
Виды кредита по срокам: 

 

 Краткосрочный Среднесрочный Долгосрочный 

На Западе Менее 1 года 1-3 (5) лет Более 3 (5) лет 

РФ 3-6 месяцев До 1 года Более 1 года 

 

 
Классификация форм кредита 

Формы финансового кредита Формы коммерческого 

кредита 

Банковский кредит Фирменный кредит 

Ломбардный заем Потребительский кредит 

Онкольный кредит Вексельный кредит 

Ипотечный кредит Факторинг 

Овердрафт Кредит по открытому счету 

Синдицированный кредит Акцептный кредит 

Межбанковский кредит Лизинг 
 

 

Классификация видов кредита 

1. По срокам кредитования Онкольные кредиты 

 Краткосрочные кредиты 

 Среднесрочные кредиты 

 Долгосрочные кредиты 

2. По способу погашения Кредиты, погашаемые 

единовременным взносом 

 Кредиты, погашаемые в рассрочку 

3. По способу взимания ссудного 

процента 

Кредиты, процент по которым 

уплачивается в момент общего 

погашения 

 Кредиты, процент по которым 

уплачивается равномерными 

взносами 

 Кредиты, процент по которым 

удерживается по прогрессивной или 



регрессивной ставке 

 Кредиты, процент по которым 

удерживается банком в момент 

непосредственно выдачи их 

заемщику 

4. По наличию и характеру 

обеспечения 

Доверительные (не обеспеченные) 

кредиты 

 Обеспеченные кредиты 

5. По целевому назначению Ссуды общего характера 

 Целевые ссуды 

6. По категории потенциальных 

заемщиков 

Коммерческие ссуды 

 Межбанковские ссуды 

 Потребительские ссуды 

 Ссуды посредникам фондовой биржи 

 Аграрные ссуды 

7. В зависимости от ссуженной 

стоимости 

Товарная форма кредита 

 Денежная форма кредита 

 Смешанная форма кредита 

8. В зависимости от того, кто в 

кредитной сделке является 

кредитором 

Банковская форма кредита 

 Хозяйственная (коммерческая) 

форма кредита 

 Государственная форма кредита 

 Международная форма кредита 

 Гражданская форма кредита 

9. По характеру целевых 

потребностей заемщика 

Явная целевая форма кредита 

 Скрытая форма кредита 

 Производительная форма кредита 

 Потребительская форма кредита 

10. По характеру использования Разовый кредит 

 Возобновляемый кредит 

 Револьверный кредит 

 Ролловерный кредит 

11. По организационной форме Прямая форма кредита 

 Косвенная форма кредита 

 Двусторонние кредиты 

 Трехсторонние кредиты 

12. По виду источников 

привлечения 

Внешние кредиты 

 Внутренние кредиты 



13. По виду процентной ставки Кредиты с плавающей ставкой 

 Кредиты с фиксированной ставкой 

 Кредиты со смешанной ставкой 

14. По форме погашения Погашаемые единовременно 

 С рассрочкой платежа 

15. По технике предоставления Одной суммой 

 Открытая кредитная линия 

 Контокоррентный кредит 

 Овердрафт 

16. По виду кредитора Официальные 

 Неофициальные 

 Смешанные 

 Кредиты международных 

организаций 

17. По валюте В национальной валюте 

 Иностранной валюте 

 Международных расчетных 

денежных единицах 

 Валюте страны-заемщика 

 Валюте страны кредитора 

 Валюте третьей страны 

 Мультивалютные 
 


