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Азббука фи
инансов: Креди
иты от А до Я, часть
ч
2

Таки
им финансоввым инструм
ментом, как кредит, нео
обходимо по
ользоваться взвешенно,, разумно и
осторрожно. Необ
бходимо четтко осознаваать, что кредитные сред
дства необхходимо возвр
ращать строого
в сооответствии с условиями
и кредитногоо договора, которые вкл
лючают в сеебя необход
димость
уплатты процентоов банку за пользованиие кредитом.. Давайте по
оговорим о ттом, на что необходимоо
обращ
щать внимаание при выб
боре кредитта и какие деетали необходимо учестть прежде, чем
ч заключи
ить
креди
итный договвор.
Креддитный догговор
В сооответствии со
с статьей 22
2 Банковскоого Кодексаа, взаимоотн
ношения баннков с клиен
нтами
строяятся на осноове банковск
кого законоддательства и заключенн
ных договорров.
Соглласно статье 137 Банковвского Кодеккса по креди
итному дого
овору банк иили небанко
овская
креди
итно-финан
нсовая орган
низация (креедитодательь) обязуются
я предоставиить денежны
ые средства
(креддит) другомуу лицу (кред
дитополучаттелю) в разм
мере и на уссловиях, опрределенных договором,, а
креди
итополучатеель обязуетсся возвратитть кредит и уплатить пр
роценты за ппользованиее им.
В креедитном дооговоре наиб
более важны
ыми моменттами, на котторые необхходимо обраатить
особеенное внимаание являюттся: сумма ккредита, сро
оки предостаавления креедита, процеентная ставкка
за поользование кредитом,
к
ср
рок возвратаа кредита и уплаты про
оцентов по ннему, формаа обеспечени
ия
исполлнения кред
дитополучаттелем обязаттельств по возврату
в
креедита и проццентов по нему.
н
Как правильноо выбрать кредит
к
Решеение об обраащении за кредитом доллжно прини
иматься взвеешенно. Желлательно по
онимать, чтоо
креди
ит берется на
н действитеельно неотлложные и об
боснованныее цели. Во ввсех остальн
ных случаях
предп
почтение слледует отдатть накоплен ию нужной суммы денеежных среддств.

Первым делом стоит оценить стабильность своей ситуации и возможность своевременно погашать
ежемесячную сумму основного долга и процентов по кредиту. Идеальным вариантом является
ситуация, когда общая сумма, которую кредитополучателю необходимо платить банку, не
превышает 20-30% от заработной платы.
В настоящее время в банках страны предлагается достаточно большой выбор видов кредитов на
различных условиях. Нужно проанализировать предложения нескольких банков для выбора
оптимального варианта. На сайтах банков часто имеется кредитный калькулятор.
Если что-то непонятно, то лучше обратиться к сотрудникам банка за разъяснением условий. В
офисах банков, как правило, есть специалист, в обязанности которого входит консультирование в
доступной для понимания форме посетителей, не обладающих специальными финансовыми
знаниями.
Перед подписанием кредитного договора необходимо тщательно изучить его. Никогда не стоит
подписывать бумаги, не читая, необходимо внимательно и вдумчиво изучить все пункты
кредитного договора.
В этих целях, по возможности, стоит взять кредитный договор домой и более внимательно изучить
его условия, устанавливающие обязанности (обязательства, ответственность). Необходимо
убедиться, что кредитный договор не содержит неизвестных (непонятных) условий и смысл
каждого пункта ясен и понятен.
Стоит обратить внимание, допускается ли условиями кредитного договора возможность
досрочного погашения кредита. Досрочное погашение кредита – невыгодно банку, поскольку в
этом случае банк недополучит запланированный доход. Поэтому иногда в банках в условия
кредитного договора включают пункты, содержащие штрафные санкции за досрочное погашение
кредита.
Для всех финансовых учреждений общим является требование Национального банка:
предоставлять клиенту полную информацию о процентах по кредиту, запрещены ˮскрытые“
платежи и комиссии.
В целях защиты прав кредитополучателей имеется также требование о том, что изменение условий
кредитного договора, влекущее изменение размера процентов за пользование кредитом, возможно
только после заключения дополнительного соглашения с кредитополучателем. В случае
несогласия на изменение условий кредитополучателю предоставлено право досрочного погашения
кредита. При этом срок погашения не может составлять менее трех месяцев со дня предъявления
требования о досрочном возврате.
Банки предоставляют кредитные средства либо наличными, либо безналичным способом с
использованием банковской платежной карточки, или переводят деньги непосредственно на счет
продавца товара и услуги. Стоит иметь в виду, что в некоторых банках взимают комиссию за
снятие наличных с использованием кредитной карты.
Следует учитывать то обстоятельство, что чем лучше обеспечен кредит (наличие поручителей,
залога и прочее), тем выгоднее условия кредитования, а именно – ниже процентная ставка.
Соответственно, кредиты без обеспечения дороже.
При одной и той же процентной ставке, в зависимости от способа погашения, платежи по
процентам могут различаться. Существует два основных способа погашения кредита: равными
платежами (аннуитет) и с уменьшением суммы ежемесячного платежа (дифференцированный).
При равной ставке и сроке, переплата при аннуитете больше. Оправданием такой переплате может
служить возможность ежемесячно тратить на погашение кредита меньшую сумму (при той же

ставке и сроке, ежемесячные платежи при аннуитете будут сначала существенно ниже, чем при
дифференцированном погашении). Аннуитет удобен для кредитополучателя с точки зрения
равномерной нагрузки на семейный бюджет.
Вопрос выбора вида кредита лучше разбирать индивидуально, поскольку все зависит от
конкретной ситуации. Будет ли кредит разовым или же может возникнуть необходимость еще раз
обратиться за кредитом? Какая сумма нужна – небольшая или приличная? На какой срок берутся
кредитные средства? И так далее.
Очень удобно пользоваться кредитной картой, если вы решили взять кредит на небольшую сумму,
а также если часто бывают такие ситуации, что необходимо взять какую-то сумму на небольшой
срок. В таком случае, имея под рукой кредитую карту, вы можете без повторного оформления
договора брать кредит не один раз.
Если же вы хотите получить кредит на крупную сумму или хотите приобрести, например,
квартиру, дачу, автомобиль в кредит, лучше использовать целенаправленную заявку. То есть
оформить ипотеку, автокредит.
Для приобретения подержанного автомобиля, можно использовать и авто-, и потребительский
кредиты. Иногда у банков имеются договоренности с автодилерами или другими организациями –
в таком случае условия кредитования могут быть более выгодными, по сравнению со
стандартными. Часто в банках делают специальные предложения, проводят акции, предлагают
кредиты на специальные цели, например, для проведения свадьбы. Поэтому стоит обращать
внимание и на это – возможно, такой кредит будет стоить дешевле.

Кредитные истории
Информация о выполнении кредитополучателем обязательств перед банком по кредитному
договору передается в Кредитный регистр Национального банка Республики Беларусь для
формирования кредитной истории. Кредитная история составляется на основании данных,
которые представляют банки и микрофинансовые организации в Национальный банк.
ˮПлохая“ кредитная история – в которой содержится информация о неисполнении,
несвоевременном исполнении кредитополучателем своих обязательств по кредитному договору.
Банк может отказать в предоставлении кредита тем, у кого кредитная история ”плохая“.
Если кредит погашался вовремя и в полном объеме, то в некоторых банках для таких клиентов
могут снизить процентную ставку по новым кредитам. Кредитная история позволяет банкам
минимизировать свои риски и отслеживать финансовую дисциплину кредитополучателя. Часто по
незнанию люди мало уделяют внимания своей кредитной истории и, не соблюдая условия
исполнения обязательств по кредиту на приобретение даже мелких покупок, портят себе
кредитную историю, а потом не могут взять кредит на что-то важное и необходимое.
Сведения для кредитной истории о заключенных договорах и об исполнении обязательств по ним
банки и микрофинансовые организации должны предоставлять в Национальный банк в течение 5
банковских дней с момента осуществления операции.
Информация обновляется в режиме онлайн, так что если источник информации отправил сведения
в Национальный банк, то предоставленная информация отражается в кредитной истории
моментально.
В кредитной истории клиентов, физических лиц, содержатся:





общие сведения (ФИО, идентификационный номер, дата рождения, гражданство, место
жительства и т.д.);
сведения о заключенных договорах (учреждение, с которыми заключен договор, номер и
дата договора, сумма и валюта договора, срок возврата);
сведения об исполнении клиентами перед банком, микрофинансовой организацией своих
обязательств по данному договору (история погашения полученных кредитов,
допущенные просрочки по кредитам, овердрафтам и займам, погашение допущенной
просрочки, сведения об исполнении договоров поручительства, гарантий и залога).

В Национальном банке обрабатывают поступающие сведения о кредитных сделках, формируют и
хранят кредитные истории в кредитном регистре. Центральный банк страны предоставляет данные
из кредитного регистра в виде кредитных отчетов тому, кто имеет право на получение такой
информации.
Среди наиболее частых вопросов, которые обрабатывают специалисты контакт-центра
Национального банка, встречается и вопрос о некоем ”черном списке“, который якобы составляют
в главном банке страны и хранят в секретной красной папке с надписью ”Должники“. Белорусы,
которые задумываются о том, чтобы взять кредит, волнуются: по слухам, Национальный банк
выступает в роли надзирателя за кредитополучателями и принимает решение, кому выдать кредит,
а кому отказать.
Надо отметить, что в Национальном банке не ведутся никакие, так называемые, ”черные списки“,
попав в которые, уже невозможно взять кредит. Запрет на кредитование нигде не проставляется ни
прямо, ни косвенно. Решение о предоставлении кредита в банке принимают самостоятельно,
используя, в том числе, сведения, которые содержатся в кредитной истории. Согласно закону
одним из основных принципов формирования кредитных историй и предоставления кредитных
отчетов является обеспечение банковской тайны. Без согласия субъекта кредитной истории
запросить кредитный отчет вправе только суд, правоохранительные органы и иные лица в случаях,
предусмотренных законодательством.
Кредитополучатель может запросить в Национальном банке кредитный отчет из своей кредитной
истории один раз в течение года без уплаты вознаграждения и неограниченное количество раз в
течение календарного года за вознаграждение (платная услуга).
В Минске за кредитной историей следует обращаться в Управление ”Кредитный регистр“
Национального банка. В регионах кредитные отчеты предоставляют главные управления
Национального банка, которые работают во всех областных центрах.
Внести изменения в кредитную историю возможно только при условии, что в нее включены
ошибочные сведения. В этом случае необходимо обратиться в банк, с которым заключен договор,
или заполнить заявление о внесении изменений в кредитную историю в самом Национальном
банке. Срок рассмотрения заявления составляет 30 дней.
Например, если в кредитной истории не зафиксирована дата прекращения договора или
погашение кредита по фактически исполненному клиентом договору, необходимо чтобы банк
предоставил данные сведения в кредитную историю, а не просто выдал клиенту справку об
отсутствии задолженности по кредиту.
Кредитный отчет, который клиент запрашивает после изменения недостоверных сведений по
заявлению о внесении изменений в кредитную историю, предоставляется бесплатно.
В Национальный банк часто обращаются с вопросом, можно ли поставить в кредитной истории
пометку о том, чтобы родственнику не предоставляли кредиты, если он злоупотребляет алкоголем,

не воозвращает раанее получеенные кредииты, психичеески не здор
ров или по ддругим прич
чинам.
Повтторимся, чтоо Националььный банк нне ставит никаких пометток в кредиттной истори
ии о запретее
креди
итования даанного физи
ического лицца, в том чиссле не делаеет отметок о недееспосо
обности,
психи
ическом здооровье и том
му подобныхх.

Работта по повыш
шению финаансовой грам
мотности в нашей стран
не осуществвляется в со
оответствии с
планоом совместн
ных действи
ий государсттвенных оргганов и учасстников финнансового рынка по
повы
ышению фин
нансовой граамотности ннаселения Республики
Р
Беларусь
Б
наа 2013 – 2018 годы,
утверржденным постановлен
п
нием Советаа Министровв Республик
ки Беларусь и Национал
льного банкка
Респуублики Белаарусь от 17 января 20133 г. № 31/1 и координир
руется Нацииональным банком.
б
Осноовные цели предусмотр
п
енных мерооприятий закключаются в формироввании у граж
ждан
Респуублики Белаарусь рацио
онального ф инансового поведения при принятиии решений
й, касающиххся
личн
ных финансоов, повышен
нии эффектиивности защ
щиты их прав
в, как инвессторов и поттребителей
финаансовых усллуг и обеспечении участтия сбережеений населен
ния в эконом
мическом развитии
стран
ны.

