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ПОД ПРЕССОМ ДОЛГОВОЙ
НАГРУЗКИ

Обращаясь в банк за ипотечным кредитом, нужно быть готовым и к отказу в нем
«Никогда не брала кре-
дитов, но понадобились 
деньги на квартиру в 
новостройке. Пришла в 
банк, там приняли заяв-
ку, но в кредите отказа-
ли. Я в шоке, - рассказа-
ла о неудачном опыте ее 
обращения в кредитно-
финансовое учреждение 
нижегородка Наталья. 
- Уже год как работаю в 
одной из фирм, получаю 
стабильный доход и не 
понимаю, почему в кре-
дите отказали?»

ДЛЯ ОТКАЗА ЕСТЬ 
ПРИЧИНЫ

- Отказ может быть вызван 
многими причинами, - ком-
ментирует ситуацию заме-
ститель генерального дирек-
тора Национальной фабрики 
ипотеки Игорь Жигунов. - Бы-
вает, что клиент участвует в 
зарплатном проекте, у него на 
карточке 100 тысяч рублей, а 
в ипотеке отказали.

Связано это, может быть, 
по его словам, например, с 
низким скоринговым баллом 
(это числовое выражение ва-
шей кредитоспособности и со-
ответственно благонадежно-
сти). Кроме того, в некоторых 
банках, если нет кредитной 
истории, - это большой минус. 
Значит, что у вас нет культуры 
пользования кредитом.

- Если человек пришел за 
маленьким кредитом - его одо-
брят, - заметил эксперт. - А 
если нет кредитной истории, а 
он пришел и просит пять мил-
лионов на развитие бизнеса, 
ему скажут: «Возьмите что-ни-
будь маленькое, посмотрим, 
как вы понимаете природу 
кредитных обязательств. По-
том придете за большим».

Как рассказал Игорь Жи-
гунов, проверка клиента про-
ходит в несколько этапов и по 
многим параметрам. На пер-
вом этапе проверяют кредит-
ную историю на предмет дол-
говой нагрузки, к примеру, 
штрафов, налоговых плате-
жей.

- 70 - 80 процентов людей 
отсекаются по причине дол-
говой нагрузки, - констатиру-

ет он. - Причем человек уже 
не помнит, как два-три года 
назад поручился за друга или 
брата, а это тоже долговая на-
грузка. И сейчас для людей 
это стало настоящим бичом.

Бывает, человек потреби-
тельский кредит выплатил, 
а счет не закрыл. Открытый 
счет нужно обслуживать. В 
этом случае за клиентом ав-
томатом числится просрочен-
ная задолженность.

Сейчас в бюро кредитных 
историй стекается инфор-
мация о просрочке по оплате 
за жилищно-коммунальные 
услуги (ЖКУ). И если она есть, 
то человек получает отказ. Та-
кой же результат будет, если, 
например, кредит пытается 
взять муж, а просроченная 
задолженность существует у 
жены.

- Причем по новой фами-
лии у нее может быть все чи-
сто, - говорит эксперт. - Но 
банки проверяют кредитную 
историю как по новой, так 
и по старой фамилии. А по-
скольку супруги взаимосвя-
заны, отказ дают и супругу. 

Когда просрочка невозмож-
на к списанию или истек срок 
исковой давности, это грозит 
клиенту пожизненным отка-
зом в займах.

ТРЕБОВАНИЯ 
ВОЗРАСТАЮТ

Случается, что человек сам 
себе вредит, обращаясь сразу в 
несколько банков, а те в свою 
очередь одновременно об-
ращаются в бюро кредитных 
историй. В таком случае отказ 
в выдаче кредита гарантиро-
ван. Такие технические вещи, 
которые не влияют на плате-
жеспособность клиента, отсе-
кают львиную долю адекват-
ных людей.

И, конечно, чем больше 
кредитов числится за клиен-
том, тем выше риски банков, 
которые, страхуясь от них, от-
ношения с ним замораживают.

С 1 октября вступили в силу 
новые правила обслуживания 
физических лиц финансовы-
ми организациями. Они обя-
заны при выдаче кредита рас-
считывать показатель долго-
вой нагрузки (ПДН) для каж-

дого клиента. И чем выше 
полная стоимость кредита и 
показатель долговой нагрузки 
клиента, тем больше средств 
банк должен заморозить на 
своих счетах в качестве ре-

зерва. Таким образом, связы-
ваясь с проблемным заемщи-
ком, банк рискует снизить по-
казатель собственного капи-
тала до опасного уровня и ли-
шиться лицензии.

Отказать могут и на эта-
пе оценки платежеспособно-
сти по техническим причинам. 
К примеру, не так заполнена 
справка о зарплате - 2 НДФЛ 
и если финансовую организа-
цию не устроит залог, предла-
гаемый заемщиком. Так, неко-
торые банки не хотят связы-
ваться с квартирой на первом 
этаже дома или где есть пере-
планировка. Но если человек 
работает с профессиональным 
риелтором, его шансы пройти 
последний этап высоки.

Причем, по мнению Игоря 
Жигунова, будущее ипотеч-
ных кредитов именно за зало-
говым кредитованием. Беря 
в залог недвижимость, банки 
будут подстраховывать себя 
от непредвиденных обстоя-
тельств. Он напомнил, как в 
2014 году Центральный банк 
поднял ключевую ставку сра-
зу на 6,5 процентных пункта: 
с 10,5 до 17.

- В результате банки еще 
«приплачивали» клиентам по 
выданным кредитам, - вспо-
мнил Игорь Жигунов.

Светлана Муратова.

#Новации
Право выдавать ипо-
теку с октября имеют 
только профессиональ-
ные кредитно-финан-
совые организации, ко-
торые находятся под 
надзором Банка России: 
банки, микрофинансо-
вые организации и по-
требительские коопера-
тивы. Их перечень мож-
но найти на сайте регу-
лятора.

Вне закона оказалась де-
ятельность по выдаче ипо-

течных займов нелегаль-
ными кредиторами. Кроме 
того, формировать перечень 
тех, кому разрешено выда-
вать ипотечные займы, мо-
гут компания «Дом.рф» и го-
сударственное учреждение по 
обеспечению жильем военно-
служащих «Росвоенипотека». 
Выдать ипотечный заем име-
ет право работодатель своему 
работнику.

Также закон ограничива-
ет максимальный размер про-
центной ставки по ипотечным 
займам, которые предостав-
ляются кредитными потреби-
тельскими кооперативами и 
сельскохозяйственными кре-
дитными потребительскими 
кооперативами своим членам 
- физическим лицам. Ставка 
по ним не должна превышать 
17 процентов годовых.

С 1 ноября 2019 года ми-
крофинансовым организаци-
ям (МФО) запрещено будет вы-
давать займы под залог жилья. 
В залог можно будет предоста-
вить только нежилую недви-
жимость.

«Эта норма не затрагива-
ет МФО с госучастием, кото-
рые выдают займы на пред-
принимательские цели пред-
ставителям малого и среднего 

бизнеса, в том числе индиви-
дуальным предпринимателям 
(ИП)», - сказано на сайте Цен-
тробанка.

Как считает регулятор, 
подобный запрет позволит 
отделить микрофинансовые 
организации, которые зани-
маются выдачей потребитель-
ских займов, от мошенников, 
отбирающих жилье.

Дарья Светова.

99Между9тем
Снижение процентных ставок на российском рынке ипо-

течного жилищного кредитования (ИЖК) продолжается. 
Соответственно все больше людей стараются взять кредит.

Так, по данным Центробанка, по итогам сентября сред-
невзвешенная ставка по ипотеке в стране составила 9,68 
процента, фактически вернувшись на уровень начала года. 
В августе этот показатель составлял 9,91 процента.

В сентябре банки предоставили на 1,3 процента, или 
107 тысяч, больше ипотечных жилищных кредитов, чем 
в августе. Общая их сумма составила 239,2 млрд рублей.

На 1 октября 2019 года задолженность по ипотечным 
кредитам с учетом приобретенных кредитными органи-
зациями прав требования составляет 7,4 трлн рублей. 
Увеличение за месяц - на 107 млрд рублей. При этом доля 
просроченной задолженности по ИЖК осталась на уровне 1 
процента от величины задолженности.

По Нижегородской области, по информации Национальной 
фабрики ипотеки, объем предоставленных кредитов по 
ипотеке в целом на сентябрь 2019 года превысил 131 млрд 
рублей. По объему выданных ипотечных кредитов регион 
занял 4-е место в Приволжском федеральном округе. Объем 
просроченной задолженности - 1 млрд рублей.

ПРАВИЛА МЕНЯЮТСЯ С 1 НОЯБРЯ

Вступили в силу новые правила обслуживания физических лиц финансовыми организациями.
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