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Важная информация
Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» («Эмитент») уполномочило ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия» («Организатор») быть организатором выпуска корпоративных рублевых
облигаций (государственный регистрационный номер 40203338В «Облигации») на общую сумму
2 000 000 000 рублей. Эмитент уполномочил Организатора подготовить прилагаемый
информационный меморандум («Меморандум»).
Информация, представленная в первой части меморандума, кратко описывает основные условия
и структуру выпуска облигаций («Основные условия»). Основные условия полностью содержатся
в проспекте облигаций, зарегистрированном Банком России 26 апреля 2007 г. При принятии решения
об инвестировании в облигации инвесторы должны самостоятельно ознакомиться с проспектом
ценных бумаг.
Информация, представленная в частях 2—5 меморандума, предоставлена Эмитентом. Организатор
или его представители, или лица, аффилированные с Организатором и/или Эмитентом, не проводили
проверку точности и полноты информации, содержащейся в меморандуме. Организатор не несет
ответственности за полноту и/или точность информации, предоставленной Эмитентом.
Информация, содержащаяся в информационном меморандуме, не является исчерпывающей. Любое
лицо, рассматривающее возможность приобретения облигаций, должно провести свой собственный
анализ финансового положения эмитента и основных условий на основе информации, содержащейся
в проспекте эмиссии.
Организатор не берет на себя обязательства по анализу финансовой и/или другой информации об
Эмитенте и предоставлению дополнительной информации. Сотрудники Организатора
не уполномочены предоставлять информацию, относящуюся к Эмитенту и/или облигациям
и не содержащуюся в меморандуме.
Дата, указанная на меморандуме, не означает, что информация, содержащаяся в меморандуме,
является полной и/или точной на эту дату. Организатор и Эмитент не берут на себя обязательство
обновлять информацию, содержащуюся в меморандуме.

2

Содержание
1. Краткое описание основных условий выпуска облигаций .................................................................. 4
2. Использование средств, привлекаемых от размещения облигаций ................................................. 5
3. Эмитент: ЗАО «КБ ДельтаКредит» ....................................................................................................... 5
3.1. История................................................................................................................................................ 6
3.2. Акционеры ........................................................................................................................................... 6
3.3. Управление.......................................................................................................................................... 7
3.4. Операционная деятельность и кредитный портфель ЗАО «КБ ДельтаКредит» ........................... 8
3.4.1. Каналы продаж кредитных продуктов ЗАО «КБ «ДельтаКредит»................................................ 8
3.4.2. Описание основных кредитных продуктов ЗАО «КБ «ДельтаКредит» ........................................ 9
3.4.3. Кредитный портфель ЗАО «КБ «ДельтаКредит» ........................................................................ 11
3.5. Затраты.............................................................................................................................................. 13
3.6. Структура пассивов / капитал .......................................................................................................... 13
3.7. Финансовые результаты .................................................................................................................. 15
3.8. Стратегия / планы на 2007 -2009 гг. ................................................................................................ 16
4. Краткий обзор рынка ипотечного кредитования ................................................................................ 18
5. Приложения.......................................................................................................................................... 22

3

1. Краткое описание основных условий выпуска облигаций
Эмитент

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»

Поручитель

«Сосьете Женераль» Акционерное общество (Société Générale S.A.)
принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной
стоимости и совокупного купонного дохода.

Облигации

Документарные неконвертируемые процентные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением с
обеспечением серии 02 без возможности досрочного погашения,
сроком погашения в 1 096 день с даты начала размещения

Номинальная стоимость
каждой Облигации

1 000 рублей

Количество Облигаций
в выпуске

2 000 000 штук

Общая номинальная
стоимость Облигаций

2 000 000 000 рублей

Период выплаты купонов

Период выплаты 1-11 купонов устанавливается равным 91 дню.
Период выплаты 12го купона устанавливается равным 95 дням

Процентная ставка купонов

Процентная ставка по каждому купону определяется как сумма
величины индекса MosPrime Rate (3 месяца) на дату,
предшествующую дате установления соответствующего купона, и
Премии к MosPrime Rate.

Предельная процентная
ставка

Эмитент устанавливает и раскрывает максимальный размер
процентной ставки на весь период обращения облигаций не позднее
1 (одного) дня до размещения. В случае, если процентная ставка,
определенная по любому купону, превышает величину Предельной
процентной ставки, то процентная ставка по этому купону
устанавливается равной Предельной процентной ставке.

Премия к индексу MosPrime
Rate

Премия к индексу MosPrime Rate определяется на конкурсе в дату
начала размещения Облигаций и фиксируется на весь период их
обращения.

Дата погашения

В 1 096 день с даты начала размещения

Условия, порядок
погашения и выплаты
доходов по Облигациям

Погашение Облигаций и выплата купонного дохода по ним
производятся Платежным агентом по поручению Эмитента в рублях в
безналичном порядке.

Организатор выпуска

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»

Депозитарий и Платежный
агент

НП «Национальный депозитарный центр»

Вторичное обращение
Облигаций

Вторичное обращение Облигаций будет организовано на ФБ ММВБ и
на внебиржевом рынке.
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2. Использование средств, привлекаемых от размещения
облигаций
Средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы на дальнейшее развитие
ипотечного кредитования физических лиц в Москве и других регионах России.

3. Эмитент: ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» (далее DeltaCredit, Банк, ЗАО
«КБ ДельтаКредит») - это первый в России специализированный ипотечный коммерческий банк. На
данный момент банк выдал более 10 тыс. ипотечных кредитов на сумму более чем 550 млн долл. По
своей сути ипотечные кредиты являются одним из наиболее надежных для банков кредитных
продуктов, так как обеспечены высоколиквидным имуществом - недвижимостью.
DeltaCredit является 100% дочерним банком одного из крупнейших европейских банков Société
Générale. Долгосрочный кредитный рейтинг Société Générale установлен на уровне AA по шкале
Standard&Poor’s, Aa2 - Moody's, AA - Fitch. По размеру активов под управлением Société Générale
занимает 4-е место среди крупнейших финансовых групп стран еврозоны.
Сам DeltaCredit обладает одним из самых высоких рейтингов среди финансовых и банковских
организаций в России. Международное рейтинговое агентство Moody's установило долгосрочный и
краткосрочный рейтинги Банка по международной шкале на уровне Ваа2/Prime2. Таким образом, в
настоящий момент рейтинг DeltaCredit достиг максимального для российского банка уровня и
ограничивается национальным рейтингом России, который также находится на уровне Ваа2. Также
DeltaCredit имеет рейтинг А2 по международной шкале по долгосрочным депозитам в рублях,
присвоенный международным рейтинговым агентством Moody's. Этот рейтинг не ограничен рейтингом
Ваа2 по иностранным депозитам в России.
По итогам 2006 г. DeltaCredit занял 5-е место среди крупнейших банков, осуществляющих
деятельность на ипотечном рынке (после Сбербанка, ВТБ24, Москоммерцбанка, Уралсиба). Банк
осуществляет ипотечное кредитование на рынке первичного и вторичного жилья в Москве и
Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Самаре. В этих
городах открыты представительства DeltaCredit.
Кроме того, Банк предоставляет ипотечные кредиты через банки-партнеры в 20 крупных городах,
среди которых: Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Оренбург, Владивосток и др. Стратегия
DeltaCredit направлена на дальнейшее развитие ипотечного кредитования и удержание лидирующих
позиций на рынке. Целевым ориентиром для DeltaCredit является рост рыночной доли на российском
рынке ипотечного кредитования с 7% в 2006 г. до 9% в 2009 г.
DeltaCredit является участником системы страхования вкладов. Банк входит в список кредитных
организаций, поручительствами которых могут быть обеспечены кредиты Банка России, а рублевые
облигации 1-го выпуска DeltaCredit включены в ломбардный список Банка России.
По состоянию на 31 декабря 2006 г. активы Банка выросли за год более чем в 2,4 раза и составили 485
млн долл., кредитный портфель увеличился в 2,3 раза до 417 млн долл. Чистая прибыль увеличилась
в 2,7 раза до 7,8 млн долл. Собственный капитал составил 51,6 млн долл. В следующей таблице
приведены основные балансовые показатели Банка в 2005-2006 гг., млн долл.:
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Активы, в т.ч.
Кредитный портфель
Собственный капитал
Обязательства
Чистый процентный доход
Чистая процентная маржа
Чистая прибыль
Рентабельность активов (ROAA)*
Рентабельность собственного капитала (ROAE)**

2005
200,5
180,1
43,8
156,7
10,5
7,0%
2,9
1,8%
6,8%

2006
484,7
417,1
51,6
433,1
17,7
5,3%
7,8
2,3%
16,6%

*return on average assets
**return on average equity
Источник: отчетность DeltaCredit по МСФО

3.1. История
DeltaCredit был создан на основе российского подразделения коммерческого банка ЗАО «Дж. П.
Морган Банк». Решение о создании (учреждении) ЗАО «Дж. П. Морган Банк» было принято
компаниями Morgan Guaranty International Finance Corporation и J.P.Overseas Capital. ЗАО «Дж. П.
Морган Банк» было зарегистрировано Центральным Банком Российской Федерации 4 февраля 1999 г.
В 2001 г. 100% акций ЗАО «Дж. П. Морган Банк» были приобретены Инвестиционным Фондом СШАРоссия. (The U.S. Russia Investment Fund). В этом же году было принято решение об изменении
наименования ЗАО «Дж. П. Морган Банк» на ЗАО «КБ ДельтаКредит» (DeltaCredit).
С 2002 г. крупнейшие международные финансовые институты, такие как Международная финансовая
корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Корпорация зарубежных
частных инвестиций (OPIC - правительственное агентство США по стимулированию инвестиций
американских компаний за рубежом) предоставляют банку DeltaCredit финансирование на развитие
ипотечного кредитования в России.
Осенью 2005 г. одна из крупнейших международных финансовых групп - Société Générale приобрела
100% акций DeltaCredit. В этом же году международное рейтинговое агентство Moody's присвоило
долгосрочный и краткосрочный рейтинги Банка по международной шкале на уровне Ваа2/Prime2.

3.2. Акционеры
В настоящий момент банк Société Générale через 100% дочернюю компанию DC Mortgage Finance
Netherlands, B.V. контролирует 100% акций банка DeltaCredit. Société Générale выступает поручителем
по рассматриваемому облигационному выпуску.
Долгосрочный кредитный рейтинг Société Générale установлен на уровне AA по шкале
Standard&Poor’s, Aa2 - Moody's, AA - Fitch. По размеру активов под управлением Société Générale
занимает 4-е место среди крупнейших финансовых групп стран еврозоны. Клиентская база банка в 77
странах мира превышает 22 млн клиентов. В следующей таблице представлены основные
консолидированные показатели группы Société Générale в 2005-2006 гг. (млрд евро):
Активы
Собственный капитал
Операционная прибыль
Чистая прибыль

2005
835,1
27,2
6,6
4,4

2006
956,8
33,4
8,0
5,2

Источник: консолидированная отчетность Société Générale по МСФО
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3.3. Управление
В соответствии с Уставом органами управления DeltaCredit являются:
•
Общее собрание акционеров,
•
Совет директоров,
•
Председатель Правления (Президент),
•
Правление.
Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание
проводится один раз в год, не ранее чем через 2 и не позднее чем через 6 месяцев после окончания
финансового года.
Общее собрание избирает состав Совета директоров большинством голосов. Совет директоров Банка
состоит из не менее 4 человек и избирается сроком на 1 год. Он осуществляет общее руководство
деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РФ и Уставом Банка
к компетенции Общего собрания акционеров.
Члены действующего состава Совета директоров DeltaCredit:
Председатель Совета директоров:
Жан-Луи Маттеи
Генеральный Менеджер подразделения Международных розничных банковских услуг банка Société
Générale S.A. Председатель Совета директоров банка «Сосьете Женераль Восток», член советов
директоров ряда других дочерних банков Société Générale
Члены Совета директоров:
Кристиан Пуарье
Глава подразделения Стратегии и Маркетинга (Розничные банковские услуги) банка Société Générale
S.A.
Игорь Кузин
Председатель Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Винсент Олливье
Директор по работе с частными клиентами ЗАО «БСЖВ»
Жан-Дидье Ренье
Директор по работе с Европейским регионом подразделения по работе с частными клиентами за
пределами Франции банка Société Générale S.A.
Серж Эвейе
Глава продвижения продаж международных розничных банковских услуг банка Société Générale S.A.
В соответствии с Уставом Банка, к компетенции Совета директоров относится избрание
исполнительных органов Банка: Председателя Правления (Президента), являющегося единоличным
исполнительным органом Банка, и членов Правления Банка. Исполнительные органы осуществляют
текущее управление деятельностью Банка. Председатель Правления, Заместители Председателя и
члены Правления назначаются Советом директоров сроком на 3 года.
Действующий состав Правления:
Председатель Правления:
Игорь Кузин
Член Совета директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит».
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Члены Правления
Константин Артюх
Директор Юридического департамента и Корпоративного центра ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Сергей Озеров
Заместитель Председателя Правления, Управляющий директор по финансам и рискам ЗАО «КБ
ДельтаКредит»
Лора Файнзилберг
Заместитель Председателя Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит» по банковским операциям
Алла Цытович
Вице-президент ЗАО «КБ ДельтаКредит» по развитию бизнеса
Должность Председателя Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит» с ноября 2005 г. занимает Игорь Кузин
(см. выше).

3.4. Операционная деятельность и кредитный портфель ЗАО «КБ
ДельтаКредит»
DeltaCredit — это первый в России специализированный ипотечный коммерческий банк. На данный
момент Банк выдал более 10 тыс. ипотечных кредитов на сумму более чем 550 млн долл. Целевыми
клиентами DeltaCredit являются профессионалы со стабильным доходом, работающие по найму в
крупных городах России:
•
в возрасте от 30 до 50 лет;
•
с высшим образованием;
•
со стабильным профессиональным ростом;
•
обладающих сформировавшейся потребностью в улучшении жилищных условий и
рассматривающих различные способы покупки квартиры;
•
имеющих накопления на первоначальный взнос;
•
имеющих положительную кредитную историю.

3.4.1. Каналы продаж кредитных продуктов ЗАО «КБ «ДельтаКредит»
Собственные каналы продаж
DeltaCredit действует в крупнейших российских городах, где присутствуют целевые потребители услуг
банковской ипотеки (более 20 городов присутствия). Банк осуществляет ипотечное кредитование на
рынке первичного (строящегося) и вторичного (готового) жилья в Москве и Московской области, СанктПетербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде и Нижегородской области, Самаре и
Самарской области. В этих городах открыты представительства DeltaCredit. В планах на 2007 г. –
открытие представительств в Новосибирске и ряде других городов.
В перечень полномочий и функций представительств DeltaCredit входят:
•
первичная оценка заемщика (проведение первой встречи; прием заявления на получение
кредита; прием, проверка комплектности и сравнение с оригиналами копий документов,
подтверждающих кредито- и платежеспособность потенциальных заемщиков);
•
подготовка сделок (консультация клиентов, взаимодействие с посредниками (страховые,
оценочные компании, нотариусы, Федеральная регистрационная служба);
•
заключение сделок (подписание кредитного договора, договора ипотеки, контроль целевого
использования средств).
Авторизация кредитов (разрешение на перечисление кредитных средств на счет заемщика)
производится централизованно в головном офисе в Москве. Прием платежей по кредитам
производится через платежных агентов.
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Банки-партнеры
Кроме собственной сети продаж, Банк предоставляет ипотечные кредиты на всей территории России
через региональную сеть партнеров. Банки-партнеры находятся в более чем 20 крупных городах
России, таких как Екатеринбург, Новосибирск, Оренбург, Владивосток, Челябинск и др.
На сегодняшний день корреспондентская программа активно развивается в городах с населением не
менее 400 тыс. чел. В ближайшее время планируется внедрение программы в города с населением от
250 тыс. чел. Банки - партнеры выдают порядка 17-20% от общего объема выданных и
рефинансированных кредитов ЗАО КБ «ДельтаКредит».
Работа с банками-партнерами по выдаче ипотечных кредитов строится на принципах взаимовыгодного
сотрудничества. Банк-партнер приобретает возможность расширить линейку кредитных продуктов,
обучиться технологиям по выдаче ипотечных кредитов, повысить доходность операций, рефинансируя
кредиты через DeltaCredit. DeltaCredit в свою очередь получает возможность увеличения портфеля
ипотечных кредитов, выданных по стандартам Банка.
Необходимыми условиями при отборе банков-партнеров являются:
•
наличие необходимых лицензий;
•
соблюдение обязательных нормативов деятельности банков;
•
вхождение в систему страхования вкладов;
•
банк не должен находиться в процессе реорганизации, а также в отношении данной кредитной
организации не должны осуществляться меры по предупреждению банкротства и процедуры
банкротства;
•
наличие адекватной системы внутреннего контроля для оценки качества работы по выдаче
кредитов и их обслуживанию (оценка из отчетов аудиторов);
•
ориентация стратегии и кредитной политики банка на развитие розничных продуктов и особенно
ипотечного кредитования;
•
стабильное финансовое состояние банка, что должно подтверждаться финансовым анализом,
проведенным специалистом DeltaCredit по соответствующей методике;
•
наличие необходимого персонала и инфраструктуры для выдачи и обслуживания ипотечных
кредитов и/или готовность банка-партнера инвестировать материальные и людские ресурсы в
развитие ипотечной программы DeltaCredit;
•
репутационная чистота, то есть отсутствие критичных негативных факторов, влияющих на
репутацию потенциального банка-партнера.
Банк-партнер выдает ипотечные кредиты на условиях, установленных параметрами кредитных
продуктов DeltaCredit, и имеет право использовать как собственный бренд во всей документации по
ипотечному кредитованию, так и бренд DeltaCredit по договоренности с DeltaCredit.

3.4.2. Описание основных кредитных продуктов ЗАО «КБ «ДельтаКредит»
В рамках своей основной деятельности DeltaCredit предоставляет следующие программы
кредитования:
•
•
•

программа кредитования на покупку квартиры как для основного проживания, так и для сдачи в
аренду;
программа кредитования на улучшение жилищных условий;
программа кредитования на покрытие дополнительных расходов (финансирование расходов по
ипотечной сделке, строительству и ремонту недвижимости);

В следующей таблице представлены параметры кредитных продуктов по программе на покупку
квартиры:
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Срок кредитования/ставка
7 лет
10 лет
15 лет
20 лет
25 лет
Сумма кредита (тыс.)
Минимальная
Максимальная
Коэффициент задолженности

доллары

рубли

9.5%
9.75% либо LIBOR + 5.0%
10.0%
10.25% либо LIBOR+ 5.5%
10.5%

11.0% либо MosPrime + 6.0%
11.0%
11.0% либо MosPrime + 6.0%

-

15
500
50-85%

450
14 000
50-85%

Источник: данные Банка

В следующей таблице представлены параметры кредитных продуктов по программе на улучшение
жилищных условий:
доллары
Срок кредитования/ставка
10 лет
Сумма кредита (тыс.)
Минимальная
Максимальная
Коэффициент задолженности

рубли

11.25%

12.50%

15
300
50-70%

450
9 000
50-70%

Источник: данные Банка

В следующей таблице представлены параметры кредитных продуктов по программе кредитования на
покрытие дополнительных расходов:
Срок кредитования/ставка
1 год
3 года
5 лет
7 лет
Сумма кредита (тыс.)
Минимальная
Максимальная

доллары

рубли

13.0%
13.5%
14.0%
14.5%

16.5%
17.0%
17.5%
18.0%

1
40

30
1 100

Источник: данные Банка

Во всех приведенных выше таблицах указана процентная ставка для заемщиков, подтвердивших
доход справкой с места работы. Для заемщиков, подтверждающих доход справкой по форме банка,
процентная ставка выше на 1%. Минимальные и максимальные суммы кредита зависят от
местонахождения предметов залога.
В следующей таблице представлены данные о структуре кредитного портфеля по типу кредитного
продукта (млн долл.):
Кредиты на покупку квартиры
Кредиты на улучшение жилищных условий
Кредиты на покрытие допрасходов
Прочие ипотечные кредиты
Итого кредитный портфель

Количество кредитов
7 314
286
300
132
8 032

Сумма
389,6
19,4
2,5
5,6
417,1

% от суммы
93%
5%
1%
1%
100%

Источник: данные Банка

Конкурентными преимуществами банка DeltaCredit на рынке ипотечного кредитования являются:
•

узкая специализация Банка: с момента своего создания DeltaCredit занимается только
ипотечным кредитованием;
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•
•
•
•
•
•
•

более чем 6-летний опыт на рынке ипотечного кредитования;
использование передового зарубежного опыта и кредитных технологий, в том числе группы
Société Générale;
постоянная модернизация продуктовой линейки банка (изменения процентных ставок, величины
первоначального взноса и других условий предоставления кредитов);
конкурентоспособные тарифы и ставки;
квалифицированный персонал и западный менеджмент;
высокое качество обслуживания;
доступ к долгосрочным финансовым ресурсам.

3.4.3. Кредитный портфель ЗАО «КБ «ДельтаКредит»
DeltaCredit – специализированный ипотечный банк, поэтому основную часть его активов составляют
ипотечные кредиты, предоставленные физическим лицам. По состоянию на 31 декабря 2006 г.,
кредитный портфель Банка составил 417 млн долл., или 86% от всех его активов. За год кредитный
портфель DeltaCredit увеличился в 2,3 раза.
Показатель
Кредитный портфель, млн долл.
Доля кредитного портфеля в активах, %
Активы, млн долл.

2005
180,1
90%
200,5

2006
417,1
86%
484,7

Источник: отчетность DeltaCredit по МСФО

Около 88% всего кредитного портфеля составляют ипотечные кредиты, непосредственно выданные
банком Delta Credit, а 12% - ипотечные кредиты, приобретенные у других российских банков в
соответствии с договорами переуступки прав требования. Срочность этих кредитов варьируется от 85
до 302 месяцев, а процентная ставка – от 10% до 21% в год.
Кредитный портфель DeltaCredit имеет следующие основные характеристики:
•
Средний размер кредита составляет порядка 57,5 тыс. долл.;
•
Средний остаток по кредиту - 52,3 тыс. долл.;
•
Средний срок предоставления кредита – 162 мес. (13,5 лет);
•
Средняя процентная ставка по кредитному портфелю – 12,2%.
Кредитный портфель DeltaCredit полностью обеспечен. В качестве обеспечения кредитов
используются имущество и поручительства. В следующей таблице представлена структура
обеспечения по кредитному портфелю Банка (млн долл.):
Показатель
Имущество
Поручительство
Обеспечение, всего

2005
312,1
57,8
369,8

2006
625,9
55,8
681,6

Источник: отчетность DeltaCredit по МСФО

На данный момент DeltaCredit предоставляет кредиты в основном в долларах США, хотя в течение
2006 г. доля рублевых кредитов существенно увеличилась (с 1% в 2005 г. до 23% в 2006 г.). В
следующей таблице представлена разбивка кредитного портфеля Банка по валютам (млн долл.):
Показатель
Российские рубли
Доллары США
Итого кредитный портфель, нетто

2005
1,6
178,5
180,1

2006
94,9
322,1
417,1

Источник: отчетность DeltaCredit по МСФО

В таблице ниже приведена разбивка кредитного портфеля Банка по срокам, оставшимся до погашения
в соответствии с кредитным договором. Однако кредиты зачастую погашаются ранее и,
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соответственно, могут иметь более короткий срок, чем контрактный. Данные в таблице представлены
в млн долл.:
Показатель
Погашение кредита в течение 1 месяца
Погашение кредита в течение 1-3 месяцев
Погашение кредита в течение 3 месяцев-1 года
Погашение кредита в течение 1- 3 лет
Погашение кредита в течение 3-6 лет
Погашение кредита в течение 6-10 лет
Погашение кредита более чем через 10 лет
Итого кредитный портфель

2005
2,2
3,2
8,0
24,2
51,1
67,0
24,4
180,1

%
1%
2%
4%
13%
29%
37%
14%
100%

2006
7,9
15,2
56,4
127,5
155,3
54,7
417,1

%
2%
3%
14%
31%
37%
13%
100%

Источник: отчетность DeltaCredit по МСФО

В следующей таблице представлена географическая структура кредитного портфеля банка DeltaCredit
на 31 декабря 2006 г. (млн долл.):
Регион
Москва и Московская область
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Самара
Оренбург
Прочие
Итого кредитный портфель

Количество кредитов
4 949
1 557
287
395
844
8 032

Сумма
293,1
67,5
14,2
12,5
29,8
417,1

% от суммы
70%
16%
3%
3%
7%
100%

Источник: данные Банка

Одной из основных задач Банка является развитие ипотечного кредитования в регионах. DeltaCredit
активно работает над региональной диверсификацией кредитного портфеля.
Кредитный портфель DeltaCredit характеризуется высоким качеством. По своей экономической сути
ипотечные кредиты являются одним из наиболее надежных для банка кредитных продуктов, так как
всегда являются обеспеченными, причем обеспечением служит недвижимость.
По состоянию на 31 декабря 2006 г. резервы под обесценение кредитного портфеля составили 0,5%
по сравнению с 1,3% в 2005 г. Доля просроченных кредитов в 2005-2006 гг. не превышала 0,05%. На
31 декабря 2006 г. данный показатель составил 0,02%. Текущие резервы Банка более чем в 25 раз
превышают величину проблемных кредитов. В следующей таблице приводится статистика
просроченной задолженности и резервирования кредитного портфеля банка DeltaCredit (млн долл.):
Показатель
Текущие кредиты
Просроченные кредиты
Резерв под обесценение кредитного портфеля
Итого кредитный портфель

2005
182,3
0,1
(2,3)
180,1

2006
419,5
0,1
(2,5)
417,1

Источник: отчетность DeltaCredit по МСФО

Кредит признается проблемным в случае непоступления денежных средств на следующий день после
установленной даты платежа по кредиту. В соответствии с установленной процедурой, с этого
момента заемщику регулярно поступают звонки из подразделения по работе с проблемными
кредитами с целью установления причины нарушения условий кредитного договора. Письма с
требованием погашения просроченной задолженности направляются на 7й, 14й и 30й дни просрочки.
В случае если заемщик готов погасить кредит, но испытывает временные финансовые затруднения,
Банк может предложить несколько вариантов решения:
•
реструктуризация ипотечного кредита;
•
организация внесудебной продажи недвижимости;
•
разработка графика погашения просроченной суммы кредита.
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Если заемщик не согласен с предложенными вариантами и не в состоянии удовлетворить требования
Банка, Банк обращает взыскание на заложенную недвижимость на основании решения суда, которое
приводится в исполнение службой судебных приставов в соответствии с действующим
законодательством. По статистике во всех случаях обращения Банка в суд судом принимались
решения об удовлетворении заявленных Банком исковых требований. Период, в течение которого
судом выносится решение в пользу Банка и это решение приводится в исполнение, как правило,
составляет от 3 месяцев до 1 года.

Прочие активы
Как упоминалось ранее, преобладающая часть активов банка DeltaCredit – кредитный портфель.
Остатки денежных средств Банка, не использованные для кредитования, размещаются на
корреспондентских счетах, а также на межбанковском рынке. Основными партнерами DeltaCredit
являются ведущие российские и западные банки. Порядка 2% активов составляют наличные
денежные средства в кассе. Доля остальных статей активов незначительна.

3.5. Затраты
В следующей таблице представлены данные по структуре операционных расходов Банка в 2005—
2006 гг. (млн долл.):
Показатель
Расходы на персонал
Арендные расходы
Профессиональные услуги
Расходы на рекламу и представительские расходы
Амортизация
Расходы на информационные услуги
Транспортные и командировочные расходы
Прочие операционные расходы
Итого операционные расходы
Итого операционные расходы в % от операционных доходов

2005
3,3
1,2
0,8
0,8
0,7
0,4
0,2
0,1
7,5
60%

2006
5,8
1,8
0,5
0,5
0,8
0,4
0,3
1,5
11,6
52%

Источник: отчетность DeltaCredit по МСФО

В структуре операционных затрат DeltaCredit наибольшую долю составляют затраты на оплату труда,
на которые приходится около 44% операционных затрат Банка. Численность персонала Банка на 31
декабря 2006 г. составила 210 человек (152 в 2005 г.). Другой крупной статьей затрат являются
расходы по аренде помещений представительств (16% от операционных затрат).

3.6. Структура пассивов / капитал
В следующей таблице представлена структура пассивов банка DeltaCredit по состоянию на 31 декабря
2005-2006 гг. (млн долл.):
Собственные средства, в т.ч.
Акционерный капитал
Эмиссионный доход
Нераспределенная прибыль и прочие фонды
Обязательства, в т.ч.
Средства банков и других финансовых институтов
Средства клиентов
Финансирование от связанных сторон
Выпущенные облигации
Прочие обязательства
Итого собственные средства и обязательства

2005
43,8
22,5
3,3
18,0
156,7
146,7
3,3
5,6
1,1
200,5

2006
51,6
22,5
3,3
25,8
433,1
261,5
7,1
106,2
56,8
1,4
484,7

Источник: отчетность DeltaCredit по МСФО
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Деятельность DeltaCredit финансируется как за счет собственных (11%), так и за счет привлеченных
средств (89%). Основу последних составляют средства других банков (60% от общего объема
обязательств), а также средства от связанных сторон (25%).

Обязательства
Основную часть привлеченных средств банков и других финансовых институтов составляют кредиты,
предоставленные DeltaCredit международными финансовыми институтами на развитие ипотечного
кредитования в России в 2005-2006 гг. В следующей таблице отражены данные об этих кредитах по
состоянию на 31 декабря 2005 и 2006 гг. (млн долл.):
Показатель
Overseas Private Investments Corporation (OPIC)
Международная финансовая корпорация (IFC)
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
N.V. (FMO)
Прочие банки
Итого

2005
97,9
21,0
19,9
7,8

2006
98,1
67,2
73,2
7,7

0,1
146,7

15,3
261,5

Источник: отчетность DeltaCredit по МСФО

После приобретения Банка группой Société Générale в конце 2005 г., в 2006 г. существенно увеличился
размер финансирования со стороны акционеров. По состоянию на 31 декабря 2006 г. в состав средств
от связанных сторон включаются депозиты от материнской компании - Société Générale на сумму 109,2
млн долл., а также финансирование от холдинговой компании DC Mortgage Finance (5 млн долл.). Все
средства предоставлены на развитие ипотечного кредитования в России на срок от 12 до 360 месяцев.
Стратегия Банка в настоящий момент направлена на диверсификацию источников фондирования. Так,
в декабре 2006 г. DeltaCredit успешно разместил первый выпуск рублевых облигаций на сумму 1,5
млрд руб. (56,8 млн долл.) сроком на 3 года. Ставка купона составила 7,09% годовых.
В феврале 2007 г. государственный кредитный институт развития Германии -Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) предоставил Банку кредитную линию на сумму 50 млн долл. США сроком на 7 лет.
Это финансирование позволит банку DeltaCredit продолжать предоставлять своим заемщикам
ипотечные кредиты сроком до 10 лет под залог существующего жилья для улучшения жилищных
условий, в т.ч. в регионах.
В апреле 2007 г. DeltaCredit успешно завершил свою дебютную сделку по секьюритизации долларовых
ипотечных кредитов, которая стала самой большой на российском рынке по объему эмиссии и
рекордной среди коммерческих банков по стоимости привлеченных средств. Сделка представляет
собой внешнюю секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму 206,3 миллиона долларов США, срок
обращения – 28 лет (срок погашения 2035 г.). При этом процентные платежи составляют: LIBOR+ 105
б.п. по классу А, + 145 б.п. по классу B и + 335 б.п. по классу С.

Собственные средства
По состоянию на 31 декабря 2006г. общая величина собственного капитала DeltaCredit составила 51,6
млн долл. При этом размер уставного капитала составляет 22,5 млн долл. (695 млн руб.). Все
выпущенные акции номиналом 1 руб. являются обыкновенными. При этом Банк имеет право на
дополнительный выпуск 742 млн акций.
Несмотря на опережающий рост активов над ростом капитала, Банк обладает значительным уровнем
собственного капитала, позволяющим удовлетворять как требованиям ЦБ РФ (10%), так и условиям
Базельского соглашения (8%). Коэффициент достаточности капитала на 31 декабря 2006 г. превысил
25%.
В феврале 2007 г. DC Mortgage Fund безвозмездно передал DeltaCredit дополнительно 5 млн долл.
Данная сумма будет отражена в отчетности за соответствующий период в составе прочих фондов. В
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дальнейшем увеличение капитала предполагается за счет увеличения уставного капитала,
привлечения субординированных кредитов, а также роста накопленной прибыли.

3.7. Финансовые результаты
Банк DeltaCredit составляет финансовую отчетность в соответствии со стандартами МСФО. В
настоящий момент аудитором Банка является компания Ernst&Young. Аудированная финансовая
отчетность Банка за 2005-2006 г., подготовленная в соответствии с МСФО, прилагается к настоящему
Меморандуму.
В следующей таблице представлены данные отчета о прибылях и убытках DeltaCredit в соответствии с
МСФО за 2005-2006 гг. (млн долл.):
Показатель

Чистый процентный доход
Чистый комиссионный доход
Операционные доходы (net banking income)
Операционные расходы
Операционная прибыль до налогообложения
Чистая прибыль

2005
10,5
1,0
12,4
7,5
4,2
2,9

2006
17,7
1,9
22,1
11,6
10,5
7,8

Источник: отчетность DeltaCredit по МСФО

По итогам 2006 г. чистый процентный доход Банка составил 17,7 млн долл., увеличившись за год на
69%, чистый комиссионный доход возрос почти в 2 раза до 1,9 млн долл. Чистая прибыль Банка
увеличилась в 2,7 раза до 7,8 млн долл. Основной причиной роста стало увеличение кредитного
портфеля Банка (в 2,3 раза).
В следующей таблице представлены данные бухгалтерского баланса Банка, подготовленные в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по состоянию на 31 декабря
2005 и 2006 гг. (млн долл.):
Денежные средства
Обязательные резервы в Центральном Банке РФ
Средства в кредитных организациях
Ипотечные кредиты физическим лицам
Основные средства
Прочие активы
Итого активов
Средства банков и других финансовых учреждений
Средства клиентов
Финансирование от связанных сторон
Выпущенные облигации
Прочие обязательства
Итого обязательств
Акционерный капитал
Эмиссионный доход
Нераспределенная прибыль и прочие фонды
Итого собственные средства
Итого собственные средства и обязательства

2005
8,4
0,7
7,9
180,1
1,8
1,5
200,5
146,7
3,3
5,6
1,1
156,7
22,5
3,3
18,0
43,8
200,5

2006
17,5
4,5
42,1
417,1
2,0
1,5
484,7
261,5
7,1
106,2
56,8
1,4
433,1
22,5
3,3
25,8
51,6
484,7

Источник: отчетность DeltaCredit по МСФО

В течение 2006 г. активы банка DeltaCredit выросли более чем в 2,4 раза и составили 485 млн долл.,
кредитный портфель увеличился в 2,3 раза до 417 млн долл. Чистая прибыль увеличилась в 2,7 раза
до 7,8 млн. долл. Собственный капитал на конец 2006 г. составил 51,6 млн долл. По итогам 2006 г.
DeltaCredit продемонстрировал рост эффективности деятельности: показатели ROAA и ROAE
составили 2,3% и 16,6% по сравнению с 1,8% и 6,8% в 2005 г.
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Более 70% обязательств (323 млн долл.) будет погашено в срок до 3 лет. В то же время активы с такой
же срочностью составляют порядка 270 млн долл. что вызывает разрыв в ликвидности порядка 53 млн
долл. Однако данный факт не является критичным: DeltaCredit обладает достаточным потенциалом
для управления возникающими разрывами ликвидности, например, за счет секьюритизации
кредитного портфеля. В апреле этого года завершилась секьюритизация портфеля ипотечных
кредитов DeltaCredit на сумму 206,3 млн долл. сроком до 2035 г., что существенно «удлинило»
профиль фондирования Банка.
Кроме того, статистика у Банка за последние четыре года свидетельствует о постоянно высоком
уровне досрочных погашений по ипотечным кредитам, что значительно уменьшает средний срок
жизни активов и выравнивает срочность активов и пассивов.

3.8. Стратегия / планы на 2007 - 2009 гг.
С целью удержания лидирующих позиций на рынке ипотечного кредитования банк DeltaCredit строит
свою стратегию развития, которая основана на следующих принципах:
•
расширение регионального присутствия на территории РФ как путем создания собственных
представительств, так и через банков-корреспондентов;
•
модернизация продуктовой линейки;
•
организация и проведение комплекса рекламных мероприятий, направленных на повышение
узнаваемости бренда банка-эмитента, а также ипотечного продукта как такового.
Целевым ориентиром для DeltaCredit является рост рыночной доли на российском рынке ипотечного
кредитования с 7% в 2006 г. до 9% в 2009 г.
В части финансирования своей деятельности DeltaCredit стремится к диверсификации источников
привлечения ресурсов, в том числе за счет выпуска облигационных займов и проведения
секьюритизации ипотечного портфеля, а также с помощью других источников фондирования.
Увеличение акционерного капитала DeltaCredit планируется осуществлять с целью соблюдения
установленных требований по достаточности капитала банка.
DeltaCredit намеревается активно использовать свое положение дочернего банка Société Générale в
России путем активного взаимодействия как с материнской компанией, так и с ее дочерними и
аффилированными структурами в России (Русфинанс Банк, РОСБАНК, Банк «Сосьете Женераль
Восток») в области технической, информационной, маркетинговой поддержки, программ по
партнерству и продвижению кросс-продуктов, а также посредством привлечения фондирования и
использования опыта инвестиционного банка Société Générale.
В следующей таблице представлены прогнозные данные по основным финансовым показателям
Банка в 2007-2009 гг. (млн долл.):
Активы, в т.ч.
Кредитный портфель, нетто
Собственный капитал
Обязательства
Чистый процентный доход
Чистый комиссионный доход
Чистая прибыль
Рентабельность активов (ROAA)
Рентабельность собственного капитала (ROAE)

П2007
976,2
843,4
105,3
870,8
24,6
4,1
9,1
1,1%
9,3%

П2008
1 156,0
1 083,5
124,4
1 031,6
35,4
9,4
19,1
1,9%
16,8%

П2009
1 265,9
1 187,5
155,2
1 110,8
46,9
14,9
30,8
2,5%
22,2%

Источник: DeltaCredit

План на 2007 г. предусматривает достижение показателей рентабельности ROAA на уровне 1,1% и
ROAE на уровне 9,3%, удвоение ипотечного портфеля (с 417 млн долл. до 843 млн долл.). При этом
Банк консервативно оценивает величину чистой прибыли в размере 9,1 млн долл. в 2007 г., несмотря
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на существенный рост активов. Снижение рентабельности – результат роста расходов на развитие
филиальной сети.
По прогнозам DeltaCredit, уже в 2008 г. кредитный портфель банка превысит 1 млрд долл., а активы
достигнут 1,2 млрд долл. при величине собственного капитала на уровне 124 млн долл. В 2008 г. Банк
планирует получить не менее 19 млн долл. чистой прибыли, что позволит достичь ROAE в 16,8% и
ROAA в 1,9%. В 2009 г. ожидается стабилизация роста ипотечного портфеля и активов на фоне
дальнейшего увеличения показателей операционной рентабельности.
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4. Краткий обзор рынка ипотечного кредитования
Ипотека — это долгосрочная ссуда под залог недвижимого имущества на покупку жилья на первичном
и вторичном рынке недвижимости. Ипотека позволяет приобрести жилье сегодня и оплачивать полную
его стоимость в течение нескольких последующих лет. Это значительно удобнее, нежели копить
деньги, подвергая значительные накопления инфляционным и иным рискам.
Основное отличие ипотечного кредита от потребительского — наличие в качестве залога объекта
недвижимости. Приобретенное за счет средств банка жилье будет находиться у него в залоге до
полного погашения ипотечного кредита клиентом.
Участниками ипотечной системы являются: физические лица (заемщики, получают кредит), банки
(осуществляют проверку платежеспособности заемщика, предоставляют кредит), страховые компании
(обязуются страховать риски, возникающие во время ипотечного кредитования), оценочные компании
(оценивают рыночную стоимость квартиры).
Преимуществами ипотечного кредитования для населения являются:
•
возможность в короткие сроки стать собственником жилья;
•
шанс получить кредит на длительный срок, за который размер ежемесячных платежей не
изменяется в случае повышения стоимости квартиры;
•
возможность оплачивать собственную квартиру, а не арендовать чужую недвижимость, в то
время как проценты по кредиту, например, сопоставимы с месячной арендной платой за
аналогичную квартиру;
•
возможность заемщику и членам его семьи зарегистрироваться (прописаться) в квартире,
приобретенной по ипотечному кредиту;
•
выгодное вложение средств (в последние годы проценты по ипотечным кредитам в несколько
раз ниже темпов роста цен на жилую недвижимость);
•
получение налоговой льготы на весь срок ипотеки, налоговый вычет - с суммы в пределах 1 млн
руб., а также с суммы выплачиваемой по процентам на срок выплаты кредита

Ипотечный рынок в России
Российский рынок ипотечного кредитования динамично развивается: за 2001-2006 гг. задолженность
населения по ипотечным кредитам выросла в 180 раз и превысила 10 млрд долл.:
Объем рынка, млн долл.
Темп прироста,%

2001
56
-

2002
260
364%

2003
500
92%

2004
1 400
180%

2005
2 900
107%

2006
10 100
248%

Источник: сайт ipocredit.ru, данные DeltaCredit

Несмотря на высокую динамику развития ипотечного кредитования в России, абсолютные объемы
рынка крайне малы в сравнении с развитыми странами. В настоящее время объем рынка ипотеки (в %
от ВВП России) не превышает 5% по сравнению с 30% в странах Европейского союза и 50% в США,
что характеризует значительный потенциал роста рынка ипотеки.
Эксперты рынка недвижимости считают, что в среднесрочной перспективе высокие темпы роста
развития ипотечного рынка сохранятся, и ипотечное кредитование останется одним из наиболее
динамично развивающихся сегментов финансового рынка. По данным Международной финансовой
корпорации (IFC), Россия обладает наибольшим среди европейских стран потенциалом ипотечного
рынка в Европе.
Развитие рынка ипотечного кредитования обусловлено следующими факторами:
•
высокая потребность жителей России в улучшении своих жилищных условий;
•
государственная политика в жилищной сфере. Развитие ипотеки объявлено приоритетом
государственной политики. Концепция развития системы ипотечного жилищного кредитования в
РФ нацелена на формирование нормативно-правовой базы, создание условий для активного
участия банков на рынке, на развитие вторичного рынка ипотечных жилищных кредитов;
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•
•

благоприятные макроэкономические факторы: повышение уровня стабильности в целом по
стране, повышение уровня доходов населения и, как следствие, увеличение платежеспособного
спроса;
развитие банковской системы, динамичное развитие потребительского кредитования за
последние годы. При этом ипотека, наряду со всеми другими кредитными продуктами, является
одним из наименее рискованных (тщательная проверка заемщика, высокая надежность залога,
высокая важность для заемщика) видов банковской деятельности.

Среди федеральных округов по объему выбранных ипотечных кредитов лидирует Центральный ФО
(85 млрд. руб.), на втором месте с большим отрывом находится Приволжский ФО (49 млрд. руб.), за
ними следуют Сибирский ФО (43 млрд. руб.) и Уральский ФО (37млрд. руб.). Cреди всех субъектов РФ
на первом месте находится Москва, на втором - Московская область, на третьем - Санкт-Петербург, на
четвертом - Ханты-Мансийский автономный округ.
Федеральный округ
Центральный ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Прочие
Всего

Объем, млрд руб.
85
49
43
37
51
263

Доля
32.3%
18.3%
16.0%
14.1%
19.4%
100.0%

Источник: сайт ipocredit.ru

В 2006 г. в сфере ипотечного кредитования широкое распространение получили новые продукты,
делающие ипотеку более доступной для широких слоев населения. К таким продуктам, в частности,
относятся:
•
кредитование загородной недвижимости,
•
различные варианты ипотечных кредитов под залог недвижимого имущества, в т.ч. под залог от
третьих лиц,
•
ломбардные кредиты с возможностью последующего увеличения суммы кредита, и пр.
Активно развивается рефинансирование ипотечных кредитов, стали возможны схемы по продаже
недвижимости из-под залога по облегченным процедурам.
Условия и параметры предоставления ипотечных кредитов также претерпели изменения по сравнению
с 2005 г. Сроки предоставляемых кредитов выросли до 20-30 лет. Первоначальный взнос при покупке
недвижимости сократился до 10%, а в ряде случаев и до 0%. Процентные ставки снизились в
сравнении с 2005 г. в среднем на 1-2 п.п. Значительно изменился и сам процесс получения кредита:
сокращены сроки рассмотрения заявления на кредит, ускорены процедуры оформления документов.
Наблюдается процесс снижения комиссий по выдаче и обслуживанию кредита.
В следующей таблице представлены данные о крупнейших ипотечных банках России в 2006 г.:
Банк
Сбербанк
ВТБ 24
Москоммерцбанк
Банк Уралсиб
ДельтаКредит
КИТ Финанс
Транскредитбанк
Городской Ипотечный Банк
Газпромбанк
Росбанк

Выдано ипотечных кредитов в 2006 г., млн долл.
4 295,3
756,6
620,0
337,0
291,0
277,6
241,4
217,4
195,5
192,9

Источник: РБК.Рейтинг
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В 2007 г. рынок ипотечных кредитов продолжает динамично развиваться. С увеличением конкуренции
между коммерческими банками и с привлечением дешевых денежных средств на рынок ипотечного
кредитования путем секьютиризации ипотечных портфелей, в течение 2007 г. наблюдается снижение
ставок по ипотечным кредитам.
Прогнозируется увеличение доли ипотечного кредитования загородной недвижимости в портфелях
банков, будут развиваться ипотечное кредитования первичного рынка недвижимости и
усовершенствоваться программы кредитования вторичного рынка жилья. Вышеперечисленные
тенденции положительно скажутся на спросе на ипотеку.

Секьюритизация ипотечных кредитов
В 2006 г. начала развиваться секьюритизация ипотечных кредитов. Для финансовых компаний
секьюритизация - это способ привлечения финансирования, связанный с выпуском ценных бумаг,
обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки (например, портфель какихлибо кредитов, лизинговые активы, генерирующая стабильный рентный доход и т.д.).
Секьюритизация позволяет:
•
повысить доходность на собственный капитал;
•
диверсифицировать источники финансирования;
•
снизить стоимость привлекаемого финансирования (за счет того, что кредитный рейтинг
секьюритизационных ценных бумаг может быть выше, чем рейтинг эмитента);
•
привлечь финансирование на более длительный срок (по сравнению с обычным
кредитованием);
•
соблюсти требования к достаточности собственного капитала (для банков);
•
снизить уровень риска кредитного портфеля за счет перевода кредитных рисков на широкий
круг инвесторов - владельцев ценных бумаг, выпущенных на основе секьюритизации кредитного
портфеля;
В дальнейшем секьюритизация станет одним из ключевых способов заимствований, обеспечивающих
привлечение дешевых долгосрочных денежных средств и снятие нагрузки с баланса банка. Также
стимулирует банки к выпуску ипотечных бумаг понимание факта их востребованности, как со стороны
зарубежных инвесторов, так и со стороны российских пенсионных фондов и страховых компаний,
обусловленный тем, что доходность по ипотечным ценным бумагам, при аналогичном уровне риска,
пока выше доходности по другим финансовым инструментам сравнимого кредитного качества.
Таким образом, секьюритизация стимулирует понижение ставок по ипотечным кредитам, что делает
кредиты более доступными для населения.

Государственная политика и программы в области ипотеки
Российский рынок ипотечного кредитования организовался сравнительно недавно. Первый
законодательный акт, регламентирующий основные принципы ипотечного кредитования, появился в
России только в 1998 г. Именно создание законодательно-нормативной базы явилось ключевым
фактором развития ипотечного кредитования в России. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» от 16 июля 1998 г. №102-ФЗ установил основания возникновения ипотеки,
регулирование обязательств, обеспечиваемых ипотекой, порядок заключения договоров об ипотеке.
«Концепция развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации», одобренная
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2000 г. №28, определила пути
дальнейшего совершенствования нормативных правовых актов, обеспечивающих развитие ипотечного
жилищного кредитования.
Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» от 11 февраля 2002 г. №18-ФЗ, существенно упростил процедуру, связанную с
составлением, выдачей, залогом и передачей прав по закладной. Устранены препятствия на пути
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свободного оборота закладных. Кроме того, были введены нормы, устанавливающие «ипотеку в силу
закона», что снизило сроки и затраты на оформление ипотечных кредитов.
Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» от 11 ноября 2003 г. №152-ФЗ установил порядок
выпуска и обращения нового вида финансовых активов – ипотечных ценных бумаг, определил
требования к эмитентам этих бумаг, направленные на снижение рисков для инвесторов.
Отличительной особенностью ипотечных ценных бумаг является их обеспечение в виде ипотечного
покрытия.
Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую гражданского кодекса Российской
Федерации» от 30 декабря 2004 г. №213-ФЗ и Федеральный закон «О внесении изменений в статью
446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г. №194-ФЗ
предусмотрели, что при обращении взыскания на предмет ипотеки, заемщик и лица, проживающие в
данной квартире, подлежат выселению, независимо от того, является это жилье для них
единственным или нет. Таким образом, уменьшился риск невозможности отселения заемщиков, не
погашающих ипотечные кредиты.
Концепция развития унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов
одобрена Правительством Российской Федерации 30 июня 2005 г. В Концепции были выявлены
основные направления и целевые ориентиры развития рынков жилья и ипотечного кредитования на
перспективу до 2010 г., а также определены объемы и направления господдержки развития ипотечного
рынка.
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» от
27 июля 2006 г. № 141-ФЗ расширил возможности по формированию ипотечного покрытия. В
частности, разрешилось включать в него требование о возврате основной суммы долга отдельно от
требования по уплате процентов. Кроме того, в соответствии с одобренными поправками, из базового
закона исключается обязательное требование по страхованию заемщиком - физическим лицом жизни
и здоровья.
Программа мероприятий по развитию системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов в
Российской Федерации основана на мерах, закрепленных в Национальном проекте «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России», а также новой редакции Федеральной целевой программы
«Жилище» от 11 августа 2006 г. Проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
является одним из 4 приоритетных национальных проектов. Он имеет четыре основные цели:
•
увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования;
•
повышение доступности жилья;
•
увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры;
•
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем установленных категорий
граждан.
В целях развития ипотечного жилищного кредитования Правительством России в 1997 г. было создано
открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее АИЖК).
Стратегическое предназначение АИЖК в развитии ипотеки в России состоит в осуществлении
рефинансирования ипотечных жилищных кредитов, а также в разработке и внедрении основных
стандартов на различных уровнях и в различных сегментах ипотечного рынка, создании его
инфраструктуры и стимулировании его роста.
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5. Приложения
5.1. Аудированная бухгалтерская отчетность ЗАО «КБ ДельтаКредит» за 2005 г., подготовленная в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
5.2. Аудированная бухгалтерская отчетность ЗАО «КБ ДельтаКредит» за 2006 г., подготовленная в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
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