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ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЧЛЕНА КРЕШТНОГО
КООПЕРАТИВА ЩАЙЩИКА), ЛИЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИПОТЕЧНОГО ЗАЙМА (B
ТОМ ЧИСЛЕ С ЕГО ВОЗВРАТОМ ЗА СЧВТ СРЕДСТВ

МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА)
1. ОЦеНКа пЛаТежеспособности члена кредитного кооператива (пайщика) или
членов кредитного кооператива (пайщиков), высryпающих созаемщиками при
получении ипотечного займа (в том числе с его возвратом за счет средств
материнСкогО (семейного) капитала), а также ЛИЦ, готовых предоставить
поручительство по договору займа, осуществляется кредитным кооперативом
до принятия решения о предоставлении ипотечного займа.

2. ОЦенка Платежеспособности лиц, укЕlзанньIх в пункте 1 настоящего порядка
осуществляется на основании представленных ими В кредитный кооператив
ДОКУМеНтОв (в том числе заявления о предоставлении ипотечного займа) и иной
информации, которой располагает кредитный кооператив.

3. ПРОЦедУры оценки платежеспособности лиц, ук€ванных в пункте 1

НаСТОЯЩеГО ПОРЯДКа, ДопУстимыЙ уровень платежеспособности и вероятности
ВОЗВРаТа ИПОТеЧНОгО заЙма устанавливаются положением о порядке
ПРеДОСТаВления ЗаЙмов членам кредитного кооператива (пайщикам) и
вкJIючают в себя:

о Проверку источников получения реryлярных доходов лицами,
указанными в пункте 1 настоящего порядка, в том числе:

- рЕвмер заработной платы по основному месту работы и по
совместительству;
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- доходы от предпринимательской деятельности;

_ доходы в виде дивидендов, процентов и выплат;

- пенсионные выплаты и стипендии;

_ доходы от сдачи имущества в аренду;

- апименты и пособия на детей;

- иные доходы, определенные кредитным кооперативом в положении о
порядке предоставления займов tLпенам кредитного кооператива
(пайщикам).

о Результаты оценки предмета зЕuIога.

о Анализ регулярных расходов заемщика.

О РаСЧеТ (оценку) платежеспособности лиц, ук€}занных в пункте 1

НаСТОяЩего порядка, исходя из условий предоставления ипотечного займа
и ВоЗМожности возврата суммы ипотечного займа с учетом обеспечения.

О ВЫВОД О способности лиц, ук€ванных в пункте 1 настоящего порядкц
НаДЛеЖащим образом исполнить обязательства по договору ипотечного
ЗаЙМа иСхоДя из запрашиваемых условий и рекомендации (в случае
НеОбХОДимости) по возможным изменениям условий ипотечного займа
или способов обеспечения по нему.

4. РаСчет (оценка) платежеспособности лиц, укЕванньrх в 1 настоящего порядка,
выполЕяется должностным пицом кредитного кооператива, непосредственно
ВЗаИМОДеЙствующим с паЙщиком), и ее результаты оформляются в письменном
виде (приложение }lb 1 к настоящему порядку).

5. РеЗУльТаТы оценки платежеспособности представляются органу кредитного
кооПератива, принимающему решение о предоставлении ипотечного займа.

6. Решение органа кредитного кооператива о предоставлении ипотечного займа
ЧпенУ кредитного кооператива (пайщику) оформляется протоколом, который
должен содержать один из следующих вариантов принятого решения:

о предоставить ипотечный заем (с указанием следующих условий
ПРеДОСтаВляеМого заЙма: сумма заЙма, срок возврата заЙма, процентная
ставка по займу, способы обеспечения);

. предIожить члену кредитного кооператива (пайщику) изменить условия
преДоставления ипотечного займа или предоставить дополнительные
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способы обеспечения исходя из результатов оценки платежеспособности
лиц, ук€lзанных в пункте 5.1;

. отк€Lзать в предоставлении ипотечного займа.

7. Орган кредитного кооператива не вправе принимать решение о
предоставлении ипотечного займа лицам, указанным в пункте 1 настоящего
порядка, в случае если уровень оценки их платежеспособности или оценка
возможности возврата суммы ипотечного займа ниже установленных
кредитным кооперативом требований.
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Приложение 1

Р : (Дч + Ди) * К * Т + Зо + МГП- Рр - Ри, где
.Щч - доход чистый (после ул й)вмесяц-по
Щи - доход иной в месяц (пенсия, €tJIименты, прибыль от ы и т.п.
К - единый коэффициент платежеспособности 0.5

мI-П - меры гос. поддержки (сертификаты (мск), свидетельства и т.п.)
Рр - расходы регулlIрные в месяц (ориентировочно в месяц) 

'Ри - расходы иные в месяц (сулебные приказы, решения, аltименты и т.п.)
Таким образом,

Дч:
Ди:
к-
т-
Зо:
МГП:
Рр:

, Щопустим€lя cylllмa займа

способным надлежащим образом исполнить обязательства
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Формула для расчёта платежеспо собно сти

: Данный Пайщик явJIяется платежеспособным, то есть

по займа исходя из зап
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