
В ОДНОМ КЛИКЕ ОТ ВАС!2021



• ПОРУЧИТЕЛЬСТВО за третье лицо / «товарища» (в БКИ)

• Товар, билеты, путевки «в рассрочку» (заем МФО/ в БКИ)

• Заявка на «кредитные каникулы» (отметка и «7-ка» в БКИ)

• Не исполнение условия «90 дней на документ» по каникулам

• НЕ «карантинные» кредитные каникулы (отметка в БКИ)

• СМС от банков («предодобренные каникулы» / в БКИ)

• «испорченная КИ» по кредиту «родственника/друга» (в БКИ)

• «долги по ЖКХ» без пеней

• снижение %% ставки (может появиться «7-ка в БКИ»)

• РЕФИНАНС «внутри» банка / или в «другой» банк



• в БКИ отражается как «кредитный долг»

• после

- погашения кредита «товарищем», за которого дано поручительство

- или «прекращения» поручительства продавца по сделке

необходимо также отдельно «обновить» информацию в БКИ по 
поручителю

• при «дефолте» заемщика по кредиту – невозможность 
исполнение требований кредитора за счет поручительства 
также будет негативом по Поручителю

• сумма «незакрытого» Поручительства будет учитываться при 
расчете кредита самому Поручителю как самостоятельному 
заемщику в будущем



• Суммы могут быть до несколько 
сотен тысяч рублей

• Срок рассрочки по до года

• Как правило это «заем МФО»

• ПРИМЕР «ляпов»:

1).  клиент подписал «кредитный 
договор»  на покупку квартиры, 
сдали в МФЦ жлокументы и «на 
радостях» оформил в новую 
квартиру мебель «в рассрочку»      

2). Клиент решил для семьи путевку 
на «юг» оформить  в рассрочку / 
купить на сайте «авиакомпании» 
билеты  в рассрочку – данный долг 
как правило будет в формате 
«займа» и отразится в БКИ





• НЕ относятся к «каникулам по карантину»

• Могут «включать автоматически» опцию 
каникул при отсутствии «реакции» клиента

• Также есть риск «отражения» в БКИ как 
«негатива»

ПРИМЕРЫ смс:

1). Банк*** «Уважаемый КЛИЕНТ, Вам 
одобрены каникулы по потребкредиту на 3 
месяца. Если Вы не хотите пользоваться 
данной опцией – сообщите в Банк или 
направьте СМС в ответ со словом «НЕТ»

2). Банк*** «Уважаемый клиент, Вам одобрена 
опция каникул на платеж МЕСЯЦА. Вы можете 
внести его в следующем месяце»

ЧТО сделать:

• Позвонить / обратиться 
срочно самому в Банк и 
уточнить / зафиксировать 
«отказ от каникул»

• НЕ сообщать третьим 
лицам в виде 
подтверждений и т.д. 
личную информацию 
(могут быть и 
мошеннические действия  
/ СМС не от банка)

• Проверить свою КИ



ОТКАЗАТЬ

ОДОБРИТЬ 

ДОП.УСЛОВИЕ/ ВЕРИФИКАЦИЯ



• взять справку в банке, что «старый кредит» полностью погашен

и по нему НЕТ претензий у банка

• «закрыть» и «обнулить остаток» старого текущего счета

(если этого НЕ сделать, например оставив счет с остатком

1 руб., то есть риск что в БКИ будет «светиться»

активный лимит по кредиту….....)

• проверить потом БКИ на предмет не появилась ли «7-ка»……



• МАТКАПИТАЛ:

✓ При рефинансировании кредита «ПОКУПКА» 
происходит погашение ипотеки первичного 
кредитора, т.о. надо в течение 6 месяцев  выделить 
в квартире ДОЛИ ДЕТЯМ !!!

✓ Маткапитал на погашение кредита, полученного «на 
потреб.нужды / погашение долгов» НЕ положен

• ВЫЧЕТ по %%:

✓ Если кредит на рефинанс дается в сумме «чуть 
больше» чем основной, и цель «нового кредита» не 
определена - то это еще один «минус» в вопросе 
получения «вычета», т.к. это уже другая сумма (не 
ту, которую клиент брал на покупку и это новый 
кредит) = вычет %% НЕ положен

✓ Смотрим в КД новом – ЦЕЛЬ кредита

ЧТО сделать:

• Внимательно читаем 
в новом кредитном 
договоре целевое 
назначение

• Принимаем 
решение о 
«рефинансе» с 
учетом факторов 
«риска» потери 
права на 
социальную опцию и 
«вычет по %%»



• Целевой кредит «на покупку 
квартиры» по адресу …… (указано в 
кредитном договоре)

• Сумма кредита (к примеру) 1 
млн.руб.,

• Клиент использует «маткапитал» на 
часть стоимости квартиры (ПВ)

• Клиент хочет после получения 
кредита – погасить его часть 
досрочно за счет средств 
«маткапитала» (например «части» 
федерального ИЛИ регионального)

• Клиент хочет воспользоваться потом 
«налоговым вычетом» по процентам 

внимательно изучить как новый кредитный догвор, так и все опции которые 
может/смог бы использовать клиент (налоговые, социальные, а также НЕ нарушить 
правовые нормы)

• кредит «на погашение иных кредитов», 
«на потребит цели» (указано в новом 
кредитном договоре)

• Сумма кредита (к примеру) 1,2 млн.руб. 
(новый банк дал чуть больше кредит),

• Клиент погасил «первую» ипотеку и 
ДОЛЖЕН в течение 6 мес выделить ДОЛИ 
детям! (и не сделал этого)

• Клиент НЕ сможет использовать 
«маткапитал» на досрочное погашение 
«НЕцелевого кредита»

• Клиент НЕ сможет получить «налоговый 
вычет» по процентам по новому 
нецелевому кредиту….



внимательно 
посчитать все 
СУММЫ и 
экономику такого 
«рефинанса» + 
затраты на  
новую оценку, 
страховку 

взял кредит 1 000 000,00 ₽

на 15 лет

ставка 14%

платеж в месяц 13 317,41 ₽

выплатил за первые 4,5 лет 799 044,83 ₽

выплатил бы за 15 лет 2 397 134,50 ₽

ОДНАКО…
решил провести на 5-й год рефинанс на 
ставку 12%

и рефинансировал остаток ОСЗ 900 000,00 ₽

на срок 10 лет

с платежом 12 912,39 ₽

ИТОГО выплатит (с учет ом первых 5 лет) 2 348 531,08 ₽



В ОДНОМ КЛИКЕ ОТ ВАС!2020



1. Заявление на кредитные каникулы, которыми 
клиент НЕ стал пользоваться (продолжил
платить по графику полные платежи далее);

2. Снижение ставки по кредитному договору 
(доп.соглашение / новый график) и БЕЗ 
проблем с платежами клиента;

3. Техническая «мелкая просрочка» 
(погашенная) по кредитной карте/текущему 
счету (например, клиент «закрыл» кредит, но 
не оплатил СМС услуги банка/ не «отключил» 
СМС услуги банка вовремя);

4. Клиент по потреб.кредиту после окончания 
основного срока по кредиту («первого 
графика») – «перешел» на второй график 
(который сразу был отражен в кредитном 
договоре) и БЕЗ нарушения графика оплаты;

5. Что-то из пп.1-4 по клиенту, который был в 
кредитном договоре «созаемщиком»…..

• Кредитный договор (по 
«проблемному кредиту» с 
семеркой в БКИ);

• График платежей, 
подтверждающий размер 
планового платежа;

• Выписку по счету в банке, из 
которой видно, что регулярность и 
размер платежей не менялся;

• Дополнительное соглашение с 
банком, в котором этим 
соглашением «всего лишь» 
снижалась процентная ставка (из-
за снижений ставок на рынке, а не 
по причине проблем с платежами 
клиента) + новый график платежей



1. Заявление на кредитные каникулы, которыми клиент воспользовался / и сами кредитные 
каникулы (продолжил платить  но уже сниженный платеж ИЛИ вообще несколько 
месяцев не платил)

2. Реальная реструктуризация кредита с изменением графика платежа (увеличение срока / 
льготный период / снижение временное платежа)

3. «7-ка» по займам МФО/ИФК

4. Клиент «по невнимательности» воспользовался МАРКЕТИНГОВЫМИ КАНИКУЛАМИ !!!  по 
кредитному договору (доп.соглашение / новый график) и БЕЗ проблем с платежами 
клиента (например, получил «СМС банка об автоматических каникулах»………)

5. Крупная «просрочка» (например ежемесячный платеж/ даже погашенная)овремя)

6. Клиент по потребкредиту/мсб после окончания основного срока по кредиту – подписал 
ДОП.соглашение с Банком о пролонгации срока (что ранее не было предусморено первой 
редакцией договора) и подписал НОВЫЙ график платежей

7. Что-то из пп.1-6 по клиенту, который был в кредитном договоре «созаемщиком»…..





ПРИМЕЧАНИЕ:

в структуре платежей «семерки» выглядят одинаково (и в этом сложность решения).
Сложно на 100% отличить техническую ошибку или снижение ставки/увеличение срока 
от настоящих кредитных каникул, т.к. воспользовавшись кредитными каникулами, клиент 
продолжает платить своевременно по новому графику (но только например одни 
проценты).

Если клиент не платит даже проценты, то у него в структуре платежей после семёрки идут 
негативные факты –могут быть как жёлтые «А», так и сразу красные «5».

и только в таком варианте (как на КАРТИНКЕ – все «зеленое») можно предполагать, что 

«7» не имеет негативной причины



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если мы видим вот такую картинку в БКИ:

• после «семерки черной» - далее желтые «А», красные «5»

• то это однозначно «плохая семерка» и ОТКАЗ



В ОДНОМ КЛИКЕ ОТ ВАС!2020



15% с суммы доходов превышающей 5 000 000р.

Налог на доходы по вкладам в банках 
(сумма вкладов свыше 1 000 000р.)

Налоговая база = превышение суммы доходов в виде %%-ов, полученных в течение

налогового периода по всем вкладам в банках, над суммой процентов, рассчитанной как 

произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на первое 

число налогового периода.

Налог будет уплачиваться физическими лицами на основании полученных от налоговых органов 

уведомлений в срок не позднее 1 декабря по аналогии с имущественными налогами

(ФЗ от 01.04.2020 N 102-ФЗ).

Исключения составляют:
1. Вклады в рублях %% ставка по которым в течение всего налогового периода

не превышает 1%
2. Счета эскроу



- оформить налоговый вычет можно будет онлайн, заполнив заявление в 
личном кабинете налогоплательщика

- получить налоговый вычет (в т.ч. по ипотеке) можно по упрощенной 
процедуре

- собирать сопровождающие документы не потребуется (при покупке жилья)

- собирать документы необходимо (при «вычете на строительство»)

- необходимо указать банковские реквизиты для «возмещения «сумм

- система Федеральной налоговой службы (ФНС) проверит предоставленные 
заявителем сведения в «автоматическом» режиме

- налоговая служба должна будет рассмотреть заявление в течение 30 дней с 
момента поступления (было до 3-х месяцев ранее)

НОВЫЕ правила применяются для:

• распространяются на «вычеты», возникшие с 1 января 2020г.



🔥

• Срок владения считается с даты полной оплаты по договору

• если квартира приобреталась по договору уступки прав, то срок считается с 
момента полной оплаты по договору уступки

• Если оплата ДДУ была за счёт ипотечного кредита - значит срок все равно с 
момента оплаты Застройщику, поскольку последующее погашение кредита - это 
Ваши отношения с банком

• Новые правила применяются только к Жилым помещениям🔥

• И главное - новые правила распространяются на доходы, полученные начиная с 
2019. 

• Когда был заключён ДДУ и оплата по нему (до 2019 или после) - не важно

• Важно чтобы продажа была после 01 января 2019 и на момент Продажи истёк 
срок после оплаты

• если продаётся единственное жильё, то срок 3 года/а если не единственное, то 
срок 5 лет. 



«НАЛОГИ»

1). нерезиденты РФ могут не платить НДФЛ при продаже имущества, находившего в 
собственности более минимального срока владения (3 года или 5 лет)

2). беспроцентная оплата налогов в МФЦ: оплачивать налоги и платежи, 
предусмотренные НК РФ, можно в центрах «Мои документы»

3). подать  документы для расчета имущественных налогов не только в саму 
налоговую инспекцию, но и через многофункциональные центры государственных 
и муниципальных услуг

4). платить имущественные налоги можно единым платежом: т.е. перечислить любую 
сумму на спецсчет Федерального казначейства, не ожидая налогового уведомления. 
ИМНС спишет со счета нужную сумму, а остаток средств можно будет вернуть по 
заявлению в течение месяца (ВНИМАНИЕ!!! Проверяйте инфо в «Личном кабинете»).



В ОДНОМ КЛИКЕ ОТ ВАС!действует с марта 2021

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

НОВЫЙ ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ



www.ipotecoin.ru,

* - размер и условия КВ регулируются условиями программы, НДФЛ выдается партнерам – ф.л., ИпотеКоины начисляются на «специальный
счет» партнера в соответствии с условиями Программы «Партнерской лояльности»

http://www.ipotecoin.ru/


* «ИпотеКоин» является самостоятельнымтоварным знаком, принадлежащимООО «Национальная Фабрика Ипотеки»

• гарантированный курс «не ниже» 
500 руб = 1 ИпотеКоин !

• курс может быть выше в период 
«сезонных  акций» для партнеров !

• начисляем с МАРТА 2021 за 
ЛЮБУЮ сделку «Стандарт Ипотека 
24» в любом из регионов программ

• не надо собирать документы на 
открытие «ИпотеКоин-счета» – все 
делаем партнерам 
АВТОМАТИЧЕСКИ

• «обменять» ИпотеКоины на 
товары/услуги можно онлайн - не 
надо никуда «бежать»

• СКОРО! спецпредложения «Весна 
ИпотеКоинов»



Национальная Фабрика Ипотеки 

программы и опции с апреля 2021 
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vk.com/nfi24

facebook.com/ipoteka24.ru

@fabrikaipoteki

www.youtube.com
Национальная Фабрика Ипотеки

ipoteka24



mailto:info@ipoteka24.ru

