства
Прочие обязательства 154 643
Краткосрочные обязательства
Доходы будущих периодов 7 027
Итого 161 670

3.8 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОТ ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о выручке от продажи товаров,  продукции,  работ,  услуг (за минусом НДС,  акцизов и
аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), а также коммерческих и управленческих расходах
представлена ниже (ПБУ10/99).

Выручка

Выручка за период с 4 мая по 31 декабря 2016 г. состоит из дохода в виде премии при размещении
ипотечных облигаций, себестоимость за тот же период состоит из расходов за сервисные услуги по
размещению облигаций.

Выручка Себестоимость Валовая
прибыль
(убыток)

За 2016 год 58 (507) (449)
Итого 58 (507) (449)

Также в состав доходов от основной деятельности включаются обязательства по закладным, а именно
начисленные проценты за пользование ипотечным кредитом в сумме 3 847 тыс. руб.

Управленческие расходы были представлены следующими статьями:

2016 год
Услуги, выполненные сторонними организациями
в том числе:
Профессиональные услуги (3 021)
Услуги управления и бухгалтерского сопровождения (2 237)
Прочие затраты (11)
Итого (5 269)

По итогам 2016 года у Общества не возникало коммерческих расходов.

3.9 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

В 2016 году у Общества не возникало прочих доходов.

3.10 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Прочие расходы за 2016 год представлены следующим образом:

2016 год
Прочие расходы
Госпошлины (236)
НДС (224)
Прочие расходы (607)
Итого (1 067)
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4. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с
обществами, которые являются связанными сторонами.

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» к вознаграждениям,
выплачиваемым Обществом ключевому управленческому персоналу и членам органов управления,
относится оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи
в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды и ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в
отчетном периоде.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции по финансовой помощи,
оплаты услуг управляющей организации и ведению бухгалтерского и налогового сопровождения.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой)  отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008
«Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№ Полное
наименование
юридического

лица или
фамилия, имя,

отчество
связанной
стороны

Место нахождения
юридического лица

или место жительства
физического лица

Основание, в силу
которого сторона

признается связанной

Доля участия
связанной
стороны в
уставном
капитале

Общества,
%

Доля участия
Общества в

уставном
капитале

связанной
стороны,

%

Основное хозяйственное общество
1. АО «АИЖК» 125009, г. Москва,

ул. Воздвиженка, д. 10
Договор о создании
ООО «ИА «Фабрика ИЦБ»
от 4 апреля 2016 г.

100 –

Участвующее хозяйственное общество
2. АО «АФЖС» 125009, г. Москва,

ул. Воздвиженка, д. 10
Договор о передаче
полномочий
единоличного
исполнительного органа
№ АФЖС-02/330-16 от
20 июня 2016 г.

– –

В декабре 2016  года АО «АФЖС»  вышло из состава учредителей Общества и продало свою долю
в уставном капитале ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» в размере 1%. Фактические затраты на выкуп составили
90 тыс. руб.

Органами управления Общества являются: Общее собрание участников Общества и управляющая
организация (единоличный исполнительный орган).

Стоимостные показатели,  условия,  сроки и форма расчетов по незавершенным на 31  декабря
операциям:

На 31 декабря
2016 г.

Условия и
сроки

осуществления
расчетов

Форма
расчетов

Финансовая помощь
- АО «АИЖК» 20 000 Единоразово безналичная
Вложения в уставной капитал
- АО «АИЖК» 10 Единоразово безналичная
Кредиторская задолженность
- АО «АИЖК» 1 233 ежеквартально безналичная
- АО «АФЖС» 1 230 ежеквартально безналичная
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Денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами представлены следующим образом:

2016 год
Поступление денежных средств от связанных сторон в качестве
финансовой помощи
- АО «АИЖК» 20 000
Поступление денежных средств от связанных сторон в качестве
учредительных взносов
- АО «АИЖК» 10
Возмещение компенсируемых расходов
- АО «АФЖС» (сертификаты ЭЦП) 9

Также в 2016  году Общество понесло следующие расходы на приобретение услуг,  оказанных
обществами, являющимися связанными сторонами:

Приобретение услуг 2016 год
- АО «АИЖК» – комплекс услуг по бухгалтерскому сопровождению в рамках
договора № 02/816-16 от 4 мая 2016 г. 1 233
- АО «АФЖС» – услуги управляющей организации по договору № АФЖС 02/330-
16
от 20 мая 2016 г. 1 230

В 2016 году согласно Договору о предоставлении финансовой помощи № 02/1549-16 от 7 сентября 2016
г.  между АО «АИЖК»  и ООО «ИА «Фабрика ИЦБ»,  АО «АИЖК»  предоставило безвозмездную
финансовую помощь ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» на сумму 20 000 тыс. руб. для осуществления уставной
деятельности на цели оплаты расходов по организации деятельности ипотечного агента в качестве
регулярного эмитента облигаций с ипотечным покрытием.

АО «АИЖК» в рамках выпуска первых однотраншевых ипотечных облигаций «Фабрики ИЦБ» под залог
ипотечного портфеля Банка Жилищного Финансирования 23 декабря 2016 г. приобрело облигации
ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» в количестве 2 108 581 штук номиналом 1 тыс. руб. и общей стоимостью
2 270 309 тыс. руб. с учетом премии в размере 161 728 тыс. руб.

Управляющая организация представлена АО «АФЖС», в лице генерального директора Шлепова В.И.

В 2016 году Общество не выплачивало никаких вознаграждений членам органов управления.

Резерв по дебиторской задолженности от связанных сторон на 31 декабря 2016 г. не создавался.

Дебиторская задолженность связанных сторон в 2016 году не списывалась.

Компания не заключала договоры с негосударственными пенсионными фондами в течение 2016 года.

Компания не участвовала в совместной деятельности в течение 2016 года.
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5. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества

Условия ведения деятельности Общества

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской
экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых
Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

В течение периода деятельности с 4  мая 2016  г.  по 31  декабря 2016  г.  негативное влияние
на российскую экономику продолжают оказывать низкие цены на сырую нефть и значительная
девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против России некоторыми странами.
Процентные ставки в рублях остаются высокими в результате поддержания Банком России ключевой
ставки,  которая на 31 декабря 2016 г.  составила 10%. Совокупность указанных факторов привела к
снижению доступности капитала, увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и
неопределенности относительно экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на
финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Управляющая
организация Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию
экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Налогообложение

Руководство управляющей организации считает, что изменения в налоговом законодательстве
не повлияют на ведение хозяйственной деятельности Общества ввиду особенностей налогообложения
деятельности ипотечного агента.

По мнению управляющей организации, по состоянию на 31 декабря 2016 г. соответствующие
положения законодательства интерпретированы Обществом корректно, и вероятность сохранения
положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным
законодательством, является высокой.

Существующие и потенциальные иски против Общества

В течение периода деятельности с 4 мая 2016 г. по 31 декабря 2016 г. Общество не принимало участие
в качестве ответчика в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-
хозяйственной деятельности.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫЕ

Данные о полученных обеспечениях, отраженных в учете Общества в забалансовом учете
представлены ниже:

Вид актива, по
которому

получен залог

Стоимость
обеспеченног

о залогом
актива

Общества

Договорная
стоимость

полученного
имущества

Права и
возможности

использования
предмета

залога
Обществом

Дата
первого

кредитного
договора

Наиболее
поздняя из

возможных дата
погашения

задолженности
по закладным

Залог в виде
недвижимости

6 231 222 2 203 684 Предмет залога
остается в
распоряжении
залогодателя

09.04.2008 25.08.2036

Поручительство
полученное

2 140 936

Полученные обеспечения в виде залога недвижимости представляют собой право на имущество,
обремененное ипотекой, которое переходит к Обществу при приобретении закладных.
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В декабре 2016 года между АО «АИЖК» и ОО «ИА «Фабрика ИЦБ» заключен договор о предоставлении
со стороны АО «АИЖК»  поручительства за исполнение эмитентом обязательств по облигациям в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 152-Ф3  от 11  ноября 2003  г. «Об
ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями).

Обязательства поручителя распространяются только на случаи наступления события неисполнения
обязательств. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами
облигаций. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение эмитентом обязательств по облигациям в
объеме неисполненных обязательств. «Событие неисполнения обязательств» означает любое из
следующих обстоятельств:

· просрочка по вине эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона)
по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказ эмитента от исполнения указанного
обязательства;

· просрочка по вине эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости
(части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется
по частям) облигации на срок более 10 рабочих дней или отказ эмитента от исполнения
указанного обязательства.

Срок действия поручительства:

· до окончания 1 (одного) года с даты, следующей за датой погашения облигаций; или

· если Облигации будут погашены в полном объеме до даты погашения облигаций, до окончания
1 (одного) года с даты, следующей за датой погашения последней облигации.

На конец 2016 года сумма поручительства оценивается в 2 140 936 тыс. руб.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние,
движение денежных средств или результаты деятельности фонда и которые имели место в период
между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год не
возникло.

8. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым
подвержено Общество

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию внутренних и внешних
факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают
различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты
деятельности Общества.

Общество подвержено финансовым, правовым и налоговым рискам.

2. Механизм управления рисками

Управляющая организация Общества осуществляет управление перечисленными выше рисками с целью
минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых
результатов деятельности Общества. Управление рисками осуществляется Обществом по каждому
риску в отдельности.

Информация об указанных рисках приводится ниже.
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3. Финансовые риски

3.1 Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что будущие денежные потоки по закладным на балансе Общества
будут колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах.  На дату составления отчетности
Общество является вновь созданным и на 31 декабря 2016 г. незначительно подвержено данному риску,
в последующих отчетных периодах Общество может быть подвержено рыночному риску.

Риск изменения процентной ставки

Анализ чувствительности к процентному риску представлен следующим образом:

31 декабря
2016 г.

Параллельный сдвиг на 100 базисных пунктов в сторону увеличения ставок 1 973
Параллельный сдвиг на 100 базисных пунктов в сторону уменьшения ставок (1 885)
Параллельный сдвиг на 400 базисных пунктов в сторону увеличения ставок 8 287
Параллельный сдвиг на 400 базисных пунктов в сторону уменьшения ставок (7 499)

Валютный риск

Общество оказывает услуги, приобретает закладные и привлекает существенные заемные средства
только в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено
влиянию валютного риска.

3.2 Кредитный риск

Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не
выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам.

Денежные средства и денежные эквиваленты

Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на счетах в банках и финансовых
организациях, осуществляется управляющей организацией Общества.

Подверженность кредитному риску

По состоянию на 31 декабря 2016 г.  подверженность Общества кредитному риску,  связанному с его
операционной деятельностью несущественна, поскольку сумма по дебиторской задолженности
минимальна, а приобретенные закладные были получены в конце декабря 2016 года, и исходя из
методологии компании, выкупленный пул закладных может состоять только из новых, не рисковых
сделок.

3.3 Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить
имеющуюся на отчетную дату кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, а также
держателям облигаций Общества.

Целью Общества является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью.
Финансовые обязательства Общества в основном состоят из выпущенных ипотечных облигаций. Так
как данные облигации выпушены под залог закладных и бумаги будут погашаться пропорционально
погашению закладным, то риск ликвидности минимален.
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Ниже представлен анализ ликвидности активов и обязательств Общества на 31 декабря 2016 г.:

на 31 декабря 2016 г.
на 1 день менее 1 года более 1 года Итого

Активы 82 658 206 702 2 000 820 2 290 180
Обязательства (57 280) (8 307) (65 587)
Чистая позиция 82 658 149 422 1 992 513 2 224 593

4. Другие виды рисков

4.1 Правовые риски

Внутренний рынок

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время
рассматриваются Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации
валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Внешний рынок

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не оказывают
влияния на деятельность Общества в связи с отсутствием операций Общества на внешнем рынке.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым
изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства,
уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной
области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы
могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых
расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам
учета,  по которым раньше они претензий не предъявляли.  В результате могут быть начислены
значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три
календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При
определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Внешний рынок

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не
оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом
соответствующих операций Общества.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Внутренний рынок

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не оказывают влияния на деятельность Общества
в связи с отсутствием операций Общества.

Внешний рынок

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке,
не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом
операций Общества на внешнем рынке.
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	Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации (продолжение)

	3. Основные положения учетной политики (продолжение)
	Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации (продолжение)
	Финансовые активы
	Первоначальное признание и оценка

	Финансовые активы, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, классифицируются соответственно как финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; займы и дебиторская задолженность; инвестиции, удерживаемые до по...
	Финансовые активы, за исключением финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной на непосредственно связанные с ними затраты по сделке.
	Классификация зависит от цели приобретения или создания инвестиций. Финансовые активы классифицируются как переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если документально оформленная инвестиционная стратегия Общества заключается...

	3. Основные положения учетной политики (продолжение)
	Финансовые активы (продолжение)
	Все сделки по покупке или продаже финансовых активов, требующие поставку активов в срок, устанавливаемый законодательством или правилами, принятыми на определенном рынке (торговля на «стандартных условиях»), признаются на дату заключения сделки, то ес...
	Финансовые активы Общества включают денежные средства и краткосрочные депозиты, средства в кредитных организациях, страховую и прочую дебиторскую задолженность, котируемые финансовые инструменты, векселя.
	Последующая оценка

	Последующая оценка финансовых активов следующим образом зависит от их классификации:
	(i) Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
	Категория «финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» включает финансовые активы, предназначенные для торговли, и финансовые активы, отнесенные при первоначальном признании в категорию переоцениваемых по спр...
	Для инвестиций, классифицированных как переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, должны выполняться следующие критерии:
	Данные инвестиции первоначально отражаются по справедливой стоимости. После первоначального признания они переоцениваются по справедливой стоимости. Изменения справедливой стоимости отражаются по статье «Доходы, за вычетом расходов, по операциям с фин...
	Общество анализирует финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (предназначенные для торговли), на предмет уместности допущения о наличии намерения их продажи в ближайшем будущем. Если Общество не в состоянии...

	(ii) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
	Имеющиеся в наличии для продажи финансовые инвестиции включают в себя долевые и долговые ценные бумаги. Долевые инвестиции, классифицированные в качестве имеющихся в наличии для продажи, – это такие инвестиции, которые не были классифицированы ни как ...


	3. Основные положения учетной политики (продолжение)
	Финансовые активы (продолжение)
	После первоначальной оценки финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по справедливой стоимости, а нереализованные доходы или расходы по ним признаются в качестве прочего совокупного дохода в составе фонда инструментов, имеющ...
	Общество оценивает свои финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, на предмет справедливости допущения о возможности и наличии намерения продать их в ближайшем будущем. Если Общество не в состоянии осуществлять торговлю данными финансовыми ак...
	В случае финансовых активов, переклассифицированных из состава категории «имеющиеся в наличии для продажи», связанные с ними доходы или расходы, ранее признанные в составе капитала, амортизируются в составе прибыли или убытка на протяжении оставшегося...
	(iii) Займы и дебиторская задолженность
	Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с установленными или определяемыми выплатами, которые не котируются на активном рынке. Инвестиции такого рода изначально отражаются по первоначальной стоимости, котор...
	Прекращение признания финансовых активов

	Признание финансового актива (или, где применимо – части финансового актива или части группы аналогичных финансовых активов) прекращается, если:


	3. Основные положения учетной политики (продолжение)
	Финансовые активы (продолжение)
	Если Общество передало все свои права на получение денежных потоков от актива, либо заключило транзитное соглашение, и не передало, но и не сохранило за собой практически все риски и выгоды от актива, а также не передало контроль над активом, новый ак...
	Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы, выплата которой может быть потребована от Общества.
	В данном случае Общество также признает соответствующее обязательство. Переданный актив и соответствующее обязательство оцениваются на такой основе, которая отражает права и обязательства, сохранившиеся у Общества.
	Обесценение финансовых активов

	На каждую отчетную дату Общество оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов считаются обесцененными тогда и только тогда, когда существует объект...
	(i) Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости
	В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Общество сначала проводит оценку существования объективных свидетельств обесценения индивидуально значимых финансовых активов, либо совокупно по финансовым активам, не являющим...
	При наличии объективного свидетельства возникновения убытка от обесценения активов, учитываемых по амортизированной стоимости, сумма убытка оценивается как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных ...
	Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счета резерва, а сумма убытка признается в отчете о прибылях и убытках. Начисление процентного дохода по сниженной балансовой стоимости продолжается, основываясь на процентной ставке, исп...


	3. Основные положения учетной политики (продолжение)
	Финансовые активы (продолжение)
	Будущие денежные потоки по группе финансовых активов, которые оцениваются на предмет обесценения на совокупной основе, определяются на основании исторической информации в отношении убытков по активам, характеристики кредитного риска по которым аналоги...
	(ii) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
	В отношении финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, Общество на каждую отчетную дату оценивает существование объективных свидетельств того, что инвестиция или группа инвестиций подверглись обесценению.
	В случае инвестиций в долевые инструменты, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, объективные свидетельства будут включать «значительное или продолжительное» снижение справедливой стоимости инвестиций ниже уровня их первоначальной сто...
	В случае долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, обесценение оценивается на основе тех же критериев, которые применяются в отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости. Однако сумма отр...
	Начисление будущего процентного дохода продолжается на основании уменьшенной балансовой стоимости актива и производится по процентной ставке, использованной для дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки убытка от обесценения. Процентные ...
	Взаимозачет финансовых инструментов

	Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств с отражением нетто-суммы в отчете о финансовом положении осуществляется тогда, и только тогда, когда существует юридически закрепленное право произвести взаимозачет признанных сумм и намерение п...
	Справедливая стоимость финансовых инструментов

	Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на активных организованных финансовых рынках, определяется на основании рыночных котировок на покупку для активов и котировок на продажу для обязательств на момент прекра...


	3. Основные положения учетной политики (продолжение)
	Финансовые активы (продолжение)
	Справедливая стоимость паев в паевых инвестиционных фондах и акций инвестиционных компаний открытого типа определяется, исходя из объявленных котировок на покупку на активном рынке.
	Справедливая стоимость прочих финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на активном рынке, определяется с использованием подходящих моделей оценки. Модели оценки включают метод дисконтированных денежных потоков, сравнение с аналогич...
	Определенные финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости с использованием моделей оценки, поскольку для них отсутствуют текущие рыночные операции или наблюдаемые рыночные данные. Их справедливая стоимость определяется с использованием ...
	В случае применения методов дисконтирования денежных потоков расчетные показатели будущих денежных потоков основываются на наилучших оценках руководства, а используемая ставка дисконтирования представляет собой соотнесенную с рынком ставку по схожему ...
	Справедливая стоимость депозитов с плавающей ставкой и однодневных депозитов, размещенных в кредитных организациях, равна их балансовой стоимости. Балансовая стоимость представляет собой первоначальную стоимость депозита плюс начисленные проценты. Спр...
	Если справедливая стоимость не поддается надежной оценке, такие финансовые инструменты оцениваются по первоначальной стоимости, которая представляет собой справедливую стоимость вознаграждения, выплаченного за приобретение инвестиции, либо сумму, полу...
	Анализ справедливой стоимости финансовых инструментов и дополнительная информация об их оценке приводится в Примечании 25.
	Дебиторская задолженность по страхованию

	Дебиторская задолженность по страхованию первоначально признается по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению вознаграждения. После первоначального признания дебиторская задолженность по страхованию оценивается по амортизированной ...
	Денежные средства и их эквиваленты

	Денежные средства и их эквиваленты в отчете о финансовом положении включают денежные средства в банках и в кассе и краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения 3 месяца или менее.
	Для целей отчета о движении денежных средств, денежные средства и их эквиваленты состоят из денежных средств и их эквивалентов, согласно определению выше, за вычетом непогашенных банковских овердрафтов.

	3. Основные положения учетной политики (продолжение)
	Налоги
	Текущий налог на прибыль

	Налоговые активы и обязательства по текущему налогу на прибыль за текущий период оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расч...
	Текущий налог на прибыль, относящийся к статьям, признанным непосредственно в капитале или прочем совокупном доходе, признается в составе капитала или прочего совокупного дохода, а не в отчете о прибылях и убытках. Руководство Общества периодически ос...
	Отложенный налог

	Отложенный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения временных разниц между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности на отчетную дату.
	Отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным разницам, кроме случаев, когда:
	Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет иметься налогооблагаема...
	Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит использовать все или часть отложенных налоговых активов, ...
	Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам, которые, как предполагается, будут применяться в том отчетном году, в котором актив будет реализован, а обязательство погашено, на основе налоговых ставок (и налогового зако...

	3. Существенные положения учетной политики (продолжение)
	Налоги (продолжение)
	Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также не признается в составе прибыли или убытка. Статьи отложенных налогов признаются в соответствии с лежащими в их основе операциями либо в составе прочего совокуп...
	Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства зачитываются друг против друга, если имеется юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и отложенные налоги относятся к одной и той же налогооблагаемо...
	Аренда
	Финансовая аренда – Общество в качестве арендатора


	Общество признает договоры финансовой аренды в составе активов и обязательств в отчете о финансовом положении на дату начала срока аренды в сумме, равной справедливой стоимости арендованного имущества, или по текущей стоимости минимальных арендных пла...
	Затраты, непосредственно относящиеся к деятельности арендатора по договору финансовой аренды, отражаются в составе арендуемых активов.
	Операционная аренда – Общество в качестве арендатора

	Аренда имущества, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды, связанные с правом собственности на объект аренды, классифицируется как операционная аренда. Платежи по договору операционной аренды равномерно списываются на рас...
	Обязательства по договорам страхования

	В связи с принятием акционерами Общества решения о прекращении его деятельности и частичной реализации данного решения в течение 2016 года, Общество вынуждено изменить подход к оценке Обязательств по договорам ипотечного страхования (перестрахования)....
	РНП рассчитывается pro rata на базе начисленной брутто-премии. Указанный подход обеспечивает консервативную оценку будущих возможных выплат, связанных с не состоявшимися на отчетную дату убытками.

	3. Существенные положения учетной политики (продолжение)
	Обязательства по договорам страхования (продолжение)
	Кредиторская задолженность по страхованию
	Кредиторская задолженность по страхованию первоначально признается по справедливой стоимости полученного вознаграждения за вычетом затрат по сделке, непосредственно связанных с операцией. После первоначального признания кредиторская задолженность по с...
	Прекращение признания кредиторской задолженности по страхованию

	Признание кредиторской задолженности по страхованию прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок его действия истек.
	Классификация финансовых инструментов как долговых или долевых

	Финансовый инструмент классифицируется как долговой, если он содержит договорное обязательство:
	Если у Общества отсутствует безусловное право, позволяющее ей избежать предоставления денежных средств или иного финансового актива для погашения договорного обязательства, то данное обязательство отвечает определению финансового обязательства.
	Признание доходов от операционной деятельности
	Общая сумма страховых премий


	Страховые премии по договорам страхования признаются в составе выручки в тот момент, когда они подлежат уплате страхователем/перестрахователем.
	Начисленные премии по договорам представляют собой всю совокупность премий, подлежащих получению за весь период страхового покрытия, предоставляемого по договорам, которые были заключены в течение отчетного периода, так как по всем договорам происходи...
	Процентные доходы

	Процентный доход признается в отчете о прибылях и убытках по мере начисления и рассчитывается с использованием метода эффективной процентной ставки.
	Реализованные доходы и расходы

	Реализованные доходы и расходы, отражаемые в отчете о прибылях и убытках по инвестициям, включают в себя доходы и расходы по финансовым активам. Доходы и расходы от продажи инвестиций рассчитываются как разница между чистыми поступлениями от продажи и...

	4. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения
	Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках на отчетную дату, которые могут послужить причиной существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, рассма...
	Оценка обязательств по договорам страхования

	Размер обязательства по договорам страхования основывается либо на текущих допущениях, либо на допущениях, установленных при заключении договора, отражающих наилучшую оценку на тот момент, увеличенную с учетом риска и неблагоприятных изменений. Все до...
	Допущения относительно будущих расходов основываются на текущих уровнях расходов, скорректированных на ожидаемые поправки на инфляцию, если это уместно. Более подробная информация по допущениям приведена в Примечании 22 (Страховой риск).
	Отложенные налоговые активы и обязательства

	Отложенные налоговые активы признаются по всем неиспользованным налоговым убыткам в той мере, в которой является вероятным получение налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены налоговые убытки. Для определения суммы отложенных налогов...

	5. Страховые премии
	6. Страховые выплаты
	7. Процентные доходы
	Процентные доходы по финансовым активам состоят из следующих позиций:

	8. Доходы, за вычетом расходов, по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи
	Отражаемые в отчете о прибылях и убытках доходы, за вычетом расходов, по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, включают в себя следующие позиции:

	9. Доходы, за вычетом расходов, по операциям с финансовыми активами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
	10. Прочие операционные и административные расходы за вычетом прочих доходов
	Прочие операционные и административные расходы и прочие доходы состоят из следующих позиций:

	11. Расход по налогу на прибыль
	Основные компоненты расходов по налогу на прибыль представлены ниже:

	11. Расход по налогу на прибыль (продолжение)
	Отложенный налог, признанный в составе прочего совокупного дохода, распределяется следующим образом:
	Российские юридические лица обязаны самостоятельно подавать налоговые декларации. Ставка налога на прибыль, кроме дохода по государственным ценным бумагам, составляла 20% в 2016 и 2015 годах. Ставка налога на процентный доход по государственным ценным...
	Эффективная ставка налога на прибыль отличается от законодательно установленной ставки налогообложения прибыли. Ниже представлена выверка расхода на прибыль, рассчитанного по законодательно установленной ставке, с фактическим расходом по налогу на при...
	Временные разницы, возникающие между балансовой стоимостью активов и обязательств, отраженной в финансовой отчетности, и суммами, используемыми для целей расчета налогооблагаемой базы, приводят к возникновению отложенных налоговых активов в размере 1 ...
	Изменение величины временных разниц в течение 2016 года:

	11. Расход по налогу на прибыль (продолжение)
	Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются, если имеется юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых требований против текущих налоговых обязательств, и когда отложенные налоговые активы и отложенные налоговые о...
	Изменение величины временных разниц в течение 2015 года:
	По состоянию на 31 декабря 2016 г. руководство полагает, что Общество получит налогооблагаемую прибыль в будущем, что позволит Обществу реализовать отложенный налоговый актив целиком.

	12. Нематериальные активы
	Изменения нематериальных активов в период с 1 января по 31 декабря 2016 г. могут быть представлены следующим образом:

	12. Нематериальные активы (продолжение)
	Изменения нематериальных активов в период с 1 января по 31 декабря 2015 г. могут быть представлены следующим образом:

	13. Основные средства
	Изменения основных средств в период с 1 января по 31 декабря 2016 г. могут быть представлены следующим образом:

	13. Основные средства (продолжение)
	Изменения основных средств в период с 1 января по 31 декабря 2015 г. могут быть представлены следующим образом:

	14. Средства в кредитных организациях
	На 31 декабря 2016 года средства в кредитных организациях отсутствуют. По состоянию на 31 декабря 2015 г. средства в кредитных организациях были представлены депозитами сроками от 3 месяцев до 2 лет, размещенными в российских рублях под процентные ста...
	Значения балансовой стоимости средств в кредитных организациях в достаточной степени приближены к значениям справедливой стоимости по состоянию на отчетную дату.

	15. Займы
	По состоянию на 31 декабря 2016 г. займы выданные представлены займом, выданным материнской компании в российских рублях на срок до года под 10% годовых.
	Значение балансовой стоимости займа в достаточной степени приближено к значению справедливой стоимости по состоянию на отчетную дату.

	16. Инвестиционные ценные бумаги
	Финансовые активы (облигации, страна эмитента – Россия), имеющиеся в наличии для продажи, включают в себя следующие позиции:

	16. Инвестиционные ценные бумаги (продолжение)
	Изменение резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, может быть представлено следующим образом:
	Ниже представлены средние номинальные годовые процентные ставки и сроки погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (облигации, страна эмитента – Россия):
	Финансовые активы (облигации, страна эмитента – Россия), переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, включают в себя следующие позиции:
	Ниже представлены средние номинальные годовые процентные ставки и сроки погашения финансовых активов (облигации, страна эмитента – Россия), переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток:

	17. Денежные средства и их эквиваленты
	Денежные средства и их эквиваленты состоят из следующих позиций:

	17. Денежные средства и их эквиваленты (продолжение)
	По состоянию на 31 декабря 2016 г. краткосрочные депозиты представлены минимальными неснижаемыми остатками, размещенными в ОАО «Газпромбанк» на сроки от 16 до 63 дней в зависимости от непосредственной потребности Общества в денежных средствах.
	Значения балансовой стоимости, раскрытые выше, в достаточной степени близки к значениям справедливой стоимости по состоянию на отчетную дату.

	18. Прочие активы
	Прочие активы представлены следующими позициями:

	19. Обязательства по договорам страхования
	Обязательства по договорам страхования/перестрахования, действующим на соответствующую отчетную дату, состоят из следующих позиций:
	Анализ изменения обязательств по договорам страхования/перестрахования в течение 2016 и 2015 годов представлен в таблице ниже:
	Резерв неистекшего риска
	Резерв убытков


	20. Прочая кредиторская задолженность и резервы
	Прочая кредиторская задолженность состоит из следующих позиций:
	Изменение резерва по премиям и бонусам может быть представлено следующим образом:
	Изменение резерва неиспользованных отпусков может быть представлено следующим образом:

	21. Капитал
	Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2016 г. состоит из 3 000 000 обыкновенных выпущенных, полностью оплаченных и зарегистрированных акций (31 декабря 2015 г.: 3 000 000 обыкновенных выпущенных, полностью оплаченных и зарегистрированны...
	На годовом общем собрании акционеров Общества от 28 июня 2016 г. было принято решение о выплате дивидендов по итогам 2015 года в размере 25 848 тыс. рублей. Сумма дивидендов на одну акцию составила 8,6 рубля.
	На годовом общем собрании акционеров Общества от 25 июня 2015 г. было принято решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года в размере 8 587 тыс. рублей. Сумма дивидендов на одну акцию составила 2,9 рубля.

	21. Капитал (продолжение)
	Характер и назначение прочих фондов
	Общество учитывает нереализованные доходы (расходы) по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, в составе Капитала.
	Ниже представлено движение резерва переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:

	22. Управление рисками
	Управление капиталом

	22. Управление рисками (продолжение)
	Управление капиталом (продолжение)
	При этом, Общество не имело никаких официальных предписаний Центрального банка Российской Федерации и других регулирующих органов по состоянию на 31 декабря 2016 г., на 31 декабря 2015 г. и дату подписания настоящей отчетности.
	Политика управления рисками

	Управление рисками является существенным элементом финансовой и операционной деятельности Общества. Основными видами рисков, которые принимает на себя Общество, являются страховой риск, кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск и операционный риск.
	Основной задачей Политики Общества в части управления рисками и финансового управления является защита акционеров Общества от событий, препятствующих устойчивому достижению финансовых показателей, включая неиспользование возможностей. Высшее руководст...
	Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Управление рисками является процессом, в ходе которого Общество регулярно выявляет, оценивает и контролирует угрозы и шансы, а...
	Структура управления рисками
	Совет директоров Общества


	Совет директоров Общества несет ответственность за утверждение политики, положения и методологии управления рисками; утверждение риск-стратегии и показателей риск-аппетита; утверждение перспективных планов по управлению рисками деятельности Общества и...
	Исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

	Исполнительные органы обеспечивают реализацию политики по управлению рисками деятельности Общества; осуществляют руководство основной и текущей деятельностью Общества в области управления рисками, обеспечивают реализацию и соблюдение внутренних докуме...
	Реализация политики управления рисками
	Структурные подразделения Общества в рамках профильной компетенции

	Структурные подразделения Общества в рамках профильной компетенции идентифицируют профильные риски и готовят предложения по их оптимизации; осуществляют мероприятия по управлению рисками и внутренний мониторинг эффективности их реализации; формируют п...

	22. Управление рисками (продолжение)
	Структура управления рисками (продолжение)
	Служба внутреннего контроля

	Основной целью внутреннего контроля является осуществление проверки соответствия внутренних норм и процедур требованиям надзорных и регулирующих органов; проведение оценки действующих процедур управления рисками и проверки соответствия требованиям, ус...
	Совет директоров утверждает политику Общества в отношении управления рисками и регулярно рассматривает коммерческие, нормативные и организационные положения такой политики на заседаниях.
	Политика по управлению рисками Общества направлена на повышение возможностей достижения стратегических целей и диверсификацию структуры портфеля активов и пассивов (обязательств), а также на минимизацию размера потерь/убытков.
	Основным принципом политики по управлению рисками является безубыточность деятельности Общества, направленная на обеспечение оптимального соотношения между ожидаемым доходом и уровнем принимаемых рисков.
	Действующие процедуры нацелены на определение, анализ и управление рисками, которым подвержено Общество, на установление лимитов рисков и соответствующих контролей, а также на постоянную переоценку уровня установленных лимитов и их соответствия уровню...
	Целью настоящей Политики является формирование и развитие системы управления рисками Общества соответствующей следующим критериям:
	Страховой риск


	22. Управление рисками (продолжение)
	Страховой риск (продолжение)
	Резерв незаработанной премии рассчитывается pro rata на базе начисленной брутто-премии. Указанный подход обеспечивает консервативную оценку будущих возможных выплат, связанных с не состоявшимися на отчетную дату убытками и, вследствие этого, используе...
	Основные предположения и допущения


	22. Управление рисками (продолжение)
	Страховой риск (продолжение)
	Влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества возможных изменений основных допущений и предположений по состоянию на 31 декабря 2016 г. и за 2016 год может быть представлено следующим образом:
	Влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества возможных изменений основных допущений и предположений по состоянию на 31 декабря 2015 г. и за 2015 год может быть представлено следующим образом:

	22. Управление рисками (продолжение)
	Страховой риск (продолжение)
	Развитие резервов убытков

	В таблице ниже представлена оценка превышения или дефицита резерва убытков, сформированного на предыдущие отчетные даты.
	В целях обеспечения платежеспособности и долгосрочной финансовой устойчивости Общество не допускает инвестирование свободных денежных средств в ипотечные активы и другие инвестиционные активы, связанные с изменением цен на недвижимость, кредитный и ры...
	Кредитный риск

	Кредитный риск – риск того, что одна из сторон по финансовому инструменту не сможет выполнить обязательство, что приведет к возникновению финансовых убытков у другой стороны.
	Кредитный риск включает в себя:
	Для уменьшения кредитного риска Общество использует следующую политику и процедуры.

	22. Управление рисками (продолжение)
	Кредитный риск (продолжение)
	Общество следует установленным корпоративным процедурам:
	В свою очередь, контроль рисков платежеспособности эмитентов при размещении свободных денежных средств осуществляется путем детального рассмотрения инвестиционных предложений и сформированной структуры активов на Комитете по финансам и управлению риск...
	Общество управляет кредитным риском финансовых активов на основе внутренней системы оценки качества эмитентов и контрагентов.
	В таблице ниже представлен анализ кредитного качества (кредитного риска) в разрезе классов активов по связанным с кредитами статьям отчета о финансовом положении на основании системы кредитных рейтингов Общества.

	22. Управление рисками (продолжение)
	Кредитный риск (продолжение)
	Представленные группы качества кредитного портфеля унифицированы в соответствии с рекомендацией Экспертного совета по деятельности рейтинговых агентств Министерства финансов Российской Федерации.
	Шкала внутренний системы оценки качества эмитентов/контрагентов Общества и категория риска актива имеют следующее соответствие с рейтингами международных рейтинговых агентств: внутреннему рейтингу «1» по шкале от 1 до 6 и категории риска актива «Очень...
	Размер кредитного риска

	Максимальный размер кредитного риска Общества по компонентам отчета о финансовом положении на 31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2015 г. представлен балансовой стоимостью.
	Риск ликвидности

	Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои обязательства по выплатам при наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. Риск ликвидности возникает в случае несоответствия сроков погашения активов и о...
	Для управления риском ликвидности Общество предпринимает следующие действия:
	Следующая таблица показывает распределение недисконтированных потоков денежных средств по финансовым активам и обязательствам по наиболее ранней из установленных в договоре дат наступления срока погашения. Фактическое движение потоков денежных средств...

	22. Управление рисками (продолжение)
	Риск ликвидности (продолжение)
	Анализ ликвидности финансовых активов и обязательств на 31 декабря 2016 г.
	Анализ ликвидности финансовых активов и обязательств на 31 декабря 2015 г.

	Рыночный риск
	Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений рыночных параметров и конъюнктуры. Рыночный риск состоит из валютного риска, риска изменения процентных...
	Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск.
	Валютный риск

	Активы и обязательства, доходы и расходы Общества выражены в российских рублях. Соответственно, руководство полагает, что по состоянию на 31 декабря 2015 г. и на 31 декабря 2015 г. Общество не было подвержено значительному валютному риску.

	22. Управление рисками (продолжение)
	Рыночный риск (продолжение)
	Риск изменения процентной ставки

	Финансовые активы Общества состоят из активов с фиксированной процентной ставкой со сроком погашения более года после отчетной даты. Проценты по инструментам с фиксированной процентной ставкой определяются в начале срока действия договора в отношении ...
	Чувствительность к процентному риску по имеющимся в наличии у Общества на 31 декабря 2016 г. облигациям может быть представлена следующим образом:
	Чувствительность к процентному риску по имеющимся в наличии у Общества на 31 декабря 2015 г. облигациям может быть представлена следующим образом:
	Фондовый риск

	Фондовый риск – риск чувствительности стоимости активов, обязательств и финансовых инструментов к уровню или волатильности рыночных цен на фондовые ценности торгового портфеля и производных финансовых инструментов. Влияние фондового риска на финансово...

	22. Управление рисками (продолжение)
	Операционный риск
	Операционный риск – это риск потерь, возникающих из-за мошенничества, превышения полномочий, ошибок, упущений, неэффективности или системных сбоев. Данный риск относится ко всем направлениям деятельности Общества. Операционный риск включает в себя рис...
	Цель Общества по управлению операционным риском – соблюдать баланс между возможными финансовыми потерями и потенциальным ущербом для репутации Общества и общей операционной эффективностью.
	Когда перестает функционировать система контроля, операционные риски могут нанести вред репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам. Общество не может выдвинуть предположение о том, что все операционные риски устранены, но ...
	По состоянию на 31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2015 г. Общество не было подвержено значительному операционному риску.

	23. Условные обязательства
	Условия ведения деятельности
	Юридические вопросы
	Условные налоговые обязательства

	23. Условные обязательства (продолжение)
	Условные налоговые обязательства (продолжение)
	Начиная с 1 января 2012 г. в России действуют новые правила трансфертного ценообразования, которые позволяют налоговым органам применять корректировки по трансфертному ценообразованию и начислять дополнительные обязательства по налогу на прибыль в от...
	Текущие правила в отношении трансфертного ценообразования увеличили налоговое бремя на налогоплательщиков по сравнению с правилами, действовавшими до 2012 года, в частности, перенеся бремя доказывания с налоговых органов на налогоплательщиков. Данные ...
	Интерпретация руководством Общества положений законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными государственными органами.
	Российское налоговое законодательство по трансфертному ценообразованию позволяет налоговым органам применять корректировки по трансфертному ценообразованию и начислять дополнительные обязательства по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость,...
	Последние тенденции в применении и интерпретации отдельных положений российского налогового законодательства (в том числе законодательства по трансфертному ценообразованию) указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при и...
	Выездные проверки правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками, проводимые налоговыми органами, могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавших году принятия налоговыми органами решения о проведении...

	24. Операции со связанными сторонами
	В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на операционные и финансовые решения другой стороны. При решени...

	24. Операции со связанными сторонами (продолжение)
	Материнская компания
	Основным акционером АО «СК АИЖК» является ОАО «АИЖК», размер которого в уставном капитале компании составляет 2 999 450 тыс. рублей.
	Прочие связанные стороны

	Российская Федерация через государственные агентства и прочие организации напрямую и косвенно контролирует и оказывает существенное влияние на значительное число предприятий (совместно именуемых «предприятия, связанные с государством»). Общество не ра...
	Вознаграждение ключевому управленческому персоналу

	Общий размер вознаграждений ключевому управленческому персоналу за 2016 год, включая заработную плату, премии и другие компенсации, составляет 37 411 тыс. рублей (2015 год: 53 107 тыс. рублей). К ключевому управленческому персоналу Общество относит Ге...

	25. Справедливая стоимость финансовых инструментов
	Общество использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и раскрытия информации о справедливой стоимости финансовых инструментов:

	25. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)
	В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, представленных в отчетности по справедливой стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2016 г.:
	В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, представленных в отчетности по справедливой стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2015 г.:
	Ниже приводится сравнение балансовой стоимости и справедливой стоимости в разрезе классов финансовых инструментов Общества, которые не отражаются по справедливой стоимости в отчете о финансовом положении. В таблице не приводятся значения справедливой ...

	26. События после отчетной даты


	6_ИА_Фабрика_ИЦБ
	7_УК АИЖК
	8_ФЕИРЖС
	9_Фонд_РЖС


