Задолженность по кредиту есть,
а денег нет. Как поступить правильно?
Сегодня уже сложно представить жизнь граждан и предприятий без
ставших привычными кредитов и займов, которые предлагают банки и
некредитные финансовые организации. И может случится так, что вы взяли
кредит на крупную сумму, а через год по каким-то причинам оказалось, что
на данный момент вернуть его вы не состоянии. И не потому, что вы
мошенник или решили обмануть банк - просто у вас так сложились
обстоятельства (возможно вы потеряли работу, заболели, возникли
непредвиденные финансовые сложности). Что делать в такой ситуации
расскажут эксперты Отделения по Кировской области Волго-Вятского
главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Во-первых, ни в коем случае не скрывайтесь от организации,
выдавшей вам кредит (или заем). Напротив, обратитесь к ним первым и
уведомите о том, что вы не отказываетесь от своих обязательств, а просто
не можете это сделать по объективным причинам.
Существует несколько способов выйти из подобной ситуации.
Например, вы можете написать заявление с просьбой о реструктуризации
имеющейся задолженности, т.е. попытаться изменить условия договора в
более благоприятную для себя сторону.
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согласованию с кредитором, в результате которого заёмщик получает
право исполнять обязательства на более благоприятных условиях. Это
может быть снижение процентной ставки или увеличение срока возврата
кредита и, соответственно, уменьшение суммы ежемесячного платежа.
Еще один вариант по изменению условий по имеющимся кредитам –
так называемые кредитные каникулы: банк может предоставить своему
клиенту отсрочку по выплате кредита без изменения конечного срока его
возврата. Существуют три варианта кредитных каникул: полная отсрочка
платежа (обычный перерыв в платежах: заемщику предоставляется
возможность отсрочить оплату основного долга и/или процентов),
частичная отсрочка (составляется новый график, по которому заемщик,
например, в течение какого-то срока выплачивает только проценты) и
изменение валюты кредита (например, если рост курса иностранной
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валюты, в которой предоставлен кредит, повлек значительное увеличение
в рублевом эквиваленте регулярных платежей по кредиту).
Однако стоит помнить, что улучшение условий возврата заемных
средств – это право, а не обязанность кредиторов. Согласие или несогласие
на реструктуризацию кредита зависит только от политики конкретного
банка.
В любом случае, как бы ни изменилась ваша финансовая ситуация,
всегда необходимо грамотно подходить к обслуживанию имеющихся
долгов. Для того, чтобы каждый знал, как грамотнее поступить при
использовании различных финансовых инструментов, Банком России
создан информационно-просветительский ресурс «Финансовая культура» Fincult.info.

Любой гражданин может воспользоваться этим сайтом, чтобы не
оказаться в неблагоприятной ситуации и не упустить из виду что-нибудь
важное при принятии финансовых решений. Сайт предназначен для
широкой аудитории с разным уровнем знаний об экономике и разными
финансовыми возможностями.

В материалах сайта в простой форме

разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый – от
необходимости взять кредит и выбрать наиболее удачный вариант
накопления денег до поиска оптимальной стратегии формирования
будущей пенсии.

