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Группа депутатов внесла в Гос-
думу законопроект, обязываю-
щий банки давать гражданину 
выбор, по какой схеме распла-
чиваться по кредиту. И человек 
вполне может выбрать тот 
вариант, где процентов набежит 
меньше.

Все, кто брал кредиты для частных 
нужд, знает, какими дикими бывают 
проценты. Порой исправно платишь 
несколько лет, отдал уже кругленькую 
сумму, а основной долг лишь чуть-чуть 
подтаял. В основном же всё ушло на 
проценты.

При этом банкиры, как правило, уве-
ряют, что иначе не бывает. Мол, долж-
нику на роду суждено сгибаться под 
тяжестью процентов. На самом же деле 
финансисты немного лукавят. Просто 
они по умолчанию предлагают такую 
схему выплат, по которой процентов 
набегает больше. Им так выгоднее. А про 
второй вариант скромно умалчивают.

Между тем выбор есть, пишет «Рос-
сийская газета». Существует два вида 
платежа. Если говорить языком про-
фессионалов: аннуитетный либо диф-
ференцированный.Аннуитетный: когда 
человеку устанавливают твердую 
сумму, которую надо вносить каждый 
месяц. Она не меняется. Это, конечно, 
удобно. Но за такое удобство приходится 
платить и переплачивать. Причина в 
том, что банк начисляет проценты на 
весь срок кредита на полную сумму дол-
га. То есть, на каждый год начисляется 
столько процентов, как будто человек 
должен полную сумму. Хотя ведь долг 

постепенно тает. По логике с ним долж-
ны уменьшаться и проценты. Вот что 
получается при такой схеме.

Допустим, человек берет  
300 тысяч рублей на пять лет  
под 20 процентов

В год набегает 60 тысяч рублей в ка-
честве процентов. Банк умножает эту 
сумму на пять, выходит – 300 тысяч ру-
блей. Значит, всего за пять лет человек 
должен отдать 600 тысяч рублей. Сколь-
ко взял, плюс ещё столько же. Зато очень 
удобно рассчитать график платежей. 
600 тысяч делится на число месяцев, и 
получается твёрдая сумма.

А при дифференцированной схеме 
проценты начисляют только на оста-
ток долга. Человек платит меньше. 
Однако, конечно же, здесь есть под-
водный камень. Начальные платежи 
по такой схеме очень большие, выше, 
чем при аннуитетном варианте. Затем 
ежемесячная сумма будет постепенно 
сокращаться. Но первое время человеку 
придётся очень тяжело.

Поэтому как бы ради заботы о нас 
банкиры и перестали предлагать такие 
схемы. Но на подобной заботе выигры-
вают прежде всего сами банки.

«Дифференцированные платежи по 
кредиту сегодня редкость, – говорит ад-
вокат Виктория Данильченко. – Банкам 
действительно выгоднее предоставлять 
кредит под аннуитетный платеж, по-
скольку это снижает их риски. А вот 
выгоден ли он заёмщику – большой 
вопрос. Часто переплата по кредиту с 

аннуитетными платежами получается 
очень значительной».

По мнению адвоката, дифференци-
рованные платежи в любом случае вы-
годнее для заёмщика. И это не зависит 
от того, за какое время он планирует 
отдать кредит. Переплата должна быть 
меньше.

Инициатива, внесенная в Госдуму, 
предлагает специальную поправку 
в Гражданский кодекс. Согласно ей 
кредитор будет обязан предоставить 
заемщику-гражданину для погашения 
займа, полученного для личного, се-
мейного, домашнего или иного исполь-
зования, не связанного с предпринима-
тельской деятельностью, выбрать вид 
ежемесячного платежа. И человек сам 
решит, что ему удобней: аннуитетный 
либо дифференцированный.

«Инициатива предоставить заём-
щикам право выбирать вид платежа 
правильная и назрела давно, – говорит 
Виктория Данильченко. – Для каждого 
заёмщика удобен свой платеж. Кому-
то проще выплачивать ежемесячно 
определенную сумму и не ограничивать 
себя в остальных расходах. Кому-то же, 
наоборот, проще на время затянуть 
поясок и постараться в максимально 
короткие сроки погасить кредит».

При этом, по её словам, на законода-
тельном уровне важно предусмотреть 
возможность изменения способа вы-
платы процентов по кредиту уже после 
того, как он оформлен. Это, с одной сто-
роны, позволит избежать просрочек, а с 
другой стороны, переплат по процентам 
за пользование деньгами банка.

  Владислав Куликов

Жизнь с процентами
Новый законопроект обяжет банки предлагать гражданам  
более экономные схемы выплаты кредитов

В Челябинской области по-
лучил срок за наркоторговлю 
специальный корреспондент 
федеральной газеты.

27-летний мужчина приговорен к 
девяти годам лишения свободы в коло-
нии строгого режима. Кроме свободы, 
наркотосбытчик, якобы тративший 
часть преступного дохода на благотво-
рительность, лишился своего BMW. На 
дорогое авто подсудимого решением 
Сосновского районного суда наложен 
арест. Также молодому человеку при-
дётся выплатить штраф в размере  

700 тысяч рублей – таково дополни-
тельное наказание. Кроме того, конфи-
скованы в доход государства средства 
совершения преступлений.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-
информ» в суде Сосновского района, 
подсудимый с 23-го марта по шестое 
апреля 2017 года сбыл наркотики в 
значительном размере и покушался на 
сбыт наркотических средств в крупном 
размере через Интернет.

Молодой человек создал собствен-
ный виртуальный магазин по дистан-
ционному сбыту «синтетики», само-

стоятельно изготавливал наркотик, 
перерабатывая его и расфасовывая. 
Свою «продукцию» он раскладывал по 
тайникам на территории Челябинска, 
получая деньги от клиентов.

«Подсудимый рассказал, что часть 
денежных средств, получаемых от 
сбыта наркотиков, он перечислял в 
благотворительные фонды помощи 
больным детям и в будущем планиро-
вал создать свой благотворительный 
фонд», – рассказали в суде.

Мужчина обвинялся также в отмы-
вании денег. Речь шла о сумме, пре-
вышающей семь миллионов рублей. 
Однако уголовное дело по пункту «б» 
части 4 статьи 174.1 УК РФ судом было 
прекращено – государственный обви-
нитель отказался от обвинения.

Суд да дело

Наркодилер-меценат

Госуслуги

Отказ не принимается
Правительство РФ утвердило перечень услуг, 
которые должны оказываться в любом много-
функциональном центре страны, вне зависимо-
сти от места проживания. 

В список вошли 44 услуги. В их числе – выдача и замена 
паспортов, регистрация транспортных средств и выдача 
водительских удостоверений, выдача сертификата на 
материнский капитал и выплата пенсий, выдача фитоса-
нитарных сертификатов, предоставление статистической 
информации, информирование по вопросам соблюдения 
трудового законодательства.

Также в перечне содержатся услуги, предоставляемые 
Минфином, Минюстом, Федеральной налоговой службой, 
Росреестром, Фондом социального страхования, Федераль-
ной таможенной службой, Федеральной службой судебных 
приставов, Роспотребнадзором, Росводресурсами и Росиму-
ществом. В будущем список планируется расширять.

Проверки

Липовая регистрация 
Прокуратура Орджоникидзевского района 
совместно с сотрудниками полиции отдела по 
вопросам миграции и органами местного само-
управления выявила фиктивную регистрацию 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
индивидуальных жилых домах. 

Установлено 13 домовладений, собственники которых 
незаконно зарегистрировали иностранных граждан. 
Чтобы отменить липовую регистрацию, прокуратура 
обратилась в суд, предъявив 318 исков в отношении  
362 человек. Рассмотрено 304 иска, по результатам кото-
рых 345 иностранных граждан сняты с регистрационного 
учёта. Рассмотрение оставшихся исков находится на осо-
бом контроле районной прокуратуры.  

    Наталья Пестрякова,  
старший помощник прокурора  Орджоникидзевского района

  
Спрашивали – отвечаем

Разъясняем по существу
На различных порталах в Интернете, преимуще-
ственно на youtube,  среди российских граждан 
нарастают волнения по поводу использования 
кода 810 при осуществлении операций по сче-
там в валюте Российской Федерации.

Подобная тревога была высказана и нашими читателями 
при звонке в редакцию газеты «Магнитогорский металл». 
Мнений по этому поводу, как водится, множество. Знако-
мясь с ними, поневоле вспоминаешь шутливую поговорку: 
у двух юристов – три мнения. Ситуация выглядит очень 
запутанной, но только на первый взгляд. Не претендуя на 
истину в последней инстанции, наша редакция считает, что 
проблема надумана. И вот почему.

Номер счёта состоит из 20 символов ААААА-BBB-C-DDDD-
EEEEEEE, где BBB – код валюты по Общероссийскому клас-
сификатору валют (ОКВ), в которой хранятся денежные 
средства.

В соответствии с приказом Банка России от 3 декабря 
2015 года № ОД-3433 «О применении общероссийских 
классификаторов» (с изменениями) в целях обеспечения 
обязательного применения общероссийских классифи-
каторов при создании информационных систем и ин-
формационных ресурсов Банка России, нормативными и 
иными актами Банка России устанавливаются требования 
по использованию в информационно-аналитических и 
учётно-операционных системах Банка России следующих 
классификационных характеристик валюты Российской 
Федерации: наименование валюты – «российский рубль», 
цифровой код – «643», буквенный код – «RUB». 

Цифровой код «810» и буквенный код «RUR», исключен-
ные из Общероссийского классификатора валют Измене-
нием 6/2003 ОКВ с 1 марта 2004 года, в информационно-
аналитических и учётно-операционных системах Банка 
России не применяются. 

Вместе с тем, в части, касающейся вопроса установления 
порядка нумерации лицевых счетов при осуществлении 
операций по счетам в валюте Российской Федерации, 
требования по использованию классификационных ха-
рактеристик валюты Российской Федерации установлены 
Положением Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане 
счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций 
и порядке его применения» и письмом Банка России от 
04.12.2000 № 176-Т. 

Подытожим.
Коды «810» и «RUR», исключенные из Общероссийского 

классификатора валют Изменением 6/2003 ОКВ, с 1 марта 
2004 года не применяются. Однако при совершении опе-
раций по счетам в валюте России используется признак 
рубля «810». Он является обязательной составной частью 
номера лицевого счёта.

Код «643» применяется при международных расчётах, 
когда код валюты является отдельным реквизитом рас-
чётных документов.


