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2008 года. Банки продолжают вести 
работу с должниками: для заемщиков 
разрабатываются схемы реструкту-
ризации с переводом задолженности 
в национальную валюту. Клиентам 
предлагаются частичное прощение 
долга, отмена штрафов и пени, а так-
же отсрочка погашения тела кредита. 
Правда, банкиры признают: заемщи-
ки, которые хотят обслуживать кре-
дит, уже давно реструктуризировали 
долг на приемлемых условиях либо 
перекредитовались в другом кредит-
ном учреждении. В то же время те, 
кто не планировал возвращать бан-
ку средства, по-прежнему просто не 
платят. 

Банкиры уже не верят в то, что си-
туация изменится после принятия за-
кона о конвертации валютных креди-
тов в гривневые. Депутаты провалили 
уже не один законопроект, который 
был согласован Нацбанком и МВФ и 
предусматривал конвертацию креди-
тов по коммерческому курсу. В июне 
прошлого года депутаты обнародова-
ли очередной проект документа, одна-
ко найти компромисс со всеми участ-
никами процесса так и не удалось. 

Участники рынка также рассчи-
тывают на принятие закона о защите 
прав кредиторов, содержащего норму 
об отмене моратория на взыскание 
приобретенного по валютной ипоте-
ке жилья. Невозможность взыскивать 
и реализовывать заложенное имуще-
ство серьезно сдерживает банковское 
кредитование.

мЕсто В 
рЕйтингЕ

Банк срЕднЕгодоВая 
ЭФФЕктиВная 
стаВка

раЗоВая 
комиссия 
За ВыдаЧу 
крЕдита, 
% от суммы  
крЕдита

дополнитЕльныЕ расходы 
при ВыдаЧЕ крЕдита

готоВность 
Банка уЧиты-
Вать нЕпод-
тВЕрждЕнныЕ 
доходы

налиЧиЕ 
оБяЗатЕль-
ного поруЧи-
тЕльстВа

1 КРЕДОБАНК 22,60% 0,00% Страхование залога (0,2% от стоимости залога), 
страхование жизни (0,6% от суммы кредита), 
оценка предмета залога (800 грн)

да нет

2 «глОБУс» 20,30% 1,00% Страхование залога (1% от стоимости залога) да нет

3 УКРсОцБАНК 19,60% 1,00% Страхование залога (0,3% от стоимости залога), 
страхование жизни (0,7% от суммы кредита), 
оценка предмета залога (согласно тарифам 
оценочной компании)

да да

4 ОЩАДБАНК 26,13% 1,50% Страхование предмета залога (0,3% от стоимости 
залога), страхование жизни (0,65% от суммы 
кредита), оценка залога (500 грн)

нет нет

5 УКРгАзБАНК 25,78% 1,00% Страхование предмета залога (0,25% от 
стоимости залога), страхование от несчастного 
случая (0,45% от суммы кредита), оценка 
предмета залога (от 700 грн)

да нет

6 КРЕДИ АгРИКОль 
БАНК

28,10% 2,50% Страхование залога (0,3% от стоимости залога), 
оценка залога (согласно тарифам оценочной 
компании)

да нет

7 «ПИВДЕННЫй» 30,47% 1,50% Услуги нотариуса (4500 грн), оценка предмета 
залога (1000 грн)

нет да

8 КРИстАлБАНК 27,00% 2,00% Страхование от несчастного случая (0,3% от 
суммы кредита)

нет да

9 тАсКОМБАНК 29,19% 1,50% Страхование залога (0,3% от стоимости залога), 
страхование жизни (0,5% от суммы кредита)

нет да

10 ОтП БАНК 31,20% 0,99% Страхование предмета залога (0,2% от оценочной 
стоимости недвижимости), страхование от 
несчастного случая (0,3% от суммы кредита), 
оценка предмета залога и услуги нотариуса 
(согласно ценовой политике партнеров)

да нет

победители В номинации «ипотеЧный КРедит»

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»

Для целей исследования под ипотечным кредитом подразумевался продукт, соответствующий следующим условиям: 

заем на покупку недвижимости на первичном или на вторичном рынке на сумму 500 тыс. грн на десять лет. При расчете 

рейтинга использовались следующие показатели: среднегодовая эффективная ставка; минимальный первоначальный 

взнос (в % от суммы покупки); максимальный срок займа; коэффициент покрытия (соотношение платежа по кредиту 

и суммы доходов семьи заемщика); обязательность поручительства; готовность банка учитывать неподтвержденные 

доходы; размер штрафа при несвоевременном погашении; время оформления кредита; разовая и ежемесячная комиссия 

за оформление и обслуживание кредита; дополнительные расходы (страхование залога, оценка залога, страхование 

жизни и пр.). Ключевым фактором, повлиявшим на месторасположение банков в рейтинге, стало количество клиентов, 

воспользовавшихся услугой в прошлом году. Согласно имеющейся у «Финансового клуба» ежемесячной статистике, в 

кредит было продано чуть более 1 тыс. объектов недвижимости. Как правило, максимальный срок кредита — 20 лет. 

При этом ОТП Банк готов кредитовать не более чем на 15 лет, а «Пивденный», Кристалбанк и ТАСкомбанк — не более 

чем на 10 лет. 


