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К
азалось, банки ничем не рисковали. 

Цены упорно росли, и в случае не-

уплаты недвижимость можно было 

перезаложить или, на худой конец, 

просто перепродать с прибылью. 

Но тут грянул кризис, который, как известно, на-

чался именно с ипотечных долгов в США и замет-

но повлиял на рынки недвижимости почти во всех 

развитых странах. Ситуация на европейских рын-

ках ипотечного кредитования изменилась.

Ставка рефинансирования Европейского 

Центрального банка снизилась с предлагае-

мых два года назад 5,36% до 1,33% годовых 

в июле 2010 г. Это было сделано, чтобы ожи-

вить экономику дешевыми деньгами—в част-

ности, спасти рынки недвижимости, а заод-

но и строительную отрасль Европы. Снижение 

ставки рефинансирования повлияло на пока-

затели средневзвешенной европейской меж-

банковской ставки предложения европейских 

банков EURIBOR. Как результат—во многих 

европейских странах размер ставки ипотеч-

ных кредитов «ушел» вниз и теперь баланси-

рует на грани своего многолетнего миниму-

Н А  Д Е Л Е

Константин 

Криницкий

Говорят эксперты: Кипр 

Кириакос Манучарян, маркетинг-ди-

ректор компании CyprusHolidayVillas, 

говорит, что на Кипре получение кредита 

на покупку недвижимости для российских 

граждан обычно обходится без затруд-

нений. Но если до кризиса можно было 

взять кредит до 90% от стоимости недви-

жимости, то сейчас—только до 70%.

По решению ЦБ Кипра все коммер-

ческие банки предоставляют кредиты 

при покупке недвижимости в основных 

мировых валютах: евро, долларах США, 

швейцарских франках, фунтах стерлингов 

и др. Большинство риэлторских агентств 

официально сотрудничают с кипрскими 

банками, используя совместно разрабо-

танные схемы кредитования.

Исходя из практики Кириакоса Ма-

нучаряна, в некоторых случаях креди-

ты могут выдаваться на сумму до 80% от 

стоимости жилья со ставкой 3% годовых: 

кредит выдается при условии его оформ-

ления в швейцарских франках (валюта 

с очень низкой ставкой LIBOR). Срок—до 

30 лет, но по окончании выплаты креди-

та возраст заемщика не должен превы-

шать 70 лет.

От кредитополучателя требуется пре-

доставить банку ксерокопию паспор-

та, сведения о доходе, рекомендации от 

банка, где есть счета, банковские выпис-

ки за последние 3 месяца, договор купли-

продажи и, возможно, некоторые другие 

документы на усмотрение банка.

Для покупки недвижимости на Кип-

ре и для получения ипотечного кредита 

также требуется разрешение от местных 

властей, а также открытие счета в кипр-

ском банке. Но все это крупные компа-

нии делают для своих клиентов самосто-

ятельно.

Нана Василиади, компания L.Con stan-

tinou&Co.Ltd (Лимассол), считает, что 

если раньше банк подтверждал кредит 

едва ли не всем желающим, то сейчас 

каждый случай рассматривается инди-

видуально. При этом не делается разли-

чий между киприотами и жителями дру-

гих стран, а основное внимание уделяет-

ся платежеспособности клиента.

ма, колеблясь в последние месяцы лишь на до-

ли процента.

Низкие кредитные ставки, бесспорно, привле-

кают потенциальных покупателей жилья. Специ-

алисты компании Lowell Finance утверждают, что 

россияне и жители стран СНГ в первой половине 

2010 г. проявляли большой интерес к кредитова-

нию покупки недвижимости за рубежом. Соглас-

но внутренней статистике Lowell Finance, более 

60% клиентов фирмы имеют депозиты в россий-

ских банках на суммы, достаточные для приобре-

тения недвижимости без привлечения ипотеки. 

Зачем же им ипотека? Оказывается, платя низ-

кий процент по зарубежному кредиту и получая 

высокий процент на банковский вклад в России, 

люди попросту экономят свои средства.

Но если с привлекательностью таких займов 

все ясно, то с их доступностью все не так однознач-

но. «Ипотечная карта» Евросоюза, как оказалось, 

очень неоднородна, и в каждой из стран Объеди-

ненной Европы имеется своя специфика.

Так ли все просто?
Частный риэлтор и финансовый консультант из 

Мюнхена Людмила Белых подтверждает, что си-

туация на западноевропейском кредитном рынке 

в последние годы изменилась весьма существен-

но, и приводит пример, наглядно это демонстри-

рующий. В качестве «опытного образца» предла-

гается взять объект стоимостью €500 тыс. с годо-

вым доходом от аренды в €25 тыс. евро или 5%; на 

70% ( €350 тыс.) банк предоставил кредит.

Итак, если бы ставка кредита оставалась на 

уровне 6%, как было в течение многих лет до кри-

зиса, то за десять лет было бы погашено 15,6% 

его стоимости за счет прибыли от аренды. Акту-

альная на сегодняшний день процентная ставка 

3,7% позволяет при прочих равных условиях по-

гасить 41,6% за тот же срок.

Аналогичный пример с жилой недвижимос-

тью, не приносящей прибыли от аренды, будет 

менее эффектным—кредит в этом случае будет 

погашаться из личных средств владельца. Но 

пропорции, тем не менее, останутся такими же, 

позволяя покупателю недвижимости существен-

но экономить.

Однако, как предупреждает эксперт, из того 

факта, что кредиты существенно подешевели, 

совсем не следует, что любой покупатель может 

автоматически их получить: «Банки стали на-

Ипотечные ставки в Европе достигли 

минимального уровня, но банки стали 

относиться к заемщикам осторожнее

Еще совсем недавно нашим соотечественникам с легкостью удавалось 
брать кредиты на приобретение жилья за границей. Рынки недвижи-
мости процветали, и банки почти что уговаривали покупателя взять 
ипотеку едва ли не на всю стоимость покупаемого дома. 

Реальная 
ипотека

Н А  Д Е Л Е

Кстати
Возможность полу-

чения кредита зави-

сит не только от кре-

дитоспособности за-

емщика, но и от кре-

дитной политики 

конкретного банка. 

На решение о выда-

че кредита влияет 

и репутация застрой-

щика или риэлтора.
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даже в банках, принадлежащих к одной и той же 

банковской системе. Людмила Белых анализи-

рует собственный опыт работы на рынке герман-

ской недвижимости: «Из переговоров с банка-

ми понимаешь, насколько разнится их полити-

ка в отношении нерезидентов из России и стран 

СНГ. Если в Баварии, в том числе в ее столи-

це, Мюнхене, без особых проблем можно найти 

подходящий банк, то в небольших городах зем-

ли Баден-Вюртемберг на таких инвесторов, ска-

жем так, смотрят косо, они—экзотика. И долгие 

переговоры, как правило, заканчиваются безре-

зультатно.

Дело в том, что руководство каждого банков-

ского филиала определяет собственную финан-

совую политику. Если, например, Deutsche Bank 

даст вам без проблем кредит в Мюнхене, то фили-

ал того же самого Deutsche Bank в 100 км от Мюн-

хена, может быть, и разговаривать с вами не ста-

нет. Так что до вопроса о доле собственного капи-

тала разговор может и не дойти.

При таком подходе важен не столько сам объ-

ект, сколько отношения клиента с банком. Если 

инвестор или его представитель не обладают до-

статочным опытом и связями, чтобы «достучать-

ся» до банкира, то его шансы равны нулю».

Ладе Нерсисян, работающей в московском 

представительстве крупной германской компа-

нии, невольно пришлось проверить эти тези-

сы на практике. Лада, прекрасно владеющая не-

мецким языком, сперва решила заниматься по-

купкой жилья в Германии самостоятельно. Имея 

сравнительно небольшой (около €40 тыс.) собст-

венный капитал, она предполагала присмотреть 

себе небольшую квартирку в Берлине. Но, при-

ехав на место и сориентировавшись в ситуации, 

Лада открыла весомые плюсы ипотечного кре-

дитования. У молодой женщины появилась воз-

можность не только не ограничивать свой выбор 

Берлином, который, по ее словам, вовсе не от-

носится к самым дорогим и престижным горо-

дам Германии, но и расширить диапазон «на за-

пад», до Мюнхена, Штутгарта и обожаемого Ла-

дой Кельна.

Но воплотить идею в жизнь оказалось непрос-

то. Как рассказывает сама Лада, все уперлось 

в кредитную историю. В тех банках, куда она об-

ращалась, один из ключевых (и часто первых) 

вопросов звучал так: «А у вас есть счет в нашем 

банке? ». Получив отрицательный ответ, клерк 

терял к посетительнице всякий интерес и заучен-

но-вежливо сожалел, что сотрудничество невоз-

можно. Тот факт (легко проверяемый, кстати), 

что потенциальная заемщица работает в крупной 

немецкой фирме, также не пробуждал в банковс-

ких служащих ни малейшего интереса.

Лада обратилась за помощью в несколько ри-

элторских агентств. Появились варианты, из ко-

торых покупательница, не особо надеясь на по-

ложительный исход дела, все же выбрала для се-

бя наиболее подходящий. К ее удивлению, банк 

дал «добро» на ипотеку под 3,52% годовых на 

10 лет (Лада говорит, что была возможность по-

лучить кредит сроком до 33 лет, но она созна-

тельно выбрала более короткий срок). При этом 

банк был готов профинансировать 80% от стои-

мости объекта.

В итоге при минимальных личных вложениях 

предприимчивой россиянке удалось за €150 тыс. 

купить очень ухоженную трехкомнатную кварти-

ру площадью 83 кв. м на третьем этаже кирпично-

го дома в исторической части города Кельна, неда-

леко от знаменитого Кельнского собора.

Лада Нерсисян объясняет это так: «Конечно, 

любой банк—это далеко не благотворительная 

Кстати
Чтобы купить недви-

жимость во Франции 

в кредит, желатель-

но сначала приоб-

рести другую недви-

жимость все в той же 

Франции за налич-

ные. Именно таковы 

условия осторожных 

французских бан-

киров.

Н А  Д Е Л ЕН А  Д Е Л Е

Говорят эксперты: Испания 

Юрий Константиновский, заместитель 

генерального директора агентства не-

движимости Leanga Costablanca S. L.,

отмечает, что в испанских банках во-

обще-то легче дают кредит испан-

цам и жителям Евросоюза. Иногда этот 

приори тет выражается в большей сум-

ме кредита или более длительном сро-

ке кредитования. Но процентная став-

ка от гражданства заемщика, как прави-

ло, не зависит.

В случае если банки не выступают 

в роли продавца недвижимости, отоб-

ранной у несостоятельных платель-

щиков, то они дают россиянам кредит 

в размере до 50–60% от стоимости по-

купки (гражданам Испании могут дать 

до 70%) на срок до 25 лет (испанцам 

до 30–35 лет) с возможностью досроч-

ного погашения. Ставка составляет при-

мерно 4% годовых.

Но бывает, что строительные ком-

пании, находящиеся в тяжелых услови-

ях, помогают в переоформлении взя-

тых ими кредитов на покупателя. Комис-

сия за оформление подобного кредита 

меньше: если брать кредит «с нуля», 

банк взимает примерно 2%, а если пе-

реоформлять сделку с одного заемщика 

на другого, то комиссия составит около 

1%, и годовой процент может быть ни-

же общепринятого. Банк Bancaja, в свою 

очередь, сейчас предлагает купить у не-

го жилые объекты, которые он полу-

чил от разорившихся строительных ком-

паний, с кредитом на 80% от стоимос-

ти и сроком до 25 лет по ставке около 

4% годовых. К тому же предоставляет-

ся трехгодичная отсрочка платежа, при-

чем не только процентов, но и самого 

«тела» кредита. В подобных случаях все 

зависит от того, насколько сильно же-

лание банка избавиться от непрофиль-

ных активов.

Если говорить именно о покупателях 

из России, то в последние годы испанс-

кие банки ужесточили свои требования, 

прежде всего, к предоставляемым бума-

гам. Например, в последнее время час-

то требуют справку об отсутствии кре-

дитов в России, а все предоставляемые 

документы просят переводить у пере-

водчика, имеющего официальную ли-

цензию.

Становится все больше покупателей 

из России, приобретающих недвижимость 

у банка в кредит. Дело в том, что росси-

яне, как правило, хотят получить кредит 

на максимально возможную сумму, а ес-

ли продавцом выступает банк, то он мо-

жет продать свои объекты, выдав кредит 

на сумму до 80–90% от их стоимости.

много консервативнее в выдаче кредитов и хотят 

получить в залог дополнительные активы на тер-

ритории Германии, которых инвесторы из Рос-

сии часто не имеют. Кроме прочего, банки повы-

сили процентную ставку для тех кредитов, ко-

торые относятся к категории «рисковых»—при 

этом степень риска определяет сам банк».

Если речь идет о нерезидентах, которые не мо-

гут предоставить банку в залог ничего, кроме по-

купаемого объекта, и не имеют доходов на тер-

ритории Германии, то финансирование строит-

ся только на базе дохода от аренды. Банк делает 

«поправку на риск», после чего определяется часть 

стоимости, которую инвестор может получить 

в виде кредита. Понять заранее, будут ли это пять-

десят, шестьдесят или восемьдесят процентов от 

стоимости объекта, невозможно.

Как утверждает Людмила Белых, из бесед 

с россиянами, вкладывавшими средства в недви-

жимость Германии или Австрии в последние го-

ды, выясняется, что они зачастую использова-

ли при покупке 100% собственного капитала. 

Причем это касается не только мелких инвесто-

ров, но и тех, кто приобретал объекты стоимос-

тью порядка €10 млн. А ведь многие из них мог-

ли бы использовать «кредитный рычаг», то есть 

значительно увеличить прибыль, добавив к собст-

венному капиталу заемное финансирование.

В погоне за «длинным» евро
Особенности ипотечного кредитования имеют-

ся не только в разных странах или регионах, но 

При правильном расчете покупка не-

движимости в кредит быстрее окупит-

ся и начнет приносить доход
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организация. В моем случае, думаю, решаю-

щую роль сыграли два фактора: профессиона-

лизм и наработанные связи агента, а также то, 

что квартира в этой части города высоколик-

видна. Стоимость такого жилья даже по са-

мым осторожным оценкам будет расти на 3,5% 

в год, что легко перекрывает расчетную инф-

ляцию (2,5%). А агентство, в которое я обра-

тилась, сотрудничает с банком не первый год—

безусловно, это тоже имеет большое значение. 

Таким образом, банковский кредит оказывает-

ся защищенным дважды: риэлтор не станет те-

рять наработанную годами репутацию на од-

ной сомнительной сделке, да и сама по себе 

растущая в цене квартира—вполне надежная 

гарантия».

Расходы по сделке оказались такими:  перво-

начальный взнос (20% от стоимости покупки)— 

€30 тыс., маклерские комиссионные, налог на 

приобретение земли, оформление права собст-

венности и услуги нотариуса—€12,8 тыс. Кро-

ме того, в течение десяти лет нужно будет еже-

месячно выплачивать €1,18 тыс. банку в счет 

погашения кредита. Как говорит Лада (отме-

чая, что вообще-то продавать эту квартиру не 

собирается), с учетом роста цен, характерно-

го для этого района, разница за десять лет долж-

на покрыть не только выплаты по кредиту, но 

и принести хозяйке заметную «виртуальную» 

прибыль в €15–20 тыс.

У нас в Испании
Примерно такой же суммой, как и в предыду-

щем случае ( €40 тыс.), располагал Николай из 

Санкт-Петербурга, когда приехал с женой вес-

ной этого года в Испанию, чтобы купить кварти-

ру на средиземноморском побережье. Супруги 

изначально планировали взять ипотечный кре-

дит и купить квартиру за €100 тыс., но их знако-

мые, живущие в Испании, посоветовали ориен-

тироваться на меньшую сумму, предполагая, что 

это упростит получение кредита. Поэтому супру-

ги выбрали на вторичном рынке квартиру с дву-

мя спальнями в городе Торревьеха (Torrevieja) 

на побережье Коста Бланка за €87 тыс.

Как говорит Николай, он просто зашел «в пер-

вый попавшийся по пути» банк—им оказал-

ся банк Bancaja. Комплект документов, необхо-

димый для оформления ипотеки, собрать было 

несложно: потребовались справка с основного 

места работы о доходах за последний год (фор-

ма 2-НДФЛ из бухгалтерии, которую даже не 

пришлось заверять в налоговой инспекции), 

выписка со сберегательного счета за последние 

три месяца, копия свидетельства о собственнос-

ти на квартиру в Санкт-Петербурге. Банк запро-

сил также справку из Кредитного бюро РФ об 

отсутст вии ипотеки в России, которой у покупа-

теля при себе не было, но оказалось, что ее мож-

но запросить через интернет. Такие же докумен-

ты предоставила и жена Николая. Перевод на 

испанский обошелся в €150.

Затем все документы отправили на рассмот-

рение, и через две недели банк дал разрешение. 

Ипотека была оформлена на 60% от стоимости 

объекта под 3,95% годовых на срок 25 лет.

Заграница в кредит. 
Вчера и сегодня
Можно сделать вывод, что в докризисное вре-

мя во многих европейских странах можно бы-

ло оформить ипотеку на всю (или почти на всю) 

стоимость покупаемой недвижимости. Кроме то-

го, залогом выступал сам объект кредитования, 

а «подтверждением» кредитоспособности поку-

пателя часто служила лишь сомнительного про-

исхождения справка о доходах заемщика.

Очевидно, что ситуация изменилась. Даже 

с учетом того, что проценты по ипотеке в боль-

шинстве стран никогда еще в обозримом прошлом 

не были такими низкими, воспользоваться ими 

могут только те инвесторы, состоятельность ко-

торых не вызовет у заграничных банкиров ни ма-

лейшего сомнения. А времена игроков рынка не-

движимости с «нулевыми» финансовыми актива-

ми, похоже, уходят в историю.

Н А  Д Е Л Е

Основное требование европейских 

банков – подтверждение кредитоспо-

собности заемщика

Говорят эксперты: Чехия 

Роман Дуденков, директор пражского агентс-

тва недвижимости Rona Invest, говорит, что 

ипотечные кредиты иностранцам активно выда-

вались и раньше – несмотря на то, что частные 

иностранные покупатели получили официальную 

возможность приобретать чешскую жилую не-

движимость лишь с мая 2009 г. Тогда оформлял-

ся трехсторонний договор, где недвижимость ре-

гистрировалась на специально создаваемую для 

этой цели фирму, а доходы декларировал ее вла-

делец. Часто российские покупатели подписы-

вали договор, считая, что главное – купить, а там 

разберемся. Нередко брались кредиты, платежи 

по которым оказывались неподъемными. Как ре-

зультат – увеличение количества русских продав-

цов недвижимости, взятой в кредит.

Сегодня кредитные условия в Чехии в общем 

и целом остались прежними. Но банки прекрати-

ли практику выдачи 100% ипотеки, строже стало 

отношение к справке о доходах.

Когда нерезидент обращается в чешский 

банк, от него требуется указать источник дохо-

дов на территории ЕС и предоставить либо пору-

чительство лица с доходами в ЕС, либо гарантию 

в виде другой жилой недвижимости в странах Ев-

росоюза (ликвидность коммерческих объектов 

часто ставится под сомнение). Если заемщик по-

лучает свой доход за пределами Евросоюза, то 

такой источник проходит по статье «неподтверж-

денный источник доходов». 

Если банк работает с нерезидентами, они по-

лучают кредит на общих основаниях, и на тех же 

основаниях им может быть отказано в креди-

те. Дополнительные требования могут появить-

ся на этапе оформления конкретной ипотеки—

могут, например, попросить справку о несуди-

мости или задействовать в кредитном договоре 

фирму, собственником которой является креди-

тополучатель. 

Тем не менее, интересные возможности для 

нерезидентов на чешском рынке имеются, и они 

связаны с особыми условиями, которые предла-

гают некоторые банки по договоренности с за-

стройщиками. Для многих иностранцев это—

единственный возможный вариант использова-

ния ипотеки в Чехии. 

Говорят эксперты: Франция 

Ирина Сидорова, адвокат парижской 

коллегии, также отмечает, что россий-

ские покупатели французской недвижи-

мости стали обращаться в банки за кре-

дитами гораздо чаще, чем несколько лет 

назад. Но далеко не каждый банк согла-

сен выдавать кредиты нерезидентам. 

Лишь в нескольких банках Франции су-

ществуют специализированные отде-

лы, которые работают с иностранны-

ми клиентами: к ним относятся, напри-

мер, HSBC, Soci t  G n rale, Cr dit foncier 

de France.

Граждане Франции и резиденты Ев-

росоюза могут претендовать на получе-

ние кредита в размере около 80% от сто-

имости объекта, в то время как для не-

резидентов Евросоюза эта сумма, как 

правило, не превышает 50% стоимос-

ти. Кроме того, нерезиденты обязатель-

но должны предоставить твердые гаран-

тии—чаще всего другую имеющуюся во 

Франции недвижимость.

Каждую просьбу о предоставлении 

кредита в индивидуальном порядке рас-

сматривает специальный комитет бан-

ка. Так, если клиент имеет существен-

ный и стабильный доход и предоставляет 

в банк документы с указанием своих дохо-

дов в стране резиденции, то сумма выде-

ляемого кредита может достичь и 60–70% 

от стоимости покупки.

Сейчас процентные ставки по кре-

дитам стабилизировались и достига-

ют в среднем 3,3% при кредитовании 

на 10 лет, 3,5%—на 15 лет и 3,6%—на 

20 лет. Но здесь возможны варианты: 

многое зависит от условий договора 

с клиентом. Некоторые заемщики поль-

зуются низкими процентными ставками, 

чтобы перекредитоваться на более вы-

годных условиях. Однако для нерезиден-

тов Евросоюза успех подобной опера-

ции достаточно проблематичен. 

Тем не менее, в общих чертах схе-

ма такова. Как правило, поисками бан-

ка с более выгодными условиями кре-

дита занимается специальный брокер, 

у которого имеются собственные согла-

шения с банками: именно они позволя-

ют брокеру предлагать клиентам такие 

варианты кредитования, которые они 

не смогли бы получить, обратившись 

в банк самостоятельно. Тот же брокер 

договаривается об условиях выкупа 

кредита между банками и просчитывает 

разницу, которую выиграет клиент, как 

по срокам кредитов, так и по процент-

ным ставкам.

Важно учесть, что для оптимально-

го перекредитования уже при получении 

первого кредита следует оговорить такой 

момент, как досрочный выход из догово-

ра. Если удастся настоять на отсутствии 

штрафов при выходе или на минимальной 

штрафной санкции—все в порядке. Если 

нет, то перекредитование, скорее всего, 

окажется невыгодным: слишком высоки 

будут издержки.

Совет
Димитриос Симе-

онидис (Dimitrios 

Simeonidis), гене-

ральный дирек-

тор компании 

Veskip Properties, 

Лимассол, Кипр:

Оформляя кредит, 

важно досконально 

изучить кредитный 

договор. Если вам 

что-то непонятно 

в тексте, обязатель-

но попросите кре-

дитного менедже-

ра разъяснить, что 

именно имеется в ви-

ду в рамках сущест-

вующего контекста.

Обращайте внима-

ние на периодич-

ность выплат по до-

говору; на состав-

ляющие оплаты по 

кредиту (процен-

ты, комиссии, усло-

вия по страхованию 

имущества и про-

чее); на условия, на 

которых этот кре-

дит может быть по-

гашен досрочно—
сумма штрафа по до-

срочному возвра-

ту кредита может со-

ставлять 3–6 месяч-

ных выплат; на права 

банка относительно 

изъятия залога, тре-

бований досрочного 

погашения кредита, 

изменения процент-

ной ставки. 

Если есть внутрен-

ние сомнения в том, 

что вы в состоянии 

выполнить все усло-

вия, если вы не со-

гласны с каким-то 

пунктом, а банк не 

идет на его измене-

ние,—возможно, 

лучше отказаться 

от подписания это-

го кредитного дого-

вора.

Н А  Д Е Л Е
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