
10 БАНКИ И ФИНАНСЫ

МНЕНИЕ

С
1 июля 2017 года вступил в силу Ба-
зовый стандарт защиты прав потре-
бителей услуг микрофинансовых ор-
ганизаций (МФО). Теперь он обязате-
лен для исполнения всеми МФО. В со-
ответствии с федеральным законом 

№ 223–ФЗ подобные стандарты должны разрабаты-
ваться саморегулируемыми организациями во всех 
отраслях финансового рынка.

Базовые стандарты позволяют решать три ос-
новные проблемы во взаимоотношениях МФО и за-
емщиков. Это низкая финансовая грамотность по-
следних, медленное распространение лучших прак-
тик взаимодействия МФО с клиентами (многие 
компании не стремятся делиться опытом успеш-
ного взаимодействия, считая его своим конкурент-
ным преимуществом) и появление недобросовест-
ных участников рынка. Можно было бы отдать эту 
задачу на откуп участникам рынка или возложить 
решение этих проблем на регулятора. Однако ры-
нок, напротив, стимулирует своих участников пре-
небрегать некоторой частью прав потребителей ра-
ди повышения доходности на капитал, а регуля-
тор и законодатели действуют негибко: работающие 
там люди, как правило, сами микрозаймов не выда-
вали и нюансов бизнеса не понимают. Они реагиру-
ют на жалобы клиентов МФО и могут своими ука-
заниями или законами запретить какие–то услуги, 
которые на самом деле потребителям нужны, хоть 
и вызывают много жалоб.

С
аморегулируемая организация — ес-
тественный посредник между регуля-
тором и рынком, она лучше понима-
ет интересы бизнеса. Соответственно, 
стандарт, созданный нашим СРО со-
вместно с участниками рынка, учиты-

вает практику работы МФО. Он устанавливает пра-
вила, по которым микрофинансовые организации 
будут взаимодействовать с заемщиками, и включа-
ет в себя четыре блока. Первый — о раскрытии ин-
формации по условиям получения микрозаймов 
и рискам, связанным с этим. Заемщик, со своей сто-
роны, тоже должен будет не реже одного раза в год 
раскрывать информацию о размере доходов и обяза-
тельств. Второй блок — об ограничении предельно-
го уровня задолженности, количества займов, выда-
ваемых в течение года, и количества пролонгаций 
одного займа, чтобы исключить закредитованность 
заемщиков. Третий — об уровне квалификации пер-
сонала МФО и проведении обучения. И последний 
блок — о порядке и сроках обработки жалоб и обра-
щений клиентов.

У
становленные стандартом ограни-
чения должны привести к тому, 
чтобы жалоб и нареканий на рабо-
ту МФО стало меньше. Конфликт-
ные ситуации если и будут возни-
кать, то в большинстве своем будут 

улаживаться между организацией и ее клиентом 
без вмешательства регулятора или суда.

Безусловно, нагрузка на бизнес тоже вырастет. 
В работу компании нужно будет внедрить несколь-
ко десятков изменений, самыми дорогостоящими 
из которых будут изменения в программном обес-
печении. С другой стороны, если конфликтных си-
туаций меньше, то меньше будет и штрафов со сто-
роны регулятора, то есть эта статья расходов со-
кратится. Не говоря уже о том, что сокращение ко-
личества жалоб и скандалов даст положительный 
имиджевый эффект.

Стандарт 
поправит имидж 
микрокредиторов

АНДРЕЙ ПАРАНИЧ,

заместитель директора СРО «МиР»

К
оживлению рефинансирования 
ипотеки банки готовились со вто-
рой половины минувшего года, 
несмотря на то что локомотивом 

еще оставалась ипотека с господдержкой. 
Например, «Уралсиб» предложил перекре-
дитовывать ипотеку клиентам других бан-
ков еще 21 сентября 2016 года.

Но прошлый год не дал и не мог дать 
ощутимой динамики в этом сегменте — 
в рамках субсидируемой государством 
ипотеки перекредитование не допуска-
лось. «По итогам 2016 года доля рефинан-
сированных кредитов в портфеле филиала 
незначительна», — отмечала начальник 
центра ипотечного кредитования «Нев-
ский, 59» филиала ВТБ24 Татьяна Хобо-
това. И в целом о таких программах бан-
киры отзывались, дескать, пусть будут 
«на всякий случай». Ведь было еще не яс-
но, куда после сворачивания госпрограм-
мы двинутся ставки — вверх или вниз.

Однако 18 апреля запустил рефинанси-
рование под залог недвижимости Сбер-
банк, 20 апреля предложило перекреди-
тование по ставке 10,5 % годовых АИЖК, 
а 22 мая снизила ставки по рефинансиро-
ванию группа ВТБ. «Сейчас активно рабо-
тают в сегменте рефинансирования «чу-
жой» ипотеки 13 банков», — подсчитал ген-
директор Банка жилищных решений Ро-
ман Корников.

«Банкиры уже наблюдают поступатель-
ный рост заявок на рефинансирование 
ипотеки, — рассказывает вице–президент 
СМП Банка Роман Цивинюк. — В част-
ности, такой рост фиксируют наши под-
разделения. Это уже стабильное явление, 
и в перспективе число заявок будет рас-
ти».

В подавляющем большинстве случа-
ев отказ банка в перекредитовании свое-
го клиента особой роли не играет. Обыч-
но механизм рефинансирования выстро-
ен так, что другой банк гасит за заемщи-
ка остаток кредита и подписывает новый 
ипотечный договор с новыми, близкими 
к средним на текущую дату, ставками.

Как рассказывает Роман Корников, ре-
финансирование официально появилось 
на рынке где–то в 2011 году как ответ 
на запредельно высокие ипотечные став-
ки 2009 года (16–19 %). Тогда игроки ожи-
дали вала заявок, но этого не произошло, 
так как сбор справок превращался в хожде-
ние по мукам. Сегодня собирать пакет до-
кументов стало гораздо проще — их число 
сократилось. Также стала комфортнее про-
цедура одобрения кредита — часть услуг 
можно получить удаленно.

Нужна стандартизация
В отличие от пришедшей к определенным 
стандартам обычной ипотеки, условия пе-

ИГОРЬ ЧУБАХА

news@dp.ru

рекредитования от бан-
ка к банку заметно разнят-
ся. Например, в банке «Зе-
нит» сообщили, что в рам-
ках программы рефинан-
сирования банк выдает 
потребительские кредиты 
сроком до 5 лет без обеспе-
чения, даже если предмет 
рефинансирования — ипо-
течный кредит.

«Смысл рефинансирова-
ния — это внятная, отно-
сительно простая и лег-
ко масштабируемая проце-
дура, позволяющая опера-
тивно «накачать» портфель 
качественными кредита-
ми», — комментирует Мак-
сим Ельцов, руководи-
тель Первого ипотечного 
агентства. Если же оказа-
ние услуги требует допол-
нительных согласований 
с каждым застройщиком 
по каждому типу догово-
ра или по каждому поряд-
ку кредитования, привле-
кательность механизма 
как средства привлечения 
новых заемщиков теряется.

Иначе говоря, продукт 
требует собственной стан-
дартизации. И его обкат-
ка как раз сейчас и проис-
ходит.

Бум только начинается
Сегодня, по оценкам Ро-
мана Корникова, в портфе-
лях банков рефинансирова-
ние занимает 1–3 %. В порт-
феле банка «ДельтаКре-
дит» больше — свыше 5 %. 
При этом, отмечает Мак-
сим Ельцов, сейчас рас-
сматривают возможность 
рефинансирования не бо-
лее 5 % общего числа пла-
тельщиков, но это не зна-
чит, что все они решаются 
на действия.

Региональный директор 
в СЗФО банка «ДельтаКре-
дит» Ирина Илясова пояс-
няет, что при рефинансиро-
вании заново в первую по-
ловину срока выплат пре-
имущественно гасятся бан-
ковские проценты и только 
во вторую — тело креди-
та. По этому перекредито-
вание теряет смысл, когда 
время выплат далеко пере-

валило за середину опреде-
ленного договором срока.

Поскольку в среднем 
сегодня ипотека гасит-
ся за 7 лет (хотя берется 
в среднем на 15 лет), тео-
ретически рефинансирова-
ние остается интересным 
заемщикам, бравшим кре-
дит не ранее 2014 года. Упо-
мянутый год начинался 
при средней ставке 12 % го-
довых и закончился став-
кой 16–18 % (не берем загра-
дительные ставки ряда иг-
роков 20–30 %).

Между тем среди профес-
сионалов распространено 
утверждение, что рефинан-
сирование выгодно кли-
енту, если он может найти 
ставку минимум на 2 про-
центных пункта ниже, 
чем по выплачиваемому 
кредиту. «При этом целесо-
образно максимально со-
кратить срок нового креди-
та», — подсказывает Ирина 
Илясова.

Соответственно, к кон-
цу года, когда ипотеч-
ная ставка, в том числе 
и по рефинансированию, 
опустится до пресловутых 
10 %, под вопросом окажут-
ся все взятые за последние 
3–4 года ипотечные креди-
ты, кроме субсидировав-
шихся государством. «Ис-
ходя из нынешних тен-
денций можно ожидать 
увеличения спроса по ре-
финансированию на 20–
25 %», — прогнозирует и.о. 
управляющего филиалом 
Абсолют Банка в Санкт–
Петербурге Мария Батало-
ва.

«В потенциале, когда 
ипотечные ставки опус-
тятся до психологичес-
кой отметки 10 %, встанет 
вопрос о рефинансирова-
нии до 20 % обслуживае-
мых кредитов, — дает про-
гноз Максим Ельцов. — 
На рынке возможна более 
сильная волна перекре-
дитования, особенно ес-
ли ставки на вторичку ста-
нут снижаться быстрее, 
чем на первичку».

Банкиры распробовали 
рефинансирование ипотеки. 
Как только ипотечные ставки 
упадут ниже 10 %, перекредитование 
станет выгодным для каждого 
пятого из выплачивающих сегодня 
жилищные кредиты россиян.

Ипотека
на замену
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