
Самарская газета • №58 (5322) • СУББОТА 24 МАЯ 2014 31

Личный капитал

Елена Шугарова: Участники на-
шей системы не только офицеры, 
но и военнослужащие других 
воинских званий, например, 
сержанты, старшины, прапорщи-
ки и прочие. После вступления в 
НИС на именном накопительном 
счете военнослужащего форми-
руется сумма на первоначаль-
ный взнос, которой он может 
воспользоваться не ранее чем 
через три года участия в системе. 
Денежные средства начисляются 
на именной накопительный счет 
ежемесячно, размер которых 
утверждается федеральным за-
коном.
Вторая составная часть нако-
плений - это непосредственно 
инвестирование, поэтому систе-
ма называется накопительно-
ипотечная. По инвестированию 
можно сказать, что ФГКУ «Рос-
военипотека» реализовывала 
стратегию, направленную на 

исключение всяких возможных 
убытков в системе. Более 90% 
средств размещается на депози-
тах банков и, соответственно, не 
более 10% вкладывается в цен-
ные бумаги (облигации и акции). 
В 2013 году средняя доходность 
от инвестирования накоплений 
составила 8,9% годовых. 
Отмечу также, что решение брать 
или нет ипотеку остается всегда 
за военнослужащим. В зависи-
мости от требований к будущему 
жилью он может просто купить 
квартиру за счет скопленных за 
период военной службы денеж-
ных средств.

Как формируется накопительно-ипотечная 
система (НИС) у военных и в любой ли момент они 
могут воспользоваться образовавшейся суммой?

Условия - удобные
«СГ»: На каких условиях выда-

ется ипотечный кредит военно- 
служащим? Иные ли требования 
к заемщику, чем при обычной 
ипотеке? 

Елена Афанасьева: У нашего 
банка требования к военнослужа-
щим чуть ниже, чем к другим заем-
щикам. Например, мы не просим 
титульного страхования имуще-
ства. К тому же нет проверки пла-
тежеспособности заемщика, по-
скольку участие в системе НИС - 
это гарантированное обеспечение 
обслуживания кредита без просро-
чек. 

Елена Малофеева: Соглашусь, 
военнослужащим получить одо-
брение достаточно просто. Ведь да-
же документы они  подают только 
на себя, без поручителей. Здесь ско-
рее идет более детальное рассмо-
трение выбранного объекта зало-
га, то есть жилья: нивелирование 
рисков завышения стоимости, про-
верка документов и прочее. 

Евгения Моисеева: Добавлю 
лишь, что максимальная сумма, 
которую мы выдаем под ипотеку, -  
2,3 млн рублей, а срок кредитова-
ния рассчитывается так, чтобы ссу-
да была погашена до 45-летнего воз-
раста военного. Требования к заем-
щику по программе «Военная ипо-
тека»  значительно лояльнее, чем 
по другим программам, поскольку 
в данном случае банк не озабочен 
его платежеспособностью и, соот-
ветственно, требований к нему по 
этой части у банка нет.

«СГ»: В любом ли случае за во-
еннослужащего ипотечный кре-

дит выплачивается за счет нако-
пленных средств?

Елена Шугарова: Практически 
да. Так, например, в случае гибели 
военнослужащего право на обе-
спечение жильем, как и право на 
наследование, переходит вдове и 
детям. Соответственно и ипотека 
будет оформлена на них. Исключе-
нием становятся только те случаи, 
когда военнослужащий сам уходит 
из рядов армии до окончания сро-
ка службы либо его увольняют за 
несоответствие требованиям кон-
тракта. Если к этому времени пол-
ное право на жилье у него не насту-
пило, то военнослужащий должен 
вернуть целевой жилищный заем, 
который предоставлен на первона-
чальный взнос и платежи по кре-
диту, а также продолжить выпла-
ты банку уже самостоятельно. Та-
кие случаи встречаются нечасто, но 
они есть. 

«СГ»: Кто может стать участни-
ком ипотеки: только те, кто про-
должает нести службу, или и уво-
ленные в запас,  и ветераны? 

Елена Шугарова: Основания 
для включения в НИС определены 
Федеральным законом от 20 авгу-
ста 2004 года №117-ФЗ «О накопи-
тельно-ипотечной системе». Это 
в основном военнослужащие, по-
лучившие первое воинское звание 
офицера после 1 января 2005 года. 

При увольнении в запас воен-
нослужащего исключают из рее-
стра НИС, начисления на его имен-
ной накопительный счет прекра-
щаются. 

Евгения Моисеева: Добавлю, 
что наша программа «Военная ипо-

тека» разработана для военнослу-
жащих, а также для выпускников 
военных вузов, участвующих в на-
копительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения, которая 
предоставляет возможность при-
обретения жилой недвижимости с 
использованием жилищного займа 
даже в начале прохождения воин-
ской службы.

«СГ»: Как скоро военнослу-
жащий может продать кварти-
ру, приобретенную по программе 
«Военная ипотека»?

Елена Шугарова: Здесь сразу 
надо напомнить одно: квартира, 
оформленная по военной ипотеке, 
находится в двух залогах. Первый - 
банковский, а второй - Российской 
Федерации в лице ФГКУ «Росвоен- 
ипотека». Поэтому во время вы-
платы ипотеки либо после пога-
шения кредита военнослужащий 
не может самостоятельно распо-
ряжаться квартирой, пока у него не 
возникнет на это право в соответ-
ствии с законом. Предусмотрен ва-
риант программы «Военная ипоте-
ка - Переезд» для участников НИС, 
получивших ипотечный кредит в 
одном из банков - партнеров ОАО 
«АИЖК». Им можно воспользо-
ваться, если ипотека выплачена не 
полностью. Но это довольно трудо-
емкий и затратный процесс. 

Если же военнослужащий 
уволен с правом на использова-
ние накоплений, то после снятия 
с квартиры обременения со сто-
роны ФГКУ «Росвоенипотека» 
он вправе распоряжаться данной 
недвижимостью по своему усмо-
трению. 

ГАЗПРОМБАНК

Подробную информацию 
о продуктах и услугах 

Газпромбанка, 
а также об адресах офисов 

продаж и режиме их работы 
можно получить 

по телефонам:  
(846) 339-69-59, 337-48-50

Сайт Газпромбанка: 
www.gazprombank.ru 

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). 
Генеральная лицензия ЦБ РФ №354

«Газпромбанк» (Открытое ак-
ционерное общество) - один из 
системообразующих финансовых 
институтов страны - входит в тройку 
крупнейших банков России по всем 
основным показателям, а также  
занимает третье место по разме-
ру собственного капитала среди  
крупнейших банков Центральной и 
Восточной Европы
Банк обслуживает ключевые отрас-
ли российской экономики - газовую, 
нефтяную, атомную, химическую и 
нефтехимическую, черную и цвет-
ную металлургию, электроэнергети-
ку, машиностроение и металло- 

обработку, транспорт, строительство, 
связь, агропромышленный комплекс, 
торговлю и другие отрасли.
Частным клиентам Банк предлагает 
полный набор услуг: кредитные 
программы, размещение средств 
в депозиты, расчетные операции, 
электронные банковские карты, 
брокерское обслуживание и др. 
Региональная сеть Газпромбанка 
насчитывает более 350 точек про-
дажи в  70 субъектах Российской 
Федерации. В числе клиентов Газ-
промбанка около четырех миллио-
нов физических и порядка 45 тысяч 
юридических лиц.

БАНК «ГЛОБЭКС»

www.globexbank.ru
тел. (846) 971 55 11

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» Лицензия ЦБ РФ №1942

Банк «ГЛОБЭКС» (входит в группу 
«Внешэкономбанка») предлагает 
широкий выбор ипотечных про-
грамм, в том числе специальные 
программы с льготными условия-
ми, такие как «Военная ипотека», 
«Молодые ученые», «Материнский 
капитал». 
Кредиты по программе «Военная 
ипотека» предоставляются воен-
нослужащим в партнерстве с ОАО 
«АИЖК» на приобретение квартир 
на вторичном рынке под залог 
приобретаемой недвижимости.

Мы предоставим нашим 
заемщикам:

- персонального менеджера для 
оперативных консультаций по 
всем вопросам оформления и 
дальнейшего ведения кредита; 
подготовки договоров для сделки 
в ГУФРС;
- полную информацию об условиях 
кредитования, в любое время - 
расчет ежемесячного платежа по 
кредиту;
- возможность осуществления 
сделки по доверенности;

- гибкие и выгодные условия кре-
дитования, без скрытых комиссий;
- комфортные условия обслужи-
вания и оптимальную систему 
взаимодействия с банком.

Что нужно сделать 
для получения ипотечного 

кредита в банке «ГЛОБЭКС»?

- оставить онлайн-заявку на пред-
варительную консультацию на 
сайте банка;
- после консультации подать 
полный пакет документов для рас-
смотрения заявки;
- получить одобрение кредита в 
пятидневный срок.
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