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Преждевременная
расплата
Досрочное погашение
ипотеки не всегда может
принести выгоду

«Чем раньше погасим кре�
дит, тем меньше процен�
тов заплатим» — так дума�
ет большинство заемщи�
ков. На первый взгляд все
верно. Ведь проценты за
20�25 лет обычного срока
ипотечного кредита увели�
чиваются в 2�3 раза по
сравнению с первоначаль�
ной суммой (в зависимости
от размера процентной
ставки).

Однако заемщики часто
не учитывают фактор инф�
ляции, которая в России
составляет около 10�15%
в год, несмотря на все уси�
лия со стороны государ�
ства. В долгосрочной перс�
пективе доходы тех, кто
брал кредит, растут. Необя�
зательно растут реальные
доходы, то есть доходы по
сравнению с ценами —
сумма заработной платы
вследствие инфляции. Не
нужно быть экономистом,
чтобы подсчитать, что сум�
ма кредита уменьшается
из�за роста цен. Конечно,
через 8�10 лет вы зап�

латите больше, но ведь
и эти деньги обесценятся
в несколько раз.

Не нужно забывать
и о том, что в долгосроч�
ном плане цены на недви�
жимость также растут. Та�
ким образом, досрочное
погашение ипотечного
кредита может стать не�
перспективной стратегией
обращения с деньгами.

Рассмотрим ситуации,
в которых досрочное пога�
шение ипотечного кредита
является рациональным:

1. У вас периодически
появляются накопления,
и вы не знаете, как пра�
вильно ими распорядиться.
Хранить деньги на депози�
тах тоже бессмысленно,
так как проценты в банке
гораздо меньше инфляции.
Боитесь, что потратите
деньги на ветер? В этом
случае есть смысл все сво�
бодные средства направ�
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лять на досрочное погаше�
ние кредита.

2. Выплаты по ипотеч�
ному кредиту превышают
40% от вашего дохода?
Есть смысл поторопиться
и любые доходы сверх
обычных направлять на
погашение кредита.

3. Ваш доход сезонный —
в одном месяце очень
много, а два следующих
месяца денег хватает
только на самое необходи�
мое. При таком варианте
выплачивать ипотеку еще
сложнее, ведь проценты
начисляются равномерно

и постоянно требуют де�
нег. Либо создавайте зна�
чительный резерв, либо
продумывайте заранее,
как будете расплачиваться
с банком. Во время боль�
ших заработков проще
направить часть средств
на досрочное погашение
кредита.

Выплачивать ипотеку
заранее невыгодно тем,
кто инвестирует деньги
в акции, недвижимость
или в создание бизнеса.
Досрочное погашение кре�
дита для них, вероятно, бу�
дет инвестиционной ошиб�
кой в долгосрочном плане.

Получается, некоторым
заемщикам имеет смысл
задуматься над досрочным
погашением кредита. Это
не так просто, но уже
через 5�7 лет инфляция
уменьшает выплаты по
кредиту по отношению
к вашим доходам в 2�3 раза,

а за вычетом постоянных
минимальных расходов
ипотечный кредит пога�
сить станет уже проще.

Итак, решение принято.
Вы решили внести плату
и досрочно погасить кре�
дит. С чего начать?

Александр Сыровой, ру�
ководитель юридического
отдела компании «СовИн�
вест», советует еще раз
внимательно прочитать до�
говор, заключенный с бан�
ком. Во�первых, нужно
найти «минимальную сум�
му» досрочного погашения
кредита и минимальный
срок. Нельзя просто так до�
бавить к кредиту две�три
тысячи рублей в надежде,
что банк зачтет это. Обыч�
но досрочное погашение
вообще не предусмотрено
условиями договора в тече�
ние 6�12 месяцев.

Во�вторых, необходимо
выяснить, куда будет на�
правлен досрочный пла�
теж. Есть два варианта.
Первый: ваш досрочный
платеж уменьшит срок
кредита. То есть вы будете
платить столько же, сколь�
ко платили, только умень�
шится срок платежа. Вто�
рой вариант: срок кредита
останется тем же, но еже�
месячно вы станете пла�
тить меньше. Согласитесь,
это должно быть более ин�
тересно, так как снижение
ежемесячных выплат благо�
приятно сказывается на
семейном бюджете.

— Будьте очень внима�
тельны, у разных банков
договоры составлены по�
разному. Часто у вас про�
сто нет выбора, и тогда
досрочное погашение кре�
дита станет для вас не са�
мой привлекательной пер�
спективой, — предупреж�
дает Александр Сыровой.
Лучше сформировать ре�
зервы на расходы по вып�
латам кредита и страхов�
кам.

И последний момент —
оформление. Часто требу�
ется не только внести
деньги, но и написать за�
явление на досрочное пога�
шение. В противном слу�
чае сумма, внесенная сверх
положенной ставки, может
быть не зачтена.

Кстати, если ваша цель
— уменьшить ежемесяч�
ные выплаты, то суще�
ствует вариант и перекре�
дитования на меньшую
процентную ставку. Это
возможно, если вы брали
ипотечный кредит по бо�
лее высоким ставкам,
а потом они значительно
понизились. Если же сни�
жение процентов было
незначительным или сум�
ма кредита невелика, то
не стоить тратить время.
Даже перекредитование
требует существенных
затрат.

Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья БАСОВА,БАСОВА,БАСОВА,БАСОВА,БАСОВА,
cпециалист ипотечногоcпециалист ипотечногоcпециалист ипотечногоcпециалист ипотечногоcпециалист ипотечного
кредитования компаниикредитования компаниикредитования компаниикредитования компаниикредитования компании
«СовИнвест».«СовИнвест».«СовИнвест».«СовИнвест».«СовИнвест».


