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 минпромторг

Автохлам  
снова в деле
Минпромторг опроверг появившиеся в ряде 
СМИ слухи о том, что программа утилизации 
старых машин отложена. Программа, по 
которой можно обновить своё авто, уже стар-
товала и продлится четыре месяца, начиная с 
1 сентября и до 31 декабря 2014 года. К ней, 
рассказывают в Минпромторге, присоедини-
лись все основные автопроизводители.

– Программа обновления парка автотранспорт-
ных средств стартовала после согласования её 
условий с российскими автопредприятиями. Их 
суть заключается в том, что автопроизводители 
начинают реализацию программы за счёт соб-
ственных ресурсов до момента компенсации им 
соответствующих затрат из бюджета через субси-
дии. Они будут предоставлены правительством по 
завершении бюджетных корректировок с учётом 
всех процедур и соблюдения регламента, то есть 
в конце года, – заявил глава минпромторга Денис 
мантуров.

Всего из бюджета на субсидии планируется на-
править 10 миллиардов рублей.

А вот сама суть программы по утилизации ав-
томобилей не изменилась: приезжаешь на старой 
машине, сдаёшь её, а взамен получаешь хорошую 
скидку на новую. Конечно, «утилизационная 
скидка» действует только при покупке автомобиля 
отечественного производства. Обменять по схеме 
Trade-In можно хоть легковушку, хоть даже целый 
автобус.

Для легковушек скидка составляет 50 тысяч 
рублей при снятии с учёта и сдаче в утиль. Или 40 
тысяч рублей – при продаже автомобиля по схеме 
Trade-In. На приличную скидку могут рассчитывать 
покупатели грузовиков и автобусов: 350 и 300 тысяч 
рублей соответственно.

За неделю с начала старта программы, по дан-
ным минпромторга, было подано 4470 заявок от 
физических и юридических лиц. При сохранении 
такой динамики есть основания прогнозировать, 
что производство автомобильной техники в нашей 
стране может вырасти в этом году на 170 тысяч 
единиц, отметил Денис мантуров.

Среди основных автопроизводителей, присоеди-
нившихся к программе утилизации, – ГАЗ, АВТО-
ВАЗ, КАмАЗ, «Соллерс», Ford Sollers, PSA Peugeot 
Citroen, Volkswagen, Renault Россия, Hyundai и KIA, 
напоминают в минпромторге.

 нарушения

УФАС возбудило  
«дело об ОСАГО»
Двадцать страховых компаний попали в поле 
зрения антимонопольщиков за навязывание 
услуг по добровольным видам страхования 
при заключении договоров ОСАГО. В отноше-
нии страховщиков возбуждено дело о наруше-
нии антимонопольного законодательства.

Как рассказали в челябинском УФАС, за полгода 
поступило 142 обращения от жителей области на 
действия страховых компаний. Владельцы транс-
портных средств жаловались на навязывание услуг 
по добровольным видам страхования при заклю-
чении договора ОСАГО и отказах от заключения 
договора ОСАГО.

С подобными действиями автовладельцы стол-
кнулись в СГ «УралСиб», СК «Согласие», ОСАО 
«РЕСО-Гарантия», СК «Альянс», ООО «Росгос-
страх», ОСАО «Ингосстрах», ОАО «ЖАСО» и ряде 
других  компаний. По мнению антимонопольщиков, 
страховщики могли действовать согласованно. Рас-
смотрение дела назначено на 14 октября.

 права

Дешевле  
с первого раза
ГИБДД предлагает ввести госпошлину за 
пересдачу экзамена. Некоторые издания 
уже озвучивают страшные суммы – от 6000 
рублей и выше, но это пока, что называется, 
вилами на воде писано.

Опубликованный на едином правительствен-
ном портале текст соответствующих поправок в 
Налоговый кодекс лишь содержит предложение 
ввести некую пошлину за сдачу экзамена с января 
2015 года.

Их объяснения понятны: люди сдают экзамены не 
с первого раза. Кто-то раз по десять приходит. В итоге 
за год – 10 миллионов попыток сдать экзамены на два 
с небольшим миллиона получивших права. А отсюда 
очереди, занятость инспекторов. В былые времена за 
каждый экзамен нужно было платить по квитанции, а 
теперь нет. Теперь экзамены бесплатные. Вот и хотят 
вновь сделать так, чтобы люди не приходили в ГИБДД 
наобум или как на тренировку. А только тщательно 
подготовившись.

 личные финансы | Закредитованность наших соотечественников зашкаливает за разумные пределы

данил ПряЖенников

На протяжении послед-
них лет проблема увели-
чения размера долговых 
обязательств населения 
нашей страны перед 
банками, кредитными 
учреждениями и комму-
нальными организация-
ми заметно обостряется. 
Какой выход?

П
о данным официального 
сайта Банка России, на 
начало марта текущего 

года просроченная задолжен-
ность физических лиц перед 
банками свыше 90 дней со-
ставляла 619,5 миллиарда. Год 
назад на ту же дату объём про-
срочки был намного меньше 
и составлял 358,5 миллиарда. 
Очевидно: число заёмщиков, 
которые «не вытягивают» дол-
говую нагрузку, стремительно 
растёт.

Растущий уровень просро-
ченной задолженности банка 
чреват, с одной стороны, вы-
соким уровнем дефолтности 
кредитных портфелей, ростом 
резервов и снижением при-
быльности банков. А с другой 
– ростом социальной напря-
жённости и недоверия граждан 
к финансовой системе.

– Неисполнение кредитных 
обязательств связано не только 
с низким уровнем правовой 
и финансовой грамотности 
населения, но и с несовершен-
ством внутренней политики 
банков по вопросам взыскания 
просроченной задолженности, 
– считает руководитель маг-
нитогорского центра защиты 
прав заёмщиков Елена Фаса-
хова. – Услугами кредитной 
системы сейчас пользуются 
очень многие. Это выгодно 
как банкам, так и заёмщикам, 
которые приобретают товары 
в кредит и погашают долг не-
большими суммами в течение 
определённого срока.

Финансовые трудности из-

за мирового экономического 
кризиса затронули практически 
каждого жителя нашей страны. 
Кто-то потерял работу, другому 
сильно уменьшили зарплату, у 
третьего остановился бизнес. 
У многих людей «висят» не-
выплаченные кредиты, в том 
числе – ипотека. В такие не-
простые времена каждый сам 
решает, как ему поступить: 
одни пытаются проблему игно-
рировать, другие впадают в па-
нику, совершая необдуманные, 
а порой и рискованные поступ-
ки. Это не решает проблемы, а 
скорее наоборот – усугубляет 
положение заёмщика.

Коллекторы  
«на подхвате»

Тем, кто запутался в своих 
многочисленных кредитах, 
можно возразить: а зачем бра-
ли на себя такую непомерную 
нагрузку? Доля правды в этом 
есть, но бесспорно и другие: в 
последние годы отечественные 
банки довольно агрессивно 
предлагали кредиты населению. 
И далеко не всегда в полном 
объёме доводили до своих кли-
ентов информацию о полной 
стоимости кредита, перекрывая 
возможные потери высоким 
кредитным процентом.

Казалось бы, в такой си-
туации в интересах банковских 
структур активно взаимодей-
ствовать с временно проблем-
ными заёмщиками, идти им 
навстречу, снижая долговую 
нагрузку, реструктуризировать 
долги, сохраняя лояльную кли-
ентуру и работая на перспективу. 
Очевидно: выход из тяжёлой 
ситуации зависит не только от 
заёмщика, но и от политики 
банка в отношении своих кли-
ентов. Именно от банка зависит: 
готов ли он отменить неустойку, 
поверить обещаниям клиента, 
рассматривать отсрочку платежа, 
пока заёмщик не найдёт работу. 
Но, как показывает практика, 
далеко не все банки готовы идти 
на внесудебное урегулирование 
задолженности.

Распространённая ситуа-
ция: заёмщик не в состоянии 
оплатить ежемесячный платёж 
по объективной причине, он 
обращается в банк с просьбой 
снизить размер платежа, но не 
отказывается погашать кредит. 
Но в ответ получает от банка 
предложение оформить новый 
заём в качестве рефинансиро-
вания. Понятно, что в такой 
ситуации заёмщик попадает в 
ещё более кабальные условия. 
К тому же, в случае просрочки 
платежа по кредиту, большин-
ство банков пользуются услуга-
ми коллекторских компаний.

– Отсутствие в российском 
законодательстве, в отличие 
от зарубежного, 
чёткого регла-
мента деятель-
ности коллек-
торов, их бес-
контрольность и 
отсутствие жёст-
ких санкций за 
использование 
неправомерных 
методов взыскания приводят 
к грубому нарушению прав и 
свобод граждан, а в некоторых 
случаях незаконное посягатель-
ство на частную собственность, 
распространение сведений, по-
рочащих деловую репутацию 
перед работодателем, – под-
чёркивает Елена Фасахова. 
– Это загоняет заёмщика в 
ещё большую долговую яму, 
увеличивает социальную на-
пряжённость и даёт предпосыл-
ки появления целой прослойки 
граждан, «вычеркнутых» из 
нормального гражданского 
общества. С другой стороны, 
сами банки теряют клиента и 
доход, который могли бы по-
лучить при наличии грамотной 
реструктуризации.

Договариваться –  
выгодно

В конце прошлого года пред-
ставителями различных бан-
ков в составе рабочей группы 
координационного комитета 

Ассоциации российских бан-
ков подготовлен «Стандарт 
деятельности банков при ре-
структуризации задолжен-
ности физических лиц». Он 
стал одной из составляющих 
механизма саморегулирования 
и стандартизации банковской 
сферы. Применение правил 
этого стандарта на практике 
стало весьма успешным.

На основании «Стандарта 
АРБ» специалисты межбан-
ковского национального центра 
реструктуризации «Доверие» 
разработали программу ре-
структуризации проблемных 
кредитов.

– Эта программа, учитывая 
уважительные 
причины невоз-
можности опла-
ты заёмщиком 
задолженности: 
т я ж ё л а я  б о -
лезнь, снижение 
заработка, де-
кретный отпуск 
– и особенности 

внутренней кредитной поли-
тики банка, позволяет выбрать 
выгодный для банка и заёмщи-
ка вариант реструктуризации 
долга, – продолжает Елена 
Александровна. – Варианты 
могут быть различными: отме-
на или значительное снижение 
начисленных банком неустоек, 
отсрочка погашения основного 
долга на срок до года. По ипо-
течным кредитам – получение 
отсрочки платежа на срок до 
шести месяцев и другие меха-
низмы. Важно, что одобрение 
сделки реструктуризации по 
этой программе происходит в 
течение всего трёх дней с мо-
мента получения заявления от 
заёмщика. Реструктурировать 
задолженность физических 
лиц возможно как на стадии 
досудебного, так и во время 
судебного и исполнительного 
производства, путём подбора 
взаимовыгодного для должника 
и заёмщика варианта.

Программу реструктуриза-
ции проблемных кредитов под-

держали на экспертном совете 
по защите прав потребителей 
при службе Банка России по 
финансовым рынкам, финан-
совый омбудсмен России Па-
вел медведев, президент АРБ 
Гарегин Тосунян, другие госу-
дарственные органы и руково-
дители российских банков.

Представители Общерос-
сийского народного фонта, ис-
полняя поручения президента 
России Владимира Путина о 
создании эффективных меха-
низмов защиты прав заёмщи-
ков, прорабатывают различные 
варианты сотрудничества для 
реализации вышеуказанной 
программы. Важно, чтобы в 
короткие сроки она в полном 
объёме заработала по всей 
стране. В ближайшее время 
ожидается вступление в силу 
федерального закона «О фи-
нансовом уполномоченном». 
Тогда начнёт действовать и 
региональный институт фи-
нансовых уполномоченных, 
которые вправе разрешать до-
судебные споры между банком 
и заёмщиком. Решение финан-
сового уполномоченного будет 
носить обязательный характер, 
а содержание аппарата уполно-
моченного обеспечат банки.

– Очевиден и возможный 
экономический эффект от вне-
дрения и использования про-
граммы реструктуризации: 
если хотя бы половина кре-
дитных учреждений страны 
станет её использовать, то, по 
предварительным подсчётам 
специалистов, участвовавших 
в разработке «Стандарта АРБ», 
более 200–250 тысяч человек 
ежемесячно смогут избежать 
судебных исков со стороны кре-
диторов, – резюмирует Елена 
Фасахова. – Свыше 25 милли-
ардов рублей ежегодно банки 
смогут вернуть без применения 
к должникам жёстких инстру-
ментов взыскания. Нам, жите-
лям магнитогорска, важно, что 
в ближайшее время у нас также 
должна начаться реализация 
программных механизмов ре-
структуризации проблемных 
кредитов 

финансовые трудности 
из-за мирового  
экономического кризиса 
затронули практически 
каждого жителя  
нашей страны

Подвели итоги работы

Долги – проблема общая

Состоялось заседание на-
блюдательного совета МАУЗ 
«Городская больница № 2» 
по итогам девяти месяцев 
деятельности.

С октября 2013 года городская 
больница № 2 изменила свою 
организационно-правовую форму 
с муниципального учреждения на 
муниципальное автономное. По 
новому уставу больницы, высшим 
органом управления считается на-
блюдательный совет.

В конце августа состоялось засе-
дание наблюдательного совета, по-
весткой которого было подведение 
итогов деятельности в автономной 
форме. В качестве представителей 
городской администрации,  вхо-
дящих в наблюдательный совет, 
на заседании присутствовали: за-
меститель главы города по соци-
альным вопросам Вадим Чуприн, 

являющийся председателем на-
блюдательного совета, и начальник 
управления здравоохранения города 
Елена Симонова.  Городскую же об-
щественность в совете представлял 
профессор, доктор технических наук 
Константин Николаевич Вдовин. От 
трудового коллектива присутствова-
ли члены наблюдательного совета 
юрисконсульт мАУЗ  «Городская 
больница № 2» Евгения Фролова 
и главный экономист Андрей Де-
рябин. Также на  наблюдательный 
совет были приглашены члены 
трудового коллектива учреждения, а 
именно заместитель главного врача 
больницы по медицинской части 
Юлия Хрусталёва, помощник глав-
ного врача михаил Федоровский.  
С отчётом об итогах  деятельности 
больницы за девять месяцев перед 
наблюдательным советом выступил 
главный врач мАУЗ «Городская 
больница № 2» Артём Черепанов.

После того как были представ-
лены результаты деятельности 
учреждения в автономии, предсе-
датель совета Вадим Чуприн отме-
тил рост доходов от платных услуг, 
а также эффективное использова-
ние полученных средств на разви-
тие материально-технической базы 
больницы. За девять месяцев на 
средства, полученные от платных 
услуг, были проведены ремонтные 
работы в отделениях, корпусах 
больницы, немало сил потрачено 
на благоустройство территории 
больницы, закуплено новое обо-
рудование. По мнению председа-
теля наблюдательного совета, в 
рефинансировании полученных 
денежных средств на оснащение 
больницы и заключается одна 
из многих  социальных функций 
больницы, так как обновлёнными 
объектами больницы пользуются 
жители города, имеющие право 

на бесплатную медицинскую по-
мощь.

Елена Симонова дала высокую 
оценку работе учреждения с персо-
налом. На фоне  кадрового кризиса 
общий прирост врачей и среднего 
медицинского персонала в город-
ской больнице № 2 составил 91 
человек. Также Елена Николаевна 
отмечала, что рост и уровень за-

работных плат в учреждении пре-
вышают нормативные показатели. 
Представитель от общественности 
Константин Вдовин отдельно выде-
лил тот факт, что сумма перечисляе-
мого налога на доходы физических 
лиц с зарплат сотрудников превы-
сила сумму средств, выделяемых 
на больницу  из бюджета.

По итогам заседания члены на-
блюдательного совета выразили 
мнение, что в успешных результатах 
автономного учреждения немалую 
роль сыграли эффективная работа 
всего коллектива мАУЗ «Городская 
больница № 2» и тесное взаимо-
действие администрации города и 
учреждения.

Члены наблюдательного совета (слева направо): помощник главного врача МАУЗ «Городская больница № 2» 
Михаил Федоровский, главный врач МАУЗ «Городская больница № 2» Артём Черепанов, главный экономист 
МАУЗ «Городская больница № 2» Андрей Дерябин, заместитель главного врача МАУЗ «Городская больница № 2»  
Юлия Хрусталёва, начальник управления здравоохранения города Елена Симонова, профессор, доктор технических 
наук Константин Вдовин, заместитель главы города по социальным вопросам Вадим Чуприн
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