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Б А Н К О В С К И Й  С Е К Т О Р

П Е Н С И И

Весной Госдума рассмотрит
предложение Центробанка
о многократном переходе рос�
сиян из накопительной систе�
мы пенсионного обеспечения
в страховую

В настоящее время гражданин
может единожды в жизни опреде�
литься, куда он намерен перечис�
лять 6% своего заработка — на
формирование накопительной ча�
сти пенсии или страховой. Граж�
дане, которые уже работают, долж�
ны решить, куда направить эти
деньги до конца 2015 года. Пока
неработающие (школьники, сту�
денты) смогут сделать такой вы�
бор в течение пяти лет с того мо�
мента, как начнут работать и ста�
нут участниками системы обяза�

тельного пенсионного страхова�
ния (ОПС).

Напомним, что накопительная
и страховые части пенсий — два
компонента пенсионного обеспече�
ния. Страховая часть пенсии рас�
ходуется Пенсионным фондом на
выплаты текущих пенсий. Нако�
пительную же часть, хранящуюся
на индивидуальном счете, государ�
ство затронуть не имеет права.
А гражданин может перевести
эти средства в НПФ или управля�
ющую компанию для вложения
в инвестиционные проекты, чтобы
со временем пенсионные накопле�
ния были увеличены.

Центробанк, в чьем ведении
находится именно накопительная
часть, предложил предоставить
россиянам право менять свое ре�
шение каждые пять лет. ЦБ не ус�
траивает «крепостное право», ко�

торое привязывало будущих пен�
сионеров пожизненно в самом
начале трудовой деятельности
к одной из двух частей пенсий.
А значит, отметало возможность
пополнения накопительного ком�
понента. К тому же принцип «на
пенсию нужно откладывать с пер�
вой зарплаты» хорош как лозунг,
но в России, в условиях постоянно

меняющейся социально�экономи�
ческой ситуации, не работает.

Как не сработало и первона�
чальное предложение о том, что
с 1 января 2014 года пенсионные
отчисления «молчунов» будут авто�
матически дробиться: 4% должно
было направляться в страховую
часть, 2% — в накопительную.
Средства (6%) тех, кто уже опре�

Направление капитала
делился с выбором УК и НПФ,
переводили в накопительную часть.
Однако это решение было пере�
смотрено: в конце ноября Совет
Федерации утвердил законопроект
сделать разбивку не 4�2%, а 6�0%.

Напомним, что в течение 2014
года будет проходить акционирова�
ние НПФ, которые должны будут
пройти сквозь «сито» Центробанка.
Эта акция должна повысить их на�
дежность в управлении накопи�
тельной частью пенсий россиян.

В конечном итоге все законода�
тельные инициативы, связанные
с пенсиями, должны обеспечить
прожиточный минимум граждан,
которые по возрасту выходят на
заслуженный отдых. В 2014 году
прожиточный минимум пенсионе�
ра составляет в Тверской области
6 тыс. 225 рублей.
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За прошлый год банки
заработали на штрафах
и пенях 77 млрд рублей

Пени и штрафы — это,
как известно, санкции,
которые налагаются на
клиентов в рамках кре�
дитных договоров. Наи�
более часто штрафы на�
числяются за просрочку
платежа по кредиту, а
также за случайный или
умышленный перерасход
клиентом средств сверх
установленного лимита
— неодобренный овер�
драфт. Чаще всего это
влечет за собой повышен�
ную процентную ставку
по нему. Разница по
овердрафту может дости�
гать 20% по сравнению
с обычным кредитом.
Встречаются и другие
виды штрафов, напри�
мер, за снижение мини�
мального остатка по сче�
ту и неиспользованный
кредитный лимит. Штра�
фы и пени составляют
существенную статью
доходов банков. Нередко
по объемам они занима�
ют третье место после
процентных платежей
за кредит и банковских
комиссий. Часто задолж�
ники банков оказываются
в заколдованном круге:
они не могут оплатить
не только сам долг, но
и проценты по нему.
А тем более штрафы
и пени, которые растут
по мере увеличения сро�
ка задолженности.  

В прошлом, 2013 году
на финансовых трудно�
стях и недисциплиниро�
ванности россиян банки
страны заработали на
треть больше, чем в 2012�м.
По данным Центробанка,
лидером по росту штра�
фов и пеней стали «Рус�
ский  стандарт»

и МТС�банк, у которых
этот показатель увели�
чился в пять раз. А боль�
ше всего на начисленных
штрафах заработал Сбер�
банк, показав рост на
23,1%. Что любопытно,
в список банков, которые
серьезнее всего «наказа�
ли» своих заемщиков,
вошли финансовые орга�
низации, которые делают
ставку на розничные кре�
диты: «Русский стан�
дарт», ТКС�банк и дру�
гие. У ВТБ24 и ХКФ�бан�
ка этот показатель вырос
незначительно — на
3,2% и 1,2% соответ�
ственно. В то же время,
например, в Промсвязь�
банке объем начислен�
ных штрафов снизился
на 46,6%.

По мнению директора
ООО «Тверское коллек�
торское агентство» Алек�
сандра Пиценко, имеется

две причины увеличения
закредитованности граж�
дан и роста штрафных
санкций. Со стороны физ�
лиц — их юридическая
безграмотность и жажда
легких денег, со стороны
банков — «неразборчивость»
при выборе заемщиков.
Некоторые финансовые
организации, стремясь
завоевать рынок и удер�
жать позиции, дают взай�
мы практически всем об�
ратившимся, даже явно
неплатежеспособным
гражданам, не прислуши�
ваясь к мнению своей
службы безопасности.

Рост штрафов также
связан с пластиковыми
картами, которые все
чаще используют россия�
не. В этом случае речь
идет о штрафах за не�
своевременное внесение
минимальных платежей.
Граждане, которые ис�

пользуют кредитные,
а не дебетовые карты,
нередко просто забывают
о сроке платежа взятых
взаймы средств. Здесь
действует психологиче�
ский фактор: для того

чтобы оформить кредит
непосредственно в банке,
нужно заполнить немало
документов. Человек,
проходя банковский
«фильтр», ожидая реше�
ния, имеет возможность
прочувствовать свою от�

ветственность за возврат
кредита. В случае с бан�
ковской картой получить
деньги взаймы не состав�
ляет труда — достаточно
ввести пин�код. И как
легко получить средства,

так же легко и забыть об
обязанности их вернуть.

В то же время боль�
ший объем штрафных
санкций может быть
«чистой арифметикой» и
обусловлен  увеличением
выданных взаймы денег.

Выгодные штрафы
Зависимость тут прямая:
чем больше кредитов и
больше их суммы, тем
выше вероятность про�
срочки или невозврата.
Так, по России в целом
рост кредитов, предостав�
ленных физлицам, вырос
с 6,6 трлн рублей до 7,8
трлн рублей. В Тверской
области картина анало�
гичная, пусть и в мень�
ших масштабах. Наши
земляки�физлица в про�
шлом году взяли почти
на 9 млрд рублей креди�
тов больше, чем в 2012�м,
а просроченным оказался
примерно каждый двад�
цатый рубль.

Кстати, как отмечает
директор Тверского кол�
лекторского агентства
Александр Пиценко, не
все штрафы или пени мо�
гут быть обоснованными.
Нередко суды, в которых
ответчиками выступают
должники�физлица, отме�
няют часть пеней и обя�
зывают граждан выпла�
чивать только сумму кре�
дита. Возможно, закон о
банкротстве физических
лиц также умерит аппе�
титы финансовых орга�
низаций в плане пеней
и штрафов. Проект этого
правового акта, который
уже не первый год нахо�
дится в Госдуме, предпо�
лагает, что признанный
банкротом заемщик бу�
дет освобожден от обя�
занности уплачивать
штрафы и пени. Феде�
ральный парламент на�
мерен рассмотреть доку�
мент уже весной. А это
значит, что гражданам,
которые не могут распла�
титься по долгу, превы�
шающему 300 тыс. руб�
лей, предоставят право
его рассрочки еще на не�
сколько лет.
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В Тверской области граждане в прошлом

году взяли почти на 9 млрд рублей кре�

дитов больше, чем в 2012�м, а просро�

ченным оказался примерно каждый

двадцатый рубль.


