




1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого 

обучающиеся выполняют одну или несколько практических работ (практи-
ческих заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучае-
мым учебным материалом по междисциплинарному курсу Организация кре-
дитной работы. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавлива-
ется продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  междисциплинарному курсу __ 
Организация кредитной работы__ направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельно-

сти; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировоч-

ных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессиональ-

но значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 
творческая инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или выпол-
нения практических заданий) является	формирование практических умений, 
в том числе профессиональных (например, умений выполнять определен-
ные действия и операции, необходимые в дальнейшей профессиональной 
деятельности) и учебных (например, умений решать задачи по математике, 
физике, информатике и др., необходимых для последующей учебной дея-
тельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать первона-
чальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальней-
шем закрепляются и совершенствуются в процессе написания курсовой ра-
боты, учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использо-
вать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные 
умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в специ-
ально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части до 
конца учебного года. 

 
 
 
 
 
 
 



2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание Объем
часов 

Раздел 2 Банковское кредитование в экономике и основы его регулирования 
Тема 2.1. Кредит и кре-
дитная деятельность 
банков 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 1.«Кредитный договор, его 
структура     
Практическая работа № 2.«Договор страхования и до-
говор залога»  
Практическая работа № 3.«Расчет сумм процентов и 
погашение основного долга по кредитам.  
Практическая работа № 4.«Договор поручительства и 
договор банковской гарантии»   

 
4 
4 
 
4 
 
4 

Раздел 3. Организация процесса банковского кредитования 
Тема 3.2 Основы тех-
нологии выдачи креди-
та и организации ра-
боты кредитного под-
разделения банка 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 5. «Рассмотрение кредитных 
заявок и отбор объектов кредитования на основе ана-
лиза технико-экономического обоснования мероприя-
тий»  

 
 

10 

Раздел 4. Особенности организации отдельных видов краткосрочного и среднесрочного 
банковского кредитования клиентов 
Тема 4.1. Особенности 
оценки кредитоспособ-
ности 
и кредитования различ-
ных категорий заемщи-
ков 

Практические занятия  (в т.ч. активные и интерактив-
ные)  
Практическая работа № 6. Расчет финансовых коэф-
фициентов оценки кредитоспособности клиента –
юридического лица и его класса заемщика» 
Практическая работа № 7 «Анализ кредитоспособно-
сти физического лица»             
Практическая работа № 8. «Расчет сроков окупаемости 
долгосрочных вложений.» 
Практическая работа № 9. «Оформление выдачи и кре-
дитов физическим лицам 

 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 

Тема 4.2. Специфика 
организации отдельных 
видов кредитования 
корпоративных заем-
щиков и физических лиц 

Практические занятия  (в т.ч. активные и интерактив-
ные)  
Практическая работа № 10. «Оформление выдачи и 
кредитов физическим лицам»    

 
10 

раздел 5. Межбанковское кредитование 
Тема 5.2. Кредитные 
отношения коммерче-
ских банков 
с центральным банком 

Практические занятия  (в т.ч. активные и интерактив-
ные)  
Практическая работа № 11. ««Оформление кредитных 
соглашений с различными условиями предоставления 
межбанковских кредитов.». 

 
 

2 

 
 
 
 
 



3. Перечень практических работ по заочной форме обучения 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание Объем
часов 

Раздел 2 Банковское кредитование в экономике и основы его регулирования 
Тема 2.1. Кредит и кре-
дитная деятельность 
банков 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 1.«Кредитный договор, его 
структура     
Практическая работа № 2.«Договор страхования и до-
говор залога»  
Практическая работа № 3.«Расчет сумм процентов и 
погашение основного долга по кредитам.  
Практическая работа № 4.«Договор поручительства и 
договор банковской гарантии»   

 
2 
2 
 
2 
 
2 

Раздел 3. Организация процесса банковского кредитования 
Тема 3.2 Основы тех-
нологии выдачи креди-
та и организации ра-
боты кредитного под-
разделения банка 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 1. «Рассмотрение кредитных 
заявок и отбор объектов кредитования на основе ана-
лиза технико-экономического обоснования мероприя-
тий»  

 
 

10 

Раздел 4. Особенности организации отдельных видов краткосрочного и среднесрочного 
банковского кредитования клиентов 
Тема 4.1. Особенности 
оценки кредитоспособ-
ности 
и кредитования различ-
ных категорий заемщи-
ков 

Практические занятия  (в т.ч. активные и интерактив-
ные)  
Практическая работа № 1. Расчет финансовых коэф-
фициентов оценки кредитоспособности клиента –
юридического лица и его класса заемщика» 
Практическая работа № 2. «Анализ кредитоспособно-
сти физического лица»             
Практическая работа № 3. «Расчет сроков окупаемости 
долгосрочных вложений.» 
Практическая работа № 4. «Оформление выдачи и кре-
дитов физическим лицам 

 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 

Тема 4.2. Специфика 
организации отдельных 
видов кредитования 
корпоративных заем-
щиков и физических лиц 

Практические занятия  (в т.ч. активные и интерактив-
ные)  
Практическая работа № 1. «Оформление выдачи и кре-
дитов физическим лицам»    

 
10 

раздел 5. Межбанковское кредитование 
Тема 5.2. Кредитные 
отношения коммерче-
ских банков 
с центральным банком 

Практические занятия  (в т.ч. активные и интерактив-
ные)  
Практическая работа № 1. ««Оформление кредитных 
соглашений с различными условиями предоставления 
межбанковских кредитов.». 

 
 

2 

 
 
 
 



4. Общие указания по технике безопасности при выполнении прак-
тических работ 

 
Перед началом практических занятий для обучающихся проводятся за-

нятия по охране труда и технике безопасности, которые в обязательном по-
рядке включают инструктаж по охране труда, обучение безопасным мето-
дам и приемам выполнения работ и, при необходимости, оказанию первой 
помощи пострадавшим. 

 Техника безопасности предусматривает инструктаж обучающихся по 
пожарной безопасности. В процессе инструктажа обучающихся знакомят с 
поведением при звуковом сигнале, и схемой эвакуации и проводят обучение 
по эвакуации.  

Во избежание несчастных случаев, порчи оборудования обучающийся 
обязаны выполнять следующие требования: 

 Перед началом работы: 
Убедится в отсутствии видимых повреждений на рабочем месте; 
Принять правильную рабочую позу (смотри рисунок ниже); 
Разместить на столе пособия так, чтобы они не мешали работе на ком-

пьютере; 
Начинать работу только по указанию преподавателя. 
 В процессе выполнения практических работ категорически запреща-

ется использовать не проверенные носители информации, загружать и уста-
навливать в компьютер другое программное обеспечение, кроме используе-
мого на этом компьютере; 

 Категорически запрещается удалять информацию из каталогов, не 
принадлежащую ; 

 Не выполнять операций записи в системные файлы, используемые 
операционной системой Windows, не перемещать информацию в каталогах, 
т.к. это может привести к потере работоспособности операционной систе-
мы; 

 При возникновении подозрений в некорректной работе компьютера, 
конфликтов программного обеспечения, сбоев при выполнении команд опе-
рационной системы, непредвиденной потере оперативной информации, по-
явление предупреждающих сообщений и  т.д. немедленно сообщить препо-
давателю для проверки компьютера и подтверждения его работоспособно-
сти. 

 По окончании работы: 
 Закрыть все активные окна программ; 
 Корректно выключаем компьютер; 
 
5. Перечень необходимого для выполнения практических работ 

оборудования 
Компьютеры (MS Windows 7, MS Office 2007, Kaspersky Endpoint Secu-

rity 10; Консультант Плюс 



 
6. Критерии оценивания практических работ 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
– качество освоения учебного материала; 
–владение научно-понятийным аппаратом; 
–применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
– оформление работы.  
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от 

образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного 

материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной 

терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 



«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении 

профессиональной лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых 

отступлений от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении 

профессиональной лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 
Раздел 2. Банковское кредитование в экономике и основы его регулирования 
 
Тема 2.1. Кредит и кредитная деятельность банков 
 
Практическая работа № 1. «Кредитный договор, его структура»  

(в т.ч. активные и интерактивные) 

 
Цель практической работы: 

приобретение практических навыков по оформлению и заключению 
кредитного договора с заемщиком;  
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 
(при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необ-
ходимости): 
… 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Исходные данные для выполнения заданий: 
Наименование организации - ООО ТК «Солнце» 
Юридический адрес - 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 232. 
ОГРН/ОГРЮЛ - 1076315008362 
ИНН/КПП: 631560789/631501001 
Номер счета: 40702710500001038252 в КБ ОАО «АльфаБанк». 
Ответственные лица ООО ТК «Солнце»: 
Главный бухгалтер - Свиридова Н.А 
Бухгалтер-кассир - ФИО студента 
Руководитель (директор) – Петровская И.С. 
  
Оформить первичные документы по получению кредитов и займов. 
Справку-расчет суммы процентов по кредитному договору по образ-

цу, представленному в Приложении: 
- кредитный договор № 128 от 01.02. 2012 на сумму – 500000 руб. 
- сроком на 2 года; 
- процентная ставка – 15% годовых. 
- КБ ОАО «АльфаБанк». 
платежное поручение № 18 от 01.03.2012 г. на перечисление суммы 

процентов по кредитному договору № 128 от 01.02. 2012 г. 
- получатель процентов КБ ОАО «АльфаБанк», БИК 044525342 
расчетный счет - р/с 40702810500001048426; к/с 

30101810000000000342. 



Составить кредитный договор на основании данных: 
Исходные данные для выполнения заданий: 
Кредитодатель – АО «Белагропромбанк» в лице директора Грецкой 

С.А., действующего на основании доверенности от 14.02.15г. место нахож-
дение  Г. Гродно ул. Советских пограничников, 20 

Кредитополучатель - АО «Мебель» в лице директора Левта И.Р., дей-
ствующего на основании доверенности от 25.12.15г. место нахождение  
г. Гродно ул. Брикеля, 6 

Сумма кредита - 15 000 000 р. Цель кредита - Для приобретения 
стройматериалов. Срок кредитования 5 лет (от 15.04.2018 г). Все остальные 
реквизита договора указать произвольно. 

Раскройте этапы кредитования, предшествующие заключению кре-
дитной сделки. 

Назовите источники информации о заемщике. 
Перечислите документы, которые заемщику необходимо представить 

для получения кредита. 
Определите дату погашения всей суммы кредита. 
Рассчитайте сумму ежемесячных платежей в погашение основного 

долга по кредиту. 
Рассчитайте проценты, которые необходимо уплатить в первый и вто-

рой месяц (11 мая 2017 г. и 11 июня 2017 г.). 
Объясните, может ли банк в одностороннем порядке изменить про-

центную ставку по предоставленному кредиту. 
Объясните, как формируется и ведется кредитное досье клиента. 
Перечислите, какие меры может предпринять банк в случае наруше-

ния заемщиком условий кредитного договора. 
Оформите кредитный договор, данные сторон укажите произвольно. 
Оформите дополнительное соглашение, данные сторон укажите про-

извольно  
 
Кредитодатель – ПАО «Приорбанк» в лице директора Красовской 

А.А., действующего на основании доверенности от 30.04.15г. место нахож-
дение  
Г. Гродно ул. Советская, 21 

Кредитополучатель - АО «Поре» в лице директора Токть В.В., дей-
ствующего на основании доверенности от 30.04.16г. место нахождение  
Г. Гродно ул. Титова, 5 

Сумма кредита - 13 000 000 р. Цель кредита - Для приобретения авто-
мобиля. Срок кредитования 5 лет (от 15.06.2018 г). Все остальные реквизита 
договора указать произвольно. 

Раскройте этапы кредитования, предшествующие заключению кре-
дитной сделки. 

Назовите источники информации о заемщике. 
Перечислите документы, которые заемщику необходимо представить 

для получения кредита. 



Определите дату погашения всей суммы кредита. 
Рассчитайте сумму ежемесячных платежей в погашение основного 

долга по кредиту. 
Рассчитайте проценты, которые необходимо уплатить в первый и вто-

рой месяц (11 мая 2017 г. и 11 июня 2017 г.). 
Объясните, может ли банк в одностороннем порядке изменить про-

центную ставку по предоставленному кредиту. 
Объясните, как формируется и ведется кредитное досье клиента. 
Перечислите, какие меры может предпринять банк в случае наруше-

ния заемщиком условий кредитного договора. 
Оформите кредитный договор, данные сторон укажите произвольно. 
Оформите дополнительное соглашение, данные сторон укажите про-

извольно  
 
Кредитодатель – АО «Трастбанк» в лице директора Шведко Л.И., дей-

ствующего на основании доверенности от 03.04.16г. место нахождение  
Г. Гродно ул. Дзержинского, 31 

Кредитополучатель - АО «Галюн» в лице директора Глюк Г.Г., дей-
ствующего на основании доверенности от 03.03.14г. место нахождение  
Г. Гродно ул. Кирова, 49 

Сумма кредита - 20 000 000 р. Цель кредита - Для приобретения авто-
мобиля. Срок кредитования 5 лет (от 15.04.2018 г). Все остальные реквизита 
договора указать произвольно. 

Раскройте этапы кредитования, предшествующие заключению кре-
дитной сделки. 

Назовите источники информации о заемщике. 
Перечислите документы, которые заемщику необходимо представить 

для получения кредита. 
Определите дату погашения всей суммы кредита. 
Рассчитайте сумму ежемесячных платежей в погашение основного 

долга по кредиту. 
Рассчитайте проценты, которые необходимо уплатить в первый и вто-

рой месяц (11 мая 2017 г. и 11 июня 2017 г.). 
Объясните, может ли банк в одностороннем порядке изменить про-

центную ставку по предоставленному кредиту. 
Объясните, как формируется и ведется кредитное досье клиента. 
Перечислите, какие меры может предпринять банк в случае наруше-

ния заемщиком условий кредитного договора. 
Оформите кредитный договор, данные сторон укажите произвольно. 
Оформите дополнительное соглашение, данные сторон укажите про-

извольно  
 
Коммерческий банк и общество с ограниченной ответственностью за-

ключили кредитный договор, согласно которому банк предоставил обще-
ству кредит в сумме 30 млн. руб. под гарантию другого банка. В обеспече-



ние гарантийного обязательства банк-гарант и общество заключили договор 
о залоге, по которому общество заложило банку 30 тыс. долларов США, 
находившихся на депозитном счете в банке-гаранте. Составьте договор о 
залоге, обеспечивающего надлежащее исполнение договора займа между 
ООО «Восход»  и коммерческим банком АО «Трастбанк». 

Раскройте этапы кредитования, предшествующие заключению кре-
дитной сделки. 

Назовите источники информации о заемщике. 
Перечислите документы, которые заемщику необходимо представить 

для получения кредита. 
Определите дату погашения всей суммы кредита. 
Рассчитайте сумму ежемесячных платежей в погашение основного 

долга по кредиту. 
Рассчитайте проценты, которые необходимо уплатить в первый и вто-

рой месяц (11 мая 2017 г. и 11 июня 2017 г.). 
Объясните, может ли банк в одностороннем порядке изменить про-

центную ставку по предоставленному кредиту. 
Объясните, как формируется и ведется кредитное досье клиента. 
Перечислите, какие меры может предпринять банк в случае наруше-

ния заемщиком условий кредитного договора. 
Оформите кредитный договор, данные сторон укажите произвольно. 
Оформите дополнительное соглашение, данные сторон укажите про-

извольно  
 

Фирма по пошиву верхней одежды «Дива» обратилась в Акционер-
ный коммерческий банк «Мирбанк» (ОАО) с целыо получить кредит на за-
купку торгового оборудования во вновь организуемый торговый зал, пред-
назначенный для реализации собственной продукции. 

Между сторонами 12 апреля 2017 г. был заключен кредитный 
договор на предоставление суммы 1 200 000 р. сроком на 1 год под 
15% годовых единовременным зачислением на расчетный счет 
заемщика. Погашение производится ежемесячно 11-го числа равными до-
лями. Неустойка за несвоевременное погашение основного долга кредита и 
процентов по нему составляет 0,1 % за каждый день, истекший с даты 
наступления планового платежа, на сумму просроченного платежа. По ини-
циативе заемщика 10 сентября 2017 г. было подписано дополнительное со-
глашение об изменении даты погашения основного долга по кредиту и про-
центов по нему на 20-е число каждого месяца. 

Раскройте этапы кредитования, предшествующие заключению кре-
дитной сделки. 

Назовите источники информации о заемщике. 
Перечислите документы, которые заемщику необходимо представить 

для получения кредита. 
Определите дату погашения всей суммы кредита. 



Рассчитайте сумму ежемесячных платежей в погашение основного 
долга по кредиту. 

Рассчитайте проценты, которые необходимо уплатить в первый и вто-
рой месяц (11 мая 2017 г. и 11 июня 2017 г.). 

Объясните, может ли банк в одностороннем порядке изменить про-
центную ставку по предоставленному кредиту. 

Объясните, как формируется и ведется кредитное досье клиента. 
Перечислите, какие меры может предпринять банк в случае наруше-

ния заемщиком условий кредитного договора. 
Оформите кредитный договор, данные сторон укажите произвольно. 
Оформите дополнительное соглашение, данные сторон укажите про-

извольно  
 
Составить кредитный договор в соответствии с нормативными доку-

ментами и согласно правилам оформления кредитных отношений. Проявить 
творчество и индивидуальность при составлении оригинального договора 
по заданию преподавателя. 

 
Составление бухгалтерских проводок по открытию ссудного счета 

при выдаче кредита юрид. или физ. лицам, начисление процентов, создание 
РВПС, отнесение процентов в доходы банка, погашение кредита с учетом 
задолженности за 2 месяца и процентам по нему. Творческая работа по 
формулировке хозяйственной операции с индивидуальными суммами кре-
дита, процентов, срока и класса кредитоспособности. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте характеристику кредитам, займам и заемным обязатель-

ствам. Раскройте сущность и функции кредита. 
2. Перечислите документы, которые необходимо предоставить банку 

для получения кредита. 
3. Принципы составления кредитного договора.  
4. Структура кредитного договора. Права и обязанности банков. 

Права и обязанности заемщиков.  
5. Назовите принципы кредитования, раскройте их сущность. 
6. Раскройте понятие «кредитный потенциал банка». Какие факторы 

оказывают влияние на кредитный потенциал банка. 
7. Дайте классификацию банковских кредитов. 
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Практическая работа № 2. «Договор страхования и договор залога»  

(в т.ч. активные и интерактивные) 

 
Цель практической работы: 

приобретение практических навыков по оформлению и заключению 
договора залога имущества и ценных бумаг при выдаче кредитов;  
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 
(при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необ-
ходимости): 
… 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Подготовьте проект договора о залоге автомобиля в обеспечение ис-
полнения кредитного договора. 

 
В договоре залога, заключенном между индивидуальными предпри-

нимателями Махницким (залогодатель) и Живицким (залогодержатель) в 
простой письменной форме в обеспечение исполнения обязательств по воз-
врату денег по договору займа, указано: 

«Предметом залога по настоящему Договору залога является все 
имущество залогодателя, принадлежащее ему на день обращения взыска-
ния на него». 

Махницкий не исполнил обязательство по возврату денег. Живицкий 
решил обратить взыскание на все имущество Махницкого, среди которого, в 
том числе, имелось 2 автомобиля, нежилое помещение, права участия в хо-
зяйственном партнерстве «Инноватор» и 20 % долей в уставном капитале 
ООО «Рост». 

Махницкий возражал против этого, ссылаясь на следующее: 
1) в отношении нежилого помещения и долей в уставном капитале — 

залог оформлен ненадлежащим образом; 
2) права участия в хозяйственном партнерстве не могут быть предме-

том залога; 
3) договор залога в целом не может считаться заключенным, посколь-

ку его предмет не конкретизирован, и заем выдавался не в связи с осу-
ществлением Махницким предпринимательской деятельности. 

1. Какое имущество может быть предметом залога? 



2. В какой форме должен быть заключен договор залога и каковы по-
следствия его несоблюдения? Каковы последствия отсутствия государ-
ственной регистрации залога (в случаях, когда залог подлежит регистра-
ции)? 

  
Государственное унитарное предприятие «Восход» (ГУП) передало в 

залог принадлежащий ему на праве хозяйственного ведения башенный 
строительный кран в обеспечение исполнения обязательств ГУП перед ООО 
«Свет». 

В дальнейшем в отношении ГУП была введена процедура наблюдения 
в рамках дела о банкротстве. 

При этом выяснилось, что данный башенный кран был передан 
предыдущим директором ГУП в залог АО «Прометей». Более того, в дого-
воре залога с АО «Прометей» было указано, что последующий залог не до-
пускается. 

ООО «Свет» считало, что является единственным залогодержателем 
— оно не знало и не могло знать о заключении договора залога. Более того, 
башенный кран не был передан во владение АО «Прометей». 

АО «Прометей» ссылалось на недействительность договора залога 
между ГУП и ООО «Свет». 

Какие субъекты вправе выступать в качестве залогодателя? Имел ли 
право ГУП передавать имущество в залог? 

  
Принадлежащее индивидуальному предпринимателю Никонову не-

жилое помещение, расположенное на окраине г. Москвы, являлось предме-
том ипотеки в обеспечение исполнения обязательств Никонова по возврату 
кредита банку. 

При заключении договора ипотеки в его текст были включены не-
сколько оценок предмета залога: оценка независимого оценщика и оценка 
по БТИ. 

В 2017 г. банк и ИП Никонов узнали, что в рамках планируемой в го-
роде Москве программы реновации дом, в котором располагается указанное 
нежилое помещение, подлежит сносу. После распространения указанной 
информации рыночная стоимость указанного объекта резко уменьшилась. 

Банк посчитал, что в данных условиях ипотека данного помещения 
уже не в состоянии обеспечить исполнение обязательств Никонова и пред-
ложил ему заменить предмет залога. Банк указал, что в противном случае 
предъявит требование о досрочном возврате суммы кредита. 

Никонов с такой позицией банка не согласился и обратился за кон-
сультацией к своему знакомому юристу. Изучив положения договора, 
юрист сообщил Никонову, что договор ипотеки считается незаключенным, 
поскольку стороны, указав 2 оценки, не согласовали данное условие дого-
вора, а оно является существенным в силу п. 1 ст. 9 Федерального закона 
«Об ипотеке». 



1. Какие условия договора ипотеки подлежат обязательному согласо-
ванию сторонами? 

2. В каких случаях и в каком порядке осуществляется замена и вос-
становление предмета залога? Имеются ли в данном случае основания для 
такой замены. 

  
АО «Раздолье» (общество) являясь одним из крупнейших производи-

телей сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае, заключило 
контракт с коммандитным товариществом «Попов и товарищи», по которо-
му товарищество обязалось осуществлять закупки и распространение про-
дукции АО «Раздолье» на территории России. 

В обеспечение исполнения обязательств по данному договору това-
рищество предоставило в залог 3 нежилых здания. Договор ипотеки был со-
ставлен в простой письменной форме, ипотека была зарегистрирована в Ро-
среестре в установленном порядке. 

По условиям договора ипотеки в случае нарушения обязательства, за-
логодержатель имеет право обратить взыскание на заложенное имущество 
путем оставления предмета ипотеки за собой. 

В последние два месяца действия контракта товарищество допустило 
просрочку по платежам за закупаемый товар. 

АО «Раздолье» обратилось за консультацией к юристам по вопросу 
обращения взыскания на заложенное имущество и его реализации. 

1. Что является основанием для обращения взыскания на заложенное 
имущество? Имеют ли место такие основания в рассматриваемом случае. 

2. В каком порядке может осуществляться обращение взыскания на 
заложенное имущество? 

3. Какие разновидности способов реализации заложенного имущества 
предусмотрены законом? 

4. Подготовьте консультацию для АО «Раздолье»: какие действия (по-
этапно) следует совершить этому обществу при наличии оснований для об-
ращения взыскания на заложенное имущество? 

  
1 августа текущего года между ПАО «Банк Автозалогов» и граждани-

ном Хитровым был заключен кредитный договор, по условиям которого 
Банк предоставил ему кредит 1 млн. рублей для приобретения автомобиля 
на срок на 1 год. В обеспечение исполнения обязательств по указанному до-
говору между данными лицами был заключен договор залога автомобиля 1 
августа текущ года г. (цена автомобиля 1 млн. руб.). Составьте договор о за-
логе имущество. На основании сведений, имеющихся в кредитном договоре, 
договоре залога и открытых лицевых счетах по учету выданных ссуд, про-
верьте правильность отнесения выданной ссуды к группе риска по качеству 
обеспечения. 

Оформите договора залога автотранспорта, залога недвижимости, до-
говора поручительства физических лиц. 

 



Составить  договор гарантии или залога ценных бумаг в соответствии 
с нормативными документами и согласно правилам оформления. 

 
В ходе переговоров о заключении кредитного договора на сумму 500 

тыс. руб. банк «Берег (ПАО)» сообщил ООО «Мост», что сможет выдать 
ему такой кредит только при условии предоставления надлежащего обеспе-
чения — поручительства или независимой гарантии, — которое должно 
обеспечивать исполнение обязательства в полном объеме. 

Через неделю АО «Кама», обладающее 90 % долей в уставном капи-
тале ООО «Мост», отправило в банк «Гарантийное письмо». В данном до-
кументе было указано: 

«АО «Кама» полагает, что финансовое состояние ООО «Мост», поз-
волит ему исполнить обязательство по возврату кредита перед банком 
«Берег (ПАО)». В случае, если ООО «Мост» нарушит данное обязатель-
ство, АО «Кама» выражает готовность отвечать за это, но в пределах 
суммы 600 тыс. руб.». 

Получив данное письмо, сотрудники отдела по кредитованию банка 
посчитали, что банк может выдать ООО «Мост» кредит на сумму 500 тыс. 
руб. Однако у сотрудников юридической службы возникли вопросы к 
надлежащему оформлению отношений по обеспечению исполнения обяза-
тельства. 
Составить договор залога, используя данные: 
Договор за-
лога 

№14 от 
06.06.15г. 

№16 от 
07.07.15г. 

№23 от 
01.02.16г. 

№43 от 
06.10.16г. 

№56 от 
11.11.16г. 

№67 от 
08.01.17г. 

Залогодержа-
тель 

АСБ «Беларус-
банк» в лице 
директора Да-
видова Г.Г., 
действующего 
на основании 
доверенности от 
01.02.15г. 

«Белагропром-
банк» в лице 
директора Са-
нюта П.К., дей-
ствующего на 
основании до-
веренности от 
11.02.15г. 

«Приорбанк» в 
лице директора 
Хомченко М.М., 
действующего 
на основании 
доверенности от 
05.05.15г. 

АСБ «Беларус-
банк» в лице 
директора Да-
видова Г.Г., 
действующего 
на основании 
доверенности от 
01.02.15г. 

«Белагропром-
банк» в лице 
директора Са-
нюта П.К., дей-
ствующего на 
основании до-
веренности от 
11.02.15г. 

«Приорбанк» в 
лице директора 
Хомченко М.М., 
действующего 
на основании 
доверенности от 
05.05.15г. 

Залогодатель 

ЗАО «ЮНОНА» 
в лице директо-
ра Пешкун 
Я.М., действу-
ющего на осно-
вании доверен-
ности от 30.01 
15г. 

ОАО «ВиАнЛи» 
в лице директо-
ра Красовской 
А.А., действу-
ющего на осно-
вании доверен-
ности от 
01.02.15г. 

ЗАО «ЭКСТРА» 
в лице директо-
ра Шведко Л.И., 
действующего 
на основании 
доверенности от 
04.03.15г. 

ЗАО «Никамо-
да» в лице ди-
ректора Зорьки-
на Н.П., дей-
ствующего на 
основании до-
веренности от 
02.02.15г. 

ООО «Эстейт» в 
лице директора 
Тротинскиной 
М.М., действу-
ющего на осно-
вании доверен-
ности от 
25.01.15г. 

ОАО «Анна» в 
лице директора 
Титова А.А., 
действующего 
на основании 
доверенности от 
04.03.15г. 

Кредитный 
договор 

№74 от 
06.06.15г. 

№37 от 
07.07.15г. 

№38 от 01.02 
16г. 

№79 от 
06.10.16г. 

№83 от 
06.10.16г. 

№93 от 
08.01.17г. 

Заемщик 
ОАО 
«АВОСЬ» 

ЗАО «Типаж» 
ОАО «Ли-
мож» 

ЗАО «Зима-
летто» 

ОАО 
«ДРАЙФ» 

ЗАО «Лили» 

Заложенное 
имущество 

Станки (15 
шт. по 1 млн. 
за единицу) 

Машины 2 шт. 
стоимостью 9 
млн. за еди-
ницу 

Здание стои-
мостью 20 
млн. 

Здание стои-
мостью 25 
млн. 

Машины 3 шт. 
стоимостью 6 
млн. за еди-
ницу 

Станки 10 шт. 
стоимостью 2 
млн. за еди-
ницу 

Предмет 
залога оста-
ется у … 

залогодателя залогодателя залогодателя залогодателя залогодателя залогодателя 

Предмет 
страхуется 

залогодержа-
телем 

залогодержа-
телем 

залогодержа-
телем 

залогодержа-
телем 

залогодержа-
телем 

залогодержа-
телем 

Цель получе-
ния кредита 

Пополнение 
собственных 
средств 

Для оплаты 
расчетных 
документов 

Пополнение 
собственных 
средств 

Оплата рас-
четных доку-
ментов 

Пополнение 
собственных 
средств 

Оплата рас-
четных доку-
ментов 

Срок пога-
шения креди-
та 

06.06.2006г. 07.07.2006г. 01.02.2007г. 06.10.2007г. 11.11.2007г. 08.01.2008г. 



Юр. Адрес 
залогодержа-
теля 

Ул. Врублев-
ского 16, г. 
Гродно 

Ул. Советских 
погранични-
ков 206, г. 
Гродно 

Ул. Советская 
93, г. Гродно 

Ул. Врублев-
ского 16, г. 
Гродно 

Ул. Советских 
погранични-
ков 206, г. 
Гродно 

Ул. Советская 
93, г. Гродно 

Юр. Адрес 
залогодателя 

Ул. Пестрака 
41, г. Гродно 

Ул. Советская 
23, г. Гродно 

Ул. Доватора 
63, г. Гродно 

Ул. Брикеля 
12, г.Гродно 

Ул. Титова 63, 
г. Гродно 

Ул. Суворова 
69, г. Гро 

 
Контрольные вопросы: 

Раскройте виды договоров залога, их критерии. Поручительство. Бан-
ковские гарантии. 

Раскройте порядок приема и оформления заявок на получение креди-
та. 

Раскройте состав, порядок подготовки и подписания кредитного дого-
вора, договора залога и поручительства. 

Раскройте основные этапы кредитного процесса в банке. 
 
Библиографический список: 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
2 Тавасиев A.M. Банковское кредитование : учебник / А.М. Тавасиев, 

Т. Мазурина. B. Бычков ; под ред. А.М. Тавасиева. —М.: ИНФРА-М, 2019.- 
366 с. (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/ catalog/ product/1008422 

 
Практическая работа № 3. «Расчет сумм процентов и погашение основного 
долга по кредитам.» 
 (в т.ч. активные и интерактивные) 

 
Цель практической работы: 

приобретение практических навыков по расчету погашения сумм ос-
новного долга по кредитам, предоставленным клиентам;  

приобретение практических навыков в проверке полноты и подлинно-
сти, предоставленных клиентом документов на получение кредита  

 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 
(при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необ-
ходимости): 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Рассчитать сумму погашения основного долга по кредитам и суммы начис-
ленных процентов, используя следующие данные: 
Условие 
Вариант 

Наименование кли-
ента 

Сумма креди-
та, р. 

Срок кредита 
%-ая 
ставка 

Условия погашения 

I ЗАО «Мечта» 15 000 000 24 месяца 14% 
Ежемесячно, равными 
частями 

II ООО «Буся» 10 000 000 12 месяцев 13% 
Ежемесячно, равными 
частями 



III ООО «Тыква» 30 000 000 16 месяцев 15% 
Ежемесячно, равными 
частями 

IV ОАО «ВиАнЛи» 6 000 000 3 месяца 14% 
Ежемесячно, равными 
частями 

V ЗАО «Мак» 4 000 000 8 месяцев 15% 
Ежемесячно, равными 
частями 

VI 
Гражданин Петров 
Ю.А. 

10 000 000 12 месяцев 16% 
Ежемесячно, равными 
частями 

При расчете погашения суммы основного долга необходимо сумма кредита 
разделить на срок кредита (за единицу измерения берется месяц), получен-
ная суммы погашается каждый месяц из суммы основного долга. 
Формула для расчета процентов по кредиту: 
 

S = 
	 	

 

S - в целом все проценты; 
Sз - размер кредита, исключая первый взнос, если таковой имеется; 
i - годовая ставка в процентах; 
Kк - число дней, которые вы будете платить кредит; 
Kг - число дней в текущем году. 

Заполнить платежное поручение на перечисление банку сумм процентов и 
основного долга. 
Вариант I II III IV V VI 
Название 
организа-
ции 

ООО «Мечта» 
ОДО «За-
хад-сервис» 

ОАО «Лилия» ОАО «Лигатор» ОАО «Магия» ООО «Магия» 

Наимено-
вание бан-
ка пла-
тельщика 

ОАО «Белин-
вестбанк», г. 
Мосты, код 
645 

АСБ «Бела-
русбанк», г. 
Минск, код 
752 

ОАО «Белагро-
промбанк», г. 
Минск, код 945 

ОАО «Приор-
банк», г. Минск, 
код 687 

филиал №426 
АСБ «Бела-
русьанк», г. 
Гродно, код 705 

филиал ОАО 
«Белрос-
банк», г. Сло-
ним, код 489 

Наимено-
вание бан-
ка получа-
теля 

филиал №404 
АСБ «Белару-
сбанк», г. 
Гродно, код 
749 
 

ОАО «При-
орбанк», г. 
Минск, код 
687 

филиал № 400 
АСБ «Беларус-
банк», г. Грод-
но, код 752 

филиал ОАО 
«Белагропром-
банк», г. Лида, 
код 357 

ОАО «Белагро-
промбанк», г. 
Гродно, код 547 

ОАО «Белин-
вестбанк», г. 
Минск, код 
954 

Сумма 
погашения 
основного 
долга 

? ? ? ? ? ? 

Сумма 
процентов 

? ? ? ? ? ? 

 

 Рассчитайте сумму погашения основного долга и процентов. Оформи-
те платежное поручение. 
 

16 июня 2015 г. между гражданином Долговым и ОАО «Банк Дове-
рие» был заключен кредитный договор на сумму 1 000 000 руб., срок воз-
врата кредита и уплаты процентов устанавливался до 5 июня 2016 г. В 
обеспечение исполнения обязательств по данному договору 5 июня 2015 
г. ОАО «Банк Доверие» с гражданином Надеждиным был заключен договор 
поручительства без указания срока его действия. 

В договоре поручительства от 5 июня 2015 г. было указано, что пору-
читель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник. 



Оформите договора поручительства. Рассчитайте график платежей по 
кредиту и процентам. Составьте кредитное дело.  

 
5 ноября 2014 г. между Банком АО «Бизнес кредит» и индивидуаль-

ным предпринимателем Долотовым И,Л, был заключен кредитный договор 
на  
10 млн. рублей для использования в предпринимательских целях под 20 % 
годовых сроком на 1 год. Дата возврата кредита по договору - 15 ноября 
2015г. По условиям Договора, в случае просрочки возврата суммы кредита, 
заемщик обязуется уплачивать неустойку в размере 1 % в день от суммы 
просроченного платежа до полного исполнения обязательств. 

Оформите кредитный договор.  Рассчитайте график платежей по кре-
диту и процентам. Составьте кредитное дело.  

Составьте порядок составления заключения банка о возможности 
предоставления кредита.  

Составьте график платежей по кредиту и процентам.  
Составьте кредитное дело гражданина Аничкина Н.В. по потреби-

тельскому кредиту с 01.05.2017 г. на сумму 50 000 р. срок кредитования 5 
лет.  Рассчитайте график при предоставлении отсрочки по кредитам без из-
менения срока кредита и в случае пролонгации срока кредитного договора. 

Банк заключил с гражданином Пальцевым  О.П. договор потребитель-
ского кредита 01.03.2016 г. на сумму 15 млн. рублей. Обеспечением испол-
нения обязательства по данному договору выступал залог квартиры в г. 
Пушкино (Московская обл.), договор об ипотеке, который также был за-
ключен сторонами 01.03.2016 г. Данную квартиру Пальцев приобрел в 2014 
г. по договору купли-продажи у гражданина Федорова. Ипотека была заре-
гистрирована 06.03.2016 г. Срок кредитование 25 лет. Составьте график 
платежей по кредиту и процентам. Составьте кредитное дело гражданина 
Пальцевым О.П. по потребительскому кредиту.  

Рассчитайте график платежей по кредиту и процентам. Составьте кре-
дитное дело.  

Оформите комплект документов на открытие счетов и выдачу креди-
та. Оформите выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснения по их 
данным. Составьте порядок составления заключения банка о возможности 
предоставления кредита.  Подготовьте проект договора о залоге автомобиля 
в обеспечение исполнения кредитного договора. 

 
Описать пакет документов при выдаче кредита. Открыть счета по учету 

кредитования. 
Банк выдал кредит в размере 17 000 000  руб. на срок 2 года под 20% 

годовых. Кредит погашается равными частями в конце квартала. Опреде-
лить ежеквартальные суммы начисленных процентов и погашаемые суммы. 

Рассчитайте график платежей по кредиту и процентам. 
 



Описать пакет документов при выдаче кредита. Открыть счета по учету 
кредитования. 

Банк выдал кредит в размере 40 000 000  руб. на срок 1 года под 15% 
годовых. Проценты за кредит выплачиваются в конце месяца. Сумма основ-
ного долга по кредиту выплачивается равными частями. Определить суммы 
начисленных процентов и погашаемые суммы. Рассчитайте график плате-
жей по кредиту и процентам. 

 
Описать пакет документов при выдаче кредита. Открыть счета по учету 

кредитования. 
Предприятие взяло кредит 100 000 000  руб. срокам на 2 года под 17% 

годовых и по истечению периода должно вернуть кредит с процентами. 
Проценты простые. Рассчитать сумму необходимую предприятию для по-
гашения кредита и процентов по нему. Рассчитайте график платежей по 
кредиту и процентам. 

  
Описать пакет документов при выдаче кредита. Открыть счета по учету 

кредитования. 
Банк выдал кредит в размере 150 000 000  руб. на срок 1 год под 15% 

годовых. Проценты за кредит выплачиваются в конце месяца. Сумма основ-
ного долга по кредиту выплачивается равными частями. Определить суммы 
начисленных процентов и погашаемые суммы. Рассчитайте график плате-
жей по кредиту и процентам. 

  
Описать пакет документов при выдаче кредита. Открыть счета по учету 

кредитования. Размер кредита, полученного фирмой на срок 6 лет, равен 600 
000 000 руб. Сумма возврата кредита-700 000 000 руб. определить простую 
и учетную ставку кредита. Рассчитайте график платежей по кредиту и про-
центам. 

  
Описать пакет документов при выдаче кредита. Открыть счета по учету 

кредитования. Клиент получил кредит сроком на 1 год в сумме 7 000 000 
руб. Сумма возврата кредита – 7 500 000 руб. Определить процентную став-
ку банка.Рассчитайте график платежей по кредиту и процентам. 

 
Описать пакет документов при выдаче кредита. Открыть счета по учету 

кредитования.Банк выдал кредит в размере 31 000 000  руб. на срок 4 года 
под 16% годовых. Кредит погашается равными частями в конце квартала. 
Определить ежеквартальные суммы начисленных процентов и погашаемые 
суммы. 

Рассчитайте график платежей по кредиту и процентам. 
 
Описать пакет документов при выдаче кредита. Открыть счета по учету 

кредитования.Банк выдал кредит в размере 26 400 000  руб. на срок 8 лет 
под 32% годовых. Проценты за кредит выплачиваются в конце месяца. 



Сумма основного долга по кредиту выплачивается равными частями. Опре-
делить суммы начисленных процентов и погашаемые суммы. Рассчитайте 
график платежей по кредиту и процентам. 

  
Описать пакет документов при выдаче кредита. Открыть счета по учету 

кредитования. 
Предприятие взяло кредит 80 000 000  руб. срокам на 2 года под 14% 

годовых и по истечению периода должно вернуть кредит с процентами. 
Проценты простые. Рассчитать сумму необходимую предприятию для по-
гашения кредита и процентов по нему. Рассчитайте график платежей по 
кредиту и процентам. 

  
Описать пакет документов при выдаче кредита. Открыть счета по учету 

кредитования. 
Банк выдал кредит в размере 160 000 000  руб. на срок 2 года 6 месяцев 

под 42% годовых. Проценты за кредит выплачиваются в конце месяца. 
Сумма основного долга по кредиту выплачивается равными частями. Опре-
делить суммы начисленных процентов и погашаемые суммы. 

 Рассчитайте график платежей по кредиту и процентам. 
 
Описать пакет документов при выдаче кредита. Открыть счета по учету 

кредитования.Размер кредита, полученного фирмой на срок 7 лет, равен 129 
000 000 руб. Сумма возврата кредита-830 000 000 руб. Определить простую 
и учетную ставку кредита. Рассчитайте график платежей по кредиту и про-
центам. 

  
Описать пакет документов при выдаче кредита. Открыть счета по учету 

кредитования. Клиент получил кредит сроком на 7 лет в сумме 16 000 000 
руб. Сумма возврата кредита – 24 500 000 руб. Определить процентную 
ставку банка. 

  
Описать пакет документов при выдаче кредита.  
Банк выдал кредит в размере 29 000 000  руб. на срок 6 лет под 19% го-

довых. Кредит погашается равными частями в конце квартала. Определить 
ежеквартальные суммы начисленных процентов и погашаемые суммы. 

Рассчитайте график платежей по кредиту и процентам. 
  
Банк выдал кредит в размере 36 200 000  руб. на срок 5 лет под 22% го-

довых. Проценты за кредит выплачиваются в конце месяца. Сумма основно-
го долга по кредиту выплачивается равными частями. Определить суммы 
начисленных процентов и погашаемые суммы. 

 Рассчитайте график платежей по кредиту и процентам. 
 
 
 



Описать пакет документов при выдаче кредита.  
Банк выдал кредит в размере 173 000 000  руб. на срок 3 года под 37% 

годовых. Проценты за кредит выплачиваются в конце месяца. Сумма основ-
ного долга по кредиту выплачивается равными частями. Определить суммы 
начисленных процентов и погашаемые суммы. 

  
Размер кредита, полученного фирмой на срок 10 лет, равен 140 000 000 

руб. Сумма возврата кредита-910 000 000 руб. Определить простую и учет-
ную ставку кредита. 

  
Клиент получил кредит сроком на 5 лет в сумме 260 000 000 руб. Сум-

ма возврата кредита – 310 000 000 руб. Определить процентную ставку бан-
ка. 

  
Банк выдал кредит в размере 27 000 000  руб. на срок 7 лет под 16% го-

довых. Кредит погашается равными частями в конце квартала. Определить 
ежеквартальные суммы начисленных процентов и погашаемые суммы. 

  
Банк выдал кредит в размере 41 200 000  руб. на срок 5 лет под 22% го-

довых. Проценты за кредит выплачиваются в конце месяца. Сумма основно-
го долга по кредиту выплачивается равными частями. Определить суммы 
начисленных процентов и погашаемые суммы. 

  
Предприятие взяло кредит 63 000 000  руб. срокам на 4 года под 19% 

годовых и по истечению периода должно вернуть кредит с процентами. 
Проценты простые. Рассчитать сумму необходимую предприятию для по-
гашения кредита и процентов по нему. 

  
Банк выдал кредит в размере 102 000 000  руб. на срок 4 года под 37% 

годовых. Проценты за кредит выплачиваются в конце месяца. Сумма основ-
ного долга по кредиту выплачивается равными частями. Определить суммы 
начисленных процентов и погашаемые суммы. 

   
Банк выдал кредит в размере 34 000 000  руб. на срок 5 лет под 17% го-

довых. Кредит погашается равными частями в конце квартала. Определить 
ежеквартальные суммы начисленных процентов и погашаемые суммы. 

  
Банк выдал кредит в размере 44 000 000  руб. на срок 5 лет под 24% го-

довых. Проценты за кредит выплачиваются в конце месяца. Сумма основно-
го долга по кредиту выплачивается равными частями. Определить суммы 
начисленных процентов и погашаемые суммы. 

  
Предприятие взяло кредит 52 000 000  руб. срокам на 2 года под 23% 

годовых и по истечению периода должно вернуть кредит с процентами. 



Проценты простые. Рассчитать сумму необходимую предприятию для по-
гашения кредита и процентов по нему. 

  
Банк выдал кредит в размере 94 000 000  руб. на срок 4 года под 31% 

годовых. Проценты за кредит выплачиваются в конце месяца. Сумма основ-
ного долга по кредиту выплачивается равными частями. Определить суммы 
начисленных процентов и погашаемые суммы. 

  
Банк выдал кредит в размере 26 000 000  руб. на срок 10 лет под 21% 

годовых. Кредит погашается равными частями в конце квартала. Опреде-
лить ежеквартальные суммы начисленных процентов и погашаемые суммы. 

  
Банк выдал кредит в размере 57 000 000  руб. на срок 5 лет под 24% го-

довых. Проценты за кредит выплачиваются в конце месяца. Сумма основно-
го долга по кредиту выплачивается равными частями. Определить суммы 
начисленных процентов и погашаемые суммы. 
  
Контрольные вопросы: 

Классификация кредитов, предоставляемых юридическим лицам.  Цели 
предоставления кредита.  Условия и порядок выдачи и погашения кредитов. 

Перечислите документацию, предоставляемую заемщиком – физиче-
ским лицом в банк для получения потребительского, ипотечного кредитов. 

 
Библиографический список: 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
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366с. (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 
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4 Букирь, М. Я. Кредитная работа в банке: методология и учет / М. Я. 
Букирь. – М.:КНОРУС: ЦИПСиР, 2012.-240 с. -  Режим доступа: 
http://znanium.com/ catalog/ product/407929 

 
	
Практическая работа № 4. «Договор поручительства и договор банковской 
гарантии»                               (в т.ч. активные и интерактивные) 

 
Цель практической работы: 

приобретение практических навыков по оформлению договора пору-
чительства;  

 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 
(при необходимости): 
… 



Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необ-
ходимости): 
… 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

 
Составить договор поручительства, используя данные: 

Договор поручи-
тельства 

№16 от 24.05.2005г. №325 от 09.06.2005г. №10 от 10.03.2006г. №30 от 09.09.2006г. №45 от 30.01.2006г. №30 от 10.10.2006г. 

Кредитор 

АСБ «Беларусбанк» в 
лице директора Диви-
дик Т.А., действующе-

го на основании 
доверенности №30 от 

01.01.2004г. 

«Белагропромбанк» в 
лице директора Ма-
нюшко Т.В., действу-
ющего на основании 
доверенности №40 от 

01.02.2005г. 

АСБ «Беларусбанк» в 
лице директора Диви-
дик Т.А., действующе-

го на основании 
доверенности №30 от 

01.01.2004г. 

«Белагропромбанк» 
в лице директора 
Манюшко Т.В., 
действующего на 
основании доверен-

ности №40 от 
01.02.2005г. 

АСБ «Беларусбанк» 
в лице директора 
Дивидик Т.А., 

действующего на 
основании доверен-

ности №30 от 
01.01.2004г. 

«Белагропромбанк» 
в лице директора 
Манюшко Т.В., 
действующего на 
основании доверен-

ности №40 от 
01.02.2005г. 

Поручитель 

ОАО «ЮТА» в лице 
директора Горбачева 
Г.Ф., действующего на 
основании доверенно-

сти от 20.12.04г. 

ЗАО «Лили» в лице 
директора Шведко 

И.Л., действующего на 
основании доверенно-

сти от 25.01.05г. 

ЗАО «Анна» в лице 
директора Костонаро-
ва Р.Д., действующего 
на основании доверен-
ности от 03.01.06г. 

ЗАО «Зималетто» в 
лице директора 
Жданова А.П., 

действующего на 
основании доверен-
ности от 24.01.05г. 

ОАО «ВиАНЛи» в 
лице директора 
Токть В.В., дей-
ствующего на 

основании доверен-
ности от 25.01.05г. 

ОАО «Сурок» в 
лице директора 
Мазова Ю.Ю., 

действующего на 
основании доверен-
ности от 15.01.05г. 

Заемщик ОАО«Гроднотекстиль» 
ОАО « 
Маруся» 

АО «Роман» АО «Никамода» АО «Солнце» 
АО «Бумажная 
фабрика» 

кредитного дого-
вора 

61 от 24.05.05г. 53 от 09.06.05г. 23 от 10.03.06г. 43 от 09.09.06г. 34 от 30.01.06г. 40 от 10.10.06г. 

Срок возврата 
кредита 

24.05.06 09.06.06 10.03.07 09.09.07 30.01.07 10.10.07 

Сумма основного 
долга по кредиту 

20 млн. 27 млн. 28 млн. 29 млн. 30 млн. 10 млн. 

Проценты за 
пользование кре-
дитом 

3 млн. 8 млн. 6 млн. 7 млн. 9 млн. 2 млн. 

Юридический 
адрес(кредитор) 

Ул. Врублевского 5, г. 
Гродно 

Ул. Совецких погра-
ничников 216, г.Гродно 

Ул. Врублевского 5, г. 
Гродно 

Ул. Совецких 
пограничников 216, 
г.Гродно 

Ул. Врублевского 5, 
г. Гродно 

Ул. Совецких 
пограничников 216, 
г.Гродно 

Юридический 
адрес(поручитель) 

Ул. Болдина 14, г. 
Гродно 

Ул. Брикеля 15, г. 
Гродно 

Ул. БЛК 117, г. Гродно 
Ул. Совецкая 63, г. 
Гродно 

Ул. Совецкая 5, г. 
Гродно 

Ул. Тавлая 2, г. 
Гродно. 

Заполни образец банковской гарантии, согласно предоставленных 
реквизитов (приложение) 
 
Контрольные вопросы: 

Поручительство и гарантия как способ обеспечения денежных обяза-
тельств по кредитному договору. 

Структура договора поручительства. 
Отличительные черты гарантии и поручительства 
 

Библиографический список: 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
3 Тавасиев A.M. Банковское кредитование : учебник / А.М. Тавасиев, 

Т. Мазурина. B. Бычков ; под ред. А.М. Тавасиева. —М.: ИНФРА-М, 2019.- 
366с. (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/ catalog/ product/1008422 

4 Букирь, М. Я. Кредитная работа в банке: методология и учет / М. Я. 
Букирь. – М.:КНОРУС: ЦИПСиР, 2012.-240 с. -  Режим доступа: 
http://znanium.com/ catalog/ product/407929 
 
 
 



Раздел 3. Организация процесса банковского кредитования 
 
Тема 3.1. Основы технологии выдачи кредита и организации работы кре-
дитного подразделения банка 
 
Практическая работа № 5. «Рассмотрение кредитных заявок и отбор объек-
тов кредитования на основе анализа технико-экономического обоснования 
мероприятий»                               (в т.ч. активные и интерактивные) 

 
Цель практической работы: 

приобретение практических навыков принятии решения о кредитова-
нии на основе представленного заемщиком технико-экономического обос-
нования для оценки кредитоспособности заемщика;  

 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 
(при необходимости): 
… 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необ-
ходимости): 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 

Коммерческая фирма АО «Светлана», осуществляющая деятельность в 
сфере интернет-услуг, обратилась в коммерческий банк для получения кре-
дита в сумме 3 600 000 р. сроком на 6 месяцев. Процентная ставка по креди-
ту — 16 % годовых. Фирма представила в банк технико-экономическое 
обоснование 
кредитного мероприятия. 

1. Проверьте и проанализируйте технико-экономическое обоснование . 
2. Рассчитайте рентабельность кредитного мероприятия. 
3. Рассчитайте период окупаемости затрат. 
4. Примите решение о возможности кредитования данной фирмы на ука-

занных условиях. 
 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
КРЕДИТНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Заемщик: АО «Светлана». 
2. Сфера деятельности: интернет-услуги. 
3. Размер требуемого кредита: 3 600 000 р. 
4. Назначение кредита: ремонт и оснащение помещения, закупка компь-

ютеров, закупка дополнительного оборудования, закупка специальной ме-
бели. 

5. Услуги будут предоставляться: физическим и юридическим лицам, 
форма оплаты — наличными деньгами и в безналичном порядке. Стоимость 
услуги — 100 р. за 1 ч. Предполагаемый объем услуг — 7 200 ч в месяц. 



6. Расходы составят: 
В том числе: 
• материальные затраты: 1426 000 р.; 
• арендная плата: 1 000000 р.; 
• проценты по кредиту: 99 000 р. (16% годовых, из них на затраты отно-

сятся 11 % годовых); 
• заработная плата: 700 000 р.; 
• начисления на заработную плату: 249 200 р.; 
• прочие расходы: 125 800 р. 
Итого: 3 600000 р. 
7. Доходы составят: 4 320 000 р. 
8. Проценты за кредит: 45000 р. 
Балансовая прибыль: 631 200 р. 
Налог на прибыль: 151 500 р. 
Чистая прибыль: 479700 р. 
Рентабельность кредитного мероприятия:_____________ . 
Период окупаемости: _____________________________  
 
Коммерческая организация ЗАО «Винтик», осуществляющая производ-

ственную деятельность, обратилась в коммерческий банк для получения 
кредита в сумме 25 000 000 р. сроком на 3 месяца. Процентная ставка по 
кредиту — 20% годовых. Организация представила в банк технико-
экономическое обоснование кредитного мероприятия с приложением всех 
договоров, заключенных для осуществления своей деятельности. 

1. Проанализируйте технико-экономическое обоснование и проверьте 
правильность расчета окупаемости затрат  

2. Объясните, можно ли данной организации предоставить кредит на та-
ких условиях. 

 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

КРЕДИТНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Заемщик: ЗАО «Винтик». 
2. Сфера деятельности: производство. 
3. Размер требуемого кредита: 25 000 000 р. 
4. Назначение кредита: приобретение металлических заготовок с после-

дующим изготовлением крепежных изделий. 
5. Товар будет реализован: потребителям на внутреннем рынке. 
6. Расходы по сделке составят: 
В том числе: 

• приобретение заготовок: 15 500 000 р.; 
• дополнительные затраты в процессе изготовления: 450 000 р.; 
• транспортные расходы: 255 000 р.; 
• складирование: 145 000 р.; 
• заработная плата и начисления на заработную плату: 8 000 р.; 

• маркетинговые исследования, юридические услуги: 250 000 р.; 



• командировочные расходы: 150 000 р.; 
• прочие расходы: 250 000 р. 
Итого: 25 000 000 р. 
7. Доходы составят: 62 000 000 р. 
8. Проценты за кредит: 625 000 р.; 
Балансовая прибыль: 61375 000 р.; 
Налог на прибыль: 14730 000 р.; 
Чистая прибыль: 46 645 000 р. 
Рентабельность мероприятия: около 250% от суммы кредита. 
Срок окупаемости и срок возврата кредита: 5—6 месяцев. 
 
Фабрика по производству детских колясок «Яна» с целью расширения 

производства обратилась в коммерческий банк для получения кредита в 
сумме  
3 600 000 р. сроком на 3 месяца. Процентная ставка по кредиту — 15 % го-
довых. Заемщик представил в банк технико-экономическое обоснование 
кредитного мероприятия. 

1. Проанализируйте технико-экономическое обоснование и проверьте 
правильность расчета окупаемости затрат. 

2. Решите вопрос о возможности предоставления фабрике кредита на та-
ких условиях. 

 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

КРЕДИТНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
Выручка от реализации за 3 месяца: — 6000 000 р. (цена реализации од- 

ной коляски — 5 000 р.; объем реализуемой продукции за 3 месяца — 1 200 
шт.). 

Расходы (текущие расходы: 3 600 000 р.) составят: 
В том числе: 
• расходы на сырье и материалы: 1 200 000 р.; 
• заработная плата и отчисления по заработной плате: 542400 р.; 
• расходы на транспортировку: 330000 р.; 
• расходы на маркетинг и рекламу: 360 000 р.; 
• аренда здания: 960 000 р.; 
• прочие расходы: 207 600 р. 
Проценты за кредит: 67 500 р. 
Погашение кредита: 3 600 000 р. 
Налог на прибыль: 576 000 р. 
Чистая прибыль: 1756 500 р. 
 
Предприятие по изготовлению украшений «Янтарь» обратилось в ком-

мерческий банк с заявлением о предоставлении ему кредита в сумме 1 000 
000 р. на срок 6 месяцев. Процентная ставка по кредиту — 18 % годовых. 
Предприятие представило в банк технико-экономическое обоснование кре-
дитного мероприятия. 



Проанализируйте технико-экономическое обоснование и укажите, все ли 
позиции учтены при расчете окупаемости затрат  

Объясните, можно ли данному предприятию предоставить кредит на ука-
занных условиях. 

 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

КРЕДИТНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
Выручка от реализации за 6 месяцев — 1 800 000 р. (средняя цена реали-

зации единицы продукции — 300 р., объем реализуемой продукции за 1 ме-
сяц — 1 000 единиц). 

Расходы составляют: 1 200 000 р. 
В том числе: 
• сырье и материалы: 600 000 р.: 
• заработная плата и начисления на заработную плату: 300 000 р.; 
• транспортные расходы и складирование: 200 000 р.; 
• прочие расходы: 100 000 р. 
Налог на прибыль: 120000 р. 
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия: 600 000 р. 
 

Контрольные вопросы:  
Классификация кредитов, предоставляемых юридическим лицам. 
 Цели предоставления кредита.  
Условия и порядок выдачи и погашения кредитов.  
 
Библиографический список: 

1 Тавасиев A.M. Банковское кредитование : учебник / А.М. Тавасиев, 
Т. Мазурина. B. Бычков ; под ред. А.М. Тавасиева. —М.: ИНФРА-М, 2019.- 
366с. (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/ catalog/ product/1008422 
 
Раздел 4. Особенности организации отдельных видов краткосрочного и 
среднесрочного банковского кредитования клиентов  
 
Тема 4.1. Особенности оценки кредитоспособности и кредитования раз-
личных категорий заемщиков 
 
Практическая работа № 6. «Расчет финансовых коэффициентов оценки кре-
дитоспособности клиента – юридического лица»  

(в т.ч. активные и интерактивные) 

 
Цель практической работы: 

приобретение практических навыков по оценке кредитоспособности 
заемщика;  

 



Основные теоретические положения для выполнения практической работы 
(при необходимости): 
… 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необ-
ходимости): 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

ОАО "Хлебозавод №7 " 31.03.2018 обратилось в кредитный отдел для 
получения кредита. Были предоставлены документы и отчетность.  

Требуется: 
1. Рассчитать финансовые коэффициенты оценки кредитоспособности 

клиента. 
2. Определить класс кредитоспособности. 

 
Таблица 1 -  Структура активов и пассивов по классу ликвидности  
Актив 20xx г 20xxx г Пассив 20xx г 20xxx г Платежный излишек 

или недостаток 
А1 Наиболее лик-
видные активы 

  П1 Наиболее срочные 
обязательства 

    

А2 Быстро реали-
зуемые активы 

  П2 Краткосрочные пас-
сивы 

    

А3 Медленно реа-
лизуемые активы 

  П3 Долгосрочные пасси-
вы 

    

А4 Трудно реали-
зуемые активы 

  П4 Постоянные пассивы     

Баланс   Баланс     

 
Таблица 2 - Оценка платежеспособности предприятия 
Наименование показателя Метод расчета Оптимальное 

значение 
20xx г 20xxx г Изменение 

1 2 3 4 5 6 
I. Исходные данные для анализа 
Денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения 

с.1240+с1250 
-    

Денежные средства, краткосрочные фи-
нансовые вложения и краткосрочная 
дебиторская задолженность, прочие обо-
ротные активы 

с.1240+ 
+ с1250 +с 1260 

-    

Общая величина оборотных активов с.1200+с1170 -    
Общая величина активов с.1600 -    
Краткосрочные обязательства с1500- с1530-с1540 -    

Общая величина обязательств с1400+с1500- 
-с1530-с1540 

-    

II  Оценка текущей платежеспособности 
Коэффициент абсолютной ликвидности  
(норма денежных резервов) 

с. 1240 с. 1250
с. 1500 1530 1540

 0.20 - 0.25 
   

Коэффициент быстрой ликвидности  
(«критической оценки») 

с. 1240 с. 1250 с. 1260
с. 1500 1530 1540 0.7 - 1.0 

   

Продолжение таблицы       
Коэффициент текущей ликвидности 
(покрытия долгов) 

с. 1200 с. 1170
с. 1500 1530 1540

 > 2 
   

III. Дополнительные показатели платежеспособности 
Коэффициент маневренности функцио-
нирующего капитала 

с. 1300 с. 1100
с. 1300

 

 

-    

Доля оборотных средств в активах с. 1240 c1250 c1232
c1210

c1220 c1231 c1260
с. 1600

 

≥ 0.5    

Коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами 

с. 1300 с. 1100
с. 1200

 
≥ 0.1    

 



Таблица 3 - Анализ финансовой устойчивости  предприятия 
Наименование показателя 201x г 201xx г 201xxx г Абсолютные изменения 

201xx г от 
201x г 

201xxx г от 
201xx г 

Источники формирования собственных оборотных 
средств                                         СОС 

     

Внеоборотные активы                                 ВА      
Собственный капитал                                  СК      

Наличие собственных оборотных средств 
                                               СОС = СК – ВА 

     

Долгосрочные пассивы                              ДО      
Наличие собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования средств      
                                          КФ = СК + ДО – ВА 

     

Краткосрочные обязательства                     КО      
Общая величина основных источников формирова-
ния запасов и затрат    
                               ОИ = СК + ДО + КО – ВА 

     

Общая величина запасов                              ЗЗ       
Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных 
средств 

     

Излишек (+), недостаток (-) собственных и долго-
срочных заемных источников формирования запа-
сов 

     

Излишек (+), недостаток (-) общей величины основ-
ных источников формирования запасов и затрат 

     

 
Таблица 4 – Динамика показателей финансовой устойчивости предприятия  

Наименование показателя 2014 г 2015 г 2016 г Абсолютные изменения 
2015 г от 

2014 г 
2016 г от 

2015 г 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами                         Косс 

     

Коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств                                    Ксзс 

     

Коэффициент финансовой независимости в части форми-
рования запасов и затрат  Кфнз 

     

Коэффициент финансовой устойчивости                       Кфу      
Коэффициент финансирования               Кф      
Коэффициент автономии       Ка      
Коэффициент маневренности собственных оборотных 
средств                             Кмсос 

     

 
Таблица 5 – Определение класса кредитоспособности предприятия по мето-
дике ПАО Сбербанк  

Наименование показателя Значение за 
201xxx г 

Значимость 
категории 

Диапазон категории 
класса заемщика 

Катего-
рия 

Значение 

I II III 
Коэффициент абсолютной лик-
видности 

 
0,05 0,1 0,05-0,1 ≤0,05 

  

Коэффициент текущей лик-
видности 

 
0,1 0,8 0,5-0,8 ≤0,5 

  

Коэффициент текущей лик-
видности 

 
0,4 1,5 1,0-1,5 ≤1,0 

  

Коэффициент автономии  0,2 0,4 0,25-0,4 ≤0,25   
Коэффициент рентабельности 
продаж 

 
0,15 0,1 0,1-0,00 ≤0,00 

  

Коэффициент рентабельности 
продаж по чистой прибыли 

 
0,1 0,06 0,06-0,00 ≤0,00 

  

Оценка кредитоспособности  

 



Составить перечень основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности заемщика – юридического лица, на базе которых можно сде-
лать заключение о его кредитоспособности.  

 
Определите полноту и подлинность, предоставленных клиентом доку-

ментов на получение кредита  
от юридического лица: 
Проверьте отчетность с точки зрения правильности ее оформления: 

наличия соответствующих подписей, сроков представления, размерности 
единиц измерения, правильности арифметических подсчетов валюты балан-
са и промежуточных итогов: 

Бухгалтерская отчетность должна содержать сопоставимые данные с 
показателями за соответствующий период прошлого года (периода отчетно-
сти), исходя из изменений учетной политики, законодательных и иных нор-
мативных документов. В целях сопоставимости номенклатура статей бух-
галтерского баланса за предыдущий отчетный период должна быть приве-
дена в соответствие с номенклатурой и группировкой разделов и статей, 
установленных для текущего отчетного периода (приложение); 

Отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером ор-
ганизации (или специалистом специализированной организации, ведущим 
бухгалтерский учет на предприятии на договорных началах); 
Таблица 6 – Оценка достоверности и правильности составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности 

Показатель Форма и номер 
строки 

Значение 
на начало 

года 

Источник 
информации 
на конец года 

Нематериальные активы 1110 (Ф1)   
Основные средства 1150 (Ф1)   
Доходные вложения в материальные ценности  1160 (Ф1)   
Финансовые вложения  1170 (Ф1)   
Запасы 1210 (Ф1)   
Дебиторская задолженность 1230 (Ф1)   
Денежные средства 1250 (Ф1)   
Уставный капитал 1310  (Ф1)   
Добавочный капитал 1350  (Ф1)   
Резервный капитал 1360  (Ф1)   
Нераспределенная прибыль 1370  (Ф1)   
Краткосрочная кредиторская задолженность 1520  (Ф1)   
Долгосрочная кредиторская задолженность 1400  (Ф1)   
Долгосрочные кредиты и займы 1410  (Ф1)   
Краткосрочные кредиты и займы 1510  (Ф1)   
Остаток денежных средств на конец года 4500  (Ф4)   

 
Контрольные вопросы:  

Определение кредитоспособности заемщика. 
Критерии оценки кредитоспособности заемщика. 
Способы оценки кредитоспособности заемщика  
Методы оценки кредитоспособности заемщика 
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Практическая работа № 7. «Анализ кредитоспособности физического лица»             

(в т.ч. активные и интерактивные) 

 
Цель практической работы: 

приобретение практических навыков в принятии решения о кредито-
вании физического лица на основании анализа кредитоспособности;  

 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 
(при необходимости): 
… 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необ-
ходимости): 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

ПАО Сбербанк обратился потенциальный заемщик Иванов А.Г.. За-
емщик  хотел бы получить потребительский кредит без поручителя в сумме 
50 000 р. на 3 года под процентную ставку 14 %. Гражданин РФ пенсионно-
го возраста  (63 г). Ежемесячная пенсия 28000 р., размером ежемесячных 
расходов (сотовый телефон -300 р, оплата коммунальных услуг (ЖКХ) 3000 
р.) - 3300 р.  Дополнительный доход – вклад «Пенсионный» с- сумма 25000 
р., поэтому ежемесячный доход – 102р23к Заемщик прожил в данном реги-
оне 50 лет. Стаж работы 25 лет. Имеется высшее образование. У Заемщика 
отсутствует кредитная история. Гражданин Иванов А.Г. состоит в браке 
гражданской Ивановой Л.И. Возраст супруги 52 года.  Судимости отсут-
ствует, не состоит на учете в психо- и наркодиспансере. Рыночная стои-
мость недвижимости (приватизированная квартира) - 1 000 000 р. Автомо-
биль отсутствует.  

Подсчет оценки кредитоспособности состоит из нескольких этапов: 
  Заполните анкету заемщика – по потребительскому кредитованию 

(приложение) или по ипотечному кредитованию (приложение).  
Заполните карту - скоринга  - (приложение). Определите максималь-

ный размер кредита на основе скоринга заемщика по следующим формулам: 
-  подсчет коэффициента, который связан с денежными показателями– 
CI (Cash indicators); 



                                         
где TR – это ежемесячный доход (размер пенсии для пенсионеров ),  
      MF (Monthly fee) – размер ежемесячной выплаты.  
      AP (Alimony payment) – размер выплативаемых лицом алиментов,  
      PV (Property value) – рыночная стоимость недвижимости,  
      CV (Car value) – рыночная стоимость автомобиля,  
      DS (Duty of Service) – присутствие освобождения от воинской службы,  
      LA (Loan amount) – сумма кредита. 
 
- подсчет коэффициента, который не связан с денежными показателями – QI 
(Qualitative indicators). 

 
где:  RT (Resident time) – количество прожитых в регионе лет,  
          EH (Employment history) – рабочий стаж,       
          EL (Education level) – образование,  
          PS (Partner status) – социальный статус супруг(а), 
          CH (Credit history) – наличие хорошей кредитной истории,  
          CN (Children number) – количество детей,  
          RC (Record of convictions) – наличие судимости,  
          MN (Medical note) – заключение из психо- и наркодиспансера. 

Суммируйте количество баллов по коэффициенту, который связан с 
денежными показателями и коэффициенту, который не связан с денежными 
показателями. Сумма баллов должна быть больше 500 но не выше 600 бал-
лов Сделайте выводы о потенциальном заемщике.   

Рассчитайте ежемесячный график аннуитетных платежей (с уменьше-
нием платежа) потенциальному заемщику (таблица 6). 
 
Таблица 6 – График платежей по кредиту 
Месяц  Платеж в срок по-

гашения основного 
долга 

Проценты по 
кредиту 

Общий еже-
месячный пла-
теж 

Остаток ос-
новного дол-
га 

1-й 562,77 291,67 854,44 24437,23 
…. … … .. … 

 
Вынесите профессиональное суждение о  принятии решения о выдаче 

кредита потенциальному заемщику.  
Определите полноту и подлинность, предоставленных клиентом доку-

ментов на получение кредита  
От физического лица: 
– справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ 
- подлинность копии трудовой книжки, предоставленной клиентом 
- подлинность копии свидетельства на собственность 



ПАО Сбербанк обратился потенциальный заемщик Иванов А.Г.. Заем-
щик  хотел бы получить потребительский кредит без поручителя в сумме 
150 000 р. на 3 года под процентную ставку 14 %. Клиент мужчина 45 лет, 
проживающий по месту прописки в течении 7 лет, в собственной квартире, 
имеет зарплатный счет в банке-кредиторе, стаж работы на последнем месте 
6 лет 10 месяцев. 

Определить степень кредитоспособности (кредитного риска) по модели 
Дюрана.  

Сделайте выводы о потенциальном заемщике. Вынесите профессио-
нальное суждение о  принятии решения о выдаче кредита потенциальному 
заемщику. Рассчитайте ежемесячный график аннуитетных платежей (с 
уменьшением платежа) потенциальному заемщику. Определите полноту и 
подлинность, предоставленных клиентом документов на получение кредита  

От физического лица: 
– справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ 
- подлинность копии трудовой книжки, предоставленной клиентом 
- подлинность копии свидетельства на собственность 
 
Исходя из представленных в таблице характеристик заемщиков и на 

основании скоринговой методики, определите, кому можно выдать кредит в 
первую очередь, а кому – в последнюю. Ответ обоснуйте. 

  
Критерии оценки Значение Балл

Возраст 
18-25 лет 25

25-45 лет 50

45-65 лет 35

Семейное положение 
Женат/замужем 40

Холост/ не замужем 20

Цель кредитования 
Ипотека/автокредит 40

Неотложные нужды/экспресс 10

Профессия 

руководящая должность 40

специалист 20

госслужащий 30

учащийся 10

Трудовой стаж 

более 10 лет 40

от 10 до 5 30

от 5 до 1 года 20

менее года 10

Недвижимость 
в собственности 40

нет 10

Кредитная история накоплена 40

  отсутствует 20

  
Характеристика заемщиков - физических лиц 



  
Характеристика кредита Заемщик №1 Заемщик №2 Заемщик №3

Цель На приобретение 
бытовой техники

На неотложные нуж-
ды

На приобретение ав-
томобиля

Софинансирование есть нет нет

Семейное положение женат (замужем) холост (не замужем) холост (не замужем)

Возраст 35 20 45

Профессия госслужащий учащийся бизнесмен

Занятость 10 лет менее года 18 лет

Месячный доход 28 тыс. руб. нет регулярных до-
ходов

45 тыс. руб. 

Владение недвижимо-
стью (прописка) есть нет нет 

Срок кредита 6 месяцев 3 месяца пять лет

Кредитная история накоплена отсутствует отсутствует

 
Заемщик обратился в банк для получения кредита в размере 100 тысяч 

рублей на 2 года под 15% годовых на ремонт квартиры. 
Определите платежеспособность заемщика и сделайте вывод, предо-

ставит ли на таких условиях банк кредит, если известно: 
     заработная плата в месяц составляет – 50 тысяч рублей; 
     арендные платежи за квартиру в месяц составляют – 15 тысяч руб-

лей; 
     ежемесячный платеж по ипотеке составляет – 10 тысяч рублей; 
  при коэффициенте платежеспособности: 
-  от 10-25% - кредит будет выдан на первоначальных условиях; 
-  от 25 до 50% - кредит будет выдан с дополнительным обеспечени-

ем; 
- от 55% до 100% - кредит выдан не будет. 

  
Рассчитайте методом аннуитета суммы погашения по годам, если 

ипотечный кредит на 25 лет в сумме 3,5 млн. рублей под 13% годовых, бе-
рется с ежегодным начислением процентов. Заполните график платежей со-
гласно представленной формы (Приложение) 

  
Рассчитайте выгодность предложения, если известно, что базовая го-

довая сумма оплаты обучения в академии равна 20.000 рублей и повышает-
ся ежегодно с учетом инфляции на 8%. Срок обучения – 5 лет. Вуз предла-
гает студенту выплатить сразу 100 тыс. рублей, оплатив весь срок обучения. 
Выгодно ли это предложение для студента, если в банке можно оформить 
депозит под 7% годовых. 

  
Заемщик - физическое лицо обратился в банк для получения кредита в 

размере 150 тысяч рублей на 3 года под 18% годовых с оплатой комиссии за 



ведение ссудного счета в размере 0,1% годовых от суммы первоначальной 
задолженности. 

Сделайте вывод, предоставит ли на таких условиях банк кредит заем-
щику, если известно: 

     заработная плата в месяц составляет – 45 тысяч рублей; 
     коммунальные платежи за квартиру в месяц составляют – 3,5 тыся-

чи рублей; 
     ежемесячная сумма алиментов составляет – 10 тысяч рублей; 
     при коэффициенте платежеспособности: 
-  от 5-30% - кредит будет выдан на первоначальных условиях; 
-  от 31 до 65% - кредит будет выдан с дополнительным обеспечени-

ем; 
-  от 66% до 100% - кредит выдан не будет. 

  
Клиент получил кредит сроком на три месяца в размере 8 млн. рублей. 

Сумма возврата кредита 8,5 млн. руб. Определите процентную ставку банка. 
Проценты простые. 

  
Клиент получил кредит сроком на два года в размере 5 млн. руб. Сум-

ма возврата кредита 7,2 млн. руб. Определите процентную ставку банка. 
Проценты сложные. 

  
Клиент банка собирается брать ипотечный кредит на 25 лет в сумме 

3,5 млн. рублей под 13% годовых. Рассчитайте методом аннуитета суммы 
погашения по годам, если кредит берется с ежегодным начислением про-
центов. 

  
На основании данных таблицы проанализируйте структуру портфеля 

потребительских кредитов одного из московских банков. 
  

Виды кредитов 
Объем выданных кредитов, руб.

2016 г. 2017 г. 

Потребительский кредит, всего 17820860 18529340

В т.ч. до 30 дней 20 0 
от 91 до 180 дней 916 690 1 942 900

от 181 дня до 1 года 15 355 900 15 877 120

от 1 года до 3 лет 1 548 250 709 320

Кредит, представленный при не-
достатке средств на депозитном 

счете («овердрафт») 
490 2 612 530 

Всего 17 821 350 21 141 870

  
Дайте ответы на следующие вопросы: 



1.  Какие виды кредитов пользуются наибольшим спросом у населе-
ния? 

2.  Определите динамику изменения потребительских кредитов и кре-
дитов «овердрафт» за 2009-2010 гг. 

3.  Определите структуру и динамику потребительских кредитов по 
срокам выдачи кредитов. 

4.  Какие факторы могли повлиять на изменение структуры кредитного 
портфеля за указанные годы? 

  
Исходя из представленных в таблице характеристик заемщиков (фи-

зических лиц), определите, кому можно выдать кредит в первую очередь, а 
кому – в последнюю. 

  
Характеристика кредита Заемщик №1 Заемщик №2 Заемщик №3

Цель На приобретение быто-
вой техники

На неотложные 
нужды 

На приобрете-
ние автомобиля

Софинансирование есть нет нет

Семейное положение женат (замужем) холост (не заму-
жем) 

холост (не за-
мужем)

Возраст 35 20 45

Профессия госслужащий учащийся бизнесмен

Занятость 10 лет менее года 18 лет

Месячный доход 28 тыс. руб. нет регулярных 
доходов 45 тыс. руб. 

Владение недвижимостью 
(прописка)

есть нет нет 

Срок кредита 6 месяцев 3 месяца пять лет

Кредитная история накоплена отсутствует отсутствует

 
Контрольные вопросы:  

Определение кредитоспособности заемщика. 
Критерии оценки кредитоспособности заемщика. 
Способы оценки кредитоспособности заемщика  
Методы оценки кредитоспособности заемщика 
 
Библиографический список: 

1 Тавасиев A.M. Банковское кредитование : учебник / А.М. Таваси-
ев, Т. Мазурина. B. Бычков ; под ред. А.М. Тавасиева. —М.: ИНФРА-М, 
2019.- 366с. (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/ catalog/ product/1008422 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 8. «Расчет сроков окупаемости долгосрочных вло-
жений.»                                

(в т.ч. активные и интерактивные) 

 
Цель практической работы: 
приобретение практических навыков при усвоении целей осуществле-

ния долгосрочного кредитования и порядка оформления долгосрочных кре-
дитов;  

 
Основные теоретические положения для выполнения практической ра-

боты (при необходимости): 
… 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Назовите минимальный срок долгосрочных кредитов. 
Перечислите цели, на которые выдаются долгосрочные кредиты юри-

дическим лицам. 
Перечислите формы долгосрочного кредитования юридических лиц. 
Перечислите документы, которые должен представить потенциальный 

заемщик в банк для рассмотрения вопроса о возможности кредитования. 
Назовите показатели запрашиваемого кредита, которые влияют на при-

нятие решения о возможности выдачи кредита. 
 
Владелец приватизированного нерентабельного завода принял решение 

о строительстве на собственной территории молодежного спортивно- раз-
влекательного центра с ледовой площадкой. После получения разрешения 
на перепрофилирование деятельности с целью реализации данного инвести-
ционного проекта он обратился в коммерческий банк ОАО «Фаворит» для 
получения кредита. 

Строительство планируется осуществить в период с 01 сентября 2017 г. 
до 01 сентября 2018 г. 

Сметная стоимость инвестиционного проекта — 960 000000 р. 
Собственные средства, выделенные владельцем завода на строитель-

ство, — 260000000 р. 
Ежегодная прибыль — 300 000 000 р. 
В залог оформляется право собственности на земельный участок оце-

ночной стоимостью 100 000 000 р., производственное здание оценочной 
стоимостью 800 000 000 р., а также облигации Минфина России номиналом 
1 000 р. и рыночной стоимостью 980 р. 

Банк принял решение об открытии невозобновляемой кредитной линии 
с процентной ставкой 16% годовых. Погашение суммы задолженности по 
кредиту и процентов по нему будет производиться ежеквартально. На по-



гашение кредита, процентов и налогов должно направляться не более 60 % 
прибыли. 

Перечислите положения, которые должны быть приведены в договоре 
об открытии невозобновляемой кредитной линии. Рассчитайте лимит кре-
дита. 

Рассчитайте сумму процентов, которую заемщик должен уплатить бан-
ку в течение всего периода кредитования. 

Рассчитайте, какое количество облигаций необходимо передать в каче-
стве залога, если банк применяет по залогу на недвижимость поправочный 
коэффициент — 0,6, а по государственным ценным бумагам — 0,9. Рассчи-
тайте срок окупаемости инвестиций. 

Овошная база ООО «Сельдь и Рэй» обратилась в коммерческий банк 
ОАО «Вивабанк» с целью получения кредита на строительство и рекон-
струкцию подземного хранилища-холодильника для промежуточного хра-
нения отечественной и импортной продукции. Проектом предусмотрено ис-
пользование существующего овощехранилища. 

Предполагаемый срок реализации проекта — 18 месяцев. 
Сметная стоимость инвестиционного проекта — 60 000000 р. 
Собственные средства, выделяемые на проект, — 10000000 р. 
Планируемая ежегодная прибыль — 15 000000 р. 
В качестве обеспечения по кредиту предусмотрено страхование кредит-

ной операции в страховой компании ЗАО СК «Защита», аккредитованной в 
ОАО «Вивабанк», с уплатой страховой премии в размере 10 % от суммы 
кредита. Договор страхования будет заключаться сроком на I год с после-
дующей пролонгацией. 

Банк принял решение о предоставлении кредита с заключени ем кредит-
ного договора. Процентная ставка по кредиту — 18% годовых. Погашение 
суммы кредита и процентов по нему будет производиться ежемесячно. На 
погашение кредита, процентов и налогов должно направляться не более 50 
% прибыли. 

Перечислите положения, которые должны быть приведены в кредитном 
договоре. Рассчитайте срок окупаемости инвестиций. 

 
1. Назовите минимальный срок долгосрочных кредитов. 
2. Перечислите цели, на которые выдаются долгосрочные кредиты 

юридическим лицам. 
3. Перечислите формы долгосрочного кредитования юридических лиц. 
4. Перечислите документы, которые должен представить потенциаль-

ный заемщик в банк для рассмотрения вопроса о возможности кредитова-
ния. 

5. Назовите показатели запрашиваемого кредита, которые влияют на 
принятие решения о возможности выдачи кредита. 

Владелец приватизированного нерентабельного завода принял решение 
о строительстве на собственной территории молодежного спортивно-
развлекательного центра с ледовой площадкой. После получения разреше-



ния на перепрофилирование деятельности с целью реализации данного ин-
вестиционного проекта он обратился в коммерческий банк ОАО «Фаворит» 
для получения кредита. 

Строительство планируется осуществить в период с 01 сентября 2017 г. 
до 01 сентября 2018 г. 

Сметная стоимость инвестиционного проекта — 960 000000 р. 
Собственные средства, выделенные владельцем завода на строитель-

ство, — 260000000 р. 
Ежегодная прибыль — 300 000 000 р. 
В залог оформляется право собственности на земельный участок оце-

ночной стоимостью 100 000 000 р., производственное здание оценочной 
стоимостью 800 000 000 р., а также облигации Минфина России номиналом 
1 000 р. и рыночной стоимостью 980 р. 

Банк принял решение об открытии невозобновляемой кредитной линии 
с процентной ставкой 16% годовых. Погашение суммы задолженности по 
кредиту и процентов по нему будет производиться ежеквартально. На по-
гашение кредита, процентов и налогов должно направляться не более 60 % 
прибыли. 

1. Перечислите положения, которые должны быть приведены в догово-
ре об открытии невозобновляемой кредитной линии. 

2. Рассчитайте лимит кредита. 
3. Рассчитайте сумму процентов, которую заемщик должен уплатить 

банку в течение всего периода кредитования. 
4. Рассчитайте, какое количество облигаций необходимо передать в ка-

честве залога, если банк применяет по залогу на недвижимость поправоч-
ный коэффициент — 0,6, а по государственным ценным бумагам — 0,9. 

5. Рассчитайте срок окупаемости инвестиций. 
 
Овощная база ООО «Сельдь и Рэй» обратилась в коммерческий банк 

ОАО «Вивабанк» с целью получения кредита на строительство и рекон-
струкцию подземного хранилища-холодильника для промежуточного хра-
нения отечественной и импортной продукции. Проектом предусмотрено ис-
пользование существующего овощехранилища. 

Предполагаемый срок реализации проекта — 18 месяцев. 
Сметная стоимость инвестиционного проекта — 60 000000 р. 
Собственные средства, выделяемые на проект, — 10000000 р. 
Планируемая ежегодная прибыль — 15 000000 р. 
В качестве обеспечения по кредиту предусмотрено страхование кре-

дитной операции в страховой компании ЗАО СК «Защита», аккредитован-
ной в ОАО «Вивабанк», с уплатой страховой премии в размере 10 % от 
суммы кредита. Договор страхования будет заключаться сроком на 1 год с 
последующей пролонгацией. 

Банк принял решение о предоставлении кредита с заключением кре-
дитного договора. Процентная ставка по кредиту — 18% годовых. Погаше-



ние суммы кредита и процентов по нему будет производиться ежемесячно. 
На погашение кредита, процентов и налогов должно направляться не более 
50 % прибыли. 

1. Перечислите положения, которые должны быть приведены в кредит-
ном договоре.2. Рассчитайте срок окупаемости инвестиций. 

 
Перечислите информацию, в получении которой заинтересован банк 

при принятии решения о возможности выдачи кредита, позволяющую сни-
зить кредитный риск. 

 
Потенциальный заемщик обратился в коммерческий банк для получе-

ния кредита на потребительские нужды сроком на 3 года. Среднемесячный 
доход заемщика составляет 30 000 р., среднемесячные удержания — 4 200 р. 
Банк принимает в расчет для погашения кредита и процентов по нему 70 % 
чистого дохода клиента. Рассчитайте платежеспособность клиента. 

 
Потенциальный заемщик-мужчина в возрасте 58 лет обратился в ПАО 

Сбербанк России для получения кредита на неотложные нужды сроком на  
5 лет. Чистый доход клиента на лень обращения составляет 50 000 р. По 
условиям кредитования банка чистый доход после вступления клиента в 
пенсионный возраст принимается в размере законодательно установленной 
минимальной пенсии (условно — 2 000 р.). Процентная ставка по кредиту 
— 17 % годовых. 

Рассчитайте платежеспособность клиента (прил.). 
Рассчитайте максимальную сумму кредита, которую банк пре- 

доставит клиенту. 
 
Коммерческий банк 10 июля 2007 г. заключил кредитный договор на 

предоставление заемщику потребительского кредита сроком на 2 года. 
Среднемесячный чистый доход заемщика составляет 56 250 р. Процентная 
ставка по кредиту —12% годовых. Банк принимает в расчет для погашения 
кредита и процентов по нему 80% чистого дохода клиента. Кредит должен 
погашаться ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за платежным. 
За несвоевременное погашение основного долга и процентов по кредиту с 
клиента взимается неустойка в размере удвоенной процентной ставки, ука-
занной в кредитном договоре. По кредиту наряду с кредитным договором 
был оформлен договор поручительства. 

1. Рассчитайте максимальную сумму кредита, которую может 
предоставить банк данному клиенту. 

2. Оформите договор поручительства. 
3. Рассчитайте сумму ежемесячного платежа по основному долгу. 
4. Рассчитайте на каждую из дат сумму платежа, которую заемщик 

должен внести по основному долгу, процентам и неустойкам, если платежи 
осуществляются: за август — 15 августа 20107 г., за сентябрь и октябрь — 
15 октября 2017 г. 



5. Рассчитайте, какая сумма поступит в погашение основного долга за-
емщика, если платеж осуществляется 05 ноября 2017 г., а общая сумма пла-
тежа но основному долгу и процентам составляет 60 000 р. 

6. Объясните, на основании какого документа осуществляется прием 
наличных денег в погашение кредита. 

7. Объясните, на основании какого документа осуществляется погаше-
ние кредита в безналичном порядке. 

 
Коммерческий банк 15 сентября 2007 г. предоставил физическому лицу 

кредит на приобретение автомобиля стоимостью 900 000 р. сроком на 3 го-
да. Процентная ставка по кредиту — 11 % годовых, погашение задолженно-
сти должно осуществляться равномерно: ежемесячно до окончания кален-
дарного месяца. При несвоевременном погашении уплачивается неустойка в 
размере 0,14 % за каждый день просрочки от суммы просроченного плате-
жа. По условиям кредитования коммерческого банка заемщик обязан внести 
первоначальный взнос в размере не менее 10% стоимости автомобиля. За-
емщик принял решение внести 20% суммы за счет собственных средств. 

1. Рассчитайте сумму ежемесячного платежа по основному долгу. 
2. Рассчитайте на каждую из дат сумму платежа, которую заемщик 

должен внести по основному долгу, процентам и неустойкам, если платежи 
осуществляются: за октябрь — 15 октября 2017 г., за ноябрь — 11 декабря 
2017 г., за декабрь — 20 декабря 2017 г. 

 
В коммерческом банке ведется учет по качеству и достаточности воз-

вратности кредита в форме представленной в таблице 7. 
Таблица 7 - Структура форм обеспечения кредита в отделении 

Категории      заемщиков 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Кол-во 
договоров 

Уд. 
Вес,% 

Кол-во 
договоров 

Уд. 
Вес,% 

Кол-во 
договоров 

Уд. 
Вес,% 

Кол-во 
договоров 

Уд. 
Вес,% 

Юридические    лица   289 100 243 100 200 100 180 100 
В том числе: 

 предприятия, ор-
ганизации 

233  201  166  152  

 банки 56  42  34  28  
 залог имущества 243  211  159  144  
 страховой полис 44  19  23  14  
 без обеспечения 2  13  18  22  

Физические лица 302 100 328 100 338 100 374 100 
в том числе:    
 поручительство 

1580  180  160  167  

 залог недвижимости 75  80  108  120  
 залог прочего имуще-

ства 
28  30  33  49  

 страховой полис 16  20  16  18  
прочие: 

- обеспечения   
5  14  18  17  

- без обеспечения 20  4  3  3  

 
Требуется определить достаточность обеспечения возвратности креди-

та в удельном весе. 
 



В ОАО АБ  «Кузнецкбизнесбанк» обратился клиент (юридическое лицо) 
ООО «Боровик» с предложением о выдачи кредита в размере 30 000 000руб.  
20.03.20ХХ года ОАО АБ  «Кузнецкбизнесбанк» предоставил кредит  
30 000 000р. на 2 года, 19%годовых.  
Заполнить платежное поручение (выдача кредита) 

ОАО АБ  «Кузнецкбизнесбанк»  ООО «Боровик» 

ИНН 4216004076  ИНН 7702019904 

КПП 422001001  КПП 770201001 

БИК 043209740  Банк  ОАО АБ  «Кузнецкбизнесбанк» 

Корр./сч. 
30101810600000000740 в 
РКЦ города Новокузнецка 

 БИК           
р/сч 
корр/сч 

043209740         
40702810900000000097        
30101810600000000740 

Контрольные вопросы:  
Классификация кредитов, предоставляемых юридическим и  физиче-

ским лицам.  
Цели предоставления кредита.  
Условия и порядок выдачи и погашения кредитов.  

 
Библиографический список: 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
3    Положение Банка России №383-П от 19.07.2012 г. «Положение о 

правилах осуществления перевода денежных средств» 
4 Тавасиев A.M. Банковское кредитование : учебник / А.М. Тавасиев, 

Т. Мазурина. B. Бычков ; под ред. А.М. Тавасиева. —М.: ИНФРА-М, 2019.- 
366с. (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/ catalog/ product/1008422 
 
 
Практическая работа № 9. «Оформление выдачи кредитов физическим ли-
цам»                             

(в т.ч. активные и интерактивные) 

 
Цель	практической	работы:	

приобретение практических навыков при усвоении порядка оформле-
ния кредитов физическим лицам;  

 
Основные теоретические положения для выполнения практической ра-

боты (при необходимости): 
… 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
… 



Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
В кредитный отдел банка «Крона» обратился О.И. Фокин, работающий 

в отделе продаж торговой организации «Стройматериалы», с заявлением на 
предоставление ему потребительского кредита сроком на 10 месяцев в сум-
ме 
100 тыс. руб. В качестве обеспечения возвратности кредита он предложил: 

• заклад двух золотых мерных слитков * весом 50 г и 10 г с содержани-
ем химически чистого золота 99,99 % лигатурной массы слитков; 

• залог легкового автомобиля Mazda 626 (2003 года выпуска, оценочная 
стоимость - 160 тыс. руб.); 

• поручительство начальника отдела ценных бумаг банка «Крона» 
С.Т. Шаталова. 

Ранее О.И. Фокин уже получал в данном банке кредит, по которому 
рассчитался своевременно. 

В целях получения кредита О.И. Фокин застраховал на 10 месяцев 
жизнь и трудоспособность в страховой компании «Альфа», отвечающей 
требованиям банка к страховым компаниям и условиям предоставления 
страховых услуг. Страховая сумма установлена в размере 100 тыс. руб., 
страховая премия за 10 месяцев определена в размере 90 % от суммы, рас- 
считанной по годовой тарифной ставке 1,86 %. 

18 января 2016 года между банком «Крона» и О.И. Фокиным был за- 
ключён кредитный договор сроком на 10 месяцев с ежемесячным погаше-
нием кредита равными долями и процентов, начисляемых по ставке 

17% годовых. Ежемесячные платежи предусмотрено производить 
начиная с 18 февраля 2016 года путём списания банковским ордером де-
нежных 
средств на условиях заранее данного акцепта со счёта банковской карты, 
открытого заёмщику в банке «Крона» в рамках зарплатного проекта. В слу- 
чае недостаточности денежных средств на указанном счёте для взыскания 
в полном объёме платежей на даты, указанные в графике платежей, с заём- 
щика взыскивается неустойка в размере 0,06 % от суммы просроченной за- 
долженности за каждый день просрочки, но не менее 500 руб. 

Кредит был получен О.И. Фокиным в день заключения кредитного до- 
говора путём зачисления на банковскую карту. 

Требуется 
1. В роли специалиста кредитного отдела банка выбрать вид обеспече-

ния возвратности кредита. Выбор обосновать. При расчёте достаточности 
обеспечения следует учитывать применяемые банком поправочные коэф-
фициенты, понижающие стоимость принимаемого в залог имущества: 

• для драгоценных металлов - 0,8; 
• для объектов недвижимости - 0,7; 
• для иного имущества - 0,6. 
Для определения общей суммы платежей по кредиту оформить при- 

мерный график платежей (приложение 2). В графе «Иные платежи» указать 



сумму страховой премии, уплаченной О.И. Фокиным при страховании жиз- 
ни и трудоспособности. 

2. Перечислить документы, которые должен представить в банк 
О.И. Фокин для получения кредита. 

3. Определить категорию качества ссуды, если финансовое положение 
заёмщика оценено как хорошее. 

4. На основании денежных потоков определить полную стоимость 
кредита и оформить: 

а) кредитный договор (приложение ); 
б) дополнительное соглашение к договору банковского счёта (прило-

жение ); 
в) распоряжение на открытие счетов (приложение ); 
г) распоряжение на выдачу кредита (приложение ). 
5. Пояснить действия банка, если на 18.08.2016 на счёте банковской 

карты заёмщика отсутствуют денежные средства. За предшествующие пе-
риоды денежные средства списывались с данного счёта в погашение креди-
та в соответствии с графиком в полном объёме. В банке имеются сведения, 
что с 1 августа 2016 года О.И. Фокин был уволен по собственному желанию 
с прежнего места работы. Сведения о новом месте работы и доходах за по- 
следний отчётный период заёмщик не представил (период отсутствия све-
дений о доходах составляет более одного квартала). При этом О.И. Фокин 
сообщил по телефону о своём намерении досрочно погасить всю сумму 
кредита с процентами в конце августа 2016 года. 

6. Определить сумму окончательного платежа по кредиту при условии, 
что О.И. Фокин явился в банк 31 августа 2016 года с целью расторжения 
кредитного договора и погашения всех обязательств по нему. Санкции за 
досрочное расторжение в кредитном договоре не предусмотрены. Клиент 
рассчитался по кредиту путём внесения наличных денежных средств в кассу 
банка. 

Составить график погашения кредита в предлагаемой форме 

 
Описать пакет документов при выдаче кредита. Обосновать заключе-

ние дополнительного соглашения к договору банковского счёта 
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14 января 2016 года ООО «Коммерсант», занимающееся оптовой тор-
говлей, обратилось в банк «Светоч» с заявлением на получение кредита 
в сумме 1 500 тыс. руб. на срок до 6 апреля 2016 года. 

Цель кредитования - приобретение меховых изделий для последующей 
реализации организациям и частным предпринимателям, занимающимся 
розничной торговлей. 

В качестве обеспечения возвратности кредита предложены: 
• залог облигаций банка «Полюс» (обращающиеся на бирже дисконт- 

ные ценные бумаги в количестве 2000 шт.: номинальная стоимость - 
1 тыс. руб. за 1 шт., рыночная стоимость - 990 руб. за 1 шт., срок погашения 
- 10 августа 2016 года); 

• залог товаров в обороте (оценочная стоимость - 1 800 тыс. руб.); 
• гарантия одногороднего банка «Прима», в котором ООО «Коммер-

сант» открыт расчётный счёт (финансовое положение гаранта оценивается 
как хорошее). 

По ранее полученным кредитам в течение предшествующих 360 дней 
ООО «Коммерсант» расплачивалось своевременно. На дату подачи хода- 
тайства о получении кредита задолженности по кредитам не имеет. 

Рассмотрев технико-экономическое обоснование кредитуемого меро-
приятия, банк принял решение о выдаче кредита и 15 января 2016 года за-
ключил с ООО «Коммерсант» кредитный договор. Начисление процентов 
производится ежемесячно по последнее число месяца включительно по 
ставке 22 % годовых. Договором предусмотрена ежемесячная уплата про- 
центов не позднее 20 числа следующего месяца на основании платёжных 
требований к расчётному счёту ООО «Коммерсант», открытому в банке 
«Прима». В случае нарушения сроков возврата кредита и/или уплаты про- 
центов на просроченную сумму начисляются проценты по повышенной 
в 2 раза процентной ставке. 

Кредит выдан 15 января 2016 года путём перечисления денег на рас- 
чётный счёт ООО «Коммерсант», открытый в банке «Прима». Межбанков- 
ские расчёты осуществляются через расчётное подразделение Банка России. 

Требуется 
1. В роли специалиста кредитного отдела банка выбрать вид обеспече-

ния возвратности кредита. Выбор обосновать. При расчёте достаточности 
обеспечения следует учитывать применяемые банком поправочные коэф-
фициенты, понижающие стоимость принимаемого в залог имущества: 

• для обращающихся на бирже ценных бумаг - 0,8; 
• для объектов недвижимости - 0,7; 
• для иного имущества - 0,6. 
2. Перечислить документы, которые ООО «Коммерсант» должно пред- 

ставить в банк для получения кредита. 
3. Определить категорию качества ссуды, если финансовое положение 

заёмщика оценено как среднее. При необходимости создания резерва на 
возможные потери по ссудам рассчитать размер резерва по минимальной 
ставке для соответствующей категории качества ссуды с учётом принятого 



по ней обеспечения. Пояснить, при каких условиях данный кредит можно 
будет отнести к более высокой категории качества. 

Оформить: 
а) кредитный договор (приложение ); 
б) дополнительное соглашение к договору банковского счёта, открыто-

го в банке «Прима» (приложение); 
в) распоряжение на открытие счетов (приложение ); 
г) распоряжение на выдачу кредита (приложение ). 
5. Рассчитать суммы процентов, начисленных банком по данному кре-

диту за январь, февраль и апрель, приняв во внимание следующие условия: 
• 06.04.2016 кредит был пролонгирован до 30.04.2016 с применением 

повышенной процентной ставки - 28 % годовых; 
• денежные средства для погашения суммы основного долга по кредиту 

поступили на корреспондентский счёт банка «Светоч» 25.04.2016; 
• денежные средства в уплату процентов в течение всего срока креди-

тования поступали своевременно (не позднее 20 числа каждого месяца, сле-
дующего за датой начисления). 

6. Пояснить, каким образом банк принимает решение о пролонгации 
кредита, как оформляется пролонгация. 

Составить график погашения кредита в предлагаемой форме 

 
Описать пакет документов при выдаче кредита. Обосновать заключе-

ние дополнительного соглашения к договору банковского счёта 
 
ООО «Колос» обратилось в банк «Партнёр» с ходатайством об откры-

тии кредитной линии для проведения весенне-полевых работ на общую 
сумму 2 500 тыс. руб. 

В качестве обеспечения возвратности кредита клиент предложил: 
• залог сельхозтехники: зерноуборочный комбайн СК-5М-1 «Нива» 

(2011 года выпуска, оценочная стоимость - 2,2 млн руб.); трактор «Киро-
вец» К-701-1 (2010 года выпуска, оценочная стоимость - 2,4 млн руб.); 

• залог здания фермы (здание находится в собственности ООО «Ко-
лос», обременения отсутствуют, оценочная стоимость - 3,9 млн руб.); 
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• поручительство молокозавода (финансовое положение поручителя 
оценивается как хорошее, стоимость его чистых активов - 6 млн руб.; рен-
табельность капитала - 5,2 %). 

На дату подачи ходатайства о получении кредита ООО «Колос» имеет 
в банке «Партнёр» текущую задолженность по краткосрочному кредиту, 
выданному на приобретение запчастей для ремонта сельхозтехники. Уплата 
процентов по данному кредиту производится заёмщиком своевременно. 
По ранее полученным кредитам в течение предшествующих 360 дней 
ООО «Колос» рассчитывалось своевременно. 

Рассмотрев финансовое положение ООО «Колос» и технико- 
экономическое обоснование кредитуемого мероприятия, банк принял реше-
ние о предоставлении кредита путём открытия невозобновляемой кредит-
ной линии сроком на 6 месяцев с единовременным погашением основного 
долга по кредиту. Договор об открытии кредитной линии заключён 20 апре-
ля 2016 года. Процентная ставка установлена в размере 16 % годовых. Про-
центы за кредит начисляются и погашаются ежемесячно в последнее число 
месяца, начиная с 30 апреля 2016 года. Взыскание процентов и суммы ос-
новного долга предусмотрено путём безакцептного списания с расчётного 
счёта ООО «Колос», открытого в данном банке. При нарушении сроков воз-
врата кредита и/или уплаты процентов на просроченные суммы проценты 
начисляются по увеличенной в два раза процентной ставке. 

График предоставления кредита: 
• 20 апреля - 800 тыс. руб.; 
• 12 мая - 900 тыс. руб.; 
• 1 июня - 800 тыс. руб. 
1. В роли специалиста кредитного отдела банка выбрать вид обеспече-

ния возвратности кредита. Выбор обосновать. При расчёте достаточности 
обеспечения следует учитывать применяемые банком поправочные коэф-
фициенты, понижающие стоимость принимаемого в залог имущества: 

• для объектов недвижимости - 0,7; 
• для иного имущества - 0,6. 
2. Перечислить документы, которые ООО «Колос» должно представить 

в банк для получения кредита. 
3. Определить категорию качества ссуды, если финансовое положение 

заёмщика оценено как среднее. При необходимости создания резервов на 
возможные потери по ссудам и по условным обязательствам кредитного ха-
рактера рассчитать размеры резервов по минимальной ставке для соответ-
ствующей категории качества ссуды с учётом принятого по ней обеспече-
ния. 

4. Оформить: кредитный договор (приложение); 
5. Определить сумму процентов, начисленных банком 30.04.2016 

и 20.10.2016, приняв во внимание следующие условия: 
• кредит выдаётся в соответствии с графиком; 
• платежи по начисленным процентам производятся своевременно; 



• на 20 октября 2016 года денежных средств на расчётном счёте ООО 
«Колос» достаточно для погашения основного долга и процентов по креди-
ту в полной сумме. 

Составить график погашения кредита в предлагаемой форме 

 
Описать пакет документов при выдаче кредита. Обосновать заключе-

ние дополнительного соглашения к договору банковского счёта 
 
ПАО Сбербанк РФ предоставляет потребительский кредит размером 

120 тыс. руб. на 12 месяцев под 13,5% годовых. Долг погашается ежемесяч-
но равными частями, проценты начисляются на остаток долга и выплачива-
ются ежемесячно. Составьте график  погашения кредита. 

 
 
Заёмщик хочет приобрести квартиру стоимостью 4 млн руб. Часть сто-

имости он может оплатить за счёт собственных средств — 1 млн руб. Рас-
ходы, которые несёт заёмщик при заключении сделки3, составили 
46 000 руб. Ежемесячный доход заёмщика составляет 78 000 руб. 

Ежемесячные обязательства заёмщика (не связанные с расходами 
по данной кредитной сделке) составляют 15 000 руб. 

Максимальный срок, на который банк предоставляет кредит, — 10 лет. 
Способ погашения кредита – аннуитетные платежи. Годовая процентная 
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ставка – 15 %. Для получения кредита заёмщик должен соответствовать 
следующим требованиям: 

 отношение ежемесячных платежей по ипотечному кредиту 
к ежемесячным доходам заёмщика (П/Д) не более 45 %; 

 отношение совокупных ежемесячных обязательств заёмщика 
к ежемесячным совокупным чистым доходам (О1/Д) не более 65 %; 

 сумма кредита к стоимости заложенного имущества (К/3) не более 
80 %. 
Определить, соответствует ли заёмщик требованиям банка 

по платёжеспособности и достаточности обеспечения. Если нет, то при ка-
ких условиях ему может быть предоставлен кредит? 

Рассчитайте требуемую сумму ипотечного кредита. 

     
где Sк — сумма кредита; 
Сни – стоимость недвижимого имущества, приобретаемого заёмщиком; 
Рпв – величина первоначального взноса; 
Ркс – величина расходов, которые несёт заёмщик при заключении сделки. 
Рассчитайте аннуитетный платеж. 

,                              
где Sк — сумма кредита; 
П – максимально допустимая сумма ежемесячного аннуитетного платежа 

по кредиту, включающего платежи по основному долгу и процентов; 
n – число платежных периодов (например, месяцев при ежемесячном по-

гашении); 
i – процентная ставка за соответствующий период (годовая процентная 

ставка / количество платёжных периодов в году) 
Рассчитайте, соответствует ли заёмщик критериям платёжеспособно-

сти. Для этого рассчитаем следующие коэффициенты платёжеспособности: 

,                                   
где П — ежемесячные платежи по ипотечному кредиту; 
Д — ежемесячный совокупный чистый доход (после налогообложения). 

,                                     
где О1 — совокупные ежемесячные обязательства заёмщика. 

Рассчитайте, выполняется ли требование по обеспеченности кредита. 
Воспользуемся формулой коэффициента обеспеченности кредита. 

,                                      
где Sк — сумма кредита; 
      Sни — стоимость недвижимого имущества 

 



Заёмщик в банке запросил  сумму кредита в размере 1500 000 р.. Срок 
кредита составит 10 лет. Процентная ставка — 15 % годовых. К заёмщику 
предъявляются следующие критерии платежеспособности. 

 П/Д (отношение ежемесячных платежей по ипотечному кредиту 
к ежемесячным доходам заёмщика) не более 40 %. 

 О1/Д (отношение совокупных ежемесячных обязательств заёмщика 
к ежемесячным совокупным чистым доходам) не более 65 %. 

1. Рассчитать размер ежемесячных платежей по кредиту (формула 
аннуитетных платежей (1.2)), которые позволят полностью погасить кредит 
(4 столбец таблицы 8). 

2. Рассчитать значение коэффициентов для каждого заёмщика. Ре-
зультаты записать в графы 6 и 7 в таблице 8. Определить, какой 
из заёмщиков соответствует требованиям платежеспособности. 

3. Определить максимально возможную сумму кредита для каждого 
заёмщика. Результат записать в графу 8 в табл. 8. 
Таблица 8 
№ Сумма кредита, 

необходимая заём-
щику, рублей 

Ежемесячные 
доходы за-
ёмщика (Д), 

руб. 

Ежемесячные 
платежи 
по кредиту 

(П), руб. 

Ежемесячные 
обязательства 

заёмщика 4 (О1), 
руб. 

П/Д, % О1/Д, % Максимально 
возможная 
сумма креди-

та, руб. 

1 1 673 536 90 400 31 420 27 000    

2 387 392 29 890 8 500 6 250    

3 1 306 598 51 430 21 840 21 080    

4 365 078 27 356 9 150 5 890    

 
4. Какие заёмщики соответствуют требованиям платежеспособности? 

При каких условиях банк сможет предоставить кредит остальным заёмщи-
кам: 

 Каким доходом должен обладать заёмщик, чтобы получить необхо-
димую сумму кредита (графа 2 в таблице 8)? 

 Будет ли соответствовать заёмщик требованиям платёжеспособно-
сти, если банк увеличит срок кредитования до 30 лет? 

 Будет ли соответствовать заёмщик требованиям платёжеспособно-
сти, если банк снизит требования к платёжеспособности, повысив значение 
коэффициента П/Д до 65 %? 

5. Перечислите факторы риска и компенсирующие факторы, учитыва-
ющиеся при принятии решения о предоставлении кредита. 

 
Заёмщик выбрал квартиру определённой стоимости. Часть он может 

оплатить за счёт собственных средств. На оставшуюся сумму он хочет взять 
ипотечный кредит. Банк определил следующие условия: 

 срок кредита 15 лет; 
 годовая процентная ставка – 12 % годовых; 
 П/Д (отношение ежемесячных платежей по ипотечному кредиту 

к ежемесячным доходам заёмщика) не более 40 %; 



 коэффициент ипотечной задолженности LTV (отношение суммы кре-
дита к стоимости недвижимого имущества) не должен превышать 80 %. 

Определить: 
1. Необходимую заёмщику сумму кредита (заполнить столбец 

3 таблицы 9). 
2. Какие заёмщики удовлетворяют условиям банка по требованиям 

обеспеченности кредита? (заполнить столбец 4 таблицы 1.3.2). 
3. Размер ежемесячного аннуитетного платежа заёмщика (заполнить 

столбец 5 таблицы 9). 
4. Определить минимальный уровень доходов, которыми должны об-

ладать заёмщики для того, чтобы банк предоставил им ипотечный кредит 
(заполнить столбец 6 таблицы 9). 
 
 
 
 
Таблица 9 

Стоимость не-
движимого иму-
щества, предо-
ставляемого 
в залог, руб. 

Наличие собствен-
ных средств для 

оплаты первоначаль-
ного взноса, руб. 

Запрашиваемая 
сумма кредита, 

руб. 

Коэффициент 
достаточности 
обеспечения, % 

Ежемесячные плате-
жи по кредиту, рас-
считанные банком 
в зависимости 

от суммы кредита 
и его срока, рублей 5 

Минимальные ежеме-
сячные доходы, кото-
рыми должен обладать 
заёмщик для получе-
ния кредита, рублей 

3 980 730 680 730     
3 487 900 707 900     
2 876 876 920 600     
1 160 080 116 008     

Какие требования предъявляются к недвижимому имуществу, предо-
ставляемому в залог? 

 
Банк предоставил заёмщику кредит на следующих условиях: 
Сумма кредита – 1 050 000,00 руб. 
Срок кредита – 120 мес. 
Процентная годовая ставка  – 15 % годовых. 
Способ погашения кредита – аннуитетные платежи. 
1. Составить график платежей заёмщика. Рассчитать переплату 

о кредиту. 
2. Рассчитать, как изменится остаток задолженности, если на 39 месяце 

был внесён досрочный платёж в размере 30 000 руб. 
3. Рассчитать, как изменится остаток задолженности, если 

на 65 месяце кредит был рефинансирован под более низкую процентную 
ставку — 13 % годовых. При этом общий срок кредитования 
не уменьшился. 

4. Заполните андеррайтинг кредитной заявки заёмщика и  андеррай-
тинг предмета ипотеки по произвольным реквизитам 

 
Сумма кредита – 2 461 200 руб. 



Срок кредита – 120 мес. 
Годовая процентная ставка  – 13 % годовых. 
1. Составить графики погашения задолженности при различных спо-

собах погашения: аннуитетные платежи и равные платежи в счёт основной 
суммы долга. Рассчитать сумму выплаченных процентов по кредиту. 

2. Рассчитать проценты, которые должен выплатить заёмщик, если 
он в течение кредитного периода не вносил платежи в счёт основного долга, 
а погасил кредит шаровым платежом в конце срока кредитования.  

3. Сравнить переплаты по кредиту (сумму уплаченных процентов) при 
различных способах кредитования. Результаты внести в табл. 10. 
Таблица 10 

Способ погашения платежа Величина переплаты  
(процентные выплаты по кредиту) 

Аннуитетные платежи   
Дифференцированные платежи   
Шаровой платеж   

 
4. Сделать вывод о преимуществе и недостатках каждого варианта. 
5. При каких операциях применяется шаровой платёж? 
6. Сравнить соотношения платежей в счёт основной суммы долга 

и в счёт уплаты процентов в 1-й, 5-й и 10-й годы выплат кредита при разных 
способах погашения долга. Платежи рассчитываются за год (12 платёжных 
периодов). Результаты внести в табл. 11. Сделать выводы. 
Таблица 11 

Год Аннуитетные платежи Дифференцированные платежи 
Платежи в счёт основ-
ной суммы долга 

Платежи в счёт 
выплаты процен-
тов 

Платежи в счёт ос-
новной суммы долга 

Платежи в счёт вы-
платы процентов 

1-й год     
5-й год     
10-й год     

Заполните андеррайтинг кредитной заявки заёмщика и  андеррайтинг 
предмета ипотеки по произвольным реквизитам 
 

Следующие условия кредитования: сумма кредита – 3 461 200 руб., 
срок кредита – 120 мес., годовая процентная ставка  – 13 % годовых. На 25-
м месяце был внесён досрочный платёж в размере 1 000 000 рублей. 

1. Рассчитать, сколько сэкономил заёмщик, если он погашал долг рав-
новеликими платежами (аннуитетные платежи). При данном способе пога-
шения задолженности существует два способа пересчёта остатка долга: 
уменьшение срока кредитования и уменьшение ежемесячного платежа. (Ре-
зультаты внести в табл.12 и 13). 

2. Рассчитать, сколько сэкономил заёмщик, если он погашал долг рав-
ными платежами в счёт основной суммы долга (дифференцированные пла-
тежи). Следует обратить внимание, каким образом будет пересчитан долг 
после внесения досрочного платежа. Результаты внести в табл. 14. 



3. Сравнить переплаты по кредиту и экономию заёмщика при разных 
способах погашения кредита (с учетом внесения досрочного платежа и без). 
Результаты внести в табл. 15 и 16. 

Расчет выплат по кредиту при внесении платежа в его досрочное пога-
шение при аннуитетном способе погашения платежа 

а) при сокращении срока кредитования: 
 

Таблица 12 
Сумма выплат за 25 мес.   
Досрочный платёж, руб. 1 000 000 
Количество месяцев, на которые сократился срок кредита, мес.   
Сумма выплат за оставшиеся месяцы, руб.   
Переплата за кредит (без внесения досрочного платежа), руб.   
Переплата за кредит с учетом внесения досрочного платежа, руб.   
Экономия за счёт внесения досрочного платежа, руб.   

 
б) при уменьшении ежемесячного платежа при неизменном сроке кре-

дитования: 
 

Таблица 13 
Сумма выплат за 25 мес.   
Досрочный платёж, руб. 1 000 000 
Количество месяцев, на которые сократился срок кредита, мес.   
Сумма выплат за оставшиеся месяцы, руб.   
Переплата за кредит (без внесения досрочного платежа), руб.   
Переплата за кредит с учетом внесения досрочного платежа, руб.   
Экономия за счёт внесения досрочного платежа, руб.   

 
Расчет выплат по кредиту при внесении досрочного платежа (при диф-

ференцированном способе погашения)  
Таблица 14 
Сумма выплат за 25 месяцев, руб.   
Досрочный платёж, руб. 1 000 000 

 
Сравнение переплат по кредиту и экономии заёмщика при разных спо-

собах погашения кредита (с учетом внесения досрочного платежа 
и без). Результаты внести в табл. 15 и 16. 
Таблица 15 - Переплата по кредиту при разных способах погашения кредита 
(с учетом внесения досрочного платежа и без) 

Способ внесения  
досрочного платежа 

Способ погашения кредита 
Аннуитетные пла-

тежи 
Дифференцированные платежи 

Досрочный платеж не производился   
Уменьшение ежемесячного платежа (срок кредито-
вания остается неизменным) 

  

Сокращение срока кредитования (размер аннуитет-
ного платежа остается неизменным) 

  

 
Таблица 16 - Экономия при внесении досрочного платежа 



Способ внесения  
досрочного платежа 

Способ погашения кредита 
Аннуитетные пла-

тежи 
Дифференцированные платежи 

Досрочный платеж не производился   
Уменьшение ежемесячного платежа (срок креди-
тования остается неизменным) 

  

Сокращение срока кредитования (размер аннуи-
тетного платежа остается неизменным) 

  

 
Заполните андеррайтинг кредитной заявки заёмщика и  андеррайтинг 

предмета ипотеки по произвольным реквизитам 
 

Сумма кредита – 3 461 200 руб. 
Срок кредита – 120 мес. 
Годовая процентная ставка  – 13 % годовых. 
Способ погашения платежа – аннуитетные платежи. 
В первые полгода (6 месяцев) погашения кредита установлен морато-

рий на досрочное погашение. С 7-го месяца заёмщик имеет право досрочно 
погашать кредит, но при условии уплаты штрафа в размере 0,01 % 
от внесённой досрочно суммы. С 97-го месяца штраф за досрочное погаше-
ние не взимается. 

Заёмщик внёс досрочный платёж в размере 1 000 000 руб. на 5-м (25-
м, 110-м) месяце кредитного периода.  

Рассчитать экономию за счёт внесения досрочного платежа и сравнить, 
когда она больше: при внесении досрочного платежа в начале, середине или 
конце кредитного периода. Произвести расчёты по каждому способу внесе-
ния платежа, учитывая, что при аннуитетных платежах существует два спо-
соба пересчёта остатка долга (см. задачи 2.1 и 2.3). Результаты расчётов 
внести в табл. 17 и 18. 

а) Расчет выплат по кредиту при внесении платежа в его досрочное по-
гашение при аннуитетном способе погашения платежа (сокращение срока 
кредитования). 
Таблица 17 
Время внесения досрочного платежа, мес. 5-й мес. 25-й мес. 110-й мес. 
Сумма выплат до внесения досрочного платежа, 
руб. 

      

Досрочный платёж, руб. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
Количество месяцев, на которые сократился 
срок кредита, руб. 

   

Сумма выплат за оставшиеся месяцы, руб.    
Переплата за кредит (без внесения досрочного 
платежа), руб. 

   

Переплата за кредит с учётом внесения досроч-
ного платежа, руб. 

   

Экономия за счёт внесения досрочного платежа, 
руб. 

   

 

б) Расчет выплат по кредиту при внесении платежа в его досрочное по-
гашение при аннуитетном способе погашения платежа (уменьшения ежеме-
сячного платежа при неизменном сроке кредитования). 



Таблица 18 
Время внесения досрочного платежа, мес. 5-й мес. 25-й мес. 110-й мес. 
Сумма выплат до внесения досрочного плате-
жа, руб. 

      

Досрочный платёж, руб. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
Количество месяцев, на которые сократился 
срок кредита, руб. 

   

Сумма выплат за оставшиеся месяцы, руб.    
Переплата за кредит (без внесения досрочного 
платежа), руб. 

   

Переплата за кредит с учётом внесения до-
срочного платежа, руб. 

   

Экономия за счёт внесения досрочного плате-
жа, руб. 

   

Заполните андеррайтинг кредитной заявки заёмщика и  андеррайтинг 
предмета ипотеки по произвольным реквизитам 

 
Даны следующие условия кредитования: 
Сумма кредита – 2 876 500 руб. 
Срок кредита – 96 мес. 
Годовая процентная ставка  – 14 % годовых. 
Способ погашения платежа – дифференцированные платежи (равные 

платежи в счёт основной суммы долга). 
Рассчитать выплаты по кредиту при внесении досрочного платежа 

на разных сроках кредитования. Результаты расчётов представить в табл. 19 
Таблица 19 
Время внесения досрочного платежа, 
мес. 

5-й мес. 25-й мес. 110-й мес. 

Сумма выплат до внесения досрочного 
платежа, руб. 

      

Досрочный платёж, руб. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
Количество месяцев, на которые сокра-
тился срок кредита, руб. 

   

Сумма выплат за оставшиеся месяцы, 
руб. 

   

Переплата за кредит (без внесения до-
срочного платежа), руб. 

   

Переплата за кредит с учётом внесения 
досрочного платежа, руб. 

   

Экономия за счёт внесения досрочного 
платежа, руб. 

   

 
Заёмщик выплачивает кредит на следующих условиях: 
Сумма кредита – 4 765 000 руб. 
Срок кредита – 300 мес. 
Годовая процентная ставка – 16 % годовых. 
Способ погашения платежа – аннуитетные платежи. 



Согласно условиям кредитования, заёмщик имеет право вносить до-
срочные платежи, но при этом он должен уплатить штраф в размере 0,01 % 
от суммы досрочного платежа. Банк также взимает комиссионные 
за открытие ссудного счёта в размере 7500 руб. 

Через 5 лет после получения кредита условия кредитования в данном 
банке изменились — процентная ставка снизилась до 14 % годовых. Заём-
щик захотел рефинансировать кредит. На 63-м месяце заёмщик рефинанси-
ровал кредит на новых условиях. 

Рассчитать, сколько сэкономил заёмщик. Результаты расчётов внести 
в табл. 20. 
Таблица 20 - Расчёт экономии заёмщика при рефинансировании кредита 
Сумма выплат за 63 мес. (руб.).  
Переплата за кредит за 63 мес., руб.  
Срок нового кредита, мес.  
Размер ежемесячного платежа после пересчёта, руб.  
Сумма нового кредита (остаток задолженности), руб.  
Сумма выплат за оставшиеся месяцы (сумма нового кредита), руб.  
Переплата за кредит после рефинасирования, руб.  
Общая переплата за кредит при рефинансировании, руб.  
Расходы заёмщика, которые он несёт при рефинансировании  
Экономия за счёт рефинансирования кредита, руб.  
 

В 2015 г. заёмщик приобрёл квартиру стоимостью 4 612 900 руб. Часть 
стоимости он выплатил за счёт собственных средств – 1 153 225 рублей. 
Остальную часть он оплатил за счёт кредита, полученного на следующих 
условиях: срок кредита – 120 мес., процентная ставка – 13 % годовых, спо-
соб погашения платежа – аннуитетные платежи. 

Доходы заёмщика представлены в табл. 21 
Таблица 21 - Доходы заёмщика за 2015, 2016 и 2017 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 
Сумма дохода, руб. 384 066,05 683 116,56 790 353,66 
Сумма облагаемого дохода, руб. 381 666,05 679 116,56 786 353,66 
Сумма налога к уплате, руб. 49 617 88 285 102 226,36 
Сумма налога уплаченная, руб. 49 617 88 285 102 226,36 

 
Рассчитать величину общего налогового вычета за весь кредитный пе-

риод с учетом двух вычетов из налогооблагаемой базы: по факту приобре-
тения квартиры и по выплате процентов за кредит.  

Результаты внести в табл. 22. 
Таблица 22 - Расчет общего налогового вычета за весь кредитный период 
с учетом двух вычетов из налогооблагаемой базы: по факту приобретения 
квартиры и по выплате процентов за кредит 
Сумма налогового вычета по факту приобретения квартиры, руб.  
Сумма налогового вычета по факту выплаты процентов за ипотечный кредит = общая 
сумма выплаченных процентов за кредит, руб. 

 



Общая сумма вычетов из налогооблагаемой базы, руб.  
Итоговая сумма, которую получит заемщик на руки после расчета налоговых льгот 
по подоходному налогу, руб. 

 

Сумма процентных выплат за кредит без учета налоговых вычетов, руб.  
Сумма выплат, на которую уменьшаются расходы заемщика, если учесть налоговые выче-
ты, руб. 

 

 
Рассчитать сумму, которую получит заемщик на руки после расчета 

налоговых льгот по подоходному налогу за 2015, 2016 и 2017 гг. соответ-
ственно. Результаты представить в табл. 23. 
Таблица 23 - Расчёт налогового вычета заёмщика за 2015, 2016  и 2017 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 
Сумма налогового вычета по факту приобрете-
ния квартиры 

   

Сумма налогового вычета по факту выплаты 
процентов за ипотечный кредит за год = общая 
сумма выплаченных процентов за кредит за год 

   

Общая сумма, подлежащая вычету 
из налогооблагаемой базы за год 

   

Сумма процентных выплат за кредит без учета 
налоговых вычетов за год 

   

Сумма выплат, на которую уменьшаются расхо-
ды заемщика, если учесть налоговые вычеты 
за год 

   

Годовой доход заёмщика, подлежащий налого-
обложению 

   

Подоходный налог, выплаченный за год    
Итоговая сумма, которую получит заемщик 
на руки после расчета налоговых льгот 
по подоходному налогу за год 

   

 
Рассчитать реальную стоимость ипотечного кредита и сравнить ипо-

течные программы различных банков. Результаты расчётов представить 
в табл. 24-26. 
Таблица 24 - Первоначальные расходы заёмщика, связанные с получением 
кредита 
Показатели ПАО 

МИНБ 
ПАО 
ВТБ 

АО  
Россельхозбанк 

ПАО  
Сбербанк 

Первоначальные расходы     
Обязательные, в том числе     
плата за оценку стоимости предмета 
залога (квартиры) 

    

комиссионные риэлтерской фирме     
обязательное страхование     
сбор за предоставление необходимых 
справок по приобретаемой недвижи-
мости 

    

сбор за государственную регистрацию 
договора ипотеки квартиры 

    

Предстраховая экспертиза на предмет 
«чистоты» предыдущих сделок 
с квартирой 

    

Дополнительные, по требованию 
банка, в том числе

    

банковский сбор за подачу заявления 
на кредит 

    

плата за открытие ссудного счета     



плата за оформление и выдачу креди-
та 

    

плата за выдачу кредита наличными     
плата за пользование сейфовой ячей-
кой 

    

 
 
 

Таблица 25 - Совокупные затраты заёмщика на покупку квартиры при ис-
пользовании ипотечного кредита 

Показатели ПАО 
МИНБ 

ПАО ВТБ АО 
Россельхозбанк 

ПАО 
Сбербанк 

Собственные средства     
Расходы при получении кредита     
Сумма основного долга     
Сумма процентных платежей     
Дополнительные ежемесячные 
расходы 

    

Дополнительные расходы заем-
щика в течение кредитного пери-
ода (например, страховые выпла-
ты) 

    

Всего     

 
Таблица 26 - Условия кредитования в различных банках 

Показатели ПАО 
МИНБ 

ПАО ВТБ АО 
Россельхозбанк 

ПАО 
Сбербанк 

Валюта кредита     
Срок кредита     
Размер кредита ( min, max)     
Размер первоначального взноса     
Величина процентной ставки     
Процентная ставка (постоянная, пе-
ременная) 

    

Способ погашения платежа     
Возможность досрочного погашения 
долга 

    

Возможность учета неофициальных 
доходов 

    

Ежемесячная плата за обслуживание 
кредита 

    

Отношение ежемесячного платежа 
заёмщика по жилищному ипотечному 
кредиту к совокупному доходу 

    

 
20 мая 2017 года гражданин Сидоров И.В. обратился в Свердловское 

ОСБ № 8553 г. Иркутска с заявлением на выдачу потребительского кредита 
в сумме 9000 рублей на срок 2 года на неотложные нужды под поручитель-
ство двух физических лиц: Черёмухина Ю.П. и Колесникова П.А. 

В банке по потребительскому кредиту установлена процентная ставка -
28% годовых (неустойка равна 16% годовых с суммы просроченного долга 
за каждый день просрочки). Проценты за кредит должны погашаться еже-
месячно 27 числа при этом дата начисления процентов совпадает с датой 
начисления процентов. 

Кредитный отдел банка проанализировав финансовое состояние заем-
щика и поручителей принял решение о выдаче ссуды. С заемщиком и с по-



ручителями были заключены договора (кредитный договор и договор пору-
чительства) и 27 мая 2017 года ему был выдан кредит. 

Коэффициент, используемый для расчета платежеспособности заемщи-
ка и поручителей в зависимости от величины чистого дохода, составил 0,3. 

На основании представленных справок с места работы заёмщика и по-
ручителей, а также составленных ими анкет произвести анализ платежеспо-
собности заёмщика и его поручителей, составить заключение о целесооб-
разности выдачи кредита. 

Оформить кредитный договор, заключённый между гражданином Си-
доровым И.В. и Свердловским ОСБ № 8553, и договор поручительства с 
одним из поручителей по выбору. Составить график платежей. 

Заполните андеррайтинг кредитной заявки заёмщика и  андеррайтинг 
предмета ипотеки по произвольным реквизитам 

 
28.06.2015 г. в банк обратился клиент - с просьбой о предоставлении 

ему кредита на 6 месяцев для покупки телевизора стоимостью 40 000 руб-
лей. Предоставлена справка о доходах за 6 месяцев, предшествующих дате 
обращения клиента в банк (чистый среднемесячный доход составляет  
23 000 рублей) и поручительство его родственника – Иванова Сергея Ива-
новича (справка о доходах поручителя со среднемесячным чистым доходом 
21 000 рублей). 

В тот же день банк выдал, ранее одобренный кредит сроком на 12 ме-
сяцев, клиенту банка – (654080 Россия, 0 , р. с 40702810400000000120) в 
сумме 300 000 рублей. 

На конец операционного дня, для покрытия своих обязательств, -банк» 
в рамках Генерального соглашения № 1 от 01.01.2001 г. запросил и получил 
кредит на 2 дня от «Бизнес» в сумме 900 000рублей под 8 % годовых. 

В тот же день банк выдал ранее одобренный кредит в сумме 600 00 
рублей сроком 10 лет на приобретение квартиры под залог этой квартиры 
клиенту банка Петрову Степану Семеновичу Ипотека). 
В этот же день необходимо создать резерв на возможные потери по ссуде 
в 1 000 000 рублей, выданной . по итогам анализа финансового положения и 
выполнения графика платежей увеличило балансовую прибыль, просрочек 
по платежам не имеет. В банке установлены следующие нормативы для со-
здания резерва на возможные потери по ссудам: 1 категория - 0%; 2 катего-
рия – 10%; 3 категория - 50%; 4 категория-60 %; 5 категория-100%. 

Определить кредитоспособность клиента по скоринговой модели (Ю. 
Дюрана) 

Определить кредитоспособность Петрова С. 
Определить сумму, которую клиенты (Иванов С. С. ) выплатят банку 
Составить кредитные договоры и договор поручительства с и договор 

залога  
Составить график платежей 
Составить расчетные документы по выдаче кредита 



Определить сумму долга -банка по полученному кредиту 
 
01 ноября 20ХХ года Иванов Иван Иванович, проживающий в городе 

Новокузнецке,  обратился в Открытое акционерное общество Акционерный 
банк «Кузнецкбизнесбанк» для получения ипотечного кредита в сумме 
1 000 000 рублей для покупки квартиры сроком на 5 лет. Живет один в 
двухкомнатной квартире. Работает в Открытом акционерном обществе 
«DNS», начальником отдела по программному обеспечению. Заработная 
плата составляет 60000 рублей. 

Прожиточный минимум в регионе на момент подачи заявления – 6 
000 рублей для трудоспособного населения, плата за квартиру составляет 
10 000 рублей. Квартира покупается без помощи агентства недвижимости. 

Действующая процентная ставка по данным видам кредита - 15% го-
довых. 

Рассчитать среднемесячный чистый доход клиента  
Рассчитать платежеспособность клиента по скоринговой карте 
Присвоить категорию качества 
Проведите идентификацию клиента  

 
 

Контрольные вопросы:  
Определение кредитоспособности заемщика. 
Критерии оценки кредитоспособности заемщика. 
Документы заемщика – физического лица для получения кредитов.	

Платежеспособность физического лица. 
Библиографический список: 

1 Тавасиев A.M. Банковское кредитование : учебник / А.М. Таваси-
ев, Т. Мазурина. B. Бычков ; под ред. А.М. Тавасиева. —М.: ИНФРА-М, 
2019.- 366с. (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/ catalog/ product/1008422 
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Тема 4.2. Специфика организации отдельных видов кредитования корпора-
тивных заемщиков и физических лиц 

 
Практическая работа № 10. «Оформление выдачи краткосрочных кредитов 
разных видов.»                               (в т.ч. активные и интерактивные) 

 
Цель практической работы: 

приобретение практических навыков при осуществлении и выдачи 
краткосрочного кредитования, а также порядка оформления краткосрочных 
кредитов;  

 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 
(при необходимости): 
… 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необ-
ходимости): 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

1. Назовите максимальный срок краткосрочных кредитов. 
2. Перечислите цели, на которые выдаются краткосрочные кредиты юри-

дическим лицам. 
3. Перечислите виды краткосрочного кредитования юридических лиц. 
4. Перечислите документы, которые должен представить потенциальный 

заемщик в банк для рассмотрения вопроса о возможности кредитования. 
5. Назовите документ, который регламентирует кредитную политику 

каждого банка. 
6. Назовите показатели запрашиваемого кредита, которые влияют на 

принятие решения о возможности выдачи кредита. 
 
Коммерческий банк 15 августа 2017 г. предоставил кредит сроком на 90 

дней в виде единовременной ссуды. Сумма кредита 3 000 000 р. Процентная 
ставка по кредиту — 15 % годовых. Погашение кредита осуществляется 
ежемесячно 15-го числа равными долями. 

График погашения платежей 

Дата 
Остаток задолжен-
ности по кредиту до 

погашения 

Сумма в погаше-
ние основного 

долга 

Сумма 
процентов 

Общая сумма 
платежа по 
кредиту 

15.09.     
…..     
 
1. Рассчитайте общую сумму процентов, которую заемщик должен упла-

тить банку за весь период кредитования. 
2. Рассчитайте сумму, которую заемщик должен вернуть банку. 
3. Рассчитайте сумму ежемесячного платежа. 



4. Составьте график платежей по кредиту, заполнив таблицу.  
 
Коммерческой организации была открыта кредитная линия па сумму 12 

000 000 р. сроком на 6 месяцев. Процентная ставка при использовании за-
емных средств — 14% годовых. Выборка кредитных ресурсов осуществля-
ется равными суммами. Плата за пользование открытым лимитом кредит-
ной линии — 0,5 % головых. Неустойка при несвоевременной выборке кре-
дитных средств в соответствии с графиком выборки — 0,01 % в день от не-
своевременно выбранной суммы. 

Рассчитайте сумму процентов, подлежащих уплате банку. 
Рассчитайте сумму платы за пользование открытым лимитом кредитной 

линии. 
Рассчитайте сумму неустойки за несвоевременную выборку кредитных 

ресурсов, если выборка в первый месяц была осуществлена на 11 дней 
позднее оговоренной кредитным договором даты. 

Составьте заключение о возможности предоставления кредита 
 
Предприятие "Сибтехпром" обратилось в банк с заявлением на получе-

ние ссуды под товарно-материальные ценности в рамках лимита в 150 млн. 
руб. За первые 15 дней выдано 100 млн. руб., в погашение ссуды поступило 
60 млн. руб., после чего банк выдал заемщику еще 80 млн. руб.  

1). Определите остаток лимита. 2). Определите, по какому методу про-
изведено кредитование заемщика. а) по овердрафту; б) по возобновляемой 
кредитной линии; в) по невозобновляемой кредитной линии. 

Составьте заключение о возможности предоставления кредита 
 

По расчетному счету клиента — юридического лица в соответствии с до-
говором банковского счета возможен овердрафт на сумму 50 % среднеме-
сячного кредитового оборота по счету. Клиент обратился в банк с заявлени-
ем о необходимости получения краткосрочного кредита в июле. Для приня-
тия решения о лимите кредитования в форме овердрафта банк рассмотрел 
обороты по 
расчетному счету за последние 3 месяца (они составили: в апреле —  
2 536 170 р., в мае — 6 243 180 р., в июне — 4 283 790 р.) и принял решение 
о предоставлении овердрафта сроком на 31 день с 1 июля. По окончании 
срока овердрафта задолженность клиентом не была погашена и по состоя-
нию на 5 августа составляла 235 620 р. 

Условия по овердрафту: 
• процентные ставки по овердрафту — 12 % годовых, неустойка за не-

своевременное погашение суммы задолженности по овердрафту — 1,5% 
ставки по овердрафту; 

• комиссионные: за резервирование средств — 1 % лимита овердрафта 
(уплачивается однократно), за обслуживание расчетного счета в режиме 
овердрафта — 0,5 % лимита овердрафта в месяц. 

1. Рассчитайте среднемесячные обороты за указанный период. 



2. Рассчитайте лимит овердрафта на июнь. 
3. Рассчитайте комиссионные, которые клиент должен уплатить банку. 
4. Рассчитайте неустойку за несвоевременное погашение овердрафта (по 

состоянию на 5 августа). 
5. Составьте заключение о возможности предоставления кредита 
 
В зарубежной кредитной организации клиенту был открыт контокор-

рентный счет и 20 сентября 2017 г. предоставлен кредит с лимитом — 5 000 
долл. США сроком на 30 дней. Процентная ставка по депозитам — 3 % го-
довых, по кредиту' — 10 % годовых, неустойка за превышение лимита кре-
дита — 15% годовых. 

Остаток по счету по состоянию на 20 сентября 2017 г. — 1 000 долл. 
США. В течение срока кредитования по счету были осуществлены следую-
щие операции: 

Дата          Операция Сумма, долл. США 
27.09.2017 Зачислено 2000 
28.09.2017 Списано 4000 
30.09.2017 Списано 2000 
05.10.2017 Списано 3000 
12.10.2017 Зачислено 2500 
18.09.2017 Зачислено 8000 

1. Постройте диаграмму и укажите, в какие периоды клиент банка вос-
пользовался кредитными средствами. 

2. Рассчитайте сумму процентов, которую банк начислил по счету при 
положительном остатке. 

3. Рассчитайте сумму процентов, которую банк начислил по счету при 
отрицательном остатке. 

4. Определите остаток по счету на последний лень срока кредитования 
с учетом рассчитанных процентов. 

5. Составьте  заключение о возможности предоставления кредита 
 
Банк выдал кредит в размере 1 млн. руб. на 9 месяцев по ставке 36% го-

довых. Составить график погашения кредита в предлагаемой форме 

 

Процентная ставка по ссуде (% годовых)

 

проценты

погашение 

основного 

долга

комиссии 

и другие 

платежи

1 2 3 4 5 6 7

Кредитный лимит (руб.)

Основные условия:

Остаток 

задолженности 

по ссуде

Денежный поток 

(расходы) 

получателя ссуды

Платеж за расчетный период

Дата начала кредитования 

Срок ссуды (мес. ) 

Ежемесячная комиссия за обслуживание ссуды  (% от 

лимита)

Использование 

кредитного 

лимита

Дата платежа

Эффективная процентная ставка



 
Контрольные вопросы:  

Рынок межбанковского кредитования. 
 Формы межбанковского кредитования. 
 Кредиты Банка России на рынке МБК. 
Раскройте основные функции, выполняемые рынком МБК. 

 
Библиографический список: 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
3 Тавасиев A.M. Банковское кредитование : учебник / А.М. Тавасиев, 

Т. Мазурина. B. Бычков ; под ред. А.М. Тавасиева. —М.: ИНФРА-М, 2019.- 
366с. (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/ catalog/ product/1008422 
	
Раздел 5. Межбанковское кредитование 
.  
Тема 5.2. Кредитные отношения коммерческих банков с ЦБ РФ 
 
Практическая работа № 11. «Оформление кредитных соглашений с различ-
ными условиями предоставления межбанковских кредитов. »  (в т.ч. актив-
ные и интерактивные) 

 
Цель практической работы: 
приобретение практических навыков при оформления договоров, свя-

занных с межбанковским кредитованием;  
приобретение практических навыков при определении финансового по-

ложения заемщика, при определении РВПС  
 
Основные теоретические положения для выполнения практической ра-

боты (при необходимости): 
… 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
… 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Изучите типовую форму Генерального кредитного договора на предо-

ставление кредитов Банка России, обеспеченных залогом (блокировкой) 
ценных бумаг (прил/ ). 

Ответьте на следующие вопросы: 
сколько уровней имеет система межбанковского кредитования; 
• что такое ломбардный кредит; 
• что такое кредит овернайт; 



• что такое внутридневный кредит; 
• что такое ломбардный список; 
• что такое залоговый портфель; 
• что такое основной счет банка; 
• что такое рыночная стоимость ценных бумаг; 
• что такое поправочный коэффициент; 
• что такое лимит кредитования по внутридневному кредиту и кредиту 

овернайт; 
• указывается ли лимит кредитования по внутридневному кредиту и 

кредиту овернайт в генеральном кредитном договоре; 
• должны ли принадлежать ценные бумаги банку на праве собственно-

сти; 
• могут ли ценные бумаги, переданные в залог, быть обременены дру-

гими обязательствами банка; 
• может ли банк-заемщик быть эмитентом ценных бумаг, передаваемых 

в залог ; 
• каков порядок начисления процентов по кредитам. 
10 сентября 2017 г. коммерческий банк «Аквабанк» (ОАО) предоставил 

коммерческому банку «Бизнесбанк» (АО) кредит в сумме 10 000 000 р. сро-
ком на 3 месяца. Процентная ставка по кредиту — 15 % годовых. 

Оформите договор о межбанковском кредите (прил). 
 
Банк России предоставил ломбардный кредит сроком на 7 дней ком-

мерческому банку. Процентная ставка по ломбардному кредиту — 7 % го-
довых. Залоговый портфель сформирован из следующих ценных бумаг: 1 
000 акций АБ «Газпромбанк» (ЗАО), 1 000 акций банка внешней торговли 
(ОАО), 1 010  
 

15 июня 2017 г. ломбардного кредита по фиксированной процентной 
ставке в сумме 500 000 р., срок погашения кредита 22 июня 2007 г. Про-
центная ставка по ломбардному кредиту — 7 % годовых. 

В залог предоставлены следующие пенные бумаги: 300 облигаций Са-
марской области, 300 акций АИЖК (информация о ценных бумагах приве-
дена в прил.). 

1. Ответьте, может ли Банк России предоставить кредит на таких усло-
виях. Ответ обоснуйте соответствующими расчетами. 

2. Заполните заявление на получение ломбардного кредита (недостаю-
щие реквизиты укажите произвольно). 

 
Изучите конъюнктуру межбанковского кредитного рынка за 2008-

2017 гг. (Сайт Банка России - http://www.cbr.ru/). Какие тенденции, склады-
вающиеся на данном рынке, Вы можете отметить. Назовите и охарактери-
зуйте ключевые факторы, определяющие объемные и стоимостные показа-
тели динамики рынка МБА за эти годы. 

  



Рассчитайте доходность кредита, выданного одним банком другому 
на следующих условиях: сумма кредита – 1 млн. руб, ставка по кредиту – 
18% годовых, срок кредита – 180 дней. Банк-кредитор привлек данные ре-
сурсы на рынке МБК под 12% годовых. 

  
В течение определенного периода своей деятельности, вновь создан-

ный банк не имеет права привлекать кредиты Банка России. 
Чем обусловлено введение данного временного ограничения на ис-

пользование денежных ресурсов Банка России, поскольку, как известно из 
практики функционирования вновь созданных банков, именно в первый год 
своего существования банки испытывают наиболее острую потребность в 
стабилизации рисков ликвидности. 

  
По данным финансовой отчетности, используя информационный ре-

сурс Банка России, рассчитайте встречные лимиты МБК: 
ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) – АО КБ «СИТИБАНК». 
ПАО «Сбербанк России» - АО «АЛЬФА-БАНК». 
ПАО «Сбербанк России» - ПАО «Московский кредитный банк» 

(МКБ). 
 ПАО «Возрождение» - АО «АЛЬФА-БАНК». 

АО КБ «СИТИБАНК» - ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
 

Составить договор о предоставлении межбанковского кредита, ис-
пользуя следующие данные: 

Кредитодатель ОрловБанк в лице пред-
седателя Орлова В.А. 
действующего на осно-
вании доверенности от 
02.02.2016г 

Приватбанк в лице пред-
седатель Сиждорова Н.Н. 
действующего на основа-
нии доверенности от 
15.12.2017г 

Бизнесбанк в лице 
председатель Краси-
на А.А. действующе-
го на основании до-
веренности от 
02.02.2018 г 

Кредитополучатель ПАО Ручей Банк в лице 
директора действующе-
го на основании дове-
ренности от 
12.05.2017г. 

ПАО Меч Банк в лице 
директора действующего 
на основании доверенно-
сти от 12.05.2017 г. 

ПАО Траст Банк в 
лице директора дей-
ствующего на осно-
вании доверенности 
от 12.05.2017г. 

Сумма 90 000 000 р 150 000 000 р 700 000 000 р 

Процентная ставка 7,25 % 8,5% 9,75% 

Юридический ад-
рес(кредитор) 

Ул. Врублевского 5, г. 
Гродно 

Ул. Совецких пограничников 
216, г.Гродно 

Ул. Врублевского 5, г. 
Гродно 

Юридический ад-
рес(поручитель) Ул. Болдина 14, г. Гродно Ул. Брикеля 15, г. Гродно Ул. БЛК 117, г. Гродно 

 
Банк выдал кредит ИП на 6 месяцев в размере 200 тыс. рублей по про-

стой ставке процентов 13,0 % годовых. Подсчитать погашенную сумму 
начисленных процентов. Определите рейтинг ссудозаемщика по следую-
щим финансовым показателям (проставить классы: 1, 2, 3). 



 
Предприятие К ал>0,2-0,7 К пл 1>=1 К п(тл)  <1-2 К независимости >=0,5 

A 0,81 0,93 2,71 0,67 

B 0,39 0,89 1,92 0,50 

C 0,21 0,71 1,39 0,48 

 
Банк сформировал кредитный портфель на 9 862 млн. рублей. Резерв 

на возможные потери по ссудам составляет 2,5% КП, 1,8% КП относится к 
ссудам третьей группы риска.    

Определить: размер резерва на возможные потери по ссудам (РВПС); 
размер резерва по ссудам, относящимся к третьей группе риска. 

 
Решить задачи по исходным данным с расчетов РВПС в соответствии 

с классом кредитоспособности заемщика. Обосновать расчеты и сделать 
выводы по работе. Какие инструкции использует КБРФ при операциях? 

 
Предоставлен кредит  гр. Сидоровой М.А. на приобретение садового 

домика в размере 600 тыс.руб., под 12,5% годовых, со сроками: выдача -
18.01 т.г., погашение — 23.12 след. года и при условиях, что погашение 
проводится ануитетными платежами. Рассчитать РВПС по 3 классу креди-
тоспособности, S с  временной базой реального года, а также сроки и суммы 
аннуитетных платежей для заемщика. 

Выдана ссуда Фирме «Лотос», клиенту банка-нерезидента сроком 490 
дней, под 13,5 % годовых в сумме 380 тыс.Евро и с учетом II класса креди-
тоспособности на оплату счетов за импортное оборудование. Каковы расхо-
ды и доходы банка? Рассчитать S с  временной базой реального года, а так-
же сроки и суммы аннуитетных платежей для заемщика. Рассчитать  РВПС. 

 
Сформулировать ответы и представьте ввиде заявления (Приложение) 

по следующим вопросам:  
Как Вы понимаете операции КБ по формированию досье заемщика? 

Что означает взаимодействие КБ с Бюро Кредитных Историй? 
 
Даны следующие элементы сегментов кредитного портфеля: 
Таблица 27 - Элементы сегментов кредитного портфеля банка, в тыс. р. 

Показатели Сумма, в т.р. 
1. Кредиты выданные, в т.ч.: 1750000 
    1.1.физ. лицам 
    1.2. юр.лицам 

150000 
1600000 

2. Гарантии выданные, в т.ч.: 1300000 
    2.1. стандартные (1г.) 
    2.2. сомнительные (1г.) 

500000 
800000 

3. Выданные МБК, в т.ч.: 660000 



    3.1. стандартные (30 дн.) 
    3.2. нестандартные (60 дн.) 

500000 
160000 

4. Учтенные векселя, в т.ч.: 250000 
    4.1. стандартные (31 дн.) 
    4.2. нестандартные (61 дн.) 
    4.3. сомнительные (91 дн.) 

100000 
50000 
100000 

5. Факторинговая задолженность (сомнительная - 1г.) 50000 
6. Требования лизингополучателя – 
Итого: 4010000 

 
Оценка кредитного риска по кредитам выданным ф.л. и юр.л.: 
Кредит выдан физ. лицу №1  10.06. текущего года  на сумму 50 000 р., 

сроком на 1 год, под 19 % годовых, имеется поручительство физ. лиц – 
30000 руб. Создан РВПС, данная ссуда отнесена к нестандартной группе 
риска. 

Погашение кредита производится следующим образом: 
15.07. текущего года   срочные проценты и срочный основной долг по 

кредиту; 
20.08. текущего года   срочные проценты и срочный основной долг по 

кредиту; 
25.09. текущего года   срочные проценты и срочный основной долг по 

кредиту. 
 
Кредит выдан физ. лицу №2 20.06. текущего года   на сумму 100 000 

руб., сроком на 3 год, под 19 % годовых, имеется залог недвижимости –  
95 000 р. Создан РВПС, данная ссуда отнесена к сомнительной группе рис-
ка. 

Погашение кредита производится следующим образом: 
19.07. текущего года срочные проценты и срочный основной долг по 

кредиту; 
15.09. текущего года просроченные проценты и просроченный основ-

ной долг по кредиту. 
 
Кредит выдан юр. лицу №1 10.07. текущего года  на сумму  

100 000 р., сроком на 1 год, под 18 % годовых, имеется залог недвижимости 
– 80 000 р. Создан РВПС, данная ссуда отнесена к нестандартной группе 
риска. 

Погашение кредита производится следующим образом: 
21.08. текущего года   срочные проценты и срочный основной долг по 

кредиту; 
25.09. текущего года   срочные проценты и срочный основной долг по 

кредиту. 
 
Кредит выдан юр. лицу №2 10.07. текущего года  на сумму  

200 000 р., сроком на 6 мес., под 18 % годовых, имеется залог недвижимо-



сти – 200 000 р. Создан РВПС, данная ссуда отнесена к нестандартной груп-
пе риска. 

Погашение кредита производится следующим образом: 
25.09. текущего года просроченные проценты, срочные проценты, 

просроченный и срочный основной долг по кредиту. 
 
Кредит выдан юр. лицу №3 10.07. текущего года   на сумму  

500 000 р., сроком на 1 год, под 18 % годовых, имеется залог недвижимости 
– 450 000 р. Создан РВПС, данная ссуда отнесена к нестандартной группе 
риска. 

Погашение кредита производится следующим образом: 
21.08. текущего года срочные проценты и срочный основной долг по 

кредиту; 
25.09. текущего года срочные проценты и срочный основной долг по 

кредиту. 
 
Кредит выдан юр. лицу №4 10.07. текущего года  на сумму  

800 000 р., сроком на 1 год, под 18 % годовых, имеется залог недвижимости 
– 750 000 р. Создан РВПС, данная ссуда отнесена к нестандартной группе 
риска. 

Погашение кредита производится следующим образом: 
21.08. текущего года  срочные проценты и срочный основной долг по 

кредиту. 
 
Определение совокупного кредитного риска банка:   
                                                                                             

Таблица 28- Размер резерва на возможные потери по ссудам (РВПС) на 1.10 
текущего года    

 
Группы кре-
дитного риска 

Сумма ссудной задолженности с оставшимися 
сроками погашения 

Сумма расчетного резерва 

до  
30 д 

от 31 
до 90 д 

от 91 до 
180 д 

От 181 
до 1 г 

свыше 
1 г 

Все-
го 

до 30 
д 

от 31 
до 90 д 

от 91 
до 18 д 

от 181 
до 1 г 

свыше 
1 г 

Все
го 

I  Стандартные             
II  Нестандарт-
ные 

            

III Сомнитель-
ные 

            

IY Проблемные             
 V. Безнадеж-
ные 

            

Всего: х х х х х  х х х х х  

 

Таблица 29 - Размер минимального резерва на возможные потери по ссудам  
Группы кредитно-

го риска 
Сумма минимального резерва 

до 30 дней от 31 до 90 дн от 91 до 180 дн от 181 до 1 г Свыше 1 г Всего 
I. Стандартные       
II. Нестандартные       
III. Сомнительные       
IU. Проблемные       
V. Безнадежные       
Всего:       



Изучите предлагаемые банками программы кредитования юридиче-
ских лиц и условия предоставления кредита. 

Исходя их фактической стоимости ресурсов денежного рынка на дан-
ный момент, рассчитайте возможную кредитную ставку по различным мо-
делям ценообразования, для следующих корпоративных заемщиков: 

а)       Отличный заемщик. Кредитная заявка: 10 млн. руб. сроком на 1 г. 
б)       Хороший заемщик. Кредитная заявка: 10 млн. руб. сроком на 1 г. 
в)       Отличный заемщик. Кредитная заявка: 30 млн. руб. сроком на 3 г. 
г)        Хороший заемщик. Кредитная заявка: 30 млн. руб. сроком на 3 г. 

  
На основании финансовой отчетности предприятия ОАО «Хлебоза-

вод» (приложение) за ряд лет: 
Оцените кредитоспособность данного предприятия 2 методами: ко-

эффициентным и методом денежного потока. 
Определите рейтинг, который будет присвоен при использовании ко-

эффициентного метода. 
Укажите категорию качества выданной ссуды и сформированный ре-

зерв. 
  

Юридическому лицу выдан кредит в сумме 1 млн. рублей на шесть 
месяцев (с 01.01.12 по 01.06.12) с уплатой процентов из расчета 15% годо-
вых. Уплата процентов производится ежеквартально. Определить сумму 
процентов, которую предприятие должно заплатить банку в первом и вто-
ром кварталах. Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности, а 
основная сумма долга гасится ежеквартально равными долями. 

  
Банк выдал предприятию кредит на пополнение оборотных средств в 

размере 15 млн. руб. на 2 года под 25% годовых, погашение процентов и 
основного долга производиться ежеквартально, основной долг погашается 
равными долями. На основании методики оценки кредитоспособности бан-
ка финансовое состояние заемщика на момент выдачи ссуды было оценено 
как хорошее. Согласно графику погашения основного долга и процентов, 
заемщик просрочил погашение обязательных платежей по кредиту на 30 
дней. Определите, на основании Положения Банка России № 254-П: 

     категорию качества ссуды и размер резерва под данную ссуду на 
момент выдачи кредита; 

     категорию качества и размер резерва при наличии просроченной 
задолженности в течение 30 дней. 
 

Контрольные вопросы:  
Виды кредитных историй. Причины отказа кредита. 
Кредитный анализ контрагента.  
Аналитическая оценка коммерческих банков – контрагента.  
Рейтинговая оценка коммерческих банков – контрагентов 

               Какие виды обеспечения регламентирует Гражданский Кодекс. 



        Назовите виды и формы реального и номинального обеспечения. 
        Особенность залога и заклада как форм обеспечения. 
        Особенность методики расчета ежемесячных выплат по кредиту с ис-
пользованием дифференцированного платежа. 

Перечислите категории качества ссуды с учетом финансового положе-
ния заемщика и качества обслуживания долга. 

Перечислите категорию качества кредита и величину расчетного резер-
ва по классифицированным ссудам 
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КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР 
                 ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА № ___________ 

 
  г. Москва                           «__» ________ 20__г. 

 
Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк", далее именуемое 

"Банк", в лице Вице-президента _______________________________, действующего на основании Дове-
ренности №__ от «__» ________ 20__г., с одной стороны, и ________________________, далее именуе-
мый "Заемщик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1. Банк предоставляет Заемщику кредит в размере _____________ (___________________)  на 
срок до «__» ________ 20___г. (включительно). Заемщик уплачивает за пользование кредитом проценты 
из расчета __% (__________) процентов годовых. 
 1.2. Настоящий договор заключен с условием использования кредита Заемщиком на 
________________. 
 1.3. Заемщик обязуется соблюдать принципы срочности и возвратности, платности. 
1.4. Обеспечением возврата кредита является залог имущества по договору залога №_____________ от 
«__» ___________ 20__ года (поручительство по договору поручительства № ______________ от «__» 
_________ 20__года). 
 

II. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 
 2.1. Выдача кредита осуществляется Банком  по заявлению Заемщика путем перечисления суммы кре-
дита на счет Заемщика № _______________________ в ЗАО «МАБ».  

2.2. Проценты за пользование кредитом начисляются со дня, следующего за днем поступления 
суммы кредита на счет Заемщика по день ее возврата Банку (включительно) за фактический остаток 
задолженности по кредиту, исходя из числа дней в году – 365 (366),  и фактического количества дней в 
каждом месяце.  
               2.3. Заемщик обязуется выплачивать Банку проценты за кредит ежемесячно в соответствии с 
п.1.1. настоящего договора не позднее __числа каждого месяца, за который осуществляется платеж. 
Первое погашение процентов производится в ____________. 
               2.4. При окончательном погашении основного долга по кредиту Заемщик уплачивает все невы-
плаченные проценты на дату возврата средств. 
               2.5. Заемщик обязуется производить погашение кредита единовременно «__» ________ 20__г. 
               2.6. Очередность уплаты Заемщиком основного долга и процентов по кредиту определяется 
Банком. 
               2.7. Заемщик имеет право досрочно вернуть кредит и проценты за его использование, только с 
согласия Банка.  
               2.8. В случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу и/или процен-
там по нему Заемщик предоставляет Банку право в безакцептном порядке списывать сумму задолжен-
ности со своего текущего счета № _____________________________ в Банке. Банк списывает указанные 
суммы просроченной задолженности, начиная со следующего дня после возникновения просроченной 
задолженности до ее полного погашения. 
 
 

III. КОНТРОЛЬ БАНКА 
 3.1. Заемщик обязуется уведомить БАНК в течение 10 дней об изменении места жительства, 
работы, фамилии, имени и других обстоятельствах,  могущих повлиять на выполнение обязательств по 
настоящему Договору. 
 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 4.1. В случаях  использования предоставляемого кредита не по целевому назначению, наруше-
ния Заемщиком обязательств по данному договору, несвоевременного погашения кредита, несвоевре-
менной уплаты процентов, а также в случаях, если предоставляемый кредит окажется по различным 
причинам необеспеченным, Банк имеет право досрочно взыскать выданную сумму, в том числе путем 
обращения взыскания на имущество Заемщика. 
 4.2. При нарушении сроков возврата суммы кредита и/или уплаты процентов и в случае невоз-
можности погашения просроченной задолженности в соответствии с п.2.8. настоящего договора, Заем-
щик уплачивает Банку неустойку в размере 0.2% (Ноль целых две десятых) процента от суммы непога-
шенной задолженности за каждый день просрочки. 
4.3. Заемщик несет ответственность перед Банком по надлежащему исполнению настоящего договора всем 
принадлежащим ему на праве собственности имуществом, включая денежные средства, находящиеся на 
его банковских счетах. 



 4.4. Убытки, причиненные неисполнением настоящего договора, возмещаются в полной сумме 
сверх неустойки. 
 

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 5.1. Банк  и Заемщик оперативно рассматривают ход выполнения настоящего Договора. 
 5.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения 
сторонами обязательств по договору. 
 5.3. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору действительны в случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
               5.4. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров.  Разногласия, по кото-
рым Стороны не достигли договоренности подлежат рассмотрению в Савеловском межмуниципальном 
суде г.Москвы. 
 5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

VI. АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Банк:  Заемщик:

Закрытое акционерное общество  ______________________________________ 
"Международный акционерный банк"  Адрес: ________________________________ 
  ______________________________________ 
125167 Москва, Ленинградский  просп,  д.37,  стр.12, 
Код БИК 044525832, к/с 30101810000000000832 в 
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, ИНН 
7703025925. 

 Пас-
порт___________________________________
__________________________________ 

Банк:  Заемщик:
 
Вице-президент__________/________/                                     
 

  
 
                 ___________/______/ 

   
Главный бухгалтер__________/________/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кредитный договор N__________ 
      
г. _________________             "____" ______________ 201__ г. 
                                                                        
________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Кредитор", в лице _________________________, 
действующего   на   основании    ______,   с   одной   стороны,    и 
___________________________________,    именуемый    в    дальнейшем "Заемщик", в 
лице ___________________________________,  действующего на  основании 
____________________________,  с  другой стороны,  при совместном упоминании  -  
"Стороны", заключили  настоящий Договор  о нижеследующем: 
      
                     Статья 1. Предмет Договора 
      
     1.1. Общая размера  кредита по  настоящему  Договору составляет ________________ 
руб. __ коп.  Заемщик берет кредит на условиях, предусмотренных настоящим  Догово-
ром, и обязуется соблюдать  условия  предоставления   кредита,  а  также   возвратить 
полученную денежную  сумму и  уплатить  проценты на  нее в  размере, сроки и на усло-
виях, предусмотренных настоящим Договором. 
     1.2. Целью использования полученного кредита является: 
  ______________________________________________________________   
  ______________________________________________________________.    
     1.3. Кредит предоставляется на срок с "___" ________ 20__  года ("Дата  предоставле-
ния  кредита")  по  "___"  _________  20__   года включительно ("Дата погашения креди-
та"). 
     1.4. Условием  возникновения  прав  и  обязанностей  Сторон  по настоящему  Дого-
вору  является  вступление в  силу  договора  залога (ипотеки, поручительства,  выдачи  
банковской гарантии,  страхования риска не возврата кредита). 
      
              Статья 2. Порядок предоставления кредита 
      
     2.1. Кредитор    открывает    Заемщику    ссудный    счет     N _____________________. 
     2.2. Для  получения  кредита  Заемщик  представляет   Кредитору следующие  доку-
менты   (по  форме   и  содержанию,   соответствующие требованиям гражданского зако-
нодательства РФ и нормативным  правовым актам ЦБ РФ, а также соответствующие тре-
бованиям Кредитора): 
     - заявление на получение кредита; 
     - справку о доходах  Заемщика за _______ месяцев, предшествующих  получению 
кредита (если Заемщик - физическое лицо); 
     - бухгалтерский   баланс    Заемщика   за   отчетный    период, предшествующий полу-
чению кредита (для юр.лица); 
     - решение общего собрания (или иного органа, уполномоченного на решение данного    
вопроса    в    соответствии    с     действующим законодательством  РФ  и  учредитель-
ными  документами  Заемщика)   о заключении   Договора   и   одобрении   его   условий   
в   случаях, предусмотренных    учредительными   документами    Заемщика    и/или за-
конодательством РФ (для юр.лиц); 
     - иные  документы,  перечень  которых  определяется  Кредитором самостоятельно и 
доводится до сведения Заемщика. 
     2.3. Предоставление  кредита  Заемщику по  настоящему  Договору осуществляется в 
наличной (безналичной) форме путем выдачи (зачисления) денежных средств (на  рас-
четный  (корреспондентский)  счет  Заемщика   (обслуживающего банка), (для  физиче-
ских лиц путем выдачи денежных  средств наличными из Кассы Кредитора).  В Договоре  



может  быть  указано  предоставление  кредита  путем   его зачисления на расчетный  
счет третьих лиц,  указанных - Заемщиком  в письменной форме. 
     2.4. Датой  предоставления  кредита считается  день  зачисления денежных  средств  
на расчетный  (корреспондентский)  счет  Заемщика (обслуживающего банка). 
Датой возврата  кредита  считается  день  поступления  денежных средств от  Заемщика в  
соответствии  с п.4.3  в сумме,  покрывающей объем требований Кредитора по настоя-
щему Договору. 
      
                         Статья 3. Проценты 
      
     3.1. За пользование кредитом  Заемщик уплачивает Кредитору  ______% 
(________________) процентов годовых на сумму кредита, указанную в п.1.1 настоящего 
Договора. 
     3.2. Размер  процентной ставки  за  пользование кредитом  может быть изменен Кре-
дитором в  одностороннем порядке в связи с изменением ставки рефинансирования ЦБ 
РФ. 
     3.3. При изменении  процентной ставки  за пользование  кредитом Кредитор извещает 
об этом Заемщика заказным письмом в 3-дневный срок с момента принятия решения об 
изменении размера процентной ставки по адресу, указанному в настоящем Договоре. 
     При несогласии   с   изменением   процентной   ставки   Заемщик направляет  Креди-
тору  заказным письмом  уведомление  о  расторжении настоящего Договора  в течение  
7  (семь) дней  с момента  получения заказного  письма, указанного  в  настоящем  пунк-
те. В  этом  случае обязательство,  возникшее  из  настоящего  Договора,  действует   до 
момента  полного  погашения Заемщиком  задолженности  по  настоящему Договору, 
существующей на момент получения Кредитором уведомления  о расторжении Догово-
ра. 
     В случае неполучения Кредитором письменного сообщения  Заемщика о намерении  
расторгнуть  Договор в  течение 7  (семи)  дней со  дня направления Кредитором изве-
щения  об изменении процентной ставки,  а также  в случае  непогашения  в указанный  в  
настоящем пункте  срок имеющейся задолженности по кредиту и процентам Кредитор 
имеет  право на взимание процентов за пользование кредитом по новой установленной 
ставке, начиная с первого дня после направления извещения. 
     3.4. При  начислении  суммы  процентов  в  расчет   принимается величина  процент-
ной  ставки  (в процентах  годовых)  и  фактическое количество календарных дней поль-
зования  кредитом. При этом за  базу берется действительное число  календарных дней в  
году (365 или  366 дней соответственно). 
     3.5. Начисление  процентов  по   кредиту  начинается  со   дня, следующего  за  днем  
предоставления  Кредитором  кредита   Заемщику (образования задолженности по ссуд-
ному счету), и заканчивается  днем возврата  Заемщиком  кредита, определяемого  в  со-
ответствии  п.2.4. настоящего Договора. 
     3.6. Процентный  период  для расчета  сроков  уплаты  процентов устанавливается с  1 
числа  календарного месяца  по последнее  число календарного   месяца   включительно.   
Первый   процентный   период начинается с Даты  предоставления кредита и заканчива-
ется  последним числом соответствующего  календарного  месяца. Последний  процент-
ный период заканчивается в Дату погашения кредита, а в случае досрочного погашения 
кредита - в день полного погашения Заемщиком задолженности по   настоящему   Дого-
вору   (включая   суммы   санкций,   а   также вознаграждение  банка),   определяемого  в   
соответствии  с   п.2.4 настоящего Договора. 
     3.7. Не позднее ____ числа каждого календарного месяца Кредитор в письменном ви-
де уведомляет Заемщика о сумме начисленных процентов за прошедший период и рек-
визитах счета для уплаты процентов. 
     3.8. Уплата процентов осуществляется в денежной форме: 



     - путем перечисления  средств на счет,  указанный Кредитором  в соответствии  с  
п.3.7  настоящего  Договора,  со  счета   Заемщика, указанного в статье 10  настоящего 
Договора, и/или счетов,  открытых Заемщиком в других кредитных учреждениях; 
     - взноса  наличными  денежными  средствами  в  кассу  Кредитора (только для физи-
ческих лиц). 
     3.9. Проценты за  пользование кредитом уплачиваются  ежемесячно не позднее  ____ 
числа  текущего  календарного месяца,  а в  последнем календарном месяце пользования 
кредитом - не позднее Даты  погашения кредита. 
     3.10. В  случае досрочного  прекращения  настоящего Договора  в связи с  полным по-
гашением  Заемщиком долга  по настоящему  Договору Кредитор  в  течение  1  (Один) 
рабочего  дня  с  момента  получения письменного  извещения  Заемщика  о  намерении  
полностью   погасить задолженность по Договору в соответствии с п.4.2 настоящего До-
говора обязан письменно уведомить  Заемщика о  причитающихся с него  суммах 
процентов на дату, указанную в письменном извещении Заемщика. 
     3.11. В случае  досрочного  частичного погашения  задолженности Заемщика по  
настоящему  Договору уплата  процентов, начисленных  на досрочно   погашаемую   
часть   задолженности   за   соответствующий процентный период по дату фактического 
погашения части задолженности (кредитования ссудного счета  Заемщика у Кредитора), 
производится  в дату окончания текущего процентного периода. 
     3.12. В  случае   прекращения  настоящего   Договора  по   иным основаниям,   преду-
смотренным  действующим   законодательством   или настоящим   Договором,  размер   
процентов   определяется  на   дату заключения  соглашения   о  расторжении  Договора,   
либо  на   дату вступления в  силу решения  суда  о расторжении  Договора. При  этом 
проценты уплачиваются одновременно с датой погашения кредита. 
      
                    Статья 4. Погашение кредита 
      
     4.1. Заемщик  обязуется  выплатить  в рублях  сумму  кредита  и начисленные процен-
ты за пользование им, начисленные в соответствии с Настоящим  Договором, а  также  
вознаграждение и  расходы  Кредитора полностью, без каких-либо удержаний, в сроки, 
указанные в статьях 1, 3 настоящего Договора. 
     4.2. Заемщик   вправе   досрочно  погасить   задолженность   по настоящему Договору,  
включая проценты  по кредиту  в полном  объеме либо частично без дополнительного 
согласования с Кредитором. В  этом случае Заемщик  обязан не  позднее  чем за  3 (Три)  
рабочих дня  до момента  досрочного   исполнения  обязательства   в  части   полного 
(частичного) возврата суммы кредита и начисленных процентов, а также банковского 
вознаграждения и расходов и сумм начисленных санкций  за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательства по настоящему Договору  письменно   известить  
Кредитора  о   намерении  и   сроке досрочного  полного  (частичного) погашения  ука-
занных  в  настоящем пункте сумм. 
     4.3. Выплата  сумм,  указанных  в  п.4.1  настоящего  Договора, осуществляется в де-
нежной форме: 
     - путем перечисления  средств со счета  Заемщика, указанного  в статье 10 настоящего  
Договора, и/или  счетов, открытых Заемщиком  в других кредитных учреждениях, взноса 
наличными денежными  средствами в кассу Кредитора (только для физических лиц). 
     4.4. При   неуплате   Заемщиком  в   обусловленные   Договором, действующим  зако-
нодательством РФ  или  банковскими правилами  сроки любой из  сумм, причитающихся  
Кредитору, последний  имеет право  на сумму  всей  непогашенной  задолженности,  
срок  погашения   которой наступил, начислять пени в  размере 0,___% (Ноль целых 
_____________ сотых) за каждый  день, пока соответствующая задолженность  остается 
непогашенной. Сумма  пеней  подлежит уплате  в  дату окончания  того процентного пе-
риода, за который они начислены. 



     4.5. Если при  наступлении  Даты погашения  кредита или  уплаты процентов по нему  
сумма поступивших  денежных средств от  Заемщика, недостаточна для погашения 
срочной к платежу задолженности в  полном объеме, устанавливается следующая оче-
редность: 
     1. Проценты за пользование кредитом. 
     2. Задолженность по основному долгу. 
     3. Начисленные пени. 
     4. Банковские расходы. 
      
                    Статья 5. Банковские расходы 
      
     5.1. Заемщик  возмещает  Кредитору  все  понесенные   последним расходы по  прове-
дению  банковских операций  в  связи с  исполнением настоящего Договора. Рассчитан-
ный   Кредитором  размер   банковских   расходов   доводится  до   сведения Заемщика в 
сроки  и порядке, предусмотренных  в статье 3  настоящего Договора применительно к  
уведомлению Заемщика о размере  подлежащих уплате процентов. 
     5.2. Указанные  в  настоящей статье  суммы  вносятся  Заемщиком одновременно  с  
уплатой  процентов  в  соответствии  со  статьей  3 настоящего Договора.  
      
               Статья 6. Права и обязанности Заемщика 
      
     6.1. Заемщик имеет право: 
     6.1.1. Требовать предоставления  кредита в объеме,  сроки и  на условиях, предусмот-
ренных настоящим Договором, при наличии свободных ресурсов у Кредитора. 
     6.2. Заемщик обязан: 
     6.2.1. Своевременно и в соответствии с установленным  настоящим Договором поряд-
ком производить погашение суммы кредита. 
     6.2.2. Соблюдать   сроки   осуществления  прав   и   исполнения обязанностей, уста-
новленные статьями 1, 3, 4, 9 настоящего Договора. 
     6.2.3. Использовать  кредит   только   на  цели,   определенные Договором. 
     6.2.4. В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита и уплаты 
процентов  за пользование им Заемщик  предоставляет Кредитору: (имущество в залог 
(указать предмет залога, его оценка, у кого из сторон находится заложенное имущество), 
банковская  гарантия (указать гаранта,  сумму, на  которую  гарантия выдана  и ее  срок), 
поручительство (указать поручителя)). 
     6.2.5. Заемщик не имеет права  уступать свои права по  Договору третьим лицам без 
письменного согласия Кредитора. 
     6.2.6. В случае  возникновения обстоятельств, которые  повлекли или могут повлечь 
за собой неисполнение или ненадлежащее  исполнение Заемщиком условий Договора,  а 
также обстоятельств,  предусмотренных п.7.1.2.3   Договора,   незамедлительно   пись-
менно    информировать Кредитора об этих обстоятельствах  и о мерах, принимаемых  
Заемщиком для исполнения условий Договора. 
      
              Статья 7. Права и обязанности Кредитора 
      
     7.1. Кредитор имеет право: 
     7.1.1. В   одностороннем    порядке   производить    увеличение процентной ставки за 
пользование  кредитом по настоящему Договору  в соответствии с п.3.2 настоящего До-
говора. 
     7.1.2. Досрочно истребовать задолженность Заемщика по  Договору в следующих 
случаях: 



     - неисполнения  или ненадлежащего  исполнения  Заемщиком своих обязанностей по 
настоящему  Договору, если такое нарушение  со стороны Заемщика продолжается более 
7 (Семи) календарных дней с даты его совершения. 
     - если    какая-либо     информация    или     документ, представленный     Заемщиком,    
окажутся     недостоверными     или недействительными по любым основаниям. 
     - Наступления любого из нижеследующих обстоятельств: 
     - к Заемщику будет предъявлен иск об уплате денежной суммы  или об  истребовании  
имущества,   размер  которого  Кредитор   признает значительным; 
     - в отношении Заемщика будет применена конфискация имущества на сумму, кото-
рую Кредитор признает существенной; 
     - наложения  ареста на  имущество  Заемщика, иного  ограничения правомочий владе-
ния, пользования и распоряжения; 
     - передачи значительной  части или всего  имущества Заемщика  в собственность, 
владение,  пользование  или залог  третьим лицам  без согласования  с  Кредитором  (при  
этом  значительность  переданного имущества определяется Кредитором самостоятель-
но); 
     - привлечение  Заемщиком других  кредитов  и/или займов,  сроки погашения которых 
наступают в период до окончания действия  Договора без согласования  с  Кредитором, 
выдачи  Заемщиком поручительств  по обязательствам  третьих  лиц,  объявления  Заем-
щика  несостоятельным (банкротом) или  возбуждения  в отношении  Заемщика произ-
водства  по делу о несостоятельности  (банкротстве) по  основаниям и в  порядке, преду-
смотренным действующим законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве); 
     - принятия решения о  реорганизации, ликвидации или  уменьшения уставного (скла-
дочного) капитала Заемщика. 
     7.1.3. В   случае   наступления   любого   из    обстоятельств, предусмотренных п.7.1.2 
настоящего Договора, Кредитор имеет  право потребовать в письменной форме досроч-
ного исполнения обязательства в части обязанностей Заемщика перед Кредитором по 
настоящему  Договору в полном объеме и объявить все выданные по настоящему Дого-
вору суммы вместе с  начисленными  на них  процентами,  подлежащими возврату  в те-
чение  5  (Пяти)  рабочих  дней  с  даты  выставления   требования Кредитором.  В  этом   
случае  Датой  погашения  кредита   считается последний день установленного настоя-
щим пунктом срока для  погашения задолженности. 
     7.1.4. В  случае   непогашения  задолженности  Заемщика   перед Кредитором в  обу-
словленный пунктом  7.1.3 срок  Кредитор вправе  на сумму всей непогашенной задол-
женности начислять пени в размере и  на условиях п.4.4 настоящего Договора. 
     7.1.5. Кредитор имеет  право  уступить свои  права по  Договору другим кредитным 
организациям без согласия Заемщика.  Правопреемники приобретают те  же права и  
обязанности по  отношению к Заемщику  по данному Договору, что и Кредитор. В слу-
чае уступки прав Кредитора по настоящему Договору  другим кредитным  организациям 
Кредитор  обязан незамедлительно  сообщить Заемщику  о  совершенной уступке  прав  
по 
настоящему Договору с указанием всех реквизитов Цессионария. 
     7.1.6. Без распоряжения  Заемщика списывать с  его счета  любые суммы с  пределах 
задолженности Заемщика  перед Кредитором,  включая сумму  основного долга,  суммы  
процентов, суммы  пеней,  банковских расходов, начисленных  в  пользу Кредитора  по  
Соглашению, по  мере наступления сроков погашения указанной задолженности. 
     7.2. Кредитор обязан: 
     7.2.1. Выдать  Заемщику   кредит   на  условиях   и  в   сроки, предусмотренные  
настоящим  Договором  путем  перечисления  денежных средств    на    расчетный   (кор-
респондентский)    счет    Заемщика (обслуживающего банка) или  (путем выдачи  Заем-
щику денежных средств наличными из кассы Кредитора). 



     7.2.2. В случаях и в  сроки, предусмотренные п.п.3.2, 9.8 настоящего  Договора,  из-
вещать  Заемщика по  адресу,  указанному  в настоящем Договоре. 
      
                  Статья 8. Срок действия Договора 
          8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 
     8.2. Окончание  срока  действия  Договора  определяется   датой получения Кредито-
ром всех причитающихся по Договору сумм. 
     8.3. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке  по требованию Кре-
дитора в случаях, предусмотренных настоящим Договором. Заемщик вправе расторгнуть 
настоящий Договор в одностороннем порядке в случае, предусмотренном п.3.3 настоя-
щего Договора. 
     8.4. Настоящий  Договор  изменяется  в  одностороннем   порядке Кредитором в слу-
чаях, предусмотренных Договором. 
      
                  Статья 9. Дополнительные условия 
          9.1. Отношения  сторон  по  настоящему Договору,  в  части,  не урегулированной       
Договором,      регулируются       действующим законодательством РФ. 
     9.2. В случае  внесения  в действующее  законодательство или  в правила  банковского   
и/или   валютного  регулирования   Российской Федерации изменений, которые могут 
препятствовать Сторонам исполнять свои   обязательства  по   Договору,   Стороны  обя-
зуются   провести  консультации для урегулирования расчетов по Договору. В случае, 
если Стороны не придут к соглашению об урегулировании расчетов в  течение 15 (Пят-
надцати) календарных дней с момента возникновения  упомянутых изменений. Стороны 
приобретают  равное право выставить требование  о досрочном погашении кредита. 
     9.3. Все   споры,  вытекающие   из   применения  и   толкования настоящего  Договора,  
подлежат  урегулированию  путем   переговоров (претензионный порядок). 
     9.4. В случае не достижения согласия сторон в порядке, указанном в п.9.3 настоящего 
Договора, возникшие споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ___________. 
     9.5. Если дата выплаты любых сумм по Договору придется на день, не являющийся 
рабочим днем, то выплата этих сумм будет  осуществлена не позднее следующего рабо-
чего дня. 
     9.6. Каждая   из   Сторон   по   Договору   сохраняет   строгую конфиденциальность   
полученной   от  другой   Стороны   информации, составляющей  коммерческую,   нало-
говую  или   банковскую  тайну   в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства РФ. 
     9.7. Все изменения и дополнения к Договору действительны,  если они совершены в 
письменной  форме и подписаны уполномоченными на  то представителями Сторон. 
     9.8. В случае изменения  адресов Стороны обязуются сообщить  об этом друг другу 
незамедлительно и в письменном виде. 
     9.9. Настоящий Договор  составлен в  двух экземплярах,  имеющих одинаковую юри-
дическую силу. 
                    Статья 10. Реквизиты сторон: 
КРЕДИТОР:     ЗАЕМЩИК: 
___________________________  _______________________________ 
___________________________  _______________________________ 
  Главный бухгалтер                       Главный  бухгалтер                     
_____________________________  _______________________________ 
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1.6. Вид	собственности	
1.7. Юридический	адрес		
Фактический	адрес	
1.8. Телефоны	предприятия	
1.9. Телекс,	телетайп,	факс	
1.10. Расчетные	счета	
N	 	 	 	 	 	в	
N	 	 	 	 	 	в	
N	 	 	 	 	 	в	
N	 	 	 	 	 	в	
1.11. Валютные	счета	
N	 	 	 	 	 	в	
N	 	 	 	 	 	в	
N	 	 	 	 	 	в	
1.12. Корреспондентский	счет	банка	заемщика	
N	 	 	 	 	 		
(наименование	банка)	
1.13. Дата	принятия	клиента	на	обслуживание	в	банк	
1.14. Дата	регистрации	устава	(Положения)	
1.15. Собственники	и	их	доли	в	уставном	капитале	предприятия	
	
	
1.16. Размер	акций	в	уставном	капитале	«_____________»	
1.17. Акции,	купленные	у	других	банков,	предприятий	
1.18. Размер	депозитов	в	«_________________»	
1.19. Депозиты,	размещенные	в	других	банках	
1.20. Кредиты	 банков	 (сумма	 по	 договору,	 дата	 выдачи,	 процентная	 ставка,	 порядок	
уплаты	процентов,	срок	возврата,	фактическая	задолженность)	
	
1.21.	Сведения	о	реорганизации		
_______________________________________________________________________________________	
1.22.Сведения	о	процедурах	банкротства	
_______________________________________________________________________________________	



1.23.	Код	 субъекта	кредитной	истории	 _________________,	 дополнительный	код	 субъекта	кре‐
дитной	истории_______________________.	
2. ИСПРАШИВАЕМЫЙ	КРЕДИТ		 	 	 ГАРАНТИЯ	
2.1. Цели	кредита	/гарантии:	
2.2. Контракты,	договоры	купли‐продажи,	другие	документы,	характеризующие	сделку:	
2.3. Сумма	кредита/гарантии	
2.4. Срок,	на	который	испрашивается	кредит/гарантия	
2.5. Обеспечение	обязательства	
 договор	поручительства	
(наименование	организации‐поручителя,	срок	сумма)	
 залог	
(указать	предмет	залога,	стоимость)	
 страхование	
(страховой	полис,	свидетельство,	сумма)	
 другие	формы	обеспечения	
2.6. Заемщик дает согласие на полную проверку достоверности указанных выше сведений. 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор  ___________________________ 
 
 
 
Главный бухгалтер   ___________________________             М.П. 
 
 
 
 

Дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



договора залога 
 
г. _________________________    «___»_____________ 20____г. 
 
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Залогодержатель", 

(Наименование предприятия, организации) 

в лице__________________________________, действующегона основании 
___________________________, 
   (должность, фамилия, имя, отчество)(устава, положения, доверенности) 

с одной стороны, и__________________________________________________, именуемое вдальнейшем 
(наименование предприятия, организации) 

"Залогодатель", в лице  ______________________________________, действующего наосновании 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

_________________________________, с другой стороны, полномочиякоторых на заключение договора 
(устава, положения, доверенности) 

прилагаются к экземплярам его для сторон,заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет и общие условия договора 
1.1. Предметом настоящего договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю прав на 
реализацию и получение в свою пользу средств от таковой принадлежащего Залогодателю имущества в 
случае неисполнения последним своих обязательств по платежам по договору купли-продажи от 
_______________, заключенному между Залогодержателем и      
 (дата) 
Залогодателем на закупку оборудования последним. 
1.2. Имуществом, являющимся предметом залога, является принадлежащее Залогодателю на праве 
собсственности _____________________________________ в количестве ______, находящееся на 
______________________________________________________________. 
Общая стоимость передаваемого в залог имущества составляет на день подписания настоящего договора о 
залоге, по оценке сторон договора — ________________________________________ рублей. 

(цифрами и прописью) 
1.3. Общая сумма денежных обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по вышеуказанному 
договору между ними на покупку Залогодателем оборудования составляет ___________________________ 
рублей. 

(цифрами и прописью) 
Порядок и сроки исполнения Залогодателем указанных обязательств (указать точно). 
1.4. В случае неисполнения Залогодателем своих денежных обязательств перед Залогодержателем послед-
ний вправе реализовать заложенное имущество (пункт 1.2. договора) и получить имущественное удовле-
творение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами Залогода-
теля, которому принадлежит данное имущество. 
2. Обязанности Залогодателя 
Залогодатель обязуется: 
2.1. Принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе 
для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц. 
2.2. Нести риск случайной гибели или случайной частичной или полной утраты заложенного имущества. 
3. Другие условия договора 
3.1. Стороны настоящего договора определили, что замена заложенного имущества (предмета залога) до-
пускается в период срока действия данного договора с согласия Залогодержателя. 
3.2. В случае гибели или утраты заложенного имущества (предмета залога) либо прекращения права соб-
ственности на него по основаниям, установленным законом, Залогодатель вправе в срок, согласованный с 
Залогодержателем, восстановить предмет залога или заменить его, при наличии на то согласия Залогодер-
жателя, другим равноценным имуществом. 
4. Условия обращения взыскания на заложенное имущество 
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении, в т.ч. и по срокам исполнения, Залогодателем 
обеспеченного заложенным имуществом обязательства перед Залогодержателем по обстоятельствам, за 
которые Залогодатель несет ответственность, Залогодержателем (кредитором) может быть обращено взыс-
кание на заложенное имущество (предмет залога) для удовлетворения требований его к Залогодателю. 
4.2. Стороны настоящего договора согласились, что обоснованные требования Залогодержателя подлежат 
удовлетворению за счет заложенного имущества в соответствии с условиями данного договора о залоге. 
4.3. Реализация (продажа) заложенного имущества Залогодателя, на которое Залогодателем обращено 
взыскание, осуществляется через продажу с публичных торгов в порядке, установленном процессуальным 
законодательством. 
5. Действие договора во времени 



5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, с которого и становится обязательным для 
сторон, заключивших его. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим 
только после заключения настоящего договора. 
5.2. Настоящий договор действует в течение ____________ (до момента 
окончания исполнения сторонами своих обязательств по нему) и прекращает 
свое действие _____________________ 20____ года. 
    (число,месяц) 
5.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обяза-
тельств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если 
таковые имели место при исполнении условий настоящего договора. 
6. Юридические адреса сторон 
6.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего 
банка стороны договора обязаны в ________ дневный срок уведомить об этом 
друг друга. 
6.2. Реквизиты сторон: 
Залогодержатель       Залогодатель 
(полное наименование)     (полное наименование) 
______________________________ ______________________________________ 
Почтовый адрес и индекс ________ Почтовый адрес и индекс ________________ 
Телеграфный адрес ____________  Телеграфный адрес _____________________ 
Факс ________________________  Факс __________________________________ 
Телефон _____________________  Телефон _______________________________ 
ИНН ________________________  ИНН __________________________________ 
Расчетный счет N _____________  Расчетный счет № _______________________ 
в банке ______________________   в банке _________________________________ 
в г.__________________________   в г._____________________________________ 
кор.счет № ______ в __________   кор.счет № ______________________________ 
БИК ________________________  БИК ____________________________________ 

(Фамилия, И.О.)     (Фамилия, И.О.) 
_____________________________  _________________________________________ 

(Залогодержатель)      (Залогодатель) 
 
"___"_______________20___ года   "____"__________________20___ года 
 
м.п.         м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ N __ 
    (наименование заказчика в дательном падеже) 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование банка-гаранта, его место нахождения, банковские реквизиты, ИНН, КПП); 

генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от ______________ N _____), 
именуемое в дальнейшем "Гарант", в лице  ____________________ (должность и Ф.И.О. уполномоченного лица) 
действующего на основании доверенности от ______________ N _____, настоящим гарантирует, что вы-
платит _________________________,   (наименование заказчика в дательном падеже, его место нахождения, ОГРН) 

 далее именуемому "Бенефициар", денежную сумму в размере 
______________________________________________________ ___________) руб., в случае если  
                                       (наименование участника закупки, его место нахождения, ОГРН) 

lfktt именуемое в дальнейшем "Принципал", не исполнит или исполнит ненадлежащим образом любые 
свои обязательства перед Бенефициаром по государственному контракту (далее - Контракт), который бу-
дет заключен на основании протокола рассмотрения и оценки заявок от ______________ N _____ по ре-
зультатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса на 
поставку оборудования (номер извещения 0000000000000000000). 

2. Гарант берет на себя обязательство выплатить Бенефициару по его первому письменному требо-
ванию любую сумму или суммы в пределах__________________________________ 
(___________________________________) руб. ___ коп. Оплата происходит на основании письменного 
требования Бенефициара о выплате определенной в настоящей гарантии суммы. К указанному требованию 
должны быть приложены следующие документы: 

- платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отмет-
кой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса 
предусмотрена Контрактом, а требование по настоящей Гарантии предъявлено в связи с ненадлежащим 
исполнением Принципалом обязательств по возврату аванса); 

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями 
Контракта (если требование по настоящей Гарантии предъявлено в связи с ненадлежащим исполнением 
Принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной 
суммы по настоящей гарантии. 

К требованию могут быть приложены также иные документы, подтверждающие обстоятельства, на 
которых оно основывается, в том числе: 

- доказательства невыполнения Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром; 
- расчет суммы требования, подписанный уполномоченными лицами Бенефициара; 
- заверенная Бенефициаром копия Контракта. 
3. Банковская гарантия обеспечивает в том числе исполнение обязательств Принципала по возврату 

авансового платежа, по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, а также гаран-
тийные обязательства. 

4. Гарант освобождает Бенефициара от необходимости взыскивать сумму ___________ 
(______________________________) руб. ___ коп. с Принципала до предъявления требования Гаранту. 

5. Гарант в случае полного или частичного неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств 
Принципалом обязуется в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения требования от Бенефи-
циара выплатить ему денежные средства путем перечисления на счет, указанный Бенефициаром в своем 
письменном требовании, согласно условиям настоящей гарантии. 

6. Моментом исполнения обязательств Гаранта является фактическое поступление денежных 
средств на указанный Бенефициаром счет. 

7. Гарантия не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке. 
8. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано 

другому лицу. 
9. В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Закон о контрактной системе) в случае неисполнения требования об уплате по настоящей гарантии 
в установленный срок Гарант обязуется уплатить неустойку Бенефициару в размере 0,1 (Ноль целых одна 
десятая) процента от суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки, начиная со дня 
истечения срока, установленного в п. 5 настоящей гарантии. 

10. В соответствии с ч. 3 ст. 96 Закона о контрактной системе настоящая гарантия вступает в силу с 
даты заключения Контракта и действует до _________________. 

11. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации. Споры и разногла-
сия, возникающие при исполнении настоящей Гарантии, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. 

Руководитель                                                           ______________/____________/ 
 

Главный бухгалтер                                                  _____________/_____________/ 
М.П. 



В Дополнительный офис/филиал 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о возможности предоставления кредита 

Клиенту ___________________  
(Ф.И.О.) 
1.Решение: _________________  
в сумме _____________________________________________  

(цифрами и прописью) 
на срок __ месяцев со взиманием за пользованием кредитом __% годовых  
 
Срок кредитования, 

мес 
Среднемесячный 

доход 
Ежемесячный пла-

теж 
Максимальная сум-

ма кредита 
    
 
2.Предоставленную ссуду считать  __ , относящейся к  категории качества, 
формировать резерв на возможные потери по ссуде в размере __% 
 
 
 
Уполномоченный  
сотрудник Банка    ______________ / ______________/  
                                                   (подпись)                           (Ф.И.О) 

 
 
 
Сотрудник Центра  
обработки кредитных  
заявок                   _____________ / ______________/     
                                                   (подпись)                           (Ф.И.О) 

 
 
Дата 
 
 
Отметка о возможности выдачи/наложении права «Вето» 

 
	
	
	
	
	
	
	
	



Образец графика платежей по потребительскому кредиту 

(действует с ___.___.201___ по ___.___.201___. ) 
(в рублях) 

 
Сумма кредита _______ рублей                                                            Основная сумма кредита и процентов по кредитному договору ______ руб. 
Срок кредита                                                                ______              Общая сумма платежей по кредиту _______________________ руб. 
Процентная ставка по кредитному договору ___% годовых              Расчетная процентная ставка (% годовых) ___%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Расчет процентов производится исходя из остатков ссудной задолженности. 
При расчете процентов количество дней в месяце равно календарному. 
 
Пример расчета процентов за полный месяц: 
Сумма кредита    ___________________________________ рублей 
Количество дней в месяце   ______  
Количество дней в году       ______ 
Сумма процентов = _____________________________________________ 
Сумма процентов за месяц равна ______________ руб. _____коп. 

Дата платежа Платеж за расчетный период Остаток задолженности 
по кредиту Сумма 

платежа 
в том числе 

проценты погашение основной 
суммы кредита (за-
полняется при нали-

чии) 

комиссии и другие 
платежи  

(заполняется при 
наличии) 

1 2 3 4 5 6 
не позднее ___ числа 

каждого месяца 
____ руб. 
____ коп. 

_______ руб. 
_______коп. 

  __________ руб. __ коп.

------------      
ИТОГО:      



Заявление о реструктуризации кредита 
 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
 

Заявление 
 

 
 
«__» ________________ 201__ г. между мной,  __________________________________ и ЗАО 
«________________________________________» был заключен Кредитный договор № 
_________ от " ___ " месяц 201___ г. на следующих условиях: _____________________ ( сумма 
прописью) рублей, на срок, (срок окончательного возврата кредита " ___» __________________ 
201___ г., процентная ставка по кредиту _______________ (прописью) процентов годовых, целе-
вое использование: потребительский кредит. 
С „ __“ _______________ 201__ г произошло ухудшение моего финансового положения связан-
ного с ______________________ (подробное указание причины), в результате чего я стал/а безра-
ботным. 
Копии подтверждающих документов прилагаются к письму. 
На всем протяжении срока действия Кредитного договора, своевременно выплачивались Банку 
все платежи. Всего Банку выплачено: _____________________________________. На основании 
выше изложенного, прошу произвести реструктуризацию задолженности по кредитному догово-
ру №___________ от „__“ _________________ 201__ г., и рассмотреть возможность: 
1. предоставить каникулы на ____ месяца; 
2. снизить размер процентной ставки; 
3. пролонгировать сумму основного долга на срок ______ лет, изменив срок окончательного по-
гашения кредита. 
4. указать сумму, которую заемщик сможет платить и с какой периодичностью. 
В случае улучшения финансового положения, погашу кредит раньше пролонгированного срока. 
 
 
 
_______________________________ подпись (как в паспорте) 
 
 
«___» _______________ 201__ года 
Ответ прошу направить по адресу: г. ___________, ул._________________________ д.___ кв. 
______ либо сообщить по тел: +7___________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Финансовая отчетность 

	

 
Агрегированный показатель 

На начало пери-
ода на 31 декаб-

ря 20xx 

На конец перио-
да на 31 декабря 

20x 

% к валюте 
баланса на 
начало 
периода 

% к валюте 
баланса на 
конец пе-
риода 

Виды Актива 
Денежные средства  48 779,00 133 357,00 0,34% 1,08% 
Краткосрочные финансовые вложения  420 211,00 420 246,00 2,95% 3,40% 
Итого по группе 1 (А1) - абсолютно 
ликвидные активы 

468 990,00 553 603,00 3,29% 4,48% 

Дебиторская задолженность, платежи по 
которой ожидаются в течение 12 меся-
цев) 

8 281 281,00 2 355 766,00 58,11% 19,05% 

Итого по группе 2 (А2) - быстро реали-
зуемые активы 

8 281 281,00 2 355 766,00 58,11% 19,05% 

Запасы и затраты  3 697 924,00 2 228 349,00 25,95% 18,02% 
Прочие оборотные активы  15 632,00 69 654,00 0,11% 0,56% 
Долгосрочная дебиторская задолжен-
ность  

0,00 0,00 0,00% 0,00% 

НДС по приобретенным ценностям  274 040,00 148 652,00 1,92% 1,20% 
Итого по группе 3 (А3)-  медленно реа-
лизуемые активы 

3 987 596,00 2 446 655,00 27,98% 19,78% 

Итого оборотные активы 12 737 867,00 5 356 024,00 89,38% 43,30% 
Внеоборотные активы  1 512 996,00 7 012 824,00 10,62% 56,70% 
Итого по группе 4 (А4) - труднореализу-
емые активы 

1 512 996,00 7 012 824,00 10,62% 56,70% 

Итого баланс 14 250 863,00 12 368 848,00 100,00% 100,00% 
Виды Пассива 
Краткосрочные обязательства  4 863 158,00 3 115 948,00 34,13% 25,19% 

Итого по группе 1 (П1) - наиболее сроч-
ные обязательства -  до 1 мес. 

4 863 158,00 3 115 948,00 34,13% 25,19% 

Кредиты и займы  1 637 971,00 535 379,00 11,49% 4,33% 
Прочие краткосрочные обязательства  0,00 0,00 0,00% 0,00% 
Итого по группе 2 (П2) - среднесрочные 
обязательства - до 1 года 

1 637 971,00 535 379,00 11,49% 4,33% 

Долгосрочные займы и кредиты  6 904 955,00 8 077 954,00 48,45% 65,31% 
Резервы предстоящих расходов 
+Доходы будущих периодов  

122 280,00 1 568,00 0,86% 0,01% 

Итого по группе 3 (П3)-  долгосрочные 
кредиты и займы 

7 027 235,00 8 079 522,00 49,31% 65,32% 

Итого заемные источники 13 528 364,00 11 730 849,00 94,93% 94,84% 
Капитал и резервы  721 919,00 637 999,00 5,07% 5,16% 
Итого по группе 4 (П4) - собственный 
акционерный капитал 

721 919,00 637 999,00 5,07% 5,16% 

Итого баланс 14 250 283,00 12 368 848,00 100,00% 100,00% 
 

 
	
	
	
	
	



	
Скоринговая карта заемщика  

 
Наименование показателя Балл Наименование  показателя Балл 

Возраст 
 заемщика 

18-22 15 Стаж  
работы на послед-

нем  
месте работы  

Менее 6 м -10 
23-27 34 До 6 м 5 
27-35 55 От 6 м до 1г 10 
36-45 20 От 1 до 2л 12 
46-60 114 От 2 до 5 л 25 
Более 60 15 Свыше 5 л 38 

Семейное 
положение 
 заемщика 

Замужем/женат 115 Общий трудовой 
стаж 

отсутствует -20 
Холос./ не замужем 87 От 1 до 3 л 10 
Гражданский барк 40 От 3 до 5 л 25 
Разведен/разведена 70 От 5 до 10 л 35 

Наличие 
несовершенно
летних детей 

Нет 4 Свыше 10 л 45 
1 ребенок 52 Доход заемщика От 60 тыс.р. 140 
2 ребенка 32 От 40 до 60 тыс. р 94 
3 и более детей -10 От 20 до 40 тыс. р 69 

Образование 
 заемщика 

Высшее 115 От 10 до 20 тыс. р 57 
Неоконченное высшее 25 Более 10 тыс.р. 9 
Средне - специальное  80 Дополнительное 

место работы 
Имеет  10 

Среднее общее 60 Не имеет 0 
Наличие 
жилья 

В собственном доме 
(квартире) 

80 

В съемной квартире -15 Наличие 
кредитной 
истории 

«хорошая» 20 
В общежитие 15 «плохая» -20 
С родителями 25 отсутствует 10 

Наличие 
автомобиля 

Новая иномарка 115 Наличие  
поручителя 

Да 10 
Старая иномарка 60 нет 0 
Новый отечественный 
автомобиль 

57 Наличие кредита Отсутствует 18 
До 1 кредита -10 

Не имеет 0 
Старый отечественный 
автомобиль 

7 Свыше 2 кредитов -25 

Место  
работы 

Пенсионер 25 Кредит на 
рефинансирование 

-30 
Государ-ное предприятие 120 

Нефинансовая организация 87 
Финансовая организация 93 Социальный 

статус заемщика 
Временно не 
работающий 

-20 

Не работаю -30 Пенсионер 15 
Наличие 
судимости 

Ранее судим  -100 Наемный работник 20 
Не судим 0 Руководитель 82 

Заключение о 
нарко – и псих 
диспансера 

Выявлены отклонения / сто-
ит на учете 

-50 Служащий 78 

Отклонений не выявлено/ на 
учете не стоит 

20 Индивид 
предприниматель 

47 

   Наличие освобож-
дение от воинской 

службы 

нет 10 

	
	
	
	
	
	
	
	



Андеррайтинговая карта заемщика 
 

I. Информация о Заемщике и/или Залогодателе  
Статус Заемщик и/или Залогодатель  

 
ФИО ФИО (Заемщика и/или Залогодателя)  

 
Дата рождения  
Паспортные данные Паспорт гражданина РФ, Серия          , №:                 , 

выдан: 00.00.0000 г., выдан:__________________ 
 

Адрес регистрации  
 

________ область, населенный пункт ______, улица ______, 
дом №:__,  корп. №____, стр.___, кв.№:__ 
 

Образование  Начальное 
Среднее  
Среднее специализированное  
Незаконченное высшее 
 Высшее 
Два и более высших 
 Ученая степень 
Отсутствует образование 

Вид занятости Госслужащий 
Наемный работник 
Частный предприниматель 
Пенсионер 
Военнослужащий 
Отсутствует 

Тип занятости Полная 
Частичная 
Не занят  

Семейное положение  
 

Не состоит в браке / Состоит в браке 

Наличие нотариально 
удостоверенного со-
гласия супруга 

Не требуется/ Имеется 

Количество иждивен-
цев 
 

___ детей /Отсутствуют 

Несовершеннолетние 
дети, в том числе 
оставшиеся без роди-
тельского попечения, а 
также члены семьи, ко-
торые находятся под 
опекой или попечи-
тельством, которые 
имеют долю собствен-
ности в Предмете ипо-
теки  

ФИО (Дата рождения)/ Отсутствуют 
 

Наличие разрешения Имеется/Не требуется 



органов опеки и попе-
чительства на ипотеку 
Жилого помещения 

 

 
II. Информация о приобретаемом Жилом помещении и Предмете ипотеки  
Адрес приобретаемого жи-
лого помещения 

________ область, населенный пункт: ________, улица: 
______, дом №:__, кор.№:__, стр.__ кв.№:__  
 

Описание приобретаемого 
жилого помещения 
 

Тип недвижимости: ______, тип дома: _______,  год по-
стройки:_____ , степень износа:___  %, этажность до-
ма:____ ,  
количество комнат: _,  общая площадь, кв.м.: 00,00, 
жилая площадь, кв.м.: 00,00 

Адрес Предмета ипотеки  ________ область, населенный пункт: ________, улица: 
______, дом №:__, кор.№:__, стр.__кв.№:__ 

Описание Предмета ипотеки Тип недвижимости: ______, тип дома: _______,  год по-
стройки:_____ , степень износа:___  %, этажность до-
ма:___, 
число комнат: _,  общая площадь, кв.м.: 00,00, 
жилая площадь, кв.м.: 00,00 
 

В случае, если Предметом ипотеки является приобретаемое Жилое помещение, то графы 
совмещаются, а именно: 

Адрес приобретаемого Жилого 
помещения / Предмета ипотеки 

 

________ область, населенный пункт: ________, ули-
ца: ______, дом №:__, кор.№:__, стр.__кв.№:__ 

Описание приобретаемого Жи-
лого помещения/ Предмета ипо-
теки 

 

Тип недвижимости: ______, тип дома: _______,  год 
постройки:_____ , степень износа:___  %, этажность 
дома:___,  

число комнат: _,  общая площадь, кв.м.: 00,00, 

жилая площадь, кв.м.: 00,00 

Основные (в т.ч. стоимостные) характеристики Предмета ипотеки 
Цена Жилого помещения, рублей  
(из договора приобретения, влекущего возникновение права собственно-
сти )(при наличии)  
 

 

Оценочная стоимость Жилого помещения, согласно отчету об  оценке, 
рублей 

 

Цена земельного участка (в случае приобретения Жилого дома), рублей 
(из договора приобретения, влекущего возникновение права собственно-
сти )(при наличии) 

 

Оценочная стоимость земельного участка (в случае приобретения Жилого 
дома) согласно отчету об оценке, рублей 

 

Сведения об Оценщике, производившем оценку Жилого помещения и/или 
земельного участка 

 

Дата составления Оценщиком (заверения руководителем оценочной ком-  



пании) отчета об оценке Предмета ипотеки 
Сведения о лицах, зарегистрированных в Предмете ипотеки на дату со-
ставления отчета 

 

 
III. Информация об условиях предоставления  кредита (займа) 
Сумма Ипотечного кре-
дита (займа), рублей 

 

Срок предоставления 
Ипотечного кредита, ме-
сяцев 

 

Годовая процентная 
ставка, % 

 

Цель кредитования Купля-продажа жилья на вторичном рынке/ 
Купля-продажа жилья на первичном рынке/ 
Оплата пая в потребительском кооперативе/ 
Договоры участия в долевом строительстве/ 
Строительство и завершение строительства/ 
Кредит/заём под залог  имеющегося жилья/ 
Погашение ранее предоставленного кредита (перекредитова-
ние ) 

Сведения об исполненных денежных обязательствах на дату составления настоя-
щего отчета 
Остаток ссудной задолженности: ____________ руб. _____ коп. 
 
 
IV. Совокупный ежемесячный доход Заемщика/Заемщиков после налогообложения 
(согласно Разделу 1 Части I Стандартов), руб. 
Заемщик/Заемщики  Сумма официально под-

твержденных доходов после 
налогообложения 

Расходы по иным кредитным 
(заемным) обязательствам и 
алиментным платежам 

1 2 3 
ФИО 00,00 00,00 
(ФИО) 00,00 00,00 
ИТОГО 00,00 00,00 
ВСЕГО:  (разница столбцов 2 и 3 строки «ИТОГО») 00,00 
 
 
V. Ежемесячные расходы Заемщика/Заемщиков по Ипотечному кредиту (займу), 
руб.: 
Ежемесячные платежи Заемщика по Ипотечному 
кредиту (займу) – сумма ежемесячного аннуитет-
ного платежа 

(согласно Разделу 1 Части I Стан-
дартов Агентства) 

Иные Ежемесячные расходы Заемщика, связанные 
с обслуживанием Ипотечного кредита (займа) 

(согласно Разделу 1 Части I Стан-
дартов Агентства) 

ВСЕГО:  
(сумма всех ежемесячных плате-
жей) 

 
 
 
 
VI. Квалификационные соотношения 



Платежеспособность Заемщика/Заемщиков (Отношение ежеме-
сячных расходов Заемщика/Заемщиков по обслуживанию ипотеч-
ного кредита (займа) к совокупному ежемесячному доходу Заем-
щика/Заемщиков после налогообложения за вычетом расходов 

 
 
(П/Д) ____   

Соотношение непогашенного размера денежного обязательства по 
ипотечному кредиту (займу) (на момент составления данного отче-
та) и стоимости Жилого помещения, являющегося предметом ипо-
теки (в соответствии с условиями п. 1.7. части II Стандартов 
Агентства) 

 
 
(К/З) _____ 

 
Подпись эксперта по андеррайтингу: 
____________________________________________________ 
Должность            подпись      
 ФИО   
                   
 «____»_______________20____г. 
 
 
 



Анкета-заявка 
на получение займа  

1 .  З а ёмщик  

Ф. И. О. Дата рождения 

|__|__||__|__||__|__|__|__| 

Место рождения 

Паспорт серия |______|-|____| 

№ |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

кем выдан: 

Код отделения: 

когда выдан 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Адрес регистрации    |__|__|__|__|__|__| _____________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

Фактическое место жительства |__|__|__|__|__|__| ___________________________________ 
 
 

Телефоны: 

Дом 

раб._ __________________

моб.___________________
______ 

Семейное положение:  

 Женат/замужем  Холост/не замужем  В разводе 

Иждивенцы: 

кол-во ______, возраст____________ 

Из них детей 

кол-во ______, воз-
раст_________ 

Являетесь ли Вы клиентом КБ  Да с __________ года  Наименование ____________________________        

 нет  еще не являюсь 

Наличие банковских карт 
категорий Classic, Gold 

Тип            Банк Эмитент       Действительна до: |__|_
|__|__|__|__|

Тип            Банк Эмитент       Действительна до: |__|_
|__|__|__|__|

2 .  Св е д е ни я  о  з а йм е   
Вид займа :  

Условия погашения: ежемесячное погашение начисленных процентов и основной суммы кредита равными 
частями 

 Процентная ставка: з а п о л н я е т с я  К П К м  

3 .  Св е д е ни я  о  з а н я т о с т и  З а ёмщика   

 Сотрудник организации 

 Собственный бизнес  

 Предприниматель БОЮЛ 

Наименование организации_______________________________________________ 

Адрес расположения: _____________________________тел. _________________ 

Ф.И.О. руководителя: 
___________________________________________________________________ 

Должность: 
 

Стаж работы на 
последнем месте: 

4 .  Св е д е ни я  о  с у п р у г е  З а ёмщик а   
Ф И О Дата рождения 

|__|__||__|__||__|__|__|__| 

Место рождения 

Паспорт серия |______|-|____| 

№ |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

кем выдан: 

Код отделения: 

когда выдан 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Адрес регистрации    |__|__|__|__|__|__| _____________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

Фактическое место жительства |__|__|__|__|__|__| ___________________________________ 
 
 

Телефоны:  

дом._____ 

_раб._________________ 

моб.___________________
________ 

                5 .  Св е д е ни я  о  з а н я т о с т и  с у п р у г и  ( а ) З а ёмщика   
Наименование организации______________________________________________________________ 

Адрес расположения: ______________________________________________тел. _________________ 

Ф.И.О. руководителя: ___________________________________________________________________ 

Должность: 
 

Стаж работы на 
последнем месте: 

6 .  Сведения  о  собственности  семьи  (супруг ,  супруга)  За-
ёмщика  



Квартира  ФИО собственника _____________________________ 

_________________________________________________

Адрес ____________________________________________________

Количество комнат ____, общая ______/ жилая ______ площадь м2. 

Количество лиц, проживающих в квартире _______. 

Автомобиль  ФИО собственника ______________  

_____________________________________________

Марка, модель___________________________________  

Год выпуска - ____ г. Регистрационный знак __________ 

Собственный дом  
Собственник ____________________________ 

Адрес ______________________________ 

Количество комнат ___,  

общая ________/ жилая _____ площадь м2. 

Земельный участок  
Собственник __________________ 

Местонахождение _______________

общая площадь 
____________________ 

Прочее имущество: ________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Собственник _____________________ 

________________________________ 

7. Сведения  о  доходах  и  расходах  Заёмщика ,  тыс .  руб .  
Месячный доход Расходы и обязательные выплаты, в месяц

Основная зарплата  Плата за жилье (в т.ч. комм. услуги)  

Дополнительная зарплата  Налоги (для ИЧП)  

Проценты и дивиденды  Обслуживание автомобиля  

Доход от сдачи в аренду недвижимости  Алименты и т.п.  

Прочие доходы (указать)  Обслуживание кредитов  

  Страховые платежи  

  Прочие (указать)  

Итого:  Итого:  

8. Кредитная  история  Заёмщика  
Наименование кредитной организации Сумма кредита Дата выдачи Дата погашения Оста-

ток

     

     

8. Дополнительные  вопросы  к  клиенту  Да Нет 

1. Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не выполнили?   

2. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?   

3. Были ли Вы когда-нибудь приговорены судом к какому-либо наказанию?   

4. Имеются ли у Вас просроченные долги?   

5. Есть ли у Вас обязательства по уплате алиментов?   

6. Существуют ли или существовали в прошлом решения суда об ограничении Вашей дееспособности или 
об установлении над Вами опекунства? 

  

7. Являетесь ли Вы инвалидом I или II группы   

8. Имеете ли Вы разрешение на оружие   

Если Вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте дополнительную информацию в 
письменном ви-
де_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____ 

 
 
 
 
 
 
 



Перечень имущества, предлагаемого в залог по кредиту в КБ «……» 
 
Руководителю  
ОАО КБ «……» 
г-ну ……………. 
 
Форма предоставления информации о предлагаемом в залог оборудовании и технике 
Полное 
наименование 
(марка, мо-
дель, тип…) 

Год 
выпуска 

Регистрационные, 
заводские, инвен-
тарные номера, 
технические ха-
рактеристики 

Местонахождение Техническое со-
стояние оборудо-
вания, техники 
(наработка, про-
бег, необходи-
мость ремонтов) 

Балансовая стои-
мость на _______, 
руб. – для юр.л.  
(для ф.л. – при-
мерная рыночная 
стоимость) 

      

      

 
Форма предоставления информации о предлагаемом в залог объекте недвижимости 
 
Наименование 
объекта (пол-
ное) 

Адрес  Площадь, 
кв.м. 

Собственник Наличие / отсутствие 
перепланировок (да, 
нет) 

Балансовая 
стоимость на 
_________, 
руб. 

      
      

Данные должны соответствовать свидетельству о государственной регистрации права собственности на предмет залога, 
выданному органом государственной регистрации. 
 
Форма предоставления информации о предлагаемом в залог товаре в обороте 
 
Наименование по-
зиции (полное) 

Единица измере-
ния 

Оптовая (закупочная) цена 
1 единицы (при собственном 
производстве – продажная 
цена готовой продукции), 
руб. 

Количество Сумма, руб. 

     
     

Необходимо указать точное местонахождение имущества и условия хранения. 
 
 
Для всех видов обеспечения: 
 
- В конце перечня необходимо указать наличие/отсутствие обременений и иных прав 
третьих лиц на передаваемое в залог имущество. 
  
- Перечень имущества, предлагаемого в залог необходимо предоставить в Банк также и в 
электронном виде. 
 
Дата 
Руководитель / Индивидуальный предприниматель / Физическое лицо                                                      
Подпись 
М.П. 

 
 
 
 
 
 



Структура (форма) бизнес-плана (ТЭО) кредитной сделки 
 
Основные сведения о предприятии: 
Наименование Заемщика: ___________________ 
ОГРН: _________________ 
ИНН: _________________ 
Юридический адрес (адрес регистрации): _______________ 
Фактический адрес (адрес местонахождения): _________________ 
Для индивидуального предпринимателя - дополнительно: 
Паспортные данные: ___________ 
Дата рождения: _________ 
 
Фактический вид (виды) деятельности: _________________ 
Краткое описание деятельности, в т.ч. основные контрагенты, группа 

компаний при наличии, как распределяются фин. потоки, численность и со-
став (по должностям) работников, основные фонды, собственные или нет, 
какие имеются, привлекают ли по аренде, перспективы развития деятельно-
сти, какие планы имеются и т.д.   

 
Наличие лицензий, разрешений, членства в СРО: ______________ 
В том случае если деятельность предприятия подлежит лицензирова-

нию, или требует получения разрешений, в данном пункте указывается нали-
чие у предприятия лицензий и разрешений, а также срок их действия. Если 
срок действия лицензий и разрешений истекает до предполагаемого погаше-
ния кредита, то необходимо указать возможность продления существующих, 
либо получения новых лицензий и разрешений.  

Наличие собственных активов для ведения финансово-хозяйственной 
деятельности: 

 Объекты недвижимости: ___________ 
 Оборудование: __________ 
 Автотранспорт: ___________ 
 Товар на складе: ____________   
 Иные активы: ____________ 
 
Опыт работы в текущей сфере деятельности: 
Указывается фактический срок работы предприятия в области указан-

ных видов деятельности. Этот срок может превышать период от даты реги-
страции предприятия (в том случае, если оно зарегистрировано на базе сло-
жившегося трудового коллектива – описать данный факт более подробно), 
или быть меньше этого периода (если с момента регистрации произошло 
полное перепрофилирование деятельности предприятия– описать данный 
факт более подробно).  

 
 
 



Кредитная история:  
Кредитная история предприятия представляется в следующем виде: 

Наименование 
Кредитора 

Сумма  % ставка, 
валюта дого-
вора  

Дата полу-
чения 

Дата возврата 
по договору 

Дата возврата фактическая 
(причина пролонгации) 

Нали-
чие/отсутствие 
случаев просрочки 

Банковские ссуды       
       
       
       
Небанковские 
ссуды  

      

       
       

 
Кредитная история предприятия приводится за последние 2 года.  
Анализ рынка на котором действует Заемщик 
Описание рынка, отрасли 
Описывается отрасль, в которой действует Заемщик, основные тенден-

ции на текущий момент, перспективы развития отрасли. 
Указывается, осуществляет ли Заемщик экспортно-импортные опера-

ции. Если да, то какие, в каких объемах, суть операций, основные контраген-
ты, в каком государстве находятся контрагенты. 

Конкурентная среда Заемщика 
Описывается степень развития конкуренции в отрасли (регионе), ме-

стоположения Заемщика на рынке, доля рынка, которую занимает Заемщик в 
области / городе / районе, указываются основные конкуренты. 

Зависимость от поставщиков и потребителей продукции 
Описываются основные поставщики и покупатели продукции, при 

наличии договоров поставки (подряда) – указываются параметры договоров 
(срок действия и проч.) указывается количество покупателей / поставщиков. 

Наличие собственных арендуемых торговых и производственных и 
других площадей для осуществления деятельности. 

Указываются все имеющиеся в собственности и (или) арендуемые) 
объекты недвижимости, с указанием сроков заключаемых договоров. 

 
Целевое назначение использования кредитных средств 
Описание сделки:  
Приводится детальное описание кредитной сделки с указанием необхо-

димой и запрашиваемой суммы кредитных средств, на оплату чего планиру-
ется направить кредитные средства, в каких целях, обоснование суммы за-
прашиваемого кредита, ожидаемые финансовые результаты, обоснования за-
прашиваемого графика погашения кредита и процентов. 

Условия договоров и/или контрактов для оплаты:  
Этот пункт должен содержать конкретные реквизиты контрактов, на 

оплату которых предоставляются кредитные средства, суммой платежа по 
контракту.  

Риски сделки:  
Перечисляются возможные риски кредитной сделки, возникающие при 

прохождении кредитных средств и приобретаемого имущества по цепочкам 



Заемщик – Деньги - Поставщик – Имущество – Заемщик – Имущество – 
Контрагент – Деньги - Заемщик. Указываются риски, связанные с поставкой 
закупаемого на кредитные средства товара, ценовые риски, риски процент-
ной ставки, а так же риски, которые могут повлиять на исполнение обяза-
тельств по полученному кредиту – часть перенести в источники погашения 
кредита.    

 
Источники погашения кредита 
Анализ источников погашения кредитов:  
Указывается, за счет каких источников будет погашаться кредит и 

начисленные проценты (при кредитовании на пополнение оборотных средств 
– выручка от реализации продукции, при инвестиционном кредитовании – 
чистая прибыль за период кредитования. 

 
Дата,  
подписи должностных лиц,  
МП 



СВОДНАЯ СПРАВКА 
по финансово-хозяйственной деятельности 

_____________________________________________________________________ 
(наименование	Клиента)	

Настоящим информируем Вас о следующем: 
 Среднесписочная численность сотрудников за предшествующий 

завершенный календарный год составила ______ человек. Численность со-
трудников на текущую дату составила ______ человек; 

 Задолженность по заработной плате перед работниками на теку-
щую дату составляет __________ рублей. Указанная задолженность – теку-
щая/просроченная (нужное – подчеркнуть); 

 Балансовая стоимость активов по состоянию на первое число те-
кущего календарного месяца составила ______________ рублей. 

 Дебиторская задолженность на последнюю отчетную дату соста-
вила ______________рублей (расшифровка – прилагается). Из нее: 

Показатель Сумма, руб. 
дебиторская задолженность, погашение которой ожидается 
в течение 12 месяцев после последней отчетной даты,  
в т.ч.: 

 

просроченная дебиторская задолженность до 12 мес.  
безнадежная дебиторская задолженность до 12 мес.  
дебиторская задолженность учредителей по взносам в 
уставный капитал до 12 мес. 

 

дебиторская задолженность, погашение которой ожидается 
более, чем через 12 месяцев после последней отчетной даты  
в т.ч.: 

 

просроченная дебиторская задолженность свыше 12 мес.  
безнадежная дебиторская задолженность свыше 12 мес.  
дебиторская задолженность учредителей по взносам в 
уставный капитал свыше 12 мес. 

 

 Кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату со-
ставила ______________рублей (расшифровка – прилагается). Из нее: 

 
Показатель Сумма, руб. 

просроченная кредиторская задолженность  
безнадежная кредиторская  задолженность  

 Сведения о наличии скрытых потерь на последнюю отчетную да-
ту: 
Показатель Сумма, руб. 
неликвидные запасы готовой продукции (при наличии – 
расшифровка)  

 

требования, безнадежные ко взысканию (при наличии – 
расшифровка по контрагентам) 

 



 В составе дебиторской задолженности, а также в составе долго-
срочных и краткосрочных финансовых вложений задолженности и вложения 
в доли (акции) юридических лиц, которые находятся в стадии ликвидации 
или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве на отчетную дату: 
имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии – предоста-
вить расшифровку. 

 Полученные кредиты на текущую дату, за исключением креди-
тов, полученных в КБ «…»: имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. 
При наличии кредитов необходимо предоставить копии кредитных догово-
ров, а также всех договоров залога и поручительства к ним, в. т.ч. – треть-
их лиц. 

 Полученные и выданные займы на текущую дату: имеют-
ся/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии полученных и/или вы-
данных займов необходимо предоставить копии договоров займа, со всеми 
приложениями к ним. 

 Обязательства за третьих лиц (поручительство, залог) на теку-
щую дату: имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии обя-
зательств за третьих лиц необходимо предоставить копии соответствую-
щих договоров залога, поручительства. 

Примечание: В случае наличия привлеченных средств  в виде получен-
ных  кредитов, займов, обязательств за третьих лиц необходимо заполнить 
следующую форму: 
Вид до-
говора 

Наименование 
кредитора 

Валюта 
 

Сумма Остаток 
долга на 

___ 

% 
ставка 

Дата за-
ключения 

Дата по-
гашения 

Обеспечение 

         
         
         
         

 Просроченные собственные векселя на текущую имеют-
ся/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии просроченных соб-
ственных векселей необходимо представить расшифровку. 

 В рассмотрении Арбитражным судом заявления о признании 
Клиента несостоятельным (банкротом) или наличие определения Арбитраж-
ного суда о признании Клиента несостоятельным (банкротом):  имеют-
ся/отсутствуют – нужное подчеркнуть; 

 Неисполненные обязательства по иным договорам перед КБ «…», 
кроме договоров, на основании которых предоставляются ссуды: имеют-
ся/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии неисполненных обяза-
тельств перед КБ «…»  необходимо представить расшифровку; 

 Экспортно-импортные сделки Клиентом в течение последнего 
отчетного квартала: осуществлялись/не осуществлялись – нужное подчерк-
нуть. При наличии  необходимо предоставить копии соответствующих до-
говоров со всеми приложениями к ним. 

 Деятельность Клиента лицензируется/ не лицензируется – нуж-
ное подчеркнуть.  



 Наличие рейтинга Standart&Poor’s, Fich Rating’s, Moody’s либо 
любого национального рейтингового агентства имеется/отсутствует – 
нужное подчеркнуть. При наличии действующего рейтинга необходимо 
предоставить соответствующие подтверждающие документы: свиде-
тельства, отчеты и прочее. 

 
«__» __________ _____г. 
 
Руководитель/ 
индивидуальный предприниматель        

 ___________ /__________________/ 
М.П.                                                                                                                                                  (подпись)                  (ФИО) 

 
	
	

	

	



АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
(не являющегося кредитной организацией) 

Общие сведения 
Заполняется 
клиентом 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и 
наименование на иностранном языке 

 

Организационно - правовая форма  
Основной государственный регистрационный номер  
Дата государственной регистрации  
Наименование регистрирующего органа и место государственной ре-
гистрации 

 

Идентификационный номер налогоплательщика или код иностран-
ной организации для нерезидента (если имеется) 

 

Код ОКПО и ОКВЭД (из перечня кодов форм федерального государ-
ственного статистического наблюдения) 

 

Адрес местонахождения  
Фактический адрес местонахождения  
Почтовый адрес  
Сведения о присутствии или отсутствии по своему  
местонахождению юридического лица, его постоянно действующего 
органа управления, иного органа или лица, имеющих право действо-
вать от имени юридического лица без доверенности 

 

Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочно-
го) капитала или уставного фонда, имущества 

 

Номера контактных телефонов и факсов  
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, под-
лежащей лицензированию 

 

Вид  
Номер  
Дата выдачи лицензии  
Кем выдана  
Срок действия  
Перечень видов лицензируемой деятельности  
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный 
состав органов управления) 

 

Структура органов управления  
Сведения об участниках (акционерах) (название и размер доли юри-
дических лиц, ФИО физических лиц) 

 

Единоличный исполнительный орган (ФИО)  
Оценка степени риска  
Степень (уровень) риска  
Обоснование оценки степени (уровня) риска  
Иная информация  
Дата открытия первого банковского счета (вклада)  
Номер работающего счета клиента  
Сотрудник, открывший счет (ФИО, должность)  
Сотрудник, утвердивший открытие счета (ФИО, должность)  
Куратор счета (если имеется) (ФИО, должность)  
Дата заполнения анкеты  
Дата обновления анкеты  
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Идентификация клиента 
Сведения о Клиенте		

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)  

2. Дата рождения  
    Место рождения  
3. Гражданство  
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
-наименование документа 
-серия (при наличии) и номер документа 
-дата выдачи документа 
-наименование органа, выдавшего документ,  
-код подразделения (при наличии) 

 

5. Данные миграционной карты (для иностранных граждан и 
лиц без гражданства): 
-номер карты 
-дата начала срока пребывания в РФ  
-дата окончания срока пребывания в РФ

 

6. Данные документа, подтверждающего право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на пребывание (прожи-
вание) в РФ: 
- серия (если имеется) и номер документа 
- дата начала срока действия права пребывания (проживания) 
- дата окончания срока действия права пребывания (прожива-
ния) 

 

7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания  
8. Идентификационный номер налогоплательщика  (при нали-
чии) 

 

9. Контактная информация (номер телефона, факса, адрес элек-
тронной почты, почтовый адрес (при наличии) 

 

10. Иные сведения (СНИЛС и т.д.) и другая информация  
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ДОГОВОР  ОБ  ОТКРЫТИИ  КРЕДИТНОЙ  ЛИНИИ № 1-82-НКЛ/13 
	

г. Москва       «___» июля 2013г. 
 

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» 
(ЗАО«ГЛОБЭКСБАНК»),  именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице 
___________________________________, действующего  на  основании 
_____________________, с одной стороны, и  

Открытое  акционерное  общество  «ВЭБ-лизинг» (ОАО «ВЭБ-
лизинг»), именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице Генерального дирек-
тора_______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор 
(далее – Договор) о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с «___» 

июля 2013 года до «___» июля 2014 года (включительно), а Заемщик обязуется 
возвратить кредит (далее – «транш», «кредит»), полученный в рамках настоя-
щего Договора, уплатить проценты за пользование им и предусмотренные 
настоящим Договором комиссии в размере, сроки и на условиях Договора.  

Лимит кредитной линии устанавливается в размере 4 000 000 000,00 
(Четыре миллиарда 00/100) рублей. 

1.2. Под лимитом кредитной линии в настоящем Договоре понимается 
максимальная сумма кредита, которую Кредитор предоставляет Заемщику в 
течение обусловленного в п.1.1. настоящего Договора срока при соблюдении 
условий настоящего Договора. После погашения Заемщиком транша лимит 
кредитной линии не восстанавливается.  

 1.3. Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках 
настоящей кредитной линии, устанавливается в размере 
____(______________) процентов годовых и может быть изменена в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором. 

1.4. Погашение траншей осуществляется любыми суммами в пределах 
срока, указанного в п. 1.1. настоящего Договора.  

1.5. Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за открытие ссудного 
счета для учета задолженности Заемщика в размере ______ (_______________) 
процента от суммы лимита кредитной линии указанной в п. 1.1 настоящего 
Договора, не позднее дня подписания настоящего Договора. 

 
2. ЦЕЛИ КРЕДИТОВАНИЯ 
 
Кредит предоставляется на следующие цели: финансирование деятель-

ности, предусмотренной Уставом Заемщика (пополнение оборотных средств). 
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3. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 
 
3.1. В рамках настоящего Договора Кредитор обязуется предоставить 

Заемщику транш в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем полу-
чения от Заемщика заявления о предоставлении кредита, оформленного в со-
ответствии с Приложением № 1 к настоящему       Договору, при условии ис-
полнения Заемщиком обязательства, указанного в п. 1.5. настоящего Договора 
и предоставлять надлежащим образом оформленные документы, отражающие 
целевое назначение денежных средств (при оплате товарно-материальных 
ценностей - Счет с указанием номера и даты Договора купли-продажи имуще-
ства). 

Выдача кредита и расходование полученных кредитных средств осу-
ществляется через расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора. 

Срок для получения Заемщиком последнего транша устанавливается не 
позднее «___» октября 2013г. (включительно).  

3.2. Датой предоставления транша по настоящему Договору считается 
дата отражения задолженности на ссудном счете Заемщика у Кредитора (далее 
– ссудный счет). 

Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору являет-
ся дата списания средств со счета Заемщика, открытого у Кредитора, в счет 
погашения обязательств по Договору или дата поступления средств на корре-
спондентский счет Кредитора в случае, если погашение осуществляется со 
счетов, открытых в других банках.  

Если на дату возврата транша приходится выходной или праздничный 
день, то срок возврата транша переносится соответственно на первый рабочий 
день, следующий за этим выходным или праздничным днем, при этом процен-
ты начисляются за фактическое количество дней пользования денежными 
средствами. 

3.3. Погашение задолженности Заемщика  осуществляется в следующей 
очередности: 

- в первую очередь – издержки Кредитора по получению исполнения; 
- во вторую очередь – погашение просроченных сумм процентов; 
- в третью очередь – уплата срочных процентов; 
- в четвертую очередь – возврат просроченной суммы основного долга; 
- в пятую очередь – возврат суммы основного долга;  
- в последнюю очередь – выплата неустойки.  
3.4. Исполнение денежных обязательств по настоящему Договору про-

изводится Заемщиком любым из следующих способов: 
3.4.1. Заемщик производит платежи в безналичном порядке со счета, от-

крытого у Кредитора, путем предоставления Кредитору платежного докумен-
та о списании со своего счета  и зачислении денежной суммы на соответству-
ющий счет учета требований Кредитора по настоящему Договору, а также пу-
тем перечисления денежных средств со счета Заемщика в другой кредитной 
организации на корреспондентский счет Кредитора, указанный в разделе 9 



109 
	
настоящего Договора, с указанием в назначении платежа, для исполнения ка-
ких обязательств перечислены денежные средства, включая номер ссудного 
счета Заемщика. 

3.4.2. Заемщик уполномочивает Кредитора без дополнительных распо-
ряжений Заемщика списывать средства с любых счетов Заемщика, открытых у 
Кредитора, с оформлением банковского ордера в сумме, причитающейся Кре-
дитору для погашения текущих платежей в счет уплаты суммы основного дол-
га и срочных процентов в даты погашения, предусмотренные п.1.1., п. 3.6. 
настоящего Договора соответственно. 

Заемщик уполномочивает Кредитора без дополнительных распоряжений 
Заемщика списывать средства с любых счетов Заемщика, открытых у Креди-
тора, с оформлением банковского ордера в сумме, причитающейся Кредитору 
для погашения задолженности Заемщика, в том числе просроченной задол-
женности перед Кредитором по настоящему Договору, включая указанные в 
Договоре комиссии и неустойку.  

3.4.3. Денежные средства в валюте, отличной от валюты кредита, спи-
санные Кредитором или перечисленные со счетов Заемщика в счет погашения 
задолженности по  Договору, конвертируются Кредитором на условиях и по 
курсу, установленному Кредитором для совершения конверсионных операций 
(на момент совершения конвертации, отличного от текущего рыночного курса 
ММВБ не более чем на 3%) на дату списания (или поступления на корреспон-
дентский счет Кредитора) денежных средств.  

Погашение  Заемщиком  своей  задолженности  иным  способом (за  счет  
третьих  лиц, зачетом, отступным  и  т.д.)  возможно  только  с  согласия  Кре-
дитора. 

 3.5. Проценты за пользование кредитом начисляются Кредитором 
на остаток задолженности по основному долгу, учитываемый на соответству-
ющих лицевых счетах, на начало операционного дня. 

При расчете  процентов и комиссий за базу принимается действительное 
число календарных дней в году. 

 3.6. Уплата процентов за пользование траншами производится За-
емщиком: ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца. 

Уплата процентов за месяц, в котором производится возврат кредита, 
производится одновременно с возвратом суммы кредита. Если на эту дату 
приходится выходной или праздничный день, то срок переносится соответ-
ственно на первый рабочий день, следующий за этим выходным или празд-
ничным днем. 

3.7. …- 3.11. … 
3.12. Заемщик вправе произвести полное или частичное погашение кре-

дита и процентов по нему. Комиссия за досрочное погашение не взимается. 
                4. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА 
 Заемщик обязуется: 
4.1. Без  письменного согласования с Кредитором и до полного заверше-

ния расчетов по настоящему Договору: 
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- не проводить мероприятия, связанные с реорганизацией (слиянием, 
выделением, присоединением  и  т.д.); 

- не  отчуждать  в  любой  форме (продажа,  внесение  в  уставной  фонд  
и  др.)  недвижимое  имущество  и  основные  фонды (оборудование, авто-
транспорт  и  др.), за исключением имущества являющегося предметом арен-
ды (лизинг). 

4.2. Предоставлять Кредитору следующую документацию: 
4.2.1. Ежеквартально не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от первого 

числа второго месяца, следующего за календарным кварталом, предоставлять 
Кредитору: 

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность (в полном объеме), состав-
ленную за квартал, заверенную руководителем и печатью Заемщика. В случа-
ях, если законодательством Российской Федерации и/или нормативными ак-
тами органов государственного регулирования бухгалтерского учета установ-
лена обязанность Заемщика как экономического субъекта составлять проме-
жуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный период менее 
отчетного года, то такая промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность должна быть представлена Кредитору в срок не позднее 10 (Десятого) 
числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, быть составленной 
по установленной форме (если такая форма предусмотрена) и содержать от-
метку о способе отправления документа в соответствующий государственный 
орган (если предусмотрена такая обязанность);  

- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием 
наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникно-
вения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просрочен-
ная/текущая); 

- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений; 
- расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кре-

дитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредито-
ров, суммы задолженности, срока кредитования, графика погашения и уплаты 
процентов; 

- расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу 
кого получено) и выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого 
выдано, сроков исполнения обязательств); 

- справки (по согласованной с Кредитором форме) о наличии/отсутствии 
просроченной задолженности по выплате сотрудникам заработной платы, 
оплате обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды; 

- справки от кредитных организаций, в которых имеется ссудная задол-
женность или открыты расчетные и текущие валютные счета, за три послед-
них полных месяца об оборотах и остатках на расчетных и текущих счетах и 
наличии претензий к счетам (в случае если по этим счетам проводились обо-
роты). 

4.2.2. Ежегодно (в период всего срока действия настоящего Договора), в 
срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения трех месяцев по-
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сле окончания отчетного года, Заемщик обязуется предоставлять Кредитору 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете», с приложением расшифровок, указанных в п. 4.2.1 настоя-
щего Договора. При этом годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
должна быть заверена руководителем и печатью Заемщика и содержать отмет-
ку о способе отправления документа в подразделение ФНС России.  

4.2.3. Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора предостав-
лять другие документы и (или) информацию, подтверждающую целевое ис-
пользование кредита и обеспечение его возврата, в порядке и сроки, установ-
ленные в соответствующим требовании Кредитора. 

 4.3. Допускать уполномоченных лиц Кредитора в служебные, ад-
министративные, производственные, складские и другие помещения для про-
ведения целевых проверок использования кредита и наличия обеспечения, а 
также оказывать им содействие в проведении проверок. В случае отказа Заем-
щика от исполнения действий, предусмотренных в настоящем пункте, Сторо-
нами составляется акт. Стороны договорились, что  в случае отказа Заемщика 
от подписания акта указанный акт подписывается представителями Кредитора 
в одностороннем порядке и считается составленным надлежащим образом. 

 4.4. Письменно известить Кредитора не позднее 5 (Пяти) рабочих 
дней после наступления (либо заблаговременно при получении информации о 
возможности наступления) любого из перечисленных ниже событий: 

 - внесения и регистрации изменений и (или) дополнений в учреди-
тельные документы Заемщика с представлением соответствующих нотариаль-
но удостоверенных копий документов; 

 - принятия уполномоченным органом Заемщика решения о пред-
стоящей ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала 
(фонда) Заемщика с представлением соответствующих документов; 

- изменений в составе руководящих органов Заемщика, а также лиц, от-
ветственных за ведение бухгалтерского учета, с представлением соответству-
ющих документов; 

 - предъявления к Заемщику иска со стороны третьих лиц на сумму, 
составляющую 25 (Двадцать пять) и более процентов от размера предостав-
ленного по настоящему Договору кредита; 

 - вынесения  судом  или  иным  органом   решения об обращении 
взыскания на имущество, денежные средства и иные ценности Заемщика в 
размере превышающем 1 (Один) процент балансовой стоимости активов За-
емщика; 

 - изменения адреса местонахождения (фактического местонахож-
дения), банковских либо иных реквизитов Заемщика; 

 -  перехода к другим лицам  прав собственности на 25 (Двадцать 
пять) и более процентов  акций (долей) уставного капитала (фонда) Заемщика; 

- открытия расчетного счета в другой кредитной. 
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4.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения Заемщиком до-
говора(ов) купли-продажи имущества, по которому Заемщик осуществил при-
обретение на заемные средства имущества, предоставить Кредитору надлежа-
щим образом заверенные копию(и) договора(ов) со всеми приложениями и 
дополнениями. 

… 
4.6. В течение 5 (Пяти) рабочих после подписания Акта(ов) приема-

передачи имущества по договору(ам) купли-продажи имущества, оплаченного 
за счет заемных средств, предоставить Кредитору надлежащим образом заве-
ренную копию Акта(ов). 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. На сумму просроченной задолженности по кредиту, процентов, ко-

миссий по нему Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере удвоен-
ной ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату возникновения просрочки от 
суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки. 

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

 
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
 
 Любые споры или разногласия, возникшие из настоящего Догово-

ра, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения спора путем переговоров он подлежит рассмотрению в Арбит-
ражном суде города Москвы. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания полно-

мочными представителями Сторон  и действует  до  полного исполнения За-
емщиком своих обязательств, включая выплату неустойки.  

7.2. Кредитор имеет право отказать Заемщику в предоставлении тран-
шей, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора и/или потребовать досрочного возврата предоставленных траншей и  
процентов по ним, уплаты иной задолженности по Договору:  

а)  с даты, когда стало известно об этом Кредитору (либо с иной указан-
ной Кредитором в уведомлении Заемщика даты),  в следующих случаях: 

-  использования предоставленного (предоставленных) транша (тран-
шей) на цели не указанные в разделе 2 настоящего Договора;  

- нарушения сроков уплаты процентов за пользование траншами и/или 
комиссий, в том числе неполной уплаты процентов и/или комиссий в установ-
ленный настоящим Договором срок; 
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- предоставления Заемщиком недостоверной бухгалтерской отчетности, 
финансовой и хозяйственной документации; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обяза-
тельств по договорам о предоставлении кредита (в т.ч. кредитным договорам, 
договорам об открытии кредитной линии), договорам о предоставлении ак-
кредитива, дополнительным соглашениям к договору банковского счета о 
предоставлении овердрафта и/или договорам поручительства и/или договорам 
о предоставлении банковских гарантий/ контргарантий, которые заключены на 
дату заключения настоящего Договора и/или будут заключены в течение срока 
действия настоящего Договора между Заемщиком и Кредитором;  

- принятия решения о ликвидации, реорганизации или уменьшении 
уставного капитала (фонда), а также если существует риск ликвидации Заем-
щика в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- ухудшения или угрозы ухудшения финансового состояния Заемщика 
(убыточная деятельность заемщика, приведшая к существенному (25 процен-
тов и более) снижению его чистых активов) по сравнению с финансовым по-
ложением на момент заключения настоящего Договора, в том числе возникно-
вения у него просроченной задолженности перед третьими лицами; 

 - инициации процедуры банкротства Заемщика; 
 - получения заявления Заемщика о расторжении договора (догово-

ров) банковского счета с Кредитором; 
- вступления в законную силу судебного акта в отношении Заемщика 

или его имущества, который затрудняет или делает невозможным распоряже-
ние имуществом Заемщика на сумму более 5% балансовой стоимости активов, 
или принятия решения полномочным государственным органом, которое 
ограничивает полномочия любых действующих органов управления Заемщика 
либо передает эти полномочия третьим лицам; 

- наложения соответствующими государственными органами ареста на 
денежные средства, находящиеся на банковских счетах Заемщика в размере 
более 10 % от лимита выдачи; 

нарушения Заемщиком любых своих обязательств, оговоренных в п.п. 
1.4, 4.1, 4.4  настоящего Договора; 

 б) с момента истечения срока, указанного в п. 4.2. настоящего Договора, 
в случае неисполнения Заемщиком определенных в указанном пункте обяза-
тельств;  

в)  с даты составления акта, указанного в п. 4.3. настоящего Договора, в 
случае неисполнении Заемщиком определенных в указанном пункте обяза-
тельств; 

г) в случае задержки исполнения Заемщиком иных денежных обяза-
тельств перед Кредитором по настоящему Договору – с даты, следующей за 
датой просрочки.  

7.3. В случае предъявления Кредитором требования о досрочном возвра-
те траншей по основаниям, предусмотренным в п. 7.2. настоящего Договора, 
Заемщик обязан полностью погасить свою задолженность (включая неустой-
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ку, невыплаченные проценты за период фактического пользования кредитом, 
предусмотренные договором комиссии, сумму траншей) в течение 50 (Пяти-
десяти) календарных дней с момента получения от Кредитора соответствую-
щего  письменного требования, но не позднее срока возврата траншей, указан-
ного в п. 1.4. настоящего Договора. 

Факт получения Заемщиком требования Кредитора определяется по 
правилам п. 8.2. настоящего Договора.   

 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
8.1. Заемщик не вправе полностью или частично переуступать свои пра-

ва и обязательства по Договору другому лицу без согласия Кредитора.  
8.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами 

друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме.  
8.2.1. Фактами получения Заемщиком уведомления Кредитора об изме-

нении процентной ставки по настоящему Договору Стороны определили: уве-
домление почтовой связи о вручении письма Заемщику, направленного  по ад-
ресу Заемщика, указанному в настоящем Договоре, об отказе Заемщика в по-
лучении письма, уведомление почтовой связи о вручении телеграммы, факт 
направления уведомления  по системе «Клиент-Банк» (при  наличии заклю-
ченного договора между Сторонами  об обслуживании Заемщика по системе 
«Клиент-Банк»). Уведомление Кредитора может быть также передано упол-
номоченному представителю Заемщика лично под расписку или иным спосо-
бом, подтверждающим факт и дату получения письменного уведомления.  

В случае если вышеуказанными способами  вручить уведомление не-
возможно, уведомление направляется по почте по адресу регистрации Заем-
щика заказным письмом. Уведомление считается полученным по истечении 10 
(Десяти) календарных дней с даты направления заказного письма. 

8.2.2. Все уведомления Заемщика, в том числе заявление о предоставле-
нии кредита, направляются Кредитору путем почтового отправления с уве-
домлением о вручении, путем курьерской доставки либо путем направления 
сообщения соответствующей формы по системе «Клиент-Банк» (при  наличии 
заключенного договора между Сторонами  об обслуживании Заемщика по си-
стеме «Клиент-Банк»). 

Фактами получения Кредитором уведомлений или иных сообщений За-
емщика Стороны определили: уведомление почтовой связи о вручении письма 
Кредитору, отметка уполномоченного лица Кредитора в получении уведомле-
ния при его направлении путем курьерской доставки, получение от Кредитора 
сообщения,  подтверждающего получение уведомления при направлении уве-
домления по системе «Клиент-Банк» (при  наличии заключенного договора 
между Сторонами  об обслуживании Заемщика по системе «Клиент-Банк»). 

При наличии заключенного между Сторонами Договора о банковском 
обслуживании с использованием программно-технического комплекса "Кли-



115 
	
ент-Банк" положения настоящего пункта в соответствующей части вносят из-
менения в указанный Договор.  

8.3. Кредитор вправе отказаться от предоставления Заемщику кредита 
полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетель-
ствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в 
срок. 

8.4. В случае противоречия положений настоящего Договора договорам 
банковского счета, банковского вклада и иным договорам, заключенным меж-
ду Кредитором и Заемщиком, приоритетное право применения будут иметь 
положения настоящего Договора и считаться изменениями в этой части ука-
занных договоров. 

8.5. Настоящий Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, два экзем-
пляра хранятся у Кредитора, один – у Заемщика. 

 
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

КРЕДИТОР: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 
 
 
ЗАЕМЩИК: ОАО «ВЭБ-лизинг» 
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10 
Платежные  реквизиты:  Расчетный  счет  ________________  в   ЗАО  
«ГЛОБЭКСБАНК»   
БИК 044525243,  ИНН/КПП 7709413138 /997950001, код ОКПО 14121173 
 
ОТ КРЕДИТОРА 
 
 
___________ /________________/ 
 
М.П. 

  
ОТ ЗАЕМЩИКА 
 
 
_______/______________/ 
 
М.П. 



116 
	

Приложение № 1 к Договору         
об открытии кредитной линии 

 
На  бланке организации       
 
 от  ___________________________ 
(наименование организации –  
Заемщика либо Ф.И.О Заемщика  
- индивидуального предпринимателя) 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА 

 
г.________                                                                 «___» __________ 20__ года 
  
 В соответствии с п. 3.1. Договора об открытии кредитной линии от «__» 
_________20__  №__  года, заключенного между 
____________________________________ и ______________ Банк, просим пе-
речислить «___» ____________ 20__ года на расчетный счет № 
___________________ в ____________ сумму в размере 
_________ (__________________________) ___________. 
 
 
______________________   ___________      _______________________ 
                          (наименование должности)                                           (подпись)                                         (Ф.И.О.) 
        
М.П. 

 
 
ОТ КРЕДИТОРА 
 
 
__________________ 
/_________________ / 
 
М.П. 

  
ОТ ЗАЕМЩИКА 
 
 
_______________/________
_____ / 
 
М.П. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР N ____ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ БАНКА РОССИИ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ 

ЗАЛОГОМ (БЛОКИРОВКОЙ) ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

(типовая форма) 
 
г. _________________                    "__" _____________ ____ г. 
 

Центральный банк Российской Федерации, в дальнейшем именуемый "Банк России", в 
лице ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________ (Ф.И.О.), действующего на основании доверенности от "__" ________ 
____ г. N ______, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________ (наименова-
ние Банка), в дальнейшем именуемый "Банк", в лице 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
___________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании 
__________________________________________________________________ _________ 
(Устава/доверенности), с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Банк России обязуется предоставлять Банку на условиях и в порядке, установлен-
ных Положением Банка России от 4 августа 2003 года N 236-П "О порядке предоставления 
Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) 
ценных бумаг" с изменениями (далее - Положение) и настоящим Договором, на следующий 
банковский счет (следующие банковские счета) Банка: 

N _______________________________________________________________, 
_________________________________________________________________, 
  (наименование филиала, который имеет право совершения операций 
                    по банковскому счету) <1> 
открытый в _______________________________________________________ 
               (наименование и БИК подразделения Банка России) 
(далее - основной счет N _________ <2>), _____________________ <3> 
                                          (ломбардные кредиты, 
                                         внутридневные кредиты, 
                                          кредиты овернайт - 
                                            нужное вписать) 

Лимит кредитования  по  внутридневному   кредиту   и   кредиту 
овернайт устанавливается в сумме _________________________________ 
                                         (сумма цифрами) 
__________________________________________________________ рублей, 
                    (сумма прописью) 
в том числе 
по основному счету N 1 - в сумме _________________________________ 
                                          (сумма цифрами) 
__________________________________________________________ рублей, 
                    (сумма прописью) 
по основному счету N 2 - в сумме _________________________________ 
                                          (сумма цифрами) 
______________________________________________________ рублей <*>. 
                    (сумма прописью) 
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2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 
 

2.1. Банк России предоставляет Банку кредиты, обеспеченные залогом (блокировкой) 
ценных бумаг, включенных в Ломбардный список, в порядке, определенном Положением и 
настоящим Договором. 

2.2. Предоставление кредитов Банка России осуществляется, если Банком выполняют-
ся условия, установленные в п. 3.6 Положения. 

2.3. Предоставление кредитов Банка России осуществляется при условии блокирова-
ния Банком ценных бумаг (отвечающих требованиям п. 3.7 Положения) в разделе(ах) "Бло-
кировано Банком России" счета депо Банка в Депозитарии в следующем порядке: 

при кредитовании по основному счету N 1 - в разделе "Блокировано Банком России" N 
__________________, счета депо Банка N _____________________________ (указывается N 
счета депо Банка) в Депозитарии ____________________________ (указывается наименова-
ние Депозитария); 

при кредитовании по основному счету N 2 - в разделе "Блокировано Банком России" N 
__________________, счета депо Банка N _____________________________ (указывается N 
счета депо Банка) в Депозитарии ____________________________ (указывается наименова-
ние Депозитария) <*>; (далее - раздел "Блокировано Банком России" счета депо Банка). 
 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одина-
ковую юридическую силу и состоит из _______ страниц, на каждой из которых проставле-
ны подписи представителей сторон. Один экземпляр передается Банку, два экземпляра хра-
нятся в Банке России. 

3.2. Местонахождение (адреса) и реквизиты сторон: 

Банк России __________________________________________________ 

    Банк _________________________________________________________ 
          (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail, регистрационный 
         номер Банка, корреспондентский счет Банка в Банке России 
         N, БИК N, Основной счет N 1, Основной счет N 2, ..., счет 
             депо N, Основной раздел N, код Дилера (Инвестора), 
               наименование и код Депозитария (код депонента, 
                 наименование Депозитария, присвоившего код 
                      депонента), др. реквизиты Банка) 
 
Уполномоченное                      Уполномоченное 
должностное лицо Банка России       должностное лицо Банка 
(Должность, Ф.И.О.)                 (Должность, Ф.И.О.) 
_________________________           _________________________ 
 
Главный бухгалтер                   Главный бухгалтер 
(Ф.И.О.)                            (Ф.И.О.) 
_________________________           _________________________ 
 
_________________________           _________________________ 
    М.П.                                М.П. 
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В бухгалтерию Банка 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
от «___» ____________ 201__ года 
 

В связи с выдачей кредита _________________________________ расчет-
ный счет ________________________ согласно кредитному договору № ___ от 
«___» _________________2014 года в сумме _______________ рублей, с 
начислением процентов по ставке ___% годовых, со сроком погашения «__» 
______ 2014 года, проценты уплачиваются__________________, прошу от-
крыть: 
- на балансовых счетах: 
 
- счет по учету предоставленного кредита 
№ _____________________________________ 
 
-счет по начислению процентов 
№ _____________________________________ 
 
-счет резерва на возможные потери 
№ _____________________________________ 
 
- на внебалансовых счетах: 
 
- счет по учету открытой кредитной линии 
№ _____________________________________ 
 
- счет по учету полученного обеспечения 
№ _____________________________________ 
 
Начальник кредитного управления _____________ 
 
Исполнитель ________________________________ 
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Запрос субъекта кредитной истории 

 

В Бюро кредитных историй _______________ 
От Т____________________ 
Контактная информация:____________________  
 
 
 

ЗАПРОС 
 
 

 
Субъекта кредитной истории за кредитной историей в полном объёме 

Прошу Вас предоставить кредитный отчёт в полном объёме на указанного 
ниже субъекта кредитной истории:________________, паспорт __________, 
выдан МО УФМС России по _____________ области в г.__________ 
____________ г.  

Прошу предоставить ответ лично в руки при обращении в Бюро 
 
 
 
 
Подпись Субъекта кредитной истории 
________________________________  
Подпись, Фамилия, Имя, Отчество, Дата подписания обращения 
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Заместителю Председателя 
Правления КБ «_____________» 
                         г-же ___________ 

Заявление 
Уважаемая  __________________________! 

 
 Я, _____________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 № _________________ выдан______________________________ 
(вид документа, удостоверяющий личность) 
________________________________________________________________________________, 
проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________ 
прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении мне (выбрать вариант): 
       кредита 
       кредита, в форме возобновляемой кредитной линии  
       кредита, в форме невозобновляемой кредитной линии 
       кредита, в форме «овердрафт» 
в сумме _______________ (_____________________________________ 
                                                                                                                  (прописью) 
________________________________________________________________________________) 
 
на _____________________________(цель кредитования)__________________________________ 
 
на срок (выбрать вариант):      ________________ (дней, месяцев, лет)                   
по «___» _____________ 20___ г. включительно, ___________________по ставке (выбрать вариант):  
       ______ (___________________________) процентов годовых, при условии страхования соб-
ственной жизни и здоровья в пользу Банка  на весь период кредитования или   
       ______ (_____________) процентов годовых с уплатой процентов: __________________________   
 
(ежемесячно/вместе с частью основной суммы кредита по графику и т.д.) 
 
В качестве обеспечения обязуюсь предоставить _______________________ 
                                                                                                                         (залог/поручительство/проч.) 
_____________________________________________________________________________________ 
  
Обязуюсь погашать сумму кредита и причитающиеся проценты в полном объеме и точно в срок.     
 
Я даю свое согласие на обработку, передачу и хранение персональных данных (далее – согласие), предоставленных мной и/или любыми третьими лицами, с 
учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, ООО КБ «Обибанк», находящемуся по адресу: г. Москва, ул. Донская, д.13, стр. 
1 (далее – Банк), в целях заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порож-
дающих юридические последствия в отношении меня, а также в целях предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах. Настоящее согла-
сие  распространяется на следующую информацию: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная Банку. Настоящее согласие предостав-
ляется на осуществление в отношении моих персональных данных любых действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006 года 
№152-ФЗ "О персональных данных", включая трансграничную передачу. Обработка персональных данных осуществляется Банком с применением следую-
щих способов, но не ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Настоящее согласие 
действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уве-
домления Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. Настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление Банком в необходи-
мом объеме моих персональных данных для достижения вышеуказанных целей третьим лицам, в том числе  при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в 
указанных целях, включая предоставление соответствующих документов, содержащих такую информацию. Также настоящим подтверждаю, что данное 
согласие считается данным мною любым, указанным выше третьим лицам с правом на обработку моих персональных данных такими третьими лицами. 
С даты подачи настоящего Заявления я даю свое согласие на получение Банком информации об основной части моей кредитной истории, хранящейся в бюро 
кредитных историй. 
Я принимаю и соглашаюсь с тем, что в случае заключения кредитного договора Банк предоставляет в бюро кредитных историй информацию, связанную с 
исполнением мной обязательств по кредитному договору. 
Код субъекта кредитной истории: _____________________________.                                                                                                
                                                                                            (указывается при наличии)

______________ / __________________________ / 
            (подпись)                                (Ф.И.О.) 

«____» _____________________ 20___ г. 
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