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1997
Правительством Российской Федерации 

создано Агентство для развития 
ипотечного рынка в России.
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1998
Принят ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)». 
Становление рынка ипотечного 

кредитования в России.
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1999
Изучение и обобщение мирового 

опыта в области ипотечного 
кредитования.
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2000
Правительство утвердило 

Концепцию развития 
ипотечного кредитования в России.
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2001
Утверждены Правила предоставления 

государственных гарантий РФ 
по заимствованиям Агентства.
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2002
Правительством одобрена 

Концепция развития системы ИЖК.
Агентство приступило 
к рефинансированию.
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2003
Агентство включено в список «приоритетных»

компаний с государственным участием.
Снижение ставки с 18% до 15% годовых в рублях.

Осуществлен дебютный выпуск 
корпоративных облигаций.
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2004
Включение корпоративных облигаций 

в Ломбардный список ЦБ РФ.
Рефинансируются закладные 

из 45 регионов России.
Отмечен значительный рост объемов 

ипотечного кредитования.
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2005
Снижение ставки с 15% до 14% годовых 

в рублях.
Правительство РФ одобрило 

Концепцию развития системы 
рефинансирования ИЖК 

в России до 2010 г.
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2006
Введено 6 ипотечных продуктов со ставкой 

от 11,0 до 14,0% годовых в рублях. 
Рефинансировано 50 тысяч закладных.

Создано ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК»
для осуществления дебютного выпуска 

ипотечных ценных бумаг.
Выпущена первая отчетность по МСФО.
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Для Агентства этот год стал 
большим испытанием. 
Перевод бизнеса в ЕИС АИЖК,
четырехкратный рост объемов
выкупа, введение новых продуктов,
дважды в течение года снижение
процентных ставок. Все это 
стало возможным благодаря
профессионализму и совместным
усилиям нас и наших 
региональных партнеров.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.  Годовой отчет 2006 г.

Войтов Павел Федорович
Заместитель 
Генерального директора
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Об Агентстве

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АГЕНТСТВА 

Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее — ОАО «АИЖК»,
Агентство) было создано в 1997 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
26 августа 1996 года № 1010 для выполнения задач по становлению и развитию системы ипотечного жилищного кре-
дитования в рамках федеральной целевой программы «Свой дом». Единственным акционером Агентства является
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2006 ГОДА

В начале января 2006 года с целью повышения доступ-
ности ипотечных кредитов для различных категорий на-
селения Агентство ввело дифференцированную ставку
по ипотечным кредитам от 12% до 16% годовых в зави-
симости от суммы первоначального взноса и сроков кре-
дитования. В результате Агентством были введены шесть
новых стандартных продуктов, дифференцированных по
ставке, размеру первоначального взноса и срокам кре-
дитования.

■ ■ ■

27 февраля 2006 года Правительство Российской Феде-
рации приняло решение об увеличении уставного капи-
тала Агентства на 3,7 млрд рублей.  

■ ■ ■

1 марта 2006 года Правительство Российской Федерации
приняло решение о предоставлении Агентству госу-
дарственных гарантий Российской Федерации на общую
сумму 14 млрд рублей. 

■ ■ ■

В мае 2006 года Агентство осуществило продажу
ОАО «Компания по управлению инвестициями «Ямал»
4692 закладных из 26 регионов на общую сумму
2,64 млрд рублей. Закладные составили имущество ипо-
течного закрытого паевого инвестиционного фонда
«Второй ипотечный». 

■ ■ ■

13 мая 2006 года Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 285 утверждены Правила предо-
ставления молодым семьям субсидий на приобретение
жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002–2010 годы, направленной на
улучшение жилищных условий молодых семей за счет
средств федерального бюджета. В июне 2006 года Аген-
тством подготовлены и представлены на рассмотрение в
Федеральное агентство по строительству и жилищному
хозяйству (Росстрой) поправки в проект Постановления
Правительства РФ «О правилах предоставления молодым
семьям субсидий на приобретение жилья» в рамках реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
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Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.  Годовой отчет 2006 г.

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2002–2010 годы. Поправки направлены на повышение
доступности жилья для молодых семей. В частности, вне-
сены предложения по использованию средств субсидии,
предоставляемой молодой семье для оплаты первона-
чального взноса при получении ипотечного кредита или
займа на приобретение жилья, а также о возможности
направления средств субсидии на погашение кредита,
ранее предоставленного молодой семье на приобретение
жилого помещения.

■ ■ ■

18 мая 2006 года Наблюдательный совет Агентства при-
нял решение о размещении трех выпусков облигаций,
обеспеченных государственными гарантиями: серии А7
на сумму 4,0 млрд рублей, серии А8 на сумму 5,0 млрд
рублей и серии А9 на сумму 5,0 млрд рублей. 

■ ■ ■

15 июня 2006 года Приказом Министерства юстиции
Российской Федерации № 213 была утверждена новая
Инструкция о порядке государственной регистрации
ипотеки объектов недвижимого имущества. Инструкция
направлена на установление единой практики государ-
ственной регистрации ипотеки, возникающей на осно-
вании договора или закона, в том числе при уступке прав
по договору об ипотеке и уступке права требования по
обеспеченному ипотекой обязательству, переходе прав
на предмет ипотеки, удостоверения закладной прав за-
логодержателя по обеспеченному ипотекой обязатель-
ству и передачи прав по закладной, а также внесения за-
писей о законных владельцах закладной в Единый госу-
дарственный реестр прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.

■ ■ ■

С 1 июля 2006 года в соответствии с решением Наблю-
дательного совета Агентство произвело снижение про-
центных ставок по своим ипотечным кредитным про-
дуктам. В зависимости от срока кредитования и суммы
первоначального взноса процентная ставка по ипотеч-
ному кредиту составила от 11,5% до 14,5% годовых в руб-
лях.

■ ■ ■

27 июля 2006 года в Федеральный закон «Об ипотечных
ценных бумагах» внесены изменения, направленные на
устранение препятствий  для выпуска ипотечных ценных
бумаг, повышение эффективности рефинансирования

ипотечных кредитов. Указанные изменения направлены
на реализацию положений Федерального закона «Об
ипотечных ценных бумагах», применение которого было
затруднено из-за несоответствия его норм сложившимся
экономическим отношениям в сфере ипотечного креди-
тования в Российской Федерации.

■ ■ ■

В сентябре 2006 года Агентство рефинансировало
50 000 закладных.

■ ■ ■

С 1 октября 2006 года, по решению Наблюдательного со-
вета, Агентство вновь снизило процентные ставки по
ипотечным кредитным продуктам. В зависимости от
срока кредитования и суммы первоначального взноса
процентная ставка по ипотечному кредиту составила от
11% до 14% годовых в рублях.

■ ■ ■

4 октября 2006 года на фондовой бирже «Московская
международная валютная биржа» прошло размещение
рублевых облигаций Агентства выпусков А7 и А8 на
общую сумму 9,0 млрд рублей. По результатам конкурса
ставка фиксированных купонов была установлена эми-
тентом в размере 7,68% и 7,63% годовых по 7-му и 8-му
выпускам соответственно. Доходность облигаций к по-
гашению составила 7,90% и 7,85% годовых соответ-
ственно.

■ ■ ■

31 октября 2006 года для осуществления дебютного вы-
пуска ипотечных ценных бумаг зарегистрировано за-
крытое акционерное общество «Первый ипотечный
агент АИЖК».  

■ ■ ■

30 ноября 2006 года осуществлена сделка купли-продажи
пула закладных на сумму 3,5 млрд рублей с закрытым ак-
ционерным обществом «Первый ипотечный агент
АИЖК» для последующего выпуска облигаций с ипотеч-
ным покрытием.

■ ■ ■

В декабре 2006 года приняты нормативные акты Феде-
ральной службы по финансовым рынкам Российской Фе-
дерации, регулирующие правила эмиссии ипотечных
ценных бумаг, требования к ипотечному покрытию, дея-
тельность специализированного депозитария и прочее.
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■ ■ ■

18 декабря 2006 года Федеральным законом № 232-ФЗ в
Федеральный закон № 102-ФЗ от 16 июля 1998 года «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» внесены изменения,
регламентирующие порядок передачи в ипотеку земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, предназначен-
ных для жилищного строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства, передавае-
мых в обеспечение исполнения обязательств по кредиту,
выданному на обустройство земельных участков по-
средством строительства объектов инженерной инфра-
структуры. Данные изменения создают правовую основу
для разработки ипотечных программ и схем государ-
ственно-частного партнерства в сфере ипотечного кре-
дитования с целью повышения доступности жилья за
счет снижения его цены (путем исключения из общей
стоимости строительства затрат на создание объектов
инженерной инфраструктуры). 

■ ■ ■

19 декабря 2006 года Агентство впервые выпустило фи-
нансовую отчетность по Международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО). Выпуск финансовой
отчетности по МСФО является важным шагом в повы-
шении прозрачности деятельности Агентства для инве-
сторов. 

■ ■ ■

В декабре 2006 года представители Министерства эко-
номического развития и торговли Российской Федера-
ции, Федеральной службы по финансовым рынкам Рос-
сийской Федерации, Банка России, Федеральной реги-
страционной службы Российской Федерации, Агентства,
Международной финансовой корпорации, а также Ассо-
циации российских банков (АРБ), Ассоциации регио-
нальных банков России, Национальной ассоциации
участников ипотечного рынка (НАУИР) и Ассоциации
ипотечных компаний (АИК) согласовали типовую форму
закладной, внедрение которой должно способствовать
стандартизации ипотечных процедур и увеличению
объемов оборота закладных за счет сокращения транз -
акционных издержек.

За основу типовой формы взята закладная, утвержден-
ная Наблюдательным советом ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию».

МИССИЯ АГЕНТСТВА

Создание предпосылок для формирования и развития
двухуровневой модели рынка ипотечного кредитования
в России при соблюдении принципа прибыльности дея-
тельности.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА

Цели деятельности Агентства определены Уставом Агент-
ства, Концепцией развития системы ипотечного жилищ-
ного кредитования в Российской Федерации (от 11 ян-
варя 2000 года), Концепцией развития Унифицирован-
ной системы рефинансирования ипотечных жилищных
кредитов в России (от 30 июня 2005 года), российским
общим и отраслевым законодательством, описывающим
порядок взаимодействия участников рынка ипотечного
кредитования и рефинансирования ипотечных жилищ-
ных кредитов, а также нормативными актами мини-
стерств и ведомств, государственных регуляторов.

В соответствии с положениями данных документов це-
лями Агентства являются:
реализация государственной политики по обеспечению
доступности ипотечных кредитов для широких слоев на-
селения, в том числе для социально не защищенных
групп; 
целевое и эффективное использование государственных
средств (предоставленных Агентству в форме взносов в
уставный капитал и государственных гарантий Россий-
ской Федерации) на создание условий для формирова-
ния и последовательной эволюции рынка ипотечного
кредитования;
формирование надежного механизма рефинансирова-
ния жилищных ипотечных кредитов посредством при-
менения различных финансовых инструментов;
постоянный мониторинг развития ипотечного рынка,
анализ ситуации и совершенствование применяемых
стандартов и механизмов;
направление прибыли от деятельности Агентства на
цели дальнейшего развития системы ипотечного жи-
лищного кредитования. 

В рамках системы рефинансирования ипотечных жи-
лищных кредитов Агентство выполняет следующие клю-
чевые задачи:
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Реализация глобальных задач,
стоящих перед Агентством, требует
постоянного увеличения объемов
привлечения финансовых ресурсов.
Качество работы Агентства и наших
партнеров позволяет привлекать
заимствования на внешних 
и на внутренних рынках 
на максимально выгодных 
условиях.

Векшин Леонид Феликсович
Заместитель Генерального директора
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формирует и постоянно развивает федеральную систему
ипотечного жилищного кредитования в Российской Фе-
дерации на основе двухуровневой системы рефинанси-
рования стандартных ипотечных кредитов и займов, удо-
стоверенных закладными; 
совершенствует Стандарты процедур выдачи, рефина-
нсирования и сопровождения ипотечных кредитов (зай-
мов) с целью обеспечения равной доступности ипотеч-
ных кредитов и займов для населения на всей террито-
рии Российской Федерации; 
развивает автоматизацию бизнес-процессов рынка в
интересах всех участников путем разработки высоко-
технологичных систем формирования базы данных по
ипотечным кредитам, учету и контролю исполнения
обязательств заемщиками, оперативного управления
сфор мированными портфелями закладных, в том числе
в части переуступки прав требования,  и предоставляет
техническую помощь организациям — участникам си-
стемы ипотечного кредитования в России; 
создает предпосылки для развития вторичного рынка
стандартных ипотечных жилищных кредитов и займов,
предоставляемых населению российскими коммерче-
скими банками и иными организациями;
создает предпосылки развития цивилизованного рынка
ипотечных ценных бумаг путем разработки и апробации
механизма структурированных выпусков ипотечных
ценных бумаг, ориентированных на различные группы
инвесторов. 

С учетом вышеперечисленного Агентство в 2006 году в
рамках своей деятельности опиралось на следующие
ориентиры:
■ предоставить заемщикам возможность расширенного

выбора по стандартным ипотечным продуктам Аген-
тства путем ввода новой линейки ипотечных креди-
тов, состоящей из шести продуктов с различными
сроками, коэффициентами первоначального взноса и
процентными ставками;

■ провести мониторинг законодательства и источников
финансирования для разработки новых стандартов
ипотечного кредитования военнослужащих и ипотеч-
ного кредитования под залог земельных участков как
инструментов, позволяющих расширить доступ насе-
ления к ипотечному кредитованию; 

■ провести работы по переводу всех операций участни-
ков Унифицированной системы рефинансирования
ипотечных жилищных кредитов в Единую информа-
ционную систему Агентства (далее — ЕИС АИЖК)

для обеспечения оперативной работы всех партнеров
Агентства;

■ обеспечить доступ к инструментам рефинансирова-
ния широкому кругу кредитующих организаций
путем приведения их требований к заемщику в соот -
ветствие со стандартами Агентства на момент рефи-
нансирования;

■ провести подготовку дебютного структурированного
выпуска ипотечных ценных бумаг.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АГЕНТСТВА

Высшим органом управления Агентства является Общее
собрание акционеров, которое избирает Наблюдатель-
ный совет. Наблюдательный совет Агентства осущест-
вляет общее руководство деятельностью Агентства, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Об-
щего собрания акционеров. Наблюдательный совет на-
значает Правление Агентства.
Руководство текущей деятельностью Агентства осу-
ществляется единоличным исполнительным органом —
Генеральным директором — и коллегиальным исполни-
тельным органом — Правлением. Генеральный дирек-
тор является Председателем Правления Агентства.
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Данный состав Наблюдательного совета Агентства
утвержден Решением Общего собрания акционеров
Агентства от 19 июля 2006 года (распоряжение Феде-
рального агентства по управлению федеральным иму-
ществом № 3029 от 19 июля 2006 года). 
Члены Наблюдательного совета не имеют доли участия в
уставном капитале Агентства и не владеют акциями
Агентства.

Председатель Наблюдательного совета 

Греф Герман Оскарович
Министр экономического развития и торговли 
Российской Федерации

Заместитель Председателя Наблюдательного совета

Яковлев Владимир Анатольевич
Министр регионального развития 
Российской Федерации

Члены Наблюдательного совета

Аратский Дмитрий Борисович
Заместитель руководителя Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом

Дворкович Аркадий Владимирович
Начальник Экспертного управления Президента
Российской Федерации

Круглик Сергей Иванович
Руководитель Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству

Панкин Дмитрий Владимирович
Директор Департамента международных финансовых
отношений, государственного долга и государственных
финансовых активов Министерства финансов Россий-
ской Федерации

Попова Анна Владиславовна
Директор Департамента корпоративного управления
Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации

Саватюгин Алексей Львович
Директор Департамента финансовой политики Мини-
стерства финансов Российской Федерации

Семеняка Александр Николаевич
Председатель Правления, Генеральный директор ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

В 2006 году из состава Наблюдательного совета вышли:
Миловидов Владимир Дмитриевич, член Наблюдатель-
ного совета Агентства в период со 2 сентября 
2004 года по 19 июля 2006 года;
Реус Андрей Георгиевич, член Наблюдательного совета
Агентства в период с 23 сентября 2005 года 
по 19 июля 2006 года.
Причина — переход на другую работу.



/ 33

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН —
ПРАВЛЕНИЕ
Указанный состав Правления Агентства утвержден На-
блюдательным советом Агентства 20 октября 2006 года. 
Члены Правления не имеют доли участия в уставном ка-
питале Агентства и не владеют акциями Агентства.

Председатель Правления

Семеняка Александр Николаевич
Член Наблюдательного совета, Генеральный директор
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитова-
нию»

Члены Правления:

Векшин Леонид Феликсович
Заместитель Генерального директора ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию»

Войтов Павел Федорович
Заместитель Генерального директора ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию»

Созонов Николай Александрович
Исполнительный директор ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию»

Чепенко Евгений Владимирович
Заместитель Генерального директора ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию»

Чернышова Любовь Борисовна
Главный бухгалтер ОАО «Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию»

В 2006 году из состава Правления Агентства вышли:
Иванов Эдуард Львович, заместитель Генерального 
директора. 
Глазунов Дмитрий Анатольевич, заместитель 
Генерального директора. 

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Функции единоличного исполнительного органа Агент -
ства осуществляет Генеральный директор Семеняка
Александр Николаевич. Доли участия в уставном капи-
тале Агентства не имеет, акциями Агентства не владеет.
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Распространение ФИС 
на территории России позволило 
населению получать стандартные
условия кредитования 
по государственной программе 
в любом регионе страны. 
Создание более гибкой продуктовой
линейки (6 продуктов с разными
процентными ставками) расширило
возможности по получению
ипотечных кредитов для широких
слоев населения. В перспективе
планируется повышение
самостоятельности Региональных
операторов Агентства, 
что позволит использовать 
все новые инструменты для
оформления ипотеки, например, 
под залог земельных участков.

Петренко Владимир Владимирович
Директор департамента 
жилищного финансирования



2006 год отмечен увеличением
более чем на 20% числа банков,
предоставляющих услуги по
ипотечному кредитованию, 
в том числе по Стандартам Агентства.
Наиболее важное достижение –
значительное снижение процентных
ставок по ипотечным кредитам, 
как в рублях, так и в валюте.
Здоровая конкуренция на ипотечном
рынке приведет к дальнейшему
снижению процентных ставок,
расширению продуктовых линеек 
и появлению новых ипотечных
продуктов, в том числе,
учитывающих дополнительные
субсидии и выплаты государства
отдельным категориям граждан.

Ярославцев Константин Владимирович
Директор департамента 
методологии и маркетинга
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Обзор развития рынка 
ипотечного жилищного 
кредитования в 2006 году. 
Основные тенденции

Общий экономический рост, благоприятная макроэкономическая ситуация и про-
фицит федерального бюджета создали необходимые предпосылки для стреми-
тельного развития ипотечного рынка в 2006 году. Значимыми факторами явля-
лись: рост реальных доходов населения (9,6%, по данным статистики), экспансия
московских банков в регионы, активизация средних и мелких, в том числе и ре-
гиональных, банков, общее снижение среднестатистической процентной ставки
ипотечного кредитования с 14% до 12% годовых. В 2006 году, по данным Банка
России, услуги ипотеки гражданам предоставляли около 660 банков. Ипотечные
займы на 31 декабря 2006 года выдавали 72 региональных оператора Агентства.
Произошло также снижение минимального показателя ставки по рублевым ипо-
течным кредитам у ряда участников рынка до психологически допустимого для
населения уровня в 11% годовых. 

Важнейшую роль в ускорении темпов развития ипотеки
сыграли усилия государства по реализации приоритет-
ного национального проекта «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России», направленные на совер-
шенствование законодательства в части ипотечного кре-
дитования, регистрации прав собственности и выпуска
ипотечных ценных бумаг. Стоит также отметить, что уве-
личение уставного капитала Агентства и предоставление
государственных гарантий позволили обеспечить фор-
мирование Унифицированной системы рефинансирова-
ния ипотечных жилищных кредитов.

По данным Федеральной регистрационной службы, ко-
личество ипотечных кредитов, выдаваемых банками,
и займов, выдаваемых некредитными организациями,
в 2006 году увеличилось в 2,6 раза и составило 206 000
кредитов на сумму 260 млрд рублей. Из них 20% рефи-
нансировано Агентством. То есть каждый пятый кредит,
выданный в стране, был выкуплен Агентством. Агентство
сохранило свою долю на рынке неизменной по сравне-
нию с 2005 годом. 
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Важной характеристикой рынка ипотеки в России явля-
ется доля оформленных стандартных закладных. Если в
2005 году только в 47% случаев ипотеки выдавалась за-
кладная, то в 2006-м закладными были оформлены 61%
выданных ипотечных кредитов. Увеличение доли вы-
данных закладных свидетельствует об интересе банков-
ской системы к процессу рефинансирования ипотечных
кредитов. Можно ожидать, что в будущем доля Агентства
в общем количестве ипотечных кредитов, как это пре-
дусмотрено Концепцией развития Унифицированной си-
стемы рефинансирования ипотечных жилищных креди-
тов, будет снижаться.

Обеспечивая ликвидность кредитующих организаций,
предоставивших  ипотечные кредиты и займы в рамках
рефинансирования в соответствии со Стандартами,
Агентство является ориентиром для большинства участ-
ников рынка в сегменте рублевых ипотечных продуктов.
Деятельность Агентства способствует более быстрому
развитию стандартных процедур на рынке ипотечного
жилищного кредитования, что влечет за собой снижение
рисков для рефинансирующих институтов и, как след-
ствие, снижение процентных ставок по ипотечным кре-
дитам и займам для конечного потребителя. 

Таким образом, Агентство путем формирования отра-
слевого стандарта способствует повышению доступно-
сти кредитов для различных слоев населения.

Концепцией развития Унифицированной системы рефи-
нансирования ипотечных жилищных кредитов установ-
лены следующие плановые показатели деятельности
Агентства в 2006 году:
■ доля АИЖК в общем объеме выдаваемых ипотечных

кредитов не должна превышать 20%;
■ объем выкупа закладных — 21,6 млрд рублей;
■ минимальная процентная ставка — 12%.

По данным на 31 декабря 2006 года, Агентство зареги-
стрировало достижение следующих показателей:
■ доля АИЖК в общем объеме выдаваемых ипотечных

кредитов не превысила 20%;
■ объем выкупа закладных составил 27 млрд. рублей;
■ минимальная процентная ставка была снижена

до 11% (см. таблицу 1).

Всего ипотечных Выкуплено закладных Доля АИЖК в общем количестве   
Федеральный округ сделок, шт. Агентством, шт. кредитов физических лиц, % 

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

Российская Федерация 78 603 206 123 15 593 39 214 20 19  

Центральный 20 299 38 722 1 622 4 423 8 11  

Северо-Западный 5 632 15 151 1 345 2 868 24 19  

Южный 5 805 12 330 653 2 009 11 16  

Приволжский 17 546 54 240 6 067 13 557 35 25  

Уральский 19 365 35 237 1 318 3 200 7 9  

Сибирский 8 845 44 780 4 196 12 178 47 27  

Дальневосточный 1 111 5 663 392 979 35 17  

Таблица 1

Доля Агентства в общем количестве выданных ипотечных кредитов по федеральным округам в 2005 и 2006 гг.
(по данным Федеральной регистрационной службы)
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Начиная с 2002 года Агентство осуществляет свою дея-
тельность на основе единых Стандартов процедур вы-
дачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных
кредитов (займов) (далее — Стандарты) — свода правил,
зарегистрированных в российском авторском праве как
интеллектуальная собственность. Стандарты — свод еди-
нообразных взаимоувязанных положений, форм доку-
ментов и требований, предъявляемых Агентством к со-
держанию, построению и оформлению документации и
договоров и регулирующих отношения между участни-
ками системы ипотечного жилищного кредитования.
Стандарты Агентства признаны большинством участни-
ков российского рынка ипотечного кредитования и обес-
печивают предпосылки для дальнейшего роста объемов
кредитования. В частности, одна из составляющих раз-
работанных Агентством Стандартов — типовая заклад-
ная, утвержденная Наблюдательным советом, — при-
знана наиболее функциональным инструментом, удо-
стоверяющим права залогодержателя на получение
исполнения по обеспеченному ипотекой обязательству
и право залога на имущество, обремененное ипотекой.

Стандартизация играет важную роль в снижении кре-
дитных рисков, ускорении оборачиваемости средств,
увеличении объемов ипотечного кредитования, а также
в создании условий для эффективного функционирова-
ния вторичного рынка ипотечных кредитов, включая вы-
пуск ипотечных ценных бумаг.

Общей целью этой работы для Агентства является упроще-
ние технологии выдачи и рефинансирования ипотечных
кредитов (займов). Вовлечение большого числа организа-
ций на первичном рынке и совершенствование общепри-
менимых среди участников рынка правил способствуют
увеличению числа выдаваемых ипотечных кредитов и улуч-
шению условий их предоставления первичными кредито-
рами — участниками системы рефинансирования. 

Расширение перечня стандартных понятий жилых поме-
щений позволило использовать для ипотечного кредито-
вания различные виды жилья, имеющегося в собствен-
ности граждан. Для этого в августе 2006 года Агент ство
ввело в Стандарты новое понятие жилого помещения —
«комната», которое может быть использовано в опера-
циях по ипотечному кредитованию как в виде залога, так
и в виде объекта приобретения. 

В ходе работы по совершенствованию форм документов
для оформления ипотечных сделок совместно с участни-
ками рынка  были доработаны форма и содержание стан-
дартной закладной, что позволило сократить время, тре-
буемое для оформления ипотеки в органах государ-
ственной регистрации, до 10 дней. 

Принятые в августе 2006 года изменения в Стандартах
позволили смягчить требования к ипотечным кредитам,
предлагаемым впоследствии к рефинансированию. До-
статочным условием для Агентства стало приведение
кредита к Стандартам Агентства непосредственно перед
рефинансированием. Данное условие позволило уча-
ствовать в системе рефинансирования первичным кре-
диторам, развивающим собственные программы ипо-
течного кредитования, но при этом желающим сотруд-
ничать с Агентством, использовать дополнительные
финансовые ресурсы.

Таким образом, Агентство совершенствует требования
Стандартов, постоянно внедряя новые технологии и мо-
дифицируя условия их применения для повышения до-
ступности ипотечных продуктов.  
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Развитие Стандартов 
Агентства

С развитием рынка ипотечного кредитования все большее значение приобретают
унификация и стандартизация всех документов, процедур и бизнес-процессов, свя-
занных с выдачей, выкупом и сопровождением ипотечных жилищных кредитов.



24 ноября 2006 года завершен
перевод всех  Партнеров Агентства 
в Единую Информационную Систему
АИЖК. ЕИС  АИЖК образует единое
информационное пространство среди
участников УСР ИЖК, обеспечивая
автоматизацию документооборота,
передачи информации и снижения
транзакционных издержек.
ЕИС АИЖК представляет собой
технологическую составляющую
процедур стандартизации закладной
в системе рефинансирования, 
тем самым, являясь неотъемлемой
частью Стандартов Агентства. 
Для повышения надежности 
ЕИС  АИЖК  Агентство создаст
резервный центр обработки 
данных.

Дамбраускас Станислав Георгиевич
Директор Департамента 
информационных технологий
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Автоматизация единого
информационного пространства
для участников Унифицированной
системы рефинансирования. Единая
информационная система Агентства

Для обеспечения оперативного обслуживания динамично растущего портфеля за-
кладных Агентства, снижения транзакционных издержек и повышения пропуск-
ной способности системы рефинансирования Агентство разработало и начиная
с июля 2005 года поэтапно внедряло ЕИС АИЖК. Этот программный продукт по-
зволил создать единое информационное пространство для участников Унифици-
рованной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов.

ЕИС АИЖК охватывает основную деятельность партне-
ров Агентства — участников системы рефинансирования
в части учета физических лиц (заемщиков, залогодате-
лей), закладных, финансовых операций с закладными,
включая исполнение заемщиками обязательств по кре-
диту и  взаимоотношения между партнерами. ЕИС АИЖК
представляет собой технологическую составляющую
процедур стандартизации закладной в системе рефинан -
сирования, являясь тем самым неотъемлемой частью
Стандартов Агентства. 

24 ноября 2006 года к  ЕИС АИЖК были подключены все
партнеры системы рефинансирования. С момента под-
ключения партнеров Агентства к ЕИС АИЖК система  по-
зволила существенно снизить трудозатраты на экспер-
тизу, сопровождение, рефинансирование закладных и
иные операции, что дало возможность увеличить
объемы, предоставляемые партнерами для рефинанси-
рования в Агентство. 
ЕИС АИЖК  учитывает особенности деятельности: бан-
ков (в том числе многофилиальных), региональных опе-
раторов, сервисных агентов, страховых компаний и дру-
гих участников системы рефинансирования. Обмен дан-
ными происходит по защищенным каналам связи через
Интернет, что обеспечивает партнерам доступ к Единой
информационной системе в любой точке страны. Веде-
ние единой базы ЕИС АИЖК по кредитным делам дает

возможность оперативно получать статистические дан-
ные по развитию ипотеки в России.

На конец 2006 года к ЕИС АИЖК подключено 135 парт-
неров (387 пользователей), реализовано 13 ролей, за-
фиксировано 70 718 кредитных дел на различных ста-
диях учета и рефинансирования, автоматизировано
95 бизнес-процессов, реализовано 135 отчетов и отчет-
ных форм. К реализации проекта Агентство привлекло
девять компаний, специализирующихся на разработке,
техническом обеспечении, оптимизации и организации
безопасности.

Основные функции ЕИС:
• ведение единой базы данных физических лиц — участ-

ников кредитных дел;
• ведение единой базы данных закладных (кредитных дел);
• операции по сопровождению закладных в течение

всего жизненного цикла:
• ведение графика платежей заемщика и операций с гра-

фиком;
• учет фактических платежей;
• контроль страхового покрытия;
• контроль исполнения прочих обязательств заемщика;
• автоматизация этапов оформления сделки, рефинан -

сирования и продажи;
• организация взаимодействия с партнерами — участ-

никами системы рефинансирования.
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В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря
2005 года № 189-ФЗ «О федеральном бюджете на
2006 год» и Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 1 марта 2006 года № 277-р Министерством
финансов Российской Федерации были предоставлены
государственные гарантии Российской Федерации по
заимствованиям Агентства на общую сумму 14 млрд руб-
лей. Под указанные государственные гарантии в октябре
2006 года были осуществлены размещения выпусков об-
лигаций серий А7 и А8 на общую сумму 9 млрд рублей.
Размещение облигаций серии А9 на сумму 5 млрд руб-
лей было перенесено на I квартал 2007 года в связи с за-
метным ухудшением в конце 2006 года конъюнктуры
российских долговых рынков.

ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ А7

4 октября 2006 года Агентство разместило в ЗАО «Фон-
довая биржа ММВБ» неконвертируемые документарные
купонные облигации на предъявителя облигаций серии
А7 общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей. Но-
минальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
Продолжительность купонного периода — 3 месяца. 

Ставка первого купонного дохода, определенная на кон-
курсе в день размещения, составила 7,68% годовых.
Ставки по остальным купонам равны ставке первого ку-
пона.

График погашения облигаций серии А7:
50% номинальной стоимости — 15 октября 2013 года; 
25% номинальной стоимости — 15 июля 2015 года; 
25% номинальной стоимости — 15 июля 2016 года. 
Досрочного погашения облигаций серии А7 не предус-
мотрено.

Сделка по размещению облигаций Агентства серии А7
являлась крупной (в соответствии со ст. 78 Федерального
закона «Об акционерных обществах»). Крупная сделка
(несколько взаимосвязанных сделок) по размещению об-
лигаций серии А7 была одобрена Наблюдательным со-
ветом Агентства 18 мая 2006 года (протокол от 19 мая
2006 года № 06). 

Сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность (в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об
акционерных обществах»), в процессе размещения об-
лигаций серии А7 совершено не было.

В 2006 году основным источником финансирования деятельности Агентства по
выкупу закладных, помимо дополнительных взносов государства в уставный ка-
питал Агентства, являлись средства, полученные от размещения корпоративных
облигационных займов под гарантии Российской Федерации.

Поддержание уровня ликвидности
Агентства для обеспечения
финансовой устойчивости
участников Унифицированной
системы рефинансирования
ипотечных жилищных кредитов.
Заимствования на рынке капиталов,
осуществляемые Агентством



ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ А8

4 октября 2006 года Агентство разместило в ЗАО «Фон-
довая биржа ММВБ» неконвертируемые документарные
купонные облигации на предъявителя серии А8 общей
номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Номинальная
стоимость одной облигации — 1000 рублей. Продолжи-
тельность купонного периода — 3 месяца. Ставка пер-
вого купонного дохода, определенная на конкурсе в день
размещения, составила 7,63% годовых. Ставки по осталь-
ным купонам равны ставке первого купона. 

График погашения облигаций серии А8:
40% номинальной стоимости — 15 июня 2012 года; 
30% номинальной стоимости — 15 марта 2014 года; 
15% номинальной стоимости — 15 июня 2017 года; 
15% номинальной стоимости — 15 июня 2018 года. 
По облигациям серии А8 предусмотрена возможность до-
срочного погашения 60% номинальной стоимости вы-
пуска 15 марта 2014 года в случае принятия уполномо-
ченным органом Агентства решения о досрочном пога-
шении облигаций.

Если решение о досрочном погашении 15 марта 2014
года 60% номинальной стоимости облигаций не будет
принято, облигации серии А8 погашаются в соответ-
ствии с установленным эмиссионными документами по-
рядком и в установленные сроки, приведенные выше.
Сделка по размещению облигаций Агентства серии А8 явля-
лась крупной (в соответствии со ст. 78 Федерального закона
«Об акционерных обществах»). Крупная сделка (несколько
взаимосвязанных сделок) по
размещению облигаций серии
А8 была одобрена Общим соб-
ранием акционеров 25 мая
2006 года (Распоряжение Фе-
дерального агентства по
управлению федеральным
имуществом от 25 мая 2006
года № 1233-р «О решениях
внеочередного общего собра-
ния акционеров ОАО «Аген-
тство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию»).

Сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересован-
ность (в соответствии со ст. 81

Федерального закона «Об акционерных обществах»), в про-
цессе размещения облигаций серии А8 совершено не было.

Таким образом, общая сумма займов Агентства, находя-
щихся в обращении, составила по итогам 2006 года
19,42 млрд рублей по номинальной стоимости, включая
выпуск облигаций серии А1, размещенный в 2003 году,
выпуски облигаций серий А2 и А3, размещенные в
2004 году, выпуски облигаций серий А4, А5 и А6, разме-
щенные в 2005 году, и выпуски облигаций серий А7 и А8,
размещенные в 2006 году. Все выпуски облигаций Аген-
тства обеспечены государственными гарантиями Рос-
сийской Федерации. При этом первые три облигацион-
ных займа Агентства были обеспечены государствен-
ными гарантиями Российской Федерации — как по
выплате основной суммы долга, так и по выплате купо-
нного дохода. Начиная с 2005 года в целях повышения эф-
фективности использования государственных гарантий
Агентство отказалось от покрытия гарантией купонных
платежей по облигациям.

На графике приведена сравнительная динамика доход-
ностей облигаций Агентства серий А1–А8 и сопостави-
мых по срокам погашения государственных ценных
бумаг в 2006 году. Динамика доходностей облигаций
серий А7 и А8 приведена с начала ноября 2006 года. Об-
лигации серии А9 были размещены в феврале 2007 года.

В 2006 году конъюнктура российских финансовых рын-
ков была нестабильной. В первом полугодии 2006 года
наблюдалась тенденция к повышению доходностей рос-
сийских корпоративных облигаций вследствие негатив-
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Ключевое событие года –
привлечение рублевых
заимствований у иностранных
банков, что свидетельствует о
высоком доверии со стороны
инвесторов. В перспективе –
получение рейтинга Агентства по
международной шкале.

Морозова Елена Михайловна
Директор департамента 
финансов

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.  Годовой отчет 2006 г.
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ной динамики внешнего долгового рынка, возникшей в
связи с ожиданиями роста учетной ставки ФРС США. 

С июля по сентябрь ситуация стабилизировалась на фоне
предполагаемой паузы в повышении ставки ФРС, однако
уже с середины октября снижение мировых цен на нефть
привело к резкой нехватке рублевой ликвидности по
причине снижения потока экспортной выручки. След-
ствием этого явилось повышение процентных ставок (до
7–8% годовых в конце октября — начале ноября
2006 года по коротким межбанковским кредитам против
уровня 2–3% годовых в августе — сентябре) и суще-
ственное ухудшение конъюнктуры долгового рынка.

Несмотря на ряд неблагоприятных факторов, оказавших
влияние на рынок рублевых облигаций, на конец
2006 года объем корпоративных облигаций, обращаю-
щихся на российском рынке, по аналитическим данным,
достиг 901 млрд рублей против 485 млрд рублей на конец
2005 года. Рост рынка долгов компаний составил 85%.
В течение 2006 года на облигационном рынке корпора-
тивными эмитентами было занято средств почти на
480 млрд рублей, тогда как в 2005 году данный показа-
тель составил 270 млрд рублей.

Динамика доходностей облигаций Агентства в 2006 году
совпадает с динамикой российского рынка в целом. В на-
чале 2006 года спреды к сопоставимым по срокам до по-
гашения государственным ценным бумагам составляли
0,7–0,8% годовых, в конце года — 1,4–1,5% годовых.
В октябре Агентство разместило два выпуска облигаций
серий А7 и А8 на общую сумму 9 млрд рублей. Ставки ку-
понного дохода по результатам конкурса были установ-
лены в размере 7,68% и 7,63% годовых соответственно;
спред к сопоставимым по срокам до погашения госу-
дарственным ценным бумагам составил 1,4%.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРАТКОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ

В целях управления краткосрочной ликвидностью в усло-
виях значительного роста объемов выкупа ипотечных
кредитов (займов) Агентство в течение 2006 года при-
влекало краткосрочные банковские кредиты.

В первом полугодии 2006 года Агентство привлекало
кредитные ресурсы в ЗАО АБ «Газпромбанк» под залог за-

кладных. Общий объем привлечения составил 1,93 млрд
рублей. Задолженность была полностью погашена в пе-
риод с мая по июль 2006 года за счет средств, получен-
ных от продажи пула закладных инвесторам и увеличе-
ния уставного капитала Агентства.

Во втором полугодии 2006 года (с июля по октябрь)
Агентство привлекало кредитные ресурсы в ЗАО АБ «Газ-
промбанк», ОАО «МДМ — Банк» и ЗАО «Райффайзенбанк
Австрия». Общий объем привлеченных средств составил
5,49 млрд. рублей, задолженность была полностью пога-
шена в октябре 2006 года за счет средств, полученных от
размещения облигаций серий А7 и А8.

В период с октября по декабрь 2006 года, по итогам ана-
лиза работы с Агентством в I–III кварталах 2006 года и
с учетом сформировавшейся кредитной истории Агент -
ства, банки переустановили лимиты кредитования Аген-
т ства, что позволило Агентству вновь привлечь средства
в АБ «Газпромбанк» (ЗАО) и ЗАО «Райффайзенбанк Ав-
стрия» общим объемом 4,6 млрд рублей. В тот же период
Агентство заключило кредитный договор с Barclays Bank
PLC на сумму 2,5 млрд рублей. Указанные кредиты на
сумму 7,1 млрд рублей Агентство планирует погасить в
2007 году за счет выпуска облигаций и ипотечных цен-
ных бумаг, а также увеличения уставного капитала.

Учитывая возможный перенос сроков размещения запла-
нированных в 2007 году выпусков облигаций, обеспечен-
ных государственными гарантиями Российской Федерации,
и предусмотренного в рамках федерального бюджета на
2006 год внесения средств в уставный капитал, Агентство
планирует продолжить практику привлечения краткосроч-
ных банковских кредитов для поддержания функциониро-
вания Унифицированной системы рефинансирования ипо-
течных жилищных кредитов и обеспечения реализации
ориентиров, установленных Правительством Российской
Федерации в приоритетном национальном проекте «До-
ступное и комфортное жилье — гражданам России».

В 2006 году Агентство провело эксперимент по рефинан-
сированию закладных на основе договора купли-про-
дажи с условием предварительной оплаты и отсрочки по-
ставки закладных. При этом обязательным условием
предоставления финансирования со стороны Агентства
являлось осуществление кредитующей организацией
контроля за соответствием цены жилья критерию до-
ступности в данном регионе. 



Поддержание функционирования
первичного рынка ипотечных 
жилищных кредитов 
в 2006 году 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

В 2006 году Агентство продолжило активную деятель-
ность по организации выдачи ипотечных жилищных кре-
дитов. По данным на конец года, выдача кредитов осу-
ществлялась во всех субъектах Российской Федерации
72 региональными операторами и 62 сервисными аген-
тами. Кроме того, услуги заемщикам в рамках реализа-
ции Стандартов оказывали 32 страховые компании и
816 оценочных. Увеличение количества компаний, ра-
ботающих по Cтандартам Агентства, с 10 до 32 произо-
шло в связи с либерализацией требований, предъявляе-
мых Агентством к страховым компаниям. Это связано в
первую очередь с ростом числа стандартных продуктов
и введением полной автоматизации бизнес-процессов
через ЕИС АИЖК.

Результатом взаимодействия Агентства с региональ-
ными администрациями и региональными операто-
рами стало создание развитой инфраструктуры Унифи-
цированной системы рефинансирования ипотечных
жилищных кредитов и обеспечение тесного взаимо-
действия между участниками первичного ипотечного
рынка: банками (первичными кредиторами), оценщи-
ками, риелторами, страховыми компаниями и сервис-
ными агентами. Особое внимание в 2006 году Аген-
тство уделяло развитию системы ипотечного кредито-
вания в тех регионах Российской Федерации, где
недостаточно развита банковская система, а также  от-
сутствует поддержка развития ипотечного кредитова-
ния со стороны Администрации субъекта РФ. Подобная
практика позволяет Агентству предоставлять гражда-
нам России доступ к финансовым инструментам, на-
правленным на решение жилищных проблем при госу-
дарственной поддержке. 
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Опережающие темпы развития
созданной Агентством системы
рефинансирования ипотечных
кредитов позволили выполнить
бизнес-план 2006 года уже 23 ноября,
что демонстрирует востребованность
у населения выдаваемых 
по Стандартам Агентства кредитов.
Ожидаемое событие 2007 года —
доведение качества работы
участников системы
рефинансирования до уровня,
соответствующего 
Федеральному ипотечному 
стандарту.

Сунгуров Сергей Геннадьевич
Заместитель директора департамента 
покупки закладных
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Рефинансирование

СИСТЕМА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИПОТЕЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ

Оптимальным путем решения задачи по развитию ипо-
течного жилищного кредитования в условиях сдержан-
ного вовлечения ресурсов банковской системы в про-
цессы ипотечного кредитования является развитие си-
стемы рефинансирования ипотечных жилищных
кредитов. Система позволяет обеспечить равномерное
перетекание капитала с финансового рынка страны в
банковский сектор и через него — в виде ипотечных кре-
дитов — к населению на всей территории Российской Фе-
дерации с учетом предоставления доступа к этим ресур-
сам граждан со средними и чуть более низкими дохо-
дами.
Основными характеристиками системы рефинансиро-
вания являются:
■ использование единых Стандартов выдачи и обслужи-

вания ипотечных жилищных кредитов по всей
стране;

■ доступность единых Стандартов для банков и иных
первичных кредиторов;

■ автоматизация бизнес-процессов;
■ высокая скорость оборота капитала первичных кре-

диторов и операторов вторичного рынка (возмож-
ность рефинансирования в течение двух банковских
дней);

■ низкие транзакционные издержки;
■ развитая инфраструктура, обслуживающая участни-

ков системы. (См. схему на с. 27).

Ежемесячное количество кредитов, выдаваемых и рефи-
нансируемых в соответствии со Стандартами, в течение
года выросло в 2,5 раза, а ежемесячные объемы рефи -
нансирования в стоимостном выражении — в 3,5 раза. 

Пояснения к схеме 
Банк или иной первичный кредитор выдает ипотечный кредит (заем), удосто-
веренный закладной, а затем  продает закладную региональному оператору
или напрямую Агентству.
Региональный оператор формирует пул закладных, выданных в данном 
субъекте РФ, и продает его Агентству.
Агентство  формирует пулы закладных для залогового покрытия в целях выпу-
ска ипотечных ценных бумаг или продажи их инвесторам.
Cредства от размещения на рынке ипотечных ценных бумаг являются одним 
из источников  финансирования  системы рефинансирования.

Объемы рефинансирования ипотечных кредитов в 2005–2006 годы,
млрд рублей (накопленным итогом)



Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.  Годовой отчет 2006 г.

22 сентября 2006 года
рефинансирована 
50-тысячная закладная. 
Еще в 2003 году их было 
не более 3 тысяч. 
Темпы развития ипотеки 
возросли настолько, 
что в сентябре 2007 года 
мы ожидаем рефинансирования 
уже 100-тысячной закладной.

Cозонов Николай Александрович
Исполнительный директор — 
директор департамента покупки закладных
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В 2006 году Агентством было рефинансировано
39 214 закладных на сумму 27 053 млн рублей. Таким об-
разом, по состоянию на 31 декабря 2006 года общий
объем рефинансированных Агентством закладных до-
стиг 67 122 штук на сумму 39 569 млн рублей (см. таб-
лицу 2). 

Средняя сумма рефинансируемых Агентством кредитов
относительно невелика по сравнению со стоимостью
жилья. Это связано с тем, что многие граждане исполь-
зуют ипотечный кредит для улучшения жилищных усло-
вий. Поскольку в настоящее время, по данным Феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 го -
ды, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 865,
более 70% населения являются собственниками жилья,
ипотечные кредиты  и займы на улучшение жилищных
условий доступны значительной части населения.

Анализ структуры портфеля закладных, рефинансирован-
ных Агентством в 2006 году, позволяет сделать вывод о
том, что общий рост доходов населения привел к сокраще-
нию средневзвешенного срока ипотечного кредита с 17,3
до 15,3 лет при росте размера ежемесячного аннуитетного
платежа с 7000 до 9100 рублей. Положительная динамика
показателя среднего размера ипотечного кредита с 503 900
до 692 400 рублей свидетельствует не об увеличении пло-
щади приобретаемой недвижимости по сравнению с
2005 годом, а о сохранении тенденции роста цен на жилье
в России. 

Количество закладных, владельцем которых выступает
Агентство, с начала деятельности составило 45 926
штук на сумму 28,08 млрд рублей. Из них статус «де-
фолт» присвоен 218 закладным на сумму 137,4 млн руб-
лей, что составило 0,47% от всего портфеля. Закладные

получили статус «дефолт» в результате неисполнения
заемщиками обязательств по закладным и страховым
договорам. Разрешение вопросов по наложению взы-
скания на заемщиков по дефолтным закладным про-
изводится в рамках стандартных процедур Агентства
при соблюдении процессуальных норм российского за-
конодательства.

ЭКСПЕРТИЗА ЗАКЛАДНЫХ

В 2006 году при рефинансировании закладных повы-
шенное внимание уделялось качеству оформления кре-
дитных дел, в том числе качеству ввода информации в
ЕИС АИЖК. Для этого Агентством была внедрена прак-
тика экспресс-проверки основных документов кредит-
ного дела и заполнения ключевых полей базы данных на
этапе выкупа закладных. Сделки по рефинансированию
закладных, поставляемых партнерами Агентства, за-
ключались только при соответствии качества закладных
Стандартам.

В 2006 году с целью оптимизации бизнес-процессов и вы-
свобождения кадровых ресурсов Агентства процедуру
проведения экспертизы закладных на предмет соответ-
ствия их требованиям Стандартов было решено передать
аккредитованным экспертным организациям. По со-
стоянию на конец 2006 года общее количество эксперт-
ных организаций, заключивших соответствующий дого-
вор с Агентством, достигло 22. За собой Агентство оста-
вило функции контроля за качеством экспертизы, а
также функции обучения и повышения квалификации
аккредитованных экспертов. Это позволило Агентству
повысить эффективность деятельности и ускорить обо-
рачиваемость средств поставщиков за счет сокращения
сроков рефинансирования.

2005 г. 2006 г. 

Объем рефинансирования ипотечных кредитов, шт. 15 593 39 214  

Объем рефинансирования ипотечных кредитов, млн руб. 7 829 27 053  

Средневзвешенный срок ипотечного кредита, годы 17,3 15,3  

Средний размер ипотечного кредита, тыс. руб. 503,9 692,4  

Средневзвешенный размер ежемесячного платежа, тыс. руб. 7,0 9,1  

Таблица 2

Качественные характеристики рефинансированных ипотечных кредитов
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Рост объемов выкупа закладных
поставил перед нами новые задачи 
по оптимизации бизнес-процессов
путем ускорения их автоматизации.
Был  начат эксперимент по переводу
платежей заемщиков на расчетный
счет Агентства напрямую.

Лукина Наталья Степановна
Директор департамента 
администрирования ипотечных операций
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Сопровождение 
ипотечных кредитов

Воплощая планы по стандартизации рынка ипотечного жилищного кредитования,
используя технические возможности ЕИС АИЖК, в 2006 году Агентство продол -
жало  работу по развитию и совершенствованию системы сопровождения ипо-
течных кредитов.

По состоянию на 31 декабря 2006 года общий объем за-
кладных, находящихся у Агентства на сопровождении,
составил  61 502 штук на сумму 35,3 млрд рублей.
Кроме сопровождения собственных закладных Агент -
ство оказывает услуги по сопровождению закладных,
проданных инвесторам. Таким образом, обеспечивается
функционирование единой системы сопровождения за-
кладных, оформленных в соответствии с требованиями
Стандартов  Агентства. Общий объем портфелей заклад-
ных, принадлежащих инвесторам, составил 15 576 за-
кладных на сумму 7,2 млрд рублей.

В 2006 году Агентство перешло на новые условия со-
трудничества с региональными операторами и сервис-
ными агентами, предусматривающие:
■ сопровождение ипотечных кредитов региональными

операторами и сервисными агентами в рамках ЕИС
АИЖК;

■ отмену обязательства обратного выкупа региональ-
ным оператором и сервисным агентом дефолтных за-
кладных в случаях неисполнения заемщиками своих
обязательств по погашению кредита и страховым вы-
платам; 

■ отмену обязательной проверки предмета ипотеки по
всем закладным, находящимся на сопровождении у
регионального оператора или сервисного агента; 

■ сопровождение региональными операторами и сер-
висными агентами закладных, выкупленных Агент -
ством у третьих лиц;

■ сопровождение региональными операторами или
сервисными агентами проданных Агентством заклад-
ных.

В марте 2006 года Агентство приступило к реализации
пилотного проекта по переводу платежей заемщиков, по-
ступающих по закладным напрямую на расчетный счет
Агентства, минуя счет регионального оператора или сер-
висного агента. Реализация данной схемы позволит: 
■ существенно снизить кредитный риск;
■ упростить и ускорить обработку информации по пла-

тежам заемщиков; 
■ отказаться от практики установления лимитов обслу-

живания закладных на регионального оператора или
сервисного агента. К концу 2006 года в пилотном
проекте участвовали 14 региональных операторов и
сервисных агентов.

Агентство намерено и в дальнейшем совершенствовать и
повышать качество системы сопровождения закладных
путем развития инфраструктуры сервиса закладных, со-
вершенствования технологий сервиса закладных и стан-
дартизации процессов сопровождения закладных. 



Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.  Годовой отчет 2006 г.

Появление возможности выпуска
ипотечных ценных бумаг в России
открыло новые перспективы как 
в деятельности Агентства,  так 
и в развитии ипотеки в целом.
В будущем секьюритизация станет
одним из основных источников
рефинансирования растущих
объемов выдачи ипотечных 
кредитов.

Кольцова Наталья Юрьевна
Директор департамента 
структурированных продуктов
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ПОДГОТОВКА К ВЫПУСКУ 
ИПОТЕЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

В 2006 году АИЖК вело активную работу по увеличению
объемов ресурсов, привлекаемых на рынок ипотечного
кредитования, по диверсификации источников фина-
нсирования и снижению их стоимости. Основными на-
правлениями данной работы стали подготовка и орга-
низация выпуска ипотечных ценных бумаг по россий-
скому законодательству, а именно дебютного выпуска
облигаций с ипотечным покрытием в рамках Федераль-
ного закона «Об ипотечных ценных бумагах». 
Первым этапом данной работы стало участие в форми-
ровании законодательной базы, необходимой для эф-
фективного выпуска ипотечных ценных бумаг в России.
Агентством был проведен анализ и подготовлены пред-
ложения по необходимым изменениям в законодатель-
ство, которые позволили бы осуществлять выпуск ин-
струментов, соответствующих общепринятым междуна-
родным стандартам секьюритизации и привлекательных
для широкой базы российских и зарубежных инвесторов.
В результате совместной продуктивной работы с Феде-
ральной службой по финансовым рынкам Российской
Федерации соответствующие поправки в закон «Об ипо-
течных ценных бумагах» были приняты 27 июля
2006 года. Это дало возможность приступить непосред-
ственно к подготовке выпуска ипотечных ценных бумаг.
В октябре 2006 года Агентство инициировало создание
специализированного ипотечного агента, который в соо-
тветствии с требованиями законодательства должен
являться эмитентом ипотечных ценных бумаг. Таким
агентом стало закрытое акционерное общество «Первый
ипотечный агент АИЖК». Была разработана структура
выпуска, подготовлены все основные документы по
сделке, включая договоры с ключевыми участниками вы-
пуска и эмиссионные документы. В ноябре 2006 года
ипотечному агенту был продан пул ипотечных кредитов
для формирования ипотечного покрытия облигаций на
сумму 3,5 млрд рублей.

Одновременно Агентством совместно с ФСФР России
проводилась активная работа по разработке норматив-
ных актов ФСФР России в связи с внесенными в закон
«Об ипотечных ценных бумагах» изменениями. Приня-
тие этих нормативных актов в декабре 2006 года завер-
шило основную работу по формированию нормативной
базы для выпуска ипотечных ценных бумаг и сняло по-
следние законодательные препятствия для регистрации
дебютного выпуска ипотечных облигаций Агентства.
Ипотечные ценные бумаги Агентства — первые ипотечные
облигации на российском рынке, структура и основные ха-
рактеристики которых максимально приближены к между-
народным стандартам. Структура сделки предусматривает
эмиссию трех выпусков облигаций, обеспеченных одним
ипотечным покрытием. Данные выпуски имеют различную
очередность по выплате процентного дохода и погашению
номинальной стоимости облигаций, приоритетность кото-
рых снижается от старшего к более младшим выпускам. Это
позволяет обеспечить высокую надежность старшего выпу-
ска, делает его привлекательным для крупных институцио-
нальных инвесторов и, соответственно, снижает стоимость
привлекаемых денежных ресурсов для Агентства.
По мере увеличения объема выпуска ипотечных ценных
бумаг указанные преимущества непосредственным образом
отразятся на процентной ставке для конечных заемщиков и
на темпах развития рынка ипотечного кредитования в
целом. Агентство не только планирует выпускать ипотечные
ценные бумаги самостоятельно, но и оказывать поддержку
другим участникам рынка в использовании этих инстру-
ментов для развития собственных ипотечных программ. 
В соответствии с Концепцией развития Унифицирован-
ной системы рефинансирования ипотечных жилищных
кредитов в течение ближайших нескольких лет выпуск
ипотечных ценных бумаг должен стать основным источ-
ником финансирования рынка ипотечного жилищного
кредитования. Это позволит решить проблему отсут-
ствия у банков достаточных объемов долгосрочных и не-
дорогих ресурсов и обеспечит выполнение установлен-
ных национальным проектом целевых ориентиров по
увеличению объемов выдачи ипотечных кредитов.
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Секьюритизация ипотечных 
кредитов и займов
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Значительный рост объемов
рефинансирования ипотечных
кредитов привел к осознанию
необходимости развивать 
общение не только с бизнес-
сообществом и акционерами, 
но и доносить до конечных
заемщиков всю полноту 
информации о деятельности
Агентства. Результатом стало
решение о начале большой 
работы по выстраиванию
правильных коммуникаций 
в цепочке «Государство-Агентство-
Бизнес-Общество», проводником
которых станет новый бренд АИЖК.

Ярцева Анна Юрьевна
Директор департамента
коммуникаций
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Информационная 
политика ОАО «АИЖК»

В своей деятельности Агентство руководствуется сле-
дующими основными принципами раскрытия информа-
ции:
■ прозрачность и доступность предоставляемой инфор-

мации; 
■ регулярность и оперативность предоставления ин-

формации; 
■ обеспечение равноправного доступа к раскрываемой

информации заинтересованным группам лиц; 
■ объективность, достоверность и полнота раскрывае-

мой информации; 
■ сбалансированность, то есть наличие разумного ба-

ланса между открытостью Агентства и соблюдением
его коммерческих интересов. 

В соответствии с требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации Агентство осуществляет
обязательное раскрытие информации в следующих фор-
мах:
■ сообщения о существенных фактах, затрагивающих

финансово-хозяйственную деятельность Агентства;
■ ежеквартальные отчеты Агентства как эмитента

эмиссионных ценных бумаг;
■ сведения, которые могут оказать существенное влия-

ние на стоимость ценных бумаг Агентства;
■ годовые отчеты;
■ Устав и иные внутренние документы, регулирующие

деятельность органов Агентства;
■ документация по выпускам ценных бумаг Агентства;
■ сведения об аффилированных лицах.

Дополнительно Агентство раскрывает информацию на
своих страницах в сети Интернет (www.ahml.ru, www.ro-
sipoteka.ru) по следующим позициям:
■ бухгалтерская отчетность, составленная в соответ-

ствии с российскими стандартами бухгалтерского
учета (РСБУ) и международными стандартами фина-
нсовой отчетности (МСФО);

■ сведения о федеральной системе ипотечного жилищ-
ного кредитования; основные нормативные доку-
менты, регламентирующие деятельность Агентства и
определяющие политику государства в сфере ипотеч-
ного кредитования; 

■ информация о первичном и вторичном рынке ипотеч-
ного жилищного кредитования; 
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■ Стандарты процедур выдачи, рефинансирования и со-
провождения ипотечных кредитов (займов) откры-
того акционерного общества «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию» (включая все изме-
нения, дополнения и разъяснения); 

■ сведения о производственной, финансово-хозяй-
ственной и внутрикорпоративной деятельности Аген-
тства, в том числе соответствующие решения органов
управления Агентства; 

■ презентации (текст и слайды) по видам деятельности
Агентства; 

■ видео- и аудиозаписи публичных выступлений руко-
водства Агентства; 

■ иные документы и сообщения о деятельности Аген-
тства. 

Агентство в соответствии с требованиями российского
законодательства раскрывает информацию в СМИ (га-
зеты «Труд» и «Время новостей», бюллетень «Конкурсные
торги», «Вестник Федеральной службы по финансовым
рынкам Российской Федерации») и на официальном
сайте zakupki.gov.ru. 

В целях информирования широкой общественности о су-
щественных фактах, новостях, нововведениях в Стан-
дартах и изменениях в руководстве АИЖК Агентство рас-
пространяет информационные сообщения и пресс-ре-
лизы, проводит пресс-конференции.

Раскрытие информации происходит также путем пуб-
личных выступлений руководителей и специалистов
Агентства по вопросам формирования рынка, введения
новых Стандартов, расширения возможностей Агент -
ства. Ключевые сотрудники Агентства выступают на кон-
ференциях, форумах, конгрессах и симпозиумах в Рос-
сии и за рубежом.

Для представления ряда проектов Агентство организует
роуд-шоу и селекторные совещания, в ходе которых заин-
тересованные организации и лица могут ознакомиться с

продуктами, процедурами, техническими возможностями
Агентства. Подобные роуд-шоу в 2006 году проводились в
России с целью информирования о возможностях ЕИС
АИЖК, порядке проведения регистрации стандартной за-
кладной, а также для привлечения краткосрочных кредит-
ных линий со стороны западных финан со вых институтов и
проведения рекламной и разъяс нительной кампании, по-
священной  Стандартам Агентства. 

В ноябре 2006 года в Санкт-Петербурге прошло V Все-
российское совещание участников системы рефинан -
сирования «Система рефинансирования ипотечного
жилищного кредитования как инструмент реализации
национального проекта «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России». В совещании приняли
участие более 220 руководителей региональных опе-
раторов АИЖК, сервисных агентов, первичных креди-
торов, банков, ПИФов, региональных администраций,
общественных ипотечных организаций, а также пред-
ставители федеральных органов власти практически
из всех регионов России. Совещание было посвящено
обсуждению мер по наиболее эффективному решению
задач дальнейшего развития ипотечного жилищного
кредитования как одного из важнейших направлений
национального проекта, совершенствованию бизнес-
процессов, вопросам автоматизации и стандартизации
ипотечного кредитования. В ходе совещания высту-
пили как руководители Агентства, так и эксперты-
практики, представители региональных операторов,
сервисных агентов. Итогом работы стало принятие ре-
золюции, определяющей планы развития Системы ре-
финансирования ипотечных жилищных кредитов на
2007 год.

Подробный перечень раскрываемой Агентством инфор-
мации, а также порядок и сроки ее раскрытия изложены
в Положении об информационной политике ОАО «Агент -
ство по ипотечному жилищному кредитованию»,
утвержденном Наблюдательным советом Агентства
(протокол от 25 апреля 2006 года № 4). 
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Совершенствование нормативной 
и законодательной базы

В течение 2006 года по проектам, разработанным Агентством, внесены изменения
и дополнения в ряд законодательных и иных нормативных актов, имеющих суще-
ственное значение для развития рынка ипотечного кредитования и реализации на-
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». 

Агентством подготовлен и внесен на рассмотрение Экс-
пертного управления Президента Российской Федерации
проект Федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об ипотечных ценных бумагах».  Вне-
сение изменений, необходимых для начала практического
выпуска ипотечных ценных бумаг, в указанный Феде-
ральный закон и нормативные акты Федеральной службы
по финансовым рынкам Российской Федерации можно от-
нести к важнейшим мерам в области формирования нор-
мативной правовой базы ипотечного кредитования. 

В июне 2006 года Агентством подготовлен проект изме-
нений в Федеральный закон «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости», а также в Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним». В соответствии с указанным проек-
том Агентством предложено расширить перечень слу-
чаев, когда допускается привлечение денежных средств
граждан для строительства жилья. В частности, устанав -
ливается, что, помимо договора участия в долевом строи-
тельстве, денежные средства могут привлекаться путем
выпуска облигаций, закрепляющих право их владельцев
на получение от эмитентов облигаций жилых помеще-
ний. Агентством также предложено устранить  законо-
дательное требование об обязательной государственной
регистрации прав аренды земельного участка, предо-
ставленного под строительство многоквартирного дома.
Вместо этого предлагается государственная регистрация
договора аренды земельного участка, предоставленного
под строительство, что дает возможность осуществлять
государственную регистрацию договоров долевого уча-
стия в тех случаях, когда договор аренды земельного
участка, предоставленного под строительство, заключен
на срок менее одного года.
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В этом году были внесены поправки 
в  ФЗ «Об ипотечных ценных
бумагах», позволяющие осуществлять
выпуски ИЦБ.  Благодаря внесению
изменений в ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» появилась
возможность использовать залог
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, 
и земельных участков,
государственная собственность 
на которую не разграничена. 
В будущем году надеемся на принятие
поправок в Закон «Об ипотеке 
(залог недвижимости)», связанных 
с депозитарным учетом закладных, 
а также с совершенствованием
процедур регистрации ипотеки 
и погашения регистрационной
записи об ипотеке.

Волкова Анна Александровна
Директор юридического департамента 
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В мае 2006 года во исполнение поручения Правительства
Российской Федерации Агентством подготовлен проект
внесения изменений в Федеральный закон «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» в части упрощения процедур го-
сударственной регистрации договоров об ипотеке. Пред-
ложения направлены на создание единой правоприме-
нительной практики на рынке ипотечного жилищного
кредитования.

В мае 2006 года Агентством подготовлены и вынесены на
рассмотрение Министерства экономического развития
и торговли Российской Федерации и Федеральной
службы по финансовым рынкам Российской Федерации
предложения по внесению изменений в законодательные
и нормативные акты, направленные на обеспечение воз-
можности инвестирования средств пенсионных накоп-
лений в ипотечные ценные бумаги и облигации, обеспе-
ченные государственными гарантиями Российской Фе-
дерации. Проект направлен на обеспечение возможности
инвестирования пенсионных средств в высоконадежные
инструменты, повышение доходности инвестиционного
портфеля, увеличение ликвидности рынка государствен-
ных ценных бумаг, минимизацию расходов Федераль-
ного бюджета по обслуживанию государственного внут-
реннего долга, а также на формирование источника дол-
госрочных ресурсов для развития рынка ипотечного
жилищного кредитования и рынка ипотечных ценных
бумаг.

В июне 2006 года в целях совершенствования схемы
сбора платежей заемщиков разработаны предложения по
внесению изменений в нормативные документы Цент -
рального банка России (Правила от 5 декабря 2002 года
№ 205-П, Положения от 9 октября 2002 года № 199-П,
от 1 апреля 2003 года № 222-П, от 3 октября 2002 года
№ 2-П), касающихся правил заполнения полей платеж-
ного поручения.

В августе 2006 года разработан проект по внесению изме-
нений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части
налогообложения сделки по выпуску ипотечных ценных
бумаг и операций с закладными в целях обеспечения воз-
можности эффективной передачи прав на пулы закладных,
в том числе в целях выпуска ипотечных ценных бумаг, а
также в рамках операций с имуществом, входящим в со-
став ипотечного паевого инвестиционного фонда.

В октябре 2006 года по предложению Агентства внесены
изменения и дополнения в Стандарты эмиссии ценных
бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, Положе-
ние о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, Положение о деятельности специализи-
рованных депозитариев ипотечного покрытия, Положе-
ние о порядке определения размера ипотечного покры-
тия и Правила ведения реестра ипотечного покрытия,
утвержденные приказами  Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам Российской Федерации.  

Подготовлены проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге не-
движимости)» и концепция к нему. В частности, предла-
гается указать, что предметом залога по договору об ипо-
теке могут быть земельные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграни-
чена, если такие земельные участки предназначены для
жилищного строительства или для комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства и передаются в
обеспечение возврата кредита (коммерческого кредита,
займа), предоставленного кредитором (заимодавцем) на
подготовку градостроительной документации и (или)
обустройство данных земельных участков посредством
строительства объектов инженерной инфраструктуры и
(или) строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт жилых помещений. 



Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.  Годовой отчет 2006 г.

Подготовлены замечания и предложения в отношении
проекта Федерального закона «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросу развития малоэтажной жилищной за-
стройки территорий».

Подготовлены предложения о внесении изменений в
подпрограмму «Обеспечение земельных участков ком-
мунальной инфраструктурой в целях жилищного строи-
тельства» и подпрограмму «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2002–2010 годы. Изменения направлены на внедре-
ние долгового финансирования и земельной ипотеки в
качестве механизмов реализации подпрограмм.

Подготовлены предложения к проекту Постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей», входящей в со-
став федеральной целевой программы «Жилище» на
2002–2010 годы.

Подготовлены предложения к проекту Постановления
Правительства Российской Федерации «Об эксперимен-
тальных инвестиционных проектах комплексного освое-
ния территорий в целях жилищного строительства».

Агентством подготовлены предложения по разработке
проекта федеральной целевой программы «Свой дом» в
части использования земельной ипотеки в малоэтажном
индивидуальном жилищном строительстве.

Решением заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по реализации приоритетных на-
циональных проектов Агентству поручено участвовать в
проработке вопросов кредитной поддержки комплекс-
ного эксперимента и проектов по малоэтажному домо-
строению.

Первоочередными задачами работы Агентства в этом на-
правлении являются: разработка механизмов ипотеч-
ного кредитования под залог земельных участков, раз-
работка Стандартов процедур выдачи, сопровождения и
рефинансирования ипотечных кредитов под залог
земли, а также подготовка пилотных проектов для отра-
ботки схем земельной ипотеки.

В рамках указанной деятельности Агентство разработало
Концепцию ипотечного кредитования под залог земель-
ных участков  физических лиц в целях строительства ин-
дивидуального жилья. Концепция, предусматривающая
рефинансирование ипотечных кредитов, обеспеченных
залогом земли, направлена на привлечение внебюджет-
ных ресурсов в индивидуальное жилищное строитель-
ство. 

В целях внедрения в практику земельной ипотеки Агент-
ство регулярно осуществляло взаимодействие с депута-
тами Государственной Lумы Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатскими объединениями,
действующими в Федеральном Собрании Российской Фе-
дерации, Правительством Российской Федерации, Ми-
нистерством регионального развития  Российской Феде-
рации, Минэкономразвития России и Росстроем.

В целях анализа проблем, связанных с обеспечением до-
ступности жилья, Агентство регулярно проводило пере-
говоры с застройщиками. Результатом стала разработка
новых схем использования залога земли,  позволяющих
снизить цену продажи жилья до уровня, отвечающего
критерию доступности.
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В целях реализации задач, стоящих перед Агентством, и
обеспечения его деятельности Агентство уделяет боль-
шое внимание кадровой политике. В основе работы с
персоналом лежат следующие принципы:
■ высокие требования к профессионализму и деловым

качествам каждого сотрудника;
■ мотивирование сотрудников на рост эффективности

и высокое качество труда;
■ приверженность персонала корпоративным нормам

и ценностям, участие каждого сотрудника в успеш-
ном выполнении общих задач.

Учитывая новизну ипотечного дела в России, особое
место в реализации кадровой политики  занимает вопрос
повышения квалификации сотрудников. В 2006 году зна-
чительная часть сотрудников была задействована в про-
граммах повышения квалификации (121 человек прошел
обучение на специализированных курсах и семинарах,
организованных внутри Агентства, 16 человек  посетили
внешние семинары).

Возможность обучения и динамичная работа способ-
ствуют  реализации личностного и производственного
потенциала работников, осуществлению карьерного
роста.  Повышение квалификации в рамках имею-
щейся специальности и расширение теоретических и
практических знаний в смежных областях позволяют
создать внутренний кадровый резерв. Благодаря этому
в 2006 году был заполнен ряд вакансий на руководя-
щие позиции, значительное число сотрудников (62 че-
ловека) было повышено в должности или переведено
на более ответственную и требующую более высокой
квалификации работу. Реальные перспективы карьер-
ного роста способствуют усилению мотивации сотруд-
ника.

Большое внимание уделяется вопросам подбора персо-
нала. Применяется система многоуровневых интервью
кандидатов на вакансии. Для выявления соответствия
соискателей предъявляемым требованиям к собеседова-
нию привлекаются руководители и специалисты про-
фильных подразделений. В настоящий момент в Агент -
стве собраны профессионалы высокого уровня в разных
областях, внедряются новейшие технологии и перени-
мается передовой опыт.

Кадровая 
и социальная 
политика
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2006 г. — решение дефицита
кадровых ресурсов в условиях
развивающегося рынка 
специалистов ипотечного 
жилищного кредитования путем
адаптации, наставничества, 
обучения и повышения
квалификации сотрудников.
В 2007 г. — разработка новой
концепции оплаты труда
в зависимости от вклада 
в работу каждого сотрудника.

Казакова Елена Александровна
Директор департамента 
социальной политики 
и управленческого контроля
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В Агентстве разработана и применяется система мо-
тивирования сотрудников, постоянно оцениваются
результаты труда как каждого сотрудника и отдель-
ных структурных подразделений, так и Агентства в
целом. 

Помимо внутренней работы по обучению и повышению
профессионального уровня сотрудников Агентства,
АИЖК реализует программу повышения квалификации
и обучения работников отрасли ипотечного кредито -
вания. 

В 2006 году Агентство продолжило начатую в 2005 году,
в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве с Фе-
деральной регистрационной службой Российской Феде-
рации,  практику проведения в федеральных округах ме-
тодических семинаров по актуальным вопросам прак-
тики государственной регистрации при совершении
ипотечных сделок и оформлении закладных. Сотрудники
Агентства являются разработчиками и методологами
учебных программ, основанных на практическом опыте
внедрения ипотечного кредитования в России, читают
курсы лекций. В марте и мае 2006 года проводились се-
минары в Центральном и Дальневосточном федераль-
ных округах.

Результатом проведения семинаров стало существенное
сокращение сроков регистрации ипотечных сделок, рас-
ширение применения типовой формы стандартной за-
кладной, эффективное взаимодействие органов реги-
страции и участников ипотечного рынка.

Для проведения обучения участников системы рефинан -
сирования Агентство заключило договоры и согласовало
учебные программы с вузами, имеющими лицензии на
дополнительное образование и повышение квалифика-
ции: Московским государственным университетом
имени М. В. Ломоносова, Академией народного хозяйства
при Правительстве РФ, Государственной академией по-
вышения квалификации служащих инвестиционной

сферы, Государственной академией повышения квали-
фикации и переподготовки кадров для строительства и
жилищно-коммунального комплекса России, Российской
академией государственной службы при Президенте РФ,
Новосибирским государственным техническим универ-
ситетом.

В 2006 году обучение по образовательной программе
Агентства прошли 462 сотрудника региональных компа-
ний — партнеров АИЖК.

Всегос 2004 по 2006 год по программам Агентства свою
квалификацию повысили 875 человек из всех регионов
России.
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В 2006 году Агентством впервые 
была подготовлена финансовая
отчетность в соответствии 
с Международными стандартами
(МСФО), что повысит
привлекательность финансовых
инструментов Агентства 
как для российских, 
так и зарубежных инвесторов.

Чернышова Любовь Борисовна
Главный бухгалтер

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.  Годовой отчет 2006 г.



Итоги финансово-хозяйственной 
деятельности

При раскрытии информации о своей финансово-хозяйственной деятельности
Агентство руководствуется методикой, рекомендованной Федеральной службой
по финансовым рынкам в Положении о раскрытии информации эмитентами эмис-
сионных ценных бумаг, утвержденном Приказом ФСФР России от 10 октября
2006 года № 06-117/пз-н. Методика была  доработана с учетом специфики дея-
тельности Агентства.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ГОДОВАЯ
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ АГЕНТСТВА
ЗА 2006 ГОД ПРИВЕДЕНЫ В ПРИЛОЖЕНИИ

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АГЕНТСТВА 

Структура доходов:
1. Доходы от основной деятельности.
2. Проценты к получению.
3. Прочие доходы.

Доходы от основной деятельности (выручка) Агент -
ства представляют собой процентные платежи заемщи-
ков по выкупленным ипотечным жилищным кредитам
(займам) и комиссию за обслуживание проданных за-
кладных. Доля комиссии за обслуживание проданных за-
кладных в 2006 году составила 2% от общего объема вы-
ручки.

Объем выручки в 2006 году вырос в 2,14 раза по сравне-
нию с аналогичным показателем за предыдущий отчет-
ный период и составил 97% от общей суммы доходов
Агентства.

Увеличение доли выручки демонстрирует значительные
темпы  расширения основной деятельности Агентства по
рефинансированию ипотечных жилищных кредитов
(займов). В течение отчетного года было выкуплено за-
кладных на сумму 27 052,8 млн рублей, в 2005 году выкуп
закладных составил 7828,5 млн рублей, в 2004 году — на
сумму 3957,2 млн рублей.  

Проценты к получению представляют собой процент -
ные доходы по финансовым вложениям. Объем процен-
тов к получению в 2006 году увеличился  в 4 раза по срав-
нению с аналогичным показателем за предыдущий от-
четный период, что сопоставимо с ростом объемов
выкупа.

Прочие доходы — это доходы, не включенные в преды-
дущие группы. Основную часть   прочих доходов соста-
вляют эмиссионный доход от размещения облигацион-
ных займов и  доходы за подключение партнеров к ЕИС
АИЖК (см. таблицу 3).
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Структура расходов:

1. Расходы от основной деятельности.
2. Проценты к уплате.
3. Прочие расходы.

Расходы от основной деятельности включают в себя
комиссию региональным операторам и сервисным аген-
там в размере от 0,5% до 1,5% годовых от объема обслу-
живаемых закладных, расходы по депозитарному обслу-
живанию и учету закладных в размере 0,25% годовых от
остатка основного долга по закладным, находящимся в
депозитарии, а также расходы, связанные с проведением
экспертизы закладных. 

Расходы от основной деятельности  в 2006 году увеличи-
лись в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем
за предыдущий год.  Расходы по процентам к уплате воз-
росли в 1,8 раза, что связано с увеличением объема ре-
финансирования ипотечных жилищных кредитов (зай-
мов) в отчетном периоде в 3,5 раза по сравнению с пре-
дыдущим годом. 

Доля расходов от основной деятельности в выручке в
2006 году снизилась по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года с 30,6% до 28,6%. 

Прочие расходы — это расходы, не включенные в пре-
дыдущие группы расходов; доля прочих расходов в вы-
ручке остается стабильной и составляет 3% (см. таб-
лицу 4).

В целом  анализ структуры доходов и расходов Агентства
показал, что по мере увеличения масштабов деятельно-
сти главным источником доходов остается основная дея-
тельность, а значительную долю расходов составляют
проценты к уплате, включающие прежде всего расходы
по выпуску и обслуживанию облигационных займов.

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АГЕНТСТВА

Финансовый результат по итогам деятельности за
2006 год значительно превысил аналогичный показатель
2005 года: прибыль до налогообложения и чистая при-
быль увеличились в 4,7 раза. В 2006 году Агентство улуч-
шило финансовый результат, несмотря на плановое сни-
жение процентной ставки по ипотечным жилищным
кредитам (займам). С 1 января 2006 года с целью повы-
шения доступности ипотечных кредитов для различных
категорий населения Агентство ввело дифференциро-
ванную ставку по ипотечным кредитам (от 12% до 16%
в зависимости от суммы первоначального взноса и сро-
ков кредитования).  В течение года дважды произошло
снижение  минимальной ставки: с 1 июля 2006 года —
до 11,5%, с 1 октября 2006 года — до 11%. Средневзве-
шенная ставка рефинансирования за 2006 год составила
13,1% (см. таблицу 5).

Собственный капитал Агентства в 2006 году увели-
чился в абсолютном выражении на 4719,7 млн рублей.
В  декабре 2005 года произошло пополнение уставного
капитала в размере 700 млн рублей, зарегистриро-
ванное в феврале 2006 года. В июне 2006 года про-
изошло пополнение уставного капитала в размере
3700 млн рублей, зарегистрированное в августе
2006 года (см. таблицу 6).
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Расходы 2006 г. Уд. вес, % 2005 г. Уд. вес,% 2004 г. Уд. вес, %  

Расходы от основной  деятельности 653 830  34 327 242 32 144 412 36  

Проценты к уплате 1 173 930 62 657 577 65 239 143 60  

Прочие расходы* 72 134 4 31 538 3 18 340 4  

ИТОГО 1 899 894 100,00 1 016 357 100,00 401 895 100,00  

* Показатель прочих расходов уменьшен на стоимость реализованных (погашенных) векселей. В Отчете о прибылях и убытках, согласно
Положению по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденному Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н,
к прочим расходам относятся расходы, связанные с выбытием векселей в полном размере (включая стоимость векселей).

Таблица 4

Динамика расходов за 2004–2006 гг., тыс. руб.

Наименование показателя 2006 г. 2005 г. 2004 г. 

Прибыль (убыток) до налогообложения 469 330 99 969 12 630   

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 345 649 73 236 9 053  

Таблица 5 

Динамика изменения финансового результата за 2004–2006 гг., тыс. руб.

Доходы 2006 г. Уд. вес, % 2005 г. Уд. вес, % 2004 г. Уд. вес, %  

Доходы от основной деятельности (выручка) 2 289 382 97 1 070 702 96 322 416 78  

Проценты к получению 49 218 2 11 954 1 51 008 12  

Прочие доходы* 30 624 1 33 670 3 41 101 10  

ИТОГО 2 369 224 100 1 116 326 100 414 525 100 

* Показатель прочих доходов уменьшен на стоимость реализованных (погашенных) векселей. В Отчете о прибылях и убытках, согласно
Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденному Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н,
к прочим доходам относятся поступления от выбытия векселей в полном размере (включая стоимость векселей).

Таблица 3

Динамика доходов за 2004–2006 гг., тыс. руб.



В соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Уставом Агентства средства ре-
зервного фонда могут быть использованы только для по-
крытия убытков Агентства,  погашения облигаций и вы-
купа акций Агентства в случае отсутствия иных средств.
В 2006 году средства резервного фонда Агентством не ис-
пользовались.  

Средства фонда развития используются на приобретение
основных фондов, информационных и телекоммуника-
ционных технологий, на совершенствование   действую-
щих технологий и для других плановых затрат по усмот-
рению органов управления общества.
Рост прибыли и пополнение уставного капитала улуч-
шили финансовое положение Агентства. В целом на-
блюдается положительная динамика показателей, ха-
рактеризующих финансовое положение Агентства.

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 
ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АГЕНТСТВА

При раскрытии информации о своей финансово-хозяй-
ственной деятельности Агентство руководствуется ме-
тодикой, рекомендованной Федеральной службой по фи-
нансовым рынкам в Положении о раскрытии информа-
ции эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденном Приказом ФСФР России от 10 октября
2006 года № 06-117/пз-н. Методика была доработана с
учетом специфики деятельности Агентства.

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ АГЕНТСТВА

В отчетном периоде коэффициент достаточности соб-
ственного капитала увеличился по сравнению с уровнем
2005 года на 4,3% в связи с увеличением доли уставного
капитала Агентства в структуре источников финансиро-
вания. 

В 2006 году произошло снижение  коэффициента теку-
щей ликвидности. Данная тенденция носила временный
характер и была обусловлена сложившейся на конец от-
четного периода ситуацией, связанной с необходимостью
привлечения краткосрочных кредитов для финансирова-
ния текущей деятельности. Накопленная задолженность
по кредитам была погашена после размещения в феврале
2007 года облигационного займа серии А9, обеспечен-
ного государственной гарантией (см. таблицу 7).

Особенности расчета коэффициента текущей ликвидно-
сти: не включаются запасы, представленные в балансе
расходами будущих периодов (в основном формируются
при выпуске ценных бумаг).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА

Динамика показателей характеризует положительную
тенденцию значений коэффициентов рентабельности
собственного капитала и активов. Рост величины финан-
сового результата наряду с ростом собственного капи-
тала и активов позволил повысить эффективность как
капитала, так и активов (см. таблицу 8).

Учитывая динамику относительных и абсолютных пока-
зателей и специфику деятельности, можно утверждать,
что ОАО АИЖК, несмотря на кратковременное снижение
ликвидности, имеет достаточный запас финансовой
прочности.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.  Годовой отчет 2006 г.
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Наименование показателя 2006 г. Уд. вес, % 2005 г. Уд. вес, % 2004 г. Уд. вес, %  

Уставный капитал 5 090 000 91,53 690 000 82,02 690 000 87,97  

Резервный фонд 20 826 0,38 9 840 1,17 8 482 1,08  

Фонд развития 30 561 0,55 31 673 3,76 27 826 3,55  

Нераспределенная прибыль* 395 539 7,11 73 236 8,71 9 053 1,15  

Доходы будущих периодов** 23 991 0,43 36 501 4,34 49 011 6,25  

Итого собственный капитал 5 560 917 100,00 841 250 100,00 784 372 100,00  

* Включая сумму резерва, созданного под покрытие убытков в результате дефолта закладных в размере 49,9 млн руб.

** Доходы будущих периодов представляют собой эмиссионный доход, полученный в результате размещения облигационного займа 
серии А1 в 2003 году.

Таблица 6 

Динамика структуры собственного капитала. тыс. руб.

Наименование показателя 2006 г. 2005 г.* 2005 г.** 2004 г.

Коэффициент достаточности 
собственного капитала (автономии) 17,07 6, 92 12,68 13,73  

Коэффициент текущей ликвидности 0,60 3,10 85,10 116,17  

* Коэффициенты рассчитаны без учета полученного, но не зарегистрированного на 31.12.2005 г. взноса в уставный капитал Агентства. 
** Коэффициенты рассчитаны с учетом полученного, но не зарегистрированного на 31.12.2005 г. взноса в уставный капитал Агентства. 

Наименование показателя 2006 г. 2005 г. 2004 г. 

Рентабельность собственного капитала*  10,80 9,01 1,14  

Рентабельность активов* 1,55 0,82 0,24  

* При расчете коэффициентов рентабельности во внимание принимаются средние за год величины собственного капитала и активов.

Таблица 7 

Динамика показателей, характеризующих финансовую устойчивость Агентства

Таблица 8 

Динамика показателей, характеризующих эффективность деятельности Агентства, %
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Один из основных показателей
эффективности управления
средствами – чистая прибыль,
которая увеличилась в 2006 году
почти в 5 раз по сравнению 
с 2005 годом. Это свидетельствует 
в том числе о правильном
планировании и надлежащем
контроле.

Березина Елена Леонидовна
Директор сводного 
экономического департамента



Планы на 2007 год
Федеральной целевой программой «Жилище» на 2002–2010 годы а также Концеп-
цией развития Унифицированной системы рефинансирования ипотечных жи-
лищных кредитов в России в период до 2010 года предусмотрено предоставление
государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям Агентства
общим объемом 124 млрд рублей, в том числе в 2007 году — 16 млрд рублей.
Объем государственных гарантий Российской Федерации на 2007 год в размере
16 млрд рублей предусмотрен Федеральным законом от 19 декабря 2006 года
№ 238-ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год» (ст. 106, Приложение 52). 

В связи с переносом сроков размещения облигаций Агент -
ства выпуска А9 по рекомендации банков-организаторов
из-за заметно ухудшившейся конъюнктуры рынков ка-
питала на начало 2007 года размещение данных бумаг
произошло 8 февраля 2007 года. Агентство разместило в
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» неконвертируемые доку-
ментарные купонные облигации на предъявителя серии
А9 номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Номиналь-
ная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Продол -
жительность купонного периода — 3 месяца. Ставка пер-
вого купонного дохода, определенная на конкурсе в день
размещения, составила 7,49% годовых. Ставки по осталь-
ным купонам равны ставке первого купона.

Сроки погашения облигаций серии А9:
40% номинальной стоимости — 15 февраля 2013 года; 
20% номинальной стоимости — 15 февраля 2015 года; 
20% номинальной стоимости — 15 февраля 2016 года; 
15% номинальной стоимости — 15 февраля 2017 года. 
По облигациям серии А9 предусмотрена возможность до-
срочного погашения 60% номинальной стоимости вы-
пуска 15 февраля 2015 года в случае принятия уполно-
моченным органом Агентства решения о досрочном по-
гашении облигаций.

Если решение о досрочном погашении 15 февраля
2015 года 60% номинальной стоимости облигаций не
будет принято, облигации серии А9 погашаются в соот -
ветствии с установленным эмиссионными документами
тем порядком и в те сроки, которые приведены выше.

Крупных сделок  (согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных об-
ществах») в процессе размещения облигаций серии А9
совершено не было. 
Сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность (согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»),
в процессе размещения облигаций серии А9 совершено
не было.
В 2007 году Агентством также запланировано размеще-
ние обеспеченных государственными гарантиями Рос-
сийской Федерации облигаций серий А10 и А11 на
общую сумму 16 млрд рублей. Правлением Агентства
предварительно одобрены основные параметры выпу-
сков облигаций. Структура указанных выпусков облига-
ций аналогична структуре предыдущих выпусков Агент -
ства и предполагает погашение номинальной стоимости
облигаций частями. Средневзвешенные сроки до пога-
шения облигаций серий А10 и А11 с учетом планового
погашения составляют 9–10 лет, дюрация выпусков со-
ставляет около 7 лет. Указанные сроки рассчитаны ис-
ходя из скорости досрочного погашения ипотечных кре-
дитов, наблюдаемой Агентством с 2003 года.
19 апреля 2007 года Федеральная служба по финансовым
рынкам осуществила регистрацию дебютного выпуска
ипотечных ценных бумаг АИЖК. Ожидается, что стар-
шему траншу данного выпуска будет присвоен рейтинг
по международной шкале А3, что на две ступени выше
суверенного рейтинга Российской Федерации (см. таб-
лицу 9).
По мере увеличения объема выпуска ипотечных ценных
бумаг их преимущества непосредственным образом от-
разятся на процентной ставке для конечных заемщиков
и на темпах развития рынка ипотечного кредитования в
целом. Агентство планирует не только выпускать ипо-
течные ценные бумаги самостоятельно, но и оказывать
поддержку другим участникам рынка в использовании
этих инструментов для развития ипотечных программ.
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В течение ближайших нескольких лет выпуск ипотечных
ценных бумаг должен стать основным источником фи-
нансирования рынка ипотечного жилищного кредито-
вания, что позволит решить проблему отсутствия у бан-
ков достаточных объемов долгосрочных ресурсов и обес-
печит выполнение установленных национальным
проектом «Доступное и комфортное жилье — гражданам
России» целевых ориентиров по увеличению объемов
выдачи ипотечных кредитов.
Одним из перспективных направлений деятельности
Агентства в 2007 году является участие в эксперименте
по ипотечному кредитованию военнослужащих — полу-
чателей жилищных субсидий. 
В соответствии с Федеральным законом № 117 «О нако-
пительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих» все военнослужащие, подписываю-
щие контракт о несении воинской службы с 1 января
2005 года, ежегодно получают бюджетную субсидию на
именной лицевой счет. Цель бюджетной субсидии — ре-
шение жилищного вопроса военнослужащего за счет
долгосрочного накопления с инвестированием (1-й ва-
риант) или за счет приобретения жилья в кредит (2-й ва-
риант). Преимуществом накопительно-ипотечной си-
стемы является то, что военнослужащий может приоб-
рести жилье уже в начале службы.
Учитывая опыт реализации программ жилищного обес-
печения военнослужащих, новизну механизмов ипотеч-
ного кредитования и последующей ипотеки, а также не-
обходимость проработки документооборота, Правитель-
ство Российской Федерации разработало и одобрило
Концепцию проведения эксперимента по ипотечному
кредитованию в 2007 году. 

В соответствии с Планом проведения эксперимента Аген-
тство выступает одним из ключевых и ответственных его
исполнителей. Для оптимизации графика поступления бюд-
жетных субсидий и графика платежей по кредиту в условиях
высоких цен на жилье Агентством разработан специальный
кредитный продукт для военнослужащих, позволяющий су-
щественно увеличить размер кредита уже в начале военной
службы без привлечения собственных средств военнослу-
жащего. Фактически военнослужащий платит по кредиту
ровно столько, сколько поступает на его именной накопи-
тельный счет. За свой счет он оплачивает только расходы на
оформление кредита, регистрацию прав собственности и
предмет залога, ежегодные страховые выплаты. Если у воен-
нослужащего есть собственные накопления, то он может ис-
пользовать их в качестве дополнительного первоначального
взноса для увеличения стоимости приобретаемого жилья.
Существенное увеличение суммы кредита в рамках спе-
циального продукта для военнослужащих стало возмож-
ным благодаря специальной схеме возврата кредита (за
счет индексации бюджетных субсидий), постепенному
снижению процентной ставки в течение срока возврата
кредита в соответствии с прогнозируемым уровнем ин-
фляции,  а также оптимизации расходов Агентства.
Схема выдачи таких кредитов в рамках системы ипотеч-
ного жилищного кредитования разработана в соответ-
ствии с документами Министерства обороны Российской
Федерации, по итогам заседаний рабочей группы по ор-
ганизации и проведению эксперимента по ипотечному
кредитованию военнослужащих совместно с Агентством.
По данным Министерства обороны Российской Федерации,
эксперимент охватит большинство субъектов Российской
Федерации; в нем примут участие до 280 военнослужащих. 

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.  Годовой отчет 2006 г.

Класс Номинальная  Доля  Ожидаемый  Кредитное WAL** (лет ) Купон Дата 
стоимость, руб. от выпущенных рейтинг усиление, %* погашения

облигаций, % (Moody’s)

A 2 900 000 000 88 A3 16 (19) ~3.5 Фикс. 15.02.2039

Б 264 000 000 8 Ba1 8 (11) Покупатель — ЕБРР или АИЖК  

В 130 794 000 4 Н/Р 4 (7) Покупатель — АИЖК  

* Кредитное усиление на дату размещения (предусматривает денежный резерв 4% от номинальной стоимости облигаций, размер кото-
рого увеличивается до 7% в течение срока обращения облигаций).

** WAL (средневзвешенный срок обращения), рассчитанный на основе ожидаемого темпа досрочного погашения закладных в 15%. 
Список основных допущений указан в Информационном меморандуме.

Таблица 9

Характеристики выпусков облигаций
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АГЕНТСТВЕ

Полное и сокращенное фирменное наименование 
общества:

Открытое акционерное общество 
«Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию»

ОАО «АИЖК»

Open joint-stock company 
«The Agency for Housing Mortgage Lending»
OJSC «AHML»

Местонахождение:
Российская Федерация, 
117418, г. Москва, 
ул. Новочеремушкинская, д. 69б

Контакты Агентства:
телефон (+7 495) 775-47-40,
факс (+7 495) 775-47-41

Адрес электронной почты: 
mailbox@ahml.ru

Страница в сети Интернет: 
www.rosipoteka.ru

Сведения о государственной регистрации общества:
дата государственной регистрации 
общества — 05.09.1997 г. ;
номер государственной регистрации 
общества — 067.470

Наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию:
Московская регистрационная палата;
дата регистрации в Едином государственном 
реестре юридических лиц — 30.09.2002 г.

Основной государственный регистрационный 
номер юридического лица:
1027700262270

Наименование регистрирующего органа 
в соответствии с данными, указанными 
в свидетельстве о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц:
Управление МНС России по г. Москве, инспекция № 27
по ЮЗАО г. Москвы

Корпоративная 
и справочная информация
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ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА 

В соответствии с учредительными документами основ-
ной уставной деятельностью Агентства является рефи-
нансирование ипотечных кредитов, удостоверенных за-
кладными. Агентство осуществляет выкуп закладных у
региональных партнеров, сервисных агентов и первич-
ных кредиторов, с которыми заключены соответствую-
щие договоры. 

ИНФОРМАЦИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ В ПЕРЕ-
ЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Согласно Указу Президента Российской Федерации от
4 августа 2004 года № 1009 Агентство включено в пере-
чень стратегических акционерных обществ.
Вместе с тем в соответствии с Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 января 2003 года
№ 91-р Агентство включено в перечень открытых ак-
ционерных обществ, в отношении которых определение
позиции акционера — Российской Федерации (по во-
просам назначения представителя для голосования на
общем собрании акционеров, внесения вопросов в по-
вестку дня общего собрания акционеров, выдвижения
кандидатов для избрания в органы управления, реви-
зионную и счетную комиссии, предъявления требования
о проведении внеочередного общего собрания акционе-
ров, созыва внеочередного общего собрания акционеров,
голосования по вопросам повестки дня общего собрания
акционеров, а также согласования директив представи-
телям Российской Федерации и представителям интере-
сов Российской Федерации в советах директоров или на-
блюдательных советах) осуществляется Правительством
Российской Федерации, Председателем Правительства
Российской Федерации или по его поручению замести-
телем Председателя Правительства Российской Федера-
ции.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31 декабря 2006 года уставный капи-
тал Агентства сформирован в сумме 5 090 000 000 (пять
миллиардов девяносто миллионов) рублей и разделен на
2 036 000 (два миллиона тридцать шесть тысяч) обык-
новенных именных бездокументарных акций номи-
нальной стоимостью 2500 (две тысячи пятьсот) рублей
каждая. Привилегированные акции не выпускались.
Специального права на участие Российской Федерации в
управлении Агентством («золотой акции») нет.
За время деятельности Агентства было осуществлено
шесть эмиссий обыкновенных именных бездокументар-
ных акций.

Выпуск № 1 осуществлен в целях формирования устав-
ного капитала при учреждении общества:
■ государственный регистрационный номер выпуска —

№ 1-01-00739-А от 05.11.1997 г.;
■ номинал акции — 10 000 (десять тысяч) рублей;
■ количество акций — 8000 (восемь тысяч);
■ общая сумма акций выпуска — 80 000 000 (восемьде-

сят миллионов) рублей.

Выпуск № 2 осуществлен в целях увеличения уставного
капитала, обеспечивающего возможность создания еди-
ной системы рефинансирования ипотечных жилищных
кредитов:
■ государственный регистрационный номер выпуска —

№ 1-02-00739-А от 30.03. 2001 г.;
■ номинал акции — 10 000 (десять тысяч) рублей;
■ количество акций выпуска — 8000 (восемь тысяч);
■ общая сумма акций выпуска — 80 000 000 (восемьде-

сят миллионов) рублей;
■ общее количество акций с учетом выпуска № 1 —

16 000 (шестнадцать тысяч);
■ общая сумма акций двух выпусков — 160 000 000 (сто

шестьдесят миллионов) рублей.

Выпуск № 3 связан с уменьшением уставного капитала
Агентства путем уменьшения номинальной стоимости
акций (конвертации) без дополнительного увеличения
или сокращения количества акций. Уменьшение устав-
ного капитала было вызвано объективной необходимо-
стью — в связи с большими издержками, понесенными
Агентством на начальном этапе развития единой си-
стемы рефинансирования, а также в целях приведения
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чистых активов Агентства в соответствие с размером его
уставного капитала:
■ государственный регистрационный номер выпуска —

№ 1-03-00739-А от 18.12. 2002 г.;
■ номинал акции (после конвертации) — 2500 (две ты-

сячи пятьсот) рублей;
■ количество акций (в соответствии с предыдущими

выпусками) — 16 000 (шестнадцать тысяч);
■ общая сумма акций (после конвертации) —

40 000 000 (сорок миллионов) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска № 3
являлся основным государственным регистрационным
номером вместо государственных регистрационных но-
меров выпусков № 1 и № 2 в связи с конвертацией всех
акций.

Выпуск № 4 осуществлен в связи с необходимостью уве-
личения уставного капитала для обеспечения дальней-
шего развития системы рефинансирования и непрерыв-
ности рефинансирования закладных:
■ государственный регистрационный номер выпуска —

№ 1-04-00739-А от 20.12.2002 г.;
■ номинал акции — 2500 (две тысячи пятьсот) рублей;
■ количество акций выпуска — 260 000 (двести шесть -

десят тысяч);
■ общая сумма акций выпуска — 650 000 000 (шестьсот

пятьдесят миллионов) рублей.

Государственные регистрационные номера выпусков
№ 3 и № 4 аннулированы. Данным выпускам присвоен
основной государственный регистрационный номер
№ 1-02-00739-А от 15.12.2005 г. (основание — Приказ
Федеральной службы по финансовым рискам от 
15.12. 2005 г. № 05-2480/пз-и).

Выпуск № 5 осуществлен в связи с необходимостью уве-
личения уставного капитала для обеспечения дальней-
шего развития системы рефинансирования и увеличения
объемов рефинансирования закладных:
■ государственный регистрационный номер выпуска —

№ 1-02-00739-А-003D от 15.12. 2005 г.;
■ номинал акции — 2500 (две тысячи пятьсот) рублей;
■ количество акций выпуска — 280 000 (двести восемь-

десят тысяч);
■ общая сумма акций выпуска — 700 000 000 (семьсот

миллионов) рублей.

Выпуск № 6 осуществлен в связи с необходимостью уве-
личения уставного капитала для обеспечения дальней-
шего развития системы рефинансирования и увеличения
объемов рефинансирования закладных:
■ государственный регистрационный номер выпуска —

№ 1-02-00739-А-004D от 13.06. 2006 г.; 
■ номинал акции — 2500 (две тысячи пятьсот) рублей;
■ количество акций выпуска — 1 480 000 (один мил-

лион четыреста восемьдесят тысяч);
■ общая сумма акций выпуска — 3 700 000 000 (три

миллиарда семьсот миллионов) рублей.

В результате проведенных эмиссий акций и увеличения
уставного капитала удалось обеспечить становление и
развитие системы рефинансирования и непрерывность
рефинансирования закладных, что привело к резкому
увеличению спроса на ипотечные жилищные кредиты и
займы. 

Единственным акционером и владельцем всех акций
Агентства (100%) является Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом. 

Реестродержателем Агентства является само Агентство.
Ведение реестра акционеров поручено Управлению по
совершенствованию нормативной базы и работе с орга-
нами власти Агентства.



Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.  Годовой отчет 2006 г.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АГЕНТСТВА 
В 2006 ГОДУ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Агентства является общее
собрание акционеров. Решения на общем собрании ак-
ционеров принимаются в соответствии с директивами
Правительства Российской Федерации и оформляются в
виде  распоряжений представителя акционера (Россий-
ской Федерации) — Федерального агентства по управ-
лению федеральным имуществом.

В 2006 году было проведено годовое общее собрание ак-
ционеров, на котором были рассмотрены следующие во-
просы:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию» за 2005 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитова-
нию» за 2005 год, в том числе отчетов о прибылях и убыт-
ках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию» по итогам
2005 года, в том числе объявление дивидендов общества
(размера, сроков и формы выплаты дивидендов).
4. Об определении количественного состава Наблюда-
тельного совета ОАО «Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию» и избрании его членов.
5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию».

На годовом общем собрании акционеров были утверж-
дены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность
за 2005 год, распределение прибыли по итогам
2005 года. Также были избраны члены Наблюдательного
совета и Ревизионной комиссии Агентства. 

Принятые на годовом общем собрании акционеров ре-
шения утверждены Распоряжением Федерального агент-
ства по управлению федеральным имуществом от
19 июля 2006 года № 3029-р на основании директив Пра-
вительства Российской Федерации от 6 июля 2006 года
№ 2484п-П13.

Вместе с тем в 2006 году были проведены четыре вне оче-
редных общих собрания акционеров Агентства:
1. Распоряжение Федерального агентства по управле-
нию федеральным имуществом от 26 апреля 2006 года
№ 993-р на основании директив Правительства Россий-
ской Федерации от 17 апреля 2006 года № 1313п-П13.
Внеочередным общим собранием акционеров приняты
решения об увеличении количества объявленных акций
на 1 480 000 обыкновенных именных бездокументарных
акций номинальной стоимостью 2500 рублей каждая, а
также о внесении в Устав Агентства изменений, связан-
ных с увеличением количества объявленных акций; об
увеличении уставного капитала Агентства путем разме-
щения 1 480 000 дополнительных обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций на сумму 3 700 000 000 руб-
лей по закрытой подписке единственному акционеру —
Российской Федерации в лице Росимущества — по цене
размещения 2500 рублей за каждую акцию.  Решение
внеочередного общего собрания акционеров оформлено.
2. Распоряжение Федерального агентства по управле-
нию федеральным имуществом от 25 мая 2006 года
№ 1233-р на основании директив Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 мая 2006 года № 1527п-П13.
Внеочередным общим собранием акционеров приняты
решения об одобрении крупной сделки (ряд взаимосвя-
занных сделок) при размещении по открытой подписке
неконвертируемых купонных документарных облигаций
на предъявителя серии А8 в количестве 5 000 000 (пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (одна
тысяча) рублей каждая, на общую сумму 5 000 000 000
(пять миллиардов) рублей по цене, равной номинальной
стоимости 1000 (одна тысяча) рублей за одну облигацию;
об одобрении крупной сделки (ряд взаимосвязанных сде-
лок) при размещении по открытой подписке неконвер-
тируемых купонных документарных облигаций на
предъявителя серии А9 в количестве 5 000 000 (пять мил-
лионов) штук номинальной стоимостью 1000 (одна ты-
сяча) рублей каждая, на общую сумму 5 000 000 000 (пять
миллиардов) рублей по цене, равной номинальной стои-
мости 1000 (одна тысяча) рублей за одну облигацию; об
одобрении сделок, которые могут быть заключены со
всеми лицами, которые являются заинтересованными на
момент принятия решения об одобрении сделок или
будут являться заинтересованными на  момент размеще-
ния облигаций (сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность), при размещении по открытой под-
писке неконвертируемых купонных документарных об-
лигаций на предъявителя серий А7, А8 и А9.
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3. Распоряжение Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом от 26 июня 2006 года
№ 2356-р на основании директив Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 июня 2006 года № 2077п-П13.
Внеочередным общим собранием акционеров приняты
решения о внесении в Устав Агентства изменений, свя-
занных с формированием резервного фонда, и утверж-
дении Положения о Правлении Агентства.
4. Распоряжение Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом от 15 декабря 2006 года
№ 4482-р на основании директив Правительства Россий-
ской Федерации от 30 ноября 2006 года № 4471п-П13.

Внеочередным общим собранием акционеров приняты
решения об утверждении ЗАО «BKR-Интерком-Аудит» ау-
дитором Агентства.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АГЕНТСТВА

Органом управления, осуществляющим общее руковод-
ство деятельностью Агентства, является Наблюдатель-
ный совет. За 2006 год Наблюдательным советом прове-
дено 12 заседаний по вопросам, касающимся основных
направлений деятельности Агентства и привлечения им
денежных средств, направляемых на развитие системы
рефинансирования ипотечного жилищного кредитова-
ния, а также по вопросам размещения облигаций и дру-
гим вопросам, направленным на обеспечение улучше-
ния деятельности Агентства. 

В 2006 году Наблюдательный совет одобрил внедрение
дифференцированных процентных ставок и решение
Правления Агентства о снижении минимальной ставки
рефинансирования по ипотечным жилищным кредитам
до 11,5% годовых в рублях с 1 июля 2006 года и реко-
мендовал Правлению Агентства снизить с 1 октября
2006 года минимальную ставку рефинансирования по
ипотечным жилищным кредитам до 11% годовых в руб-
лях. Также Наблюдательный совет  сформировал Коми-
тет по аудиту и избрал членов Правления Агентства, пре-
кратил в 2006 году практику заключения договоров
купли-продажи закладных с отсрочкой поставки на усло-
виях предварительной оплаты, утвердил Положение об
информационной политике, Положение о Комитете На-
блюдательного совета по аудиту, Положение о дивиденд -
ной политике и Положение о фондах Агентства, и утвер-

дил представленную на рассмотрение форму закладной,
разработанную Агентством. 

В 2006 году Наблюдательным советом были рассмот-
рены следующие вопросы.

1. Протокол № 01 от 27.01.2006 г.:
1) об изменениях в Уставе ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию» в связи с увеличением
уставного капитала на 7000 млн рублей.

2. Протокол № 02 от 29.03.2006 г.:
1) о предложениях представителя акционера по включе-
нию вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров по итогам 2005 года;
2) о предложениях представителя акционера по выдви-
жению кандидатур для избрания в Наблюдательный
совет и Ревизионную комиссию.

3. Протокол № 03 от 25.04.2006 г.:
1) об определении цены размещения обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию»;
2) о созыве и повестке дня внеочередного общего собра-
ния акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию».

4. Протокол № 04 от 25.04.2006 г.:
1) о заместителе Председателя Наблюдательного совета
Агентства;
2) о Положении «О Правлении  ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию»;
3) о приобретении закладных на условиях предвари-
тельной оплаты как механизме сбалансированности
спроса и предложения на региональных рынках жилья;
4) о политике и планах Агентства на 2006 год по рефи-
нансированию ипотечных жилищных кредитов в субъ-
ектах Российской Федерации в целях обеспечения сба-
лансированного спроса и предложения на региональных
рынках жилья;
5) о реализации мероприятий, представленных в до-
кладе «О развитии Унифицированной системы рефина-
нсирования ипотечных жилищных кредитов»;
6) о Комитете по аудиту Наблюдательного совета Аген-
тства;
7) о системе мониторинга деятельности Агентства;
8) о предварительных результатах деятельности Аген-
тства за I квартал 2006 года;
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9) об информации по основным параметрам выпускае-
мых облигаций Агентства;
10) об информации по организации выпуска ипотечных
ценных бумаг.

5. Протокол № 05 от 27.04.2006 г.:
1) о решении о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию».

6. Протокол № 06 от 18.05.2006 г.:
1) о размещении облигаций ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию» серии А7;
2) об одобрении крупной сделки (ряд взаимосвязанных
сделок) при размещении неконвертируемых докумен-
тарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию» на предъявителя
серии А7;
3) о размещении облигаций ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию» серии А8;
4) о размещении облигаций ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию» серии А9;
5) о созыве и повестке дня внеочередного общего собра-
ния акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию»;
6) о назначении платежного агента по выпускам обли-
гаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кре-
дитованию» серий А7, А8 и А9.

7. Протокол № 07 от 28.06.2006 г.:
1) о договоре купли-продажи закладных с отсрочкой по-
ставки на условиях предварительной оплаты; 
2) о структуре процентной маржи ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию» и динамике ста-
вок ипотечного кредитования;
3) о подготовке новых ипотечных продуктов ОАО «Агент -
ство по ипотечному жилищному кредитованию», в том
числе с растущим аннуитетом, для молодых семей и
военнослужащих;
4) о создании специализированной организации, дея-
тельность которой направлена на страхование ипотеч-
ных жилищных кредитов для молодых семей;
5) о банках, в доходные инструменты которых ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
имеет право размещать временно свободные денежные
средства, привлеченные под государственные гарантии.

8. Протокол № 08 от 29.06.2006 г.:
1) об отчете об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг —  обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кре-
дитованию» на сумму 3,7 млрд рублей;
2) о решениях о выпуске ценных бумаг — облигаций
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитова-
нию» серий А7, А8 и А9;
3) о проспектах ценных бумаг по выпуску облигаций
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитова-
нию» серий А7, А8 и А9;
4) о дате начала размещения и определении ставки купо-
нного дохода по выпускам облигаций ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию» серий А7, А8 и А9.

9. Протокол № 09 от 17.07.2006 г.:
1) определение даты, места, времени и формы проведе-
ния годового общего собрания акционеров ОАО «Агент -
ство по ипотечному жилищному кредитованию»;
2) утверждение повестки дня годового общего собрания
акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»; 
3) определение порядка сообщения акционерам о про-
ведении годового общего собрания акционеров ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;
4) определение даты составления списка акционеров,
имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»;
5) определение перечня информации (материалов), пре-
доставляемой акционерам при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию»;
6) предварительное утверждение и вынесение на рас -
смотрение общего собрания акционеров:
годового отчета Агентства за 2005 год,
годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год,
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) Агентства за 2005 год,
распределения прибыли по итогам 2005 года,
размера, срока и формы выплаты дивидендов, выплачи-
ваемых по обыкновенным акциям по итогам финансо-
вого года за 2005 год,
7) о количественном составе Наблюдательного совета
Агентства и его членах на 2006 год;
8) о ревизоре ОАО «Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию» на 2006 год.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.  Годовой отчет 2006 г.
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10. Протокол № 10 от 11.08.2006 г.:
1) о Председателе Наблюдательного совета ОАО «Аген-
тство по ипотечному жилищному кредитованию».

11. Протокол № 11 от 20.10.2006:
1) о вознаграждении Генеральному директору ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
по итогам 2005 года;
2) об определении количественного состава Правления
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитова-
нию» и избрании его членов;
3) об утверждении Положения о дивидендной политике
в новой редакции;
4) об утверждении Положения о фондах ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию»;
5) об итогах работы ОАО «Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию» за 9 месяцев 2006 года;
6) об инициативах ОАО «Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию» по стандартизации формы за-
кладной;
7) об ограничении секьюритизации ипотечных креди-
тов, осуществляемой российскими банками за рубежом.

12. Протокол № 12 от 12.12.2006 г.:
1) о бизнес-плане деятельности ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию» на 2007 год;
2) о системе управления рисками ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию»;

3) о Концепции ипотечного кредитования физических
лиц для строительства индивидуальных жилых домов
под залог земельных участков;
4) о договоре с членом Правления ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию»;
5) о договоре с Председателем Правления ОАО «Агент -
ство по ипотечному жилищному кредитованию»;
6) о лице, уполномоченном на подписание договоров с
членами и Председателем Правления ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию»;
7) о предоставлении ОАО «Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию» в налоговый орган по месту ре-
гистрации:
финансово-экономической информации (за исключе-
нием информации, содержащей государственную и
военную тайну) на бумажных носителях;
документов, подтверждающих  согласие на предоставле-
ние налоговыми органами органам государственной
власти финансово-экономической информации в соо-
тветствии с подпунктом 1 пункта 1 ст. 102 Налогового
кодекса Российской Федерации.

Проект протокола заседания Наблюдательного совета общества письмом от 22.12.2006 г. № 10319-АС 
направлен в Минэкономразвития России и до настоящего времени не подписан.

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» письмами от 16.01.2007 г. № 378-АС, от 18.01.2007 г.
№ 488-АС и от 07.03.2007 г. № 2838-АС обращалось в Минэкономразвития с просьбой ускорить 
подписание протокола Наблюдательного совета.

Все члены Наблюдательного совета активно участвуют в заседаниях Наблюдательного совета 
и принятии решений по вопросам повесток дня.

В состав Наблюдательного совета Агентства входят представители министерств и ведомств 
Российской Федерации, назначаемые на основании директив Правительства Российской Федерации.

Все члены Наблюдательного совета являются представителями Российской Федерации. 
Ни один из членов Наблюдательного совета не владеет акциями Агентства.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ АГЕНТСТВА

Исполнительными органами Агентства являются едино-
личный исполнительный орган — Генеральный дирек-
тор в лице Семеняки Александра Николаевича и колле-
гиальный исполнительный орган — Правление Агент -
ства в количестве 7 человек. 

Семеняка А. Н., 1965 года рождения, назначен на
должность в соответствии с решением Наблюдательного
совета ОАО «АИЖК» от 29 марта 2002 года, протокол
№ 03. Полномочия Семеняки А. Н. продлены на новый
срок в соответствии с решением Наблюдательного со-
вета от 29 сентября 2005 года, протокол № 05.
За выполнение возложенных обязанностей Генераль-
ному директору Агентства выплачивается вознагражде-
ние, устанавливаемое Наблюдательным советом и пре-
дусмотренное в трудовом контракте, одобренном На-
блюдательным советом 24.06.2004 г., протокол № 04, и
состоит из заработной платы, ежеквартальной премии и
годового бонуса. 
Порядок и сроки  выплаты должностного оклада, премий
и вознаграждения по итогам года определяются в соот -
ветствии с утвержденным Наблюдательным советом
Агентства Положением о дивидендной политике и на ос-
новании Положения «Об оплате труда и премировании
работников ОАО «АИЖК».

ПРАВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА

В связи с необходимостью создания коллегиального ис-
полнительного органа Агентства Наблюдательным сове-
том Агентства (протокол № 11 от 20.10.2006 г.) был об-
разован коллегиальный исполнительный орган Агент -
ства — Правление в количестве 7 человек.
Выплаты в 2006 году членам Правления Агентства воз-
награждений и компенсаций, связанных с исполнением
ими обязанностей членов Правления, не устанавлива-
лись, а оплата их труда производится по занимаемым
должностям в соответствии с трудовыми договорами.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АГЕНТСТВА

Ревизионная комиссия Агентства избирается ежегодно
на годовом общем собрании акционеров по представле-
нию Наблюдательного совета и в соответствии с дирек-
тивами Правительства Российской Федерации.
Согласно решению годового общего собрания акционе-
ров, распоряжением Федерального агентства по управ-
лению федеральным имуществом от 19 июля 2006 года
№ 3029-р была избрана Ревизионная комиссия в коли-
честве трех человек.
В соответствии с актом о результатах ревизии Агент -
ства за 2006 год Ревизионная комиссия установила, что
деятельность Агентства за проверяемый период не
противоречила определенным в учредительных доку-
ментах целям и задачам, а также действующему зако-
нодательству Российской Федерации. Бухгалтерская
отчетность сформирована исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и
отчетности. Бухгалтерский учет имущества, обяза-
тельств и хозяйственных операций ведется на основа-
нии ст. 6 Федерального закона от 21 ноября 1996 года
№ 129 «О бухгалтерском учете» и Положения по веде-
нию бухгалтерского учета и отчетности в Российской
Федерации, утвержденного приказом Минфина России
от 29 июля 1998 года № 34н.
В 2006 году вознаграждения членам Ревизионной ко-
миссии  в виде заработной платы, премий, комиссион-
ных, льгот или компенсаций расходов, а также имущест-
венные предоставления  не выплачивались.
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ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

В 2006 году Агентством производилась выплата диви-
дендов по результатам деятельности в 2005 году. Сумма
выплаты составила 7 323 600 рублей в соответствии с
распоряжением Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом от 19 июля 2006 года
№ 3029-р.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Кредитный риск
1. Риск дефолта закладной
Данный риск связан с неспособностью или нежеланием
заемщиков выполнять обязательства по ипотечным кре-
дитам (займам), что может негативно отразиться на фи-
нансовом состоянии Агентства. Дефолт закладной может
быть вызван как снижением доходов заемщиков, так и
увеличением их  расходов. Снижение доходов заемщи-
ков может быть вызвано как внутренними факторами
(снижение зарплаты одного из созаемщиков и др.), так и
внешними (неблагоприятная макроэкономическая си-
туация в стране). Следует отметить, что, в отличие от
других видов кредитования под залог недвижимости,
риск дефолта в ипотечном жилищном кредитовании
больше зависит от доходов заемщика, нежели от доходов
в результате использования объекта  залога. 
После финансового кризиса 1998 года продолжается ста-
бильный рост доходов населения. По предварительным
данным Росстата, в 2006 году реальные располагаемые
денежные доходы выросли на 12% по сравнению с
2005 годом. Данная тенденция благоприятно скажется
как на потенциальном объеме рынка для продуктов
Агентства, так и на уровне кредитного риска.
Риски, связанные со смертью заемщика или потерей тру-
доспособности, а также с утратой или повреждением
предмета ипотеки, страхуются путем заключения соот -
ветствующих договоров страхования. Выгодоприобре-
тателем по таким договорам выступает Агентство. 
В 2006 году Агентство использовало следующую класси-
фикацию состояния закладных в портфеле:
Стандартные закладные — заемщик своевременно и в
полном объеме выполняет взятые на себя обязательства
по ипотечной сделке, не допускал в течение последних
шести месяцев просрочек по оплате основного долга и

процентов (в том числе незначительных — от 6 до 30 ка-
лендарных дней включительно) и по оплате страховых
взносов. При этом закладная и другие документы сделки
полностью соответствуют Стандартам Агентства и от-
сутствуют иски по сделке (о наложении ареста или взы-
скания на предмет ипотеки, о недействительности дого-
воров по сделке). 
Закладные на контроле — закладные, по которым со
стороны заемщика были допущены отдельные наруше-
ния, не влекущие за собой на момент определения кате-
гории существенного увеличения кредитного риска,
принимаемого Агентством. Также в Агентство поступила
информация, которая дает основания полагать, что в бу-
дущем заемщик может не исполнить взятые на себя обя-
зательства по ипотечной сделке. При этом состояние
предмета ипотеки и юридическая чистота сделки могут
быть удовлетворительными.
Закладные на особом контроле — имеются нарушения
заемщиком обслуживания долга, такие как наличие про-
срочки сроком более 30 дней, нарушения юридической
чистоты сделки (не носят необратимого характера),
имеют место незначительные повреждения или частич-
ная утрата предмета ипотеки, которые могут быть устра-
нены в короткие сроки.
Сомнительные закладные — закладные, по которым
произошло существенное увеличение кредитного риска
за счет снижения юридической чистоты сделки. Напри-
мер, выявлены существенные несоответствия закладной
и других документов Стандартам Агентства, третьей сто-
роной предъявлен иск о наложении ареста или взыска-
ния на предмет ипотеки. 
Дефолтные закладные — отсутствует какая-либо воз-
можность привести сделку в стандартное состояние, и
кредитный риск достигает неприемлемого для Аген-
тства уровня. При этом имеется просроченная задо-
лженность по кредиту более 90 календарных дней или
задолженность по оплате страховых взносов более уста-
новленного Агентством срока (указанный срок пере-
сматривается Агентством ежеквартально, в настоящее
время он составляет 90 дней), а также получена пись-
менная информация об отказе заемщика от исполнения
обязательств по ипотечной сделке. Либо юридическая
чистота сделки не соответствует требованиям Аген-
тства, например: нет оснований полагать, что выявлен-
ные несоответствия закладной и других документов по
сделке требованиям Стандартов Агентства будут устра-
нены в короткие сроки; произошла полная либо ча-
стичная утрата или повреждение предмета ипотеки,



вследствие чего его рыночная стоимость не подлежит
восстановлению.
Ввиду принятия решения об  отказе от права регресса
(обратного выкупа дефолтных закладных региональ-
ными операторами) в рамках мер по управлению кре-
дитным риском была разработана методика по оценке
размера как ожидаемых, так и непредвиденных убытков
в результате дефолтов закладных. Целью является расчет
величины и создание резервов для повышения финансо-
вой устойчивости Агентства, в соответствии с рекомен-
дациями Базельского комитета (Базель II, 1998). По при-
чине значительного планового роста выкупа Агентством
разрабатывается методика оценки кредитного риска на
уровне всего портфеля в целях оптимизации его струк-
туры и снижения совокупного риска.

2. Риск дефолта контрагентов
Данный риск связан с неспособностью исполнения обя-
зательств по договорам обслуживания ипотечных кре-
дитов региональными операторами (сервисными аген-
тами).
Управление данным риском осуществляется путем уста-
новления лимитов платежеспособности региональным
операторам (сервисным агентам). Таким образом, уста-
навливается максимальная граница возможных потерь
Агентства и сокращается подверженность риску. На ос-
нове данных лимитов определяется максимальный
объем обслуживания закладных исходя из предполагае-
мой вероятности неисполнения заемщиками обязатель-
ств по ипотечным кредитам и относительной величины
выплат по кредитам.
Агентством осуществляется разработка системы внут-
ренних рейтингов, которые позволят более точно и
своевременно  оценивать финансовое состояние кон-
трагентов и тем самым снижать уровень  риска. В целях
повышения своей финансовой устойчивости Агентство
планирует создавать резервы под возможные потери от
реализации данного риска в соответствии с рекоменда-
циями Базельского комитета.

Риск досрочного погашения и риск ликвидности
Риск досрочного погашения возникает при полном или
частичном погашении основного долга заемщиком
раньше оговоренного срока. Появление таких досрочных
погашений приводит к сокращению размера фактиче-
ских денежных поступлений и увеличивает разрыв между
требуемыми размерами купонных платежей по облига-
ционным займам и фактическими поступлениями по

ипотечным закладным. Возникает опасность, что в мо-
мент необходимости произведения платежей Агентство
не будет располагать достаточными ликвидными сред-
ствами для погашения своих обязательств, то есть воз-
никает балансовый риск ликвидности. Основными фак-
торами, увеличивающими объем досрочного погашения
в области ипотечного кредитования, являются: постоян-
ный рост реальных доходов населения, значительный
рост цен на жилую недвижимость и существенная раз-
ница между текущей рыночной процентной ставкой и
ставкой по заключенному ранее договору кредитования.
Для определения скорости досрочного погашения ис-
пользуется коэффициент SMM (Single monthly mortality),
который представляет собой отношение величины до-
срочного погашения в месяц к величине остатка основ-
ного долга на начало месяца, уменьшенного на плановое
погашение долга в течение месяца (в процентах). Зна-
чение данного коэффициента по отдельным пулам за-
кладных, выданным в каждый конкретный месяц, соста-
вляет в среднем 19,95% в годовом выражении.
Однако поскольку портфель Агентства представляет
собой пул, постоянно пополняемый за счет закладных,
имеющих мораторий на досрочное погашение в течение
первых шести месяцев, то значение данного коэффици-
ента по состоянию на 30 сентября 2006 года для всего
портфеля оценивалось в 12,44% годовых. При указанной
скорости досрочного погашения срок жизни пула за-
кладных оценивается в 6–7 лет. Агентство прогнозирует
уровень досрочного погашения ипотечных кредитов, ос-
новываясь на собственной накопленной статистике.

3. Риск падения цен на рынке недвижимости
Падение цен на жилье или снижение ликвидности не-
движимости может привести к повышению текущего
коэффициента «кредит к залогу» (далее — К/З) и ухуд-
шению обеспечения ипотечных кредитов, составляющих
инвестиционный портфель Агентства. В этом случае при
обращении взыскания залогодержатель (Агентство)
может не полностью удовлетворить свои требования по
закладным.
В целях снижения вероятных убытков, вызванных де-
фолтами закладных в условиях падения цен на недви-
жимость, установлено максимальное значение коэффи-
циента К/З, равное 90%, то есть отношение суммы пре-
доставляемого кредита к текущей оценочной стоимости
жилья в залоге не может превышать данного значения.
По состоянию на 31 декабря 2006 года среднее значение
коэффициента К/З по портфелю закладных составляет
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65,17%. По мере погашения кредита влияние данного
риска применительно к отдельной закладной сокраща-
ется. 
В 2006 году максимальное значение коэффициента К/З
составляло 70%. В целях удовлетворения спроса на про-
дукты с различным соотношением «кредит к залогу» и
сроком кредитования в 2006 году  Агентством принято
решение о дифференциации ставок рефинансирования
по указанным критериям и повышении максимального
значения К/З до 90%. В связи с этим в дальнейшем ожи-
дается повышение среднего значения данного показа-
теля по портфелю.  
По прогнозам Агентства, в 2007 году рост цен на жилую
недвижимость (в Российской Федерации в целом) про-
должится с сохранением среднего темпа роста за по-
следние три года, что компенсирует дополнительные
риски, связанные с повышением среднего значения со-
отношения К/З по портфелю Агентства. Тем не менее
возможно постепенное снижение темпов роста цен на
жилье в среднесрочной перспективе.
Таким образом, учитывая наблюдаемый в последние
годы в Российской Федерации рост цен на недвижимость
и увеличение стоимости обеспечения ипотечных креди-
тов/займов (а также тот факт, что в основном в регио-
нах рынок жилья достаточно ликвиден и имеет соответ-
ствующую инфраструктуру), можно констатировать, что
риск возникновения убытков по дефолтной закладной
для залогодержателя (Агентство, региональный опера-
тор, сервисный агент, первичный кредитор) в текущих
условиях сокращается.

СОБЛЮДЕНИЕ АГЕНТСТВОМ 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совершенствование системы корпоративного управле-
ния в интересах акционера и инвесторов ведется с уче-
том требований российского законодательства, принци-
пов, принятых международным инвестиционным сооб-
ществом, и положений Кодекса корпоративного
поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ
России от 04.04.2002 г. № 421-р .
Агентство неукоснительно выполняет обязательные тре-
бования законодательства по раскрытию информации
на рынке ценных бумаг. Кроме того, предоставляются до-
полнительные сведения в целях более полного инфор-
мирования всех заинтересованных лиц о деятельности
Агентства.
В 2006 году Наблюдательный совет Агентства утвердил
Положение «Об информационной политике ОАО «Аген-
тство по ипотечному жилищному кредитованию» (про-
токол от 25.04.2006 г. № 04). Данное Положение регули-
рует раскрытие Агентством информации в соответствии
с действующим законодательством, а также дополни-
тельной информации о деятельности Агентства.
В 2006 году был также сформирован Комитет Наблюда-
тельного совета ОАО «Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию» по аудиту (далее — Комитет по ау-
диту), основными функциями которого являются: осу-
ществление контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Агентства, оценка кандидатуры аудитора
Агентства и оценка его заключения. Деятельность Коми-
тета по аудиту регулируется Положением  «О Комитете по
аудиту Наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию», утвержденным На-
блюдательным советом (протокол от 25.04.2006 г. № 04).
Кроме того, в 2006 году Наблюдательным советом ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
утверждены Положения о дивидендной политике и фон-
дах Агентства (протокол от 20.10.2006 г. № 11). 
Агентство намерено и впредь соблюдать положения Ко-
декса корпоративного управления с учетом ограниче-
ний, действующих для акционерных обществ, единст-
венным акционером которых является Российская Фе-
дерация. 

Генеральный директор А. Н. Семеняка
Главный бухгалтер Л. Б. Чернышова
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