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Аннотация: в данной работе рассмотрена проблема просрочки по кре-

диту. В статье выделены четыре фактора, в связи с которыми чаще всего 

наступает просрочка по кредиту. 

Ключевые слова: банки, кредиты, просрочка, проблемы развития, направ-

ления развития. 

На сегодняшний день кредиты столь основательно вошли в нашу жизнь, что 

значительная часть заемщиков довольно легко и беспечно относятся к погаше-

нию возникшей задолженности по ссуде. Популяризация банковских займов 

привела к тому, что число людей, которые не серьезно относятся к своим обяза-

тельствам согласно кредиту, увеличивается с каждым годом, а вследствие того 

тема просрочки по ссуде является весьма актуальной в наше время. 

Самое поразительное то, что большая часть должников искреннее уве-

ренны, то что их кредитная история абсолютно чиста, а займы погашены без ка-

ких-либо нареканий с банка. Раскрываются же эти «скелеты в шкафу» в то время, 

когда клиент желает воспользоваться услугами другого банка для получения 

ссуды, и здесь оказывается, что его кредитная история насыщенна «темными 

пятнами», а предыдущая ссуда и вовсе может оказаться не погашенной. В такой 

ситуации большинство людей впадает в ступор, не понимая, как такое могло слу-

читься с ними, и как же собственно бороться с этой напастью. В нашей статье 

мы попытаемся раскрыть самые частые причины просрочки по кредитам, а также 

что следует делать заемщику, если он оказался в подобном невыгодном положе-

нии. 
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Таким образом, просрочка по кредиту чаще всего наступает в результате по-

следующих четырех факторов: 

1. Наиболее очевидный фактор просрочки – временные финансовые труд-

ности, которые лишили заемщика способности погасить взнос по кредиту: по-

добная ситуация случается сплошь и рядом, а вследствие того банки довольно 

спокойно относятся к заемщикам, которые предоставляют объективные причины 

возникшей просрочки и погашают ее. По этой причине, для того, чтобы ваша 

болезнь, командировка или просто задержка заработной платы не сказались на 

кредитной истории, всегда обращайтесь в банк и погашайте образовавшуюся за-

долженность полностью. 

2. Нередко просрочка по ссуде образовывается в результате технической 

ошибки банка: в данном случае, если подобное обстоятельство имело место, банк 

удалит сведения о вашей просрочке из кредитной истории после того, как вы об-

ратитесь к нему, здесь главное своевременно заметить подобную ошибку и напи-

сать в банк соответствующее заявление. 

3. Кроме того, довольно часто просрочка по кредиту наступает в результате 

забывчивости и невнимательности заемщика, который попросту не внес взнос 

вовремя или вовсе забыл о нем. Если ваша просрочка не превысила пяти дней, 

то данные об этом не отобразятся в вашей кредитной истории, в противном слу-

чае вам придется выплачивать банку штраф и пеню за просрочку по кредиту. Для 

того чтобы не оказаться в подобной ситуации, подключите к своему мобильному 

телефону смс-уведомления, которые будут своевременно напоминать вам о 

необходимости внести платеж по ссуде. 

4. И наконец, самая сложная ситуация – потеря платежеспособности заем-

щика. В этом случае просрочки согласно кредиту имеют очень неприятные по-

следствия, и для того, чтобы урегулировать данный вопрос, необходимо немед-

ленно обращаться в банк, при возникновении тяжелого финансового положения. 

Если до этого момента вы исправно платили по ссуде, банк сможет порекомен-

довать вам несколько путей решения данной проблемы с минимальными поте-

рями для вас. 
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Из любой ситуации, какой бы сложной она не казалось лично вам, всегда 

есть выход. Не забывайте о своих обязанностях по кредиту, а в случае возникно-

вения проблем, всегда обращайтесь в банк за разъяснением вашего нынешнего 

положения дел. Помните, что испортить КИ просрочкой по кредиту можно очень 

быстро, а на ее исправление уйдет гораздо больше времени и сил. 

Коммерческим банкам, в свою очередь, необходимо организовать свою де-

ятельность таким образом, чтобы процесс кредитования, осуществляемый в рам-

ках действующей нормативно-правовой базы, приносил доход и одновременно 

не был бы необоснованно рискованным, что в конечном итоге может отразиться 

на финансовом состоянии самого коммерческого банка и его потенциальных кре-

диторов: юридических лиц различных форм собственности и физических лиц – 

вкладчиков, т.е. кредитный риск необходимо регулировать. 
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