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Личный капитал

За хорошую службу 
комфортное жилье
Став участником накопительно-ипотечной системы, военнослужащий может уже через три 
года обзавестись собственными квадратными метрами

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ    В какой момент купить свои «квадратные метры», военный решает сам

Юлия Жигулина

Свой дом лучше
Елена Шугарова: Хотелось бы 

напомнить, что служебное жи-
лье - лишь временное. Да, оно по-
лагается всем военнослужащим, 
но каждая семья нуждается в по-
стоянном жилье, которое станет 
собственностью после оконча-
ния срока службы. 

«СГ»: Насколько востребо-
ван такой банковский продукт, 
как «военная ипотека»?

Елена Шугарова: Начало раз-
вития ипотечного кредитова-
ния военнослужащих приходит-
ся на 2009 год. Тогда кредиты пре-
доставляли буквально два банка. 
Во время кризиса программа по-
казала себя стабильным сектором 
продаж на рынке недвижимости, 
обеспечивая потоком клиентов 
кредитные и риелторские органи-
зации. Сейчас в Самарской обла-
сти насчитывается уже свыше 20 
кредитных организаций, работа-
ющих по этой программе. Причем 
это направление вызывает живой 
интерес и у других банков: многие 
готовы разработать собственную 
программу и выйти с ней на ры-
нок услуг в этой сфере. 

Елена Афанасьева: Согла-
шусь с коллегой. Сейчас этот 
продукт востребован так же, как 
и любые другие кредитные пред-
ложения. Если говорить о про-
центном соотношении, то во-
енная ипотека составляет 15% 
в портфеле Филиала «Газпром-
банк» (Открытое акционерное 
общество) в г. Самаре. 

Елена Малофеева: И сами 
банки заинтересованы в этом 
продукте: военная ипотека - ста-
бильное кредитное предложе-
ние, в котором вероятность про-
срочки платежей сведена к мини-
муму. Поэтому сейчас у военно 
служащих выбор очень большой. 

«СГ»: Этот показатель меня-
ется год от года или в среднем 
остается на этом уровне?

Елена Шугарова: Даже если 
он изменяется, это никак не свя-
зано с банковскими предложени-
ями. В первую очередь влияет ме-
сто службы: военные не привяза-
ны к региону, поэтому они могут 
проходить службу во Владиво-
стоке, а жилье приобрести в Са-
маре и наоборот. 

Ни на шаг от закона
«СГ»: Какое жилье можно ку-

пить, воспользовавшись про-
граммой: только вторичное ли-
бо все варианты - первичное, 
вторичное, коттеджи? Есть ли 
какие-либо требования и огра-
ничения к приобретаемой 
квартире? 

Елена Шугарова: Военнослу-
жащий может приобрести квар-
тиру как на вторичном, так и 
первичном рынке недвижимо-
сти или дом с земельным участ-
ком. Кроме того, по одному сви-
детельству целевого жилищного 
займа участник системы может 
оформить несколько объектов 

жилья, например, две кварти-
ры. Такие сделки были в Саратов-
ской области. В основном требо-
вания к залогу предъявляют бан-
ки. Но главное требование одно 
- все должно быть по законода-
тельству: своевременное оформ-
ление земли и всех разрешитель-
ных документов. И, конечно же, 
это не может быть аварийное жи-
лье или объект культурного на-
следия. 

Елена Малофеева: Среди тре-
бований могу отметить, что не-
которые банки не работают с 
квартирами, в которых была сде-
лана перепланировка, или с жи-
льем в хрущевках. Все эти тонко-
сти у каждой кредитной органи-
зации свои.  

Елена Афанасьева: Газпром-
банк  работает по своим стан-
дартам, не по стандартам ОАО 
«Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию». Мы 
можем предложить различные 
продукты для военнослужащих: 
приобретение квартиры как на 

вторичном, так и на первичном 
рынке, приобретение коттеджа с 
земельным участком в черте го-
рода или на расстоянии до 30 км 
от города. Недвижимость мо-
жет находиться в любом регио-
не России, не обязательно в том, 
где проходит службу военно- 
служащий. Ему нужно обратить-
ся в любой филиал Газпромбан-
ка. Весь документооборот мы бе-
рем на себя. Эта схема называет-
ся «Два города». Для военнослу-
жащего это очень удобно. Кроме 
того, Газпромбанк предлагает по-
требительские кредиты для во-
еннослужащих на льготных ус-
ловиях. Денежные средства, по-
лученные по потребительскому 
кредиту, могут быть использова-
ны в том числе и для проведения 
ремонтных работ в приобретен-
ной недвижимости. 

Евгения Моисеева: Банк 
«ГЛОБЭКС» работает по про-
грамме «Военная ипотека» в парт-
нерстве с ОАО «АИЖК». Наши 
заемщики в основном приобре-

тают жилье на вторичном рынке. 
Теоретически возможно и при-
обретение квартиры на первич-
ном рынке, но при этом застрой-
щик должен быть аккредитован в 
ОАО «АИЖК». Главное требова-
ние к приобретаемой квартире: 
она должна быть ликвидной. Не 
удастся получить кредит на жи-
лье, расположенное в аварийном 
доме, доме, предназначенном под 
снос. Все требования к приобре-
таемому жилью подробно про-
писаны в программе.

«СГ»: А самим застройщи-
кам интересно работать по про-
грамме военной ипотеки? 

Елена Афанасьева: К сожале-
нию, интерес не так велик, как 
хотелось бы. А в случае с военной 
ипотекой ФГКУ «Росвоенипоте-
ка» может аккредитовать толь-
ко дома высокой степени готов-
ности (на 90%), например, когда 
построены девять из десяти эта-
жей. Но к этому моменту мно-
гие из квартир уже проданы. Не-
смотря на это, Газпромбанк так-
же проводил сделки и по первич-
ному рынку.

«СГ»: При выборе квартиры 
к кому в первую очередь нужно 
обратиться за консультацией? 
Просто к риелтору, как это чаще 
всего бывает «на гражданке», 
или все-таки в Росвоенипотеку? 

Елена Шугарова: За пять лет 
реализации программы риелто-
ры уже знакомы с нашими кли-
ентами. Но все равно существу-
ет множество тонкостей, кото-
рые они иногда упускают. Поэто-
му лучше проконсультироваться 
сначала в филиале ФГКУ «Росво-
енипотека». 

В первую очередь военнослу-
жащему нужно прийти в строе-
вую часть и написать рапорт на 
истребование целевого жилищ-
ного займа. Когда документы бу-
дут готовы, можно уже опреде-
ляться с регионом, в котором хо-
телось бы обосноваться, и с кон-
кретным банковским предложе-
нием. 
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Для большинства людей военнослужащие - это 
отдельная каста со своими устоями, распорядком 
и потребностями. О них заботится Министерство 
обороны, и все их проблемы решаются гораздо быстрее, 
чем у простых граждан. «У них даже жилье служебное, 
ни о чем волноваться не надо», - с плохо скрываемой 
завистью говорят далекие от службы люди. Но так ли это 
на самом деле, мы решили выяснить у экспертов. 


