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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЛОЖЕНИИ ШТРАФА В 
РАЗМЕРЕ 28 МЛН ДОЛЛАРОВ НА КОРПОРАЦИЮ PHH MORTGAGE 

CORPORATION ЗА НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ  

 
Для выявления и возмещения убытков пострадавшим заемщикам будет 

привлечена третья сторона — независимый аудитор.  
 
 
Сегодня губернатор Андрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что корпорация 
PHH Mortgage Corporation и ее дочерняя компания PHH Home Loans LLC заплатят 
28 млн долларов штрафа и по распоряжению, заключенному по обоюдному 
согласию сторон (consent order), привлекут независимого аудитора, чтобы 
разобраться с нарушениями законодательства штата и федерального 
законодательства, направленного на защиту домовладельцев.  
 
«Ньюйоркцы заслуживают спокойствия, когда берут ипотеку, и эта администрация 
не намерена терпеть кредиторов, которые идут по пути наименьшего 
сопротивления и пренебрегают законом за счет тех, кто стремится осуществить 
американскую мечту в имперском штате (Empire State), — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo). — Мы продолжаем стремиться к тому, чтобы извести под корень 
недобросовестную практику в ипотечной отрасли, и будем продолжать энергично 
защищать домовладельцев в каждом уголке штата Нью-Йорк». 
 
Распоряжение, заключенное по обоюдному согласию двух компаний и 
Департаментом финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) было 
выпущено после серии проверок, которые выявили систематические недостатки в 
практике оформления и обслуживания ипотечных кредитов, в том числе 
несоответствия в том, как оформлялось и проводилось изъятие заложенного под 
ипотечный кредит имущества.  
 
Проверки обнаружили несоответствия в организации ипотечных суд, в том числе 
недобросовестную оценку ипотечных ссуд для заемщиков, установление 
неоправданно больших ипотечных комиссий по завершении сделки для излишне 
доверчивых заемщиков, а в некоторых случаях непредоставление документации, 
подтверждающей, что заемщики получили оговоренные скидки.  
 
Кроме того, многократные проверки компаний PHH за последние годы выявили 
следующее:  
 

 В PHH Mortgage не было официально оформленных и комплексных 
политик и процессов для оформления документации по изъятию 
заложенного под ипотечный кредит имущества. Проверяющие нашли 
определенных сотрудников, которые, прежде чем оформить документы по 
изъятию заложенного под ипотечный кредит имущества, анализировали их 
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лишь чуть-чуть более тщательно, чем просто для проформы. Некоторые 
сотрудники плохо были лично осведомлены о тех фактах, по которым они 
давали показания под присягой. 

 
 В PHH Mortgage не проводилось адекватного мониторинга операций 
внешних поставщиков услуг, которых она привлекала для выполнения 
заданий по обслуживанию ипотечных кредитов, в том числе адвокатов, 
занимающихся оформлением изъятия заложенного под ипотечный кредит 
имущества, чьи действия от имени компании оказывали непосредственное 
влияние на заемщиков, находящихся в затруднительном финансовом 
положении.  
 
 В компании PHH Home Loans не было адекватного контроля над тем, 
чтобы не допустить оформления ссуд в одной компании PHH сотрудниками, 
работающими в другой компании PHH или не допустить оформления ссуд 
сотрудниками, чьи сроки лицензий на оформление ипотечной ссуды уже 
истекли, либо лицензии которых на принятие заявок на выдачу ипотечных 
кредитов были отозваны.  
 
 В PHH Home Loans контроль был недостаточным для того, чтобы 
обеспечить соответствие электронных подписей на заявках на выдачу 
ипотечных кредитов и подписей тех сотрудников, кто в действительности 
принимал заявку от заемщика. 
 
 Компенсационный план PHH Home Loans как инициатора кредита не 
препятствует вовлечению заемщиков в рискованные или неоправданно 
дорогостоящие ипотечные кредиты, или компенсация инициатора кредита 
зависит от условий конкретного ипотечного кредита. 

 
 
Независимый аудитор, который должен быть одобрен Департаментом 
финансовых услуг (Department of Financial Services), будет работать над 
верификацией личности заемщиков, которые пострадали от других 
неоправданных затрат при закрытии ипотеки, с тем, чтобы корпорация PHH могла 
возместить ущерб этим потребителям. Аудитор также проанализирует бизнес-
практику PHH, чтобы убедиться в соответствии оформления ипотечных кредитов 
существующему законодательству и нормативно-правовым актам.  
 
Начальник Департамента финансовых услуг (Department of Financial 
Services) Мария Т. Вулло (Maria T. Vullo) заявила: «За последнее десятилетие 
слишком много домовладельцев пострадало от услуг, при оказании которых на 
первое место ставится выгода, а не соответствие законодательству по защите 
потребителя. Сегодняшняя мера демонстрирует решимость штата Нью-Йорк 
обеспечить получение компенсации обманутыми потребителями, а также уплату 
соответствующего штрафа сторонами, которые несут за это ответственность, с 
тем, чтобы они предприняли необходимые корректировочные меры по 
недопущению подобного поведения в будущем». 
 
Во время проверок по ранее обнаруженным недостаткам проверяющие нашли, 
что в деловой практике компании PHH сохранились определенные недостатки, и 
отметили, что в некоторых случаях оформление ипотечных ссуд было доверено 
лицам, не имеющим лицензии, и что компания PHH не предоставила некоторым 
заемщикам копии требуемых документов по раскрытию информации. В одном 
комплекте документов проверяющими были обнаружены документы, 



показывающие, что потребители не получили тарифы со скидками, которые им 
были обещаны.  
 
Далее свидетельством наличия внутренних недостатков стало то, что в январе 
2016 г. корпорация PHH сообщила, что из-за ошибки в кодировании в 
автоматизированной системе обработки счетов компания PHH неправомерно 
отнесла гонорар адвокатов в размере 1,2 млн долларов за счет заемщиков штата 
Нью-Йорк, которые уже испытывали тяготы дефолта. Несмотря на то, что эта 
ошибка была обнаружена в июне 2014 г., PHH доложила об этом Департаменту с 
задержкой 18 месяцев. Корпорация PHH доложила Департаменту, что ущерб 
заемщикам, нанесенный в результате этой ошибки, ею полностью компенсирован.  
 
Результатом отчетов о недостатках в масштабе отрасли, которые наблюдаются 
на практике при закрытии ипотеки организациями, обслуживающими ипотечные 
кредиты, стала первая проверка корпорации PHH Mortgage Комитетом по 
регулированию ипотечных кредитов в различных штатах (Multistate Mortgage 
Committee), который представляет собой группу представителей регулирующих 
органов нескольких штатов, в том числе Департамента финансовых услуг 
(Department of Financial Services,), отвечающих за координирование проверок и 
надзора за организациями, предоставляющими ипотечные кредиты и брокерами, 
действующими в более чем одном штате. Обе компании PHH, базирующиеся в 
Нью-Джерси (New Jersey), имеют лицензии на предоставление кредитов в штате 
Нью-Йорк; Компания PHH Mortgage также может обслуживать кредиты в этом 
штате.  
 
С 2012 по 2014 год портфолио PHH Mortgage по обслуживанию кредитов в штате 
Нью-Йорк выросло с более 52 000 до более 205 000 жилищных кредитов, и при 
этом сумма непогашенного основного долга составила примерно 39 млрд 
долларов. Портфолио PHH Mortgage по обслуживанию кредитов в масштабе 
страны выросло с 892 000 до более 1,1 млн жилищных кредитов, и при этом 
сумма непогашенного основного долга составила примерно 227 млрд долларов. 
 
Компании PHH Mortgage и PHH Home Loans расположены в г. Маунт Лорел (Mount 
Laurel), штат Нью-Джерси (New Jersey, NJ). PHH Mortgage является дочерней 
компанией со стопроцентным участием расположенной в Мэриленде (Maryland) 
корпорации PHH Corporation, акции которой свободно обращаются на открытом 
рынке ценных бумаг. 
 
Потребители, которые полагают, что им полагается возмещение от компании PHH 
Companies за ненадлежащие затраты при закрытии ипотеки, могут обратиться в 
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services,) по телефону 
(800) 342-3736 или на сайте http://www.dfs.ny.gov/consumer/fileacomplaint.htm. 
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