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ОТЛИЧИЯ РАССРОЧКИ ОТ КРЕДИТА И ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

Аннотация: Статья посвящена сравнению рассрочки и кредита. В 

статье рассматривается целевая принадлежность кредита, его целью 

служит как покупка квартиры или приобретение транспортного средства, так 

и многие другие покупки. Что касается рассрочки, то ее оформление 

происходит непосредственно на месте совершения покупки, то есть там, где 

вы приобретаете ту или иную вещь. Рассрочка – это, прежде всего, 

приостановка на некоторый срок уплаты стоимости товара. 

Ключевые слова: Рассрочка, кредит, залог, покупки, магазин  

Annotation: Article is devoted to comparison of payment by installments 

and credit. In article target accessory of the credit is considered, serves as his 
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purpose both purchase of the apartment or acquisition of the vehicle, and many 

other purchases. As for payment by installments, her registration happens directly 

on the place of commission of purchase that is where you get this or that thing. 

Payment by installments is, first of all, suspension for some term of payment of cost 

of goods. 

Keywords: Payment by installments, credit, pledge, purchases, shop 

Сегодня наблюдается тенденция роста интереса россиян к кредитным 

услугам, а также к рассрочке. Естественно, такой интерес к этим услугам 

имеет определенные причины. Прежде всего, это необходимость в покупке 

чего-либо, однако отсутствие на руках полной суммы, которая нужна для 

приобретения этой вещи. 

Для нахождения отличий между рассрочкой и кредитом необходимо 

понять, что же это за услуги в отдельности.  

Кредит – это целевое финансирование банка, на покупку того или 

иного продукта за счет заемных средств под определенные проценты и на 

оговоренный срок. То есть, банк полностью оплачивает вашу покупку, а вы 

возвращаете ему деньги с учетом процентной ставки, установленной на 

момент подписания договора о кредитовании. 

Понятие рассрочки несколько иное – это способ покупки, при котором 

магазин предоставляет покупателю возможность оплатить товар равными 

частями, без дополнительных платежей на протяжении нескольких месяцев. 

То есть, магазин, для увеличения спроса на свой товар, позволяет 

покупателю отдавать долг за товар небольшими частями. 

Кредит отличается от рассрочки тем, что кредит может оформить 

только банк и при этом запросит у вас проценты, а о рассрочке можно 

договориться в магазине и не переплачивать ничего за купленный товар. 

В ходе многочисленных исследований в сфере кредитования было 

установлено, что лишь 37% людей, готовых оформить на себя кредит или 

рассрочку, понимают, что, хотя при, казалось бы, одинаковом принципе 
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работы этих двух услуг, они совершенно не являются тождественными. По 

сути, обе услуги связаны с возвратом определенной суммы денег, 

уплаченной за товар. Но случаи, когда лицо, оформившее на себя, по его 

мнению, рассрочку, вносит определенную сумму в счет уплаты процента по 

кредиту, даже не подразумевая, что он является именно кредитным 

заемщиком, повторяются из раза в раз. Все это – следствие такого, на первый 

взгляд, интересного предложения магазина приобрести какое-либо 

имущество совершенно без переплаты и с минимальной процентной ставкой, 

называемое красивым словом «рассрочка». Однако между рассрочкой и 

кредитом существуют определенные различия, которые, наверняка, каждому 

потенциальному покупателю необходимо знать в первую очередь. 

Рассрочку многие называют «почти кредитом», тем не менее, одно из 

главных ее отличий от самого кредита являются более выигрышные условия. 

Основная черта кредита – это его целевая принадлежность. Его целью 

служит как покупка квартиры или приобретение транспортного средства, так 

и многие другие покупки. Как правило, лицо, вступившее в кредитные 

отношения, обязан внести залоговую часть, а также указать в договоре своего 

поручителя (знакомого, родственника и т.д., который, в случае невыплаты 

кредита по каким-либо причинам кредитополучателем, обязуется 

самостоятельно выплачивать остаточную кредитную часть) [2]. 

Кредитное соглашение, кроме указания суммы залоговой части и 

имени поручителя, также состоит и из определенных условий, которые 

необходимо выполнить как со стороны банка, так и со стороны лица, 

обязующегося выплатить кредит. К данным условиям традиционно относят 

процентную ставку кредита, сроки его уплаты, штрафы и другие взносы, 

которые могут следовать в случаях запоздавшей уплаты кредитной части 

или, наоборот, досрочной оплаты кредита. 

Что касается рассрочки, то ее оформление происходит 

непосредственно на месте совершения покупки, то есть там, где вы 
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приобретаете ту или иную вещь. Рассрочка – это, прежде всего, приостановка 

на некоторый срок уплаты стоимости товара. Лицо, которое оформляет на 

себя рассрочку, после внесения первоначального взноса имеет полное 

основание на пользование товаром, однако при этом не получает на него 

право собственности. Право собственности на приобретенное им имущество 

он сможет получить исключительно тогда, когда полностью погасит 

стоимость товара. 

Не менее важен и тот факт, что рассрочка чаще всего дается на 

существенно меньший период, по сравнению с кредитом, а также 

предоставляет минимальную процентную ставку (в некоторых случаях и 

нулевую) [1]. 

Таким образом, резюмируя все вышеперечисленное, многие найдут 

смысл подчеркнут для себя преимущества рассрочки перед кредитом. 

Так, например, для оформления рассрочки необходим только паспорт, а 

не целый пакет документов. Лицо, оформившее рассрочку, может само 

определить сроки уплаты рассрочки, а также имеет право ее продлить. 

Отличие рассрочки от кредита – еще и минимальная, а иногда нулевая 

процентная ставка. Наконец, основное и самое важное отличие рассрочки от 

кредита – это, конечно же, отсутствие необходимости уплаты залоговой 

части и указания в договоре своего поручителя. 

Тем не менее, хотя для лица, приобретающего товар, рассрочка по-

настоящему выгодна, для магазина она несет немалую угрозу его работе. Так 

он рискует лишиться и товара, и всяких выплат, если покупатель оказался 

мошенником. 

Как бы то ни было, на сегодняшний день рассрочка становится все 

более распространенным видом услуг, поскольку содействует покупательной 

способности в магазинах. И данный факт будет на руку как магазинам, 

поскольку они заинтересованы в покупателях, так и покупателям, поскольку 

они желают приобрести товар с минимальной переплатой. 
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