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лекция «кредитОвание 
физических лиц»
Разновидности основных условий 
кредита для физических лиц 
(цели, обеспечение, тип и размер 
кредитной ставки, срок, валюта, 
первоначальный взнос, порядок 
погашения и др.)

Кредит – это финансовая услуга, пре-
доставление денег в долг на определен-
ный срок и за плату, которую называют 
ставкой по кредиту. Получатель кредита 
называется заемщиком.

Кредиты выдают банки (кредитные ор-
ганизации) и некредитные организации, 
из которых наиболее известны микрофи-
нансовые организации (МФО) и кредит-
ные кооперативы. Для получения креди-
та заемщик заключает договор с банком, 
в котором оговаривается сумма кредита, 
размер платы за пользование заемными 
средствами и срок погашения долга.

«Анализ кредитоспособности клиен-
та предшествует заключению с ним кре-
дитного договора и позволяет выявить 
факторы риска, способные привести 
к непогашению выданной банком ссуды 
в обусловленный срок, и оценить веро-
ятность своевременного возврата ссуды. 
Определение кредитоспособности заем-
щика является неотъемлемой частью ра-
боты банка по определению возможнос-
ти выдачи ссуды».1

Сумма кредита зависит от платежес-
пособности заемщика – она оценивается 
по величине стабильного дохода. «Тради-
ционно банки выдают кредиты, исходя 
из такой формулы: ежемесячные плате-
жи по ссуде не должны превышать 40 % 
ежемесячного дохода заемщика. Логика 
в этом проста и понятна: кредитные пла-
тежи не должны стать убийственным 
бременем для заемщика».2

Если доходов заемщика недостаточно 
для того, чтобы получить кредит на нуж-

1 Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина. / 
М.: Финансы и. статистика, 2005. – с. 292.
2 Арт Я. А. Внятное руководство для обычного че-
ловека, где, как и на что взять деньги / Арт Я. А. – 
М.: Астрель, 2012. – с. 14.

ную ему сумму, банки разрешают при-
влечь одного или нескольких созаемщи-
ков. Созаемщики имеют равные права 
на выданные деньги и равные обязаннос-
ти по погашению кредита. Причем если 
заемщик по какой-либо причине прекра-
тит погашать свой долг перед банком, то 
долг придется выплачивать его созаем-
щику или созаемщикам.

По российскому законодательству 
кредитная или некредитная организация 
имеют право отказать в выдаче кредита 
или займа без объяснения причин.

Основными параметрами кредита 
называют сумму кредита, требования 
к обеспечению, вид кредитной ставки, 
срок погашения, валюту, требования 
по первоначальному взносу, систему по-
гашения.

Назначение кредита
Кредиты для физических лиц можно 

поделить на пять основных видов: потре-
бительские, экспресс-кредиты, микрозай-
мы «до зарплаты», автокредиты и ипо-
течные кредиты.

Наиболее популярны универсаль-
ные кредиты, их выдают как банки, так 
и МФО, для них используются разные на-
звания: кредиты наличными, кредиты 
на неотложные нужды, кредиты на лю-
бые цели, потребительские кредиты, не-
целевые кредиты. Этот вид кредита поз-
воляет вам получить деньги наличными, 
также банк может зачислить деньги 
на ваш счет, а МФО – перевести на элект-
ронный кошелек.

Кредиты на неотложные нужды – са-
мый популярный вид потребительских 
кредитов. Это возможность разжиться 
крупной суммой денег и ни перед кем не 
отчитываться за то, как они будут пот-
рачены. Такой кредит могут выдавать 
в рублях, долларах и евро. Его можно по-
лучить либо наличными в кассе банка, 
либо перечислением на банковский счет. 
На оформление кредита уходит от трех 
дней до двух недель с момента подачи 
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заявления, за это время банк проверяет 
платежеспособность клиента.

Банки выдают потребительские кре-
диты, как правило, на срок от шести ме-
сяцев до трех лет, иногда и на более дол-
гий срок. МФО обычно предлагают займы 
на более короткий срок: от одного до шес-
ти месяцев, однако их можно оформить 
и на срок до двух лет.

Популярными в России стали и так 
называемые экспресс-кредиты, или pos-
кредиты – ссуды на приобретение то-
варов или услуг у компаний-партнеров 
банка. В этом случае сумма кредита сра-
зу перечисляется на счет компании-про-
давца. Экспресс-кредиты чаще всего ис-
пользуются для приобретения гаджетов, 
компьютеров, мебели, бытовой техники, 
дорогой верхней одежды, также их могут 
выдавать для оплаты туристических по-
ездок, установки пластиковых окон и т. 
п. Наиболее часто экспресс-кредиты вы-
дают на 12 месяцев, но срок погашения 
может быть и больше.

Иногда российские банки предлага-
ют целевые кредиты на обучение, от-
дых или ремонт. Но такие специальные 
программы не получили широкого рас-
пространения. Существенных отличий 
от потребительских кредитов у них нет, 
за исключением кредитов на образова-
ние. Банки могут целевым образом пе-
речислять денежные средства образова-
тельному учреждению в соответствии 
с графиком платежей за учебу.

Экспресс-кредиты выдаются непос-
редственно в точках продаж без провер-
ки платежеспособности клиента и счи-
таются более рискованными, нежели 
потребительские кредиты, поэтому став-
ки по ним обычно выше.

Клиенты МФО чаще всего берут так 
называемые микрозаймы «до зарплаты». 
Их выдают небольшими суммами на ко-
роткий срок (обычно от семи до тридца-
ти дней) под очень большие проценты, 
намного большие, нежели для потреби-
тельских или экспресс-кредитов. Микро-
займы и проценты по ним погашают еди-
ным платежом в последний день срока, 
обозначенного в договоре.

Автокредит – это ссуда целевого на-
значения. Она предназначена для при-

обретения автомобиля и сразу же пере-
числяется на счет продавца. При этом 
приобретенный автомобиль служит за-
логом по кредиту, и кредитор может его 
продать, если заемщик не погасит свой 
долг своевременно.

Ставки по автокредитам могут зна-
чительно различаться в зависимости 
от программы кредитования. Наиболее 
выгодны партнерские программы с про-
изводителями автомобилей. Как прави-
ло, автокредиты выдают на срок 3–5 лет.

«Можно сказать, что российский ав-
торынок давно живет в долг. Хотя России 
в этом плане еще далеко до Европы, где 
в кредит продается около 70 % автомоби-
лей, и тем более Америки (там в кредит 
продается около 90 % машин). Но циф-
ры уже сопоставимы. А России есть куда 
расти в плане автокредитования. Если 
в США на сто человек – около 75 автомо-
билей, а в Европе – 40, то в Москве на сто 
жителей приходится чуть более 30 авто-
мобилей, в прочих же городах России – 
в среднем по 15».3

Ипотечный кредит – это кредит под 
залог недвижимости. Самый распростра-
ненный вариант ипотечного кредита – 
это целевой кредит на покупку недвижи-
мости под залог приобретенного объекта. 
Другой вариант называют нецелевым 
ипотечным кредитом. В этом случае банк 
выдает крупную сумму денег на личные 
нужды заемщика под залог принадлежа-
щей ему недвижимости.

При оформлении ипотечного креди-
та заемщик, помимо кредитного догово-
ра, подписывает еще и договор ипотеки, 
по которому банк получает право про-
дать залог, если кредит не будет погашен 
в оговоренные сроки.

Ипотечные кредиты предоставляются 
по более низким ставкам, нежели потре-
бительские, но для их оформления заем-
щику придется потратить гораздо больше 
времени и некоторую сумму. Во-первых, 
для оформления нецелевого ипотечно-
го кредита необходимо провести оценку 
объекта недвижимости, который будет 

3 Арт Я. А. Внятное руководство для обычного че-
ловека, где, как и на что взять деньги / Арт Я. А. – 
М.: Астрель, 2012. – 78 с.
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служить залогом. Во-вторых, по российс-
кому законодательству заемщик обязан 
за свой счет застраховать предмет залога 
от повреждений и полного уничтожения 
в пользу кредитора.

Помимо кредитов, банки предлагают 
услугу рефинансирования, в рамках ко-
торой заемщик получает кредит на по-
гашение одного или нескольких других 
кредитов. Цель рефинансирования за-
ключается в улучшении условий креди-
тования, а также оптимизации плате-
жей, если речь идет о рефинансировании 
нескольких кредитов в один.

Например, ипотечные заемщики при-
бегают к процедуре рефинансирования, 
когда ставки по ипотеке заметно сни-
жаются. С помощью рефинансирования 
заемщик берет кредит по более низкой, 
чем у него, ставке, и благодаря этому эко-
номит на процентных выплатах.

Рефинансировать кредит или креди-
ты можно как в том же банке, который их 
выдал, так и любом другом.

Обеспечение по кредиту
Кредиты делятся на обеспеченные 

и необеспеченные. Необеспеченный кре-
дит – это долг «под честное слово». Заем-
щик подписывает договор с банком о том, 
что берет деньги взаймы и обязуется вер-
нуть с процентами через определенный 
срок. Никаких гарантий, что заемщик 
выполнит это обязательство, у банка нет. 
Если заемщик не погасит кредит в срок, 
долг с него придется взыскивать через 
суд.

Без обеспечения выдают потребитель-
ские кредиты, экспресс-кредиты, микро-
займы «до зарплаты».

Обеспеченные кредиты выдают под 
залог ценного имущества, которое не-
сложно продать в случае необходимости, 
либо под поручительство одного или бо-
лее лиц, чья платежеспособность не вы-
зывает сомнений.

Предметом залога чаще всего служит 
недвижимость (квартира, дом, дача, га-
раж), транспорт (автомобили, катера, 
яхты). Теоретически предметом залога 
могут служить ювелирные украшения, 
предметы искусства, антиквариат, цен-
ные бумаги и банковские депозиты, ав-

торские права, но на практике такие 
случаи очень редки и практикуются пре-
имущественно в рамках private banking – 
эксклюзивных услуг для состоятельных 
клиентов.

Смысл обеспечения по кредиту в том, 
что кредитор может продать залог, если 
заемщик не выполнит свои обязательс-
тва и не погасит задолженность в уста-
новленный срок. Права кредитора на за-
лог закрепляют специальным договором, 
после чего заемщик не имеет права про-
давать или дарить предмет залога до тех 
пор, пока не погасит кредит.

Основные виды обеспеченных креди-
тов – это автокредит и ипотечный кредит. 
И тот, и другой всегда оформляют под за-
лог. Однако автомобиль может служить 
залогом и по потребительскому кредиту 
на большую сумму.

Банки требуют залог, когда выдают 
кредит на крупную сумму, причем ниж-
ний порог в разных организациях может 
существенно различаться: где-то залог 
могут потребовать за кредит на 300 тыс. 
рублей, а где-то и миллион рублей выда-
дут без залога. Это зависит от политики 
банка и от кредитоспособности заемщи-
ка. Чем выше сумма стабильного дохода, 
чем больше доверия внушает место рабо-
ты и профессия заемщика, тем больший 
по размеру он может получить кредит 
без обеспечения.

МФО также выдают займы под залог, 
но в этом случае речь идет о менее зна-
чимых суммах. Залог могут потребовать 
даже при выдаче 50 тыс. рублей.

Помимо залога обеспечением по кре-
диту может служить поручительство 
другого лица. Поручитель гарантирует 
своим доходом и имуществом выполне-
ние принятых заемщиком обязательств 
перед банком. Если же заемщик не спра-
вится с погашением долга по кредиту, то 
поручитель обязан выплатить остаток 
задолженности. Поручительство оформ-
ляется специальным договором между 
банком и поручителем.

Срок погашения
Кредиты и займы по длительности 

срока, на который они предоставляются, 
делятся по сроку погашения на краткос-
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рочные, среднесрочные и долгосрочные. 
Четких правил нет, но в России по сло-
жившейся практике краткосрочными на-
зывают кредиты на срок до одного года, 
среднесрочными – от года до 5 лет, а дол-
госрочными – на срок от 5 до 30 лет.

Обычно краткосрочными бывают 
потребительские кредиты, экспресс-кре-
диты, микрозаймы «до зарплаты». Дол-
госрочными считаются автокредиты 
и ипотека. Атокредиты чаще всего офор-
мляют на срок от трех до семи лет, ипо-
теку – на срок от 15 до 30 лет. В то же вре-
мя потребительские кредиты могут быть 
и долгосрочными, например, не редкость 
потребительский кредит на пять лет, 
и даже больше. И, наоборот, автокреди-
ты и ипотеку никто не запрещает брать 
на короткое время (меньше трех лет). Та-
кие случаи нечасто, но бывают.

Валюта кредита
Как правило, кредиты и займы в Рос-

сии предоставляются в рублях, долларах 
и евро. Первое правило кредитования 
гласит, что деньги надо занимать в той 
валюте, в которой получают основной до-
ход. Если получать доход в одной валюте, 
а выплачивать кредит в другой, возни-
кает валютный риск из-за возможного 
изменения кросс-курсов валюты кредита 
и валюты основного дохода.

Заемщик, получающий доходы в руб-
лях, для погашения кредита в долларах 
или в евро при падении курса рубля 
к этим валютам будет вынужден тратить 
все больше средств на ежемесячный пла-
теж по кредиту. Если в 2013 году на пла-
теж в 100 долларов надо было потратить 
примерно 3 тыс. рублей, то в начале 
2016 года такой платеж обошелся уже в 8 
тыс. рублей, то есть в два с лишним раза 
дороже.

Такое резкое возрастание долговой 
нагрузки из-за колебаний валютных кур-
сов бюджет заемщика может и не выдер-
жать. Всего за одно десятилетие, с 1998 
по 2009 год, Россия пережила две серьез-
ные девальвации национальной валю-
ты, в результате чего курс рубля к долла-
ру снизился более чем в 10 раз.

Яркий пример опасности возникно-
вения валютных рисков – проблема ипо-

течных заемщиков, в 2004–2007 годах 
оформивших кредиты в иностранной 
валюте – долларах, евро, швейцарских 
франках и японских иенах. Поскольку 
большинство заемщиков получает дохо-
ды в рублях, то им приходится тратить 
на погашение кредита в два-три раза 
больше средств, нежели это было не-
сколько лет назад, и у некоторых клиен-
тов сумма платежа по кредиту превыси-
ла их ежемесячный доход.

Первоначальный взнос
Для получения целевых кредитов, 

таких, как на приобретение автомоби-
ля или недвижимости, обязательным 
условием является первоначальный 
взнос из собственных средств заемщика. 
Минимальный первоначальный взнос 
по автокредиту составляет обычно 10 %, 
по ипотечному кредиту – 20 %. Встреча-
ются предложения и с более низкими, 
и с более высокими требованиями в зави-
симости от особенностей кредитной про-
граммы и объекта приобретения.

Виды ставок
Процентная ставка по кредиту – это 

плата за пользование заемными средс-
твами. Ставка исчисляется как производ-
ная от суммы основного долга. Различа-
ют фиксированные и плавающие ставки.

Фиксированная ставка рассчитывает-
ся как определенный процент от суммы 
задолженности по кредиту, она не меня-
ется на протяжении всего срока действия 
кредитного договора (об этом говорит ее 
название).

Плавающая ставка применяется толь-
ко в долгосрочных кредитах и складыва-
ется из двух величин: одна часть фикси-
руется на весь срок действия кредитного 
договора, другая привязывается к одному 
из рыночных индикаторов и может ме-
няться каждый квартал, полгода или год. 
Как правило, в России плавающую ставку 
по кредитам в рублях привязывают к ин-
дексу MosPrime (MosPrime Rate – Moscow 
Prime Offered Rate), который определя-
ет стоимость заимствования денежных 
средств на российском межбанковском 
рынке. Плавающую ставку по кредитам 
в иностранной валюте привязывают 
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к индексу LIBOR (London Interbank Offered 
Rate – Лондонская межбанковская ставка 
предложения), который определяет сто-
имость заимствования средств на евро-
пейском межбанковском рынке.

«По кредитам под плавающую ставку 
заемщик несет дополнительный (процен-
тный) риск: в случае повышения ставки 
его ежемесячный платеж возрастает. Не-
обходимо учитывать, что средний потре-
битель не способен оценить вероятность 
реализации соответствующего риска или 
хотя бы угадать направление изменения 
процентных ставок».4

Величина ставки по кредиту опреде-
ляется главным образом стоимостью за-
имствования средств на межбанковском 
рынке в текущем периоде. Также учиты-
вается уровень риска невозврата кредита 
заемщиком, поэтому ставки по необес-
печенным кредитам всегда выше, чем 
по обеспеченным. Исходя из тех же сооб-
ражений, банк может установить для за-
емщиков с подпорченной кредитной ис-
торией более высокую ставку по кредиту, 
чем для заемщиков с хорошей кредитной 
репутацией.

Порядок погашения
Погашение кредита происходит в со-

ответствии со специальным графиком, 
являющимся приложением к кредитно-
му договору. В графике указывают кон-
кретные суммы и даты платежей. Заем-
щик обязан соблюдать сроки внесения 
платежей, установленные этим графи-
ком. Обычно заемщик ежемесячно вно-
сит платежи, погашая часть основного 
долга и часть процентов за пользование 
заемными деньгами (аннуитетный пла-
теж).

Размер платежа нельзя уменьшать. 
Если заемщик задерживает очередной 
платеж или вносит меньше денег, чем 
предусматривает график, к нему приме-
няют санкции, прописанные в кредит-
ном договоре: единовременный штраф 
за просрочку и пени за каждый день про-
срочки.

4 О. М. Иванов. Стоимость кредита: правовое ре-
гулирование. / О. М. Иванов. – М.: Инфотропик Ме-
диа. – 2012. – с. 212.

При этом заемщик имеет право увели-
чить сумму платежа по кредиту или пол-
ностью погасить свой долг, не дожидаясь 
окончания срока кредитного договора. По 
российскому законодательству, заемщик 
обязан заранее, не менее чем за тридцать 
дней, предупредить банк о частичном 
или полном досрочном погашении кре-
дита.

Платежи по кредиту рассчитываются 
по специальной схеме, в России исполь-
зуется две системы: аннуитетная и диф-
ференцированная.

Массово используется аннуитетная 
система, когда кредит гасится ежемесяч-
ными равными порциями (платежами) 
на протяжении всего срока действия кре-
дитного договора. При этом проценты 
по кредиту рассчитываются не на оста-
ток задолженности, а по более сложной 
схеме.

Дифференцированная система пла-
тежей используется довольно редко. По 
этой схеме сумма основного долга делит-
ся на количество месяцев, составляю-
щих срок действия кредитного договора, 
а проценты по кредиту рассчитываются 
для каждого месяца по отдельности с уче-
том того, что сумма основного долга каж-
дый месяц уменьшается. В результате 
ежемесячный платеж по кредиту посте-
пенно уменьшается.

При погашении кредита на одну и ту 
же сумму по дифференцированной систе-
ме проценты по кредиту составят мень-
шую сумму, нежели по аннуитетной, 
поэтому она более выгодна заемщику. Не-
достаток дифференцированной системы 
состоит в том, что в начале размер еже-
месячного платежа при прочих равных 
условиях будет намного больше, нежели 
по аннуитетной схеме. Это может стать 
препятствием для получения кредита, 
потому что заемщику для первичных 
платежей элементарно не хватит дохода.

При погашении кредита ежемесяч-
ный платеж не может быть меньше сум-
мы, установленной графиком платежей.

Если у заемщика возникли затрудне-
ния с погашением кредита, потому что 
его доход снизился или же финансовые 
возможности изначально были пере-
оценены, можно снизить размер ежеме-
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сячного платежа с помощью процедуры 
реструктуризации кредита. Как правило, 
размер ежемесячного платежа уменьша-
ется за счет удлинения срока погашения 
кредита. Также в рамках реструктуриза-
ции заемщику могут предоставить от-
срочку по выплате кредита, так называе-
мые «кредитные каникулы».

Кредитная история и влияющие 
на нее факторы

Кредитная история используется для 
оценки платежеспособности и добросо-
вестности заемщика. Это набор данных 
обо всех кредитах заемщика: где и ког-
да он их получал, на какую сумму, на-
сколько аккуратно выполнял свои обя-
зательства перед банком. Состав этих 
данных определен Федеральным зако-
ном от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных 
историях». Хранением и пополнением 
кредитных историй занимаются специа-
лизированные организации – бюро кре-
дитных историй (БКИ). Согласно закону, 
банки, микрофинансовые организации, 
кредитные кооперативы и ломбарды обя-
заны предоставлять информацию обо 
всех своих заемщиках и поручителях как 
минимум в одно БКИ, включенное в го-
сударственный реестр бюро кредитных 
историй. Также в БКИ предоставляются 
сведения, связанные с процедурой офор-
мления личного банкротства.

Из кредитной истории можно узнать, 
имеет ли заемщик в данный момент за-
долженность по кредиту, не допускает ли 
просрочек. Чаще всего данные кредит-
ных историй запрашивают банки, когда 
рассматривают заявки на кредиты, что-
бы оценить платежеспособность потен-
циального заемщика и решить, выдавать 
ему кредит или нет. Задержки и пропус-
ки платежей по кредиту портят кредит-
ную историю. Плохая кредитная история 
может стать поводом к отказу в выдаче 
нового кредита.

Запросить данные кредитной истории 
может любая организация или индиви-
дуальный предприниматель, получив-
ший согласие заемщика на запрос дан-
ных о нем – без письменного разрешения 
заемщика БКИ данные не предоставляет. 
В банке на основе данных кредитной ис-

тории оценивают платежеспособность 
потенциального заемщика и выносят 
решение: предоставить кредит или нет, 
если да, то на каких условиях.

Каждый человек может раз в год бес-
платно ознакомиться со своей кредитной 
историей. При необходимости можно изу-
чать свою кредитную историю и чаще, но 
за это уже придется внести небольшую 
плату. Чтобы ознакомиться со своей кре-
дитной историей, нужно знать, в каком 
БКИ она хранится (это может быть не 
одно БКИ, а несколько). Чтобы узнать, 
в каком БКИ хранится ваша кредитная 
история, надо сделать запрос в Централь-
ный каталог кредитных историй Банка 
России. Свою кредитную историю реко-
мендуется время от времени проверять, 
поскольку иногда в нее по разным при-
чинам попадают ошибочные сведения, 
способные в будущем осложнить получе-
ние кредита.

Если заемщик обнаружил ошибки 
в своей кредитной истории, необходимо 
обратиться с заявлением в БКИ с требова-
нием перепроверить эти сведения. Если 
исправить ошибки не удалось, следует 
обратиться с жалобой в Банк России.

Полная стоимость кредита
С 2008 года банки обязаны указывать 

в кредитном договоре полную стоимость 
кредита (ПСК) – сколько конкретно в руб-
лях, долларах или евро заемщик должен 
заплатить банку с учетом всех сопутс-
твующих платежей (абсолютная сумма 
платежа). Соотношение ПСК и суммы 
кредита позволяет оценить размер так 
называемой «переплаты» – сколько в це-
лом придется заплатить за пользование 
заемными деньгами.

Принципы ответственного 
кредитования

Кредит – это всегда очень ответствен-
ный шаг, независимо от срока и суммы. 
Необходимо четко понимать, какие обя-
зательства налагает кредитный договор, 
а также тщательно просчитать, какой 
платеж по кредиту будет посильной на-
грузкой на бюджет.

Невнимательное отношение к услови-
ям кредита может привести к тому, что 
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заемщик возьмет на себя непосильные 
обязательства и резко ухудшит качест-
во жизни, вплоть до полного разорения. 
Психологи отмечают, что человек, кото-
рый отдает более трети своего дохода кре-
диторам, часто теряет стимул к работе 
и интерес к росту своих доходов. Поэтому 
один из основных принципов кредитной 
деятельности состоит в том, что платеж 
по кредиту не должен превышать 40 % до-
хода заемщика.

«Кроме того, прогнозируя свой бюд-
жет с учетом кредитных платежей, бери-
те в расчет исключительно устойчивые, 
надежные источники доходов, гаранти-
рующие вашу способность обеспечить 
погашение кредита. Например, зарплату, 
доходы от сдачи в аренду квартиры или 
гаража и т. п. Нельзя надеяться на те до-
ходы, в стабильности и уровне которых 
нельзя быть уверенными, например, ди-
виденды от вложения в рискованный 
бизнес, оплату по дополнительной рабо-
те, помощь родственников и т. п.».5

Особенно внимательными должны 
быть клиенты микрофинансовых орга-
низаций, потому что при очень высоких 
ставках даже небольшой долг может пре-
вратиться в гигантский, если заемщик не 
сможет вовремя погасить кредит.

Не менее важно ответственно отно-
ситься к обязательствам по кредитному 
договору. Многие заемщики пропускают 
платежи по кредитам, не понимая, какие 
последствия это повлечет за собой. Мало 
кто знает, что по Гражданскому кодексу 
РФ банк имеет право обратиться в суд для 
принудительного взыскания долга, если 
заемщик пропустит всего один платеж. 
Конечно, на практике банк будет ждать 
дольше, но уже три месяца просрочки 
вполне могут стать основанием для рас-
торжения кредитного договора и требо-
вания досрочного погашения кредита 
под угрозой принудительного взыскания 
долга через суд.

«Стремительный рост кредитов насе-
лению в последнее десятилетие сопро-
вождается ростом числа домохозяйств, 

5 Арт Я. А. Внятное руководство для обычного че-
ловека, где, как и на что взять деньги / Арт Я. А. – 
М.: Астрель, 2012. – с. 3

которые не вполне понимают возникаю-
щие у них в связи с получением кредита 
риски и обязательства, а также все имею-
щиеся у них варианты выбора».6

Каждому заемщику желательно 
иметь финансовую «подушку безопас-
ности» в размере двух-трех платежей 
по кредиту на случай потери работы или 
трудоспособности в результате болезни 
или несчастного случая. Как вариант, 
можно застраховать свою жизнь и здоро-
вье на время погашения кредита, чтобы 
иметь резервный источник дохода, если 
из-за проблем со здоровьем возникнут 
финансовые трудности.

Приобретенный в кредит автомобиль 
тоже рекомендуется застраховать по КАС-
КО. Иначе может получиться так, что ма-
шину угонят или сожгут, а заемщик оста-
нется и без автомобиля, и с долгом перед 
банком на крупную сумму.

Особенности российского 
законодательства в сфере 
кредитования

Деятельность кредитных организа-
ций, их взаимоотношения с заемщика-
ми и БКИ регулируют часть 2 Граждан-
ского кодекса РФ, федеральный закон 
от 02.12.1990 № 395–1-ФЗ «О банках и бан-
ковской деятельности», федеральный 
закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипоте-
ке (залоге недвижимости)», федераль-
ный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кре-
дитных историях», федеральный закон 
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (зало-
ге недвижимости)», федеральный закон 
от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных ис-
ториях», федеральный закон от 02.07.2010 
№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организаци-
ях», федеральный закон от 21.12.2013 года 
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)», федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регули-

6 Зеленцова А. В. Повышение финансовой гра-
мотности населения: международный опыт и рос-
сийская практика. / Зеленцова А. В., Блискавка Е. А., 
Демидов Д. Н. – М.: ЦИПСиР, КНОРУС, 2012. – с. 17.
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рования реабилитационных процедур, 
применяемых в отношении гражданина-
должника» от 29.12.2014 № 476-ФЗ.

Финансовые посредники
Банки предлагают кредиты на раз-

ных условиях. Большинство выбирает 
кредитную программу по величине став-
ки – чем меньше, тем лучше. Но далеко 
не всегда низкая ставка в рекламном 
объявлении означает, что в действитель-
ности на таких условиях кредит может 
получить любой желающий. Кроме того, 
условия по кредиту с низкой ставкой мо-
гут не устроить заемщика. Например, 
кредит по низкой ставке надо будет пога-
сить в очень короткие сроки, или лимит 
кредита будет чересчур мал.

Неискушенному человеку трудно 
разобраться, чем одно предложение 
отличается от другого, какой вариант 
выгоднее. Можно потратить много вре-
мени, разбираясь в деталях кредитных 
программ и сравнивая разные условия. 
«Финансовая услуга, как правило, имеет 
сложную договорную форму. Это озна-
чает, что полное понимание положения 
сторон в возникающем правоотношении 
возможно лишь при внимательном озна-
комлении с текстом соответствующего 
договора, что требует юридической под-
готовки, которая отсутствует у «среднего 
потребителя»».7

Но можно обратиться за помощью 
к посреднику, который поможет найти 
оптимальный вариант.

Посредниками между заемщиками 
и банками выступают кредитные бро-
керы. За плату брокер может подобрать 
наиболее подходящие для клиента усло-
вия кредита и взять на себя подачу заяв-
ки на кредит и сопутствующих докумен-
тов. К тому же брокеры часто работают 
как партнеры банков, которые для своих 
клиентов могут немного снизить став-
ку по кредиту или упростить процедуру 
оформления кредита.

Таким образом, к брокерам имеет 
смысл обращаться в том случае, когда 

7 О. М. Иванов. Стоимость кредита: правовое ре-
гулирование. / О. М. Иванов. – М.: Инфотропик Ме-
диа. – 2012. – с. 30.

нужно оформить кредит на большую 
сумму и даже незначительная разница 
в ставках и условиях имеет существенное 
значение. Это может быть потребитель-
ский кредит, автокредит, ипотечный кре-
дит или рефинансирование одного или 
нескольких кредитов.

Если речь идет об ипотечном кредите, 
брокер может взять на себя и всю работу 
по подготовке и проведению ипотечной 
сделки: от сбора документов для подачи 
заявки в банк до государственной регист-
рации права собственности на недвижи-
мость. 

В частности, брокер может подобрать 
квартиру для покупки, получить у спе-
циалиста отчет об оценке ее рыночной 
стоимости, подобрать программу ипотеч-
ного страхования с оптимальными рас-
ценками, организовать передачу денег 
продавцу квартиры и оформить государс-
твенную регистрацию прав собственнос-
ти заемщика на приобретенное жилье. 
Поэтому, кроме брокерской компании, 
в роли посредника между заемщиком 
и банком нередко выступают риелторс-
кие агентства. 

В то же время брокерская компания 
может предложить клиенту риелторское 
сопровождение сделки.

Брокер может помочь получить кре-
дит заемщикам, которые по той или иной 
причине получили отказ от нескольких 
банков. Поскольку банки отказывают 
в выдаче кредита без объяснения при-
чин, обычному человеку крайне сложно 
понять, что именно послужило основа-
нием для отказа. Причем причины отка-
за нередко субъективны и связаны с осо-
бенностями системы оценки заемщика, 
принятой в банке. 

К примеру, банк считает чрезмерно 
рискованным выдавать кредиты работ-
никам полиции и отказывает на этом 
основании (на первый план выступа-
ет профессиональная принадлежность 
человека). В другом банке могут «бра-
ковать» представителей определенной 
национальности. Брокерам хорошо из-
вестные такие нюансы. Опыт работы поз-
воляет им определить, в чем заключает-
ся проблема, и порекомендовать банк 
с иным подходом к оценке заемщиков.
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Институт банкротства как 
фактор снижения социальной 
напряженности

С 1 октября 2015 года в России начал 
действовать закон, который установил 
процедуру признания банкротом физи-
ческих лиц. До этого момента частное 
лицо не имело возможности объявить 
себя банкротом и освободиться от обяза-
тельств, которые не в состоянии выпол-
нить.

Закон определил, что любое частное 
лицо имеет право подать заявление в суд 
о признании его банкротом независимо 
от суммы долга. Также иск о признании 
банкротом частного лица может подать 
кредитор, но в этом случае задолжен-
ность должна составлять не менее 500 
тыс. руб., а просрочка по ней – более трех 
месяцев.

Суд может принять решение о при-
знании должника банкротом, либо о рес-
труктуризации его долга, либо убедить 
кредитора заключить мировое соглаше-
ние с заемщиком.

В случае признания должника банкро-
том его имущество подлежит конфиска-
ции и продаже с публичных торгов в счет 
погашения долга. При этом не подлежат 
конфискации денежные средства до 25 
тысяч рублей и жизненно важное иму-
щество, например, единственное жилье, 
бытовые предметы и личные вещи стои-
мостью до 30 тыс. рублей, продукты пи-
тания, топливо для обогрева помещения, 
домашние питомцы и домашний скот.

После признания человека банкротом 
он обязан в течение пяти лет указывать 
это при заключении всех договоров кре-
дита или займа. На тот же срок ему запре-
щено занимать руководящие должности 
в организациях, оформленных как юри-
дическое лицо. Объявить себя банкротом 
повторно можно не раньше, чем через 
пять лет.

Открывшаяся возможность избавить-
ся от непосильных долгов актуальна для 
неплатежеспособных должников банков 
и МФО. На 1 января 2017 года размер за-
долженности, просроченной больше, чем 
на 90 дней только перед банками, пре-
высил триллион рублей. По оценке бюро 
кредитных историй, на начало 2017 года 

в России около 600 тыс. заемщиков были 
потенциальными банкротами.

В некоторых случаях банкротство – это 
единственная возможность начать новую 
жизнь, без постоянного нервного напря-
жения и страха перед службами взыска-
ния, которые далеко не всегда действуют 
в рамках закона. Однако суд может отка-
зать в признании заемщика банкротом, 
если посчитает, что он принял на себя 
заведомо неисполнимые обязательства 
и вследствие своей недобросовестности 
нанес ущерб кредиторам. Чтобы суд при-
знал должника банкротом, он должен 
доказать, что его тяжелая финансовая си-
туация возникла в результате неудачного 
стечения жизненных обстоятельств, а не 
в результате преднамеренного введения 
в заблуждение кредитных организаций 
о своей платежеспособности.

С 1 октября 2015 года по 1 ноября 
2016 года по данным общества содейс-
твия финансовому оздоровлению FinZdor 
более тысячи человек освободились 
от долгов, используя процедуру личного 
банкротства.

Влияние СМИ на формирование 
разумного подхода граждан 
к кредитованию и ответственного 
поведения заемщиков

СМИ в России публикуют большое 
количество материалов, направленных 
на формирование ответственного от-
ношения населения к обязательствам 
по кредиту. Эти материалы делятся на две 
основные группы. Материалы инфор-
мационно-разъяснительного характера 
решают задачу повышения финансовой 
грамотности населения, рассказывая об 
особенностях использования разных ви-
дов кредитов и займов, принципах де-
ятельности разных кредитных органи-
заций, о том, для чего нужна кредитная 
история.

Проблемные материалы разбирают 
ошибки заемщиков, которые приводят 
к негативным последствиям, разъясня-
ют, в чем опасность закредитованности 
и что служит ее причиной. Особенно эф-
фективно в качестве предостережения 
действуют журналистские материалы, 
основанные на историях конкретных за-
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емщиков, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации по собственной вине.

Роль СМИ в формировании 
сбалансированной системы 
потребительского кредитования 
и в информировании 
о возможностях банкротства 
физических лиц

Одна из ключевых задач СМИ по по-
вышению финансовой грамотности на-
селения – сформировать ответственное 
отношение к кредитам. Необходимо вос-
питывать в населении культуру потреб-
ления кредитов, учить соотносить свои 
финансовые потребности и возможнос-
ти, разъяснять вред импульсивных ре-
шений (когда кредит берут под влиянием 
минутного желания, не задумываясь над 
тем, какие обязательства это налагает 
и как долговая нагрузка скажется на ка-
честве жизни).

Другое важное направление деятель-
ности СМИ – информировать населе-
ние об основных правилах, связанных 
с получением и погашением кредита, 
о действиях заемщиков, испытывающих 
сложности с погашением кредита, о воз-
можностях, которые открывает процеду-
ра личного банкротства.

По данным исследования, проведенно-
го по заказу Министерства финансов Рос-
сийской Федерации в 2015 году, часть на-
селения считает кредитование «опасным 
и грабительским» способом решения фи-
нансовых вопросов. Другие считают кре-
дитование вполне допустимым или даже 
выгодным в ряде ситуаций и готовы ис-
кать наилучшие условия для себя. Тре-
тьи готовы брать кредиты практически 
без раздумий и могут даже не замечать 
разницы в процентной выплате, не обра-
щать пристального внимания на условия 
предоставления кредита.

Также в задачи СМИ входит информи-
рование населения о том, какие права 
имеют заемщики и что нужно предпри-
нять в случае нарушения этих прав. Этот 
вопрос подробно рассматривается в кни-
ге «Повышение финансовой грамотности 
населения: международный опыт и рос-
сийская практика», авторы которой от-
мечают: «По мере развития и углубления 

финансовых рынков эффективная защи-
та прав потребителей финансовых услуг 
приобретает решающее значение для 
формирования справедливого, прозрач-
ного и конкурентного рынка финансо-
вых услуг».8

Всегда актуальны материалы, связан-
ные с деятельностью микрофинансовых 
организаций. «Низкий уровень финансо-
вой грамотности потребителей, развитие 
микрокредитования, увеличивающийся 
объем просрочки предполагают необхо-
димость активной работы СМИ по инфор-
мированию о рисках заемщиков МФО».9

В рамках борьбы против злоупотреб-
лений на рынке микрофинансовых ус-
луг СМИ должны выявлять и освещать 
незаконные действия участников этого 
рынка. Публикации о неправомерных 
действиях МФО и проблемах их заемщи-
ков служат для привлечения внимания 
регулирующих и законодательных орга-
нов, добросовестных участников рынка, 
общественных деятелей.

Разбор материалов СМИ по теме 
лекции:

В 2006 году статья Яна Арта 
«Потрошители кредитов» (журнал 
«BusinessWeek Россия», 28.08.2006) стала 
первым в нашей стране исследованием 
рынка кредитного брокериджа, включая 
«серый рынок» кредитования. В статье 
вскрываются хитрости и мошеннические 
уловки лжеброкеров. Для чистоты экспе-
римента, желая изучить проблему изнут-
ри, журналист переквалифицировался 
в «тайного покупателя». Это нередко ис-
пользуемый и весьма эффективный при-
ем, требующий тщательной подготовки. 
Цель его – получить достоверную, эксклю-
зивную информацию «из первых рук».

В ходе подготовки материала спе-
циальная рабочая группа журнала 
«BusinessWeek Россия» подала заявки 

8 Зеленцова А. В. Повышение финансовой гра-
мотности населения: международный опыт и рос-
сийская практика. / Зеленцова А. В., Блискавка Е. А., 
Демидов Д. Н. – М.: ЦИПСиР, КНОРУС, 2012. – с. 22.
9 Сборник практических кейсов по теме «Фи-
нансовая грамотность и массовая информация». 
/ [Янин Д. Д.и др.]; под. ред. Тайца М. Ю./ – Минис-
терство финансов Российской Федерации. – 2016. – 
с. 115.
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на кредит через 40 с лишним брокерских 
контор. Подготовленная корреспонден-
том статья на полном основании могла 
быть опубликована под рубрикой «Испы-
тано на себе». «Потрошителей кредитов» 
перепечатали более 400 изданий, вклю-
чая дневники блогеров и информаци-
онные интернет-порталы. В результате 
журналистское расследование вызвало 
в обществе бурную ответную реакцию: 
через две недели после появления разо-
блачительной статьи ведущие игроки 
рынка кредитного брокериджа высту-
пили с инициативой по созданию про-
фессионального объединения. Назрела 
необходимость выработки кодекса про-
фессиональной этики и четкого дистан-
цирования от разномастных мошенни-
ков, порочащих репутацию кредитных 
брокеров. В конечном итоге публикация 
в СМИ послужила толчком к созданию 
Национальной ассоциации кредитных 
брокеров и финансовых консультантов.

Источник: http://yanart.ru/articles/821-/

Проблемная статья в газете «Ве-
домости» «Не каждый заемщик мо-
жет стать банкротом» («Ведомости», 
10.01.2017) поднимает вопрос о том, что 
российские суды выносят решения об 
отказе в признании банкротами физи-
ческих лиц по их обращению под любым 
предлогом. В статье подробно описыва-
ется проблема и делается попытка аргу-
ментированно объяснить, в чем состоит 
нарушение буквы и духа закона.

Структура статьи использует принцип 
«от частного к общему»: вступительная 
часть рассказывает историю одного долж-
ника. «Судебная коллегия по экономичес-
ким спорам Верховного суда рассмотрит 
жалобу жителя Тюменской области Алек-
сандра Волкова. Тот в ноябре 2015 г. подал 
в Арбитражный суд Тюменской области 
заявление о собственном банкротстве. 
Суд начал процедуру банкротства. Выяс-
нилось, что у Волкова была просрочен-
ная задолженность перед 17 кредитора-
ми на 5,4 млн руб., требования залогом 
не обеспечены. Арбитражный управляю-
щий установил, что «у должника имеется 
жилой дом, расположенный на земель-
ном участке в совместной собственности 

с супругой, являющийся единственным 
жильем», – говорится в определении 
Арбитражного суда Тюменской облас-
ти. Какого-либо другого имущества для 
удовлетворения требований кредиторов 
хотя бы частично у Волкова не нашлось. 
На этом основании суд прекратил произ-
водство».

В качестве доказательства неединич-
ного характера проблемы используются 
экспертные комментарии – юристы под-
тверждают распространение судебной 
практики отказывать должникам в при-
знании их банкротами, ссылаясь на то, 
что институт банкротства физических 
лиц не предназначен для списания дол-
гов в судебном порядке при отсутствии 
имущества.

Также эксперты в своих комментари-
ях дают правовую оценку подобной судеб-
ной практике, указывая, что отсутствие 
у должника имущества, которое можно 
использовать для удовлетворения тре-
бований кредиторов, не может служить 
основанием для отказа в признании его 
банкротом.

Учитывая то, что в статье фактически 
приводится позиция обеих сторон, мож-
но признать ее соответствующей основ-
ному требованию к публикациям этого 
жанра.

Также в материале озвучена позиция 
по этому вопросу заинтересованной сто-
роны – представителей банков, которые 
чаще всего выступают кредиторами не-
состоятельных должников.

Источник: http://www.vedomosti.ru/ 
finance/articles/2017/01/10/672295-zaemsch
ik-bankrotom

В интервью «Российской газете» 
«Стоп-процент» («Российская газета», 
12.01.2017) начальник Главного управле-
ния рынка микрофинансирования и ме-
тодологии финансовой доступности Бан-
ка России Илья Кочетков рассказывает 
о правилах деятельности микрофинансо-
вых организаций (МФО).

Разбивка текста на вопросы и ответы 
в значительной степени облегчает чита-
телям восприятие сложной информации. 
В статье затрагиваются темы введения 
новых законодательных ограничений 
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по предельной долговой нагрузке на кли-
ентов МФО, исключения из государс-
твенного реестра более 1700 МФО, упо-
минается о мерах по противодействию 
нелегальным кредиторам.

Приведенные примеры понятны чи-
тателям. «Если человек занял у микрок-
редитора 100 рублей, то, согласно новым 
правилам, он должен вернуть не более 
400».

Характерно для этой публикации (как 
и для других статей просветительского 
характера, направленных на повышение 
финансовой грамотности населения) ши-
рокое использование различных спра-
вочных материалов: данных о деятель-
ности МФО, о заслуживающих внимания 

прецедентах. Даются советы, как распоз-
нать законопослушную организацию 
и отличить МФО от нелегального креди-
тора.

Источник: https://rg.ru/2017/01/12/ 
v-rossii-zhestko-ogranichili-dolgovuiu-
nagruzku-klientov-mfo.html
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Контрольные вопросы лекции:
1. Перечислите основные виды кредитов и их особенности.
2. Каковы основные параметры кредита?
3. Для чего используется рефинансирование кредитов?
4. Чем плавающая ставка по кредиту отличается от фиксированной?
5. В чем разница между аннуитетной и дифференцированной схемами погашения 

кредита?
6. Различия между условиями банковских кредитов и займов МФО.
7. Для чего используется кредитная история?
8. Какими законами регулируется взаимодействие кредиторов и заемщиков в Рос-

сии?
9. Каков функционал кредитного брокера?
10. При каких условиях неплатежеспособный заемщик может получить освобожде-

ние от долгов в рамках процедуры личного банкротства?

Тема является обязательной для изуче-
ния, поскольку в ней затрагиваются при-
нципы взаимодействия клиентов с инс-
титутами-посредниками для получения 
кредитных ресурсов, рассматриваются 
виды кредитов, проблемы, с которыми 
сталкиваются потребители при получе-
нии и возвращении денежных средств, 
подчеркивается роль СМИ в формирова-
нии разумного подхода граждан к полу-
чению заемных средств и ответственного 
поведения, дается общее представление 
о недавно принятом законе о банкротс-
тве физических лиц.

Количество занятий по теме: 1.

Цель занятия – ознакомить студентов 
c разновидностями кредитования граж-
дан, с факторами, влияющими на фор-
мирование индивидуальной кредитной 
истории, механизмом взаимодействия 
клиентов с кредитными организациями; 
показать важную роль СМИ в воспитании 
ответственного подхода к кредитованию 
и осветить первые шаги по информиро-
ванию населения о процедуре банкротс-
тва физических лиц.

Ключевые понятия: кредит, заем, 
микрокредит, микрозаем, автокредит, экс-
пресс-кредит, ипотечный кредит, образо-

вательный кредит, обеспеченный кредит, 
необеспеченный кредит, кредитная орга-
низация, некредитная организация, мик-
рофинансовая организация, кредитоспо-
собность, платежеспособность, кредитор, 
заемщик, LIBOR, MosPrime, аннуитетный 
платеж, страхование кредита, рефинан-
сирование кредита, кредитная история, 
кредитный брокер, Национальная ассо-
циация кредитных брокеров и финансо-
вых консультантов, банкротство.

Умения:
В результате изучения данной темы 

студенты должны уметь:
• разбираться в разновидностях основ-

ных условий кредита;
• определять действительную потреб-

ность в кредите;
• рассчитывать риски от привлечения 

кредита;
• разбираться в механизме банкротства 

физических лиц;
• ознакомиться со своей кредитной ис-

торией;
• выявлять сильные и слабые стороны 

публикаций в СМИ по вопросам кре-
дитования.

Базовые знания
В результате изучения данной темы 

студенты должны знать:

Методические рекомендации к лекции 
«Кредитование физических лиц»
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• каковы основные условия выдачи кре-
дитов физическим лицам;

• каков механизм получения кредита;
• какова классификация кредитов в за-

висимости от их назначения;
• в чем заключается смысл обеспечения 

по кредиту;
• каковы основные виды ставок по кре-

дитам;
• каковы виды подходов к погашению 

кредита;
• какие факторы влияют на формирова-

ние кредитной истории;
• каковы принципы ответственного 

кредитования;
• в чем заключаются особенности рос-

сийского законодательства в сфере 
кредитования;

• какова роль финансовых посредников 
в получении кредитов;

• каков механизм банкротства физичес-
ких лиц;

• каковы задачи СМИ в сфере кредито-
вания физических лиц.

Личностные характеристики 
и установки:

• закрепление навыков ответственного 
отношения к профессиональной де-
ятельности;

• отношение к профессиональной де-
ятельности как к возможности форми-
рования разумного подхода граждан 
к кредитованию;

• понимание роли СМИ в информиро-
ванности потребителей об институте 
банкротства физических лиц;

• осознание важности профессиональ-
ной деятельности журналистов в со-
вершенствовании регулирования сфе-
ры кредитования;

• понимание ответственности СМИ 
за воздействие на происходящее в фи-
нансовой и экономической сферах об-
щественной жизни.

Формы организации занятия
• аудиторное занятия (лекция);
• групповая форма работы – обсуждение 

публикаций;
• подготовка ответов на вопросы, вы-

полняемая самостоятельно после за-
нятия.

• Аудиторные занятия (лекции), вклю-
чающие в том числе рассмотрение 
примеров влияния СМИ на формиро-
вание грамотного финансового пове-
дения потребителей в вопросах выбо-
ра организации и вида кредита.

Описание хода занятия
1. В начале лекции можно обсудить, 

пользуются ли кредитами слушатели. 
Как они в целом относятся к задол-
женности перед кредитной органи-
зацией. Пользуются ли они образова-
тельными кредитами. После краткого 
обсуждения можно приступить к из-
ложению основного материала.

2. После рассмотрения принципов от-
ветственного кредитования студентам 
можно предложить разделиться на 4 
группы и инициировать дискуссии 
о преимуществах получения кредита 
в банке, в микрофинансовой органи-
зации, у родственников или покупки 
товара в рассрочку. Высокие баллы 
за обсуждение получит команда, луч-
ше аргументирующая свою позицию. 
Время на подготовку – 10–15 мин.

3. В конце занятия можно перейти к об-
суждению 3 статей СМИ. Разделите 
аудиторию на 3 группы. Каждой груп-
пе дайте по статье. После прочтения 
студенты каждой группы должны оце-
нить профессионализм раскрытия фи-
нансовой проблематики и озвучить 
свои выводы для остальной аудито-
рии. Лектор в случае необходимости 
комментирует выступление каждой 
группы. Время – 20 мин.

Формы текущей оценки
Преподаватель осуществляет теку-

щий контроль, оценивая аудиторную ра-
боту студентов:

• активность в дискуссиях на лекции;
• активность при обсуждении статьи 

в командах.
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Приложение. Оригиналы материалов СМИ, 
анализируемых в данной лекции

Пока российские банкиры рассуждают 
о  кризисе невозвратов кредитов, черные 
брокеры выкачивают из их банков десятки 
миллионов рублей. Процедура превраще‑
ния в идеального заемщика банков много 
времени не занимает: достаточно одного 
звонка и одной встречи с «нужным» чело‑
веком. «Деньги ты получишь гарантирова‑
но, – заявил кредитный посредник, вручая 
Артуру липовую справку о доходах с места 
работы. В бумаге значилось, что Артур ра‑
ботает заведующим АХЧ некоего ООО, хотя 
на самом деле молодой человек торговал 
на  рынке. Неделей раньше Артур дал за‑
явку на кредит в ДельтаБанк, но получил 
отказ. После этого он набрал номер теле‑
фона по одному из найденных в интернете 
объявлений кредитных брокеров. Посред‑
ник, представившийся Сергеем Леонидови‑
чем, назвал место рандеву на улице Бар‑
клая, 8,  – в  месте, известном также как 
«Горбушка». Именно здесь, где «есть все», 
многие московские брокеры совершают 
сделки со своими клиентами. 

«Берешь паспорт, права – и все, – про‑
инструктировал брокер Артура. – Справка 
с места работы будет готова. Кредит полу‑
чишь махом, не сомневайся. Только одень‑
ся посолиднее». На следующий день Артур 
вышел из  дверей торгового центра, где 
размещались стойки нескольких банков, 
с заметно потолстевшим бумажником.

«Помощники» банков
Как только в  банковской сфере поя‑

вилось само понятие «потребительский 
кредит», на рынке сразу же возникли пос‑
редники, которые за  определенную мзду 
помогают гражданам брать такие займы. 
Позже таких «специалистов» стали назы‑
вать кредитными брокерами. Со временем 
число желающих подзаработать на  буме 
потребкредитования выросло, и  сегодня, 
по разным оценкам, на рынке около сотни 
посреднических фирм. На  Западе кредит‑

ный брокеридж вещь настолько распро‑
страненная, что получить заем без пос‑
редника, который грамотно сориентирует 
клиента среди множества предложений 
на рынке, практически невозможно. Однако 
в России, в отличие от Запада, этот бизнес 
сразу же приобрел сомнительный оттенок: 
далеко не все посреднические фирмы ста‑
ли придерживаться цивилизованных пра‑
вил игры. Оно и  понятно: впечатляющие 
денежные потоки между банками и населе‑
нием у многих вызывают желание урвать 
кусочек пирога, а несовершенство банков‑
ской системы дает такую возможность.

В принципе, перечень услуг, предлага‑
емых брокерами населению, стандартен: 
подобрать подходящий банк и  кредитный 
продукт, правильно оформить документы, 
подать их в банк. Разница между белыми 
и черными брокерами в том, КАК они осу‑
ществляют эти услуги.

Например, к позиции «правильно офор‑
мить документы» черные брокеры до‑
бавили такие пункты как сфабриковать 
фальшивую справку с места работы, «на‑
рисовать» нужную сумму зарплаты или 
«престижную» должность, обеспечить кли‑
ента «профессиональными» поручителями 
или научить правильно» заполнять анкету 
для получения кредита. Искажение фак‑
тов  – традиционный инструмент черных 
брокеров. Плюс ко всему они берут на себя 
лоббирование положительного решение 
о выдаче кредита с помощью «своего» че‑
ловека в  банке. Обычно для этого подку‑
пают рядового клерка, который за каждого 
клиента получает «откат». Белые брокеры, 
работающие в партнерстве с конкретными 
банками, вряд ли смогут гарантировать 
положительное решение: максимум, что 
в их силах, – ускорить рассмотрение заяв‑
ки или обеспечить льготные условия, на‑
пример, пониженные процентные ставки.

Всего на  рынке черного брокериджа 
в Москве работают 60–80 контор – мелких 

ПОтрОшители кредитОв
Ян Арт, журнал «BusinessWeek Россия» (Москва), № 31, 28.08.2006



вашифинансы.рф 135

фирм, липовых компаний и просто частных 
лиц. На  рынке эту массу мелких игроков 
«с лица неясным выражением» уже окрес‑
тили антиколлекторами. Если коллекторы 
помогают банкам возвращать просрочен‑
ные кредиты, убеждая или заставляя заем‑
щиков погашать долги, то черные брокеры, 
наоборот, делают все для того, чтобы банк 
заполучил изначально «плохие» кредиты. 
По подсчетам Елены Докучаевой, дирек‑
тора коллекторского агентства «Секвойя 
Кредит Консолидейшн», именно черные 
брокеры поставляют банкам на менее 10 % 
недобросовестных заемщиков.

На 1 июля этого года, по данным Центро‑
банка, объем просроченной задолженнос‑
ти по потребительским кредитам составил 
приблизительно 39,8 млрд. рублей (точная 
статистика здесь невозможна, поскольку 
многие банки не обнародуют реальные 
объемы просрочек). Стало быть, за  пос‑
ледние три‑четыре года ущерб российских 
банков от деятельности черных брокеров 
составил около 6 млрд. рублей.

Миллион на завтрак
Поиск клиентов брокерами, работающи‑

ми на грани или за гранью закона, ведется 
через газетные объявления, радиорекла‑
му, сайты и электронную рассылку, и, как 
правило, эти средства связи сразу же вы‑
дают характер деятельности посредников. 

Например, Агентство кредитования фи‑
зических лиц в лице некоего Анатолия Ни‑
конова обещает «любой кредит в течение 
суток» и  «деньги в  течение часа». При‑
чем из  всех реквизитов «агентство» об‑
ладает адресом oleg888882006@yandex.ru 
и  мобильным телефоном 8‑926‑114‑52‑32, 
по  которому ныне сообщают, что «обслу‑
живание абонента временно приостанов‑
лено».

Какая‑то анонимная брокерская конто‑
ра, обладающая только электронным адре‑
сом, сулит «без залога и поручителей до 1 
млн. рублей».

Девушка Ксения, ответившая по  теле‑
фону, указанному в рекламе фирмы с иг‑
ривым названием «Кредитик» (kreditik@
mail.ru), сообщила, что брокеры берут 
за услуги 12 % от суммы полученного кре‑
дита и работают с тремя банками – ВТБ‑24, 
Ситибанком и Импэксбанком.

Один из частных брокеров, Константин 
(8‑915‑195‑49‑09, kredit17@mail.ru), пообе‑
щал рассмотрение заявок сразу в несколь‑
ких банках (он работает по максимальной 
ставке черных брокеров – 20 %). Примерно 
как и его коллега Марат (136‑74‑18, credit@
creditline.su), который обещал «агенту» 
«BusinessWeek Россия» «Сделать» несколь‑
ко кредитов на суммы до 200 тыс. рублей.

Анонимный петербургский брокер с ад‑
ресом finansconsulting@mail.ru обещает без 
залога и поручителей 70 тыс. долларов.

Рекорд ставит некая «ИнвестФинанс‑
Групп», предлагающая физлицам кредиты 
до  10 млн. рублей за  15 % комиссионных. 
Ни один банк России не выдает подобные 
суммы в рамках потребкредитования, кро‑
ме «Зенита», который на прошлой неделе 
объявил о  начале выдачи частных ссуд 
до 30 млн. рублей.

Сегодня средний размер экспресс‑кре‑
дита, предоставляемого российскими бан‑
ками без залога, составляет $ 5–7 тыс., 
при наличии обеспечения банк выдает за‑
емщику в среднем $ 20–25 тыс. Но понятно, 
что кредиты  – о  какой бы сумме ни шла 
речь – готовы оформить далеко не всем.

– Знаешь, что часто заставляет клиента 
идти ко мне? – рассуждает Валерий, один 
из нелегально работающих брокеров. – То, 
что один‑два раза он получил отказ в вы‑
даче кредита. И какой‑нибудь клерк с под‑
жатыми губками процедил ему: «Мы не со‑
общаем о  причинах принятых решений»… 
Понятно, что пару раз это услышав и по‑
чувствовав себя полным дерьмом, клиент 
бежит к нам». По словам банкиров, реально 
деньги получают от 20 до 50 % обративших‑
ся за  ссудой (все зависит от вида креди‑
та, при  экспресс‑кредитах отказов боль‑
ше). А через черных брокеров вероятность 
предоставления кредита даже тем, кому 
отказали в  нескольких банках, составля‑
ет 60 %  – по  оценкам самих же брокеров. 
Если же речь идет о  товарных кредитах, 
оформляемых в магазинах на конкретную 
покупку, то в этом случае черные брокеры 
гарантируют 100‑процентный успех: здесь 
банки легче всего обмануть.

Суть схемы: брокер приводит клиен‑
та в  крупный торговый центр, где банки 
открыли пункты экспресс‑кредитования. 
Клерк, сидящий в банковском «загончике», 
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оформляет кредит на приобретение това‑
ра (телевизора, ноутбука, холодильника 
и т. п.) на некую сумму. Клиент получает 
товар, в  укромном закутке передает его 
брокеру, взамен тут же получает наличны‑
ми примерно половину от суммы кредита, 
и все разбегаются. Мелкие брокеры, специ‑
ализирующиеся этих схемах, облюбовали 
в основном две точки: «Горбушку» и Саве‑
ловский рынок.

«Из тени в свет перелетая…»
Наиболее активные участники рынка 

кредитных брокеров (по результатам кон‑
тент‑анализа BusinessWeek Россия):

ООО «Ваш Финансовый Партнер». Пред‑
лагает крупные кредиты под залог недви‑
жимости и так называемые «VIP‑кредиты» 
от 1млн. долларов.

Петербургская компания «Кредитный 
и Финансовый Консультант». Специализи‑
руется на кредитах в сфере недвижимости. 
В Москве представлена филиалом.

Финансовая группа «Континент». Пред‑
лагает «реальную помощь в  получении 
банковских кредитов».

Компания «Фосборн Хоум». Работает 
прежде всего по  ипотечным программам. 
Экспертами оценивается как один из лиди‑
рующих ипотечных брокеров Москвы.

«Российское универсальное бюро». 
Предлагает «автомобильный и  потреби‑
тельский кредиты», кредиты юрлицам 
и «просто деньги в долг».

Компания «1Кредит». «Обеспечит вам 
любые виды кредитования».

Кредитный клуб (www.kreditclub.ru). 
Обещает «содействие в получении креди‑
тов на основании соглашения о сотрудни‑
честве с  рядом крупных ипотечных, роз‑
ничных и корпоративных банков».

Петербургская консалтинговая компа‑
ния «МиВа». «Оказывает весь спектр услуг 
по  разработке документов для обеспече‑
ния финансирования ваших проектов»

Компания «Альянс‑Кредит». Предла‑
гает посреднические услуги практически 
по всем видам кредитования.

Четкого водораздела между черными 
и белыми брокерами нет. Есть «полутона», 
нечто вроде серого брокерства.

Сотрудник Российского универсально‑
го бюро Дмитрий обещал «студентке Н» 

(представитель расследовательской груп‑
пы BusinessWeek Россия) содействовать 
в подготовке фальшивой справки и дал те‑
лефон «нужного человека».

В  компании «УФК‑Эксперт» в  ответ 
на просьбу сфабриковать справку ответи‑
ли: «Подъезжайте, обсудим».

В  компании «1Кредит» «завхозу Арту‑
ру» менеджер Наталья Кирилловна вручи‑
ла листок с номером телефона и подписью 
«Юля»: «Она вам поможет». На  проверку 
телефон оказался одним из тех, что компа‑
ния указывает в рекламе, а «девушка Юля» 
легко идентифицировалась с сотрудницей 
компании Юлией Степаненко.

Менеджер компании «ИнвестФинанс‑
Групп» Роман обещал «что‑нибудь приду‑
мать» за 300 долларов.

В  Кредитном клубе (http://kreditclub.
ru/about.php) действовали осторожнее: 
у  того же «завхоза Артура» взяли номер 
мобильника, по  которому вечером пере‑
звонил «нужный человек».

Менеджер группы «Континент» Сергей 
обещал подсказать, где можно сделать 
справку о зарплате за 6–10 тыс. рублей.

В ходе расследования BusinessWeek Рос‑
сия (сделано около 60 запросов сфабри‑
ковать справку) «проверку на  вшивость» 
прошли ТОЛЬКО пять компаний  – «Ваш 
финансовый партнер», «Кредитный и Фи‑
нансовый Консультант», «Фосборн Хоум», 
«Альянс Кредит» и  петербургская фирма 
«Мива‑консульт». Здесь в поддельном до‑
кументе твердо отказали, а  сотрудники 
«Фосборн Хоум» и «Мива‑консульт» вооб‑
ще прервали разговор.

Если сопоставить данные по  объемам 
просрочек по  потребительским кредитам 
и перечень банков, которые нелегалы на‑
зывают чаще всего в  качестве возможно‑
го источника кредита, то можно предпо‑
ложить, что более всего от  деятельности 
черных брокеров пострадали Альфа‑банк, 
Банк Москвы и  Сбербанк. Активно про‑
двигают черные брокеры и  ссуды ВТБ‑24, 
Росбанка, Финансбанка, «Ренессанс Капи‑
тала». Сейчас особый интерес мошенников 
вызывает СМП‑банк, недавно получив‑
ший лицензию ЦБ на работу с физлицами 
и  объявивший о  намерении открыть этой 
осенью линейку розничных кредитных 
продуктов.
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«Были странные звонки и странные ви‑
зиты, – говорит Эрнст Мальцев, начальник 
управления розничного бизнеса СМП-бан-
ка. – Ощущение, что кто‑то ищет к нам под‑
ходы, нащупывает почву».

Как показало расследование «Business‑
Week Россия», сегодня с помощью черных 
брокеров можно получить доступ к кредит‑
ным продуктам практически любого банка. 
Образ «идеального» заемщика: приличная 
зарплата, солидная должность, высшее об‑
разование, наличие недвижимости в собс‑
твенности и т. д. – на рынке уже сформиро‑
вался. Это значит, что каким бы строгим ни 
был отбор в конкретной кредитной органи‑
зации, клиента всегда можно «подретуши‑
ровать» настолько, что тот все же без тру‑
да сможет получить вожделенную ссуду.

Если речь идет об экспресс‑кредитах 
на  небольшую сумму, то заемщику посо‑
ветуют, где поставить нужные галочки 
в анкете и какие цифры вписать: решение 
по  выдаче таких ссуд принимает специ‑
альная скоринговая программа. В случаях, 
когда требуются большие суммы, офор‑
мляют потребкредит, для которого уже 
необходимо пройти собеседование с  кре‑
дитным инспектором и  предоставить па‑
кет документов. Самая распространенная 
«помощь»  – фабрикация справок с  места 
работы. Раньше подделывали и  справки 
2НДФЛ – до того, как банки наладили свер‑
ку данных с  отчислениями в  ПФР. Зато 
торговля справками «в свободной форме» 
с  указанием телефона, по  которому под‑
твердят, что клиент «работает в указанной 
компании», процветает. Цена услуги – от 6 
до 10 тыс. рублей. Частные брокеры оказы‑
вают ее без запинок, во многих компаниях 
ей также не брезгуют.

При этом брокеры внушают клиентам, 
что в  этом нет ничего противозаконного. 
«Фирма, которая даст вам справку, вполне 
реальная и налоги платит, – убеждал «аген‑
та» BusinessWeek Россия брокер Никита. 
О статье 14.11 Кодекса РФ об администра‑
тивных правонарушениях, предусматрива‑
ющего солидный штраф за предоставление 
банку заведомо ложных сведений, броке‑
ры предпочитают не упоминать.

Еще один вариант повысить оценку кли‑
ента – приукрасить его послужной список. 
«Популярная уловка – изменение до неуз‑

наваемости названий низкооплачиваемых 
профессий, – рассказывает зампред прав‑
ления банка «Авангард» Валерий Торхов. – 
Целые списки типичных приемов уже есть 
у  служб безопасности банков. Например, 
под «координатором перевозок» скрывает‑
ся грузчик, под «администратором служб 
безопасности» – охранник.

Свои люди
Помимо консультаций, поддельных 

справок и лоббирования кредитов черные 
брокеры могут подобрать клиенту «про‑
фессиональных поручителей». Обычно это 
стоит 10–15 тыс.  руб. или 2–5 % от  суммы 
кредита. Законы конкуренции и здесь бе‑
рут свое: реклама некоторых брокеров 
радостно извещает: «У нас есть дешевые 
поручители». Выдача кредита через под‑
куп банковского сотрудника – услуга хоть 
и  дорогая, но широко распространенная. 
Коррупция продвигается одновременно 
с  услугами брокеров, например, реклама 
Российского универсального бюро сооб‑
щает: «Работаем с посредниками – выпла‑
чиваем комиссию агента». В  объявлении 
безымянных авторов со  ссылкой на  сайт 
www.easycredit.boom.ru «приглашают к со‑
трудничеству сотрудников банков» Ком‑
пания «Кредит24» (www.kredit24.ru) также 
приглашает «к  сотрудничеству предста‑
вителей банков». Кстати, эта же компания 
в другой рекламе фигурирует уже под на‑
званием «Астра Холдинг».

Обычно «черные брокеры» стараются 
«покупать» клерков нескольких банков, 
дабы расширить диапазон своих возмож‑
ностей. Подобные «покупки» поставлены 
«на  поток», особенно после того, как во 
многих банках сформированы «продаж‑
ные команды» работающие за  бонусы. 
Идеологию «дал кредит – получи за это де‑
ньги» внедрили в умы рядовых сотрудни‑
ков сами банки. Не слишком щепетильный 
клерк легко перешагивает границу между 
«бонусом» и «откатом».

«То, что клерков легко покупают чер‑
ные брокеры – не секрет, – говорит Игорь 
Пономарев, гендиректор компании «Ваш 
финансовый партнер».  – Люди получают 
по $ 500–700 в месяц, а на «откатах» зара‑
батывают в  три‑четыре раза больше. Те‑
кучка кадров в службах потребкредитова‑
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ния гигантская, в среднем клерки работают 
по полгода и переходят в другой банк. При 
таких потоках кадров, умноженных на ко‑
личество кредитов, вычислить коррумпи‑
рованных сложно». По словам Пономарева, 
Ситибанк и  Финансбанк своей политикой 
увеличить объемы выдаваемых кредитов 
любой ценой, окончательно испортили лю‑
дей. В крупных банках кипит борьба между 
командами по продажам, которые стремят‑
ся оформить как можно больше кредитов, 
и командами «рисковиков», цель которых – 
как можно больше задержать. В  этих ус‑
ловиях «продавцы» иногда уходят целыми 
командами. А для черных профи количест‑
во «прихватов» в банках – это вопрос воз‑
можностей и, следовательно, числа кли‑
ентов. Так, в  Российском универсальном 
бюро «агент» BusinessWeek Россия, пред‑
ставившийся клерком одного из  москов‑
ских банков, получил предложение о «со‑
трудничестве» за половину от приносимой 
клиентом прибыли.

Решаем все
В  брокеры приходят либо из  банков, 

либо с черного рынка кредитов (те, кто сам 
в 90‑е годы занимался ростовщичеством). 
Впрочем, бывает, что черные консалтеры 
подаются в сотрудники солидных посред‑
нических фирм и с ведома или без ведол‑
ма своих шефов оказывают клиентам сом‑
нительные с точки зрения закона услуги.

«Иногда сами «банковские» сажают 
какого‑нибудь бывшего одноклассника 
на  «ящик» и  тот принимает клиентов, но 
такие обычно работают с  одним банком 
и  без размаха,  – говорит Валерий, пред‑
ставитель черного брокериджа. – В газете 
«Сделка» процентов 25 объявлений о кре‑
дитах – это сами сотрудников банков и их 
друзья». По словам Валерия, вербовка идет 
обычно через знакомых и  общих друзей. 
Услуги разные бывают, вплоть до того, что 
можно изменить отрицательное решение 
кредитного комитета – если банк неболь‑
шой. И брокеры умудряются находить вы‑
ходы даже на службу безопасности, хотя, 
по словам Валерия, купить представителей 
банковских служб безопасности намного 
сложней, чем менеджера по продажам.

Более специфическая услуга  – ре‑
шить «вопрос с  долгами». С  этим к  чер‑

ным брокерам обращаются те, кто вольно 
или невольно просрочил платеж по  уже 
имеющемуся кредиту и  хочет избавить‑
ся от  телефонных «наездов» банковской 
службы безопасности. Правда, такую ус‑
лугу предоставляют далеко не все черные 
брокеры и  не все гарантируют положи‑
тельный результат. И даже те, кто берется, 
не всегда справляются. Например, брокер 
Никита, взявшийся решить проблему с за‑
долженностью по кредитам «Возрождения» 
и Ситибанка, задание выполнить не смог: 
звонки от службы безопасности продолжа‑
ли поступать с той же интенсивностью, что 
и  до  «заказа». Среди способов увильнуть 
от выплат, в отличие от подкупа сотрудни‑
ков службы безопасности, бывают и менее 
рискованные. 

Например, клиенту могут предложить 
оформить больничный задним числом, 
дабы тот мог рассчитывать на  отсроч‑
ку платежа. Чаще всего подобные услуги 
обозначают в  рекламе черных брокеров 
эвфемизмом «рассмотрим сложные слу‑
чаи». Но зазывая проштрафившихся клиен‑
тов, брокеры, бывает, даже не скрываются, 
в частности, одна из таких фирм открыто 
крутит свои ролики на  «Юмор‑FM». «Вы 
взяли кредит и не можете вернуть? Позво‑
ните нам – опытные юристы дадут профес‑
сиональную консультацию»,  – завлекает 
мелодичный голос. Набрав, указанный но‑
мер, понимаешь, что «юристы» предлагают 
не всегда законные методы.

Как отличить черного брокера 
от белого

Есть критерии, по которым можно с той 
или иной долей уверенностью определить 
«масть» брокера.

Критерий № 1. Статус брокера. Черные 
брокеры зачастую работают как частные 
лица, без регистрации фирмы. В разгово‑
рах с клиентами они замалчивают этот факт 
или создают видимость, что представляют 
собой некую компанию. Например, некий 
Александр Иванович дает объявления как 
безымянная «консалтинговая компания», 
тут же предлагая клиентам звонить на мо‑
бильный телефон или писать на частный 
электронный адрес Alexander_05@bk.ru. 
Серьезная брокерская компания обыч‑
но обладает солидным офисом, сайтом, 
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электронным адресом на  базе корпора‑
тивных доменов и не предлагает общать‑
ся по мобильнику. Черные брокеры часто 
стараются «подделать» эти признаки, сняв 
комнатушку в  третьесортном «офиснике» 
и  обзаведясь «самопальным» сайтом, ко‑
торый за 400 долларов наскоро слепит лю‑
бой технически подкованный студент.

Критерий № 2. Содержание услуг. Бе‑
лый брокер не станет предлагать сфаб‑
риковать справку о доходах или снабжать 
клиента подставными поручителями. Для 
черных брокеров это  – один из  основных 
источников дохода.

Критерий № 3. Цена услуг. Плата за кре‑
дит у  белых брокеров составляет 2–3 % 
от  суммы кредита, иногда  – до  5 %. Пла‑
теж  – всегда после получения клиентом 
кредита. У черных «цена вопроса» состав‑
ляет 10–20 %, иногда и  25 % от  суммы. За 
кредит в  день обращения (обычно в  рек‑
ламных объявления это сформулировано 
«деньги через час») черный брокер берет 
половину полученной клиентом суммы.

Ни один белый брокер не попросит 
у  клиента его персональные документы 
до  того момента, когда их надо подавать 
непосредственно в  банк. Многие черные 
брокеры действуют напролом. Одни про‑
сят клиентов «оставить документы для 
работы», другие уже в рекламе своих ус‑
луг предлагают «выслать копию паспорта 
по указанному e‑mailу».

Зачастую это шаг к  еще одной схеме 
черного брокерства, в результате которой 
брокеру остается уже не 10 или 50, а все 
100 % кредита.

Типичная история: пенсионерке Н. поз‑
вонили из банка «УралСиб» и потребовали 
уплаты 10 тыс. долларов как с поручителя 
совершенно незнакомого ей человека. Ока‑
залось, что в банке лежит якобы подписан‑
ный ей договор поручительства и справка 
о  том, что она работает… заместителем 
директора газеты «Известия» и  копия ее 
паспорта. Справка и подпись на контракте 
поддельные, копия  – с  реального паспор‑
та. Выяснилось, что ранее дама пыталась 
через брокеров получить кредит и остав‑
ляла в  одной из  сомнительных «контор» 
свой паспорт. Узнала, что в кредите ей от‑
казано, паспорт забрала, но снятая с него 
копия «пошла в работу»…

«Деньги на бочку»
Одна из самых распространенных схем 

черных брокеров  – деньги на  бочку, мо‑
ментально, в течение часа. Она рассчита‑
на на «халявщиков» или отчаянно нуждаю‑
щихся в деньгах людей.

«Агенту» «Business Week Россия» чер‑
ный брокер Илья обеспечил деньги в тече‑
ние 40 минут.

…О  встрече договорились на  втором 
этаже торгового центра у  Савеловского 
вокзала. Илья усадил «клиента» метрах 
в  двадцати от  банковского «загончика» 
и в течение нескольких минут курсировал 
между ним и клерком, подавая на подпись 
«клиенту» кредитный договор и сопутству‑
ющие бумаги. «Липовая» справка о месте 
работы заемщика (некая автосервисная 
фирма) уже была готова. Один документ 
наш сотрудник подписал, над прочими при‑
задумался. Заметив сомнения «клиента», 
посредник испарился. Подождав полчаса, 
«клиент» пожал плечами и ушел, полагая, 
что на этом история завершилась.

Однако через некоторое время в квар‑
тире нашего сотрудника раздался звонок:

– Добрый день, это Финансбанк. Вы по‑
чему по кредиту не платите?

– По какому кредиту?
Голос банковского представителя тяже‑

леет:
– По кредиту, взятому в  Савеловском 

торговом центре на покупку ноутбука…
– Так я ведь его недооформил.
– У нас бумаги с вашей подписью. При‑

езжайте, будем разбираться…
В  офисе Финансбанка на  Каширском 

шоссе нас встречают несколько внушитель‑
ного вида мужчин, смахивающих на шифо‑
ньеры в вечерних костюмах. Предъявляют 
знакомые по Савеловскому рынку бумаги.

– Это вы подписывали?
– Вот это точно я… А вот здесь и здесь – 

не я. Посмотрите сами…
Сделанная впопыхах подделка подписи 

заметна даже неискушенному наблюдате‑
лю, однако «СБшников» она не заинтересо‑
вала…

– Ну, все равно, главная бумага как раз 
та, на которой ваша подпись. Это договор, 
так что вы должны банку…

– Хорошо, буду платить, сам виноват… 
Но давайте разберемся в ситуации. Люди, 
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которые мне эту комбинацию сооружали, 
явно в контакте с вашим клерком на Саве‑
ловском…

Взгляды «шифоньеров» тяжелеют как 
ранее голоса.

– Это уж наше дело… Сейчас не с нами, 
а с вами разбираемся…

Это точно. По наблюдениям «Business 
Week Россия» на следующий день на «Са‑
веловке» ничего не изменилось и  Илья 
со товарищи все также подводили к клер‑
ку Финансбанка новых клиентов. И здесь 
и  на  «Горбушке» представители банков 
просто предпочитают «не замечать», что 
многие заемщики появляются в сопровож‑
дении одних и тех же персон.

В  ожидании бумаг, за  которыми уда‑
лился один из СБшников Финансбанка, наш 
сотрудник стал разглядывать карту Моск‑
вы, висящую на стене офиса. Окрик второ‑
го СБшника:

– Вам кто разрешил в наши материалы 
смотреть?

– Какие материалы? Это же просто кар‑
та…

– У нас «просто» не бывает. Это секрет‑
ная карта…

Автор не берется оценить, насколько 
секретны карты Москвы, висящие на  сте‑
нах банковских офисов. Но, как мы уже 
убедились, телефоны и электронные адре‑
са черных брокеров далеко не секрет. До‑
статочно набрать слово «кредит» в любой 
интернет‑»поисковике» или купить оче‑
редной номер газеты «Сделка» и вы полу‑
чите целый букет предложений «Помогу 
с кредитом».

Однако службы безопасности банков, 
подобно рядовым клеркам в торговых цен‑
трах, эти объявления не замечают.

«Дело не в  том, что у  СБ нет желания 
ловить черных брокеров, – объясняет кол‑
лектор Елена Докучаева. – Просто это ско‑
рее не их задача, а  задача правоохрани‑
тельных органов».

Между тем для того, чтобы правоохра‑
нительные органы начали расследование, 
им нужно заявление потерпевших. А  по‑
терпевших нет: заемщики уходят, удов‑
летворившись полученными от  брокеров 
наличными, а  СБ заняты совсем другим 
делом – выбиванием из них долгов по про‑
шествии нескольких месяцев.

Из сообщения Николая Кургалина, од‑
ного из посетителей форума портала Бан‑
ки.ру: «Я однажды здесь на форуме поднял 
такую тему, что СБ замешана в таких делах. 
И чтобы вы думали? Нашли меня и сделали 
тонкий намек: хочешь жить спокойно – по‑
малкивай… Решил не искать себе приклю‑
чений на одно место»…

Можно констатировать: банки не борют‑
ся с черными брокерами. А скорее учатся 
у них некоторым методам работы с клиен‑
том.

«Просто Мария» взяток не берет
Еще одно объявление на  тему креди‑

тов попало в поле зрения расследователей 
BusinessWeek Россия.

«Сотрудник банка предоставляет со‑
действие… Денежные кредиты на  лю‑
бые цели, быстрое и  качественное 
оформление, индивидуальный подход 
к  каждому клиенту… Обращайтесь по  те‑
лефону 8‑926‑495‑55‑05 (Мария) или по e‑
mail: mkozhadey@bk.ru».

Звоним по  указанному номеру. По те‑
лефону девушка предпочла не представ‑
ляться («как ваше имя‑отчество?»  – «зо‑
вите просто Марией»), дела не обсуждать, 
а  предложила «встретиться в  офисе». 
На  вопрос, сколько будет стоить ее пос‑
редничество, сообщила, что ее услуги бес‑
платны. Когда в  России говорят, что вы 
что‑то получите «бесплатно», нормальный 
обыватель запирает все замки и вызывает 
роту ОМОНа… 

Однако на месте встречи с «просто Ма‑
рией» нас ожидал не особо искушенный 
«лохотрон», а… официальный офис ипо‑
течной службы банка «Ренессанс Капитал». 
С вывеской, охраной у входа и аккуратной 
переговорной, куда мы вслед за  Марией 
и проследовали.

Выяснилось, что подача таких объявле‑
ний – инициатива самих сотрудников бан‑
ка, которым начальство разрешило таким 
образом «приманивать» клиентов.

«Почему‑то люди часто больше дове‑
ряют частным объявлениям посредников, 
чем официальной рекламе банков,  – го‑
ворит Мария Кожадей, кредитный эксперт 
«Ренессанс Капитала». – Вот мы с девочка‑
ми и решили дать объявления в Интерне‑
те. Каждый день по этому объявлению ко 
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мне приходит 5–6 клиентов. Естественно, 
при встрече я объясняю, что я никакой не 
посредник, а сотрудник банка и что все за‑
конно и  честно. Правда, некоторые, даже 
сидя в  нашем офисе, продолжают спра‑
шивать о моих комиссионных и даже про‑
сят помочь с  изготовлением фальшивой 
справки о доходах. Таким, конечно, сразу 
даем от ворот поворот».

Уверенность клиентов, что лучшая 
дверь  – это задняя, работает на  клерков 
«Ренессанс Капитал» более эффективно, 
чем масштабная реклама банка. Подобная 
психология настолько распространена, что 
банк не смущает возможный негатив для 
репутации «РК».

Только бизнес
По мнению экспертов, возможно, ско‑

ро посредничество в потребкредитовании 
будет полностью отдано на откуп черным 
брокерам. В серьезных компаниях, скажем, 
в  «Фосборн Хоум», «вашем финансовом 
партнере» и  «Финансовом и  кредитном 
консультанте», доля бизнеса, связанного 
с консультационными услугами по потреб‑
кредитам, составляет около 10 % и продол‑
жает снижаться. Посредники постепенно 
переориентируются на ипотеку и автокре‑
диты – тот сегмент, который не интересен 
аферистам из‑за его сложности.

«Мы практически отказались от  рабо‑
ты по потребкредитам: слишком хлопотно 
и  при  законной постановке дела невы‑
годно, – говорит Игорь Пономарев, генди‑
ректор компании «Ваш финансовый парт‑
нер». – Простая арифметика: например, мы 
или «Фосборн Хоум» берем за  услуги 5 % 
от суммы выданного кредита. При тради‑
ционных размерах потребкредитов в 100–
300 тыс. рублей это нерентабельно. Чер‑
ные брокеры берут 10–20 %. Если человек 
согласен платить такие деньги, то, видимо, 
он попросту не собирается отдавать долг 
банку. И брокерство в области потребкре‑
дитов превращается в мошенничество».

Пономарев делает основную ставку 
на ипотеку и подумывает об открытии кол‑
лекторского агентства. Директор «Фосборн 
Хоум» Василий Белов подтверждает выво‑
ды коллеги:

– Для физлиц мы – прежде всего ипо‑
течный брокер. Пока работаем и по потре‑

бительским кредитам, но, думаю, скоро это 
направление сойдет на «нет».

Явление черного брокериджа началось 
в Москве, но сегодня имеет не только сто‑
личную «прописку». В  интернете полно 
рекламы петербургских брокеров, объяв‑
ления о посредничестве встречаются в са‑
марских, екатеринбургских и  ростовских 
газетах. В  воронежской газете «Камелот» 
постоянно повторяется текст: «Даю в долг 
от  5 до  150 тыс.», а  позвонивших отправ‑
ляют в  местное отделение Росбанка. Но 
страдает не только российский рынок. Так, 
в казахстанском Актюбинске недавно раз‑
разился скандал: кредитные посредники 
выманили у жителей города 286 млн. тенге 
и кинули – кредитов так никто и не полу‑
чил.

Дело дошло до того, что черный броке‑
ридж уже воспринимается в массовом со‑
знании как естественная плата за кредит. 
Как утверждают очевидцы, в  офис Банка 
Москвы однажды заявился клиент, полу‑
чивший положительное решение по  кре‑
дитной заявке. Будучи на радостях в под‑
питии, он завопил на весь операционный 
зал: «А кому, собственно, вручить 10 % «от‑
ката» за кредит?»

«Ликбез» на «Горбушке»
Большинство черных брокеров – домо‑

рощенные психологи и актеры. Дабы убе‑
дить клиента в  невозможности получить 
кредит без посредника, брокеры «надува‑
ют щеки» и  создают впечатление некоего 
высшего, почти оккультного знания «бан‑
ковских секретов». Намекают на  «особые 
отношения» с  «нужными» людьми в  бан‑
ках. Подавляют собеседника монументаль‑
ностью своих «экономических познаний».

Развалившись за  ноутбуком в  кафе 
«Room» на «Горбушке», брокер Сергей Ле‑
онидович убеждал автора этих строк, что 
иначе чем через посредника «получить 
сейчас кредит нереально»:

– Все банки потребкредитование во‑
обще скоро сворачивают,  – доверительно 
сообщил брокер.  – Есть негласное распо‑
ряжение Путина направить все «бабки» 
в развитие ипотеки…

Видимо, физиономия слушателя особой 
уверенности в наличии мозгов Сергею Ле‑
онидовичу не внушила и он пояснил:
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– Им же людям жилье надо давать…
Туповатый «лох» понимающе кивал, 

внимая этому экономическому «ликбезу».
Другой брокер, встретивший «агента» 

BusinessWeek Россия в  небольшом офисе 
на той же «Горбушке», за 300 рублей с не‑
возмутимым видом попросту распечатал 
список кредитных продуктов с сайта www.
pro‑credit.ru, гораздо менее известного ши‑
рокой публике чем популярный www.banki.
ru и  потому выдаваемого мошенником 
за продукт его «аналитической работы».

Реклама Кредитного клуба (www.
kreditclub.ru) утверждает, что «документы 
клиентов нашей компании банки рассмат‑
ривают бесплатно». Излишне напоминать, 
что большинство банков давно уже не взи‑
мают деньги за рассмотрение документов.

Именно элементарное незнание толка‑
ет клиентов в руки черных брокеров. Ито‑
ги недавнего опроса Национального агент‑
ства финансовых исследований, ВЦИОМ 
и портала Банки.ру: 9 % россиян не знают 
о  существовании Сберегательного банка 
России, 11 % неизвестен Альфа‑банк, 15 % 
не знают Внешторгбанк, 20 % не слышали 
о «Русском стандарте», 24 % – о Банке Мос‑
квы, 32 % – о Ситибанке или Газпромбанке. 
При этом организаторы опроса отметили: 
большинство опрошенных заполняли анке‑
ту на  тематических сайтах и  это означа‑
ет, что уровень финансовой грамотности 
респондентов «значительно выше средне‑
го». Остается только предположить, какие 
были бы результаты, если бы опрос прово‑
дился на улице.

– «Теневики» почувствуют себя менее 
уверенно, когда люди наконец научаться 
открывать интернет и поймут, что не стоит 
платить сотни долларов только за  нажа‑
тие пары кнопок на клавиатуре, – говорит 
Василий Белов, шеф «Фосборн Хоум». – Ко‑
нечно, человек не захочет копаться в сотне 
корпоративных сайтов банков, выписывая 
и сравнивая условия кредитов. Но сейчас 
в интернете появляются проекты, которые 
позволяют увидеть кредитные предложе‑
ния сразу от нескольких десятков банков, 
одним нажатием кнопки сравнить процен‑
тные ставки и распечатать список необхо‑
димых документов.

Мнение Белова разделяют, судя по дан‑
ным опросов, 88 % банковских менеджеров, 

которые считают, что интернет становится 
главным средством коммуникации потен‑
циальных заемщиков с банком.

– Однако банки довольно осторож‑
но относятся к  размещению информации 
на порталах‑»собирателях» информации, – 
рассказывает Александр Дмитриев, шеф 
портала Про‑Кредит.ру. – Очевидно, пола‑
гая, что общий каталог кредитных предло‑
жений может продемонстрировать более 
привлекательные условия конкурентов. Но 
люди, ищущие кредит, хотят прежде всего 
сравнить условия и возможности получе‑
ния займа в разных банках. И все равно та‑
кую возможность найдут. Вопрос в том, где 
найдут, – на сайтах или у «черных броке‑
ров». А последние часто продают клиентам 
прошлогодний снег – совершенно открытую 
информацию о кредитных предложениях.

На  заре перестройки утверждали, что 
«черные рынки» порождает дефицит. Де‑
фицита кредитов на  российском рынке 
нет. Есть дефицит открытости информа‑
ции. Причем всех «игроков»  – и  банков, 
и клиентов.

Скрывать причины отказа – российское, 
а  не общемировое «ноу‑хау». Российские 
финансисты полагают, что сделать причи‑
ны отказов «прозрачными» пока нереаль‑
но.

– Законодательство сильно ограничи‑
вает источники, которые банки имеют пра‑
во использовать при  проверке информа‑
ции о заемщике, – говорит Василий Белов. 
Поэтому банк, сообщив причину, может 
«подставиться». Будет развита инфра‑
структура бюро кредитных историй – будет 
«прозрачность» отказов.

Выгодное дело
Опыт подтверждает: гений и  злодейс‑

тво  – две вещи несовместные. Не стоит 
представлять «черных брокеров» гениями 
банковского закулисья. Зачастую они зара‑
батывают просто на безграмотности насе‑
ления: несмотря на все радиоролики, теле‑
визионного зятя, выпрашивающего деньги 
на  новую резину, тонны буклетов, рек‑
ламных листовок и  наклеек, люди просто 
не знают, в какие банки можно обратиться 
за  кредитом. Или в  национальной тради‑
ции полагать, что самая надежная дверь 
только с черного хода? Но в любом случае 
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не стоит думать, что клиентами брокеров 
становятся те граждане, кто изначально не 
собирается возвращать кредит (такой вид 
мошенничества уже окрестили «целевой 
невозврат кредита»).

«Часть денег мы делаем на  откровен‑
ных «чайниках»,  – рассказывает брокер 
Валерий. – Предположим, пришли за неде‑
лю человек 10–20. Поможешь оформить им 
бумажки и  отправишь в  банк. Из них 6–7 
человек всем параметрам банка соответс‑
твуют, и им в любом случае кредит дадут 
из без нашей помощи, но они нам все рав‑
но платят». Однако и здесь клиент может 
стать невинной жертвой: нечистоплотный 
брокер, пользуясь неискушенностью кли‑
ента, при желании легко убедит в том, что 
тому не светит ссуда, а потому хорошо бы 
«подправить биографию». По словам Вале‑
рия, даже если клиент через брокера ни‑
чего делать не будет – не проблема, ведь 
в  крайнем случае за  час разговора свои 
500 рублей посредники всегда получат.

Разумеется, деньги за  кредит пос‑
реднику захотят заплатить не все: игра 
в «лохотрон» – традиция народная и обо‑
юдоострая. У черного брокера нет никакой 
гарантии, что клиент его отблагодарит, 
и большинство из них прибегает к психо‑
логическим ухищрениям.

Один из  распространенных приемов: 
клиенту сообщают, что оплату за  «поло‑
жительный результат» он должен внести 
после принятия банком решения о выдаче 
кредита, но как минимум за день до непос‑
редственного получения денег.

«Большинство клиентов тут же нас «про‑
считывают» и  «соображают», что в  банке 
у нас – свой человек и если не заплатить, 
то он выдачу кредита в последний момент 
отменит,  – смеется Валерий.  – На  самом 
деле выдачу наличных после положитель‑
ного решения никто отменить не может, но 
народ «на всякий случай» платит исправ‑
но». 

Еще один прием  – составить договор, 
текст которого «намекает» на неприятнос‑
ти, если клиент посмеет «бросить» посред‑
ника».

Типовой контракт фирмы «1Кредит» 
гласит, что «в  случае неоплаты» клиент 
разрешает компании «переуступить долг… 
другому лицу». Воображение искушенного 

обывателя это самое «другое лицо» рису‑
ет весьма мрачным, небритым и какой‑ни‑
будь «не той» национальности. Естествен‑
ный вывод клиента: лучше заплатить, чем 
иметь перспективу появления «другого 
лица» на своем горизонте.

На  деле такой договор имеет сомни‑
тельную юридическую силу, поскольку ус‑
луги брокера завуалированы под «содейс‑
твие в  позитивном решении» и  «полный 
комплекс выполненных работ».

По оценкам разных специалистов, 
в  среднем частный черный брокер зара‑
батывает ежемесячно от  100 до  300 тыс. 
рублей. Его доходы формируются из пос‑
туплений от консультаций (до 15 тыс. руб‑
лей в  месяц) и  комиссионных за  кредит 
(100–180 тыс. рублей), Расходы у  посред‑
ника тоже немалые: аренда офиса стоит 
10–20 тыс. рублей в месяц (частники рабо‑
тают на дома, а встречаются с клиентами 
в кафе или на той же «Горбушке»); за липо‑
вую справку с работы брокер компенсиру‑
ет фирме, ее выписавшей и готовой в слу‑
чае чего подтвердить наличие сотрудника, 
80 % суммы, уплаченной клиентом; за пре‑
доставление кредита, оформленного через 
«своего» человека в банке, брокер отдает 
половину полученной им суммы. В масш‑
табах страны, по  приблизительным под‑
счетам, за  весь период кредитного бума 
в  карман черных брокеров легло около 4 
млрд. рублей.

Каждый день объем долгов жителей 
России перед банками возрастает в сред‑
нем на 80 млн. рублей. Каждый день про‑
сроченные долги россиян (их реальную 
сумму никто не берется оценить) увели‑
чиваются еще больше. Каждый день в ин‑
тернете появляются десятки новых объ‑
явлений типа «помогу взять кредит». Этот 
бизнес процветает и, судя по всему, будет 
процветать еще долго – пока на такие ус‑
луги есть спрос.

«Быть иль не быть?»
Перспективы брокерства наблюдате‑

ли оценивают по разному. Если суммиро‑
вать скептические оценки по поводу борь‑
бы с черными брокерами, то сводятся они 
примерно к следующему:

Черное брокерство не умрет, посколь‑
ку оно попросту не мешает банкам. Ну 
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и  что, что именно черные брокеры пос‑
тавляют банку львиную долю недобросо‑
вестных заемщиков? Все равно их меньше, 
чем добросовестных. На старте кредитного 
бума банки гнались за «массой» клиентов 
и  закладывали в  свои процентные став‑
ки риски невозвратов. В  результате двое 
порядочных клиентов своими платежами 
покрывали убытки от  одного мошенника. 
И сейчас продолжается борьба «за сегмент 
рынка». 

Поэтому на первом месте – «даешь кли‑
ента!». А уже на втором – «борьба за чис‑
тоту рядов».

«Задача не только увеличивать долю 
рынка, но и снижать объем невозвращен‑
ных кредитов уже поставлена в большинс‑
тве банков, – возражает Елена Докучаева, 
шеф «Секвойи». – В жесткой конкуренции 
процентные ставки снижаются и банки уже 
не могут закладывать риск невозвратов 
в свою маржу».

По мнению Докучаевой, профилакти‑
ке «кризиса невозвратов» способствует 
создание БКИ и активное развитие рынка 
коллекторских услуг. Третий шагом могла 
бы стать борьба с черными брокерами.

Некоторые специалисты ставят под 
сомнение правомочность существования 
всего института кредитного брокерства, 
без деления на черных и белых.

«Давайте говорить о том, за что брокер, 
собственно, получает деньги, – рассужда‑
ет Василий Белов. – Услуга, которую пре‑
доставляют большинство брокеров в  Рос‑
сии, – это упаковка документов в папочку. 
Это тупик, потому что, с  одной стороны, 
банки будут упрощать процедуру кредито‑
вания физлиц, а  с  другой  – люди начнут 
разбираться в кредитном рынке и вряд ли 
захотят отдавать деньги только за  «воз‑
дух».

Белов полагает, что на рынке останутся 
только ипотечные брокеры, которые смо‑
гут обеспечивать клиенту не только пол‑
ный комплекс услуг, включая риэлторские, 
не только информацию и «упаковку доку‑
ментов», но и льготные условия кредито‑
вания.

«Сегодня кроме нас и компании «Просто 
ипотека» из брокеров этого не у кого нет, – 
утверждает он. – А должно быть. Банки уже 
осознали необходимость ипотечных броке‑

ров и готовы идти на создание партнерс‑
ких программ. 

Только на этой базе брокер может обес‑
печить клиентам выгодные условия кре‑
дитования. Не удобные, заметьте, а выгод‑
ные! 

Когда брокер в своей рекламе говорит 
«Удобно»  – это лукавство. Клиенту все 
равно, будет брокеру удобно или нет по‑
лучать кредит, ему главное, чтобы было 
выгодно. Тем паче, что в  случае с ипоте‑
кой разница даже в 1–2 процентных пункта 
превращается за 10–20 лет в весьма солид‑
ную сумму».

Игорь Пономарев, директор компании 
«Ваш Финансовый Консультант», в принци‑
пе согласен с  мнением Белова и  считает 
компанию «Фосборн Хоум» классическим 
примером того, как должен развиваться 
ипотечный брокер. Пономарев прогнози‑
рует, что банки будут активно развивать 
«дочерние» компании ипотечных брокеров 
и магистральное развитие ипотеки пойдет 
именно через них.

Георгий Качейшвили, директор москов‑
ского филиала брокерской компании «Кре‑
дитный и Финансовый Консультант», с та‑
кой оценкой не согласен.

«Не думаю, что рамки брокеров сузятся 
до ипотеки, – говорит Качейшвили. – В ра‑
боте брокера с банками лизинг, факторинг 
или ипотека часто взаимосвязаны. Другое 
дело, что скорее всего клиентами броке‑
ров останутся юрлица, которые нуждают‑
ся в  сложных кредитных программах или 
линиях, требующих профессиональное со‑
провождение».

В  любом случаем, почти все сошлись 
во мнении, что как только кредитный 
бум пройдет ажиотажный период, «пос‑
редничество в получении кредита сойдет 
на «нет» и черные брокеры останутся без 
клиентуры.

«Снимаю порчу с кредитных 
историй»

Верны ли сроки жизни, отпущенные 
черным брокерам нашими собеседника‑
ми,  – покажет время. Пока же ситуация 
складывается так, что ни технологическое, 
ни законодательное развитие рынка пос‑
редникам не мешает. Напротив, открывает 
для них новое поле деятельности.
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Появились две новации, которые теоре‑
тически могут дать пищу для новых услуг 
черных брокеров.

Первая – институт кредитных историй, 
которые в  перспективе должны стать ос‑
новой банковских решений о  кредитова‑
нии того или иного физлица. Исключена 
ли возможность, что в «меню» черных бро‑
керов появится новое «блюдо» – подчистка 
кредитных историй?

«В  БКИ «влезать» мы не пробовали, 
по моему, это нереально, – говорит черный 
брокер Валерий.  – Другое дело, что пока 
мало у кого из клиентов появились кредит‑
ные истории».

Елена Докучаева, в  свою очередь, по‑
лагает, что именно развитие системы БКИ 
поставит крест на черных брокерах.

Вторая тема – грядущий закон о личном 
банкротстве, который активно обсуждает‑
ся законодателями, юристами и финансис‑
тами.

Его сторонники полагают, что закон со‑
здаст цивилизованные механизмы для вы‑
хода из пике неплатежей. Пиарщики пода‑
ют законопроект как инструмент «защиты 
граждан, оказавшихся в долговой кабале». 

Прагматики называют закон «пробанков‑
ским» и  оценивают как попытку «подсте‑
лить соломку» на  случай предрекаемого 
«кризиса невозвратов». По их мнению, 
законопроект по  сути создает механизм 
превращения должников в  «крепостных», 
позволяя кредитору регулировать иму‑
щество и дела должника и держать его под 
законным «колпаком». Но палка получа‑
ется о  двух концах: возможно, появятся 
«умельцы», которые будут обеспечивать 
«перебравшим» с кредитами клиентам ли‑
повое банкротство – с переписью имущес‑
тва на  любимую тещу и  тому подобными 
ходами.

«Риск всегда есть: в  России не отка‑
зываются от  возможности подзаработать 
на лишней лазейке»,  – соглашается Игорь 
Пономарев, шеф «Вашего Финансового 
Партнера».

«Чтобы процедура банкротства не ста‑
ла лазейкой для любого должника, важно 
четко определить его механизмы и устано‑
вить своего рода «ценз» банкротства – сум‑
му необеспеченных долгов, при  котором 
можно объявлять себя банкротом, – счита‑
ет Елена Докучаева.

Кредитные сводники

Тарифы белых брокеров Тарифы черных брокеров

Консультация Бесплатно или до 500 руб. 300–500 руб.

Комиссионные за полученный 
кредит

2–3 % от суммы кредита 10–20 %

Подготовка и реализация ипотеки 
«под ключ»

8.000–15.000 руб. или 1–2 % 
от суммы кредита

Не предоставляют

Составление бизнес‑плана под 
кредит для малого и среднего 
бизнеса

Около $ 500 Не предоставляют

Липовая справка о доходах с мес‑
та работы (с подтверждением 
по телефону) 

Не предоставляют 5–10 тыс. руб.

Предоставление поручителей Не предоставляют 10–15 тыс. руб. или около 
2–5 % от суммы кредита

Решение проблемы при возник‑
новении просроченной задолжен‑
ности

Не предоставляют 10 % от суммы долга

Решение проблем при нежелании 
возвращать кредит

Не предоставляют 30–40 % от суммы долга

Выдача наличных в течение часа Не предоставляют 50 % от суммы "подставно‑
го" товарного кредита
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Судебная коллегия по  экономическим 
спорам Верховного суда рассмотрит жало‑
бу жителя Тюменской области Александра 
Волкова. Тот в ноябре 2015 г. подал в Ар‑
битражный суд Тюменской области заяв‑
ление о собственном банкротстве. Суд на‑
чал процедуру банкротства. Выяснилось, 
что у  Волкова была просроченная задол‑
женность перед 17 кредиторами на  5,4 
млн  руб., требования залогом не обеспе‑
чены. Арбитражный управляющий устано‑
вил, что «у должника имеется жилой дом, 
расположенный на  земельном участке 
в  совместной собственности с  супругой, 
являющийся единственным жильем», го‑
ворится в определении Арбитражного суда 
Тюменской области. Какого‑либо другого 
имущества для удовлетворения требова‑
ний кредиторов хотя бы частично у  Вол‑
кова не нашлось. На  этом основании суд 
прекратил производство.

Так же поступили и суды последующих 
инстанций, говорится в  картотеке арбит‑
ражных дел. Суды указали  – при  отсутс‑
твии имущества становится недостижимо 
удовлетворить хотя бы часть требований 
кредиторов. А  законодательство о  бан‑
кротстве физлиц не направлено лишь 
на решение задачи по  списанию в  судеб‑
ном порядке долговых обязательств такого 
гражданина.

С весны прошлого года на практике ста‑
ли встречаться случаи, когда суды пре‑
кращали процедуры банкротства граждан, 
ссылаясь на отсутствие у них имущества, 
подлежащего реализации, рассказывает 
советник юридической фирмы Saveliev, 
Batanov & Partners Радик Лотфуллин. 
При этом суды указывают, что институт 
банкротства физлиц не предназначен 
для списания долгов в  судебном порядке 
при отсутствии имущества, продолжает он. 
Однако в законе о банкротстве среди осно‑
ваний для прекращения производства нет 

такого пункта, подчеркивает Лотфуллин. 
Что касается недобросовестных должни‑
ков, которые набирают заведомо невоз‑
вратные кредиты, то суд, завершая произ‑
водство по делу, и должен решить, является 
должник добросовестным или нет.

Банки в суд ходить не любят
В основном дела о банкротстве ини‑

циируют сами должники, говорят пред‑
ставители ВТБ и «Русского стандарта». 
При этом, по словам представителя ВТБ, 
на банкротство подают преимуществен‑
но клиенты, имеющие задолженность 
по  беззалоговым кредитам. Случаи 
с обеспеченными кредитами единичны. 
Сам банк подает на банкротство только 
в отношении наиболее злостных и круп‑
ных неплательщиков. Всего таких дел 
около 50, говорит представитель ВТБ.

Суть проблемы в  том, что в  действу‑
ющем законе о  банкротстве (к  которо‑
му Минэкономразвития уже разработало 
поправки для устранения этого пробела) 
не говорится о том, что цель банкротства 
гражданина  – это списание долгов, а  не 
реструктуризация или, например, реали‑
зация имущества, объясняет председатель 
совета директоров правового бюро «Оле‑
винский, Буюкян и партнеры» Эдуард Оле‑
винский. Нередко суды исходят из того, что 
процедура реализации имущества не мо‑
жет быть проведена, если подлежащего ре‑
ализации имущества нет, подтверждает он. 
Однако по смыслу закона понятно, что цель 
банкротства – это освобождение от обяза‑
тельств, которые невозможно исполнить, 
это же следует и из пояснительной записки 
к  законопроекту, указывает Олевинский. 
Поэтому, по  его мнению, Верховный суд 
совершенно правильно принял дело к рас‑
смотрению. Ведь если у  гражданина есть 
средства для проведения процедуры бан‑

не каждый заемщик мОжет стать 
банкрОтОм
Суды отклоняют просьбы граждан, у которых нет имущества для 
расплаты с кредиторами
«Ведомости», 10.01.2017
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кротства, то она должна быть завершена 
и если суд признает должника добросовес‑
тным, то его долг должен быть списан, де‑
лает вывод Олевинский. «Неудивительно, 
что этот вопрос дошел до Верховного суда, 
и скорее всего судебные акты предыдущих 
инстанций будут отменены и  дело будет 
направлено на  новое рассмотрение»,  – 
прогнозирует Лотфуллин.

Сбербанк принимает участие примерно 
в 10 000 дел о банкротстве граждан. В аб‑
солютном большинстве случаев инициато‑
рами выступили сами граждане, говорит 
начальник управления принудительного 
взыскания и  банкротства госбанка Евге‑
ний Акимов. Он указывает, что в его прак‑
тике редко встречались случаи, когда про‑
изводство прекращалось при  отсутствии 
у должника имущества. По словам Акимо‑
ва, это не может являться препятствием 
для введения процедуры банкротства, по‑
этому при уплате должником средств, не‑
обходимых для покрытия будущих расхо‑
дов на проведение процедуры банкротства 
(вознаграждение финансовому управляю‑

щему и основные расходы на проведение 
процедуры), оснований для прекращения 
производства по делу нет.

Россияне почти не пользуются возмож‑
ностями закона о банкротстве физических 
лиц

Урегулирование проблемной задол‑
женности в  рамках дела о  банкротстве 
гражданина является более удобным 
и экономичным инструментом работы для 
банка по  сравнению с  исполнительным 
производством, указывает Акимов. А отказ 
от  банкротства увеличивает как продол‑
жительность самой процедуры взыскания, 
так и издержки банка. Ведь в процедурах 
исполнительного производства погашение 
задолженности осуществляется в меньшем 
объеме и в более продолжительные сроки, 
говорит Акимов.

Представитель «Тинькофф банка» 
от  комментариев отказался, его коллеги 
из  Бинбанка и  «Открытия» на  запрос не 
ответили. Представители ВТБ и  «Русско‑
го стандарта» комментировать проблему 
про существу не стали.

банкротов уже десятки тысяч

Источник: подсчеты правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» по данным картотеки арбитражных дел.
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Гражданам, которые занимают де-
ньги у  микрофинансовых организаций, 
жить стало проще. С нового года вступила 
в силу норма, которая более жестко, чем 
раньше, ограничивает долговую нагрузку 
клиентов МФО.

По ней сумма долга по  процентам не 
может быть больше трех тел займа. То есть 
если человек занял у микрокредитора 100 
рублей, то должен вернуть не больше 400, 
из которых 100 – основной долг, 300 – мак‑
симальные проценты  – штрафы и  пени 
туда не входят. Об этом «Российской газе‑
те» рассказал Илья Кочетков, начальник 
Главного управления рынка микрофинан‑
сирования и методологии финансовой до‑
ступности Банка России.

Какие новые нормы, касающиеся защи-
ты прав заемщиков МФО, вступили в силу 
в 2017 году?

Илья Кочетков: В  2016  году поправка‑
ми в Закон «О микрофинансовой деятель‑
ности и микрофинансовых организациях» 
для МФО был введен запрет на  начисле‑
ние по  договорам краткосрочного потре‑
бительского займа процентов свыше че‑
тырехкратного размера суммы займа. С 1 
января 2017 года это ограничение усилено. 
Теперь размер начисляемых процентов не 
может быть больше трехкратного размера 
суммы основного долга.

В случае возникновения просрочки ог‑
раничение по процентам составляет двук‑
ратную сумму непогашенной части займа 
до  момента частичного погашения заем‑
щиком суммы займа или уплаты начислен‑
ных процентов.

Сколько микрофинансовых органи-
заций было исключено из  госреестра 
в 2016 году?

Илья Кочетков: Банк России стремится 
к  тому, чтобы на  рынке работали только 
добросовестные, законопослушные и жиз‑
неспособные участники, соответствующие 
требованиям регулятора. К концу 2016 года 
из государственного реестра были исклю‑
чены сведения о более чем 1700 система‑

тически нарушающих закон, не вступивших 
в  саморегулируемые организации (СРО), 
не отвечающих установленным требова‑
ниям или не осуществляющих деятель‑
ность МФО.

Что ЦБ предпримет, чтобы исключен-
ные из госреестра МФО не пополнили ряды 
нелегальных кредиторов?

Илья Кочетков: Борьба и  с  так назы‑
ваемыми нелегальными кредиторами 
в 2016 году проводилась совместными уси‑
лиями Банка России, саморегулируемых 
организаций, МФО, правоохранительных 
органов.

Регулятор выступил с рядом инициатив. 
В  их числе были такие, как ужесточение 
ответственности за  осуществление неле‑
гальной микрофинансовой деятельности – 
повышение размеров административных 
штрафов, введение уголовной ответс‑
твенности физических лиц‑организаторов 
при многократном выявлении нарушений, 
а также лишение судебной защиты лиц, на‑
рушающих закон и нелегально работающих 
на  микрофинансовом рынке. Надеемся, 
они будут реализованы в 2017 году.

Что нужно знать об МФО
МФО  – это коммерческая или неком‑

мерческая некредитная финансовая орга‑
низация, не являющаяся банком и выдаю‑
щая займы в соответствии с Федеральным 
законом от 02.07.2010 № 151‑ФЗ «О микро‑
финансовой деятельности и  микрофи‑
нансовых организациях» и  Федеральным 
законом от  21.12.2013 № 353‑ФЗ «О  потре‑
бительском кредите (займе)».

МФО представлены в самых отдаленных 
уголках страны, где не работают банки или 
произошло сокращение банковских офи‑
сов. МФО предлагают продукты, с которы‑
ми не работают банки (займы на короткий 
срок и  на  незначительные суммы, займы 
без обеспечения). В числе других особен‑
ностей работы микрофинансовых органи‑
заций то, что они быстро принимают реше‑
ния о выдаче займов, финансируют более 

дОлгОвую нагрузку заемщикОв 
Ограничили
«Российская газета», 12.01.2017
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рискованные проекты и  стартапы в  сег‑
менте малого и  среднего предпринима‑
тельства, предоставляют займы клиентам, 
которых не кредитуют банки. Речь, к при‑
меру, идет о тех случаях, когда у потенци‑
ального заемщика нет кредитной истории 
или постоянного дохода.

В 2016 году произошло разделение МФО 
на  микрофинансовые и  микрокредитные 
компании (МФК и МКК).

Для МФК требование к  наличию собс‑
твенного капитала составляет 70 мил‑
лионов рублей. Такие компании могут 
привлекать средства физических лиц, не 
являющихся учредителями (участниками, 
акционерами). Но не менее 1,5 миллиона 
рублей  – это, своего рода, гарантия того, 
что лицо, предоставляющее заем МФК, яв‑
ляется квалифицированным инвестором, 
отдающим себе отчет в степени принима‑
емых рисков. Те МФО, сведения о которых 
были внесены в  государственный реестр 
микрофинансовых организаций до 29 мар‑
та 2016  года, автоматически признаются 
МКК, но обязаны до 29 марта 2017 года при‑
вести свое наименование в  соответствие 
с  новыми требованиями. МКК не могут 
привлекать средства от граждан, не явля‑
ющихся их учредителями. Банк России осу‑
ществляет надзор за МФК. Контроль за соб‑
людением профильного законодательства 
МКК осуществляют саморегулируемые ор‑
ганизации (СРО). Надзор за  СРО осущест‑
вляет Банк России.

«Займы до зарплаты»
PDL (payday loans)  – это краткосроч‑

ные займы (обычно сроком до 1 месяца, но 
не более 2 месяцев) на небольшие суммы 
(до 15 тысяч рублей, но не более 30 тысяч 
рублей).

Ставки по таким займам высокие в от‑
носительном выражении. В  абсолютном 
выражении, учитывая то, что заем выда‑
ется на  небольшую сумму и  на  короткий 
срок, расходы заемщика вполне приемле‑
мы. Если, к  примеру, человек взял заем 
на неделю – переплата не составит боль‑
шой суммы.

Существует ограничение – в виде уста‑
новленного значения предельной стоимос‑
ти кредита (ПСК). Выдача на  худших для 
заемщика условиях – незаконна.

Важно помнить, что «займы до зарпла‑
ты» имеет смысл брать только в экстрен‑
ных случаях. В целом по рынку МФО «зай‑
мы до  зарплаты» составляют не более 20 
процентов от общего портфеля МФО.

Чем еще занимаются МФО 
помимо выдачи займов 
населению

МФО выдают займы малому и среднему 
бизнесу, ставки здесь ниже банковских. У 
начинающих бизнесменов больше шансов 
получить заем в МФО, чем в банке.

Для осуществления своей деятельнос‑
ти МФО привлекают средства в виде зай‑
мов или выпусков облигаций. Привлекать 
средства в виде займов они могут от юри‑
дических лиц, индивидуальных предпри‑
нимателей, физических лиц – учредителей 
МФО и просто сторонник физических лиц. 
Средства, предоставленные МФО не явля‑
ются вкладами, на них не распространяет‑
ся система страхования вкладов.

За МФО часто ошибочно 
принимают нелегальных 
кредиторов, которые 
маскируются под законные 
микрофинансовые организации

Нелегальные кредиторы не являются 
участниками рынка МФО, их деятельность 
не регулируется и не контролируется Бан‑
ком России.

При получении займа в организации, не 
имеющей статуса МФО, то есть, у нелегаль‑
ного кредитора, гражданин сильно риску‑
ет. Возможен обман, а  интересы такого 
заемщика не будут защищены законом. Из‑
за отсутствия всей информации о размере 
обязательств и  обо всех условиях займа 
(полной стоимости займа) при получении 
займа, гражданин может оказаться долж‑
ным астрономическую сумму со всеми вы‑
текающими отсюда последствиями. Кроме 
того, клиент нелегальных кредиторов рис‑
куют стать жертвой незаконных методов 
взыскания долга.

Как не стать клиентом 
нелегального кредитора

– Сведения об организациях, имеющих 
статус МФО, выполняющих правила рабо‑
ты, установленные для защиты прав граж‑
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дан, содержатся в государственном реест‑
ре МФО, который ведет Банк России.

– Реестр находится в  открытом досту‑
пе на сайте Банка России по адресу: http://
cbr.ru/finmarkets/files/supervision/list_
MFO.xlsx. Перед получением займа нужно 

свериться с  данными реестра. В  нем нет 
сведений о нелегальных кредиторах. Если 
услуги предлагает лицо, сведений о кото‑
ром гражданин не нашел в реестре, значит, 
такое лицо является нелегальным креди‑
тором, брать заем у него не следует.
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лекция «иПОтечнОе кредитОвание»

Особенности ипотеки как вида 
кредитования

Ипотечным кредитом называют кре-
дит под залог недвижимости. Ипотека – 
это форма обеспечения по кредиту, когда 
предметом залога (обеспечения) высту-
пает объект недвижимости.

Российский ипотечный рынок берет 
свое начало в 1998 году, когда был принят 
федеральный закон «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», определивший прави-
ла получения кредитов под залог недви-
жимости. Однако масштабно предлагать 
ипотечные кредиты банки начали толь-
ко к 2002 году, а массовый спрос сформи-
ровался еще позже (к 2004 году).

Ипотечные кредиты делятся на два 
вида: целевой и нецелевой. В России 
больше всего распространены целевые 
ипотечные кредиты для приобретения 
жилья – квартиры, апартаменты, дома 
или таунхаусы. 

Залогом по такому кредиту служит 
приобретаемая жилплощадь. Причем 
кредит можно получить как для покупки 
квартиры, комнаты, дома на вторичном 
рынке, так и для оплаты жилья на стадии 
строительства.

Нецелевой ипотечный кредит выдает-
ся заемщику для его личных нужд под за-
лог принадлежащей ему недвижимости. 
Также под залог собственной недвижи-
мости предоставляются целевые ипотеч-
ные кредиты: для оплаты расходов на ре-
монт, на строительство жилого дома, 
на приобретение гаража или дачи.

Обеспечение кредита
Особенность ипотечного кредита со-

стоит в том, что заемщик заключает 
с банком не только кредитный договор, но 
еще и договор ипотеки. Договор ипотеки 
представляет собой соглашение о залоге 
недвижимого имущества в качестве обес-
печения по кредиту, оформляется в виде 
закладной и подлежит обязательной го-
сударственной регистрации. В договоре 
ипотеки должны быть указаны предмет 
ипотеки, его оценка, размер и срок испол-

нения обязательства, обеспечиваемого 
ипотекой.

«Одалживая деньги на дом или квар-
тиру, банк весьма придирчиво относится 
к объекту приобретения. Для него это – 
прежде всего, залог, реализация которого 
должна обеспечивать возврат одолжен-
ных средств, если заемщик не сможет по-
гасить кредит. А значит, недвижимость 
должна иметь хорошие продажные ха-
рактеристики, чтобы ее можно было быс-
тро реализовать. Качество недвижимости 
должно быть достаточно высоким, чтобы 
обеспечивать стабильную цену на данное 
жилье на весь срок погашения кредита – 
десять, двадцать или тридцать лет.

Не соответствует требованиям бан-
ка ветхое жилье, дома под снос или ре-
конструкцию, квартиры с незаконной 
перепланировкой, без подключения 
к электрическим, паровым или газовым 
системам отопления, без исправного сан-
технического оборудования, и крыши – 
для квартир, расположенных на послед-
них этажах».1

По российскому законодательству 
в случае неисполнения заемщиком обя-
зательств по погашению кредита банк 
имеет право потребовать продажи зало-
га, чтобы из вырученных средств пога-
сить остаток долга.

Так как кредитор заинтересован в со-
хранности залога, кредитный договор 
может содержать условие, по которому 
заемщик обязан позволять регулярно ос-
матривать недвижимость, которая слу-
жит предметом залога, чтобы убедиться, 
что с ней все в порядке.

Недвижимость, которую приобрета-
ют на кредитные средства, оформляется 
в собственность заемщика. Однако право 
собственности ограничивает обремене-
ние по кредиту. Без согласия банка зало-
женную недвижимость нельзя подарить 
или обменять. Продать предмет залога 
можно только с разрешения банка – что-

1 Арт Я. А. Ипотека. Руководство к действию. / 
Арт Я. А. – М.: АСТ, 2013. – 44 с.
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бы досрочно погасить кредит. Ипотечный 
кредит погашается досрочно, если заем-
щик не может или не хочет продолжать 
выплачивать кредит, чтобы за счет выру-
ченных средств погасить остаток долга 
перед банком. Чаще всего это происходит 
в том случае, когда у заемщика возника-
ют финансовые трудности и он не может 
продолжать выплачивать кредит. Иногда 
заемщики досрочно погашают кредит по-
тому, что решили приобрести другое жи-
лье, более просторное или комфортное. 
Как правило, в этом случае заемщик про-
дает жилье из-под залога, а затем снова 
берет ипотечный кредит для приобрете-
ния другого объекта недвижимости.

Благодаря тому, что ипотечный кре-
дит имеет обеспечение, ставки по таким 
кредитам более низкие, чем по кредитам 
без обеспечения.

Срок погашения
Основное отличие ипотечного креди-

та от всех остальных займов заключает-
ся в его продолжительном сроке. Боль-
шинство российских банков предлагает 
ипотечные кредиты на 20–25 лет, хотя 
фактически средний срок выданных ипо-
течных кредитов в стране составляет 
15 лет, а погашают ипотечные кредиты 
в среднем за семь лет.

В других странах ипотечные кредиты 
могут выдаваться и на более длительный 
срок. Например, в США ипотеку выдают 
на 30 лет, а в Японии кредит на приобре-
тение жилья можно получить на 100 лет.

В России существует неписаное пра-
вило: погашение ипотечного кредита 
должно завершиться до наступления 
пенсионного возраста, так как считается, 
что с выходом на пенсию платежеспособ-
ность заемщика резко снижается.

«Так что для большинства заемщиков 
самый долгий срок, на который можно 
разжиться ипотекой, определяется как 
разница между 65 годами для мужчин 
и 55 годами для женщин и возрастом 
на момент выдачи кредита. Исходя из это-
го, рассчитывается максимально возмож-
ный срок погашения кредита. Таким об-
разом, получить кредит на тридцать лет 
может женщина не старше 25 лет и муж-
чина не старше 30 лет, пятидесятилетний 

мужчина может рассчитывать на кредит 
сроком не больше десяти лет, а пятидеся-
тилетняя женщина и того меньше – всего 
на пять лет».2

В некоторых случаях можно догово-
риться о выдаче ипотечного кредита, 
срок погашения которого заканчивает-
ся уже после наступления пенсионного 
возраста. Но для этого, скорее всего, пот-
ребуется дополнительное обеспечение: 
по достижении пенсионного рубежа при-
дется взять в созаемщики совершенно-
летних детей или оформить в залог еще 
какой-нибудь объект недвижимости.

Первоначальный взнос
Ипотечный кредит крайне редко вы-

дают на сумму, равную полной стоимости 
жилья. Обычно банк готов предоставить 
до 80 % стоимости жилья, а остальную 
часть средств заемщик должен внести 
сам. Эти средства называются первона-
чальным взносом.

Первоначальный взнос для получе-
ния кредита на приобретение квартиры 
в среднем составляет 20 % от стоимости 
приобретаемой недвижимости. Он мо-
жет быть и ниже, особенно если речь идет 
о покупке квартиры у компании из числа 
партнеров банка или банк сам финан-
сировал строительство. Более высокий 
первоначальный взнос требуют внести 
для получения кредита на приобретение 
жилого дома, он может составлять от 30 
до 50 % от его стоимости.

«Минимальный размер первона-
чального взноса в разное время может 
увеличиваться или уменьшаться в за-
висимости от степени благоприятности 
экономической ситуации в стране или 
от различных программ банков. В пери-
оды стабильности размер первоначаль-
ного взноса снижается до уровня 10–20 
процентов от стоимости недвижимости, 
и даже до ноля. В кризисные периоды 
величина первоначального взноса под-
нимается до 30–50 процентов от цены 
покупки».3

2 Арт Я. А. Ипотека. Руководство к действию. / 
Арт Я. А. – М.: АСТ, 2013. – с. 26.
3 Арт Я. А. Ипотека. Руководство к действию. / 
Арт Я. А. – М.: АСТ, 2013. – с. 28.
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Чем больше первоначальный взнос 
по ипотеке, тем ниже будет ставка по кре-
диту, так как это снижает риск банка: 
даже если заемщик не сможет погасить 
кредит, средств от продажи его недвижи-
мости с избытком хватит для погашения 
долга по кредиту.

Сопутствующие расходы
Процедура оформления ипотечного 

кредита требует определенных расходов. 
Чтобы определить, сколько стоит недви-
жимость, которую хочет приобрести за-
емщик, банк требует предоставить отчет 
о ее оценке. За этот отчет придется запла-
тить профессиональному оценщику.

Другую статью расходов составит оп-
лата услуг нотариуса. Потребуется нота-
риально заверить семейное положение 
заемщика: состоит он в браке или нет. 
Кроме того, могут понадобиться заверен-
ные копии документов, сопутствующих 
заявке на кредит. Также банк может пот-
ребовать удостоверить договор ипотеки 
(закладную) и договор купли-продажи 
нотариально. Дополнительные расходы 
могут возникнуть в ходе расчета с про-
давцом жилья, например, придется оп-
латить аренду банковской ячейки или 
аккредитив. Кроме того, каждый поку-
патель жилья должен заплатить госпош-
лины за государственную регистрацию 
договора купли-продажи недвижимости 
и права собственности.

Ипотечное страхование
За счет ипотечного кредита на приоб-

ретение недвижимости можно оплатить 
и расходы по ее ремонту, а также на ипо-
течное страхование – многие банки сами 
предлагают увеличить кредит на сумму 
этих расходов.

Ипотечным страхованием называют 
комплексную программу, которая вклю-
чает в себя три вида страхования: стра-
хование недвижимости от повреждения 
и разрушения, страхование жизни и здо-
ровья, а также страхование титула – юри-
дической чистоты сделки. Во всех трех 
случаях выгодополучателем является 
кредитор.

Страхование недвижимости от пов-
реждения и разрушения является обяза-

тельным условием получения ипотечно-
го кредита в соответствии с федеральным 
законом «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)».

Это делается для защиты кредитора 
от риска невозврата кредита: если объект 
недвижимости серьезно пострадает или 
будет разрушен, заемщику не будет резо-
на продолжать выплачивать кредит. «Дом 
может сгореть, под окнами неожидан-
но обнаружится свалка радиоактивных 
отходов, квартира может стать непри-
годной для жизни: к примеру, из-за не-
продуманной «точечной застройки» фун-
дамент «поплывет», и в стене квартиры 
появятся трещины».4 Выручить средства 
для погашения остатка долга по кредиту 
за счет продажи залога в этом случае бу-
дет невозможно. Если же недвижимость 
застрахована, остаток долга по кредиту 
вместо заемщика выплатит страховая 
компания.

Кроме того, банки предлагают ипотеч-
ным заемщикам добровольно застрахо-
вать свою жизнь и здоровье, а также ти-
тул – юридическую чистоту сделки. Если 
заемщик застраховал жизнь и здоровье, 
то страховая компания возьмет на себя 
погашение кредита в случае серьезных 
проблем со здоровьем или смерти заем-
щика. В зависимости от того, насколько 
пострадало здоровье заемщика, страхо-
вая компания будет погашать кредит 
за него, пока он не выздоровеет, либо 
выплатит остаток долга полностью, как 
и в случае смерти заемщика.

Страхование титула поможет решить 
проблему в том случае, если сделку куп-
ли-продажи недвижимости, приобретен-
ной на кредитные средства, признают 
ничтожной. Причины, по которым сдел-
ку с недвижимостью могут признать не-
действительной, перечислены в ст. 168–
183 Гражданского кодекса РФ.

Если сделку купли-продажи недви-
жимости признают ничтожной, под-
писанный договор купли-продажи ан-
нулируется, и покупатель теряет право 
собственности на эту недвижимость. 
Хотя продавец обязан вернуть покупа-

4 Арт Я. А. Ипотека. Руководство к действию. / 
Арт Я. А. – М.: АСТ, 2013. – с. 128.
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телю деньги за жилье, осуществить это 
практически невозможно. В результате 
заемщик остается без жилья, без денег 
и с долгом по кредиту на крупную сумму. 
В такой ситуации по договору страхова-
ния титула остаток долга по кредиту по-
гашается за счет страхового возмещения.

Сумма кредита
Сумма ипотечного кредита рассчи-

тывается, исходя из стоимости приобре-
таемой недвижимости на основе отчета 
об ее оценке. Кроме того, ежемесячный 
платеж должен быть такой величины, 
чтобы заемщик успел погасить кредит 
до наступления пенсионного возраста. 
По сложившейся в России практике раз-
мер платежа по ипотечному кредиту не 
может превышать 40–50 %.

Если ежемесячного дохода заемщика 
будет недостаточно, чтобы успеть пога-
сить кредит до наступления пенсионно-
го возраста, можно подключить одного 
или нескольких созаемщиков. Если кре-
дит оформляется на нескольких созаем-
щиков, максимально возможная вели-
чина ежемесячного платежа по кредиту 
рассчитывается уже по сумме их общих 
доходов. Созаемщики несут солидарную 
ответственность за своевременное пога-
шение кредита, поэтому, если основной 
заемщик перестанет платить, созаемщик 
будет обязан сделать это за него. Причем 
если созаемщик тоже откажется платить 
по кредиту, остаток долга могут взыскать 
с него через суд. В том числе кредитор мо-
жет через суд добиться обращения взыс-
кания и продажи имущества созаемщика 
с открытых торгов, чтобы получить де-
ньги для погашения кредита.

Большинство банков позволяет при-
влекать 2–3 заемщика, хотя эта цифра мо-
жет быть и больше. Созаемщиком может 
стать супруга или супруг, родственники 
и даже совершенно посторонние люди.

Риски по кредиту
Основной риск по ипотечному креди-

ту для заемщика состоит в том, что он не 
сможет вносить платежи по графику, ус-
тановленному кредитным договором.

Это может произойти потому, что его 
финансовое положение ухудшилось и до-

хода не хватает на платеж по кредиту. 
Чтобы снизить этот риск, рекомендуется 
иметь финансовую «подушку безопаснос-
ти» – запас средств, равный трем плате-
жам по кредиту (минимум). Это поможет 
соблюсти платежную дисциплину, пока 
заемщик не решит свои финансовые про-
блемы. Можно также обратиться в банк 
с просьбой об уменьшении суммы плате-
жа путем реструктуризации: срок пога-
шения платежа увеличивается, и за счет 
этого сумма ежемесячного платежа 
уменьшается.

Большой проблемой для российских 
ипотечных заемщиков стал валютный 
риск. Он возникает, когда заемщик полу-
чает доходы в одной валюте, а выплачи-
вает кредит в другой. Профессиональные 
финансисты категорически возражают 
против такой практики, однако низкий 
уровень финансовой грамотности насе-
ления сделал тысячи людей жертвами 
валютного риска.

В 2004–2007 годах многие заемщики 
брали кредиты в иностранной валюте – 
долларах, евро, швейцарских франках 
и японских иенах. С одной стороны, та-
кие кредиты выглядели более выгодны-
ми, так как ставки по ним были ниже. 
С другой стороны, многие были вынужде-
ны брать кредиты в иностранной валюте, 
так как ежемесячный платеж по кредиту 
в рублях на ту же сумму был значительно 
выше за счет более высокой ставки, и за-
емщикам просто не хватало дохода, что-
бы предпочесть его.

При этом большинство клиентов 
получали доходы в рублях. В кризис 
2008–2009 годов из-за девальвации руб-
ля на платеж по кредиту им пришлось 
тратить на треть больше своих средств, 
нежели ранее. Заемщики обращались 
в Банк России с просьбой найти способ 
снизить долговую нагрузку, но никаких 
существенных послаблений не получили.

Девальвация рубля в 2014–2015 го-
дах оказалась еще более значительной, 
и платежи по кредитам в иностранной 
валюте в рублевом эквиваленте вырос-
ли в два с лишним раза. Для многих за-
емщиков расходы на платеж по кредиту 
превысили размер ежемесячного дохода, 
а остаток долга по кредиту стал больше 
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рыночной стоимости приобретенных 
квартир. При таких обстоятельствах про-
должать выплачивать кредит граждане 
не могли и не хотели.

Многочисленные попытки догово-
риться с банками о переводе кредитов 
в рубли по курсу, действовавшему на мо-
мент выдачи кредита, практически ни-
каких результатов не дали. Банк России 
и правительство ограничились рекомен-
дациями банкам найти компромиссное 
решение. В результате проблема остает-
ся замороженной. По данным на 2016 год 
в России насчитывается 25 тыс. ипотеч-
ных заемщиков с кредитами в иност-
ранной валюте, и большинство из них 
испытывает трудности с погашением 
кредита. Эти люди могут лишиться свое-
го жилья. При этом продажа квартиры 
в счет долга может и не решить пробле-
му: из-за девальвации рубля и снижения 
цен на квадратные метры вырученных 
денег для погашения кредита может и не 
хватить, несмотря на то, что заемщики 
уже выплатили немалые суммы. Так что 
должникам грозит потеря квартиры, всех 
вложенных в нее денег в виде первона-
чального взноса и платежей по кредиту, 
при этом они все равно останутся в долгу 
у банка.

Проблема ипотеки в иностранной ва-
люте возникала и в других странах. На-
пример, в Венгрии, Хорватии и Польше 
были широко распространены кредиты 
в швейцарских франках, они составляли 
около 80 % всех ипотечных кредитов, чуть 
меньше половины в Польше и около 40 % 
в Хорватии. После того, как Швейцария 
отменила в 2015 году привязку обменно-
го курса франка к евро, он резко поднялся 
над всеми европейскими валютами. Для 
хорватских и польских заемщиков пла-
теж по кредиту в национальной валюте 
вырос примерно вдвое, несколько мень-
ше – для венгров.

Венгрия и Хорватия решили проблему 
на государственном уровне. Верховный 
суд Венгрии признал незаконным повы-
шение платы за кредит в связи с ростом 
рыночного курса иностранной валю-
ты. Банкам было предписано перевести 
кредиты из франков в местную валюту 
по фиксированному курсу, ниже рыноч-

ного. Позже Центральный банк Венгрии 
выделил ипотечным банкам в качест-
ве компенсации 3 млрд евро. А хорватс-
кий парламент постановил перевести 
все кредиты из франков в евро по курсу 
на момент выдачи кредита.

В Польше, как и в России, пока не 
нашли решения проблемы заемщиков 
с ипотечными кредитами в иностранной 
валюте. Польский парламент предлагал 
перевести кредиты в злотые, рассчитать 
разницу между платежом на дату выдачи 
и на дату реструктуризации и позволить 
заемщикам оплатить только половину 
этой разницы. Однако это проект не был 
реализован.

Особенности российского 
законодательства в сфере 
ипотечного кредитования

Гражданский кодекс РФ запрещает 
вводить какие-либо ограничения на до-
срочное погашение кредита. Никаких 
платежей за досрочное погашение креди-
та частично или полностью банк вводить 
не должен – это противозаконно. Разре-
шается устанавливать минимальный 
лимит платежа на досрочное погашение 
кредита, который должен быть указан 
в кредитном договоре. Если этот момент 
в кредитном договоре никак не оговари-
вается, значит, досрочно можно вносить 
любую сумму.

Также по Гражданскому кодексу РФ за-
емщик обязан предупредить банк в пись-
менном виде о своем намерении внести 
платеж досрочно (не менее чем за трид-
цать дней). В заявлении указывается сум-
ма и срок досрочного платежа.

Примерно до 2013 года российские 
банки ставили обязательным условием 
получения ипотечного кредита комп-
лексное ипотечное страхование, которое 
включает в себя страхование предмета 
залога от риска повреждения и разру-
шения, страхование жизни и здоровья 
заемщика и страхование титула (юриди-
ческой чистоты сделки). Однако по зако-
ну «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 
обязательным является только страхо-
вание предмета залога от риска повреж-
дения и разрушения, два других вида 
страхования могут использоваться толь-
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ко в добровольном порядке. На противо-
законный характер навязывания услуг 
по страхованию ипотечным заемщикам 
неоднократно указывали российские 
суды, Роспотребнадзор и Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС). В 2013 году 
закон «О потребительском кредитова-
нии» прямо запретил навязывать заем-
щикам услуги страхования.

В результате банки изменили так-
тику и теперь предлагают заемщикам 
на выбор два варианта: программу кре-
дитования с обязательным комплексным 
ипотечным страхованием и без него, но 
по более высокой ставке, как правило, 
значительно превышающей среднеры-
ночную.

А в 2016 году Банк России выпустил 
указание, которое ввело так называемый 
«период охлаждения» для страховых до-
говоров. На протяжении пяти рабочих 
дней с момента заключения договора 
страхования клиент может по своему же-
ланию аннулировать договор и вернуть 
уплаченные за страховку деньги.

Еще одна особенность российского 
законодательства выводит ипотечных 
заемщиков из-под действия правил об-
ращения взыскания на имущество долж-
ника. Гражданским кодексом РФ уста-
новлено, что в случае принудительного 
взыскания долга нельзя обратить взыс-
кание на единственное жилье должника. 
Но это правило не действует, если речь 
идет о просроченной задолженности 
по ипотечному кредиту. Неплатежеспо-
собного заемщика могут лишить даже 
единственного жилья, если он оказался 
не в состоянии погасить ипотечный кре-
дит. По решению суда жилье может быть 
продано с открытых торгов. При этом не 
имеет значения наличие у заемщика не-
совершеннолетних детей, зарегистриро-
ванных в жилье, которое служит пред-
метом залога по ипотечному кредиту, их 
регистрацию аннулируют после того, как 
жилье перейдет в собственность нового 
владельца.

Ипотека или аренда – что 
выгоднее?

Ипотеку часто противопоставляют 
аренде жилья. У каждого варианта свои 

сторонники и свои аргументы за и про-
тив. Основная разница между ипотекой 
и арендой состоит в том, что заемщик 
тратит деньги, чтобы иметь собственное 
жилье, тогда как деньги арендатора ухо-
дят впустую, на временное проживание. 
Но нельзя оценивать доводы за и против 
ипотеки в отрыве от потребностей и воз-
можностей конкретного человека.

В первую очередь имеет значение фи-
нансовое положение. Платежи по ипоте-
ке в среднем на 25–30 % выше арендных 
ставок. Если доходов на платеж по ипо-
течному кредиту не хватает, понятно, что 
аренда остается единственным вариан-
том решения жилищной проблемы.

Кроме того, для ипотечного заемщи-
ка имеет значение стабильность дохо-
да. Если арендатор останется без работы 
и потеряет возможность платить за жи-
лье, он может съехать и ничего при этом 
не потеряет. Если ипотечный заемщик 
допустит просрочку по кредиту, он может 
потерять и жилье, и все деньги, которые 
были в него вложены. Поэтому ипотека 
подходит только людям, которые увере-
ны в своих карьерных перспективах.

Ипотечный заемщик может обустраи-
вать жилье по своему вкусу, арендатору 
нет смысла вкладывать деньги в ремонт 
и обстановку, потому что его могут в лю-
бой момент попросить освободить жилп-
лощадь. В то же время аргументом в поль-
зу аренды служит возможность менять 
место жительства по своему желанию. 
Однако для семейных людей, привязан-
ных к детским садам и школам, мобиль-
ность не представляет особой ценности, 
им важнее уверенность в том, что им не 
придется неожиданно менять место жи-
тельства (в случае, если арендодатель за-
хочет, чтобы они съехали).

Одним из главных аргументов против 
ипотеки является высокая плата за кре-
дит, например, при ставке по кредиту 
в 10–12 % годовых и сроке погашения 
в 15 лет за квартиру придется заплатить 
две цены, за двадцать – даже три. Это свя-
зано с длительным сроком погашения 
кредита, а также с высокими процентны-
ми ставками.

Но именно длительность срока по-
гашения кредита до некоторой степени 
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снижает затраты на ипотечный кредит. 
За такой долгий срок инфляция умень-
шит долговую нагрузку на бюджет заем-
щика – со временем удельный вес пла-
тежа по ипотечному кредиту в общей 
массе расходов становится менее чувс-
твительным. Кроме того, за такой долгий 
срок ставки по ипотеке могут снизиться, 
тогда заемщик сможет рефинансировать 
кредит. Расходы на проценты по кредиту 
также уменьшатся.

Жилье как фактор социально-
политической обстановки

Обеспечение населения России жиль-
ем входит в число приоритетных госу-
дарственных задач. С 2002 года в рамках 
государственного проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии» реализуется федеральная целевая 
программа «Жилище». В рамках этой 
программы осуществляются различные 
меры государственной поддержки рынка 
жилья и ипотеки.

Частью программы «Жилище» стала 
деятельность Агентства по ипотечному 
и жилищному кредитованию (АИЖК), 
направленная на развитие ипотечного 
рынка в стране и повышение доступнос-
ти ипотечных кредитов. АИЖК сыграло 
большую роль в преодолении проблем, 
связанных с ипотекой в 2008–2010 годах, 
в ходе мирового финансового кризиса. Во 
многом благодаря деятельности АИЖК 
в этот период в стране сохранилось ипо-
течное кредитование и относительно до-
ступные ставки по кредитам.

Кроме того, для предотвращения мас-
совых дефолтов по ипотечным кредитам 
было создано дочернее Агентство по рес-
труктуризации ипотечных жилищных 
кредитов (АРИЖК). Оно оказывало фи-
нансовую поддержку заемщикам, оказав-
шимся не в состоянии продолжать вы-
полнять свои обязательства по кредиту 
из-за резкого ухудшения экономической 
ситуации в стране.

Также АИЖК финансирует социаль-
ные ипотечные программы для военно-
служащих, молодых ученых и учителей. 
С 2010 года в рамках государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными ус-

лугами граждан Российской Федерации» 
действует программа «Стимул», разрабо-
танная АИЖК с целью стимулирования 
кредитования банками строительства 
и снижения стоимости квадратного мет-
ра жилья экономкласса.

Под эгидой национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России» действует программа «До-
ступное жилье молодой семье», в рамках 
которой за счет бюджетных средств осу-
ществляется субсидирование процент-
ных ставок по ипотечным кредитам для 
молодых семей. Кроме того, в России 
действует федеральная программа соци-
альной ипотеки для военнослужащих.

Один из инструментов социальной 
поддержки молодых семей – использова-
ние материнского капитала для погаше-
ния ипотечного кредита.

С 2015 по 2016 год для поддержки жи-
лищного строительства и повышения до-
ступности ипотечных кредитов в России 
действовала государственная програм-
ма субсидирования ставок по ипотеке 
при покупке жилья в новостройках. Бла-
годаря государственной поддержке ипо-
течные кредиты остались доступными, 
несмотря на общее ухудшение экономи-
ческой ситуации в стране.

Влияние СМИ на спрос 
на ипотечные кредиты 
и на финансовые решения в сфере 
недвижимости в целом. Опыт 
отечественных СМИ по защите 
интересов «обманутых дольщиков»

СМИ сыграли важную роль в развитии 
российского ипотечного рынка. Кредиты 
на приобретение недвижимости для на-
селения долгое время были непонятным 
и даже пугающим банковским продуктом. 
«Кардинальная перестройка отношений 
между основными участниками финан-
совой системы привела к радикальному 
изменению условий жизнедеятельности 
граждан. Ранее домохозяйство рассмат-
ривалось в качестве пассивного участни-
ка хозяйственных отношений, в которых 
не было места «частной экономической 
инициативе» и «персональной ответс-
твенности за собственное экономичес-
кое благополучие, а роль в основном сво-
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дилась к потребительским функциям. 
Практически не существовало проблем, 
связанных с выбором и принятием фи-
нансовых решений».5

Именно СМИ стали основным источ-
ником информации для населения о воз-
можностях ипотечного кредитования, 
связанных с ним рисках и правилах офор-
мления. В СМИ широко освещались про-
блемы, связанные с ипотечным кредито-
ванием. Наиболее масштабными стали 
кампании, освещающие массовое паде-
ние платежеспособности ипотечных за-
емщиков в 2009–2010 годах и мерах по их 
поддержке со стороны государства, ис-
пользование банками скрытых комиссий 
по ипотечным кредитам, навязывание 
ипотечного страхования, возможности 
государственных программ субсидиро-
вания ипотечных ставок, катастрофичес-
кие последствия падения курса рубля для 
ипотечных заемщиков, взявших кредиты 
в иностранной валюте.

Во многом благодаря активности СМИ 
политика банков в ипотечной сфере ста-
ла более прозрачной и справедливой, 
были устранены многие нарушения прав 
заемщиков. В частности, были запреще-
ны скрытые комиссии по ипотеке, серь-
езно повышающие расходы заемщика 
на обслуживание кредита, отменили 
штрафы и сборы за досрочное погашение 
кредита, был введен более справедливый 
порядок погашения просроченной задол-
женности. Под давлением общественного 
мнения ипотечное кредитование в Рос-
сии стало более комфортным и привлека-
тельным для потенциальных заемщиков. 
На начало 2006 года ипотечных кредитов 
в России было выдано на 77 млрд рублей, 
за 11 лет, к началу 2016 года эта сумма вы-
росла в 57 раз и достигла 4,4 трлн рублей. 
Миллионы россиян приобрели жилье 
с помощью ипотеки. Уже несколько лет 
каждый четвертый покупатель жилья 
в стране использует кредитные средства.

Тем не менее в ипотечной и жилищ-
ной сфере по-прежнему хватает проблем, 

5 Зеленцова А. В. Повышение финансовой гра-
мотности населения: международный опыт и рос-
сийская практика. / Зеленцова А. В., Блискавка Е. А., 
Демидов Д. Н. – М.: ЦИПСиР, КНОРУС, 2012. – с. 20.

которые требуют освещения в СМИ, при-
влечения к ним внимания общества и го-
сударственных органов. Сохраняет ост-
роту проблема обманутых дольщиков, 
многие из которых платят ипотечные 
кредиты за жилье, которого они так и не 
увидели.

«В современных условиях домохо-
зяйство… получило финансовые ресурсы 
в собственное распоряжение. И как следс-
твие каждое домохозяйство, семья, инди-
вид встали перед необходимостью само-
стоятельно определять свое финансовое 
поведение, формировать свою «финан-
совую политику». При этом у большинс-
тва граждан отсутствует культура и на-
копленный опыт управления личными 
финансами в рыночных условиях. При-
нимать же правильные решения в сов-
ременном финансовом мире становится 
все сложнее, а цена ошибки может быть 
очень высока».6

Проблема обманутых дольщиков воз-
никла в 2003 году с распространением 
практики приобретать квартиры на ста-
дии строительства. Кризис 2008–2009 го-
дов породил новую волну дольщиков, 
потерявших деньги, вложенные в строи-
тельство жилья. С самого начала в СМИ 
широко освещались акции обманутых 
дольщиков, публиковались расследова-
ния деятельности строительных ком-
паний, не выполнивших своих обяза-
тельств, обсуждались меры по решению 
проблемы. Кампании в СМИ стали одной 
из причин ужесточения регулирования 
и контроля в сфере долевого строитель-
ства, был разработан и неоднократно 
усовершенствовался Федеральный закон 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости». 
Широкая огласка в СМИ способствовала 
официальному признанию существова-
ния проблемы обманутых дольщиков 
при органах власти всех уровней, начи-
ная с Государственной думы РФ и закан-
чивая районными администрациями, 

6 Зеленцова А. В. Повышение финансовой гра-
мотности населения: международный опыт и рос-
сийская практика. / Зеленцова А. В., Блискавка Е. А., 
Демидов Д. Н. – М.: ЦИПСиР, КНОРУС, 2012. – с. 20.
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появились ответственные за решение 
проблем обманутых дольщиков. Это по-
могло решить вопрос об их государствен-
ной поддержке, создании механизмов 
завершения строительства объектов, 
в которых заморожены деньги дольщи-
ков. В целом по стране за счет государс-
твенной поддержки были достроены 
несколько десятков домов, тысячи доль-
щиков получили жилье.

С 2017 года начал работу компенса-
ционный фонд, который аккумулирует 
обязательные отчисления застройщи-
ков, привлекающих средства дольщи-
ков. Средства фона будут использоваться 
для завершения строительства, если за-
стройщик не выполнит свои обязательс-
тва перед дольщиками. Главной задачей 
СМИ на этом этапе становится контроль 
за эффективностью действий властей 
и привлечение к ответственности не-
добросовестных застройщиков, многие 
из которых остаются безнаказанными.

Разбор материалов СМИ по теме 
лекции:

Статья «Катастрофическая эконо-
мия» в интернет-газете Lenta.ru (Lenta.ru, 
14.11.2014) положила начало новой волне 
информационной кампании, посвящен-
ной проблемам ипотечных заемщиков, 
взявших кредиты в иностранной валюте, 
и поискам решения этой проблемы.

После серии публикаций в СМИ всех 
уровней, от центральных до региональ-
ных, об акциях ипотечных заемщиков 
с описанием причин их драматичного 
положения возникла бурная обществен-
ная дискуссия, которая особенно активно 
протекала в социальных сетях и на раз-
личных интернет-площадках. Предметом 
острых разногласий стал вопрос о том, 
следует ли оказывать государственную 
поддержку ипотечным заемщикам, не су-
мевшим оценить валютные риски и в ре-
зультате оказавшимся не в состоянии по-
гашать кредит из-за резкой девальвации 
рубля по отношению к твердым валютам.

Источник: https://lenta.ru/articles/2014/ 
11/14/ipoteka/

Обзорная статья в «Газета.ру» «Рос-
сия встречает год ипотеки» («Газета.ру» 

28.12.2016) описывает, как менялись ипо-
течные ставки за истекший год, и дает 
прогнозы в отношении динамики ставок 
на жилищные кредиты в будущем году. 
Это очень распространенный тип публи-
кации как для массовых, так и для дело-
вых изданий.

В статье рассматриваются причины, 
способные вызвать повышение или сни-
жение ставок по ипотеке, а также спрос 
на ипотечные кредиты в России. Прогно-
зы в рамках требований жанра основаны 
на экспертных мнениях и данных, при-
чем используются полярные точки зре-
ния, чтобы читатель мог самостоятельно 
оценить их состоятельность.

Как недостаток можно расценить на-
сыщенность статьи финансовыми терми-
нами и цифровыми данными: «Учитывая 
динамику ипотечных ставок и сущест-
вующий спрос населения на жилье, мы 
ожидаем, что уже в следующем году мо-
жет быть выдано более 1 млн кредитов 
на сумму 1,7–1,8 трлн руб. Это позволит 
как минимум повторить результаты ре-
кордного 2014 года. По мере достиже-
ния Банком России целевого ориентира 
по инфляции в 4 % ставки по ипотеке про-
должат снижаться и к концу следующего 
года могут достичь уровня в 11,0–11,5 %».

Учитывая большой объем материала, 
подобная перегруженность цифрами за-
трудняет восприятие текста и рассеивает 
внимание читателя. К тому же часть ком-
ментариев не несет в себе никакой зна-
чимой смысловой нагрузки, рассказывая 
«скучно об очевидном»: «Если в этом году 
агентство оценивает рост объемов в пре-
делах 30 % к уровням прошлого года, то 
есть с 1,3 трлн до 1,5 трлн руб., то, в при-
нципе, вероятность того, что банкам 
удастся выдать за 12 месяцев 2017 года 
сразу 1,7–1,8 трлн руб., есть, но только 
при ряде условий», – считает Яковенко. 
Выйти на рекорд, по его мнению, удастся, 
если на достаточно низком уровне будут 
и ипотечные ставки, и цены на жилье». 
То, что низкие цены на жилье и низ-
кие ставки по кредиту повышают спрос 
на ипотеку, ясно каждому, для этого не 
нужен экспертный комментарий. Поэто-
му его ценность для читателя стремится 
к нулю (при этом усложняя содержание).
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При подготовке обзорных публикаций 
следует помнить, что экспертное мнение 
необходимо только в тех случаях, когда 
профессионал может сообщить неоче-
видные, нерастиражированные данные 
либо дать оценку в спорной ситуации.

Источник: https://www.gazeta.ru/ 
business/realty/2016/12/26_a_10450661.shtml

Информационная статья в газете 
«Комсомольская правда» «Семь ви-
дов расходов, которые влечет за со-
бой ипотека» («Комсомольская правда», 
06.10.2014) может служить образцом пуб-
ликации, ориентированной на повыше-
ние финансовой грамотности населения 
в сфере ипотеки. 

Материалы подобного рода пользуют-
ся популярностью и публикуются в изда-
ниях для массовой аудитории, от феде-
рального до районного уровня но часто 
имеют серьезные недостатки как по фор-
ме, так и по содержанию. В статье расска-
зывается, с какими видами расходов пред-
стоит столкнуться при покупке квартиры 
в кредит. Достоинствами статьи являют-

ся максимально доступный стиль изло-
жения и удобная для восприятия форма 
в виде перечня расходов с указанием их 
примерной величины и дополнительной 
информацией о том, как можно сэконо-
мить на каждом виде расходов:

«Нотариус.
Этой бумажной волокиты все равно не 

избежать. Во-первых, нужно будет офор-
мить сделку купли-продажи. Во-вторых, 
оформить согласие супруга на соверше-
ние сделки по покупке недвижимости.

Сколько стоит: 1–2 тысячи рублей.
Как сэкономить: Вся процедура носит 

обязательный характер. А тарифы нота-
риусов, как правило, одинаковые, поэто-
му здесь вряд ли получится снизить рас-
ходы».

Статья содержит исчерпывающую 
информацию по заявленной теме, в том 
числе уточняет, какие расходы являются 
обязательными, а какие – добровольны-
ми, и объясняет, в какой момент на эти 
расходы понадобятся деньги.

Источник: http://www.kp.ru/daily/ 
25993/2923356/
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Контрольные вопросы лекции
1. В чем состоят основные особенности ипотечного кредита?
2. Для чего оформляется закладная по ипотечному кредиту, и что она содержит?
3. На какой максимальный срок в России выдают ипотечный кредит?
4. В чем смысл привлечения созаемщиков по ипотечному кредиту, и какие обяза-

тельства они берут на себя?
5. В чем состоит цель ипотечного страхования?
6. Какими законами в России регулируется сфера ипотечного кредитования?
7. Какие аспекты ипотечного кредитования с точки зрения правового регулирова-

ния наиболее важны?
8. В чем заключаются преимущества и недостатки ипотечного кредитования по срав-

нению с арендой жилья?
9. Какие инструменты государственной поддержки использовались в России для раз-

вития ипотечного рынка?
10. Какую роль играют российские СМИ в развитии ипотечного рынка в стране? Ка-

ким вопросам ипотечного рынка были посвящены самые громкие медиакампа-
нии?

Данная тема является обязательной 
для изучения, поскольку в ней иссле-
дуются особенности ипотечного креди-
тования, риски, связанные с ипотекой, 
способы экономии при оформлении ипо-
течного кредита, а также опыт СМИ в за-
щите обманутых потребителей и роль 
журналистов в формировании спроса 
на недвижимость на российском рынке.

Количество занятий по теме: 1.
Цель занятия – ознакомить студентов 

c особенностями ипотечного кредитова-
ния, расчетом финансовых возможнос-
тей для ипотеки, способами экономии 
при оформлении ипотеки; показать ме-
ханизмы взаимодействия с кредитны-
ми организациями, факторы, влияющие 
на формирование кредитной истории, 
принципы ответственного кредитования, 
важность СМИ в формировании спроса 
на недвижимость и задачи журналистов 
по защите прав потребителей.

Ключевые понятия: ипотека, ипотеч-
ный кредит, оформление ипотеки, риски 
ипотечного кредита, риски заемщика, 
погашение ипотечного кредита, аннуи-

тетный кредит, дифференцированный 
кредит, налоговый вычет, материнский 
капитал, Гражданский кодекс РФ, Жи-
лищный кодекс РФ, Единый государс-
твенный реестр прав на недвижимое 
имущество (ЕГРП), аренда.

Умения
В результате изучения данной темы 

студенты должны уметь:
• разбираться в особенностях ипотечно-

го кредита;
• определять риски ипотечного креди-

тования;
• рассчитывать финансовые возмож-

ности для ипотечного кредита;
• находить способы экономии при офор-

млении ипотечного кредита;
• работать с законодательно-норматив-

ными документами, регулирующими 
ипотечное кредитование и рынок не-
движимости;

• cопоставлять выгодность аренды 
и ипотеки с учетом личных возмож-
ностей и целей;

• выявлять сильные и слабые стороны 
публикаций в СМИ по вопросам ипо-
течного кредитования.

Методические рекомендации к лекции 
«Ипотечное кредитование»
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Базовые знания
В результате изучения данной темы 

студенты должны знать:
• каковы положительные стороны ипо-

теки;
• каков механизм оформления ипотеч-

ного кредита;
• с какими рисками сталкиваются заем-

щики на рынке ипотечного кредито-
вания;

• каковы способы экономии при оформ-
лении ипотечного кредита;

• каковы особенности российского зако-
нодательства в сфере ипотечного кре-
дитования;

• каков механизм получения налогово-
го вычета;

• каково влияние СМИ на формирова-
ние и развитие ипотечного кредито-
вания.

Личностные характеристики 
и установки:

• активная позиция специалиста, про-
фессионально отстаивающего права 
обманутых дольщиков/заемщиков;

• приобретение навыков в работе с за-
конодательными и нормативными 
документами, регулирующими ипо-
течное кредитование и сферу недви-
жимости;

• понимание роли СМИ в информиро-
ванности потребителей о способах 
снижения затрат на получение ипоте-
ки;

• отношение к профессиональной де-
ятельности как к возможности защи-
ты граждан от недобросовестных за-
стройщиков;

• осознание важности профессиональ-
ной деятельности журналистов в со-
вершенствовании ипотечного креди-
тования.

Формы организации занятия
• аудиторное занятие (лекция);
• групповая форма работы – обсуждение 

публикаций;
• подготовка ответов на вопросы, вы-

полняемая самостоятельно после за-
нятия.
Аудиторное занятие (лекция), вклю-

чающая в том числе рассмотрение при-

меров влияния СМИ на развитие ипотеч-
ного кредитования, а также привлечения 
внимания и инициирование обществен-
ных дискуссий по острым проблемам, 
связанным с ипотечными рисками.

Описание хода занятия
1. В начале лекции можно обсудить, 

кто планирует брать ипотеку. После крат-
кого обсуждения можно приступить к из-
ложению основного материала.

2. При обсуждении выгодности ипо-
теки или аренды можно предложить ау-
дитории проголосовать за ипотеку или 
аренду. 2–3 человек, поддержавших ипо-
теку, и 2–3 студентов, проголосовавших 
за аренду, можно попросить высказаться, 
обосновав свой выбор. Время 3–5 мин.

3. В конце занятия можно перейти 
к обсуждению 3 статей СМИ. Разделите 
аудиторию на 3 группы. Каждой груп-
пе раздайте по статье. После прочтения 
статей студенты каждой группы должны 
оценить профессионализм раскрытия 
финансовой проблематики и озвучить 
выводы для остальной аудитории. Лек-
тор в случае необходимости дает свои 
комментарии после выступления каж-
дой группы. Время – 20 мин.

Формы текущей оценки
Преподаватель осуществляет теку-

щий контроль, оценивая аудиторную ра-
боту студентов:

• активность в дискуссиях на лекции;
• активность при обсуждении статьи 

в командах.
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Приложение. Оригиналы материалов СМИ, 
анализируемых в данной лекции

Ипотечные заемщики на  днях пикети-
ровали Госдуму РФ, пытаясь обратить вни-
мание на  свои проблемы. Несколько лет 
назад они взяли кредиты в  иностранной 
валюте, и теперь их платежи из-за паде-
ния рубля выросли более чем в два раза.

Эти люди с  трудом пережили 2008  год 
и  смирились с  увеличением расходов 
по  кредиту. Но сейчас из‑за  очередной 
девальвации рубля ежемесячные взносы 
по ипотеке выросли настолько, что платить 
у большинства нет ни возможности, ни же‑
лания. Ипотечные заемщики с  кредитами 
в  долларах, иенах, швейцарских франках 
и  евро балансируют на  грани разорения 
и  выселения. С  конца лета они провели 
уже не один пикет, но все, чего им удалось 
добиться, – это заслужить репутацию скан‑
далистов.

Среди участников инициативной груп‑
пы, проводившей пикет, – заемщики Банка 
Москвы, ОТП Банка, Кредит Европа Бан‑
ка, DeltaCredit, УралСиба, Абсолют Банка, 
ВТБ24, Райффайзенбанка. Все они уже не‑
сколько лет не могут договориться с кре‑
дитором о приемлемом способе переофор‑
мления кредита в рубли.

На  сей раз пикетчики требовали еще 
и  поддержать законопроект, подготов‑
ленный депутатом от  КПРФ Иваном Ни‑
китчуком. Он предложил запретить вы‑
селять на  улицу ипотечных заемщиков, 
оказавшихся неплатежеспособными, если 
заложенное по  кредиту жилье для них 
единственное. Таким людям сначала в обя‑
зательном порядке должны предоставить 
жилплощадь в маневренном фонде, счита‑
ет депутат. Однако в Думе его инициативу 
не поддержали, и проект заблокировали.

Конечно, заемщики несут ответствен‑
ность за  решение взять кредит в  иност‑
ранной валюте. Сейчас они расплачивают‑

ся за  свою финансовую безграмотность. 
Первая заповедь: кредит надо брать в той 
валюте, в  которой получаешь доходы. 
В  стремлении сэкономить на  процентной 
ставке люди не подумали, что платежи 
по кредиту могут резко вырасти из‑за ко‑
лебания валютных курсов.

В то же время нельзя сбрасывать со сче‑
тов тот факт, что банки усиленно продви‑
гали ипотеку в иностранной валюте. И кре‑
дитные менеджеры отнюдь не заостряли 
внимания заемщиков на валютных рисках. 
Более того, крайне редко упоминали о них. 
Зато москвичи хорошо помнят навязчивую 
рекламу низких ставок по ипотеке в иенах 
и франках.

Текущий момент
Сейчас в  России жилищные кредиты 

в иностранной валюте практически не вы‑
дают. Первыми пропали иены и  франки, 
еще в 2008 году. А за последние пару лет 
почти все крупные банки свернули ипо‑
течные программы в  долларах и  евро  – 
Сбербанк, ВТБ24, «Возрождение», Абсолют‑
Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк.

«Доля валютных кредитов в ипотечном 
портфеле банка не превышает 5 процен‑
тов,  – комментирует Михаил Сероштан, 
заместитель начальника управления раз‑
работки и сопровождения кредитных про‑
дуктов департамента ипотечного креди‑
тования ВТБ24. – В основном, это кредиты, 
пережившие кризис 2008  года, и  большая 
часть заемщиков вполне осознанно не 
воспользовались рефинансированием 
в рубли ранее». Для сравнения – в Транс‑
КапиталБанке объем валютных кредитов 
в  ипотечном портфеле не превышает 8 
процентов.

На общем фоне кажется, что заемщиков 
с  ипотечными кредитами в  иностранной 

катастрОфическая экОнОмия
Падение рубля вызовет массовые дефолты заемщиков с валютной 
ипотекой
Lenta.ru, 14.11.2014
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валюте совсем мало. Доля кредитов в инос‑
транной валюте в общей массе задолжен‑
ности по  ипотеке российских заемщиков 
почти незаметна – менее одного процента. 
Но это если не видеть за цифрами живых 
людей. По примерным расчетам, в России 
не менее 30 тысяч человек должны еже‑
месячно выплачивать банкам ипотечные 
платежи в иностранной валюте. Две трети 
приходится на Москву и Подмосковье (70 
процентов). Все это семьи, дети, которые 
могут в скором времени стать бомжами.

По данным Центрального банка РФ, 
общий долг перед банками по ипотечным 
кредитам в иностранной валюте на 1 сен‑
тября 2014 года – 104,5 миллиарда рублей. 
Не так уж мало, сравнимо с годовым бюд‑
жетом какого‑нибудь российского региона.

Большинство ипотечных кредитов 
в  иностранной валюте номинировано 
в  долларах. Несколько меньше  – в  швей‑
царских франках (такие ссуды выдавали 
Банк Москвы и ОТП‑Банк) и японских иенах 
(от Банка Москвы).

Кредиты в евро среди ипотечных заем‑
щиков популярностью не пользовалась  – 
таких кредитов меньше всего.

Сегодня проблемными числятся кре‑
диты на  сумму в  14,8 миллиарда рублей. 
Заемщики, на  чью долю приходится 14 
процентов от задолженности по валютной 
ипотеке в стране, не справляются с пога‑
шением кредитов, и в скором времени их 
могут объявить неплатежеспособными. 
Нет сомнений, что количество проблемных 
кредитов будет быстро расти пропорцио‑
нально темпам падения рубля.

Стандартный кредитный договор поз‑
воляет банку подать в  суд на  заемщика 
и  потребовать принудительно взыскать 
долг, если он трижды за  год просрочил 
платеж по кредиту. Причем длительность 
просрочки значения не имеет, достаточно 
одного дня. 

Правда, на  практике банки обычно не 
злоупотребляют своим правом, закрывая 
глаза на  незначительные просрочки. Тем 
не менее такая возможность у  них есть, 
а  в  этом году многие заемщики часто не 
укладываются в  условленный срок. Еже‑
месячные платежи резко выросли, и люди 
с  трудом находят средства на  погашение 
кредита.

Больно будет
Пока курс рубля был относительно ста‑

билен, заемщики с валютной ипотекой на‑
деялись все‑таки рассчитаться с  банком. 
Хотя задолженность по  кредиту и  ежеме‑
сячный платеж в пересчете на рубли с мо‑
мента получения кредита заметно вырос‑
ли, до  этого года с  кредитной нагрузкой 
все же удавалось справиться.

Но из‑за девальвации рубля ипотечные 
заемщики с кредитами в иностранной ва‑
люте оказались в  критической ситуации. 
После нескольких лет платежей их долги 
перед банком не сократились, а выросли, 
причем существенно, и  на  ежемесячные 
выплаты не хватает доходов.

Как скачки валютных курсов сказыва‑
ются на ипотечных заемщиках? Приведем 
пример. Роман Кострикин в 2008  году по‑
лучил кредит на тридцать лет в ОТП Банке 
на сумму 160 тысяч швейцарских франков 
под 9,2 процента годовых. Тогда это равня‑
лось 3,6 миллиона рублей. Первоначально 
платеж составлял 1,311 тысячи франков, 
что соответствовало 30 тысячам рублей.

За счет досрочных погашений удалось 
уменьшить платеж до 1090 франков. Сегод‑
ня это 54,5 тысячи рублей по курсу банка. 
Когда Роман брал кредит, сумма ежемесяч‑
ного платежа не превышала 25 процентов 
совокупного дохода семьи. Сегодня ему 
надо отдавать больше половины доходов.

За шесть с  половиной лет погашения 
кредита Роман выплатил банку 4 милли‑
она рублей. Сумма его задолженности  – 
125 тысяч франков, по  нынешнему курсу 
это еще 6,25 миллиона рублей. Квартира 
Романа оценивается в  5,5–5,6 миллиона 
рублей.

Похожая история произошла с  Михаи‑
лом Семионовым. У него кредит в ОТП Бан‑
ке на  181 тысячу швейцарских франков. 
Платеж по кредиту с 2008 года увеличил‑
ся с 33 тысяч до 74 тысяч рублей. Михаил 
вернул банку 105,3 тысячи франков, в руб‑
лях это примерно 3,5 миллиона. И подсчи‑
тал, что за оставшиеся 23 с половиной года 
платежей по  сегодняшнему курсу выпла‑
тит банку еще 20,4 миллиона рублей за од‑
нокомнатную квартиру в  подмосковных 
Котельниках. И это при условии, что рубль 
прекратит свое падение. А стоимость квар‑
тиры сейчас – около 4,5 миллионов рублей.
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Иллюзия спасения
Рубль падает, и  на  платежи по  креди‑

там в  иностранной валюте приходится 
расходовать все больше и  больше денег. 
В обозримой перспективе нет никакой на‑
дежды на  то, что процесс двинется в  об‑
ратную сторону. Ипотечным заемщикам 
с  кредитами в  иностранной валюте надо 
решать  – платить по‑прежнему или пере‑
вести кредит в рубли.

Чтобы изменить валюту кредита, надо 
организовать его рефинансирование. По 
сути, это значит, что заемщик берет новый 
ипотечный кредит, уже в рублях, на сумму 
своей задолженности по кредиту в иност‑
ранной валюте. Затем он гасит долг по ва‑
лютной ипотеке и впредь погашает кредит 
рублями.

Банки эту услугу предлагают. Но не так 
все просто. Единственное, что гарантиру‑
ет заемщику рефинансирование, – защиту 
от колебаний валютного курса.

Однако вот ежемесячный платеж по кре‑
диту после рефинансирования в  рубли 
может не уменьшиться, а вырасти, причем 
намного. Дело в том, что при конвертации 
по нынешнему курсу сумма задолженнос‑
ти по кредиту может оказаться непомерно 
большой, не соразмерной стоимости за‑
ложенной квартиры. Кроме того, процент‑
ные ставки по ипотеке в рублях выше, чем 
по кредитам в иностранной валюте.

По данным Центрального банка РФ, 
в  августе средняя ставка по  ипотечным 
кредитам зафиксирована на  уровне 12,2 
процента годовых. Сейчас ставки подрос‑
ли, например в  Сбербанке самая низкая 
для заемщика «с  улицы», покупающего 
квартиру на вторичном рынке, равна 12,5 
процентам годовых, у  ВТБ24 еще выше  – 
13,15 процента годовых. А кредиты в инос‑
транной валюте брали в  среднем под 10 
процентов годовых.

По мнению Евгения Ивановского, за‑
местителя председателя правления Тран‑
сКапиталБанка, при  рефинансировании 
кредита из  иностранной валюты в  рубли 
ежемесячный платеж не снизится, к  тому 
же существенные потери принесет конвер‑
тация.

«Рефинансирование валютной ипоте‑
ки в  условиях растущего курса на  самом 
деле выгодно очень немногим,  – считает 

Светлана Пирожкова, директор департа‑
мента розничных сегментов и маркетинга 
ЮниКредит Банка.  – Ежемесячный платеж 
вырастает, как правило, до 50 процентов. 
Платеж в рублях по рефинансированному 
кредиту сопоставим с  рублевым эквива‑
лентом прежнего валютного платежа, что 
делает рефинансирование бессмыслен‑
ным».

Допустим, заемщик взял ипотечный 
кредит на  сумму 100 тысяч долларов 
в 2008 году по ставке 10 процентов годовых 
на 25 лет и купил квартиру за 4,5 миллиона 
рублей. Ежемесячный платеж по кредиту – 
910 долларов, общая сумма долга с  про‑
центами за 25 лет – 287,3 тысячи долларов.

Посмотрим, что произойдет, если пе‑
ревести кредит из  долларов в  рубли. По 
сегодняшнему курсу платеж по ипотеке  – 
около 43 тысяч рублей. С 2008 года сумма 
задолженности уменьшилась на 72,8 тыся‑
чи долларов, остаток – 214,5 тысяч долла‑
ров. По нынешнему курсу это 10,15 милли‑
она рублей.

Если переводить кредит в  рубли, 
низкой ставки не получится, посколь‑
ку для нее необходимо самому опла‑
тить 40–50 процентов стоимости жи‑
лья. Рыночная ставка при  заданных 
условиях  – около 15 процентов годовых.  
Что же в  итоге? Сейчас, чтобы приобрес‑
ти 910 долларов на  ежемесячный платеж 
по  кредиту, заемщик тратит примерно 43 
тысячи рублей. Переведя кредит в  рубли 
на срок в 20 лет по ставке 15 процентов го‑
довых, ему придется выкладывать более 
130 тысяч рублей ежемесячно.

Но это еще не все. Как известно, сум‑
ма кредита не может превышать стоимос‑
ти залога. А  квартира, которую заемщик 
купил в 2008 году за 4,5 миллиона рублей, 
сейчас стоит от силы 5–6 миллионов руб‑
лей. Значит, рефинансировать валютный 
кредит в рубли просто невозможно.

Второй скользкий момент заключается 
в  том, что размер ежемесячного платежа 
зависит от  величины дохода заемщика. 
Одно дело, когда платеж по  кредиту  – 43 
тысячи рублей, и совсем другое – 130 ты‑
сяч рублей. Это еще один повод для отказа 
в рефинансировании валютной ипотеки.

Конечно, условия каждого ипотечно‑
го кредита индивидуальны, различаются 
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суммой, сроком погашения, процентной 
ставкой, размером погашенной части дол‑
га. Поэтому заемщик должен сам сделать 
расчеты, что лично для него означает ре‑
финансирование кредита в рубли.

И последнее. Даже если остаток задол‑
женности по кредиту в иностранной валю‑
те у  заемщика невелик и он может пере‑
вести кредит в  рубли без особых потерь, 
нужно помнить, что банки не жалуют не‑
дисциплинированных должников. Если 
платежи по  кредитам за  последний год 
в  общей сложности были просрочены бо‑
лее чем на месяц, заявку на рефинансиро‑
вание вряд ли одобрят.

Выхода нет
Ипотечные заемщики, когда‑то поль‑

стившиеся на  низкие ставки по  кредитам 
в  иностранной валюте, в  сущности, ока‑
зались в  тупике. Погашать кредит нечем. 
Перевести кредит в рубли для многих не‑
возможно или бессмысленно. Отдать банку 
квартиру? Тоже не выход. У многих стои‑
мость квартир, купленных в кредит, сегод‑
ня вдвое меньше суммы долга. Так что 
если дело дойдет до признания заемщика 
неплатежеспособным, то, потеряв кварти‑
ру, деньги, выплаченные в виде первона‑
чального взноса и  платежей по  кредиту, 
он еще и останется в долгу перед банком 
на  сотни тысяч и даже миллионы рублей  
Считается, что выходом из  тупика может 
быть реструктуризация кредита, то есть 
пересмотр условий, за счет чего снижается 
размер ежемесячного платежа.

В  пресс‑службе ОТП‑Банка сообщили, 
что по большинству обращений клиентов, 
бравших ипотеку в  иностранной валюте, 
провели переговоры и  по  существенной 
части из них достигнуты соглашения с за‑
емщиками, на  основе которых подписаны 
договоры по  реструктуризации. Подроб‑
ности соглашений и  предложенных ре‑
шений представители банка не сообщили 
на том основании, что каждое из них стро‑
го индивидуально.

Обычно для снижения размера ежеме‑
сячного платежа увеличивают срок пога‑
шения кредита. Но многие заемщики и так 
взяли кредиты на  максимально возмож‑

ный срок в  тридцать лет. И по  правилам 
банков рассчитаться по  кредиту необхо‑
димо до наступления пенсионного возрас‑
та. Даже с учетом того, что уже миновало 
5–6  лет, большинство заемщиков вряд ли 
сильно растянет срок погашения кредита – 
из‑за возраста. Так что этим путем сущес‑
твенно снизить ежемесячный платеж тоже 
не получится.

За пять лет после предыдущего финан‑
сового кризиса не нашлось эффективного 
решения проблемы заемщиков с  ипоте‑
кой в иностранной валюте. Предложенные 
банками варианты устроили далеко не 
всех, многие заемщики сочли их чересчур 
затратными и несправедливыми. Банки же 
исходили из рыночных реалий и не желали 
нести потери из‑за  конвертации в  рубли 
задолженности по кредитам. 

Жалобы заемщиков на свое положение 
в ЦБ, правительство, президенту, премьер‑
министру, Роспотребнадзору остались без 
ответа. Не принесли пользы и обращения 
к финансовому омбудсмену Павлу Медве‑
деву, и к главе Ассоциации региональных 
банков «Россия», он же зампредседателя 
комитета Госдумы по финансовому рынку, 
Анатолию Аксакову.

Если банковское сообщество и ЦБ не хо‑
тят в скором времени столкнуться с сотня‑
ми, а, может быть, и  тысячами дефолтов 
по ипотеке в иностранной валюте, пробле‑
му придется решать так или иначе.

Требования заемщиков сводятся к тому, 
чтобы им перевели основной долг в рубли 
по курсу на дату выдачи кредита и к этой 
сумме применили среднерыночную ставку 
по кредиту в рублях. Ясно, что сами банки 
на это не пойдут, поскольку тогда уже им 
придется нести серьезные убытки. Так что 
надежда только на государство.

В  предыдущий кризис, в  2009–2010  го‑
дах с  подобными проблемами неплохо 
справлялось государственное Агентство 
по  реструктуризации ипотечных жилищ‑
ных кредитов (АРИЖК). Однако в 2011 году 
оно прекратило деятельность в этой сфере 
в связи с тем, что потребность в ней отпа‑
ла. Поэтому теперь некому защищать ипо‑
течных заемщиков, попавших в  катастро‑
фическую финансовую ситуацию.
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В  2017  году ипотечная ставка может 
снизиться до 10 %, а количество выданных 
кредитов выйдет на  рекордный уровень 
2014 года, прогнозируют госструктуры, за-
нимающиеся регулированием ипотечного 
рынка. При этом банки и риелторы с опа-
сением ждут прекращения программы 
по  субсидированию ипотеки. Большинс-
тво участников рынка сходятся в том, что 
ставки действительно удастся опустить 
до 10 %, но и это не увеличит количества 
кредитов, если цены пойдут вверх.

од обещает быть для рынка ипотеки ин‑
тересным. Главная интрига: оправдаются 
ли расчеты официальных структур, кото‑
рые прогнозируют дальнейшее снижение 
ставок и  рекордный рост выдачи новых 
кредитов?

«Учитывая динамику ипотечных ставок 
и  существующий спрос населения на  жи‑
лье, мы ожидаем, что уже в  следующем 
году может быть выдано более 1 млн кре‑
дитов на сумму 1,7–1,8 трлн руб. Это поз‑
волит как минимум повторить результаты 
рекордного 2014 года. По мере достижения 
Банком России целевого ориентира по ин‑
фляции в 4 % ставки по ипотеке продолжат 
снижаться и к концу следующего года мо‑
гут достичь уровня в 11,0–11,5 %.

По прогнозам АИЖК, уже в  2018  году 
ставки по ипотечным кредитам опустятся 
ниже 10 %», – сообщили «Газете.Ru» в ана-
литическом центре Агентства по  ипотеч-
ному жилищному кредитованию (АИЖК).

Надо сказать, что многие участники рын‑
ка восприняли подобные прогнозы со сдер‑
жанным скепсисом. Так, Кирилл Яковенко, 
аналитик ГК «Алор», назвал их «чрезмерно 
радужными», хотя признает, что при ряде 
условий есть шанс выйти на  запланиро‑
ванный объем новых кредитов.

«Если в этом году агентство оценивает 
рост объемов в  пределах 30 % к  уровням 
прошлого года, то есть с  1,3 трлн до  1,5 
трлн  руб., то, в  принципе, вероятность 
того, что банкам удастся выдать за 12 ме‑
сяцев 2017  года сразу 1,7–1,8 трлн  руб., 

есть, но только при ряде условий», – счита‑
ет Яковенко. Выйти на рекорд, по его мне‑
нию, удастся, если на  достаточно низком 
уровне будут и ипотечные ставки, и цены 
на жилье.

Что касается ставок, то главная интри‑
га следующего года на рынке ипотеки, как 
отметил Дмитрий Шевченко, заместитель 
председателя правления Ланта‑банка, бу‑
дет ли продлена программа государствен‑
ного субсидирования ипотечных ставок, ко‑
торая заканчивается 31 декабря 2016 года, 
и дальнейших расчетов по ней нет.

Как сообщили в АИЖК, в настоящее вре-
мя ставки по ипотечным кредитам верну-
лись на уровень 2014 года, в связи с чем 
поддержки рынка ипотеки через програм-
му субсидирования уже не требуется.

«Сегодня необходимо развитие рыноч‑
ных механизмов, которые не потребуют 
привлечения бюджетных средств. В их чис‑
ле механизм выпуска однотраншевых ипо‑
течных ценных бумаг с  поручительством 
АИЖК, который позволит банкам получать 
дешевое фондирование и  впоследствии 
предлагать гражданам ипотечные кредиты 
по сниженным ставкам», – отметили в ана‑
литическом центре агентства.

В то, что после отмены субсидирования 
ставки продолжат снижаться, верят не все.

«Прогнозы правительства в  2017‑м 
по  уменьшению процентной ставки, к  со‑
жалению, маловероятны. В первую очередь 
это связано с непростой экономической си‑
туацией и внешними макроэкономически‑
ми факторами. При отмене господдержки 
в 2017 году ориентировочные ставки оста‑
нутся в диапазоне 11,5–13 %», – считает Ев‑
гений Нартов, руководитель департамента 
ипотеки компании «Бон Тон».

Как напомнил Шевченко, именно суб-
сидирование ипотеки удержало на плаву 
рынок жилой недвижимости в  уходящем 
году.

«Без него кризис застройщиков был бы 
гораздо глубже, падение цен на квартиры 
было бы более драматичным, и это отра‑

рОссия встречает гОд иПОтеки
В 2017 году ипотечные ставки могут опуститься до 10 %
«Газета.ру» 28.12.2016
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зилось бы не только на недвижимости, но 
и на смежных секторах, где недвижимость 
находится в  залогах, например»,  – пола‑
гает эксперт. В  текущей ситуации, по  его 
мнению, уже можно отказаться от  субси‑
дий, достигнув снижения ставок за  счет 
понижения ключевой ставки Центробанка.

«Я думаю, что власти вполне могут от‑
казаться от  субсидирования ипотеки, мо‑
тивировав это тем, что они снизят ключе‑
вую ставку ЦБ. В 2016 году она снижалась 
дважды и  сейчас находится на  отметке 
10 %, а эта ставка, по сути, определяет уро‑
вень ставок по  кредитам коммерческих 
банков.

Если она будет снижена один‑два раза 
в 2017 году, то существует вероятность ос‑
лабления рубля ближе к 70 рублям за дол‑
лар, будет проще исполнять государствен‑
ный бюджет, ипотека станет дешевле. Но, 
скорее всего, лишится господдержки. Гер‑
ман Греф в августе 2016 года заявил, что 
ставка по ипотеке в 2017 году вполне может 
опуститься ниже 11 %, а  Сбербанк все‑та‑
ки является флагманом рынка ипотеч‑
ных кредитов, выдает примерно половину 
объема, поэтому к такому прогнозу стоит 
прислушаться. АИЖК тоже готовит разные 
нововведения, например электронный до‑
кументооборот по ипотечным кредитам», – 
делится прогнозами Шевченко.

Генеральный директор «НДВ‑Недвижи‑
мости» Александр Хрусталев также счи‑
тает, что без льготной ипотеки уже можно 
обойтись.

Ставки будут понижаться и без участия 
государства благодаря росту продаж.

«В свое время госсубсидирование было 
внедрено в  качестве спасительной меры, 

когда ипотека в банках предлагалась под 
15 % и выше. Сейчас мы видим другую си‑
туацию: развиваются стабилизационно‑
восстановительные процессы, и  многие 
кредитные организации пересмотрели 
ставки в  меньшую сторону. Мы ожидаем, 
что действительно в 2016 году будет реа‑
лизована ипотека в среднем под 10 % и без 
участия государства, ведь это мощный 
фактор спроса. Так, снижение ставки на 1 
п.п. позволит привлечь 4 % новых заемщи‑
ков, а при ипотеке в 7 % желающих купить 
жилье в новостройке увеличилось бы как 
минимум вдвое», – полагает девелопер.

Однако, по  мнению Яковенко, даже 
при  снижении ставок до  10 %, которое, 
по  мнению многих экспертов, вполне ве‑
роятно, продажи могут замедлиться, пос‑
кольку цены поползут вверх.

«В этом году цены на жилье снижались 
во всех регионах, но лишь в  результате 
формирования дисбаланса спроса и пред‑
ложения. Рынок жилой недвижимости до‑
статочно чутко на такие ситуации реагиру‑
ет, и вслед за спросом с лагом в 1–1,5 года 
наступает снижение предложения. Таким 
образом, образовался излишек, сформи‑
рованный к началу 2016 года в результате 
введения в  эксплуатацию рекордных 85,3 
млн кв. м жилья и еще 37,2 млн кв. м в пер‑
вой половине года», – отметил Яковенко.

Но, как он напомнил, почти вся эта не-
движимость  – наследство докризисной 
эпохи.

«Последние два года активность за‑
стройщиков сокращалась, и, по  мере того 
как спрос и предложение будут стремить‑
ся к  балансу, неминуемо поползут вверх 
и цены на жилье», – полагает эксперт.
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Покупка квартиры  – это всегда очень 
затратное мероприятие. Квадратные мет-
ры нынче стоят дорого. Ставки по ипотеке 
все еще кусаются. Поэтому, чтобы влезать 
в  этот долгосрочный проект, нужна не 
только хорошая зарплата, но и определен-
ная храбрость духа.

Однако бросаться в  ипотечный омут 
с криками «Ввяжемся в бой, а потом раз‑
беремся» тоже не стоит. Чтобы трезво оце‑
нить все плюсы и минусы, нужно заранее 
знать весь ассортимент расходов, с кото‑
рыми придется столкнуться заемщику.

РАСХОДЫ, КОТОРЫХ НЕ ИЗБЕЖАТЬ
– Я все посчитал: тютелька в тютельску 

денег хватает,  – мой хороший друг решил 
взять квартиру в  кредит, но при  этом не 
мелочиться. – Лучше сразу двушку возьму, 
чтобы потом не размениваться, когда дети 
появятся. Своих средств у меня 15 % набе‑
рется. Остальное в кредит возьму. А то на‑
доело халявщиков‑арендодателей кормить.

Желание съехать в собственное жилье 
похвально. Рано или поздно квартирный 
вопрос все‑таки нужно решать. Но выпла‑
той первоначального взноса дело не ог‑
раничится. Примерно 2–3 % от  стоимости 
жилья уйдет на другие расходы. Как обя‑
зательные, так и  дополнительные. Более 
того, сразу после истории покупки начнет‑
ся кредитная история. А это не только еже‑
месячные платежи и  расходы на  ремонт 
и новую мебель, но и другие периодичес‑
кие траты.

Условно все траты по  ипотеке можно 
разделить на  несколько категорий. Во‑
первых, обязательные и дополнительные, 
которые возникают во время покупки. Во‑
вторых, которые растянуты на  весь срок 
выплаты кредита.

1. Оценка недвижимости
Избежать этой «услуги» не удастся ни 

в  коем случае. Банк обязательно должен 

знать, сколько на самом деле стоит ваша 
квартира, ведь он дает вам деньги толь‑
ко под залог покупаемой недвижимости. 
Оценщик приедет в квартиру и произведет 
оценку исходя из десятков различных фак‑
торов. От этого по факту и зависит та сум‑
ма, которую он может вам выдать. Обычно 
она составляет 80–90 % от оценочной стои‑
мости квартиры.

Сколько стоит: 4–7 тысяч рублей
Как можно сэкономить: Банки обычно 

предлагают большой выбор аккредитован‑
ных у них оценочных компаний. Потратив 
10 минут на обзвон нескольких из них, вы 
сможете найти оптимальное соотношение 
цены и оперативности.

2. Страхование
Страховками россияне пока еще не на‑

учились пользоваться постоянно. Хороший 
пример: многие автомобилисты оформля‑
ют и ОСАГО и КАСКО, а вот о личном стра‑
ховании (жизни или потери трудоспособ‑
ности) задумываются лишь единицы. Такой 
халатности по  отношению к  здоровью за‑
емщиков банки не приемлют. Точнее вся‑
чески стимулируют клиентов оформлять 
страховку.

Из абсолютно обязательных платежей – 
только страховка имущества в пользу кре‑
дитора. А вот страхование жизни – это оп‑
ция. Но, по сути, тоже обязательная. Если 
вы себя не страхуете, то банк все равно 
даст вам кредит, но по более высокой став‑
ке, поэтому экономии никакой при этом не 
получится. Но это в  любом случае стоит 
делать. В жизни может случиться все что 
угодно. И если страховка жизни и трудос‑
пособности у вас есть, то весь долг банку 
в случае проблем со здоровьем выплатит 
страховая компания.

И наконец, страхование титула  – тоже 
опция. Она поможет в  том случае, если 
вдруг у  вашей квартиры через пару лет 
после покупки объявится другой законный 

семь видОв расхОдОв, кОтОрые влечет 
за сОбОй иПОтека
Проценты по кредиту – это еще далеко не все, на что придется 
раскошелиться заемщику
«Комсомольская правда», 06.10.2014
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владелец. По словам экспертов, это стра‑
хование не нужно в  том случае, если вы 
покупаете жилье в ипотеку. Ведь банк пе‑
ред оформлением сделки все равно прове‑
ряет квартиру на юридическую чистоту.

Сколько стоит: около 1 % от тела креди-
та

Как сэкономить: На  сайте банка вы 
обычно найдете длинный список аккре‑
дитованных при нем страховых компаний. 
Экономика у  нас рыночная, конкуренция 
на рынке жесткая. Поэтому обзвоните 5–7 
компаний, чтобы найти для себя самый вы‑
годный вариант. Плюс лучше собрать как 
можно больше денег для первоначального 
взноса. Тогда вам не придется страховать 
свою ответственность. Эту опцию банкиры 
недавно ввели специально для того, чтобы 
снизить риски банков в  тех случаях, ког‑
да клиенты берут кредиты по максимуму, 
внося при этом минимум (10 %) собствен‑
ных средств.

3. Нотариус
Этой бумажной волокиты все равно не 

избежать. Во‑первых, нужно будет офор‑
мить сделку купли‑продажи. Во‑вторых, 
оформить согласие супруга на  соверше‑
ние сделки по покупке недвижимости.

Сколько стоит: 1–2 тысячи рублей
Как сэкономить: Вся процедура носит 

обязательный характер. А  тарифы нота‑
риусов, как правило, одинаковые, поэтому 
здесь вряд ли получится снизить расходы.

4.  Госпошлина за  регистрацию права 
собственности

Этой небольшой платы в  бюджет тоже 
не удастся избежать. Этот взнос необходи‑
мо сделать согласно Налоговому кодексу. 
Где‑то же должно быть закреплено, что вы 
являетесь владельцем квартиры. 

При этом заемщик хоть и станет собс‑
твенником жилья, но не полноправным. 
На  него будет наложено обременение. То 
есть по  документам продать, обменять, 
провести перепланировку заложенной не‑
движимости без согласия банка у  вас не 
получится.

Сколько стоит: 500 рублей.
Как сэкономить: никак.
5. Комиссии банку
Этот вид сборов практически ушел 

в прошлое. По крайней мере, сейчас ред‑
ко кто из  банкиров пытается противо‑

речить решению Высшего арбитражного 
суда (ВАС). Пару лет назад он признал, 
что требование банка об уплате комиссии 
за рассмотрение заявки и выдачу кредита 
является незаконным. Тем не менее неко‑
торые кредитные организации ухитряются 
находить лазейки. Например, называют 
вот так: «Комиссионное вознаграждение 
за рассмотрение полноты и правильности 
оформления документов при выдаче кре‑
дита по ипотечным программам жилой не‑
движимости».

Сколько стоит: от  0 до  2 % от  суммы 
кредита

Как сэкономить: Рынок ипотечных кре‑
дитов довольно конкурентный. Их предла‑
гают многие банки. Поэтому при  выборе 
кредитора обращайте не только внимание 
на  ставку по  ипотеке, но и  на  дополни‑
тельные комиссии (как бы они ни назы‑
вались). И пусть слишком ушлые банки по‑
теряют еще одного хорошего заемщика. Так 
им и надо.

6. Другие услуги банка
Сделку по ипотеке все равно придется 

проводить на территории банка. И в этом 
случае придется отдать еще часть денег. 
Из наиболее часто потребляемых услуг  – 
аренда банковской ячейки, безналичный 
перевод денег и пересчет наличных.

Сколько стоит: 5–10 тысяч рублей
Как сэкономить: Некоторые банки поль‑

зуются беспомощностью заемщиков (ведь 
им все равно придется оформлять сделку 
в банке) и навязывают кабальные условия 
по  своим финансовым услугам (к приме‑
ру, обналичка может стоит до 1–2 % от сум‑
мы кредита). Поэтому есть смысл все по‑
добные расходы заранее просчитать – еще 
при  выборе кредитной организации. До‑
тошно распрашивайте менеджера банка 
обо всех нюансах.

7. Услуги риэлтора и ипотечного броке-
ра

Кто‑то считает их нахлебниками, ни 
за что получающими свои заоблачные ко‑
миссионные. Кто‑то, наоборот, уверен, что 
заниматься поиском квартиры и  наибо‑
лее выгодного кредита с профессионалом 
удобнее и  безопаснее. Стоят их услуги 
действительно немало, но, как известно, 
время тоже деньги. И в некоторых случаях 
такой подход себя оправдывает.
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Сколько стоит: 1–5 % от стоимости квар-
тиры

Как сэкономить: От  услуг риэлтора 
можно в  принципе отказаться. Если вы 
покупаете жилплощадь в  новостройке, то 
строительные компании либо реализуют 
квартиры через собственные отделы про‑
даж, либо нанимают для этого агентства 
недвижимости на  эксклюзивной основе. 
Покупая подержанную квартиру в кредит, 
без посредника тоже можно обойтись. Но 
нужно понимать, что у  вас уйдет уйма 
времени на обзвон всех вариантов и сбор 
необходимых документов. При ипотечной 
сделке юридическую проверку квартиры 
проведет сам банк. 

А  вот выбор банка гораздо проще. 
На большом количестве сайтов есть свод‑
ная информация по  предложениям раз‑
личных банков. К примеру, от  услуг ипо‑
течного брокера точно можно отказаться, 
если вы внимательно читаете наш раздел 
на сайте «КП».

ТРИ РАСХОДНЫХ СТАТЬИ, КОГДА 
КРЕДИТ УЖЕ ВЗЯТ

1. Ремонт и покупка мебели
– Самую большую ошибку допускают те, 

кто берет кредит впритык. То есть на пре‑
деле своих возможностей. Да еще и в но‑
востройке (или на вторичке с ужасным ре‑
монтом). Все же сэкономить хотят. И в этот 
момент семья сталкивается с жестким де‑
фицитом средств. Выплаты по кредиту уже 
откусывают почти половину доходов заем‑
щиков, а тут еще гигантские деньги нужно 
вложить в покупку обоев и других строи‑
тельных материалов. Даже косметический 
ремонт сейчас влетает в копеечку.

Как сэкономить: Выходов несколько. 
Либо сразу заложить определенную сум‑
му на  ремонтные работы в  свой прайс 
по  покупке квартиры. И не включать его 
в  размер первоначального взноса. Либо 
покупать жилье с  отделкой, которая вас 
устраивает. Но в  этом случае все равно 
придется потратиться на покупку каких‑то 
предметов интерьера.

2. Ежемесячные платежи
– Каждый месяц надо будет платить 

определенную сумму банку. Задерживать 
перечисление средств не стоит. Точнее это 
строго воспрещается. А то самим же хуже 

будет. Лучше вносить взнос по ипотеке за‑
ранее, чтобы не бежать в банк в последний 
день. Иначе у  вас образуется просрочка 
и  набежит пеня. А  это не только лишние 
расходы, но и слегка подмоченная кредит‑
ная история. Лучше так не делать.

Как сэкономить: Если вы берете диффе‑
ренцированные платежи (а  не аннуитет‑
ные), то со временем они будут снижаться. 
Плюс при  такой форме выплаты кредита 
итоговая сумма выплаченных процентов 
получается меньше. Кроме того, снизить 
платежи можно в том случае, если вы до‑
срочно гасите кредит.

3. Ежегодная страховка
– Напоминать об этом вам никто не 

будет, но вы должны знать, что это обя‑
зательство на вас лежит. Раз в год нужно 
будет продлевать договор страхования. Со 
временем сумма страховой премии будет 
снижаться. Она напрямую зависит от того, 
сколько денег вы еще должны банку. Чем 
эта сумма меньше, тем меньше и ежегод‑
ная плата за страховку.

Как сэкономить: В  конце каждого года 
действия договора можно менять страхо‑
вую компанию. Например, если вас не уст‑
раивают ставки или работа фирмы. И нуж‑
но помнить, что вы имеете право забрать 
часть страховой премии, которую вам не 
удалось использовать. Например, договор 
страхования вы пролонгируете каждый 
сентябрь. А затем в один счастливый день 
в декабре взяли и полностью погасили кре‑
дит (спасибо 13‑й зарплате, ежегодному 
бонусу или наследству – у кого что). Тогда 
3/4 от заплаченной в сентябре страховой 
премии на год вы можете вернуть у стра‑
ховщиков. Сумма эта, как правило, будет 
небольшая, но копейка, как известно, це‑
лый рубль бережет.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Расходы заемщика при  оформлении 

ипотечного кредита
1. Чего требуют все кредиторы:
– плата за  проведение независимой 

оценки приобретаемого объекта недвижи‑
мости,

– плата за страхование от рисков утра‑
ты и повреждения предмета залога (объек‑
та недвижимости) в пользу кредитора.

2. Чего требуют некоторые кредиторы:
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– единовременная комиссия за  рас‑
смотрение заявки на кредит;

– единовременная комиссия за выдачу 
кредита;

– плата за  страхование жизни и  тру‑
доспособности заемщика;

– плата за  страхование риска утраты 
права собственности на  приобретаемый 
объект недвижимости (титул);

– плата за  страхование ответствен‑
ности заемщика за неисполнение или не‑
надлежащее исполнение обязательств 
по ипотечному кредиту;

– единовременная комиссия за  снятие 
наличных денежных средств;

– единовременная комиссия за  безна‑
личное перечисление денег со счета;

– единовременная комиссия за откры‑
тие аккредитива;

– единовременная комиссия за аренду 
банковского сейфа (ячейки);

– комиссия за выпуск и обслуживание 
расчетной (дебетовой) карты.

3. Чего требует государство:
– плата за  оформление и  нотариаль‑

ное удостоверение документов (состо‑

ящим в  браке) для предоставления кре‑
дита и  государственной регистрации 
права собственности  – согласие супруга 
на  совершение сделки по  приобретению 
объекта недвижимости, доверенностей 
на  получение кредита, заключение сдел‑
ки купли‑продажи объекта недвижимости, 
оформление государственной регистра‑
ции договора купли‑продажи и прав собс‑
твенности на  приобретаемый объект не‑
движимости.

– госпошлина за  регистрацию прав 
собственности на  приобретаемое жилье 
и ипотеки.

4. Что может сверх этого заплатить за-
емщик, если хочет облегчить себе жизнь 
за дополнительные деньги:

– комиссионное вознаграждение 
за риэлторские услуги,

– плата за услуги по подготовке дого‑
вора купли‑продажи и  ипотеки объекта 
недвижимости,

– плата за  услуги по  содействию 
в  оформлении государственной регист‑
рации права собственности на приобре‑
таемый объект недвижимости.


