
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

Пояснения по возможности пересмотра отрицательного заключения о 
проведенном андеррайтинге заемщика 

Причина 
отрицательного 

заключения 

Основание отрицательного 
заключения 

Возможность повторного 
рассмотрения 

Пересмотр отрицательного заключения об андеррайтинге заемщика возможен                                 
в следующих случаях: 

Несоответствие 
Единому стандарту 

ипотечного 
кредитования                         

АО «АИЖК» 

Не соблюдаются требования к 
возрасту, стажу работы, категории 

заемщика, требования к занятости, 
иные требования 

Повторное обращение возможно 
при устранении причины отказа, 

например, обращение после 
достижения заемщиком 

необходимого стажа работы и т.д. 

Несоответствие 
коэффициента О/Д  

Учтенный доход не позволяет 
рассчитать какую-либо (хотя бы 

минимальную) сумму кредита. 

Рассчитанные расходы не 
позволяют рассчитать какую-либо 

(хотя бы минимальную) сумму 
кредита (заемщик закредитован) 

Повторное обращение возможно 
при погашении обязательств либо 

при учете дополнительного 

источника дохода, либо при 
привлечении дополнительного 

созаемщика, участвующего 
доходом 

Отказ заемщика  Отказ заемщика от рассмотрения 

заявки в ходе телефонной 
верификации 

Возможно повторное обращение 

Пересмотр отрицательного заключения об андеррайтинге заемщика невозможен                         

в следующих случаях: 

Негативная 

информация, 
совокупность 

негативных факторов 

совокупность найденного негатива, 

выявленного кредитором при 
анализе заявки, являющаяся 

причиной отказа 

Повторное обращение заемщика, 

по которому выявлен 
негатив/совокупность негативных 

факторов, невозможно 

Долги ФССП1 Выявлена задолженность ФССП, 
являющаяся причиной для отказа 

по заявке 

 

Повторное обращение Заемщика, 
по которому выявлена 

задолженность ФССП, являющаяся 

причиной отказа, невозможно 

Не подтвержден 

уровень дохода/ 
занятость 

В ходе проверки информации о 

доходе и занятости не была 
подтверждена занятость, либо 

заявленный уровень дохода 

какого-либо из заемщиков 

Повторное обращение заемщика, 

по которому не подтверждена 
информация о занятости или 

доходе, невозможно 

Отрицательная 

кредитная история 

Кредитная история заемщика 

классифицируется как 
отрицательная 

Повторное обращение заемщика,                                               

в отношении которого выявлена 
отрицательная кредитная история, 

невозможно 

Наличие отказа по 
заемщику в 

предыдущих 
обращениях 

В отношении заемщика имеется 
информация о получении 

отрицательного заключения                          
АО «АИЖК» о проведенном 

андеррайтинге заемщика по 

причине, соответствующей отказу 
без возможности пересмотра 

Повторное обращение заемщика, 
по которому было получено 

отрицательное заключение                       
АО «АИЖК» о проведенном 

андеррайтинге без возможности 

пересмотра, невозможно 

 

                                                           
1 Информация о наличии исполнительных производств в отношении заемщика, проверяемая с использованием 
сервиса «Банк данных исполнительных производств» Федеральной службы судебных приставов в 
соответствии с требованиями Методики. 


