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Азббука фи
инансов: Креди
иты от А до Я, часть
ч
1

Далееко не кажд
дый из нас может с увверенностьью сказать, что хорош
шо умеет уп
правлять
личн
ными финансами, праавильно сбеерегать и расходоватьь заработаннные или накопленны
ые
среддства, польззоваться раазличными финансовы
ыми инстру
ументами. Мы откры
ываем осеньь
новы
ым совместтным спецп
проектом "А
Азбука фин
нансов", ко
оторый буддет реализо
ован при
подддержке Нац
циональногго банка Рееспублики Беларусь.
Б
В рамках эттого спецп
проекта
спец
циалисты Национальн
Н
ного банка помогут чи
итателям "Т
Телеграфа"" разобратьься в
осноовополагаю
ющих вопро
осах мира ф
финансов.
Перввая тема сп
пецпроекта "Азбука ф
финансов" – кредиты. Ведь что м
мы знаем о кредитах в
дейсствительноссти?

Суть
ь кредитов
вания
Все ббелорусски
ие банки оссуществляю
ют деятельность на оссновании сспециально
ого
разрешения – лицензии
л
на осуществвление банкковской дееятельностии.
Банкки и небанкковские фи
инансово-крредитные учреждения
у
я осуществвляют выдаачу кредитоов
на оссновании Постановле
П
ения Правлления Наци
ионального банка Респпублики Бееларусь
№2226 от 30.12.2003 г. ”О порядке прредоставлеения (размеещения) баанками денеежных
средств в форм
ме кредита
а и их возвррата“.
Праввила определяют осно
овные приннципы и по
одходы при
и кредитоваании юридических и
физи
ических лиц
ц, индивид
дуальных ппредприним
мателей и обязательны
о
ы для испо
олнения
банкками, небан
нковскими кредитно-ф
финансовы
ыми организациями и кредитопо
олучателям
ми.

Таки
им образом
м, кредит – это привлееченные ил
ли собствен
нные денеж
жные средсства,
преддоставленны
ые банком другому ллицу (креди
итополучаттелю) в разм
мере и на условиях,
у
преддусмотренн
ных кредитным договвором.

Понятие кредит происходит оот латинско
ого слова «creditum»,
«
что означаает –
«верить», «доверятьь». То есть основой кр
редитных взаимоотно
в
ошений, во
озникающи
их
между крредитором (оказываю щим ценно
ость в долг) и кредитоополучател
лем (тем, ктто
получаетт ценность в долг), явлляется довеерие.
В процессе длителььной эволю
юции (креди
ит – одна из
и древнейш
ших эконом
мических
категорий
й, первые упоминани
у
ия о кредитее достигаю
ют III тысяччеления до н.э.), форм
мы
и виды крредитных отношений
о
й значителььно разнооб
бразились и усложнил
лись.

Банкковское креедитованиее основываеется на соб
блюдении основных
о
п
принципов
креддитования: на услови
иях возврат
тности, пллатности, срочностии.

При
инцип возв
вратности предполагаает, что в определенн
о
ный договорром срок вся
в сумма
креддита должна быть возввращена поолностью.
При
инцип платтности преедполагает,, что заемщ
щик должен
н внести крредитору оп
пределеннуую
платту за времен
нное заимсствование у него денеежных сред
дств для свооих нужд.
Мехаанизм реаллизации дан
нного приннципа осущ
ществляетсяя через опрределение и
устан
новление процентных
п
х ставок поо кредитны
ым договораам.
Проццентная ст
тавка по кр
редиту – этто плата, получаемая банком-крредитором от заемщикка
за поользованиее заемными
и средствам
ми, включаяя оказанны
ые при выдааче кредитаа услуги.
При
инцип сроч
чности означает, что ккредит выд
дается на определенны
ый срок,
преддусмотренн
ный договором кредитта.
Срокк кредитоваания по сво
оей эконом
мической су
ущности яв
вляется тем
м предельн
ным времен
нем
нахоождения крредитных реесурсов у ззаемщика, за
з пределам
ми которогго искажаеттся сама
экон
номическаяя сущность кредита.
На современноом этапе раззвития разлличают товварную и денежную ф
формы кред
дита (в
зависимости отт объекта кредитовани
к
ия), а такж
же виды креедита в завиисимости от
о субъектоов
креддитных отношений: баанковский,, государсттвенный, ко
оммерческиий, междун
народный,
потрребительски
ий.
Разбберемся во всем
в
много
ообразии крредитных услуг,
у
пред
длагаемых банками населению.
Это вважно, поттому что отт вида креддитования зависят
з
осн
новные праавила их
преддоставленияя и погашеения, переччень необхо
одимых док
кументов, ккоторые до
олжен
преддставить в банк
б
потенциальный кредитопол
лучатель и процедураа их рассмо
отрения
банкками, макси
имально во
озможная суумма креди
ита, величи
ина проценнтной ставк
ки и многиее
друггие условияя кредитны
ых договороов.

При выборе кредита важно изучить все преимущества и недостатки интересующих
человека видов кредита.
Это необходимо для того, чтобы подобрать себе наиболее удобный и выгодный кредит,
без лишних опасений и переплат.

Виды кредитов
Кредиты для физических лиц по целевой направленности бывают двух видов:
1. Для финансирования недвижимости. Это выделение банком кредитов на покупку и
строительство жилья, гаражей, обустройство дачных усадеб и так далее. Как правило, это
кредиты долгосрочного характера.
2. Кредиты, предоставляемые на потребительские цели.
Например: выделение средств на покупку каких-либо товаров или услуг (мебели, техники,
туристической путевки, оплаты учебы, лечения), автокредитование (кредиты,
предоставляемые банком на приобретение автомобилей, как новых, так и подержанных),
кредит, выдаваемый наличными либо зачисляемый на банковскую карту, овердрафтное
кредитование (предоставление кредита на сумму, превышающую остаток денежных
средств на счете кредитополучателя в безналичном порядке либо путем перечисления
банком денежных средств в оплату расчетных документов, представленных
кредитополучателем, либо путем использования денежных средств в соответствии с
указаниями кредитополучателя посредством использования платежных инструментов,
таких как чека, дебетовой банковской платежной карточки, других инструментов, или
путем выдачи кредитополучателю наличных денежных средств).

Все многообразие кредитов на потребительские цели можно классифицировать по
определенным признакам.
По способу установления цели кредитования кредиты бывают:
1. Целевые. В этом случае в кредитном договоре четко указываются, на что выделяются
кредитные средства. При этом их нельзя использовать на что-либо иное. Банк требует
представить документы, подтверждающие покупку товара или услуги (кредит на
образование, кредит на автомобиль). Часто, при получении целевого кредита, человек не
получает деньги в руки, так как банк перечисляет их напрямую на счет магазина,
автосалона или университета.
2. Нецелевые. Они представляют собой выделенные банком ресурсы, которые
кредитополучатель может использовать по собственному усмотрению, не информируя о
целях кредитора. Например, потребительский кредит наличными. Как правило, такие
кредиты меньше по размеру и выдаются на более короткий срок, чем целевой кредит.

По способу обеспечения возвратности существуют кредиты:
1. Обеспеченные. Подразумевают наличие каких либо гарантий погашения задолженности
заемщика. К таким гарантиям можно отнести залог или поручительство третьих лиц.

2. Необеспеченные кредиты. Они, соответственно, такими гарантиями не обеспечены.
Кредиты с обеспечением, как правило, имеют более мягкие условия чем необеспеченные,
так как риск их невозврата гораздо меньше.

По срокам кредиты классифицируются на краткосрочные и долгосрочные.
К краткосрочным кредитам относятся кредиты со сроком полного погашения,
первоначально установленным кредитным договором, до одного года включительно, а
также кредиты, предоставленные по возобновляемым кредитным линиям и при
овердрафтном кредитовании.
К долгосрочным кредитам относятся все иные кредиты.

По способу получения денег кредит может: предоставляться в наличной форме,
зачисляться на банковскую платежную карточку; либо перечисляться банком
безналичным путем непосредственно на счет продавца товара и услуги.

По технике предоставления встречаются кредиты:
1. Выдаваемые единовременно. При этом банк предоставляет полностью всю сумму,
предусмотренную кредитным договором.
2. Кредитная линия – это оформленное обязательство банка перед заемщиком
предоставлять ему кредиты в согласованном размере и на определенные цели в течение
установленного периода действия кредитного договора.
Кредитование в рамках договора текущего банковского счета (овердрафта) – это
предоставление банком владельцу счета кредита путем платежа по требованиям к
текущему банковскому счету, несмотря на отсутствие на счете денежных средств, в
пределах, установленных договором, с последующим погашением возникающей
задолженности владельца счета перед банком за счет поступающих средств.

Существует также несколько основных видов кредитов, которые различаются по схемам
погашения задолженности. Наиболее распространенными являются кредиты с
ежемесячным погашением задолженности дифференцированными (убывающими) или
аннуитетными (равными) платежами.
Есть также кредиты с разовым погашением задолженности, когда основной долг и
проценты погашаются в конце его срока. Некоторые банки выдают кредиты с
индивидуальными схемами погашения задолженности, которые указываются в кредитном
договоре.
Для классификации кредитов на те или иные группы и виды могут использоваться и
другие критерии.

Продолжение следует

Рабоота по повы
ышению фи
инансовой гграмотностти в нашей
й стране осууществляеттся в
сооттветствии с планом со
овместных действий государстве
г
енных оргаанов и учасстников
финаансового ры
ынка по по
овышению финансово
ой грамотности населления Респу
ублики
Белаарусь на 2013 – 2018 годы,
г
утверржденным постановлеением Совеета Министтров
Респ
публики Белларусь и Национальн
Н
ного банка Республики
Р
и Беларусьь от 17 янвааря 2013 г. №
31/1 и координ
нируется Наациональны
ым банком
м. Основныее цели преддусмотренн
ных
мерооприятий зааключаютсся в формирровании у граждан Рееспублики Беларусь
раци
иональногоо финансово
ого поведеения при пр
ринятии реш
шений, кассающихся личных
л
финаансов, повы
ышении эф
ффективноссти защиты
ы их прав, как
к инвестооров и потр
ребителей
финаансовых усслуг и обеспечении уччастия сбер
режений нааселения в экономичееском
разви
итии стран
ны.

