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В статье рассматривается комплекс мер финансово-правового регулирования в сфере ипотечного
кредитования граждан, которые были сформированы в период становления рыночной экономики
Российской Федерации в период начала 90-х годов ХХ века до 1-го десятилетия 2000-х годов.

Цель: определить роль развития мер финансовой поддержки государства в ипотечном кредитова-
нии граждан у истоков создания законодательства об ипотеке (залоге недвижимости).

В исследовании применяется историко-правовой, аналитический и сравнительно-правовой ме-
тоды. Выявлен потенциал развития программ господдержки ипотечного кредитования, который в
полной мере реализован и совершенствуется в настоящее время.
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Реформирование нормативно-правового регу-
лирования в сфере ипотечного жилищного кре-
дитования в Российской Федерации активно осу-
ществляется в настоящее время вне зависимо-
сти от внешних негативных факторов (пандемия
новой коронавирусной инфекции, проведение
специальной военной операции, экономических
санкций недружественных стран).

При этом финансово-правовое регулирование
рынка ипотечного кредитования граждан в Рос-
сийской Федерации активно развивается с 2015
года в связи со вступлением в силу постановления
Правительства РФ от 13.03.2015 № 220, которым
предусматривалось выделение субсидий из госу-
дарственного бюджета по ипотечным кредитам
со льготной процентной ставкой [18]. При этом
данное государственное финансирование позво-
лило симулировать спрос на строительство нового
жилья,предотвратить негативные экономические
последствия на рынке жилищного строительства
в период введения против Российской Федерации
экономических санкций.

Однако указанные меры финансовой поддерж-
ки государства опираются на многолетний опыт
развития мер финансово-правового регулирова-
ния банковского кредитования в жилищном стро-
ительстве, разрабатываемых с момента становле-
ния Российской Федерации на пути рыночного
экономического уклада в период 1990-х годов,
внимание к которым в настоящее время не уделе-
но в достаточной мере.

Следует отметить, что обеспечение граждан

жильем является одной из приоритетных задач,
которая должна реализовываться благодаря непо-
средственному участию государства. В соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 11 Международного пак-
та об экономических, социальных и культурных
правах, принятого Организацией объединенных
наций, установлено, что участвующие в Пакте
государства признают право каждого на доста-
точный уровень жизни для него самого и для его
семьи,включающий достаточное питание,одежду
и жилище, и на непрерывное улучшение условий
жизни [2].

В этой связи необходимо развитие государ-
ственного участия, направленного на поддержку
граждан при приобретении ими жилья.

Жилищная политика в Российской Федерации
в переходе на новый экономический уклад при-
няла на себя ряд проблем, которые накопились
и не были решены еще в СССР. Кроме того, необ-
ходимо было в кратчайшие сроки подготовить
достаточно приемлемое нормативно-правовое
регулирование в жилищной сфере, в том числе
связанное с мерами финансовой поддержки граж-
дан и застройщиков, необходимыми для развития
жилищного строительства.

К таким проблемам следует отнести:

1. Очереди граждан СССР на получение жилища,
которые переходили в соответствующую оче-
редь в России;

2. Финансовая политика в жилищной сфере нуж-
далась в разработке нового законодательного
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механизма отрасли, новой системы бюджет-
ных отношений;

3. Переход отрасли жилищного строительства
на новый рыночный механизм экономики
нуждался в разработке нового нормативно-
правового регулирования;

4. Дефицит бюджетных средств, приводил к сры-
ву и пересмотру реализации государственных
программ, установленных в 1990-е годы. Па-
дение курса рубля на мировом финансовом
рынке, рост цен дополнительно ухудшали внут-
реннюю экономическую обстановку в стране.

Первые предпосылки в государственной
поддержке ипотечного кредитования в сфере
жилищного строительства были намечены в
государственной программе «Жилище», утвер-
жденной постановлением Совета Министров-
Правительства Российской Федерации от
20.06.1993 № 595 (далее — Постановление № 595)
[5].

Так, Разделом II государственной програм-
мы предусматривалось развитие льготного дол-
госрочного кредитования индивидуального и ко-
оперативного жилищного строительства, вклю-
чая ипотечное кредитование. Разделом IV госу-
дарственной программы установлено, что важ-
ное значение имеет создание различных форм
финансово-кредитного механизма, в том числе
предоставление предприятиями кредитов и ссуд
своим работникам под льготный процент.

Также государственной программой было упо-
мянуто о возможности компенсации банкам за
кредит части процентной ставки или субсидиро-
вание оплаты первого взноса.

Одновременно с изложенным необходимо от-
метить, что в 1992 году ввод жилья в эксплуата-
цию сократился практически вдвое — с 72,8 млн
кв. метров в 1987 году до 37,9 млн кв. метров.

Однако, это был один из первых нормативно-
правовых актов, который установил идею разви-
тия льготного ипотечного кредитования граждан
путем государственного финансирования полу-
чаемых гражданами кредитов на приобретение
жилых помещений.

В таблице 9 Постановления № 595 приведен
прогноз в двух вариантах выплат населению ком-
пенсаций по процентам за кредит или в размере
25 процентов от стоимости жилья. В Таблице 10
приведена аналитика по размерам государствен-
ного финансирования граждан, получающих кре-
дитные ресурсы на жилищное строительство на
период 1993–1995 годов. Так, установлено, что
общая сумма компенсаций гражданам в 1993 году
составит 95,9-96 млрд. рублей, в 1994-м году —
от 110,9 до 110,4 млрд. рублей, в 1995-м году —

149,9–149 млрд. рублей в зависимости от вариан-
тов.

При этом планировалось, что такая выплата
позволила бы увеличить строительство жилья за
счет средств населения до 7,3 млн. кв. метров
в 1993 году. Размер государственной компенса-
ции на каждую семью, приобретающую жилье
с использованием жилищного кредитования в
соответствии с Таблицей 10 государственной про-
граммы составлял от 1,67 до 1,97 млн. рублей.

В целях оказания помощи гражданам в при-
обретении жилья 10.06.1994 был издан Указ Пре-
зидента Российской Федерации № 1180 «О жи-
лищных кредитах» (далее — Указ № 1180), регу-
лирующий порядок кредитования граждан, же-
лающих приобрести жилье с использованием за-
емных средств, действие которого распростра-
нялось на строительство или на приобретение
недвижимого имущества на садовых и дачных
участках [7]. Указ № 1180 был разработан Прави-
тельством Российской Федерации в рамках статьи
25 Закона Российской Федерации от 24.12.1992
№ 4218-1 «Об основах федеральной жилищной по-
литики», устанавливающей финансово-правовой
механизм компенсирования кредитной задолжен-
ности по жилищным кредитам [16].

Постановлением Совета Министров — Прави-
тельства Российской Федерации от 10 декабря
1993 г. № 1278 «Об утверждении Положения о
предоставлении гражданам Российской Федера-
ции, нуждающимся в улучшении жилищных усло-
вий, безвозмездных субсидий на строительство
или приобретение жилья» (далее — Постановле-
ние № 1278), устанавливалась возможность полу-
чения государственного финансирования на жи-
лищное строительство или приобретение жилья
нуждающимися категориями гражданам, в том
числе с использованием банковского кредита, в
размере от 5 до 70% от средней стоимости при-
обретенного жилья площадью, соответствующей
площади социальной норме площади жилья для
семьи [17].

Однако указанный механизм финансирования
не пользовался спросом у граждан вышеуказан-
ных категорий. Нуждающиеся граждане должны
соответствовать условиям платежеспособности и
финансовой устойчивости, которые устанавлива-
ет банк при получении кредита.А бумажный доку-
ментооборот в то время затягивал процесс сбора
необходимой подтверждающей документации, а
уровень платежеспособности по кредиту не соот-
ветствовал минимальному для предоставления
банковского кредита.

Таким образом, круг нуждающихся граждан,
способных получить жилищный кредит суще-
ственно сужался, несмотря на достаточно высо-
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кий уровень финансирования государством при-
обретаемого жилья. При этом цели финансиро-
вания жилищного строительства, установленные
в таблице 9 Постановления № 595 не позволили
увеличить объемы ввода в эксплуатацию нового
жилья в период с 1993 по 1995 годы.

Так,по данным Росстата общая площадь жилья
в России (млн м²), введённого в действие незна-
чительно увеличилась в 1993 году на 0,3 млн м2 и
составила 41,8 млн м², в 1994 году уменьшилась
до 39,2 млн м², а в 1995 незначительно возросла
до 41 млн м², но не вернулась к показателям 1993
года[1].

На реализации представленного финансово-
правового механизма в жилищной сфере, в том
числе с использованием банковского кредитова-
ния залогового жилья, негативно сказался посто-
янный инфляционный рост стоимости строяще-
гося жилья, низкий уровень дохода нуждающихся
граждан, высокие процентные ставки по кредито-
ванию, а также длительность очередей за получе-
нием жилья, ипотечное кредитованием граждан
с использованием средств субсидирования было
весьма затруднительно и невыгодно для таких
граждан.

Стоит отметить, что в период высокой и
непредсказуемой инфляции, уровень которой со-
ставил в 1995 г. до 31%, кредитный риск и риск
процентной ставки при долгосрочном кредитова-
нии были настолько велики,что банки-кредиторы
даже не рассматривали возможности начала ипо-
течных операций, как вида прибыльного банков-
ского бизнеса.

Развитие ипотечного жилищного кредитова-
ния в дальнейшем в Российской Федерации осу-
ществлялось в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28.02.1996 № 293 «О до-
полнительных мерах по развитию ипотечного
кредитования» и Указом Президента Российской
Федерации от 23.03.1996 № 420 «О разработке
федеральной целевой Программы „Свой дом“», в
рамках которых разработано постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 27.06.1996
№ 753 «О Федеральной целевой программе „Свой
дом“» (далее — Постановление № 753) [6; 12; 13].

Приложением № 6 к Постановлению № 753
был установлен финансово-правовой механизм
предоставления ипотечного кредитования граж-
данам — участникам программы. Также детали-
зирована возможность выделения из бюджета
финансов нуждающимся гражданам в размере
от 5 до 70 процентов от стоимости жилья при
условии накопления оставшейся суммы средств
на банковском счете в размере первоначального
взноса не более 30% от стоимости жилья.При этом
расчет банками размера кредита должен исходить

из возможности заемщика вносить ежемесячные
платежи в сумме не более 1/3 затрат совокупного
семейного дохода.

В целях совершенствования системы государ-
ственной поддержки жилищного строительства,
утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 10.06.1994 № 1180 «О жилищных
кредитах», был разработан Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 29.03.1996 № 430 «О госу-
дарственной поддержке граждан в строительстве
и приобретении жилья» (далее —Указ № 430).Ука-
зом № 430 был отменен критерий предоставле-
ния субсидий гражданам исходя из ежемесячного
дохода и установлен перечень категорий граждан,
которым предоставляются свидетельства на полу-
чение субсидии. Также были установлены крите-
рии конкурсного отбора банков, уполномоченных
обеспечивать выдачу таких субсидий гражданам
[3; 8].

В рамках Указа № 430 утверждено постанов-
ление Правительства Российской Федерации от
03.08.1996 № 937 «О предоставлении гражданам
Российской Федерации, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, безвозмездной субси-
дии на строительство или приобретение жилья»
(далее — Постановление № 937), которое пришло
на смену ранее действующему Постановлению
№ 1278, и установило финансово-правовой меха-
низм субсидирования жилищного строительства,
в том числе с использованием банковского креди-
тования нуждающимся категориям граждан[10].

Выделение субсидии осуществлялось на от-
крытый банком специальный счет в соответствии
с пунктом 10 Положения о предоставлении граж-
данам российской федерации, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, безвозмездной
субсидии на строительство или приобретение жи-
лья (далее —Положение о субсидировании), утвер-
жденного Постановлением № 937. Пунктом 11
Положения о субсидировании установлены тре-
бования к банкам, уполномоченным для обслу-
живания средств субсидии. От банков требова-
лось: устойчивое финансовое положение, защита
средств субсидии от риска обесценивания от ин-
фляции, достаточности финансовых средств для
завершения строительства оплаты в установлен-
ный срок жилья, а также требование предостав-
лению банками кредитования по «приемлемым
процентным ставкам» недостающей суммы при-
обретаемого жилья.

Несмотря на правовую размытость установ-
ленных в Положении о субсидировании требова-
ний к банкам указанный механизм мог позволить
стимулировать спрос у граждан и развить бан-
ковское кредитование жилья с использованием
финансовой поддержки государства в те годы.
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Однако с 1.09.1996 действие Указа № 430 было
приостановлено в связи с обеспечением финан-
сирования во втором полугодии 1996 года наи-
более социально значимых программ, выполне-
ния международных финансовых обязательств
Российской Федерации,решения первоочередных
проблем структурной перестройки экономики в
условиях жестких бюджетных ограничений [9].

Данные Росстата также свидетельствуют о рез-
ком спаде жилищного строительства в Российской
Федерации в 1996-2000 годах с 41 млн м² (в 1995
году) до 30,3 млн м² (в 2000 году).

В 1999 году в связи со вступлением в силу по-
становления Правительства Российской Федера-
ции от 30.06.1999 № 716 (далее — Постановление
№ 716) осуществлялся эксперимент смешанного
финансирования граждан на возвратной основе
для приобретения с использованием банковского
кредитования жилья в сельской местности, были
приняты правовые шаги по совершенствованию
механизма реализации федеральной целевой про-
граммы «Свой дом» в сельской местности [11].

Таким образом, были предприняты первые
шаги в развитии публичного финансирования
банковского кредитования граждан в жилищном
строительстве в сельской местности.

В рамках государственной программы «Свой
дом» проводилось развитие и структурирование
общей законодательной базы в сфере ипотечного
кредитования, учреждение Агентства по ипотеч-
ному жилищному кредитованию и финансирова-
ние малоэтажного индивидуального жилищного
строительства из федерального бюджета, местно-
го бюджета и внебюджетных источников [4; 14;
15].

С принятием 29.12.2004 Жилищного и Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации
формируются благоприятные условия развития
рынка ипотечного кредитования в Российской
Федерации,а соответственно и развивается потен-
циал государственного финансирования отрасли.

В результате анализа вводимых в пери-
од 1990-х — начала 2000-х годов финансово-
правовых механизмов в сфере ипотечного креди-
тования установлено:
– характер финансирования предусматривал ме-

ханизм компенсационного характера части сто-
имости жилья путем выделения бюджетных
средств на специальный банковский счет;

– определены новые механизмы софинансирова-
ния банковского кредитования сельским про-
изводителям;

– отсутствие специальных правовых норм, преду-
сматривающих снижение процентной ставки
ниже рыночного уровня по банковским креди-
там на приобретение жилья;

– государственная поддержка граждан осуществ-
лялась в отношении определенных категорий
(«нуждающихся граждан»), которые мало под-
ходили под требования кредитования из-за
низкого уровня платежеспособности;

– финансовые средства государства выделялись
в качестве компенсаций для получения жилья;

– правовое регулирование банковского ипотеч-
ного кредитования только зарождалось и не
выделялось в отдельную систему нормативно-
правовых актов;

– высокие процентные ставки и уровень инфля-
ции в стране не позволяли стимулировать спрос
на льготные жилищные кредиты;

– нестабильность бюджетной системы не позво-
ляла стимулировать развитие жилищного стро-
ительства, в том числе с уже разработанными
программами поддержки граждан.
Однако следует отметить, что развитие ипо-

течного жилищного кредитования в конце 1990-х
годов положило институциональную основу
для дальнейшего развития и структурирование
финансово-правового регулирования льготного
ипотечного кредитования граждан, что в на-
стоящее время выразилось в целом комплексе
льготных ипотечных программ, послужившим
драйверами роста и развития жилищного строи-
тельства.
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