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Аннотация: данная статья посвящена важнейшим элементам оценки ре-

финансирования ипотечного кредитования. Приведены основные направления 

рефинансирования как одного из методов изменения условий кредитования. В 

работе проанализировано рефинансирование ипотечного кредитования в Рос-

сийской Федерации за период 2013–2015 гг. Оценка рефинансирования ипотеч-

ного кредитования проводилась на примере российских ведущих кредитных ор-

ганизаций, таких как «Сбербанк России», «ВТБ-24» и др. 
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Развитие рыночных отношений в России в последние годы привело к обра-

щению к тем правовым институтам, которые обеспечивают их функционирова-

ние. Одним из таких институтов является ипотека. 

Интерес к этой проблеме обусловлен как относительной новизной инсти-

тута ипотеки для правоотношений, возникающих в России в сфере предприни-

мательства, так и многочисленными, но пока еще не разрешенными вопросами, 

теоретическими и практическими трудностями, которые возникают при реализа-

ции прав, вытекающих из залога. 

Под «ипотекой» понимают залог недвижимости как способ обеспечения 

обязательств. Наличие системы ипотечного кредитования – неотъемлемая со-

ставная часть любой развитой системы частного права [5]. Роль ипотеки осо-

бенно возрастает, когда состояние экономики является неудовлетворительным, 

поскольку продуманная и эффективная ипотечная система, с одной стороны, 
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способствует снижению инфляции, оттягивая на себя временно свободные де-

нежные средства граждан и предприятий, с другой – помогает решать социаль-

ные и экономические проблемы. 

Для многих ипотека является единственной возможностью улучшить жи-

лищные условия, но не всегда процент по ней является удовлетворительным. 

Может не устраивать качество обслуживания в банке, также вы возможно, 

нашли лучшие условия кредитования, тогда рефинансирование ипотечного кре-

дита станет хорошим решением и поможет вам избавиться от трудного кредита 

и заменить его более выгодным. 

Условия рефинансирования обычного кредита и ипотеки несколько отлича-

ются от рефинансирования ипотеки [14]. Подумать о ее рефинансировании 

нужно если у вас возникли денежные затруднения, они сейчас обычны из-за кри-

зиса. Смысл рефинансирования в том, чтобы получить у банка другой кредит и 

оплачивать из него долг по ипотеке. Если проблемы появились по причине того, 

что у вас оформлена ипотека в долларах, можно попробовать переоформить ее в 

рублевую, при этом могут измениться и другие условия. 

Рефинансирование это один из методов изменения условий кредитования. 

Если вы не хотите рефинансировать договор с банком, где взяли ипотеку или он 

не идет вам на уступки, то можно провести рефинансирование в другом банке, 

то есть заключить новый договор с новым банком и получить кредит там. 

В этом случае, человек становится должником перед новым банком, к нему 

же переходит обеспечение по договору, то есть, он получает в залог недвижи-

мость. 

Иными словами, ипотеку нужно получать заново и снова регистрировать за-

лог, а также вносить изменения в страховой договор, чтобы вписать в него но-

вого выгодополучателя. Часто по причине сложности переоформления залога, 

банкам приходится выдавать достаточно крупную сумму на погашение задол-

женности перед первым банком, это увеличивает риск, что приводит к повыше-

нию ставок [13]. 
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Как только ипотека переоформлена, размер процентов снижается до преду-

смотренного. После рефинансирования, вы будете должником уже нового банка, 

поэтому нужно внимательно, вместе с профессиональным юристом изучить до-

говор и удостовериться в деловой репутации нового банка, чтобы рефинансиро-

вание не стало новой более серьезной проблемой. 

Если вы оформили рефинансирование в первом банке, то нужно поговорить 

с его руководством о том, чтобы просто изменить первоначальный договор, так 

может быть проще. 

Рефинансирование, пере-кредитование нужно для того, чтобы за счет вто-

рого кредита погасить первый. Возможности рефинансирования самые, что ни 

на есть разные. Когда необходимо рефинансирование ипотечного кредита, луч-

шие условия стоит подбирать тщательно, стоит пересмотреть несколько вариан-

тов. Ипотека связана с большими денежными суммами, потому разница в 0,5% 

уже существенно. Потому, когда необходимо рефинансирование ипотечного 

кредита, лучшие условия стоит подбирать тщательно, стоит пересмотреть не-

сколько вариантов. 

На рефинансирование ипотеки других банков лучшие предложения в 

2016 году вносят крупнейшие банки страны (табл. 1). 

Таблица 1 

Предложения рефинансирование ипотеки крупнейшими банками страны [8] 

Сбербанк 

Предлагает оформить новый договор на 30 лет под залог 

недвижимости. Размер нового кредита составляет не более 80% от 

стоимости жилья. Если помещение передается в залог, то его 

необходимо застраховать 

ВТБ 24 

Допускает оформление новой ипотеки до 50 лет на новостройку. При 

этом организация предлагает в залог передавать и другое имеющееся 

имущество. Но в таком случае сделка оформляется не дольше, чем на 

20 лет (максимальный размер займа ограничен 75 млн руб.). Самая 

маленькая требуемая сумма для рефинансирования – 50 тыс. руб. При 

этом исчисление можно вести как в рублях, так и в любой другой 

валюте 

Газпромбанк 

Проводит процедуру под 12% на 30 лет. Максимальная сумма при 

оформлении не превышает 45 млн руб. Минимальная сумма равна 

500 тыс. руб. либо 15% стоимости жилья 

АИЖК 
Проводит процедуру для тех, кто оформил ипотеку с господдержкой на 

сумму не более 40 млн руб. под 12% 
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РайффайзенБанк 
Предлагает рефинансировать не только ипотеку в отечественных 

рублях, но и в валюте. Условия для каждого варианта различаются 
 

Рефинансирование возможно и ипотечного кредита, полученного с под-

держкой государства. Но если ипотечный вариант запрещает проводить рефи-

нансирование, то прибегнуть к помощи процедуры будет нельзя. 

Некоторые банки для такого вида ипотеки не предоставляют рефинансиро-

вание, ведь ипотека с господдержкой оформлена итак с наиболее мягкими усло-

виями. 

Валютной. В 2015 году нелегко пришлось клиентам, которые ранее офор-

мили ипотеку в валюте. 

Разразившийся кризис многих поставил в затруднительную ситуацию, когда 

погашать ипотечный долг могли далеко не все заемщики. 

Тогда встал вопрос о возможности проводить процедуру рефинансирования 

таких кредитов. 

В 2016 году такая поддержка от имени банков продолжается. При этом не-

которые банки предлагают рефинансировать ипотеку, оформленную в данной 

организации. 

Например, РайффайзенБанк предлагает провести рефинансирование валют-

ной ипотеки со следующими условиями кредитования [14] (табл. 2). 

Таблица 2 

Условия кредитования валютной ипотеки Райффайзени Банком 

Процентная ставка – от 9 до 12% 

Ее размер зависит от некоторых факторов – участие в зарплатном проекте банка, 

предоставление официальных документов о финансовом положении заемщика (при этом 

разница между предоставившими справку 2-НДФЛ и другой документ по форме 

банка – 0,3%). 

Возможность оформить новый кредит, либо изменить условия действующего 

Не предоставляется сумма больше той что требуется (в официальном переводе в рубли), что 

требуется (в официальном переводе в рубли) 
 

ГК РФ говорит о свободе договора, потому любой желающий может обра-

титься в интересующий его банк и предложить провести процедуру по его кре-

диту. Только надо понимать, что внесение такого предложения не обязывает 

банк принять его [11]. 
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Рефинансирование ипотечного кредита в наше время предоставляется раз-

ными банками Российской Федерации. Эта уж очень привлекательная экономи-

чески услуга, которую начали осваивать банковские учреждения и начали они 

проделывать такие действия еще за долго до того, как законодательство страны 

изменилось в лучшую сторону для потребителей. 

Список литературы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями 

и дополнениями от 03.07.2016) // Справочно-правовая система «Консультант». 

2. Алексашенко С. Обвальное падение закончилось, кризис продолжается / 

С. Алексашенко // Вопросы экономики. – 2014. – №5. – С. 4–20. 

3. Банковское дело. Учебник для вузов / Под ред. О.И. Лаврушина. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика. – 2015. – 666 с. 

4. Банки и банковское дело. Учебник для вузов / Под ред. А.И. Балабанова. – 

СПб.: Питер. – 2014. – 448 с. 

5. Глушкова Н.Б. Банковское дело. Учебное пособие для вузов. – М.: Аль-

маМатер. – 2014. – 428 с. 

6. Головнин М. Теоретические подходы к проведению денежно-кредитной 

политики в условиях финансовой глобализации / М. Головнин // Вопросы эконо-

мики. – 2015. – №4. – С. 42–58. 

7. Греков И.Е. Денежно-кредитная политика: Учебное пособие для вузов. – 

Орел: ОрелГТУ, 2013. – 141 с. 

8. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Под ред. Г.Н. Белоглазовой. – 

М.: Юрайт. – 2015. – 620 с. 

9. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-дана. – 2014. – 703 с. 

10. Ершов М. Мировой финансовый кризис: год спустя / М. Ершов // Во-

просы экономики. – 2013. – №12. – С. 6–21. 

11. Корниенко О.В. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов. – Ро-

стов н/Д: Феникс. – 2014. – 348 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

12. Камбердиева С.С. Особенности реализации коммерческими банками де-

позитной политики в современных условиях / С.С. Камбердиева, Я.Э. Иванова // 

Научная дискуссия: вопросы экономики и управления. – 2016. – №4–1 (48). – 

С. 19–24. 

13. Кудрявцев В.А. Основы организации ипотечного кредитования: Учеб-

ное пособие / В.А. Кудрявцев, Е.В. Кудрявцева – М.: Высшая Школа, 2015. – 

298 с. 

14. Логиров М.П. Ипотечное кредитование в России / М.П. Логиров // 

Эко. – 2015. – №9. – С. 22–34. 

15. Тумасянц С.Э. Управление инвестиционной деятельностью в банков-

ской сфере / С.Э. Тумасянц, Г.В. Хетагуров // Новая наука: Проблемы и перспек-

тивы. – 2016. – №3–1 (67). – С. 171–176. 

16. Шелкунова Т.Г. Критерии и методы оценки финансовой устойчивости 

коммерческих банков / Т.Г. Шелкунова, З.В. Тибилова // Экономика и современ-

ный менеджмент: теория и практика. – 2016. – №61–62. – С. 26–35. 

17. О возможности рефинансирования ипотеки в 2016 году [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://domdomoff.ru/refinansirovanie-ipoteki.html (дата 

обращения: 19.11.2016) 


