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Важная информация 
 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» («Эмитент») уполномочило ЗАО 
«Райффайзенбанк Австрия» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО) («Организаторы») быть организаторами 
выпуска корпоративных рублевых облигаций (государственный регистрационный номер 4-04-
00739-A от 14 апреля 2005 г.; «Облигации») на общую сумму 900 000 000 рублей. Эмитент 
уполномочил Организаторов подготовить прилагаемый информационный меморандум 
(«Меморандум»). 
 
Информация, изложенная в первой части меморандума, кратко описывает основные условия и 
структуру выпуска облигаций («Основные условия»). Основные условия полностью содержатся в 
решении о выпуске и проспекте облигаций, зарегистрированных Федеральной службой по 
финансовым рынкам Российской Федерации 14 апреля 2005 г. При принятии решения об 
инвестировании в облигации инвесторы должны самостоятельно ознакомиться с решением о 
выпуске и проспектом ценных бумаг. 
 
Информация, представленная в частях 2—5 меморандума, предоставлена Эмитентом. 
Организаторы или их представители, или лица, аффилированные с Организаторами и/или 
Эмитентом, не проводили проверку точности и полноты информации, содержащейся в 
меморандуме. Организаторы не несут 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 ценных бумаг. 
 
Организаторы не берут на себя обязательства по анализу финансовой и/или другой информации 
об Эмитенте и предоставлению дополнительной информации. Сотрудники Организаторов 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. Организаторы и Эмитент не берут на себя 
обязательство обновлять информацию, содержащуюся в меморандуме. 
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1. Краткое описание основных условий выпуска облигаций 
 
Эмитент  ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 

 
Обеспечение по выпуску  Государственная гарантия Российской Федерации,

обеспечивающая выплату номинальной стоимости облигаций при
погашении Облигаций 
 

Облигации  Неконвертируемые документарные купонные облигации
на предъявителя со сроком погашения 1 февраля 2012 г. 
 
 

Номинальная стоимость 
каждой Облигации 
 

 1 000 рублей 

Количество Облигаций 
в выпуске 
 

 900 000 шт. 

Общая номинальная 
стоимость Облигаций 
 

 900 000 000 рублей 

Купонные выплаты 
 

 Эмитент выплачивает купонный доход по Облигациям, размер
которого определяется на конкурсе, проводимом в дату начала
размещения Облигаций, за каждый из двадцати семи купонных
периодов, начиная с календарного дня, следующего за датой
начала размещения 
 

Дата погашения 
 

 1 февраля 2012 г. 

Процентная ставка 
первого купона 
 

 Процентная ставка первого купона определяется на конкурсе
в первый день размещения Облигаций 

Процентная ставка 
последующих купонов 

 Процентная ставка купонов, выплачиваемых до Даты погашения,
устанавливается равной ставке первого купона  
 

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 

Организаторы выпуска 
 

 АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 
 

Платежный агент  Банк внешнеэкономической деятельности СССР 
(Внешэкономбанк) 
 

Депозитарий 
 

 Некоммерческое партнерство «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, предназначены для финансирования ипотечного 
кредитования в Российской Федерации, а именно для выкупа пулов закладных, удостоверяющих 
право законного владельца на получение исполнения по кредитным договорам и договорам займа 
и право залога на имущество, обремененное ипотекой. 
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3. Эмитент: ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» 
 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (ОАО «АИЖК», АИЖК, Агентство, 
Эмитент) —акционерная компания, действующая в качестве национального оператора вторичного 
рынка ипотечных кредитов, 100% акций которой принадлежит государству. 
 
Основной деятельностью Агентства является обеспечение ликвидности российских коммерческих 
банков и небанковских кредитных организаций, предоставляющих долгосрочные жилищные 
кредиты населению, за счет покупки закладных, удостоверяющих права залогодержателя по 
ипотечным кредитам (займам). Рынком сбыта услуг Агентства является вторичный ипотечный 
рынок Российской Федерации. 
 
Согласно данным аналитического портала «Ипотека в России» (www.rusipoteka.ru), доля 
рефинансированных АИЖК закладных в совокупном объеме предоставленных ипотечных кредитов 
по предварительным итогам 2004 г. составила 24,3%, что позволило Агентству стать крупнейшим 
участником ипотечного рынка России. 
 
Начиная с 2002 г. объем портфеля закладных АИЖК увеличился более чем в 100 раз — на конец 
2004 г. данный показатель составил 4,38 млрд руб. На конец 1-го квартала 2005 г. объем портфеля 
закладных составил 5,66 млрд руб. 
 
 
3.1. История 
 
Ипотечное жилищное кредитование в 1990-е гг. стало составной частью государственной 
жилищной политики, которая была определена Государственной целевой программой «Жилище» 
(одобренной постановлением Cовета Министров Российской Федерации — Правительства 
Российской Федерации от 20 июня 1993 г. №595) и Основными направлениями нового этапа 
реализации Государственной целевой программы «Жилище» (Указ Президента Российской 
Федерации от 29 марта 1996 г. №431). В этот период был принят Федеральный закон «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», определивший правовые основы ипотечного жилищного кредитования, 
банковской системой начали отрабатываться конкретные механизмы, а Правительством 
Российской Федерации было создано Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). 
Основными целями создания АИЖК было формирование системы рефинансирования 
долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, предоставленных банками, и внедрение 
стандартизации в сферу ипотечной деятельности. 
 
Значительным шагом в разработке правовых и методологических основ ипотечного жилищного 
кредитования стало Постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2000 г. 
№28, одобрившее Концепцию развития системы ипотечного жилищного кредитования в Российской 
Федерации, нацеленную на формирование нормативной правовой базы развития ипотечного 
жилищного кредитования, создание условий для повышения заинтересованности банков 
в ипотечном жилищном кредитовании и развития вторичного рынка ипотечных жилищных кредитов. 
 
Следующий этап развития ипотечного жилищного кредитования связан с федеральной целевой 
программой «Жилище» на 2002—2010 гг., принятой постановлением правительства Российской 
Федерации от 17 сентября 2001 г. №675. 
 
В рамках программы предусмотрены меры по развитию системы рефинансирования ипотечных 
жилищных кредитов путем предоставления государственных гарантий по заимствованиям АИЖК.  
 
ОАО «АИЖК» является ключевым участником единой системы рефинансирования ипотечного 
жилищного кредитования. 
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ОАО «АИЖК» было создано для выполнения следующих социально-значимых функций: 
 формирования федеральной системы ипотечного жилищного кредитования в РФ на основе 
двухуровневой системы рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе удостоверенных  
закладными; 

 создания вторичного рынка ипотечных жилищных кредитов, предоставляемых населению 
российскими коммерческими банками и небанковскими кредитными организациями; 

 стандартизации порядка предоставления, оформления и обслуживания ипотечных жилищных 
кредитов с целью обеспечения равной доступности ипотечных кредитов для населения на всей 
территории Российской Федерации; 

 внедрения единой схемы ипотечного кредитования путем предоставления технической помощи 
организациям-участникам системы ипотечного кредитования в России. 

 
Для реализации указанных выше функций в момент регистрации Агентства (сентябрь 1997 г.) 
из    федерального бюджета было выделено 80 млн руб. (с учетом деноминации). 
Основной деятельности в период с 1997 по 2000 гг. АИЖК не вело из-за недостаточности 
собственных средств и отсутствия государственных гарантий по его заемным средствам. 
 
Начиная с 2001 г., основным видом деятельности Агентства является рефинансирование 
ипотечных кредитов, удостоверенных закладными. В 2001 г. было рефинансировано 16 закладных 
на сумму 7 млн руб. 
 
В 2002 г. Агентством было рефинансировано 76 закладных на сумму 36,1 млн руб. 
 
В 2003 г. было выкуплено 2 074 закладных на сумму 687,4 млн руб. Существенный рост объемов 
выкупа произошел, в первую очередь, за счет активизации работы по выдаче ипотечных кредитов 
первичными кредиторами и включения в программу Агентства новых регионов, а также за счет 
привлечения средств для выкупа путем размещения первого облигационного займа на сумму 
1,07 млрд руб. в апреле 2003 года. 
 
По итогам 2004 г. АИЖК было выкуплено 10 149 закладных на сумму 3 957 млн руб., 
что превосходит  значения предыдущего года в 4,89 и 5,76 раз соответственно. За 1-й квартал 2005 
года Агентством было выкуплено 2 995 закладных на сумму 1 388 млн руб. 
 
Основным источником финансирования выкупа закладных являлись средства, полученные 
от размещенных в 2003—2004 гг. трех облигационных займов на общую сумму 4 820   млн руб. 
Облигационные займы были обеспечены государственными гарантиями Российской Федерации 
в размере суммы номинального объема выпуска и совокупного купонного дохода. Агентство 
в полном объеме и в срок исполняет обязательства по обслуживанию этих облигационных займов. 
См. также п. 3.7.1. «Заемные средства». 
 
Доходом от основной деятельности Агентства является доход от ипотечных операций, который 
представляет собой процентные платежи заемщиков по ипотечным кредитам, выкупленным 
Агентством. Доходы от ипотечных операций составили 100% от общего объема выручки в 2002—
2003 гг. В 2004 году процентные платежи заемщиков составили 99,9997% от общего объема 
выручки (к выручке также относится комиссия по обслуживанию проданных закладных, которая 
составила 0,0003% от общего объема выручки). 
 
По итогам 2004 г. доходы от основной деятельности АИЖК превысили 322 млн руб., что   в   10,9 
раз выше значения предыдущего года (29,5 млн руб.). Расширение деятельности Агентства 
сказалось на величине активов: 5 713 млн руб. в 2004 г. против 1 900 млн руб. годом ранее. 
См. также п. 3.10. «Финансовые результаты». 
 
 
 



Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 
 
 

  

  8
 

3.2. Акционеры 
 
По состоянию на 31 марта 2005 г. уставный капитал Агентства составляет 690 млн руб. 
Единственным акционером Агентства является Российская Федерация (представитель — 
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом). 
 
 
3.3. Управление 
 
Согласно уставу АИЖК, высшим управляющим органом общества является Общее собрание 
акционеров. Общее руководство деятельностью Агентства, за исключением решения вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Наблюдательный Совет, 
который не может состоять менее чем из 7 человек, включая Председателя Совета. 
 
Члены Наблюдательного Совета избираются на годовом общем собрании сроком на один год 
в соответствии с Положением «О Наблюдательном Совете ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» (далее — Положение) до следующего годового общего собрания 
акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. 
 
Председатель Наблюдательного Совета избирается из состава его членов большинством голосов 
от общего числа членов Наблюдательного Совета в соответствии с Положением. 
 
Ниже приводится состав Наблюдательного Совета (в соответствии с распоряжением Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом от 24 декабря 2004 г. №1145-р). 
 
Члены действующего Наблюдательного Совета АИЖК: 

 
Председатель Наблюдательного Совета: 
 

Греф Герман Оскарович 
Министр экономического развития и торговли Российской Федерации 
 

Члены Наблюдательного Совета: 
 
Аверченко Владимир Александрович 
Руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству 
Дворкович Аркадий Владимирович 
Начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации 
Круглик Сергей Иванович 
Директор Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
промышленности и энергетики Российской Федерации 
Миловидов Владимир Дмитриевич 
Помощник Председателя Правительства Российской Федерации 
Панкин Дмитрий Владимирович 
Заместитель директора Департамента международных финансовых отношений, 
государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов 
Российской Федерации 
Семеняка Александр Николаевич 
Генеральный директор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
Шипов Виталий Валентинович 
Помощник Министра экономического развития и торговли Российской Федерации 
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Коллегиальный исполнительный орган Агентства не сформирован в связи с принятием решения о 
нецелесообразности его формирования Наблюдательным Советом (протокол заседания 
Наблюдательного Совета ОАО «АИЖК» №07 от 29 сентября 2004 г.). 
 
Генеральный директор ОАО «АИЖК» Семеняка Александр Николаевич осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа Агентства. 
 
 
3.4. Корпоративная структура 
 
В рамках своей деятельности Агентство использует двухуровневую систему рефинансирования 
ипотечных кредитов. Основными участниками ипотечного рынка являются региональные 
операторы, сервисные агенты (кредитные и некредитные организации), банки (первичные 
кредиторы), страховые и оценочные компании.  
 
Региональный оператор — юридическое лицо, осуществляющее привлечение инвестиций в сферу 
ипотечного кредитования и рефинансирующее ипотечные кредиты (займы, закладные) как за счёт 
собственных, так и за счет привлечённых средств с последующей продажей их Агентству. 
Региональный оператор действует от своего имени и, по сопровождаемым ипотечным кредитам 
(займам, закладным), проданным Агентству, от имени Агентства. Для того чтобы участвовать в 
программе Агентства, региональный оператор должен иметь устойчивое финансовое положение и 
достаточный собственный капитал, оцениваемые Агентством по собственной методике, и должен 
сформировать необходимую инфраструктуру. Эти требования являются обязательными. При этом 
обязательному согласованию Агентством подлежат оценочные и страховые компании, 
привлекаемые, региональным оператором в качестве участников программы ипотечного 
кредитования. 
 
Сервисный агент — юридическое лицо, выполняющее функции агента по сопровождению и агента 
по взысканию, не являющееся региональным оператором. Сервисный агент заключает с 
Агентством договор об оказании услуг и принимает на себя обязательство перед Агентством по 
сопровождению поставленных Агентству закладных, выкупу дефолтных закладных, обращению 
взыскания на предмет ипотеки и отселению бывших заёмщиков в случае обращения взыскания на 
предмет ипотеки. К сервисным агентам также предъявляются требования по устойчивости 
финансового положения, достаточности собственного капитала и независимости привлекаемых к 
программе участников. 
 
В процессе рефинансирования ипотечных кредитов (займов, закладных) существует следующая 
специализация: 
 региональные банки оформляют ипотечные кредиты в соответствии со «Стандартами процедур 
выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов)» (далее — 
Стандарты, подробности на сайте Агентства — www.rosipoteka.ru) Агентства и являются 
первоначальными залогодержателями и законными владельцами закладных, выданных 
по Стандартам Агентства. При этом осуществляется страхование жизни и здоровья заемщика, 
предмета ипотеки, титула (риска утраты права собственности) и оценка предмета ипотеки; 

 региональные операторы выкупают стандартные закладные у региональных банков 
и формируют пулы закладных; 

 АИЖК выкупает пулы стандартных закладных у региональных операторов с целью 
секьюритизации, т.е. выпуска эмиссионных ипотечных ценных бумаг. При этом 
за региональными операторами остаются обязанности по сопровождению кредитов в части 
аккумулирования и перечисления аннуитетных платежей, своевременному внесению 
по договорам страхования, контролю за наличием страхового покрытия и за предметом залога. 
Кроме того, региональные операторы принимают на себя обязательства по обратному выкупу 
дефолтных закладных, с последующим обращением взыскания на предмет залога. 
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Схема взаимодействия АИЖК с участниками ипотечного рынка: 
 

Заемщик—
покупатель квартиры

Продавец 
квартиры

Страховая 
компания

Оценочная 
компания Риэлтерская 

компания

Первичный кредитор—
сервисный агент

Региональный операторРегиональная 
администрация

Агентство по ипотечному 
жилищному 

кредитованию

Страхование 
квартиры и 

жизни заемщика

Оценка 
рыночной 

стоимости жилья Проведение 
сделки купли-

продажи

Купля-продажа 
квартиры

Залог жильяИпотечный кредит

Продажа закладныхРефинансирование 
первичного кредита

Продажа пула закладныхРефинансирование 
регионального оператора

Гарантии по 
обязательствам 

регионального оператора

Право регресса
при дефолте

Источник: АИЖК  
 
Агентством устанавливается лимит ответственности (платежеспособности) на каждого 
регионального оператора, исходя из его финансового состояния. В пределах этого лимита 
Агентство осуществляет передачу закладных на сопровождение региональному оператору. 
 
С 2004 г. Агентство, в целях расширения ипотечного кредитования населения на территориях 
субъектов РФ, стало активно  привлекать к работе в качестве сервисных агентов кредитные 
и некредитные организации. Функции сервисных агентов аналогичны функциям региональных 
операторов — рефинансирование ипотечных кредитов (займов, закладных) и их сопровождение. 
На сервисных агентов Агентство также выставляет лимит ответственности (платежеспособности). 
 
В настоящее время в структуру Федеральной системы ипотечного жилищного кредитования входят 
68 региональных операторов и 43 сервисных агента. 
 
Следующая таблица показывает распределение основных участников системы ипотечного 
жилищного кредитования по федеральным округам по состоянию на 31 марта 2005 г. 
 

Регион Региональные операторы Сервисные агенты 

Центральный федеральный округ 13 22 
Северо-Западный федеральный округ 7 1 
Южный федеральный округ 11 1 
Приволжский федеральный округ 13 6 
Уральский федеральный округ 6 3 
Сибирский федеральный округ 12 6 
Дальневосточный федеральный округ 6 4 

ИТОГО 68 43 
Источник: АИЖК 
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Взаимодействие Агентства с региональными операторами 
 
В соответствии со «Стандартами процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения 
ипотечных кредитов (займов)» (далее — Стандарты) Агентства порядок взаимодействия АИЖК 
с региональными операторами заключается в следующем: 
1) после согласования с администрацией региона кандидатуры регионального оператора 

АИЖК,   выбранный оператор и администрация подписывают трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве; 

2) региональный оператор формирует инфраструктуру в целях создания и развития рынка 
ипотечного жилищного кредитования на территории своего региона, привлекая первичных 
кредиторов, страховые, оценочные и, при необходимости, риэлторские компании; 

3) Агентство и региональный оператор согласуют состав участников программы, при этом АИЖК 
оставляет за собой право устанавливать лимиты на объемы заключаемых с участниками 
программы договоров и соглашений; 

4) АИЖК и региональный оператор подписывают двухстороннее соглашение о сотрудничестве. 
Агентство устанавливает лимит ответственности (платежеспособности) на оператора. После 
этого региональный оператор считается официально аккредитованным. 

 
АИЖК предъявляет следующие требования к компаниям — потенциальным региональным 
операторам программы ипотечного жилищного кредитования: 
1) устойчивое финансовое положение; 
2) достаточность собственного капитала; 
3) гарантии третьих лиц (администраций субъектов регионов) по обязательствам регионального 

оператора перед Агентством (в случае недостаточности собственного капитала для 
выполнения своих обязательств перед Агентством); 

4) контроль органов местного самоуправления и/или органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации над деятельностью регионального оператора; 

5) участие местных администраций в уставном капитале регионального оператора в размере не 
менее 50% плюс одна акция (доля), либо иные формы участия органов местного 
самоуправления в деятельности регионального оператора, позволяющие осуществлять 
управление и контроль над ним, а также осуществлять влияние на принятие им решений; 

6) независимость партнёров, привлекаемых в качестве участников программы ипотечного 
кредитования, и их специализация на каком-либо одном виде услуг. 

 
 
Взаимодействие Агентства с сервисными агентами 
 
В соответствии со Стандартами, при взаимодействии с сервисными агентами Агентство 
придерживается норм и требований, аналогичных принципам сотрудничества с региональным 
оператором, за исключением согласования кандидатуры сервисного агента с региональной 
администрацией. Сервисный агент считается аккредитованным Агентством, если для него 
утвержден лимит ответственности (платёжеспособности) и с ним подписано двухстороннее 
Соглашение о сотрудничестве. 
 
 
3.4. Операционная деятельность  
 
Основным видом деятельности АИЖК является рефинансирование ипотечных кредитов. Агентство 
осуществляет выкуп закладных у региональных партнеров, с которыми заключены 
соответствующие договоры. 
 
Агентство ведет деятельность по выкупу закладных с 2001 г. — с момента утверждения механизма 
предоставления государственных гарантий по заимствованиям Агентства (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2001 г. №628 «Правила предоставления 
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государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям открытого акционерного 
общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»). 
 
Согласно данным аналитического портала «Ипотека в России» (www.rusipoteka.ru), доля 
рефинансированных АИЖК закладных в совокупном объеме предоставленных ипотечных кредитов 
по предварительным итогам 2004 г. составила 24,3%, что позволило Агентству стать крупнейшим 
участником ипотечного рынка России. 
 
Начиная с 2002 г. объем портфеля закладных АИЖК увеличился более, чем в 100 раз — на конец 
2004 г. данный показатель составил 4,38 млрд руб. Основными причинами роста объемов выкупа 
закладных является активизация работы региональных партнеров Агентства по выдаче ипотечных 
кредитов и включение в программу новых регионов. 
 
Следующая таблица отражает количество и объем закладных в портфеле АИЖК в 2002—2004 гг. 
и 1-ом квартале 2005 года по состоянию на конец соответствующего периода. 
 

Показатель 2002 2003 2004 1 квартал 
2005 

Количество закладных, шт. 90 2 153 11 997 14 817 
Объем портфеля закладных (остаток основного
долга), млн руб. 

40 708 4 380 5 661 

Источник: АИЖК 
 
Наращивание объемов выкупа закладных стало возможно благодаря размещению Агентством трех 
гарантированных государством облигационных займов на общую сумму 4,82 млрд руб. в апреле 
2003 г., в мае и декабре 2004 г. (см. также п. 3.7.1 «Заемные средства»). Средства от размещения 
были использованы в рамках основной деятельности Агентства по выкупу закладных. 
 
Следующая таблица отражает объем выкупленных АИЖК закладных в течение соответствующего 
периода 2002—2004 гг. и 1-го квартала 2005 года. 
 

Показатель 2002 2003 2004 1 квартал 
2005 

Количество закладных, шт. 76 2 074 10 149 2 995 
Сумма выкупа закладных, млн руб. 36 687 3 957 1 388 
Источник: АИЖК 
 
 
3.5. Портфель закладных 
 
Портфель закладных АИЖК характеризуется следующими аналитическими показателями 
по состоянию на 31 марта 2005 г.: 
 средневзвешенная процентная ставка — 15% год.; 
 средний размер кредита (займа) — 398 тыс. руб.; 
 средняя стоимость жилой недвижимости в залоге — 715 тыс. руб.; средняя площадь — 52 кв. 
метров; 

 отношение размера остатка долга к стоимости заложенного имущества составляет 53% 
(54% по состоянию на конец 2004 г.); 

 средневзвешенный срок кредитного портфеля — 197 мес. 
 
 
3.5.1. Характеристики портфеля закладных 
 
Стандартизация является базой для всех форм финансирования ипотечного кредитования, в том 
числе и для рефинансирования. Стандартизация обеспечивает необходимый уровень 
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рентабельности предприятия, а также играет важную роль в снижении кредитного риска и создании 
условий для вторичного рынка ипотечных кредитов. 
 
АИЖК разработало и внедрило в практику Стандарты, которые обеспечивают предпосылки 
для дальнейшего роста объемов кредитования. В соответствии с этими Стандартами в настоящее 
время выдаются кредиты в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации. 
 
Основные характеристики ипотечного кредита в соответствии со Стандартами Агентства: 
 валюта кредита (займа) — российские рубли; 
 валюта погашения денежного обязательства и уплаты процентов — российские рубли; 
 сумма кредита (займа) — не более 70% и не менее 30% стоимости жилого помещения 
в соответствии с договором или оценкой независимого оценщика; 

 минимально допустимый размер первоначального взноса на покупку жилья — не менее 30% 
стоимости жилого помещения в соответствии с договором купли-продажи или оценкой 
независимого оценщика; 

 минимальная и максимальная сумма ипотечного кредита устанавливается АИЖК для каждого 
региона отдельно; 

 процентная ставка по денежному обязательству — фиксированная, утверждаемая Агентством, с 
возможностью ее изменения в сторону уменьшения; 

 срок денежного обязательства — не менее 12 месяцев и не более 324 месяцев (27 лет); 
 порядок погашения денежного обязательства и уплаты процентов — в первый платеж 
Заемщика должны включаться только начисленные проценты за период времени, считая 
с даты, следующей за датой фактического предоставления кредита, по последнее число 
процентного периода (период, считая с первого по последнее число каждого месяца, обе даты 
включительно). Первый платеж может быть уплачен во второй платежный период 
одновременно с платежом за второй период, включающий в себя аннуитетный платеж, 
состоящий из начисленных процентов за второй платежный период и части основного долга;  

 последующие платежи (кроме последнего платежа) должны состоять из равных ежемесячных 
платежей, включающих суммы в погашение основного долга и процентов за пользование 
кредитом (займом); 

 последний платеж по кредиту (займу) должен включать в себя платеж по возврату всей 
оставшейся суммы долга и платеж по уплате начисленных процентов; 

 наличие страхового обеспечения ипотечных сделок; 
 предмет ипотеки — отдельное жилое помещение (коммунальные квартиры в залог 
не принимаются); 

 отчет о результатах оценки, предоставляемый оценщиком, должен соответствовать 
требованиям действующего законодательства об оценочной деятельности (если проводилась 
оценка независимым оценщиком). 

 наличие закладной, удостоверяющей право на получение исполнения по денежному 
обязательству, обеспеченному ипотекой, и право залога на жилое помещение, обремененное 
ипотекой. 

 
 
3.5.2. Основные параметры портфеля закладных 
 
Большая часть портфеля закладных АИЖК (75,4% от общего объема портфеля закладных 
по состоянию на 31 марта 2005 г.) имеет срок до погашения свыше 10 лет. 
 
Процентная ставка по закладным, выкупленным до 31 марта 2003 г. составляла 18% год.; 
после 31 марта 2003 г. — 15% годовых. Процентная ставка по закладным, выкупленным 
до 31 марта 2003 г. по соглашению с заемщиками была изменена на 15% годовых. 
 
Следующая таблица показывает сроки погашения портфеля закладных АИЖК в 2002—2004 гг. 
и 1-ом квартале 2005 г. (% от общей суммы ипотечного портфеля). 
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Срок погашения  
 2002 2003 2004 1 квартал 2005 

До 1 года  — 0,1% 0,0% 0,0% 
От 1 до 3-х лет  6,2% 1,2% 0,6% 0,5% 
От 3-х до 5-ти лет  2,5% 5,7% 4,3% 3,8% 
От 5-ти до 7 лет  18,9% 5,6% 3,5% 3,4% 
От 7 до 10-ти лет  67,5% 22,4% 17,4% 16,9% 
От 10-ти лет  4,8% 64,9% 74,2% 75,4% 
Итого  100% 100% 100% 100% 
Источник: АИЖК 
 
Согласно статистике, накопленной АИЖК, заемщики активно пользуются правом досрочного 
погашения ипотечного кредита. Как следствие, сроки до погашения портфеля закладных 
значительно уменьшаются. 
 
Большая часть портфеля закладных АИЖК (75,7% от общего объема портфеля по состоянию 
на 31 марта 2005 г.), согласно оценкам Агентства и в соответствии с существующей статистикой 
о досрочных выплатах, будет погашена в период от 5 до 7 лет. 
 
Следующая таблица показывает оценочные сроки до погашения существующего портфеля 
закладных АИЖК в 2002-2004 гг. и 1-ом квартале 2005 г. (% от общей суммы портфеля закладных). 
 

Срок погашения  
 2002 2003 2004 1 квартал 2005 

До 1 года  2,5% 0,5% 0,1% 0,1% 
От 1 до 3-х лет  5,1% 4,6% 1,9% 1,6% 
От 3-х до 5-ти лет  87,6% 30,0% 23,6% 22,6% 
От 5-ти до 7 лет  4,8% 64,9% 74,4% 75,7% 
От 7 до 10-ти лет  — — — — 
От 10-ти лет  — — — — 
Итого  100% 100% 100% 100% 
Источник: АИЖК 
 
АИЖК является безусловным лидером по рефинансированию закладных на территориях субъектов 
Российской Федерации. По состоянию на 31 марта 2005 г. программой Агентства было охвачено 
73 региона Российской Федерации, из которых 51 регион осуществлял поставки закладных. 
Для сравнения, по состоянию на 31 марта 2004 года в программе Агентства принимали участие 
60 регионов, из которых поставку закладных осуществляли 34 региона. Наиболее активно работа 
по продаже закладных проводится  региональными операторами Республики Башкортостан, 
Новосибирской, Самарской, Вологодской, Оренбургской областей, Алтайского края, Томской 
области, Республики Чувашия, Приморского края и Свердловской области. Объем портфеля по 
10-ти крупнейшим региональным операторам составляет 68% от общего объема портфеля 
закладных АИЖК (70% по состоянию на конец 2004 г.). 
 
Следующая таблица отражает объем портфеля закладных АИЖК в 2002-2004 г. и 1-ом квартале 
2005 года по 10 крупнейшим региональным операторам (млн руб. по состоянию на конец 
соответствующего периода). 
 

Наименование 2002 2003 2004 1 квартал 2005 

ОАО «Уфимское городское агентство ипотечного 
кредитования» 

— 54 916 1 246 

ОАО «Новосибирское областное агентство ипотечного 
жилищного кредитования» 

8 121 447 525 

Самарский областной фонд жилья и ипотеки 4 102 325 419 
НО «Фонд развития ипотечного жилищного 
кредитования Вологодской области» 

— 45 283 349 

    см. далее
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    продолжение
ООО «Оренбургское региональное ипотечное 
финансовое агентство» 

— 84 273 321 

ОАО «Краевое агентство по жилищному ипотечному 
кредитованию» (Алтайский край) 

— 59 239 283 

ОАО «Региональное ипотечное агентство Томской 
области» 

— 15 158 206 

ОАО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» — 44 148 156 
ОАО «Наш дом — Приморье» (Приморский край) — 9 145 159 
ОАО «Свердловское агентство ипотечного жилищного 
кредитования» 

— 0 140 186 

Итого 12 533 3 074 3 849 
Источник: АИЖК 
 
Согласно Стандартам Агентства сумма кредита не может превышать 70% от залоговой стоимости 
имущества (см. также п. 3.5.1 «Характеристики ипотечного портфеля»). С ростом стоимости 
заложенного имущества и началом выплат по закладным соотношение общей стоимости 
заложенного имущества к объему ипотечного портфеля растет.  
 
По состоянию на 31 марта 2005 г. соотношение портфеля закладных к стоимости заложенного 
имущества составило 53%. 
 
Следующая таблица показывает основные характеристики структуры портфеля закладных АИЖК 
(по состоянию на конец соответствующего периода). 
 

Наименование 2002 2003 2004 1 квартал 2005 

Объем портфеля, млн руб. 40 708 4 380 5 661 
Стоимость заложенного имущества, млн руб. 68 1 286 8 237 10 558 
Соотношение текущей стоимости ипотечного портфеля 
и первоначальной стоимости заложенного имущества, %

64% 56% 54% 53% 

Общая площадь заложенного имущества, тыс. кв. м н/д 107 624 767 
Источник: АИЖК 
 
 
3.5.3. Проблемные кредиты и займы  
 
Управление кредитными рисками 
 
Для уменьшения влияния кредитных рисков Эмитент разработал и использует систему 
взаимодействия со специализированными компаниями — региональными операторами, 
сервисными агентами, первичными кредиторами и другими участниками ипотечного рынка. 
 
Региональные операторы (сервисные агенты) по требованию Агентства выкупают (или заменяют) 
закладную в случае признания ее дефолтной. Впоследствии, после обращения взыскания на 
предмет залога, вероятные убытки делятся в равных долях между Эмитентом и региональными 
операторами (сервисными агентами). Агентство имеет право потребовать, а региональный 
оператор (сервисный агент) обязан осуществить обратный выкуп закладных в следующих случаях: 
 произошла задержка заёмщиком очередного ежемесячного платежа более чем на 30 рабочих 
дней; 

 заёмщиком допущена просрочка в исполнении обязательств по внесению ежемесячных 
платежей более трех раз в течение 12 (двенадцати) месяцев, даже если каждая просрочка 
незначительна; 

 произошла полная или частичная утрата или повреждение предмета ипотеки; 
 предъявлен иск о признании недействительными договоров либо закладных; 
 предъявлен иск о наложении ареста либо обращении взыскания на предмет ипотеки; 
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 Агентством после приобретения прав по закладным выявлены задолженность заемщика по 
исполнению денежных обязательств по закладным; либо существенное несоответствие 
документов ипотечной кредитной сделки формам прилагаемых документов; либо объема 
переданных прав объему прав, заявленному региональным оператором (сервисным агентом) 
при передаче прав по закладным и оплаченных Агентством; 

 в течение месяца со дня передачи Агентству закладных выявлено несоответствие размера 
оценки предмета ипотеки, проведённой при получении заёмщиком ипотечного кредита (займа), 
размеру оценки, проведённой по инициативе Агентства; 

 заемщиком не исполнено или ненадлежащим образом исполнено любое из обязательств, 
предусмотренных закладной и договорами ипотечной сделки; 

 в представленном региональным оператором (сервисным агентом) на момент продажи 
закладных Агентству отчете, либо иных документах, подготовленных от имени регионального 
оператора (сервисного агента), выявлена недостоверная информация.  

 
Риски, связанные с жизнью и потерей трудоспособности заемщиков, а также утратой 
и повреждением предмета ипотеки, страхуются путем заключения соответствующих договоров 
страхования. Выгодоприобретателем по таким договорам выступает Эмитент. 
 
Процедура действий АИЖК в случае дефолта закладной 
 
Краткое описание стандартной процедуры действий АИЖК в случае дефолта закладной:  
 после того, как АИЖК принимает решение о признании закладной дефолтной по указанным 
выше основаниям, Агентство направляет региональному оператору (сервисному агенту) 
требование об обратном выкупе дефолтной закладной с обоснованием признания закладной 
дефолтной; 

 оплата дефолтной закладной производится региональным оператором (сервисным агентом) в 
течение двух банковских дней с даты подписания акта приема-передачи закладной со стороны 
Агентства и произведения на закладной отметки о новом владельце закладной; 

 
Классификация портфеля закладных АИЖК 
 
В настоящее время Агентство использует следующую классификацию закладных в портфеле: 
 
Стандартное обязательство. Заемщик своевременно и в полном объеме исполняет взятые на 
себя обязательства по закладной или договорам ипотечной сделки, а также заемщик, не 
допустивший более 3-х просрочек в течение последних 12 месяцев или одной просрочки на срок 
свыше 30 дней. 
Обязательство на особом контроле. Выявлены существенные несоответствия закладной или 
документов ипотечной сделки требованиям Стандартов Агентства после выкупа Агентством 
закладной, либо Заемщик не исполняет взятые на себя обязательства по закладной или договорам 
ипотечной сделки (однако есть основания полагать, что обязательства по закладной будут 
выполнены), либо ожидается невыполнение заемщиком обязательств. Перевод закладной в 
данную категорию может произойти как по фактическому наступлению событий и условий, 
описанных в соответствующих разделах Стандартов, так и в результате получения Агентством 
информации о возможном наступлении таких событий и условий. Если есть основания полагать, 
что платежеспособность заемщика будет восстановлена, Агентство не объявляет дефолта по 
закладной, и такая закладная  находится под особым контролем. 
Дефолт. Заемщик не исполняет взятые на себя обязательства по закладной или договорам 
ипотечной сделки и нет оснований полагать, что обязательства по ипотечному кредиту будут 
выполнены (например, есть заявление заемщика о невозможности исполнять обязательства или 
информация о действиях заемщика, на основании которых делается вывод о его 
неплатежеспособности), а также принято решение Кредитным комитетом Агентства о присвоении 
закладной статуса дефолтной. 
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Следующая таблица отражает состояние портфеля закладных АИЖК по состоянию на 31 марта 
2005 г.: 
 

Классификация закладных Количество 
закладных, шт. 

% от общего 
количества 

Сумма остатка 
основного долга, 

млн руб. 

% от общей 
суммы 

основного 
долга 

Стандартные  14 766 99,66% 5 631 99,48% 
На особом контроле, в том числе 45 0,30% 26 0,47% 

Более 3-х просрочек за 12 мес. 33 0,22% 18 0,33% 
Одна просрочка свыше 30 дней 10 0,07% 7 0,12% 
Иск о признании договоров недействительными 2 0,01% 1 0,02% 

Дефолт 6 0,04% 3 0,05% 
Итого по портфелю 14 817 100,00% 5 661 100,00% 
Источник: АИЖК 
 
За все время существования Агентства было зафиксировано 10 дефолтов закладных 
и 2 закладные, по которым заемщики отказались исполнять обязательства (кредитным комитетом 
Агентства не было принято решение о присвоении статуса дефолтных закладных). Две дефолтные 
закладные были впоследствии погашены заемщиками, по двум — АИЖК воспользовалось правом 
обратной продажи региональным операторам. Одна из закладных, по которым заемщики 
отказались исполнять обязательства продана региональному оператору, вторая — погашена. 
Таким образом, в настоящее время на балансе АИЖК находится 6 дефолтных закладных на общую 
сумму 2,79 млн руб. (или 0,05% от суммы портфеля). 
 
Также на особом контроле находятся еще 99 закладных с суммой остатка основного долга 
52,1 млн руб., по которым отсутствует страховое покрытие, и 5 закладных с суммой остатка 
основного долга 1,3 млн руб., по которым отсутствует информация о внесении страхового взноса. 
 
3.6. Прочие активы 
 
К активам Агентства, которые не использованы для финансирования основной деятельности, 
относятся краткосрочные финансовые вложения, денежные средства (остатки на расчетных 
счетах) и дебиторская задолженность. 
 
Следующая таблица показывает объем активов АИЖК, не использованных для финансирования 
выкупа закладных в 2002—2004 гг., по состоянию на конец соответствующего периода (млн руб.). 
 

Показатель  
 2002 2003 2004 

Денежные средства*  653 15 26 
Финансовые вложения  1 1 083 1 131 
Итого  654 1 098 1 157 
Источник: АИЖК, * —  В 2002 г. в состав денежных средств включены депозиты. Начиная с 2003 г., действует ПБУ 19/02 
«Учет финансовых вложений», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 
2002 г. № 126н, в соответствии с которым депозиты относятся к финансовым вложениям. 
 
Временно свободные денежные средства Агентство размещает в долговые инструменты 
(в том числе векселя) коммерческих банков, перечень которых согласуется с Министерством 
финансов Российской Федерации. Объем свободных денежных средств определяется исходя 
из графиков размещения облигационных займов и графика поставки закладных в соответствии 
с законтрактованными объемами.  
 
Следующая таблица отражает объем финансовых вложений АИЖК в 2002—2004 гг. по типам 
инструментов (млн руб.). 
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Показатель  
 2002 2003 2004 

Банковские депозиты  630 332 735 
Векселя  1 161 396 
Государственные ценные бумаги  — 70 — 
Депозитные сертификаты  — 432 — 
Предоставленные займы  — 88 — 
Итого  631 1 083 1 131 
Источник: АИЖК 
 
Большая часть активов АИЖК, не использованных для финансирования выкупа закладных, 
размещается в ликвидные инструменты со сроками погашения до 1 года. 
 
Все векселя, находящиеся на балансе АИЖК по состоянию на 31 декабря 2004 г., эмитированы 
банками, входящими в двадцатку крупнейших российских кредитных учреждений по объему 
активов. 
 
Следующая таблица показывает объем активов АИЖК, не использованных для финансирования 
выкупа закладных в 2002—2004 гг., по состоянию на конец соответствующего периода по срокам 
(млн руб.). 
 

Показатель  
 2002 2003 2004 

Оборотные активы (до 1 года)  687 902 1 307 
Внеоборотные активы (свыше 1 года)  3 290 25 
Итого  690 1 192 1 332 
Источник: АИЖК 
 
 
3.7. Структура пассивов 
 
3.7.1. Заемные средства 
 
Общая сумма долгосрочных финансовых обязательств АИЖК по состоянию на 31 декабря 2004 г. 
составляет 4,82 млрд руб. (1,07 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2003 г.). Долгосрочная 
финансовая задолженность АИЖК состоит из трех рублевых корпоративных займов, обеспечение 
по которым предоставлено Российской Федерацией в лице Министерства Финансов РФ. 
 
Следующая таблица показывает основные характеристики финансовых обязательств АИЖК. 
 

Описание задолженности Номинальная сумма, 
млн руб.  

Ставка купона, 
% год. 

Цена размещения, 
% от номинала Дата погашения 

1-ая серия облигаций АИЖК 1 070 11,00% 106,56% 1.12.2008 
2-ая серия облигаций АИЖК 1 500 11,00% 100,00% 1.02.2010 
3-ая серия облигаций АИЖК 2 250 9,40% 100,00% 15.10.2010 
Итого 4 820    
Источник: АИЖК 
 
Согласно бизнес-плану АИЖК на 2005 г., выпуск рублевых облигаций, обеспеченных 
государственной гарантией, продолжит быть основным источником заемного финансирования 
расширения деятельности Агентства. Общий объем выпуска облигаций в 2005 г. составит 5,6 млрд 
руб. Учитывая возможные изменения сроков размещений запланированных на 2005 г. выпусков 
облигаций под воздействием внешних факторов, АИЖК не исключает возможность привлечения 
краткосрочных банковских кредитов.  
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Агентство рассчитывает, что необходимые для выпуска ипотечных ценных бумаг нормативные 
акты будут приняты соответствующими регулирующими органами в первой половине 2005 г. АИЖК 
планирует дебютный выпуск ипотечных облигаций на сумму 1,5 млрд рублей в четвертом квартале 
2005 г. 
 
 
3.7.2. Собственные средства 
 
В 2004 г. взносов в уставной капитал АИЖК не производилось. 
 
В соответствии с решением годового собрания акционеров АИЖК, прибыль Агентства по 
результатам 2003 г. (с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет) была распределена 
следующим образом:  
 формирование резервного фонда — 8,5 млн руб.; 
 развитие общества — 27,8 млн руб.; 
 выплата дивидендов — 10,1 млн руб.; 
 выплата вознаграждения сотрудникам — 10,1 млн руб. 

 
В связи с указанными выше выплатами, собственные средства Агентства снизились 
по результатам 2004 г. по сравнению с 2003 г. на 11 млн руб. и составили 735 млн руб. 
 
Следующая таблица отражает структуру капитала АИЖК в 2002—2004 гг. по источникам (млн руб.). 
 

Показатель  
 2002 2003 2004 

Уставный капитал  112 690 690 
Прочие источники собственных средств  (36) 57 45 
Итого собственных средств  76 747 735 
Источник: АИЖК 
 
В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2005 год» в текущем году 
предусмотрен дополнительный взнос в уставный капитал Агентства в размере 700 млн руб. 
 
Показатель достаточности капитала, рассчитываемый как отношение суммы собственных средств 
и суммы активов, начиная с 2002 г., постепенно снижается по мере увеличения объема операций, 
однако продолжает находиться выше среднего уровня российской банковской системы. 
 
Следующая таблица показывает соотношение собственных средств и общей суммы активов АИЖК 
в 2002—2004 гг. по состоянию на конец соответствующего периода (% от общей суммы активов). 
 

Показатель  
 2002 2003 2004 

Соотношение собственных средств к общей сумме активов АИЖК  10,5%* 39,3% 12,9% 
Соотношение собственных средств к сумме активов банков по рейтингу 
Интерфакс-100 

 
14,6% 13,9% 12,4% 

Источник: АИЖК, ЦЭА Интерфакс 
* В конце 2002 г. в составе собственных средств не учтен дополнительный взнос в уставный капитал Агентства в размере 
650 млн руб., произведенный в декабре 2002 г. Изменения в Устав Агентства были зарегистрированы в 1-м квартале 
2003 г. С учетом дополнительного взноса, показатель соотношения собственных средств к общей сумме активов АИЖК 
по итогам 2002 г. составит 99,5%. 
 
В дальнейшем, Агентство планирует сохранять уровень достаточности капитала на уровне 12—
14%. Для банков-участников рынка ипотечного кредитования Банк России установил значение 
показателя достаточности капитала на уровне 14%. 
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3.8. Затраты 
 
Основными статьями затрат АИЖК являются: 
 расходы по основной деятельности. К этим расходам, в частности, относятся комиссии 
региональным операторам (сервисным агентам) в размере 2% годовых от объема 
обслуживаемых закладных, заработная плата сотрудников Агентства и соответствующие 
социальные налоги, прочие налоги в себестоимости и административные затраты (аренда, 
командировочные расходы, лизинговые платежи, представительские расходы, связь и пр.). 

 операционные расходы. Операционные расходы включают в себя проценты и расходы на 
организацию выпусков по облигационным займам и другим заемным средствам. Также сюда 
входят расходы по депозитарному обслуживанию закладных (в настоящее время 0,25% годовых 
от остатка основного долга по закладным, находящимся в депозитарии). 

 внереализационные расходы. Внереализационные расходы включают в себя штрафы, пени 
курсовые разницы и прочие расходы. 

 
Следующая таблица отражает динамику основных затрат АИЖК в 2002—2004 гг. (млн руб.). 
 

Показатель  
 2002 2003 2004 

Расходы по основной деятельности, в том числе  36 82 144 
Расходы на оплату труда  18 39 51 
Прочие расходы по основной деятельности  18 43 93 

Операционные расходы*, в том числе  2 88 255 
Проценты к уплате  — 81 239 
Прочие операционные расходы  2 7 16 

Внереализационные расходы  15 1 3 
Итого  53 171 402 
Источник: АИЖК, * — без учета расходов на покупку векселей в размере 0, 358 и 1 359 млн руб. за 2002, 2003 и 2004 гг., 
соответственно. Прибыль от операций с векселями в 2003 г. и 2004 г. составила 4 и 23 млн руб. соответственно. 
 
Увеличение расходов Агентства по основной деятельности в 2004 г. связано с расширением 
деятельности Агентства и увеличением штата сотрудников. 
 
Ниже представлена среднесписочная численность сотрудников АИЖК в 2002—2004 гг. (чел.) 
 

Показатель  
 2002 2003 2004 

Количество сотрудников  51 55 78 
Источник: АИЖК 
 
Отметим, что расходы по основной деятельности в 2004 г. выросли по сравнению с 2003 г. на 76%, 
тогда как доходы АИЖК от основной деятельности увеличились на 993% по сравнению с 2003 г. 
 
Операционные расходы Агентства в 2004 г. увеличились в связи с размещением двух 
облигационных займов:  
 АИЖК 2-ой серии номиналом 1,5 млрд руб. в мае 2004 г.;  
 АИЖК 3-ей серии номиналом 2,25 млрд руб. в декабре 2004 г.  

 
 
3.9. Дивидендная политика 
 
Положение о дивидендной политике утверждено Наблюдательным Советом Агентства 24 июня 
2004 г. Задачей дивидендной политики является обеспечение стабильного роста чистой прибыли 
Агентства. Согласно Положению, распределение прибыли осуществляется следующим образом: 
 решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и дате его выплаты принимается 
Общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного Совета Агентства;  
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 размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом АИЖК; 
 дивиденды выплачиваются в денежной форме; 
 в соответствии с уставом Агентства дивиденды выплачиваются один раз в год по результатам 
проведения годового Общего собрания акционеров; 

 промежуточные дивиденды не выплачиваются; 
 начисленные дивиденды выплачиваются не позднее даты, утвержденной Общим собранием 
акционеров, которая не может быть позднее 60 дней со дня принятия решения Общим 
собранием акционеров о выплате годовых дивидендов.  

 
Чистая прибыль распределяется в следующей последовательности: 
 15% чистой прибыли направляется на формирование резервного фонда. Отчисление чистой 
прибыли на формирование резервного фонда прекращается по достижении им размера, 
установленного уставом Агентства, т.е. 75% от размера уставного капитала Агентства. 

 Оставшаяся после отчисления в резервный фонд чистая прибыль распределяется на три части 
в соответствии со следующей пропорцией: 

 не менее 50% направляется на развитие общества;  
 не более 30% — на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества;  
 не менее 20% — для выплаты вознаграждения по итогам работы за год сотрудникам 

Агентства в соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников 
АИЖК, утверждаемым Генеральным директором Агентства. 

 
В связи с убытками по итогам 2001—2002 гг. Общим собранием акционеров ОАО «АИЖК» было 
принято решение о невыплате дивидендов. По итогам 2003 г. Агентство выплатило дивиденды 
в размере 10,1 млн руб. в соответствии с решением Общего собрания акционеров ОАО «АИЖК». 
Выплата дивидендов была произведена в 2004 г.  
 
Следующая таблица показывает объем дивидендных выплат АИЖК в 2002—2004 гг. (млн руб.): 
  

Показатель  
 2002 2003 2004 

Сумма выплаченных дивидендов  — — 10,1 
Источник: АИЖК 
 
 
3.10. Финансовые результаты 
 
АИЖК готовит финансовую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учета (РСБУ). Финансовая отчетность Агентства за 2003—2004 гг., подготовленная в соответствии 
с РСБУ, прилагается к настоящему Меморандуму. 
 
В следующей таблице представлены основные данные бухгалтерского баланса АИЖК, 
подготовленные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по состоянию 
на 31 декабря 2002—2004 гг. (млн руб.). 
 

Показатель  
 2002 2003 2004 

Долгосрочные финансовые вложения  41 978 4 381 
Краткосрочные финансовые вложения  — 815 1 136 
Денежные средства  653 14 26 
Прочие активы  36 93 170 
Актив  730 1 900 5 713 
Капитал и резервы  76 747 735 
Займы и кредиты  — 1 080 4 917 
Прочие обязательства  654 73 61 
Пассив  730 1 900 5 713 
Источник: финансовая отчетность АИЖК по РСБУ 
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Основными статьями доходов Агентства являются: 
 доходы от основной деятельности Агентства представляют собой процентные платежи 
по выкупленным закладным. Начиная с 2002 г., проценты по выкупленным закладным 
составляют 100% доходов от основной деятельности Агентства. В 2004 г. произошло 
значительное расширение Агентством операций ипотечного кредитования, что увеличило 
выручку от основной деятельности в 10,9 раз до 322 млн руб.; 

 Агентство получает операционные доходы от использования депозитных продуктов, а также от 
размещения свободных денежных средств в ценные бумаги с фиксированной доходностью 
(см. также п. 3.6. «Прочие активы»). 

 
В следующей таблице представлены основные данные отчета о прибылях и убытках Агентства 
за 2002—2004 гг. (млн руб.). 
 

Показатель  
 2002 2003 2004 

Доходы от основной деятельности, в том числе  4 29 322 
проценты по закладным  4 29 322 

Валовая прибыль  (32) (53) 178 
Операционные доходы*, в том числе  6 157 92 

проценты к получению  6 146 51 
прочие операционные доходы  — 11 41 

Чистая прибыль  (42) 20 9 
Источник: АИЖК, * — без учета доходов от реализации векселей в размере 0, 362 млн руб. и 1 382 за 2002, 2003 и 2004 
гг., соответственно. Общая сумма прибыли от операций с векселями в 2003 г. и 2004 г. составила 4 и 23 млн руб. 
соответственно.  
 
По итогам 2004 г. чистая прибыль Агентства составила 9 млн руб. Снижение показателя чистой 
прибыли по сравнению с аналогичным показателем 2003 года составило 55,3% и произошло 
вследствие увеличения расходов на обслуживание облигационных займов. 
 
 
3.11. Стратегия 
 
Рефинансирование ипотечных кредитов (займов, закладных). Основной задачей АИЖК 
в период становления рынка долгосрочных финансовых инструментов и развитого рынка 
ипотечных ценных бумаг является рефинансирование закладных, наиболее полно отвечающих 
возможностям и потребностям потенциального заемщика, в большинстве регионов России. 
В рамках решения этой стратегической задачи АИЖК на сегодняшний день уже 
обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов (займов, закладных), номинированных 
в рублях, со сроком до 27 лет и процентной ставкой 15% годовых. Согласно статистике Агентства, 
такой кредит (на приобретение в среднем 52 кв. м. жилья) могут взять семьи со средним доходом 
на семью порядка 13 тыс. руб. в месяц, получившие в результате массовой приватизации 
бесплатное жилье. Следовательно, такой продукт ориентирован на большинство населения 
страны. Практика подтверждает большой спрос населения на указанные кредиты, 
сформировавшийся в течение 2003—2004 гг. в более чем 70 регионах России. 
 
Доступные большинству банков краткосрочные и относительно дорогие рублевые заимствования 
не позволяют им предложить населению конкурентоспособные и доступные условия кредитования. 
В основном, это касается деятельности региональных банков, которые реализуют ипотечные 
программы, только если имеется возможность быстро продать (рефинансировать) выданный 
ипотечный кредит на вторичном рынке. Для большинства российских банков, реализующих 
программы ипотечного кредитования в регионах, АИЖК является и будет оставаться структурой, 
обеспечивающей ликвидность выданных стандартных ипотечных кредитов путем поддержания 
постоянной оферты на их выкуп.  
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Формирование инфраструктуры рынка. Другая стратегическая задача АИЖК состоит 
в разработке и внедрении основных бизнес-стандартов на различных уровнях ипотечного рынка, 
создании его инфраструктуры и стимулировании роста и распространения в регионах России. 
 
Переход к срочным сделкам. С ростом спроса на выдаваемые ипотечные кредиты АИЖК 
целесообразно будет перейти к заключению с банками – первичными кредиторами срочных 
контрактов на выкуп закладных. Это позволит банкам на значительно большее время оставлять 
ипотечные кредиты (закладные), накапливая их на собственном балансе и получая 
дополнительную прибыль, при этом имея твердые гарантии от АИЖК на выкуп кредитов, 
что в целом приведет к увеличению объемов кредитования в регионах. 
 
Секъюритизация. Вторичный рынок ипотечных кредитов предполагает рефинансирование (выкуп) 
ипотечных кредитов (займов, закладных) у банков или иных первичных кредиторов и их 
последующее вторичное обращение в виде ценных бумаг, обеспеченных правами по закладным.  
 
В сегменте выпуска ипотечных ценных бумаг АИЖК будет выполнять специфическую функцию 
принятия на себя и управления  рисками  по ипотечным кредитам (закладным), входящим в 
ипотечное покрытие выпуска ипотечных ценных бумаг, приходящихся на период времени, 
превышающий сроки привлечения частных заимствований в момент размещения ипотечных 
ценных бумаг («риски платежей дальних лет»). 
 
Такая конструкция позволяет разделить ипотечное покрытие на две части: часть, способную стать 
объектом секьюритизации на рыночных условиях без поддержки государства, и часть, состоящую 
из «платежей дальних лет», секьюритизация которой предполагает государственную поддержку. 
 
Выпуски ипотечных ценных бумаг, обеспеченные первой частью ипотечного покрытия, будут 
размещаться на рыночных условиях. Выпуски, обеспеченные «платежами дальних лет» 
(«долгосрочные выпуски»), могут быть либо удержаны на балансе инициатора выпуска, либо 
размещены в пользу АИЖК, использующего государственную поддержку для целей принятия на 
себя рисков «платежей дальних лет». 
 
 
3.12. Планы на 2005—2007 гг. 
 
Основные качественные и количественные показатели деятельности Агентства на период до 2010 
года были определены в Концепции развития единой системы рефинансирования ипотечного 
жилищного кредитования в России, утвержденной Наблюдательным советом Агентства 
и находящейся в настоящее время на рассмотрении Правительства Российской Федерации. 
 
АИЖК намерено продолжать существенное расширение масштабов операций 
по рефинансированию ипотечных кредитов (займов, закладных) у региональных ипотечных 
операторов. В 2005 г. Агентство планирует осуществить выкуп закладных в объеме до 7,5 млрд 
руб. в год. 
 
Следующая таблица отражает прогноз основных характеристик портфеля закладных АИЖК 
в 2005—2007 гг. по состоянию на конец соответствующего периода. 
 

Показатель  
 2005 2006 2007 

Объем портфеля закладных, млн руб.*  11 209 27 345 37 469 
Количество закладных, шт.*  28 448 69 404 95 099 
Объем дефолтов по закладным, млн руб.**  3,4 8,1 5,1 
Количество дефолтов, шт.**  9 21 13 
* При расчете объема портфеля закладных учтено плановое и досрочное погашение кредитов 
Источник: АИЖК 
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Прогноз по количеству и объему дефолтов по закладным сделан, исходя из данных за 2004 г., 
когда были зафиксированы дефолты на общую сумму 1,9 млн руб. (или 0,05% от среднегодового 
объема портфеля), и среднего размера кредита в сумме 382 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 
2004 г. 
 
Следующая таблица отражает прогноз основных балансовых статей актива в 2005—2007 гг. по 
состоянию на конец соответствующего периода (млн руб.): 
 

Показатель  
 2005 2006 2007 

Внеоборотные активы, в том числе  11 241 44 265 86 569 
Портфель закладных   11 209 27 345 37 469 
Ипотечные ценные бумаги  — 16 884 49 052 
Прочие внеоборотные активы  32 36 48 

Оборотные активы, в том числе  2 400 4 880 10 486 
Краткосрочные финансовые вложения  2 058 3 700 8 200 
Прочие оборотные активы   342 1 180 2 286 

Источник: АИЖК 
 
Следующая таблица отражает прогноз основных балансовых статей пассива в 2005—2007 гг. 
по состоянию на конец соответствующего периода (млн руб.). 
 

Показатель  
 2005 2006 2007 

Собственные средства, в том числе  1 454 5 208 10 087 
Уставный капитал   1 390 5 090 9 590 
Нераспределенная прибыль  56 110 489 
Резервный капитал  8 8 8 

Привлеченные средства, в том числе  12 187 43 937 86 968 
Долгосрочные заимствования  12 120 43 878 86 896 
Краткосрочные заимствования  — — — 
Прочие обязательства  67 59 72 

Источник: АИЖК 
 
Следующая таблица отражает прогноз основных финансовых показателей отчета о прибылях 
и убытках в 2005—2007 гг. (млн руб.). 
 

Показатель  
 2005 2006 2007 

Процентные доходы  1 200 3 540 7 287 
Прочие доходы  13 13 13 
Процентные расходы  791 2 588 5 285 
Прочие расходы  393 889 1 506 
Чистая прибыль  22 54 379 
Источник: АИЖК 
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4. Краткий обзор отрасли ипотечного кредитования 
 
 
Становление первичного ипотечного жилищного кредитования в период 2002–2004 гг. позволило к 
настоящему времени увеличить количество граждан России, улучшивших жилищные условия при 
помощи ипотечного кредита. По данным Банка России и оценкам экспертов, объем задолженности 
по выданным ипотечным жилищным кредитам (займам) вырос с 3,6 млрд руб. в 2002 г., до 9,5 млрд 
руб. в 2003 г. и 30 млрд руб. в 2004 г., то есть увеличился более чем в 8 раз за период. 
 
На сегодняшний день Агентство является единственным значимым участником сектора 
рефинансирования, обеспечивая практически 100% объема рефинансируемых ипотечных кредитов 
(займов, закладных)  или около четверти общей величины ипотечной задолженности по России.  
 
Спрос на услуги 
 
Следует отметить, что к концу 2004 года в России в очереди на получение жилья зарегистрировано 
около 4 млн 430 тыс. семей. Желание улучшить свои жилищные условия выразили более 31 млн 
семей, или 61% населения со средним показателем обеспеченности жилья — около 19-ти кв.м. 
на человека.  
 
Ипотечное жилищное кредитование выступает основным способом решения жилищной проблемы 
в мире. Несоответствие доходов основной части населения цене на жилую недвижимость 
преодолевается с помощью долгосрочного кредитования населения под залог приобретаемой 
недвижимости. Особое место ипотечного кредитования в системе рыночной экономики 
определяется также тем, что оно является одним из самых проверенных в мировой практике 
и надежных способов привлечения внебюджетных инвестиций в жилищную сферу. 
 
По данным опросов более 50% домохозяйств в России предпочитают использование ипотечного 
кредитования для целей улучшения жилищных условий. 
 
Существующее сегодня предложение жилья и предложение ипотечных кредитов не соответствует 
потенциальному спросу населения. Так, например, по оценкам потенциальный спрос на жилье 
в 2004 году составлял 966 млрд руб. При этом он был удовлетворен лишь на 30% (на 25% 
только за счет собственных средств граждан и на 5% с помощью ипотечных кредитов и займов).  
 
Удовлетворению потенциального спроса на жилье препятствуют низкие объемы жилищного 
строительства и низкие объемы ипотечного жилищного кредитования. При этом, если причиной 
18% неудовлетворенного спроса является только недостаточное предложение жилья на рынке 
(42 млн кв. м.), то причиной 52% неудовлетворенного спроса является как недостаточное 
предложение жилья на рынке, так и низкие объемы предложения ипотечных жилищных кредитов 
(не более 20 млрд руб.). 
 
Помимо высокой потребности населения в жилье, основными факторами роста спроса 
на приобретение жилья за счет ипотечных кредитов являются рост общего уровня доходов 
и продолжающийся подъем цен на рынке недвижимости.  
 
За период с 1999 по 2004 гг. динамика цен на жилье в целом была сопоставима с динамикой 
денежных доходов населения, с временным лагом (примерно 6 мес.) в целом по Российской 
Федерации и практически одновременно в Москве и Санкт-Петербурге. 
 
После финансового кризиса 1998 г. происходил стабильный рост реальных доходов населения; в 
2003 г. темп прироста достиг 13,5%. Темп прироста реальных цен на рынке жилья по Российской 
Федерации в 2003 г. составил примерно 10—11%.  
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Прирост денежных доходов населения в январе—августе 2004 г., по сравнению с аналогичным 
периодом 2003 г., по данным Госкомстата, составил 21,7% (в реальном выражении 9,2%). Данная 
тенденция благоприятно скажется на потенциальном объеме рынка для продуктов Агентства. 
 
При цене жилья 14 000 руб./кв. метр, стоимость 60 кв. метров жилой площади на семью из 
3 человек (20 кв. метров на человека) составляет 840 тыс. руб. Финансирование покупки потребует 
первоначальных накоплений 30% от стоимости жилья в объеме 252 тыс. руб. и ипотечного кредита 
номиналом 588 тыс. руб. (15% годовых на 25 лет). 
 
При среднедушевом доходе в Российской Федерации 4 975 руб./чел. и прожиточном минимуме       
2 143 руб./чел. требуемый уровень дохода составит 6 437 руб./чел. Данным уровнем 
среднедушевого дохода располагает 27% населения. 
 
Уровень охвата рынка 
 
В целом, регионами России накоплен первый положительный опыт в реализации программ 
ипотечного кредитования. Негативными моментами являются отсутствие единых стандартов 
ипотечного кредитования, недостаточно активное участие банков в развитии ипотечного 
кредитования в регионах и, как следствие, значительный разброс процентных ставок, большинство 
из которых ниже текущего рыночного уровня. Данные обстоятельства тормозят развитие рынка 
ипотечных кредитов и создают проблемы для рефинансирования. 
 
В основном, деятельность банков по ипотечному кредитованию ориентирована на Москву, где 
выдается порядка 50% от совокупного объема ипотечных кредитов. 
 
В то же время АИЖК является безусловным лидером по ипотечному кредитованию на территориях 
субъектов Российской Федерации. До конца 1-го полугодия 2005 г. Агентство планирует заключить 
договора с 4 субъектами Российской Федерации. Таким образом, программа Агентства будет 
предлагаться в 77 субъектах РФ. 
 
По данным региональных отделений ЕГРП (Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество), полученных в десяти наиболее активно работающих регионах, доля 
АИЖК  в общем количестве зарегистрированных в этих регионах залогов составляет: 
 

Субъект РФ  
 

Доля АИЖК в общем 
объеме залогов 

Томская область  74% 
Вологодская область  57% 
Воронежская область  55% 
Оренбургская область  53% 
Алтайский край  44% 
Республика Бурятия  34% 
Белгородская область  33% 
Брянская область  33% 
Архангельская область  20% 
Самарская область  15% 
Источник: АИЖК 
 
Средняя доля АИЖК в общем количестве зарегистрированных залогов в ЕГРП по всем регионам, 
предоставившим такую информацию, составляет 26%. 
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Следующая таблица отражает информацию о количестве и общем объеме кредитов, выданных 
АИЖК и ведущими банками на ипотечном рынке России за исключением Сбербанка России 
и Внешторгбанка в 2004 гг. (млн руб.). 
 

Наименование  
 Объем выданных кредитов Количество кредитов 

АИЖК  3 900 9 915 
Райффайзенбанк  2 100 971 
ДельтаКредит  2 010 1466 
Городской ипотечный банк  1 290 716 
Источник: АИЖК, агентство «Ипотека в России» 
 
По оценкам Банка России и данным Агентства, общий объем задолженности по ипотечным 
кредитам на конец 2004 года составил около 17 млрд руб., без учета кредитов, находящихся 
на балансе Агентства. При этом почти половина из них приходится на Москву и Московскую 
область. Исходя из этих данных, доля Агентства составила около 20% от общего объема (32% — 
без учета Москвы и Московской области). 
 
Целью развития федеральной программы ипотечного жилищного кредитования на период 2005—
2010 гг. является поставленная Президентом Российской Федерации задача по обеспечению 
к 2010 г. возможности для, как минимум, трети граждан страны приобрести жильё за счет 
собственных накоплений и с помощью жилищных кредитов. 
 
Согласно прогнозам объема ипотечного кредитования, подготовленным Министерством 
промышленности и энергетики Российской Федерации к заседанию Правительства Российской 
Федерации 13 мая 2004 г. и подтвержденным оценкой Фонда «Институт экономики города», 
проводимой в рамках деятельности рабочей группы по повышению доступности жилья, объем 
федеральной программы рефинансирования ипотечных кредитов в 2005 г. должен составить 
60 млрд руб., а к 2010 г. достичь 344 млрд руб. (в ценах 2003 г.). 
 
Исследование международного рейтингового агентства Standard & Poor’s показало, что доля услуг 
ипотечного кредитования в валовом внутреннем продукте (ВВП) России составляет менее 1% 
против 34% в странах Европейского Союза, что характеризует значительный потенциал роста 
рынка ипотеки. По оценке АИЖК, к 2010 г. объем жилищного ипотечного кредитования в России 
достигнет 5% ВВП. 
 
С учетом необходимости обеспечения конкуренции на рынке ипотечного жилищного кредитования 
доля ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» не должна превысить 
в перспективе 20% от общего объема ипотечного кредитования. В соответствии с упомянутой выше 
Концепцией развития единой системы рефинансирования ипотечного жилищного кредитования 
в России общий объем выкупа закладных и выпусков ипотечных ценных бумаг ОАО «АИЖК» 
в период 2005—2010 гг. составит накопленным итогом 278 млрд руб. 
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5. Приложения 
 
1. Бухгалтерская отчетность ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 

(Форма  №1 и №2) за 2004 г., подготовленная в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета с приложениями. 

2. Бухгалтерская отчетность ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
(Форма  №1 и №2) за 2003 г., подготовленная в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета с приложениями. 
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5.1. Отчетность ОАО «АИЖК» на 31 декабря 2004 г. 
 

Бухгалтерский баланс ОАО «АИЖК» на 31 декабря 2004 г., тыс. руб. 
 
 
 

Код На начало 
отчетного периода 

На конец 
отчетного периода 

АКТИВ    
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 42 44 
Основные средства 120 4 728 12 615 
Незавершенное строительство 130 343 396 
Долгосрочные финансовые вложения 140 977 577 4 380 778 
Отложенные налоговые активы 145 15 899 12 212 
Итого по разделу I 190 998 589 4 406 045 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 8 104 37 141 
в том числе:    
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 3 343 
расходы будущих периодов 216 8 101 36 798 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 17 051 10 000 

в том числе:    
покупатели и заказчики 231 17 051 - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 46 805 98 090 

в том числе:    
покупатели и заказчики 241 41 721 96 988 

Краткосрочные финансовые вложения 250 814 983 1 135 540 
Денежные средства 260 14 486 26 431 
Итого по разделу II 290 901 429 1 307 201 
БАЛАНС 300 1 900 018 5 713 246 

ПАССИВ    
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 690 000 690 000 
Резервный капитал 430 — 8 482 
в том числе:    

резервные фонды, образованные в соответствии 
с законодательством 

431 — 8 482 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 56 548 36 879 
Итого по разделу III 490 746 548 735 361 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 1 079 996 4 916 554 
Отложенные налоговые обязательства 515 1 746 1 473 
Итого по разделу IV 590 1 081 742 4 918 027 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Кредиторская задолженность 620 10 173 10 847 
в том числе:    
поставщики и подрядчики 621 1 297 7 500 
задолженность перед персоналом организации 622 2 596 2 477 
задолженность перед государственными и 
внебюджетными фондами 

623 231 221 

задолженность по налогам и сборам 624 5 921 521 
прочие кредиторы 625 128 128 

Доходы будущих периодов 640 61 555 49 011 
Итого по разделу V 690 71 728 59 858 
БАЛАНС 700 1 900 018 5 713 246 
 
Руководитель Главный бухгалтер
А. Н. Семеняка Л. Б. Чернышова
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

   

Арендованные основные средства  910 7 393 7 946 
в том числе по лизингу 911 1 011  1 565 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение  

920 186 - 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 7 152 7 152 

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 5 785 725 17 237 458  
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 685 928 — 
 
 

Отчет о прибылях и убытках ОАО «АИЖК» за 2004 г., тыс. руб. 
 
 
 

Код За отчетный период 
За аналогичный 

период 
предыдущего года 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей) 

010 322 416 29 491 

Валовая прибыль 029 322 416 29 491 
Управленческие расходы 040 (144 412) (82 225) 
Прибыль (убыток) от продаж 050  178 004 (52 734) 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ    
Проценты к получению 060 51 008 145 813 
Проценты к уплате 070 (239 143) (81 261) 
Прочие операционные доходы 090 1 400 075 372 763 
Прочие операционные расходы 100 (1 374 967) (364 564) 
Внереализационные доходы 120 376 119 
Внереализационные расходы 130 (2 723) (891) 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 140 12 630 19 245 
Отложенные налоговые активы 141 (3 688) 15 899 
Отложенные налоговые обязательства 142 273 (1 746) 
Текущий налог на прибыль 150 (145) (13 145) 
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 180 (17) (13) 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 190 9 053 20 240 
СПРАВОЧНО    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 620 (4 901) 
 
 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков ОАО «АИЖК» за 2004 г., тыс. руб. 

 За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

 
 Прибыль Убыток Прибыль Убыток 

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 

56 — 11 5 

Прибыль (убыток) прошлых лет — 7 77 17 
Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте 

1 — — — 

Отчисления в оценочные резервы — 10 000 — 2 949 
Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, 
по которым истек срок исковой 
давности 

— — 10 — 
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5.2. Отчетность ОАО «АИЖК» на 31 декабря 2003 г. 
 

Бухгалтерский баланс ОАО «АИЖК» на 31 декабря 2003 г., тыс. руб. 
 
 
 

Код На начало 
отчетного периода 

На конец 
отчетного периода 

АКТИВ    
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 56 42 
Основные средства 120 3 010 4 728 
Незавершенное строительство 130 —- 343 
Долгосрочные финансовые вложения 140 40 730 977 577 
Отложенные налоговые активы 145 — 15 899 
Итого по разделу I 190 43 796 998 589 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 169 8 104 
в том числе:    
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 3 3 
расходы будущих периодов 216 166 8 101 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 23 107 17 051 

в том числе:    
покупатели и заказчики 231 19 660 17 051 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 9 680 46 805 

в том числе:    
покупатели и заказчики 241 359 41 721 

Краткосрочные финансовые вложения 250 — 814 983 
Денежные средства 260 653 469 14 486 
Прочие оборотные активы  168 — 
Итого по разделу II 290 686 593 901 429 
БАЛАНС 300 730 389 1 900 018 

ПАССИВ    
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 112 000 690 000 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (35 692) 56 548 
Итого по разделу III 490 76 308 746 548 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 — 1 079 996 
Отложенные налоговые обязательства 515 — 1 746 
Итого по разделу IV 590 — 1 081 742 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Кредиторская задолженность 620 654 081 10 173 
в том числе:    
поставщики и подрядчики 621 654 068 1 297 
задолженность перед персоналом организации 622 — 2 596 
задолженность перед государственными и 
внебюджетными фондами 

623 3 231 

задолженность по налогам и сборам 624 — 5 921 
прочие кредиторы 626 10 128 

Доходы будущих периодов 640 — 61 555 
Итого по разделу V 690 654 081 71 728 
БАЛАНС 700 730 389 1 900 018 
 
Руководитель Главный бухгалтер
А. Н. Семеняка Л. Б. Чернышова
 
 
 
 
 
 
 



Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

   

Арендованные основные средства  910 5 757 7 393 
в том числе по лизингу 911 1 011 1 011 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение  

920 186 186 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 7 128 7 152 

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 2 068 214 5 785 725 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 7 011 — 
 
 

Отчет о прибылях и убытках ОАО «АИЖК» за 2003 г., тыс. руб. 
 
 
 

Код За отчетный период 
За аналогичный 

период 
предыдущего года 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей) 

010 29 491 3 683 

Валовая прибыль 029 29 491 3 683 
Управленческие расходы 030 (82 225) (35 783) 
Прибыль (убыток) от продаж 050 (52 734) (32 100) 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ    
Проценты к получению 060 145 813 6 484 
Проценты к уплате 070 (81 261) — 
Прочие операционные доходы 090 372 763 811 
Прочие операционные расходы 100 (364 564) (2 256) 
Внереализационные доходы 120 119 136 
Внереализационные расходы 130 (891) (15 251) 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 140 19 245 (42 176) 
Отложенные налоговые активы 141 15 899 — 
Отложенные налоговые обязательства 142 (1 746) — 
Текущий налог на прибыль 150 (13 158) (7) 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 190 20 240 (42 183) 
СПРАВОЧНО    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 (4 901) — 
 
 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков ОАО «АИЖК» за 2003 г., тыс. руб. 

 За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

 
 Прибыль Убыток Прибыль Убыток 

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 

11 5 - - 

Прибыль (убыток) прошлых лет 77 17 123 91 
Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, 
по которым истек срок исковой 
давности 

— — — 7 672 

 


