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1 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ АНДЕРРАЙТИНГА 

Предоставлению ипотечного кредита всегда должна предшествовать 
процедура Андеррайтинга Заемщика и Предмета ипотеки. При наличии в 

Ипотечной сделке иных участников (залогодателей, поручителей) в их 
отношении также проводится процедура Андеррайтинга в соответствии с 

изложенным ниже порядком, при этом оценка финансового состояния может не 

проводиться в отношении лиц, доход которых не участвует в определении 
предельной суммы Ипотечного кредита и размера будущих ежемесячных 

платежей. 

Недопустимо осуществление процедуры Андеррайтинга работником Кредитора 

в отношении Ипотечной сделки, в которой такой работник является 
непосредственным участником (Заемщиком, залогодателем, поручителем). 

Допустимо проведение Кредитором отдельных видов проверок с 

использованием автоматизированных систем, позволяющих сократить 
временные и трудозатраты на проведение проверки тех или иных параметров 

без потери качества оценки кредитного риска. 

Используемые в рамках настоящих Требований к андеррайтингу термины и 

сокращения трактуются согласно разделу «Основные термины и сокращения» 

Стандарта ответственного ипотечного кредитования. 

2 ЭТАПЫ АНДЕРРАЙТИНГА 

(a) Подтверждение документов и информации, предоставленных 

Заемщиком и иными участниками ипотечной сделки (залогодатели, 

поручители) или полученных из внешних источников, в части: 

(I) персональных данных потенциального Заемщика и иных 

участников ипотечной сделки (поручители, залогодатели и 
иные); 

(II) данных о размере и источниках дохода потенциального 
Заемщика; и 

(III) данных о постоянных расходах и обязательствах 

потенциального Заемщика; 

(b) Оценка финансового состояния Заемщика, в частности: 

(I) оценка платежеспособности Заемщика; 

(II) оценка кредитной дисциплины Заемщика, в том числе на 

основании кредитной истории Заемщика, получаемой от БКИ; и 

(III) оценка риска неспособности Заемщика погашать кредит; и 

(c) Определение возможности предоставления ипотечного кредита 

Заемщику, а также определение предельной суммы и иных условий 
ипотечного кредита. 
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3 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРИ АНДЕРРАЙТИНГЕ 

3.1 При осуществлении Андеррайтинга, в частности, при анализе 

платежеспособности и расчете доходов и расходов Заемщика, Кредитор должен 

учитывать не только фактические текущие значения данных показателей, но и 
риски, присущие каждому из них. 

3.2 В дополнение к определению перечня рисков Кредитор должен оценить 
каждый из них как отсутствующий, низкий, существенный или высокий. 

3.3 При совокупном анализе заявления Заемщика о получении ипотечного кредита 
Кредитору следует руководствоваться следующими принципами: 

(a) наличие высокой степени риска по какому-либо из критериев оценки 

рекомендуется учитывать как невыполнение такого критерия за 
исключением случаев, когда по разумной оценке Кредитора данный 

риск может быть гарантированно нивелирован иными 
обстоятельствами; и 

(b) низкая и существенная степень риска по одним критериям может быть 

нивелирована отсутствием риска по другим при условии, что, по 
разумной оценке, Кредитора, такие критерии могут быть признаны 

взаимодополняемыми. 

Например, риск, связанный с сезонным характером дохода, может быть 
нивелирован наличием продолжительной истории его получения в 
прошлом. 

4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАЕМЩИКА И ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

4.1 Порядок действий до приема документов 

4.1.1 До момента приема документов от Заемщика Кредитор должен обеспечить: 

(a) Идентификацию личности: 

(I) потенциального Заемщика; и 

(II) Выгодоприобретателя / Бенефициарного владельца Заемщика 

(при наличии); или 

(III) Представителя потенциального Заемщика, подающего 

документы от имени потенциального Заемщика (в случае 

подачи документов через Представителя); 

(b) проверку полномочий Представителя потенциального Заемщика, от 

чьего имени подаются документы; 

(c) получение согласия на обработку персональных данных и иных 

согласий, необходимых для проведения Андеррайтинга, как от 

потенциального Заемщика, подающего документы, так и от 
Представителя потенциального Заемщика, подающего документы от 

имени потенциального Заемщика (за исключением случаев, когда 
Кредитор вправе не осуществлять запрос согласия на обработку 
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персональных данных потенциального Заемщика, уже являющегося 
клиентом Кредитора, при условии отсутствия необходимости получать 

дополнительное согласие в соответствии с законодательством); и 

(d) выявление по внешним признакам обстоятельств, имеющих значение 
для оценки потенциального Заемщика. 

4.2 Идентификация личности 

(a) Проверка документов, удостоверяющих личность: при проверке 

документов, удостоверяющих личность, Представитель Кредитора 
должен убедиться, что такие документы: 

(I) входят в список документов, допустимых для целей 

Идентификации личности клиентов кредитных организаций в 
соответствии с законодательством по ПОД/ФТ1; 

(II) соответствуют законодательству по ПОД/ФТ по своему 
состоянию, содержанию, внешнему виду, полноте и форме 

предоставления (оригинал или надлежащим образом 

заверенная копия); 

(III) не содержат признаков фальсификации; 

(IV) являются читаемыми и непротиворечивыми с точки зрения 
содержащейся в них информации; 

(V) не содержат помарок, ошибок, исправлений, 
повреждений/загрязнений, затрудняющих идентификацию 

содержащейся в них информации; и 

(VI) являются действительными (при наличии срока действия 
документов). 

(b) Кредиторам, не являющимся кредитными организациями, 
рекомендуется руководствоваться всеми установленными выше 

требованиями к проверке документов. 

(c) Внешняя Идентификация: в случае личной подачи документов 
потенциальным Заемщиком или его Представителем работник 

Кредитора, принимающий документы, должен, руководствуясь 
внешними признаками лица, подающего документы, убедиться, что 

такое лицо является действительным собственником документов, 

идентифицирующих его личность. Для этих целей необходимо 
осуществить сопоставление: 

 

1 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, и финансирование терроризма» и нормативные акты Банка России, 
принятые в его развитие, в том числе Положение ЦБ РФ от 15 октября 2015 года № 499-П «Об 
идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и 
бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», Положение ЦБ РФ от 12 декабря 2014 года № 444-
П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, 
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – законодательство по 
ПОД/ФТ). 
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(I) фотографии в документе, удостоверяющем личность, и лица 
человека; и 

(II) подписей на документах (заявление, согласие на обработку 

персональных данных, заключаемые договоры, прочие 
документы) и в документе, удостоверяющем личность. 

(d) Дистанционная Идентификация: в случае подачи документов с 
помощью Онлайн-ресурсов Кредитора Идентификация лица, 

подающего документы, может проводиться в соответствии с 
требованиями действующего законодательства: 

(I) посредством единой системы идентификации и аутентификации 

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА); 

(II) с использованием технических средств и программного 

обеспечения, используемых Кредитором для дистанционной 
Идентификации клиентов при обращении к Онлайн-ресурсам 

Кредитора на основании биометрических данных (посредством 

ЕБС); и 

(III) иными способами, соответствующими требованиям 

законодательства. 

(e) Дистанционная аутентификация: после проведения 

Идентификации лица каким-либо из способов, указанных выше, лицо, 

находящееся на обслуживании у Кредитора, при его повторном 
обращении может быть аутентифицировано дистанционно одним из 

следующих способов: 

(I) путем аутентификации через личный кабинет Заемщика в таком 

сервисе или ресурсе; 

(II) с помощью СМС-сообщения или звонка, если номер мобильного 

телефона Заемщика или его Представителя стал известен 

Кредитору в ходе предшествующей Идентификации Заемщика 
или лица, подающего документы от имени Заемщика; 

(III) иными способами, указанными в пункте (d) пункта 3.2 

(Идентификация личности) настоящего Раздела выше. 

4.3 Подача документов Представителем 

4.3.1 В случае подачи документов Представителем потенциального Заемщика 

Кредитор должен осуществить проверку полномочий Представителя, в том 
числе убедиться, включая возможность использования внешних источников 

информации, что документ, удостоверяющий полномочия Представителя 

потенциального Заемщика: 

(a) соответствует законодательству;  

(b) является действительным;  
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(c) достаточным образом описывает полномочия Представителя, 
позволяющие ему представлять потенциального Заемщика при подаче 

заявления о выдаче ипотечного кредита; и 

(d) не был отозван, например, в порядке отзыва доверенности. 

4.3.2 Не допускается прием заявлений от третьих лиц, не имеющих полномочий 

представлять интересы Заемщика. 

4.3.3 В случае приема заявления о предоставлении Ипотечного кредита от 

Представителя потенциального Заемщика Кредитору также рекомендуется 
обеспечить возможность личного присутствия Заемщика на какой-либо из 

стадий предоставления Ипотечного кредита (например, при консультировании 

или подписании Кредитного договора) для целей выявления значимых 
обстоятельств по внешним признакам в соответствии с пунктом 3.5 (Выявление 
значимых обстоятельств по внешним признакам) ниже. 

4.4 Обработка персональных данных 

До приема документов от потенциального Заемщика или его Представителя 

Кредитор должен получить оформленное в соответствии с требованиями 
законодательства согласие потенциального Заемщика и его Представителя (при 

наличии) на обработку персональных данных, в том числе согласие на 
обработку персональных данных третьими лицами, если предполагается 

участие третьих лиц. Без получения данного согласия прием документов на 
рассмотрение заявления о выдаче ипотечного кредита не допускается. 

Согласие на обработку персональных данных может быть получено: 

(a) в письменном виде в случае личной подачи документов от 
потенциального Заемщика и от его Представителя (при наличии); или 

(b) путем совершения специальных действий, например, заполнения 
соответствующих полей или указания отметок, прямо и 

недвусмысленно подтверждающих согласие на обработку 

персональных данных, при подаче заявления с использованием 
Онлайн-ресурсов Кредитора. 

4.5 Выявление значимых обстоятельств по внешним признакам 

4.5.1 При приеме документов Представитель Кредитора должен произвести 

визуальную оценку состояния и поведения потенциального Заемщика и при 

необходимости получить дополнительную информацию с целью определения: 

(a) способности потенциального Заемщика осознавать совершаемые им 

действия; и 

(b) наличия признаков алкогольного или наркотического опьянения или 

зависимости. 

4.5.2 Для этих целей Представителю Кредитора необходимо обратить внимание на 

наличие в действиях потенциального Заемщика таких факторов как: 
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(a) агрессивность, нервозность, испуг, заторможенность или иных 
факторов, очевидно свидетельствующих о возможной неспособности 

потенциального Заемщика разумно осознавать совершаемые им 

действия на временной или постоянной основе; и 

(b) способность потенциального Заемщика самостоятельно предоставлять 

информацию о себе и отвечать на вопросы в отношении себя. 

4.6 Проверка документов 

4.6.1 Документы, подаваемые потенциальным Заемщиком или его Представителем, 
должны быть предоставлены в виде оригиналов или надлежащим образом 

заверенных копий. 

4.6.2 При приеме документов Представитель Кредитора должен убедиться, что 
принимаемые документы: 

(a) являются действительными на дату их предоставления (при наличии 
срока действия); 

(b) соответствуют законодательству; 

(c) не содержат признаков фальсификации; 

(d) являются читаемыми и непротиворечивыми с точки зрения 

содержащейся в них информации; 

(e) не содержат помарок, ошибок, исправлений, 

повреждений/загрязнений, затрудняющих идентификацию 
содержащейся в них информации; и 

(f) предоставлены в полном объеме согласно требованиям Кредитора. 

4.6.3 Кредитор должен в разумные сроки уведомить Заемщика в случае обнаружения 
факта подачи не всех необходимых документов или информации. Заемщику 

должен быть предоставлен разумный срок для предоставления недостающих 
документов. Кредитор может принять решение о приостановке рассмотрения 

заявления о выдаче ипотечного кредита, если некомплектность 

предоставленных документов не позволяет принять решение о выдаче 
ипотечного кредита. 

5 ОЦЕНКА ДОХОДОВ ЗАЕМЩИКА 

5.1 Общие принципы оценки доходов Заемщика 

5.1.1 Каждый отдельный вид доходов Заемщика, а также совокупность доходов 
Заемщика в целом рекомендуется оценивать в соответствии с требованиями 

Указания Банка России от 31.08.2018 № 4892-У «О видах активов, 
характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к 

коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов 

надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов 
достаточности капитала» (далее – Указание № 4892-У) по следующим 

критериям в каждом случае с учетом специфики оценки отдельных видов 
доходов, предусмотренных настоящим Стандартом. 
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(a) Подтвержденный срок получения – для каждого вида доходов 
Заемщика Кредитор должен определить продолжительность периода, в 

течение которого такой доход получался Заемщиком до даты подачи 

заявления о получении ипотечного кредита. 

(I) Если определённый вид дохода получался Заемщиком в течение 

одного предшествующего года и более, риск, связанный с 
продолжительностью срока получения такого вида доходов 

является отсутствующим. 

(II) Если определённый вид дохода получался Заемщиком в течение 

периода, превышающего 6 месяцев и не превышающего одного 

предшествующего года, Кредитору рекомендуется: 

(1) учитывать риск, связанный с продолжительностью 

срока получения такого вида доходов, при 
Андеррайтинге; и 

(2) проверять, может ли такой риск быть нивелирован за 

счет низкого уровня риска по остальным критериям. 

(III) Если определённый вид дохода получался Заемщиком в течение 

периода, не превышающего 6 месяцев, Кредитору не 
рекомендуется учитывать такой доход в составе 

среднемесячной величины дохода Заемщика за исключением 
случаев, когда оценка дохода Заемщика по иным критериям 

позволяет сделать вывод об отсутствии или низкой степени 

риска утраты такого дохода.  

Например, если Заемщик получает доход в виде лицензионных 
платежей (роялти) в течение периода, не превышающего 6 
месяцев, но оценка по критерию «предполагаемая 
продолжительность» позволяет установить, что нет оснований 
утверждать, что такой доход не будет получаться Заемщиком в 
будущем на постоянной основе (критерий «постоянность»). 

(IV) Если определённый вид дохода получался Заемщиком в течение 
периода, не превышающего 6 месяцев, и Кредитор принял 

решение учесть такой доход в составе среднемесячной 

величины дохода Заемщика, Кредитору рекомендуется: 

(1) учитывать риск, связанный с продолжительностью 

срока получения такого вида доходов, как высокий; и 

(2) руководствоваться более строгими требованиями при 

оценке степени риска по остальным критериям доходов 
Заемщика. 

(b) Постоянность величины – для каждого вида доходов Заемщика 

Кредитор должен установить возможность или невозможность заранее 
с разумной степенью достоверности определить размер и регулярность 

получения такого дохода, то есть установить, является ли величина 
такого дохода постоянной или непостоянной. Под постоянными 

понимаются источники дохода с заранее определенными 

фиксированными среднемесячными суммами платежей, поступающие с 
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регулярной периодичностью и / или определенными и 
задокументированными условиями. Непостоянным (переменным) 

является доход, вероятность получения и размер которого невозможно 

определить заранее с разумной степенью достоверности. 

(I) Если среднемесячный доход Заемщика, как минимум, на 65% 

состоит из постоянных источников дохода, то риск, связанный 
с постоянством доходов, может не учитываться при 

Андеррайтинге. 

(II) Если доход, формируемый из постоянных источников, 

составляет менее 65%, Кредитору рекомендуется установить, 

насколько показатели по иным критериям оценки доходов 
Заемщика способны нивелировать риск, связанный с 

постоянством дохода. 

(c) Регулярность выплат – Кредитор должен определить: 

(I) с какой периодичностью выплачивается определенный вид 

дохода Заемщика; и 

(II) с разумной степенью вероятности установить предполагаемую 

регулярность такого дохода в будущем. 

В зависимости от регулярности выплаты определенного вида доходов 

рекомендуется учитывать такой доход в составе среднемесячной 
величины доходов Заемщика с учетом следующих особенностей: 

 

Регулярность выплат Способ учета 

1 раз в год 1/12 от величины дохода 

1 раз в 6 месяцев 1/6 от величины дохода 

1 раз в квартал 1/3 от величины дохода 

1 раз в месяц Величина дохода без изменений 

1 раз в неделю Величина дохода x4 

Сезонный доход (общая сумма за 
год) 

1/12 от величины дохода 

Например, если в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи 
заявления о получении ипотечного кредита, Заемщик дважды получал 
премиальные выплаты по основному месту работы, однако каждая из 
таких выплат была обусловлена результатами работы Заемщика в 
разные годы (например, 20 января 2017 года Заемщик получил 
премиальную выплату за 2016 год, после чего 25 декабря 2017 года – 
за 2017 год), Кредитор не должен учитывать обе выплаты в составе 
среднемесячного дохода Заемщика за 2017 год. В таком случае в 
составе среднемесячной величины доходов Заемщика Кредитору 
следует учитывать 1/12 суммы только за 1 год. 

(d) Сезонность – при оценке регулярности получения дохода Кредитор 
отдельно должен оценить наличие сезонного характера получения 

такого дохода. Доход Заемщика, имеющий сезонный характер, может 
быть учтен в составе среднемесячной величины доходов Заемщика 
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только в том случае, если имеются основания утверждать с разумной 
степенью достоверности, что в течение последующих периодов такой 

доход вновь может быть получен Заемщиком.  

Например, если сезонный доход Заемщика связан со сдачей в 
наем/аренду недвижимого имущества в летний период, по общему 
правилу такой доход может быть учтен в составе среднемесячной 
величины дохода Заемщика при соблюдении иных требований к учету 
данного вида доходов. При этом Кредиторам не рекомендуется 
учитывать сезонный доход, если помимо сезонности Кредитор также 
установит и признак однократности такого дохода (например, сезонный 
доход, связанный с проведением спортивного мероприятия). 

(e) Тенденция изменения величины дохода – Кредитор должен 

определить динамику изменения величины доходов по каждому из 
видов доходов Заемщика, т.е. установить, в какую сторону (увеличение 

или уменьшение) изменялась величина доходов Заемщика по 

соответствующему виду доходов, если такое изменение имело место. В 
зависимости от направления динамики изменения величины 

соответствующего вида доходов Заемщика за период оценки 
рекомендуется учитывать такой доход в составе среднемесячной 

величины доходов Заемщика с учетом следующих особенностей: 
 

Динамика изменения в течение 
периода оценки 

Способ учета 

Величина дохода не изменилась или 
увеличилась 

Среднемесячная величина дохода за 
период. Если есть основания 
полагать, что величина дохода 
увеличилась и в ближайшее время не 
изменится (например, документально 
подтвержден факт увеличения 
постоянной части дохода), то 
допускается учет дохода в 
увеличенном размере только за 
период его получения Заемщиком. 

Величина дохода последовательно 
снижалась, но впоследствии 
стабилизировалась 

Если есть основания полагать, что 
снижение может продолжиться – 
наименьшее значение величины 
доходов за период, в иных случаях – 
среднемесячная величина дохода за 
период, в котором снижение дохода 
стабилизировалось 

Величина последовательно 
снижалась 

Кредитору не рекомендуется 
учитывать такой доход в составе 
среднемесячной величины доходов 
или рекомендуется учитывать 
наименьшее значение величины 
доходов за период.  

(f) Диверсификация доходов – наличие существенной или высокой 

степени риска по какому-либо из видов доходов Заемщика может быть 
нивелировано наличием у Заемщика доходов, не подверженных 

аналогичным рискам или подверженных им в меньшей степени. 

(g) Предполагаемая продолжительность – Кредитор должен 

определить, имеет ли каждый вид дохода Заемщика определенную дату 
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прекращения получения такого дохода Заемщиком в будущем. 
Рекомендуется, чтобы большая часть величины дохода Заемщика, но, в 

любом случае, не менее величины, необходимой для обслуживания 

ипотечного кредита, не имела заранее определенной даты 
прекращения или такая дата наступала не ранее, чем по истечении 3 

лет с даты заявления о получении ипотечного кредита. По общему 
правилу презюмируется следующее деление видов дохода Заемщика в 

зависимости от того, имеет ли такой доход определенную дату 
прекращения. 

 

Дата прекращения 

Не определена Определена 

 Заработная плата 
 Премиальные выплаты 
 Выплаты за переработки 
 Выплаты в связи с утратой 

трудоспособности 
 Доходы от участия в 

юридических лицах 
 Доход от аренды недвижимого 

имущества 
 Доход от индивидуального 

предпринимательства / частной 
практики 

 государственные выплаты с 
ограниченным сроком; 

 заработная плата при срочной 
занятости при отсутствии 
обстоятельств, 
свидетельствующих о 
предстоящем 
продлении/перезаключении; 

 лицензионные отчисления 
(роялти); 

 иные доходы с определенной 
датой прекращения. 

Если Кредитор располагает информацией о том, что какая-либо часть 
дохода Заемщика более не будет получаться им по истечению 
фиксированного периода времени, Кредитору следует отдельно 
оценить целесообразность учета такого дохода в составе 
среднемесячной величины дохода заемщика. 

5.1.2 Наличие существенной или высокой степени риска по одним критериям может 

быть нивелировано отсутствием или низкой степенью риска по другим. 
Например, если текущий источник дохода Заемщика не является постоянным, 

но при этом доход заемщика в целом имеет длительный подтвержденный срок 
получения, положительную тенденцию изменения, а также достаточную 

предполагаемую продолжительность, то по усмотрению Кредитора указанные 

обстоятельства могут быть расценены как снижающие риски, связанные с 
непостоянством источников дохода (например, регулярной сменой работы). 

5.2 Оценка заработной платы и трудоустройства Заемщика 

5.2.1 По общему правилу для целей Андеррайтинга заработная плата Заемщика по 

основному месту занятости при постоянном трудоустройстве должна 

признаваться постоянным источником дохода Заемщика с неопределенной 
продолжительностью (датой прекращения) при условии подтверждения факта 

ее наличия и величины. 

5.2.2 Подтверждение трудоустройства 

(a) Кредитору рекомендуется подтверждать трудоустройство Заемщика на 
основании: 
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(I) письменного подтверждения на бланке работодателя о том, что 
Заемщик действительно трудоустроен данным работодателем, 

при этом рекомендуется, чтобы такое подтверждение было 

выдано не ранее чем за месяц до подачи заявления о получении 
ипотечного кредита; или 

(II) оригинала или копии трудового договора, заверенной 
работодателем или нотариусом; или 

(III) выписки о состоянии индивидуального лицевого счета в 
Пенсионном фонде Российской Федерации; или 

(IV) оригинала или копии трудовой книжки, заверенной 

работодателем Заемщика или нотариусом, при этом 
рекомендуется, чтобы такая копия содержала отметку о дате ее 

заверения соответствующим лицом и такая дата наступала не 
ранее чем за месяц до подачи заявления о получении 

ипотечного кредита; или 

(V) копии свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя либо иных подобных документов, 
подтверждающих, согласно требованиям действующего 

Законодательства, занятость Заемщика, занимающегося 
предпринимательством или частной практикой. 

(b) В случае наличия у Кредитора сомнений в достоверности заявленных 

Заемщиком сведений Кредитору рекомендуется осуществить 
подтверждение трудоустройства с использованием как минимум двух 

способов, указанных в пункте (a) выше. 

(c) Не рекомендуется подтверждение трудоустройства Заемщика с 

использованием только указанных ниже способов (без подтверждения 

иными способами): 

(I) устного подтверждения представителей работодателя 

Заемщика (в том числе телефонного); 

(II) копии трудовой книжки Заемщика, подлинность которой не 

была заверена или была заверена ранее чем за месяц до подачи 

заявления о получении ипотечного кредита. 

(d) Кредитор должен удостовериться, что работодателем Заемщика 

является действующее юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, если применимо, не находящееся в процессе 

ликвидации или банкротства. Кредиторам не рекомендуется учитывать 
доход Заемщиков, трудоустроенных у физических лиц, не имеющих 

статуса индивидуального предпринимателя. 

5.2.3 Подтверждение величины заработной платы 

(a) Кредитору рекомендуется устанавливать перечень подтверждающих 

доход Заемщика документов с учетом примерного перечня 
подтверждающих документов, установленного в приложении 9 к 

Указанию № 4892-У. 
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(b) Не рекомендуется подтверждение величины заработной платы 
Заемщика с использованием только указанных ниже способов (без 

подтверждения иными способами): 

(I) устного подтверждения представителей работодателя 
Заемщика (в том числе телефонного), если это единственный 

способ подтверждения величины заработной платы; 

(II) оригинала или заверенной копии трудового договора; и 

(III) оригинала или заверенной копии справки о доходах, выданной 
работодателем ранее чем за месяц до подачи заявления о 

получении ипотечного кредита. 

5.2.4 Подтверждение условий трудоустройства и начисления заработной 
платы 

(a) Для подтверждения условий трудоустройства и начисления заработной 
платы Кредитору рекомендуется использовать копию трудового 

договора, заверенную нотариусом или работодателем, при условии, что 

такая копия содержит дату заверения и такое заверение было 
совершено не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявки на получение 

ипотечного кредита. 

(b) Кредитор должен определить: 

(I) носит ли трудоустройство Заемщика постоянный или срочный 
характер; и 

(II) постоянство величины, регулярность выплат и 

предположительную величину заработной платы Заемщика для 
целей выявления степени рисков по каждому из критериев 

оценки дохода заемщика. 

5.2.5 Справка о доходах и трудоустройстве по форме работодателя 

Рекомендуется, чтобы справка о доходах и трудоустройстве Заемщика 

содержала следующие сведения: 

(a) Сведения, указываемые в обязательном порядке: 

(I) подтверждение факта трудоустройства Заемщика с указанием 
его ФИО и должности; и 

(II) подтверждение размера заработной платы. 

(b) Сведения, дополнительно указываемые по усмотрению работодателя: 

(I) дата начала трудоустройства; 

(II) размер заработной платы за последние 6 месяцев с помесячной 
разбивкой; и 
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(III) сведения о наличии уведомления работника о планируемом 
сокращении или прекращении трудовых отношений по иному 

основанию. 

5.2.6 Доход, не учитываемый в составе среднемесячной величины дохода 
Заемщика 

Кредитор не должен учитывать заработную плату Заемщика в составе 
среднемесячной величины доходов Заемщика, если: 

(a) заявленные Заемщиком сведения о трудоустройстве и величине 
заработной платы не подтверждены в порядке, предусмотренном 

пунктом 5.2 (Оценка заработной платы и трудоустройства Заемщика) и 

внутренними политиками Кредитора; и/или 

(b) степень риска в отношении постоянства величины, регулярности 

выплат и предположительной величины заработной платы Заемщика, 
определенная в соответствии с внутренними политиками Кредитора, не 

позволяет с разумной степенью достоверности сделать вывод о том, что 

после получения ипотечного кредита Заемщик сохранит заявленный 
уровень дохода и будет способен осуществлять возврат ипотечного 

кредита надлежащим образом. 

5.2.7 Срочная занятость 

(a) Если трудоустройство Заемщика носит срочный характер и срок 
трудового договора составляет менее 6 месяцев, Кредитору не 

рекомендуется учитывать такой доход в составе среднемесячной 

величины доходов Заемщика за исключением случаев, когда имеется 
подтверждение (например, письменное подтверждение работодателя, 

или трудовой договор, предусматривающий отложенную дату начала 
трудовой деятельности) сохранения трудовых отношений по истечении 

срока действующего трудового договора. 

(b) Порядок оценки трудоустройства Заемщика и учета дохода от такого 
трудоустройства, предусмотренный пунктом (a) выше, не применяется, 

если трудоустройство Заемщика носит срочный характер ввиду 
требований законодательства, применимых к такому виду 

трудоустройства. 

5.2.8 Занятость по совместительству 

Кредитор не должен учитывать доход Заемщика от работы по совместительству 

в составе среднемесячной величины доходов Заемщика, если: 

(a) у Заемщика отсутствует основное место работы; или 

(b) не пройден испытательный в рамках трудоустройства по 
совместительству. 

5.3 Оценка доходов индивидуальных предпринимателей 

5.3.1 Подтверждение величины дохода индивидуального 
предпринимателя 
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(a) При подтверждении величины доходов индивидуального 
предпринимателя Кредитор должен учитывать сведения, указанные в 

налоговых декларациях. 

(b) Если индивидуальный предприниматель осуществляет ведение книги 
учета доходов и расходов, величина дохода индивидуального 

предпринимателя может быть также проанализирована на основании 
сведений, указанных в книге учета доходов и расходов, при этом в 

качестве основного источника подтверждения величины доходов 
индивидуального предпринимателя рекомендуется использовать 

сведения, указанные в налоговых декларациях. 

5.3.2 Срок предпринимательской деятельности 

(a) На основании документов, подтверждающих величину дохода 

индивидуального предпринимателя, Кредитор должен также 
определить срок осуществления им предпринимательской 

деятельности. 

(b) Кредитору не рекомендуется учитывать величину доходов 
индивидуального предпринимателя в составе среднемесячной 

величины доходов Заемщика, если подтвержденный срок 
осуществления предпринимательской деятельности составляет менее 2 

лет. 

(c) Если срок осуществления Заемщиком предпринимательской 

деятельности составляет менее 2 лет, но не менее 1 года, Кредитору 

рекомендуется учитывать доход от предпринимательской деятельности 
в составе среднемесячной величины доходов Заемщика только в том 

случае, если до осуществления предпринимательской деятельности 
Заемщик имел подтвержденный опыт в схожей сфере деятельности 

(например, по трудовому договору) сроком не менее 1 года. 

5.3.3 Показатели предпринимательской деятельности 

(a) Кредитору не рекомендуется учитывать доход от предпринимательской 

деятельности при расчете величины среднемесячного дохода 
Заемщика, если в течение периода оценки предпринимательская 

деятельность была убыточной. 

(b) На основании общего анализа показателей предпринимательской 
деятельности Заемщика Кредитор должен также с разумной степенью 

достоверности оценить: 

(I) постоянность величины дохода от 

предпринимательской деятельности – в отличии от оценки 
заработной платы Заемщика Кредитору рекомендуется 

отдельно установить, насколько величина доходов Заемщика 

является постоянной. Если доход Заемщика формируется из 
нерегулярных выплат крупного размера (например, при 
подрядной деятельности) Кредитору рекомендуется при 
необходимости увеличить период оценки дохода Заемщика от 

предпринимательской деятельности. 
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(II) регулярность получения дохода Заемщиком – если 
Кредитор определит, что доход Заемщика от 

предпринимательской деятельности получался Заемщиком 

лишь в отдельных периодах в рамках периода оценки, Кредитор 
должен учесть возможность признания такого дохода сезонным 

для целей его учета в соответствии с пунктом 5.1.1(c)(II). 

(III) тенденцию изменения величины дохода – в дополнение к 

общим принципам оценки тенденции изменения величины 
дохода в соответствии с пунктом 5.1.1(e) выше Кредитору также 

рекомендуется проводить отдельный анализ ситуации, при 

которой Заемщик регулярно получает доход от 
предпринимательской деятельности, но его величина 

существенно изменяется в течение периода оценки даже в том 
случае, когда в годовом исчислении такая величина имеет 

позитивную динамику. Если такие изменения являются 

последовательными и типичными для какого-либо отдельного 
периода внутри периода оценки, Кредитор должен учесть 

возможность признания такого дохода сезонным для целей его 
учета в соответствии с пунктом 5.1.1(c)(II). 

(IV) предполагаемую продолжительность – Кредитор должен с 
разумной степенью достоверности осуществить оценку 

предпринимательской деятельности Заемщика на предмет 

жизнеспособности, устойчивости и перспективности получения 
дохода, как минимум, в течение 3 последующих лет. 

5.3.4 Учет расходов 

(a) При наличии в налоговой декларации сведений о расходах доход 

Заемщика, указанный в налоговой декларации за расчетный период, 

должен быть учтен с уменьшением на размер таких расходов. 

(b) Если Кредитор располагает информацией о предполагаемой величине 

расходов Заемщика, связанных с предпринимательской деятельностью, 
Кредитор должен определить действительную величину доходов 

Заемщика от предпринимательской деятельности, которая может быть 

направлена им на покрытие иных расходов и погашение ипотечного 
кредита. 

5.4 Оценка доходов от найма/аренды недвижимости 

5.4.1 Подтверждение доходов от найма/аренды 

Величина среднемесячного дохода заемщика от найма/аренды недвижимости, 
учитываемая при расчете общей величины среднемесячного дохода Заемщика, 

должна рассчитываться на основании сведений, указанных в: 

(a) налоговой декларации 3-НДФЛ за последний полный налоговый 
период; или 

(b) в документах, подтверждающих получение арендных платежей 
(например, расписки о получении денежных средств или выписки по 

счету с указанием размера платежей). 
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5.5 Оценка доходов от участия в бизнесе 

5.5.1 Вид дохода от участия в бизнесе 

В качестве дохода Заемщика от участия в бизнесе (в качестве Бенефициарного 

владельца или участника юридического лица, или члена товарищества) 
учитываются: 

(a) дивиденды и иные формы распределения прибыли; и 

(b) заработная плата Заемщика. 

5.5.2 Необходимость оценки показателей бизнеса Заемщика 

Если доля участия Заемщика (единолично либо совместно с родственниками) в 

приносящем доход бизнесе составляет более 25 процентов, Кредитор должен в 

обязательном порядке осуществлять анализ финансового состояния бизнеса 
заемщика вне зависимости от вида дохода Заемщика от участия в таком 

бизнесе. 

5.5.3 Подтверждение величины дохода от участия в бизнесе 

(a) Кредитор должен подтверждать величину доходов от участия в бизнесе 

на основании сведений, указанных в налоговых декларациях Заемщика 
или иных документах заемщика (например, справках о доходах). 

(b) Кредитору рекомендуется подтверждать величину доходов от участия 
в бизнесе не только на основании сведений, указанных в налоговой или 

иной отчетности юридического лица или товарищества, участником 
которого является Заемщик, а также на основании решений о 

распределении прибыли или иных документов о распределении дохода. 

(c) При расчете среднемесячной величины доходов Заемщика Кредитор не 
должен учитывать доходы от участия в бизнесе, полученные в 

результате ликвидации, частичного отчуждения бизнеса, 
обязательного выкупа акций/долей соответствующим юридическим 

лицом, а также иные доходы, носящие единоразовый характер. 

5.5.4 Срок существования бизнеса 

(a) На основании документов и сведений о юридическом лице или 

товариществе Кредитор должен оценить срок существования бизнеса, 
приносящего доход Заемщику. 

(b) Кредитору не рекомендуется учитывать величину доходов от участия в 

бизнесе в составе среднемесячной величины доходов Заемщика, если 
подтвержденный срок его существования составляет менее 2 лет. 

(c) Если срок осуществления Заемщиком предпринимательской 
деятельности составляет менее 2 лет, но не менее 1 года, Кредитору 

рекомендуется учитывать доход от предпринимательской деятельности 
в составе среднемесячной величины доходов Заемщика только в том 

случае, если на протяжении указанного периода данная деятельность 

была безубыточной. 
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(d) Кредитор вправе суммировать срок существования бизнеса Заемщика 
при его реорганизации, если Заемщик имеет подтвержденный опыт 

осуществления бизнеса в схожей сфере деятельности, но в рамках иной 

структуры или организации. 

5.5.5 Учет расходов 

Кредитору рекомендуется с разумной степенью достоверности определять 
величину понесенных и возможных расходов, связанных с осуществлением 

Заемщиком бизнеса, в частности: 

(a) наличие обязательств по осуществлению взноса или вклада в капитал 

или имущество общества; и 

(b) наличие поручительств, залогов или иных форм обеспечения 
обязательств, предоставленных Заемщиком в обеспечение исполнения 

обязательств юридического лица, участником которого является 
Заемщик. 

6 ОЦЕНКА РАСХОДОВ ЗАЕМЩИКА 

6.1 Состав оцениваемых расходов 

6.1.1 Кредитору рекомендуется учитывать следующие виды расходов в составе 
среднемесячной величины расходов Заемщика: 

(a) платежи по кредитным, заемным обязательствам в соответствии с 

требованиями Указания № 4892-У; 

(b) платежи по иным обязательствам аналогичного характера (например, 

обязательства по лизингу или выданным Заемщиком векселям); 

(c) алиментные платежи; 

(d) регулярные расходы по исполнению вступивших в силу судебных 
решений/исполнительные производства; и 

(e) непогашенные обязательства по уплате обязательных платежей. 

6.1.2 Кредитору также рекомендуется отдельно учитывать в составе среднемесячной 
величины расходов Заемщика расходы, связанные с приобретением, владением 

и эксплуатацией предмета ипотеки, включая следующие виды расходов: 

(a) платежи по погашению основного долга и начисленных процентов по 

ипотечному кредиту; 

(b) платежи страховой премии по страхованию предмета ипотеки. 

6.2 Подтверждение величины расходов 

6.2.1 В зависимости от типа расходов их величина подтверждается на основании 
следующих сведений: 
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Тип расхода Источник сведений 

Платежи по кредитным, заемным и иным 
обязательствам аналогичного характера  

Кредитная история Заемщика, сведения 
Кредитора (если он также является 
кредитором по таким иным 
обязательствам) 

Алиментные платежи Судебное решение или соглашение о 
содержании несовершеннолетних детей, 
информация предоставленная 
заемщиком 

Расходы по исполнению вступивших в 
силу судебных решений 

Доступные публично сведения о 
принятых судебных решения или 
нотариально заверенные копии таких 
решений 

Исполнительные производства в 
отношении Заемщика 

Публичная база данных о наличии 
исполнительных производств 

Непогашенные обязательства по уплате 
обязательных платежей 

Справка о задолженности по 
обязательным платежам 

Расходы, связанные с приобретением, владением и эксплуатацией предмета 
ипотеки: 

- платежи по погашению 
основного долга и начисленных 
процентов по ипотечному кредиту; 

Расчет Кредитора 

- платежи страховой премии по 
страхованию предмета ипотеки; 

Расчет Кредитора 

6.2.2 Кредитору не рекомендуется осуществлять расчет среднемесячной величины 

расходов Заемщика исключительно на основании информации, указанной 
Заемщиком в заявлении о получении ипотечного кредита. 

7 АНАЛИЗ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ ЗАЕМЩИКА 

7.1 Количество запросов 

Кредитору рекомендуется осуществить запрос о предоставлении сведений о 
кредитной истории Заемщика, как минимум, в 3 бюро кредитных историй. 

7.2 Срок проверки 

Кредитор должен осуществить проверку кредитной истории Заемщика, как 

минимум, за 3 года, предшествующих дате подачи заявления о получении 

ипотечного кредита. 

7.3 Анализ запросов 

В дополнение к анализу сведений о текущих обязательствах Заемщика, 
указанных в кредитной истории, Кредитору рекомендуется отдельно учитывать 
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наличие сведений о количестве запросов на получение Кредитной истории 
Заемщика. 

7.4 Особые обстоятельства 

7.4.1 В дополнение к общим установленным Кредитором требованиям к кредитной 
истории Заемщика Кредитору рекомендуется отдельно оценивать риск, 

связанный с наличием следующих обстоятельств: 

(a) банкротство Заемщика в течение предшествующих 5 лет; 

(b) обращение взыскания по кредитным обязательствам Заемщика в 
течение предшествующих 5 лет; и 

(c) досрочное погашение ипотечного кредита в результате добровольного 

отчуждения предмета ипотеки Заемщиком, если такой предмет ипотеки 
являлся единственным принадлежащим Заемщику недвижимым 

имуществом. 

7.4.2 Кредитор должен установить степень риска, возникающего в связи с наличием 

каждого из указанных обстоятельств, в том числе на основании 

дополнительных разъяснений Заемщика. 

8 КОЭФФИЦИЕНТ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА/ДОХОД» (О/Д) 

Показатель долговой нагрузки характеризует соотношение общего объема 

ежемесячных расходов Заемщика на исполнение обязательств по всем 
кредитным договорам к величине ежемесячного дохода Заемщика 

(«Коэффициент О/Д») и должен рассчитываться в соответствии с 
требованиями Указания № 4892-У.Предельное значение Коэффициента О/Д 

может устанавливаться Кредитором по различным кредитным продуктам 

самостоятельно, однако не рекомендуется, чтобы предельное значение 
Коэффициента О/Д превышало 70%. Допустимое предельное значение 

Коэффициента О/Д для каждого конкретного Заемщика должно определяться 
Кредитором с учетом совокупности факторов, влияющих на 

платежеспособность Заемщика (уровень дохода, наличие и количество 
иждивенцев, регион фактического проживания, вид занятости Заемщика, 

способ подтверждения им доходов, иное). 

 


