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Перспективы

Ломбарды пользуются спросом
Южноуральские должники стали чаще закладывать золото и другое имущество в ломбарды,
чтобы оплатить процедуру банкротства. Такую
тенденцию отметил юрист, эксперт регионального штаба Общероссийского народного фронта
Вячеслав Курилин.

Тонкости бизнеса

Нулевые отчеты
Каждое третье юридическое лицо и каждый четвёртый индивидуальный предприниматель на
Южном Урале предоставили «нулевые» отчёты.
Это говорит о том, что они либо не ведут хозяйственную деятельность, либо попросту скрывают
реальные результаты работы, формально предоставив статистическую отчётность.
Такие выводы можно сделать по предварительным
данным сплошного наблюдения за малым бизнесом,
которые обнародовал Челябинскстат.
Сплошным наблюдением охвачены все средние, малые и микропредприятия, а также индивидуальные
предприниматели, включая крестьянские и фермерские хозяйства, сообщает портал «74.ru» со ссылкой
на Челябинскстат. Список опрошенных включал 60,2
тысячи малых предприятий, 72,7 тысячи индивидуальных предпринимателей и 400 средних организаций.
Отчёты сдали по 57,5 тысячи юрлиц и индивидуальных предпринимателей. В расчёте на тысячу человек
населения региона приходится по 16 малых, средних
компаний и индивидуальных предпринимателей.
Из всех отчитавшихся 68,5 процента – действующие.

Банкротство

За уклонение – штраф
В Челябинской области, по данным на 1 января
2017 года, за неподачу заявления о банкротстве
оштрафовали 37 человек на 74 тысячи рублей.
По данным пресс-службы регионального управления налоговой службы, размер штрафа составляет от одной до трех тысяч рублей для физлиц.
Право штрафовать граждан-должников за неподачу заявления о банкротстве налоговые органы
по всей стране получили с конца декабря 2015 года.
На 1 января 2017 года, по данным портала Finzdor.ru,
в Челябинской области зафиксировано всего 663 дела
о банкротстве физических лиц – на семь процентов
больше, чем месяц назад. В то же время совсем недавно
Национальное бюро кредитных историй, например, насчитывало на Южном Урале более 17 тысяч потенциальных банкротов.

«Старуху
процентщицу»
ограничат в правах

На банки и МФО планируют переложить часть рисков
неадекватной оценки платежеспособности

Как пишет правительственная
«Российская газета», заёмщик
сможет не выплачивать банку
накопившиеся долги, если докажет, что изначально платежи
были чрезмерно велики для его
доходов. Это должно заставить
банки и микрофинансовые
организации (МФО) тщательно
изучать клиента, перед тем как
выдать кредит.

В скором времени Банк России представит для широкого обсуждения
консультативный доклад с предложениями по поводу предельного уровня
долговой нагрузки россиян, рассказал
«Российской газете» представитель
Центробанка. Показатель предельной
нагрузки будет использоваться при выдаче потребительских кредитов – из-за
отсутствия залога именно они наиболее
дорогие для заемщиков и самые рискованные для банков.
С учетом международного опыта и
специфики российского рынка кредитования Банк России рассматривает
сейчас различные подходы к расчету
показателей долговой нагрузки, в том
числе по определению дохода и обязательств заемщика, сказал собеседник
«Российской газеты» в Банке России.

Банки планируют массово запустить программу,
которая распознает лица россиян. Таким образом будет подтверждаться личность клиентов
при проведении любых повторных операций.
Как пишет газета «Известия», работающие в России
банки обсуждают с ЦБ и Минкомсвязи создание единой
базы биометрических параметров клиентов. С её помощью кредитные организации смогут обмениваться
друг с другом такой информацией, что существенно
упростит внедрение биометрических систем. В ближайшие недели состоится совещание по этому вопросу
с участием регулятора и заинтересованных банков.
Некоторые банки уже используют подобную программу,
которая проверяет параметры лиц и устанавливает их
идентичность изображениям, полученным с видеокамер,
установленных над банкоматами и в торговых центрах.
Она будет полезна и при удаленном подтверждении и
защитит от мошенников, которые пытаются получить
кредит, снять деньги с карты или вклада по чужим документам.

К примеру, можно учитывать только
доход заёмщика и не учитывать доходы
членов семьи.

Проверка наличия непогашенных
кредитов у клиента перед выдачей
новой ссуды станет не правом
кредитной организации, а обязанностью

Инициатива уже фактически поддержана президентом России – в конце
декабря он поручил правительству и
Банку России представить в двухмесячный срок предложения по поводу идеи
ограничить банки в праве взыскивать
просроченную задолженность по потребительскому кредиту, если он был
выдан заёмщику с высокой долговой
нагрузкой. А точнее, если соотношение
его совокупных долговых обязательств
к доходам превышало некий критический уровень, который, как предполагается, будет устанавливать Банк России.
Поручение президента предполагает
также проверку наличия непогашенных
кредитов перед выдачей новой ссуды. И
это будет не правом кредитной организации, как сейчас, а её обязанностью.
Все это должно оградить людей от не-

посильных обязательств. «Государству
давно пора охладить пыл банкиров и
микрофинансистов по выдаче необеспеченных кредитов, – считает председатель Союза потребителей России
Петр Шелищ. – Старуха процентщица
Достоевского брала десять процентов
в месяц, но это пустяки по сравнению с
ростовщическими процентами, которые
берут МФО».
По его словам, в сфере потребкредитования большие проблемы возникают
у двух категорий людей. Первая – это те,
кто в погоне за престижными вещами
влезает в кредиты, не отдавая отчёта,
во что это обойдется. Вторая – те, кто
вынужден брать кредит на любых
условиях, попав в трудную жизненную
ситуацию, например, для оплаты срочного лечения. Такие заёмщики нуждаются в защите государства, считает
глава Союза потребителей и предлагает
организовать выдачу кредитов людям,
оказавшимся в трудных ситуациях, под
«минимальный разумный процент»
через уполномоченные банки и под
гарантии региональных властей.
А на банки можно переложить часть
рисков неадекватной оценки платежеспособности, если в суде заёмщик
докажет, что он не в состоянии расплатиться.

Какой частью доходов заёмщики погашают кредиты, %
2014
2015
2016

Банковские технологии

Клиентов узнают по лицу

Андрей Серебряков

– Банкротство – достаточно жёсткая процедура. Блокируются все счета, сильно ограничены способы получения
денег – кредит точно не взять, – отметил в разговоре с
корреспондентом 74.ru Вячеслав Курилин. – Поэтому
банкроты, у которых есть золото или другое имущество,
но не хватает денег, стали чаще сдавать его в ломбарды,
чтобы оплатить процедуру банкротства.
В ломбардах подтверждают появление новых клиентов,
но считают, что это скорее бывшие заёмщики микрофинансовых организаций, которые обожглись на высоких
процентах, и те, кто раньше пользовался кредитными
картами и потребительскими кредитами.
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Горе-кредиторы

«Специальные предложения»
Действия некоторых микрофинансовых организаций,
работающих в Магнитогорске,
волей-неволей заставляют
вспомнить слова главного героя
кинофильма «Гений» о «стране
непуганых идиотов».

Столкнувшись с оттоком клиентов,
МФО решили применить в своей практике старый рекламный ход. Жителям
находящихся рядом с некоторыми такими «конторами» многоквартирных
жилых домов разнесли по почтовым
ящикам «специальные предложения»
на кредиты «под один процент». Причём горожан возмутил даже не факт
откровенного обмана (займов на таких

льготных условиях в принципе быть
не может) со стороны потенциальных
«кредиторов», а наглое и циничное
нарушение ими законодательства Российской Федерации. Дело в том, что в
«специальных предложениях» указаны
фамилии, имена и отчества владельцев
квартир, а также их домашние адреса –
то есть информация, которая относится
к персональным данным. Следовательно, микрофинансовые организации,
направившие письма своим, как они
надеются, потенциальным клиентам,
занимаются незаконной обработкой
персональных данных. Откуда они их
добывают – другой вопрос.
Правда, поймать за руку нечистоплотных «кредиторов» нелегко. Их

«персональные предложения» не
содержат ни подписей, ни печатей.
Видимо, «эмфэошники», в случае,
если запахнет жареным, рассчитывают просто отказаться от авторства
таких писем и, как водится в их среде,
свалить вину на мифических конкурентов: мол, это их происки.
Можно не сомневаться, подавляющее
большинство магнитогорцев, получивших «персональные предложения»
от расположенных рядом с местом их
жительства микрофинансовых организаций, просто проигнорирует эти письма. Но тревожит сам факт появления
таких посланий, а, особенно, наличие
у сомнительных контор персональных
данных горожан.

