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В Комитете Государственной думы по финансовому рынку (далее —

Комитет) рассмотрены обращения граждан по вопросу разрешения

ситуации на рынке ипотечного жилищного кредитования, связанной с

возникающими у заемщиков — физических лиц трудностями по

своевременному выполнению взятых на себя обязательств по договорам

ипотечного кредита (займа). В этой связи Комитет сообщает следующее.

Необходимо отметить, что в соответствии с действующим

законодательством органы государственной власти не вправе вмешиваться

в оперативную деятельность кредитных организаций. Таким образом,

кредитная организация самостоятельно принимает решение о возможности

пересмотра условий отдельно взятого кредитного договора. Такие решения

обусловлены внутренней политикой каждой кредитной организации.

Вместе с тем по информации, представленной Банком России, по

состоянию на февраль 2016 года количество заемщиков по валютным

ипотечньим жилищным кредитам составляет 25 000 человек. По данным

АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», около 90%

всех действующих ипотечных жилищных кредитов, выданных в

иностранной валюте, приходится на 25 кредитных учреждений.

В настоящее время в Комитет поступило около 1500 обращений

граждан, чьи обязательства по договорам об ипотеке выражены в

иностранной валюте. В этой связи в Комитете осуществляется учет всех

постулающих обращений, проводится анализ содержащихся в них

сведений.
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В целях содействия обращающимся в Государственную Думу

гражданам Комитетом направляются запросы в кредитные организации

для поиска возможных путей урегулирования разногласий с кредиторами и

в Банк России.

В свою очередь с информацией о мерах, принимаемых Банком

России и АО «АИ)КЮ>, можно ознакомиться соответственно на

официальных сайтах ‘‘у’у .сЬг.гп и ‚у’у’у .аIiтлi .гп.

Председатель Комитета Н.Н.Гончар

‘для сведения:
с 1 января 2016 года вступили в силу изменения в статью 217 Налогового

кодекса РФ, в соответствии с которыми освобождаются от налогов доходы
физических лиц в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному
кредиту (займу) и материальной выгоды в следующих случаях:

при реструктуризации ипотечного жилищного кредита (займа) в
соответствии с программами помощи отдельным категориям заемщиков,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, в размере, не
превышающем в совокупности с материальной выгодой, предусмотренной
подпунктом 1 пункта 1 статьи 212 настоящего Кодекса, если такая материальная
выгода возникла при указанной реструктуризации, предельной суммы
возмещения по каждому такому кредиту (займу), установленному указанными
программами;

при прекращении обязательства по ипотечному жилищному кредиту
(займу) предоставлением отступного в виде передачи в собственность кредитной
организации, находящейся на территории Российской Федерации, имущества,
заложенного по такому кредиту (займу), в части, не превышающей размера
требований к налогоплательщику-должнику по кредитному договору (договору
займа), обеспеченных ипотекой;

при частичном прекращении обязательства по ипотечному жилищному
кредиту (займу), выданному в период до 1 октября 2014 года кредитной
организацией, находящейся на территории Российской Федерации,
налогоплательщику, не являющемуся взаимозависимьим лицом с такой
кредитной организацией.


