Карточное кредитование с грейс (льготным) периодом кредитования
Грейс-период (беспроцентный льготный период) - период, в течение которого физическое
лицо, пользуясь кредитными средствами Банка, освобождается от уплаты процентов Банку.
Грейс-период распространяется на все виды операций (выдача наличных денежных средств,
безналичная отплата товаров и услуг). Дата начала Грейс-периода – первый календарный
день месяца возникновения задолженности.
Расчетный период – период, в течение которого происходит предоставление кредита по
операциям совершенным с использованием пластиковой карты.
Период погашения (Платежный период) – период месяца, следующего за платежным
периодом, в течение которого клиенту необходимо пополнить счет на сумму необходимую
для погашения задолженности предоставленной в течение расчетного периода( в любую дату
платежного периода при пополнении происходит погашение всех видов задолженностей,
начисленные проценты уплачиваются.
Условие действия Грейс-периода – погашение в течение Платежного периода всей суммы
задолженности, зафиксированной по окончании Расчетного периода, включая задолженность
по процентам, штрафам, пеням и неустойкам.
Минимальный платеж – сумма, которую клиент обязан погасить в течение Платежного
периода. Для примера: 10% суммы льготной и срочной задолженности, 100% суммы
просроченной задолженности, 100% суммы начисленных процентов, 100% суммы штрафов,
пеней, неустоек. При не погашении (не полном погашении) суммы минимального платежа
образовывается Просроченная задолженность.
После того как с клиентом заключен кредитный договор, определенна сумма кредитного
лимита, наступает так называемый «расчетный период». В течение этого времени (до конца
месяца) клиент совершает операции с использованием пластиковой карты. Вся
задолженность по этим операциям отражается на счете 45509.
1 числа следующего месяца общая сумма задолженности по всем операциям, совершенным в
течение расчетного периода фиксируется. Фиксация задолженности не отражается на
балансовых счетах банка, происходит лишь изменения аналитического признака. Вся
задолженность на счете 45509 с признаком «льготная» меняет признак на «фикс». Клиент
получает выписку с указанием перечня совершенных операций с использованием
пластиковой карты, общей суммы задолженности , суммы минимального платежа и даты в
которую необходимо осуществить погашение. Наступает так называемый «период
погашения» в течение, которого клиент должен внести деньги достаточные для погашения
задолженности образовавшейся в расчетном периоде.
В период погашения (в нашем примере с 1 по 20 число) необходимая сумма минимального
платежа (не менее 10% от ссудной задолженности, то есть остатка на счете 45509 («фикс» +
«срочной» задолженности )) списывается с текущего счета клиента в счет погашения
задолженности на счете 45509 с аналитическим признаком в первую очередь «срочная» затем
«фикс».
В случае не погашения или погашения клиентом менее чем минимальный платеж, часть
«срочной» и/ или «фикс» задолженности в непогашенном объеме по кредитному договору
выносится на просрочку.
Если сумма задолженности «фикс» не была полностью погашена, то остаток задолженности
с признаком «фикс» становится срочной .
Именно на эту задолженность ежедневно начисляются проценты.
1. Предоставление кредита.

Кредитная карта с Грейс периодом работает в режиме овердрафта (ссудная задолженность
появляется только при недостаточности собственных средств). Сумма средств доступная по
договору кредитной карты регулируется кредитным лимитом. В случае превышения
кредитного лимита, дополнительно будет открыт счет технического овердрафта.
Суммы предоставленных средств отражаются на ссудном счете кредитного договора 45509.
Предоставление средств, происходит в рамках «расчетного периода». Это срок до конца
месяца образования задолженности. Суммы, предоставленные в течение этого периода,
являются задолженностью с типом «льготная».
2. Фиксация задолженности и построение выписки.
01-го числа каждого месяца необходимо зафиксировать сумму задолженности. Никаких
проводок в балансе банка не формируется. Фиксируется сумма льготной задолженности (она
меняет статус на «фикс льготная»), фиксируется сумма срочной задолженности (статус не
меняет), просроченной задолженности (статус не меняет), происходит расчет процентов по
льготной задолженности за Расчетный период, начисление и фиксация начисленных
процентов по срочной задолженности за Расчетный период, начисление и фиксация
процентов по просроченной задолженности, фиксация штрафов, пеней, неустоек.
Проводится расчет минимального платежа, Все зафиксированные на 01-е число суммы
формируют Общую сумму зафиксированной задолженности.
3. Погашение предоставленного кредита.
Например, для кредитного договора с льготным периодом в 50 дней, срок исполнения
обязательств по погашению ссудной задолженности : (расчетный период + 20 дней = 50 дней.
Дата гашения определят срок исполнения обязательств.
В дату погашения клиенту необходимо погасить именно ту сумму, которая былая ему
предоставлена в течение расчетного периода (полностью или обязательный минимальный
платеж).
4. Отнесение средств на срочную ссудную задолженность.
В случае если при погашении задолженности сумма, которая былая предоставлена клиенту в
течение расчетного периода, не была погашена или была погашена частично. Эта сумма
подлежит переносу на срочную ссудную задолженность. Далее на сумму «срочной»
задолженности ежедневно начисляются проценты. В случае не погашения или не полного
погашения суммы минимального платежа непогашенные 10 % от остатка на счете 45509
выносятся на просрочку. В случае пополнения клиентом текущего счета, задолженность
данного типа сразу подлежит гашению в установленном порядке.
5. Начисление процентов.
Начисление процентов должно осуществляться по схеме.
Проценты начисляются на всю задолженность на счете 45509. При этом если клиент погасил
всю задолженность в дате погашения, то сумма процентов начисленных на «льготную»
задолженность обнуляется. Если же часть предоставленных средств не была погашена и
подлежит отнесению на срочную ссудную, все проценты, начисленные в течение льготного
периода переносятся на счет начисленных процентов и подлежат погашению в
установленном порядке (в нашем примере в любой день с 1 по 20).

6.Вынос на просрочку.
В случае не погашения или погашения клиентом платежа менее, чем минимальный платеж, в
нашем случае менее 10 % (остатка счета 45509) задолженности, часть «срочной» и/ или
«зафиксированной» задолженности в непогашенном объеме (10% ост 45509 минус сумма
погашения) по кредитному договору выносится на просрочку.
Не погашенные «срочные» проценты переносятся на счета по учету просроченных
процентов.
7.Выполнение условия Грейс-периода.
В случае если клиент в течение Платежного периода погасил Общую сумму
зафиксированной задолженности:
Рассчитанные и начисленные проценты на льготную задолженность за Расчетный период
сторнируются и не начисляются в области балансового учета.
Проценты на зафиксированную задолженность (в платежном периоде) не начисляются.
8. В случае если клиент в течение Платежного периода НЕ погасил Общую сумму
зафиксированной задолженности, но внес на чет сумму равную или более минимального
платежа:
•

Рассчитанные и начисленные (в области технического учета) проценты на льготную
задолженность за Расчетный период начисляются в балансе.

•

Начисляются Проценты на сумму зафиксированной задолженности в платежном
периоде (с 01-го по 20-е число).

•

С 21-го (включительно) числа сумма зафиксированной задолженности меняет статус
на «срочная» (переносится в срочную задолженность).

9. Порядок погашения задолженности (устанавливается Банком). Как правило
используется следующий:
•

неустойка по техническому овердрафту;

•

сумма технического овердрафта;

•

неустойка за просроченную задолженность по процентам;

•

неустойка за просроченную задолженность по основному долгу;

•

просроченные проценты;

•

проценты на просроченную задолженность;

•

сумма просроченной задолженности;

•

проценты на ссудную задолженность;

•

сумма ссудной задолженности

•

срочная

•

зафиксированная,

•

льготная

В схеме льготный период действует следующим образом: все дни до окончания месяца плюс
еще 20- дней следующего.

Минимальный льготный период длится 20 дней, если вы совершили покупку по карте в
последний день так называемого отчетного месяца.
Максимальный льготный период – 51 дней, если покупку удалось сделать в первый день
отчетного месяца. На самом деле, исходя из количества дней в месяце (как известно, их
может быть 28, 29, 30 или 31) максимальное количество дней льготного периода составит 4851
По итогам календарного месяца будет сформирована выписка, в которой четко указано,
сколько денег нужно вернуть банку до 20 числа наступившего месяца, чтобы на
задолженность не начислялись проценты.

Примеры:
Выполнение условия Льготного Периода (GP) – (банк ничего не зарабатывает на таком
кредите)
Например, в январе вы потратили по карте 300 рублей, до 20 февраля вам нужно внести на
карточный счет 300 рублей
07.01.13 – потрачено 300р.
31.01.13 – сформирована выписка, рассчитаны проценты, Минимальный Платеж (MP)
30р;
15.02.13 – задолженность полностью погашена, % не удерживаются.
Не выполнение условия Льготного Периода (GP), но выполнение условия
Минимального Платежа – (наиболее привлекательный для банка тип клиента)
В выписке по итогам месяца Банк укажет размер минимального платежа, который можно
внести на счет, вместо того чтобы гасить всю возникшую по итогам месяца задолженность. В
данном случае льготный период перестает действовать, проценты будут начислены на всю
сумму задолженности с момента ее образования по базовой ставке.
Лимит по карте 500р.
07.01.13 – потрачено 300р.
31.01.13 – сформирована выписка, рассчитаны проценты по базовой ставке, MP = 30р.
12.02.13 – погашено 100 – выполнено условие MP, не выполнено условие GP
17.02.13 – потрачено 200
28.02.13 – сформирована выписка, рассчитаны проценты
18.03.13 – задолженность полностью погашена – условия GP действуют (т.к. была
полностью погашена задолженность за февраль и погашена вся задолженность за
январь) , удерживаются проценты, рассчитанные по Базовой процентной Ставке от даты
возникновения
задолженности
07.01
до
даты
погашения
задолженности
18.03.Проценты(3,28) на задолженность, возникшую в феврале не начисляются,
начисляются только на январскую задолженность
Не выполнение условия Льготного Периода
минимального платежа – вынос на просрочку
Лимит по карте 500р.

(GP),

не

выполнение

условия

07.01.13 – потрачено 300р.
31.01.13 – сформирована выписка, рассчитаны проценты, Минимальный платеж 30р.
12.02.13 – погашено 100р. – выполнено условие минимального платежа, не выполнено
условие GP
17.02.13 – потрачено 200р.
28.02.13 – сформирована выписка, рассчитаны проценты с 07.01, минимального платежа
– 40р.
20.03.13 – не выполнено условие минимального платежа, сумма минимального платежа
выносится на просрочку.
31.03.13 – сформирована выписка, рассчитаны проценты по повышенной ставке с 07.01
(перерасчет), MP – 40р
25.05.13 - внесено 700р. - условия GP не действуют (т.к. была не полностью погашена
задолженность за январь, февраль, март). Удерживаются проценты, рассчитанные от даты
возникновения задолженности 07.01.13 до даты погашения 25.05.13 по повышенной
ставке (т.к. не был погашен MP за февраль и март), удерживается Пеня В таблице расчета
задолженностей условно принято : базовая ставка - 20% годовых , пеня-0,1 в день

