
Час расплаты
по счетам

Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê È É
Ý Ê Î Í Î Ì È × Å Ñ Ê È É  Å Æ Å Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê

«СКОРЫЙ» НОВЫЙ ГОД«СКОРЫЙ» НОВЫЙ ГОД«СКОРЫЙ» НОВЫЙ ГОД«СКОРЫЙ» НОВЫЙ ГОД«СКОРЫЙ» НОВЫЙ ГОД
400 раз в день врачи скорой медицинской
помощи выезжают в новогодние праздни&
ки на вызовы. Чаще всего к тем, кто переел
или перепил.
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Налог нажмет
на тормоз
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Регионам самим придется искать альтерна�

тивные источники финансирования дорож�

ной отрасли. В правительстве Тверской обла�

сти уже прорабатывается вопрос о введении

весового контроля на региональных дорогах.

№

Практически каждую неделю
Центробанк объявляет о зак�
рытии банков в России, не�
которые из них имеют отде�
ления на территории Верх�
неволжья. Что делать заем�
щикам и вкладчикам, если у
банка отозвали лицензию?

По данным на начало декаб&
ря, почти 90 банков России
прекратили свою работу

в 2015 году из&за отзыва ли&
цензий. А за два с лишним
года лицензию потеряли бо&
лее 200 банков, подсчитали
аналитики. А это 22% от их
общего числа на 1 июля 2013
года. Налицо тенденция на
«зачистку» сектора от органи&
заций, которые проводят со&
мнительные операции. Но за
цифрами статистики — исто&
рии тысячи честных клиентов,
которые имеют кредиты или
вклады в закрытых банках.

Проблема затронула и жи&
телей тверского региона. За
последние год&два потеряли
право на деятельность более
десятка российских банков,
имеющих отделения в Верхне&
волжье. В августе Централь&
ный банк РФ отозвал лицен&
зию на осуществление бан&
ковских операций у таких по&
пулярных среди тверского
населения банков, как АКБ

«Пробизнесбанк», «Евроком&
мерц», Транснациональный
банк, банк «Российский кре&
дит», в 2014 году — «Мой
банк», «Банк БФТ», «Строй&
кредит», Тверской коммер&
ческий банк «КБЦ», «Пушки&
но», «Западный» и др. Судя
по всему, от «зачисток» не за&
страховано ни одно отделе&
ние банка, кроме, естествен&
но, банков с госучастием.

Однако отзыв лицензии
вовсе не означает, что по те&

кущим кредитам можно не
платить. Лишь некоторое
время (около двух недель)
операции по погашению зай&
мов могут оставаться недо&
ступны, пени и штрафы за
просрочку не начисляются.
В этом случае каждому кли&
енту должно прийти сообще&
ние от банка, как ему посту&
пить и по каким реквизитам
впредь вносить платежи.
Письмо приходит на адрес,
указанный в кредитном дого&
воре. Общая информация
для клиентов закрывшихся
банков доступна и на сайте
финансового учреждения.

Но проблемы все равно
могут возникнуть. Рассмот&
рим некоторые ситуации.

 К примеру, через несколь&
ко дней после внесения плате&
жа банк лишился лицензии.
Чтобы обезопасить себя от
просрочки, необходимо брать

у банка копию платежного
поручения или другое под&
тверждение оплаты займа.
В противном случае следует
написать заявление в банк
с данными, когда вы внесли
ежемесячный платеж, какую
сумму и прочие известные де&
тали, а затем заверенное заяв&
ление отнести в Агентство по
страхованию вкладов.

Еще одна возможная ситуа&
ция — деньги нельзя перевес&
ти на счет, а информации для

заемщиков пока нет. Можно
обратиться к нотариусу и вно&
сить платежи на его депозит
по существующему графику,
говорят эксперты. А банк сле&
дует уведомить письмом о том,
куда вы перечисляете деньги.

Но больше, чем погашение
кредитов, клиентов закрыв&
шихся банков волнуют депози&
ты — никому не хочется те&
рять доверенные банку деньги.
Агентство по страхованию
вкладов выплачивает всем
вкладчикам, которые пострада&
ли от отзыва лицензии у бан&
ка, страховое возмещение до
1,4 млн рублей. Если у вклад&
чика есть кредиты в данном
банке, сумма выплат уменьша&
ется на их размер. Если же
кредит больше вклада, то нуж&
но сначала полностью вернуть
долг банку и только потом по&
лучить страховку по вкладу.
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Грядущая отмена транспорт�
ного налога не добавила
оптимизма дальнобойщи�
кам и напрягла региональ�
ные власти. Бюджет Твер�
ской области может не
досчитаться 200 млн рублей

О возможности отмены
транспортного налога Влади&
мир Путин сообщил на еже&
годной пресс&конференции,
отвечая на вопрос о системе
«Платон» и связанных с ее
внедрением протестах дально&
бойщиков. Президент Рос&
сии рассчитывает, что пра&
вительство решит этот воп&
рос уже в начале 2016 года.
Напомним, что ранее глава
государства одобрил закон о
90&кратном снижении штра&
фов за неоплату проезда.

Впрочем, наиболее ради&
кально настроенные дально&
бойщики полагают, что это
полумера. Они подсчитали,
что транспортный налог для
большегрузов составляет
в среднем 30 тыс. рублей
в год, а за работу в системе
«Платон» придется запла&
тить в 10 раз больше —
300 тыс. рублей.

Отмену налога почув&
ствуют и регионы, причем
многие из них уже думают,
чем будут замещать выпа&
дающие доходы, ведь транс&
портный налог идет в реги&
ональные бюджеты и тра&
тится на  автодороги област&

ного и местного значения.
Принятый на 2016 год
бюджет Тверской области
рассчитывает на сборы
примерно 1,2 млрд рублей
по этой статье. По данным
Федеральной налоговой
службы, на грузовики мощ&
ностью свыше 200 л.с. в
России приходится пятая
часть сборов транспортного
налога, соответственно,

бюджет Тверской области
с отменой налога может не
досчитаться порядка 200
млн рублей. Для сравнения:
на выполнение задачи по
обеспечению прироста про&
тяженности автомобильных
дорог общего пользования
регионального и межмуни&
ципального значения за
счет их строительства в
бюджете области на буду&
щий год предусмотрено
175 млн рублей.

Федеральные власти за&
веряют, что все сборы, ко&
торые поступят от системы
«Платон», до последней ко&
пейки пойдут в дорожный
фонд РФ, а оттуда — на до&

рожное строительство в ре&
гионах. Будут ли сопостави&
мы эти поступления с раз&
мером потенциально отме&
ненного транспортного
налога, пока непонятно.
К теме уже присоединились
и политики. Так, в Госдуме
РФ уже ищут «золотую се&
редину», чтобы регионы не
остались без средств на вос&
становление дорог.

Не исключено, что регио&
нам самим придется искать
альтернативные источники
финансирования дорожной
отрасли. К примеру, прави&
тельство Московской облас&
ти уже озаботилось создани&
ем аналогичной «Платону»
системы взимания платы с
большегрузной техники, но
только за проезд по регио&
нальным и муниципальным
дорогам. Нечто подобное
уже обсуждается и в стенах
правительства Тверской об&
ласти. В частности, прораба&
тывается вопрос о введении
весового контроля на регио&
нальных дорогах.
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