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Во Все Времена люди брали взай-
мы. И в этом ничего плохого нет. Весь 
цивилизованный мир так живет. 

а вот только в народившейся рос-
сийской кредитной системе в моду 
вошла далеко не честная по от-
ношению к клиентам игра. Почти 

повсеместно заемщиков привлекали к со-
трудничеству «самыми выгодными условия-
ми», а по сути – обманывали, запрятывая в 
кредитных договорах кабальные условия, 
отпечатанные, как правило, нечитаемым 
мелким шрифтом. И неудивительно, что 
поднялась волна скандалов и судебных раз-
бирательств. Наконец президент потребовал 
от Центробанка навести в своем ведомстве 
порядок. Коротко говоря, установить повсе-
местно такие «правила игры», которые бы 
исключали малейшие «хитрости», сделали 
кредитный договор абсолютно прозрачным 
и понятным каждому.

13 мая 2008 года Центральный банк РФ 
издал указание «О порядке расчета и доведе-
ния до заемщика – физического лица полной 
стоимости кредита». Не правда ли: довольно 

оптимистическое и понятное название уже 
самого «указания» Центробанка?

Значит, теперь будет так: ты приходишь в 
банковский офис, говоришь, сколько тебе 
надо и на какой срок, тебе выкладывают 
отпечатанные крупным шрифтом различные 
схемы кредитования. Под каждой из них по-
нятный расклад в рублях: сумма, которую тебе 
предоставит банк, и все платежи, которые 
предстоит выплатить 
заемщику. И – итого-
вая сумма реальной 
переплаты. То есть, 
сколько ты взял чужих 
и сколько тебе при-
дется отдать в банк 
своих за определенный срок с разбивкой по 
месяцам. Причем Центробанк указал, что 
при определении полной стоимости кредита 
все сборы (комиссии), предшествующие дате 
перечисления денежных средств заемщику, 
включены в состав платежей, осуществляемых 
заемщиком на дату начального платежа.

Сказав «а», Центробанк не сказал «б»: он 
оставил для своих не очень щепетильных по-
допечных лазейки для одурачивания клиен-

тов. В преамбуле документа настораживает 
довольно корявая по грамматике конструк-
ция, гласящая: «Настоящее Указание не 
устанавливает правомерность взимания с 
заемщика платежей (комиссий), указанных 
в настоящем Указании».

По-моему, в переводе на общеупо-
требительный язык это означает под-
сказку банкирам с этими пресловутыми 
платежами-комиссиями крутить-вертеть, 
как им заблагорассудится. Так что: люди, 
будьте бдительны! А еще Центробанк раз-
решил в расчет полной стоимости кредита 
не включать ряд платежей, которые могут 
содержаться в кредитном договоре. Напри-
мер, комиссию за получение или погашение 
кредита наличными деньгами, то есть за 
кассовое обслуживание, в том числе с ис-
пользованием банкоматов. Запомним это 
положение, к которому вернемся чуть позже 
при рассмотрении конкретного примера.

…Некто Игорь Сидоров (фамилия измене-
на), обойдя несколько банковских офисов, 
остановил свой выбор на «Мечел-Банке». На 
его филиале «Уральский». Ему срочно потре-
бовались деньги для расходов на свадьбу до-
чери. А в «Мечел-Банке» привлекли относи-
тельно небольшой процент за пользование 
кредитом, получение денег без справок и 
поручителей буквально в день обращения. И 
довольно небольшая в сравнении с другими 
кредитными организациями переплата – 
13, 7 тысячи рублей при кредите 70 тысяч 
на срок 11 месяцев. Клиенту, как сейчас 
водится, вместе с кредитным договором 
охотно распечатали в качестве приложения 
«Информацию о полной стоимости кредита» 
и «График погашения полной суммы, под-
лежащей выплате заемщиком». Через счи-
танные минуты пришло «добро» от какой-то 
вышестоящей инстанции. А в назначенный 
час по предъявлении паспорта и договора 
он получил тут же, в кассе дополнительного 
офиса, искомую сумму наличными.

До сих пор все было обставлено, как го-
ворится, по первому разряду – с улыбками, 
учтивостью, доброжелательностью. За всем 
этим промелькнули пара «мелочей» – оплата 
наличными 350 рублей за не оговоренное 
страхование жизни и здоровья клиента и 
400 рублей в качестве разовой комиссии 
за открытие карточного счета. При этом объ-
яснили, что полученная им банковская карта 
– очень удобное средство получения денег и 
расчетов за товары. Ею, в принципе, можно 
и не пользоваться. Но – так положено.

На этом «улыбки» закончились. Накануне 
первого платежа из банка пришло письмо, в 
котором «уважаемому» Игорю Кирилловичу 
сообщили, что, кроме суммы, указанной 
в графике платежей, надлежит заплатить 
еще 3500 рублей – комиссию «за совер-
шение операций в устройствах». В банке 
пояснили – за снятие наличных денег. Но 
полноте! А разве ежемесячная комиссия за 
расчетно-кассовое обслуживание – это не 
получение наличных в кассе? Нет, говорят, 
это ежемесячная комиссия, а это – разовая. 
И показали наманикюренным пальчиком 
в середину многолистового договора, где 
указаны те 3500 рублей, которые по раз-
решению Центробанка «в расчет полной 
стоимости кредита не включаются».

– Ваша подпись? – спросили Игоря Ки-
рилловича. – Вот и платите.

Впрочем, церемониться не стали, «пере-
кинули» деньги клиента на этот неправедный, 
по его мнению, платеж, из сумм, внесенных по 
графику погашения кредита, а ему стали начис-
лять каждодневно увеличивающийся штраф. 
Игорь Сидоров в конце концов вынужден был 
«выравнять» образовавшуюся задолженность, 
в результате чего его фактические затраты на 
кредит существенно возросли – пресловутая 
переплата с 13700 рублей до 17550 рублей, 
а реальный процент по кредиту – с 19 до 25 

при декларируемых 15 
процентах годовых.

Специалисты в об-
ласти финансов и юри-
спруденции, защиты 
прав потребителей, 
к которым обратился 

Игорь Кириллович, отметили, что претензии 
к «Мечел-Банку» практически не имеют су-
дебной перспективы: договор, подписанный 
клиентом, составлен хотя и хитро, но доволь-
но безупречно. А Игорь Сидоров – увы! – вы-
нес горький урок, считая, что его развели как 
лоха. Зная о такой переплате, он, конечно 
же, поискал бы другой банк 
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Меламиновый «Смешарик»
ну Вот, «меламиновый скандал» докатился и до магнитки. 
роспотребнадзор обнаружил в  трех продуктовых точках города 
наличие пищевых продуктов из Китая, содержащих в своем 
составе молоко и продукты его переработки, в том числе и 
сухие продукты.

Напомним, что в октябре у некоторых китайских компаний – произво-
дителей пищевых продуктов – обнаружили меламин, используемый для по-
вышения концентрации белка. Его добавляют в такие продукты, как молоко 
– обычное и сухое – шоколадные батончики, растворимый кофе, драже и 
печенье. Пятьдесят три тысячи детей в Китае отравились, четверо погибло 
и сто находятся в критическом состоянии. Притом список китайских про-
дуктов, в которых содержится меламин, с каждым днем расширяется. Nestle, 
Mars, Lipton – только часть компаний, в чьих продуктах обнаружили опасное 
химическое вещество. Хотя представители этих компаний в СНГ заверяют 
общественность в их безопасности.

Евросоюз ввел запрет на ввоз из КНР любых продуктов для детей, содер-
жащих в качестве ингредиента сухое молоко. Об этом заговорили и в России. 
«Уместно говорить не то что о нелегальных, а скорее, о неоформленных по-
ставках продукции в страну. Прикрытием для этого могли послужить тесные 
приграничные связи России и Китая», – заявлял санитарный врач страны 
Геннадий Онищенко.

То, что молочные продукты из Китая дошли и до нас, лишний раз подтверж-
дает: контроль безопасности продуктов питания не налажен.

– Меламин имеет свойство накапливаться в организме, – рассказывает главный 
специалист-эксперт по надзору за питанием населения Роспотребнадзора Маг-
нитогорска Людмила Попова. – Нарушается обмен веществ, ухудшается работа 
почек, печени. К сожалению, невозможно за раз проверить весь потребительский 
рынок города. Между тем, заменитель из Китая обнаружили в сухом молоке 
«Золотое», зефирном эскимо в глазури «Смешарики» и кондитерском изделии 
из тофу. Нужно изъять всю продукцию, содержащую сухое молоко из Китая. 
Поэтому мы просим не только покупателей, но и предпринимателей сообщать 
обо всех продуктах из КНР, где содержится молоко и молочные смеси, в терри-
ториальный отдел Роспотребнадзора области по адресу: улица Ленинградская, 
84 или по телефонам: 21-36-03, 21-35-62.

Подготовил ИЛья МОскОВЕЦ

 резонанс

Рублевая «подушка»
В газете «мм» 7 октября опубликована статья, подготовленная 
станиславом рухмалевым, под заголовком «герман греф поставил 
диагноз». 

Материал своевременный и злободневный, поскольку коснется всех нас. 
Думаю, продолжением темы должны стать материалы, отвечающие на вопрос: 
«Что делать?» Предлагаю свою точку зрения.

Глобальный финансово-экономический кризис – вот что предстоит пережить 
всем нам в ближайшее время, особенно сложное для всех. И не только необхо-
димостью решения задач и проблем, но и проверкой на прочность предприятий, 
бизнес-организаций, органов власти, да и нас, каждого отдельно взятого граж-
данина своей страны.

Уже сейчас ясно: кризис из чисто финансового перемещается в сферу ре-
альной экономики, а значит, происходят ужесточение условий кредитования, 
сжатие ликвидности, рост ставок, сворачивание инвестиционных программ. 
Все это, несомненно, отразится и на населении ростом количества безра-
ботных, падением цен на недвижимость и автомобили. В этой ситуации, 
существуют достаточно простые правила, следуя которым можно пережить 
непростое время. 

Во-первых, не менять старого места работы; во-вторых, не брать новых кре-
дитов; в-третьих, избегать покупки предметов роскоши; в-четвертых, сформи-
ровать в личном бюджете неприкосновенный запас – своего рода финансовую 
«подушку».

В это время местная власть, как правило, организует так называемые 
общественные работы по благоустройству и развитию инфраструктуры. 
Потому что после кризиса обязательно наступит следующий этап развития 
экономики. Для него имеющийся уровень развития транспортной и энерге-
тической инфраструктуры будет недостаточен, и чтобы общество получило 
новый импульс развития, его фундамент закладывается именно в кризисные 
годы.

Основная сложность заключается в психологическом аспекте. То, над чем 
работали еще вчера, можно отправить в корзину, а на стол необходимо по-
ложить чистый лист и предусматривать первоочередные меры для работы в 
новых условиях. Мышление очень инерционно: мы все еще в инвестициях, 
строительстве, повышении, улучшении. Реальность же диктует, что на первый 
план выходит потребность в разработке плана действий в условиях кризиса, в 
которую обычно входят программа помощи бедным, организация обществен-
ных работ, комплекс законодательных решений по стимулированию бизнеса, 
особенно по созданию рабочих мест. Это время – для более эффективного ис-
пользования природных и трудовых ресурсов, ресурсов капитала и технологий. 
Это время – для улучшения качества специалистов на основе образования и 
профессиональной подготовки. 

Годы кризиса – это время закладки фундамента нового этапа развития. И тре-
буется более аккуратная работа в области координации усилий всех участников 
экономических отношений: и власти, и бизнеса, и общественных организаций – с 
целью приведения к одному знаменателю целей и задач, которые нужно решить 
в это непростое время.

АЛЕксАНДР сТАРИкОВ,  
экономист ООО «Технокомплект»

   Уже в трех магазинах Магнитогорска обнаружили китайскую отраву

он дает праВо Выбора каждому: 
платить или нет добровольные 
взносы на накопительную часть 
собственной будущей пенсии. 

Комментирует ведущий специалист-
эксперт упФр в городе магнито-
горске снежанна подгорец.

– Прежде всего, отмечу, что закон 
вступил в действие с первого октя-
бря. Граждане, которые намерены 
активно участвовать в приумножении 
своей будущей пенсии, могут подать 
заявление в ПФР по адресу: улица По-
мяловского, 7а. Работающие граждане 
могут оформить отношения с ПФР 
через своего работодателя. Заявление 
можно отправить в территориальный 
орган ПФР и по почте, но в этом слу-
чае подпись заявителя должна быть 
обязательно заверена нотариусом. А 
взносы можно уплачивать с первого 
января 2009 года.

– Какие категории граждан полу-
чили возможность прирастить себе 
пенсию?

– Все граждане, включая работающих 
пенсионеров. Ограничений по возрасту 
нет. Нововведение очень актуально для 
получающих зарплату «в конверте», без 
официального оформления трудоустрой-
ства. Ведь в этом случае работодатель не 
отчисляет средства в ПФР, а работник 

лишается элементарных социальных 
гарантий. Таких людей очень много, 
потому что предприниматели далеко не 
всегда оформляют трудовые отношения 
с работниками надлежащим образом. 
Теперь можно самостоятельно позабо-
титься о пенсии. 

– В чем заключается государствен-
ная поддержка?

– Подав заявление о добровольном 
участии в новой программе, гражданин с 
будущего года начинает вносить средства 
на свой счет. Если в сумме за год допол-
нительных взносов набирается больше 
двух тысяч рублей, государство начинает 
софинансирование, перечисляя на счет 
гражданина сумму, равную той, которую 
он внес самостоятельно. Есть ограниче-
ние: максимальный взнос государства 
не будет превышать 12 тысяч рублей. 
Если вы, к примеру, за год перечислили 
15 тысяч рублей добровольных взносов, 
то государственный вклад составит 12 
тысяч. Если вам удалось перечислить лишь 
восемь тысяч, то и госвзнос будет анало-
гичным. Размер взноса и порядок уплаты 
гражданин определяет самостоятельно: 
это могут быть ежемесячные платежи, а 
может быть и разовый взнос. Важный мо-
мент: государственная поддержка пенси-
онных накоплений граждан рассчитана на 
десять лет. Если в этот период гражданин 
ежемесячно будет отчислять в ПФР по ты-

сяче рублей, то общий взнос государства 
составит 120 тысяч рублей.

– Как уплачивать взносы?
– Проще всего – через работодателя, 

после подачи заявления в бухгалтерию 
по месту работы. Можно и самостоя-
тельно – через банк. Но в этом случае 
необходимо не позднее 20 дней после 
окончания квартала приехать к нам с 
платежными документами для сверки. 

– наследуется ли пенсия в период 
накопления?

– Если гражданин не успел получить 
накопительную часть трудовой пенсии, то 
сумма наследуется. В противном случае 
оставшаяся сумма не наследуется.

– Какие плюсы и минусы при фор-
мировании накопительной части пен-
сии у негосударственных пенсионных 
фондов и у пенсионного фонда рФ?

– В соответствии с волеизъявлением 
застрахованного лица мы можем пере-
дать его средства в негосударственный 
пенсионный фонд или управляющую 
компанию либо оставить в ПФР. Каждый 
имеет право анализировать, считать и 
принимать самостоятельное решение.

– Как будет производится выплата 
самостоятельно сформированной 
пенсии?

– Стоит учитывать, что первые выпла-
ты накопительной части начнутся с 2013 
года. То есть взносы придется платить с 

будущего года, а пенсионные выплаты 
начнутся не ранее чем через четыре 
года. Накопленная сума пенсионных на-
коплений будет преобразована и учтена 
в составе накопительной части трудовой 
пенсии путем деления на ожидаемый 
период выплаты.

– заметен ли интерес людей к ново-
введениям в пенсионной системе?

– Накануне вступления закона в силу 
на территории Челябинской области во 
всех управлениях ПФР провели «горячую 
линию», чтобы разъяснить людям суть 
нового закона и их новые возможности. 
Нам поступило 24 звонка, все обратив-
шиеся получили ответы на интересующие 
их вопросы. Люди активно интересуются, 
приходят к нам, многие уже оформили 
заявления. Обидно, что наименьший ин-
терес проявляют молодые, которым дана 
хорошая возможность заложить доброт-
ный фундамент обеспеченной старости. 
Наиболее активны граждане старше 35 
лет – они осознают необходимость ак-
тивного участия в формировании своего 
пенсионного капитала.

– бланк заявления не составлен 
наподобие налоговой декларации, в 
которой без специалиста не разбе-
решься?

– Ничего сложного. Разобраться мо-
жет любой, а мы поможем 

МИХАИЛ скуРИДИН

Вступил в силу закон, обеспечивающий  
добровольное формирование гражданами  
своих пенсионных накоплений

Чтобы жить, а не прозябать 

 внимание, яд!

Не хуже  
итальянцев
магнИтогорсКая обувная фабрика оче-
редной раз подтвердила высокий уровень 
своей продукции на тридцать седьмой 
международной выставке «мосшуз», ко-
торая традиционно проходила в москве в 
конце сентября.

Несмотря на именитый состав участников, 
среди которых было немало зарубежных произ-
водителей детской обуви, магнитогорский стенд 
выглядел очень достойно. Этому способствовало 
много факторов. Прежде всего – неизменное 
качество детской обуви, широкий ассортимент 
и популярность известной далеко за пределами 
нашего региона торговой марки «Фома». По-
казателем динамичного развития предприятия 
стала и презентация нового бренда «Беги», 
философия которого включает в себя не только 
уже зарекомендованное качество, но и спортив-
ность, практичность, комфортность детской 
обуви, предназначенной и для прогулки, и для 
занятий на спортивной площадке. Эта коллекция 
разработана немецкими дизайнерами.

Особое внимание привлекла коллекция дизай-
неров фирмы «Горетти», разработанная на родине 
обувной моды в Италии. Она привлекала внимание 
посетителей выставки необычностью фасонов 
и цветовых решений. В производстве моделей 
использованы новые материалы и технологии 
изготовления.

А итогом работы магнитогорского стенда в 
выставочном зале «Мосшуз» стало большое 
количество заявок на пошив и поставку детской 
обуви. «География» заказчиков Магнитогорской 
обувной фабрики простирается от Мурманска до 
Владивостока.

 спрос

жизнь  и кошелек вторник 14 октября 2008 года

Кредитные организации  
по-прежнему пользуются  
доверчивостью клиентов

Развели  
как лоха

Улыбки в «Мечел-Банке»  
заканчиваются сразу же 
после получения денег


