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Статистика
Доступность 

кредитов растет

с каждым годом

С каждым годом количество 
выдаваемых кредитов растет на 
20%

Средний размер выдаваемого 
кредита также растет

60% кредитов получено через интернет

Легко ли получить 
кредит?

Тыс. штук

Тыс. руб.

Доля потребительских кредитов, 
оформленных через Сбербанк Онлайн



Статистика
Кредит взять 

можно практически 

в любом месте

Банки

Магазины

Микрофинансовые
организации

Легко ли получить 
кредит?

Соцсети

Автосалоны

Что для этого нужно?
- паспорт
- фотография



31 Полная 
стоимость 

кредита

Читаем 

индивидуальные 

условия кредитования

На что обратить 
внимание?

2 График 
платежей 3Условия 

досрочного 
погашения 4Прочие 

условия

Указана в правом 
верхнем углу. Всегда 

указывается в 
процентах годовых

Если зарплата 20 
числа, то стоит 
выбрать срок 

внесения платежа не 
ранее 25 числа

Необходимо предупредить 
банк о досрочном погашении 
долга за 30 дней. В договоре с 

банком может быть 
установлен более короткий 

период

16 обязательных пунктов, 
которые указываются в 

кредитном договоре



Читаем 
индивидуальные 

условия кредитования

Примеры

1
2
3 Только при подключении услуги «Гарантированная 

ставка» (стоимость 3,9% от суммы к выдаче)

Только при заключении договора страхования

Только, если кредит платится исправно не менее 12 
месяцев



Зачем 

нам нужен кредит?

Чтобы кредит не был 
в тягость

Телефон Машина Квартира

Кредит50 тыс. руб.

Переплата за год10 тыс. руб.

Стоимость на эту 
модель через год35
тыс. руб.

Кредит1 млн. руб.

Переплата за год120 тыс. руб.

Стоимость на эту 
модель через год1,16
млн. руб.

Кредит3 млн. руб.

Переплата за год270 тыс. руб.

Стоимость через год3,2-3,5млн. руб.



Опасность!

Горячо!

Приемлемо

Хорошо

Великолепно!

Оцениваем 

платежеспособность

Чтобы кредит не был 
в тягость

16-23%

24-38%

39-50%

>50%

<15%

Отношение твоих ежемесячных платежей по кредиту
к твоим доходам очень высоко. Возможно, что ты не сможешь
расплатиться по всем своим обязательствам

Тебе следует уменьшить свои платежи по кредиту для
того, чтобы беспрепятственно стремиться к своим
финансовым целям

Ты тратишь значительную часть своих доходов
на обслуживание долгов

Твои финансы в безопасности. Тебе следует и в дальнейшем
ограничивать свои долги на том же уровне

Твоё финансовое здоровье выглядит великолепным



Взвесить 

все за и против

Чтобы кредит не был 
в тягость

Брать Отказаться

Цель действительно 
важная

Регулярные доходы 
достаточно стабильны

Платежи в зеленой 
зоне «термометра»

Цель не оправдывает 
сумму переплаты

Ежемесячные платежи 
по кредиту превышают 
40% от твоих доходов



Однозначного 

ответа нет

Снять жилье или 
купить квартиру в 
ипотеку?

Съем жилья Ипотека

Большая мобильность
Не требует долгосрочных обязательств
Не требует первоначального взноса

Зависите от арендодателя
Завести кошку/собаку/ребенка
Нужно срочно освободить площадь

Рост арендной платы в будущем
Можно сделать ремонт, но есть риск, что 
после этого аренда вырастет

Большая финансовая дисциплина
Квартира в вашей собственности
Льготные условия по ипотеке
Налоговый вычет
Материнский капитал
Субсидии

Необходимо платить проценты
Нужен первоначальный взнос



Снять жилье или 
купить квартиру в 
ипотеку?

Вариант
Аренда

Ипотека + 
коммунальные 

платежи

Ипотека + 
коммунальные 

платежи
+налоговый вычет

Ипотека + коммунальные 
платежи

+налоговый вычет
+мат.капитал

Ипотека + коммунальные платежи
+налоговый вычет

+мат.капитал
+рег.капитал + субсидия

20 тыс. 
руб./мес. 

*240 мес.

24,5 тыс. 

руб./мес. * 240 
мес.

24,5 тыс. руб.*240 
мес. - 260 тыс. руб.

24,5 тыс. руб.*240 мес. - 260 
тыс.руб.-452 тыс. руб.

24,5 тыс. руб.*240 мес. - 260 тыс.руб. -
452 тыс.руб. - 150 тыс. руб. – 450 тыс. 

руб.

4,8
млн. руб.

5,88 
млн. руб.

5,62
млн. руб.

5,082
млн. руб.

4,43
млн. руб.

Квартира стоимостью 5-6 млн. руб.

Сколько заплатим 

за 20 лет

Что будем иметь?

Площадь 47 м2

Стоимость 3 млн. руб.

Аренда в месяц 20 тыс. руб.

Коммунальные платежи 4,5 тыс.руб.

Доход в месяц 40 тыс. руб.

Материнский капитал 452 тыс. руб.

Региональный капитал 150 тыс. руб.

Субсидия семьям с тремя детьми 450 тыс. руб.

Налоговый вычет 13% от дохода



Ипотека с поддержкой 

для семей с детьми 5%

Субсидии при рождении 

3 и последующих детей

Материнский капитал

Меры господдержки 
ипотеки

Однозначного 
ответа нет



31Я ничего не 
должен

Читаем 

индивидуальные 

условия кредитования

4 причины иметь 
кредитную карту?

2Льготный 
период 3Понятный 

процент 4Бонусы

Пока не 
воспользовался 

картой, проценты не 
начисляются

При оплате товаров 
и услуг картой есть 
льготный период, в 
который проценты 

не начисляются

Если я решил купить 
товар в кредит, то я уже 

знаю какая будет 
процентная ставка и 

условия

Могу рассчитывать на бонусы 
от Банков при покупках в 

магазинах-партнерах



Почему нужно 

покупать страховку 

там же где берешь кредит?

Страхование при 
кредитовании

Мне нечем платить за кредит. 
Как рассчитаться с банком?

Какие задачи решают участники сделки при наступлении 
проблемной ситуации у заемщика?

Нам надо обеспечить доходы группы
Нам надо вернуть деньги, чтобы не нести 
расходов на формирование резервов

Мне нечем платить за кредит. 
Как рассчитаться с банком?

Нам надо обеспечить 
доходы  Банка. Как нам 
вернуть деньги, чтобы не 
нести расходы на 
формирование 
резервов?

Нам надо обеспечить 
доходы  Компании. Как 
нам снизить выплаты, 
чтобы не нести 
расходы?

1 2



Кредитная история

Что такое 

кредитная история?

(Ролик)

IMG_4159.TRIM.MOV


Кредитная история Что содержит?

1Титульная 
часть 2Основная 

часть 3Закрытая 
часть 4Информационная 

часть

Ваша личная 
информация

Описание кредитов и 
займов, наличие прочей 

задолженности

Видна только вам Факты обращения за кредитом, 
результаты, признаки 

неисполнения обязательств

• ФИО
• Дата и место рождения
• Паспортные данные
• ИНН, СНИЛС

• Активные и закрытые кредиты
• Наличие просроченных 

платежей
• Неисполненные решения суда
• Долги за ЖКХ и сотовую связь
• Сведения об алиментах

• Кто выдавал вам кредит
• Кому была переуступлена 

задолженность
• Кто запрашивал вашу 

кредитную историю

• Куда обращались за кредитом
• По какому заявлению 

получили отказ
• Неоплачено два или более 

платежа подряд за последние 
120 дней



Кредитная история Кто ей 

интересуется?

Страховые 
компании

Банки РаботодателиСервисы 
каршеринга



Кредитная история Могу ли я 

посмотреть свою 

кредитную историю?

1Как часто нужно 
проверять кредитную 
историю? 2Где хранится моя 

кредитная 
история? 3Можно ли 

получить ее 
бесплатно?

• Если планируете взять 
крупный кредит

• Если погасили кредит
• Если потеряли паспорт

В Бюро кредитных историй (БКИ). 
Узнать в каком БКИ хранится 
история можно через портал 
«Госуслуги» или на сайте 
Центрального Банка

Дважды в год БКИ обязаны 
бесплатно предоставлять 
кредитную историю



Если случилась 
проблемная 
ситуация

• потери работы (увольнения)
• изменения условий оплаты труда;
• потери дополнительных источников доходов;
• увеличении расходов в т.ч., в связи со 

• смертью супруга(и), 
• утратой/порчей имущества в результате 

пожара, стихийных бедствий, 
противоправные действия третьих лиц, 

• увеличением расходов связанных с 
лечением ближайших родственников; 

Призыв / 
прохождение 

срочной военной 
службы в армии

Ухудшение финансового 
положения в результате:

Утрата трудоспособности в 
связи с 

болезнью/инвалидностью 
Должника

Нахождение в 
отпуске по уходу 

за ребенком



Реструктуризация

Если случилась 
проблемная 
ситуация

- изменение первоначальных условий кредитного договора 
с целью предотвращения дефолта заемщика

Возможна для всех видов кредитов, 
кроме кредитных карт



Реструктуризация 

позволяет

Если случилась 
проблемная 
ситуация

Избежать 
начисления 
неустоек

Снизить 
платеж по 
кредиту

Восстановить 
платежеспособность

Сохранить положительную 
кредитную историю

Избежать 
общения с 
коллекторами и 
приставами

Избежать взыскания 
в судебном порядке

1
2 4

3 5
6



2 основных вида 

реструктуризации

Если случилась 
проблемная 
ситуация

Увеличение срока кредита Изменение порядка погашения 
задолженности по кредиту

• Жилищный кредит – до 10 лет. Но общий срок 
кредитования не может быть более 35 лет

• Прочие кредиты – до 3 лет, при этом общий срок 
кредитования не более 7 лет

• Перевести просроченную задолженность в разряд 
срочной. Прекратить начисление неустоек.

• Сформировать график погашения начисленных неустоек
• Предоставить отсрочку погашения основного долга и 

процентов на время льготного периода обслуживания 
кредита



Действия, 

попадающие под 

статью «Мошенничество»

Возьму кредит, а 
отдавать не буду

Искажение 
данных в анкете

Подделка 
справки 2-НДФЛ

Злостное 
уклонение от 

уплаты

Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или 
иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений



Время задать 

вопрос


