
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Елизавета Олеговна! 

На встрече рабочей группы СРО НФА по развитию продукта - Ипотека по плавающим 

ставкам в Российской Федерации1, прошедшей 14 мая 2021 года, было решено опросить 

участников по отдельным вопросам, возникшим в ходе дискуссии с представителями Банка 

России. 

Представители рабочей группы едины во мнении, что нет необходимости отдельно 

указывать размеры параметров ипотечных продуктов в Федеральном Законе, что может 

негативно отразиться на рынке кредитования в целом. Предлагается предоставить Банку 

России полномочия устанавливать отдельные нормативы, регулирующие правила выдачи 

банками ипотечных продуктов. 

В Законе предлагается указать индикаторы, которые могут быть взяты за основу 

расчётов, также права заёмщиков на увеличение срока кредита или суммы платежа по кредиту 

в момент изменения ставки, и сами параметры, по которым Банк России сможет устанавливать 

отдельные ограничения (КЭПы по платежам и срокам кредита, ПДН, а также минимальную 

периодичность, например 3 месяца и максимальную - 1 год для пересмотра ставки по 

ипотечному продукту). 

В свою очередь, параметры и условия данного продукта предлагается регулировать 

отдельными указаниями Банка России и разработанной СРО НФА стандартной 

документацией, которая будет взята участниками рынка за основу правил выдачи ипотечного 

продукта с возможным пересмотром ставки. 

Участники рабочей группы в опросе указали: 

- возможный индикатор для ипотечных кредитов по плавающей ставке – Ruonia. Есть 

разные мнения, необходимо ли считать средний показатель за прошедший период или же 

 
1 Участники - семь банков, из которых шесть входят в ТОП-20 российских банков по ключевым показателям, 
по методике Banki.ru 
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можно брать индикатор RoisFix и также транслировать его на необходимый период 

фиксирования ставки; 

- установление ограничения КЭП на увеличение платежа по кредиту, менее чем на 3% 

не имеет смысла, так как практически сводит на нет интерес к продукту; 

- установление ограничения на возможное удлинение срока кредита не должно 

ограничивать право заёмщика, если это позволит оптимизировать его выплаты в соответствии 

с его ПДН; 

- необходимо предусмотреть возможности привязки изменений КЭПов по отдельным 

заёмщикам в зависимости от его ПДН. 

В целом, представители банков- участников рабочей группы указали на то, что в 

сегодняшних условиях разница или выгода для заёмщика при выборе ипотечного кредита по 

фиксированной или плавающей ставке могла бы составить от 0,30 до 1,40 процентных пункта.  

В приложении используемый материал. 

Приложение: Результаты опроса участников рабочей группы СРО НФА по развитию 

продукта - Ипотека по плавающим ставкам в Российской Федерации – на 7 стр. 

 

 

Президент   В.В. Заблоцкий 

 

 

 

 


