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Мораторий для должников

ФОНДОВЫЙ РЫНОК ВКЛАДЫ ИПОТЕКА ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЖИЛЬЕ СТРАХОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ   ТОВАРЫ СКИДКИ

Стоимость продуктов питания
в Твери на 9 октября 2013 года
(в скобках указан рост/снижение цен в процентах по сравнению с 8 августа 2013 года)

За анализируемый период в торговых точках Твери произошли незначительные
изменения цен на бакалею и мясо, зато овощи и фрукты существенно прибави%
ли в цене. Резко увеличилась стоимость огурцов: на рынке «Локомотив» — на
48%, а в «Апельсине» — на 34%. При этом помидоры подорожали только в «Ка%
русели» — на 22%. Свежий картофель вырос в цене в «Апельсине» на 31%,
а в «Карусели» — на 16%. Подешевели только бананы: в «Карусели» — на 62%,
в «Апельсине» — на 22%.
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Хлеб черный
«Дарницкий»
(Тверь)
Хлеб белый «На%
резной» (Тверь)
Картофель
(свежий)
Макароны
«Макфа»
Свинина (окорок)
Огурцы
Помидоры
Яблоки «Голден»
Бананы
Мандарины
Яйца куриные
(I категория)
Соль
Сахар
Масло «Золотая
семечка» (рафи%
нированное)

П Р И Л А В О К

Граждане, имеющие плохие кре$
дитные истории, не смогут в те$
чение пяти лет получить займы

А это значит, что около 20% рос%
сиян будут лишены возможности
обновить бытовую технику или
мебель. Но главное — получить
ссуду на более значимые статьи
расходов — образование, лечение
и др.

Такие драконовские меры ус%
тановлены для того, чтобы сни%
зить долговую нагрузку как на са%
мих заемщиков, так и на их кре%
диторов, ведь от невозвратов
страдает вся кредитная система,
а не какая%то одна ее сторона.

По данным ЦБ России, на сере%
дину кризисного 2008 года рос%
сияне взяли кредитов на сумму
3 трлн 180 млрд 449 млн рублей.
В 2013%м эта сумма составляла
8 трлн 543 млрд 344 млн рублей.
Динамика задолженности росла
так: на середину 2008 года доля
ссуд с просроченными платежами
составляла 3,9% от общего объе%
ма займов населению, на середи%
ну 2013 года — 5,2%. По данным
ЦБ, к лету 2008 года россияне
не возвращали 7,9% кредитов,
в 2013%м — уже 11,6%. В абсо%
лютном значении в 2008 году
безнадежные долги россиян соста%
вили 132 млрд 547 млн рублей,
в еще незавершившемся 2013%м
— 229 млрд 185 млн рублей.

По данным БКИ «Эквифакс»,
на конец августа 2013 года почти
19% заемщиков допустили при
обслуживании кредита просрочку
более чем на 90 дней. Граждане
с такими показателями рассмат%
риваются как «заемщики с пло%
хой кредитной историей». Как
правило, банки отказывают им
в предоставлении нового займа.
До кризиса 2008 года доля проб%
лемных заемщиков составляла
около 10%.

Банки вынуждены резервиро%
вать средства на возможные по%
тери по ссудам (РВПС). Так, в
2008 году под ссуды с просрочен%
ными платежами свыше 90 дней
банки зарезервировали 63,3%

средств от общего объема РВПС,
а в 2013%м — 82,6%.

Но многие кредитные органи%
зации предпочитают не устанав%
ливать мораторий на кредиты,
а давать взаймы под повышен%
ные проценты. Директор Твер%
ского коллекторского агентства
Александр Пиценко отмечает, что
не особенно щепетильны в отно%
шении заемщиков с испорченной
кредитной историей организации,
занимающиеся микрокредитова%
нием, которое получило большое
распространение на российском
рынке.

Стоит заглянуть в интернет,
как на любом ресурсе обнару%
жится немало подобных предло%

жений: «Плохая кредитная исто%
рия? Не беда! Получите деньги
у нас!», «Одобряем 9 из 10 креди%
тов без лишних справок с рабо%
ты! До 2.000.000 руб. момен%
тально». Как правило, в таких
организациях люди берут не%
большие суммы. Правда, и про%
центы по ним зашкаливают, со%
ставляя 2% в день. То есть про%
центная ставка равняется аж
730% годовых.

Что касается более солидных
кредитных учреждений, то и они
страхуются от невозврата предос%
тавлением займов с повышенны%
ми процентными ставками, пору%
чительством третьих лиц или
обеспечением в виде ликвидного
залога. Так, кредитный калькуля%
тор одного из банков, активно за%
нимающихся займами физлиц,
предлагает взять 100 тыс. рублей
на 4 года с необременительным
платежом в 5 тыс. 108 рублей.
При этом заемщику предлагают
принести минимум документов,
справка по форме 2%НДФЛ в пере%
чень не входит. С помощью не%
хитрых арифметических вычис%
лений выясняем, что в конеч%
ном итоге вы выплатите банку
245 тыс. 184 рубля.

Отдельная группа невозвра%
щенных кредитов — займы, взя%
тые без намерения их вернуть.
Как правило, в такой ситуации
действуют мошенники, которые
могут воспользоваться паспор%
том, утраченным его владельцем.

Но есть и иные истории, как, на%
пример, случившаяся в Конакове.
Местный житель соврал, что не
брал кредит и попал под суд.

Рассматривая дело предприим%
чивого гражданина, обвиненного
в заведомо ложном доносе, Кона%
ковский городской суд Тверской
области установил: летом 2013
года мужчина обратился в поли%
цию с заявлением о мошенниче%
стве. Он сообщил сотрудникам,
что в июле 2012 года неизвест%
ный, воспользовавшись его пас%
портными данными, получил в
банке кредит на его имя в разме%
ре 80 тыс. рублей. Однако в ре%
зультате проведенной проверки
сотрудники полиции установили,
что деньги получил сам заявитель
и потратил их на свои нужды.

Возвращать деньги банку он
не захотел и после того, как банк
направил в суд иск о взыскании
с него денег в принудительном
порядке, придумал историю о мо%
шеннике.

В итоге гражданин должен
уплатить не только сумму кре%
дита, проценты по нему и пени,
но и штраф в размере 50 тыс.
рублей, к которому его приго%
ворил суд.

К тому же он безнадежно
испортил свою кредитную исто%
рию, и пятилетний мораторий на
неполучение кредитов станет для
него, скорее всего, пожизненным.
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