
Как при смене работодателя пройти процедуру
рефинансирования без изменения процентной ставки
по кредиту?

Процентная ставка будет зависеть от условий банка, в котором вы планируете 
оформить рефинансирование. Часто при зачислении заработной платы банки 
делают новым зарплатным клиентам предварительное предложение по переводу 
кредитов. Предложение поступает в мобильный банк, и в нем сразу отображается 
выгода рефинансирования . 

Если предложение от банка по рефинансированию не поступило, подготовьтесь 
к процедуре перекредитования.

1.  Запросите у банка, выдавшего кредит, размер задолженности на дату пога-
шения (или найдите эту информацию в мобильном банке).
2. Сделайте предварительный расчет в новом банке. 
3. Оцените выгоду рефинансирования (снижается ли ставка, ежемесячный 
платеж, срок, переплата).
4. Соберите необходимые документы для оформления нового кредита.
Список документов**: паспорт; номер СНИЛС; справка о доходах (2-НДФЛ или по 
форме банка);* заверенная копия трудовой книжки.*
5. Задайте уточняющие вопросы сотруднику (при оформлении в отделении 
банка).
6. Внимательно прочитайте кредитный договор и тарифы, прежде чем поставить 
свою подпись.

* Для зарплатных клиентов не требуется справка о доходах и копия трудовой книжки.
** Список необходимых документов отличается в зависимости от банка и сегмента клиентов.

Ваша финансовая
грамотность



Какая процентная ставка при рефинансировании кредита
на сегодняшний день является оптимальной?

Процентная ставка будет зависеть от условий банка, в котором вы планируете сде-
лать рефинансирование. Внутри одного банка условия также могут быть разными в 
зависимости от параметров (сумма, наличие или отсутствие страхования, сегмент 
заемщика, например, зарплатный клиент или клиент-госслужащий). Для того, чтобы 
сравнить условия, используйте для предварительного  расчета в нескольких банках 
одни и те же параметры кредита.

Возможно ли вернуть страховку после выплаты кредита,
если страховой случай не наступил?

Да, законодательство предусматривает возможность вернуть часть страховки при 
соблюдении следующих условий:

• кредитный договор был заключен после  02.09.2020 г.;

• кредит был погашен досрочно;

• в течение срока пользования кредитом не было страховых случаев.

Подробные условия и алгоритм действий необходимо уточнить в обслуживающем 
банке.
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На каких условиях в ПСБ можно рефинансировать кредит?

Подробные условия рефинансирования потребительских кредитов для работников 
бюджетной сферы размещены по ссылке: 
https://www.psbank.ru/Personal/Loans/Refinancing?tab=1

Предусмотрена ли возможность повторного
рефинансирования кредита, по которому ранее
уже была проведена процедура рефинансирования?

В российском законодательстве нет ограничений относительно того, сколько раз 
можно рефинансировать кредит. Формально заемщик может пользоваться про-
граммами перекредитования без ограничений, но на практике все зависит от ре-
шения банка.

Что произойдет с кредитом, если заемщика призвали
на срочную службу в армию? Распространяется ли страховка
по кредиту на такие ситуации?

В данной ситуации рекомендуем заемщику обратиться в обслуживающий банк для 
обсуждения возможных вариантов реструктуризации. Перечень страховых случа-
ев, покрываемых страховкой, необходимо уточнить в договоре страхования, за-
ключенном при кредитовании.
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Процентная ставка будет зависеть от условий банка, в котором вы планируете 
оформить рефинансирование. Часто при зачислении заработной платы банки 
делают новым зарплатным клиентам предварительное предложение по переводу 
кредитов. Предложение поступает в мобильный банк, и в нем сразу отображается 
выгода рефинансирования . 

Если предложение от банка по рефинансированию не поступило, подготовьтесь 
к процедуре перекредитования.

1.  Запросите у банка, выдавшего кредит, размер задолженности на дату пога-
шения (или найдите эту информацию в мобильном банке).
2. Сделайте предварительный расчет в новом банке. 
3. Оцените выгоду рефинансирования (снижается ли ставка, ежемесячный 
платеж, срок, переплата).
4. Соберите необходимые документы для оформления нового кредита.
Список документов**: паспорт; номер СНИЛС; справка о доходах (2-НДФЛ или по 
форме банка);* заверенная копия трудовой книжки.*
5. Задайте уточняющие вопросы сотруднику (при оформлении в отделении 
банка).
6. Внимательно прочитайте кредитный договор и тарифы, прежде чем поставить 
свою подпись.

* Для зарплатных клиентов не требуется справка о доходах и копия трудовой книжки.
** Список необходимых документов отличается в зависимости от банка и сегмента клиентов.

Как сделать банк зарплатным, чтобы получать привилегии
зарплатного клиента по кредитам?

1-й вариант (самый распространенный): ваш работодатель в рамках заключен-
ного зарплатного договора с одним или несколькими банками может выпустить 
вам карту при устройстве на работу. В этом случае вы автоматически станови-
тесь зарплатным клиентом и можете получать все его привилегии.

2 вариант: вы можете получать заработную плату на любую карту, реквизиты 
которой передадите в бухгалтерию работодателя. В этом случае набор привиле-
гий зарплатного клиента будет зависеть от условий выбранного вами банка. ПСБ, 
например, предоставляет зарплатным клиентам льготное кредитование, безко-
миссионные переводы и другие возможности. Подробности по ссылке: 
https://www.psbank.ru/Personal/Salary/IZP)

Может ли банк при наличии долга по кредиту забрать
недвижимость, при условии, что недвижимость не находится
в залоге?

В процессе взыскания задолженности существует несколько этапов, последние 
из которых – судебное разбирательство  и возбуждение исполнительного произ-
водства. Согласно действующему законодательств, взыскание по ним осущест-
вляется в принудительном порядке путем: розыска должника и его имущества; 
наложением арестов на имущество и денежные средства; установления времен-
ных ограничений на выезд должника за пределы России; прочих исполнительных 
действий  (ст. 64 ФЗ № 229-ФЗ).  
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Возможно ли небольшие кредиты в нескольких банках
объединить в один?

Программы рефинансирования позволяют объединить до 5-ти кредитов в один, 
включая потребительские кредиты, кредитные карты, POS-кредиты, ипотечные 
кредиты, автокредиты. Подробнее с условиями можно ознакомиться по ссылке: 
https://www.psbank.ru/Personal/Loans/Refinancing?tab=1

Сколько раз можно оформить кредитные каникулы?

В ПСБ услугу «Кредитные каникулы» можно оформить не чаще 1 раза в 12 месяцев. 
Подробные условиями предоставления услуги размещены по ссылке: 
https://www.psbank.ru/Personal/Loans/Vacation

Может ли доход по вкладу списывать в счет погашения
кредита при наличии задолженности?

Возможность списания необходимо уточнить договоре по кредиту, договоре по 
вкладу или обратиться в обслуживающий банк для получения подробной консуль-
тации.
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