в четырех из десяти. В США бытует понятие «Жизнь в кредит».
Зная о столь значительном росте и многообразии потребительской
задолженности, можно легко понять среднего американца, который
практически не представляет своей жизни без потребительского
кредита. Особенно широко используют потребительский кредит
люди молодого и среднего возраста.
9.6. Лизинговый кредит
9.6.1. Сущность лизинга, его функции, преимущества
и недостатки
В литературе имеют место определения лизинга как вида предпринимательской деятельности, направленной на инвестирование
временно свободных или привлеченных финансовых средств; как
формы, промежуточной между кредитованием и прямым инвестированием; как специфической формы финансирования капиталовложений в основные фонды; как специфического вида долгосрочной аренды; как специфической формы кредита; как покупки в рассрочку, а также как комплекса имущественных отношений.
Что же такое лизинг? На первый взгляд все очень просто: одна
организация покупает у другой какое-либо имущество и сдает его
во временное пользование третьей. Однако простота эта кажущаяся, до сих пор специалисты не могут выработать единого определения для этих сделок, разобраться в их природе. И это далеко не
все проблемы, таящиеся за термином «лизинг».
Английские термины «leasing», а также «leasor» и «lesee» (стороны договора лизинга) не имеют адекватного перевода в русском
языке. Многие европейские ученые признают сложность перевода
термина «лизинг» на другие языки. Корень «лиз» в переводе с греческого означает растворение, а с английского – арендовать, сдавать в наем. Поэтому ввиду того, что термин «лизинг» уже достаточно прочно вошел в обиход и используется как в отечественной,
так и в зарубежной литературе, нецелесообразно, вероятно, переводить его вообще.
В Гражданском кодексе Республики Беларусь лизинг определяется в качестве «финансовой аренды», т.е. специфического вида
арендных отношений.
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– путем выдачи наличных денежных средств в размере не более 300 базовых величин на день выдачи;
– путем выдачи чековой книжки.
Кредиты в иностранной валюте предоставляются в безналичном порядке:
– путем перечисления банком денежных средств на счета нерезидентов юридических лиц, открытые за пределами республики
Беларусь, а также на счета их представительств и филиалов, открытые в банках Республики Беларусь для расчетов в иностранной валюте в случаях и порядке, установленных законодательством
Республики Беларусь;
– с последующей покупкой банком иностранной валюты и перечислением белорусских рублей на счета третьих лиц либо на счета
специального режима по учету средств, депонированных для расчетов чеками с выдачей чековой книжки.
При проведении расчетов с третьими лицами и выдаче чековой книжки применяется установленный банком курс покупки безналичной иностранной валюты на день совершения кредитополучателем валютно-обменной операции.
После выдачи кредита с целью снижения риска кредитной операции осуществляется кредитный мониторинг. В процессе организации мониторинга кредитов, предоставленных физическим лицам, кредитная служба обеспечивает контроль за целевым использованием
кредитов, предоставленных на финансирование недвижимости и приобретение транспортных средств путем проведения документальных проверок, а при выдаче кредитов на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов, садовых домиков, индивидуальных жилых домов для сезонного проживания, гаражей – также путем осуществления проверок с выездом на место застройки. Следует отметить, что контроль за целевым использованием кредитов на
потребительские нужды со стороны банка не производится.
В развитых зарубежных странах потребительский кредит приобрел большое развитие. Он стимулирует спрос населения на товары и недвижимость и способствует их производству и реализации.
Особенно широко к потребительскому кредиту прибегают частные
лица – рабочие и служащие со средним уровнем доходов. Так, рабочие и служащие при покупке автомобилей в семи из десяти случаев пользуются кредитом, а руководители высшего звена – лишь
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Процентные ставки по кредитам, выдаваемым физическим лицам, устанавливаются достаточно дифференцированно, на основании «Шкалы процентных ставок», утверждаемой правлением банка.
Одной из форм рассмотрения заявки на потребительский кредит является «Скоринг – кредитование».
Из-за высокого объёма персонального кредитования и сравнительно небольшой суммы каждого кредита большинство банков не
может себе позволить провести оценку заявлений на предоставление кредита, рассматривая каждый запрос в индивидуальном порядке. Поэтому вместо заявлений было введено «скоринг»-кредитование. Некоторые банки в установленном порядке запрашивают
информацию о заявителе в кредитных справочных агентствах, другие делают это только в крайних случаях.
«Скоринг»-кредитование является обезличенной, но более простой и быстрой формой, чем деловая беседа.
Потенциальный клиент заполняет заявление по установленной
форме, содержащее информацию о возрасте, семейном положении
и стаже. Каждый вопрос имеет максимально возможный балл, который будет выше для таких важных вопросов, как профессия и
ниже для таких вопросов, как возраст. После окончательного подсчёта очков вручную или с помощью компьютера банк определяет,
какую услугу разумнее предоставить клиенту: ссуду или овердрафт.
Далее осуществляется непосредственно выдача кредита.
Кредит, предоставляемый на финансирование недвижимости,
выдается в национальной валюте в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на счета третьих лиц на основании платежной инструкции кредитополучателя (платежной инструкции третьего лица, акцептованной кредитополучателем (платежное
требование);
На потребительские нужды кредит выдается:
– в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на счета третьих лиц на основании платежной инструкции
кредитополучателя (платежной инструкции третьего лица, акцептованной кредитополучателем);
– в безналичном порядке путем перечисления банком на основании своей платежной инструкции (мемориального ордера или платежного поручения) денежных средств на текущий (расчетный) счет
кредитополучателя, открытый в банке;
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доходов кредитополучателя. Имеются в виду номинальные доходы за вычетом обязательных платежей: квартплаты, оплаты услуг
жилищно-коммунального хозяйства и т.д. В отдельных случаях банки
могут повышать этот порог до 100%, принимая на себя дополнительные риски. Если банком принят порог 50% реальных чистых
доходов, то коэффициент (Кпл), определяющий долю ежемесячных
платежей, рассчитывается как:
Кпл = Пл / Д – Р,
где: Пл – платежи в погашение кредита и процентов по нему;
Д – среднемесячный доход кредитополучателя;
Р – среднемесячные расходы (чистые) кредитополучателя:
Кпл – не более 0,5.
Для расчета ежемесячной суммы процентов применяется следующая формула:
П = С : * ПС * (М +1) : 2 : 100%,
где: П – сумма процентов за весь период пользования кредитом;
С – сумма кредита;
ПС – процентная ставка по кредитному договору;
М – количество месяцев пользования кредитом.
Для определения ежемесячного платежа по кредиту полученную сумму процентов за весь период пользования кредитом необходимо разделить на количество платежных месяцев. К примеру,
срок пользования кредитом на покупку жилья – 15 лет. Сумму начисленных процентов необходимо разделить на 179 (179 = 15 лет *
12 месяцев – 1 месяц).
Основными условиями кредитного договора на выдачу кредита на потребительские нужды являются: сумма и срок возврата
кредита, порядок его выдачи и погашения, периодичность, сроки и
порядок уплаты процентов за использование кредитов и комиссий,
а также ответственность сторон.
Проценты за пользование кредитом начисляются ежемесячно
и погашаются кредитополучателем в срок не позднее последнего
рабочего дня месяца, следующего за месяцем начисления.
Погашение кредита и уплата процентов за пользование им может производиться кредитополучателем в безналичной форме путем перечисления со своего текущего счета, карт-счета, удержаний из заработной платы либо других доходов и/или наличными
деньгами.
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словами, – проверить полученную информацию на предмет выявления безопасности сделки с данным заемщиком; после этого изучается платежеспособность кредитополучателя, поручителя, членов
семьи исходя из размера их среднемесячных доходов и расходов.
Доходы классифицируются по следующим направлениям:
– заработная плата, премии, надбавки к зарплате, единовременные вознаграждения и т.д.;
– доходы по договорам гражданско-правового характера (договоры подряда, авторские гонорары и др.);
– доходы от предпринимательской деятельности;
– доходы от сбережений и ценных бумаг;
– дивиденды;
– другие доходы.
К расходам кредитополучателя, поручителя, члена семьи относятся удержания подоходного и других налогов, алименты, другие удержания, платежи по различным видам страхования, средства, направляемые на погашение ранее полученных кредитов, займов. К расходам кредитополучателя (поручителя), являющегося
индивидуальным предпринимателем, относятся также платежи по
кредитам, займам, которые они получали как юридические лица.
В случаях, если кредитополучатель (поручитель) выступает
поручителем по кредитам, предоставленным другим физическим
лицам, в расчет принимаются суммы возможных платежей по данным кредитам.
В целом размер кредита определяется банком исходя из:
– стоимости кредитуемого проекта;
– платежеспособности (кредитоспособности) кредитополучателя. При кредитовании на финансирование недвижимости, приобретение транспортных средств при недостаточной платежеспособности кредитополучателя в расчет принимается совокупный чистый доход кредитополучателя и членов его семьи, которые могут
выступать поручителями, а также, в случае необходимости, чистые доходы других поручителей (не более двух) с их согласия;
– достаточности обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита и уплате процентов.
Конкретнее максимально возможная сумма кредита рассчитывается исходя из главного условия – сумма ежемесячных взносов за кредит не должна превышать 50% ежемесячных реальных
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иностранные граждане и лица без гражданства), прописанные, постоянно проживающие в Республике Беларусь и имеющие постоянный источник дохода.
Граждане, достигшие пенсионного возраста, могут получать
кредит только на потребительские нужды и при наличии поручителей физических лиц, возраст которых на дату окончания срока действия кредитного договора не будет превышать пенсионного возраста, установленного законодательством.
Заемщики должны предоставить в банк следующий пакет документов:
– письменное заявление о выделении кредита с предложениями по обеспечению исполнения обязательств по возврату кредита
и уплате процентов;
– анкету кредитополучателя;
– анкету поручителя;
– ксерокопии страниц паспортов кредитополучателя и поручителя, где находятся фотография, обязательные реквизиты паспорта (в том числе на русском языке), данные о дате и месте рождения, прописке, регистрации брака, наличии детей;
– копию трудовой книжки кредитополучателя и поручителя,
заверенную в отделе кадров по месту работы;
– справку с места работы кредитополучателя и поручителя о
доходах и размерах производимых удержаний за последние три
месяца.
Если клиент является индивидуальным предпринимателем, он
обязан представить копию свидетельства о своей регистрации в
качестве такового и еще копию годовой (квартальной) декларации
о доходах, представляемых в налоговые органы (с отметкой ИП о
том, что копия верна), либо иной документ, подтверждающий его
платежеспособность.
На основании данных в информации клиента о себе кредиторы
(банки) пытаются рассчитать, насколько велик в действительности имеющийся в свободном распоряжении доход лица, подающего
заявку. При этом они должны учесть, что клиенты дают частично
неправильные сведения о своих текущих доходах и расходах, или
не имеют точного представления об их размерах. Поэтому работники банка должны использовать средние данные о бюджетах семей с различной численностью, уровне цен, инфляции и т.д. Иными
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