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НЕ ВЫШЕ ПОТОЛКА 

Ставки по микрозаймам будут ограничены 

Роман МАРКЕЛОВ 

Документ содержит три ключевых изменения, инициированных Банком России (они касаются всех займов со сроком возврата 

до года). Во-первых, это уменьшение максимального размера выплат, которые МФО могут потребовать с должника. Сейчас это 

трехкратный размер займа. Согласно документу, с 1 января 2020 года он станет максимум полуторакратным. 

Второе изменение - ограничение ежедневной процентной ставки. Сейчас она превышает два процента годовых, но с 1 июля 

2019 года ограничится одним процентом. Третье изменение - создание финансового продукта-альтернативы для займов «до 

зарплаты» с максимальной суммой кредита 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней. По таким займам невозможно будет 

начислить дополнительные проценты, кроме неустойки (штрафа, пени) - это 0,1 процента задолженности за каждый день 

просрочки. Также договор о таком займе будет содержать условие о запрете увеличивать его срок и сумму. 

Ограничения направлены, в первую очередь, на снижение закредитованности населения и снижение социальной 

напряженности, сопровождающей сектор МФО, говорит директор саморегулируемой организации «Микрофинансирование и 

развитие» (СРО «МиР») Елена Стратьева. Этого удастся добиться, если бизнес правильно воспримет полученный сигнал и сам 

возьмет на себя ответственность за честную реализацию инициатив, сфокусировавшись не только на адаптации к новым 

правилам, но и на объединении в борьбе с «серыми» схемами, считает Стратьева. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 27 декабря 2018 г. № 554-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон» О 

потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях»» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 293, 29 декабря 2018 г. 

 
ОСТОРОЖНО, ДЖУСМЕНЫ 

Аферисты втридорога навязывают пенсионерам ненужные приборы 

Вера ЧЕРЕНЕВА 

В Петербурге активизировались фирмы, которые маскируются под газовую службу и продают пенсионерам датчики газа. 

Приборы эти, как правило, в квартирах вообще не нужны, но сотрудники контор обладают даром убеждения. Корреспондент 

«РГ» разбиралась в ситуации. 

В середине ноября в квартиру пенсионерки Надежды Зыковой на улице Руднева пришел бодрый молодой человек по имени 

Валерий. Он представился сотрудником фирмы «Газтрестсервис» и продал женщине газовый анализатор за 8400 рублей. 

Сразу же после ухода визитера пенсионерка поняла, что прибор ей не нужен и что купила она его лишь из-за настоятельных 

уговоров сотрудника. Также Зыкова выяснила, что точно такие же газовые анализаторы в магазинах стоят максимум 1500-

2000 рублей. Женщине стало ясно, что ее обманули, и она направила в фирму заявление о возврате денег. Контора не 

отреагировала. Петербурженка тогда сама съездила на улицу Громова - по адресу, указанному в договоре, в надежде 

разобраться на месте. Но никакого офиса там не оказалось. Директор фирмы на словах согласился с претензиями клиентки и 

несколько раз обещал вернуть ей деньги, но сотрудники «Газтрестсервиса» в квартиру на улице Руднева больше не пришли. 

Тогда пенсионерка решила написать заявление о защите своих прав как потребитель. Но вместо территориального отделения 

Роспотребнадзора поисковик интернет-браузера выдал ей адрес сомнительной юридической фирмы, где такие же, как в 

«Газтрестсервисе», бодрые молодые люди пообещали решить все вопросы за 20 тысяч рублей. Зыкова заподозрила неладное 

и ушла из конторы. Не зная, что делать дальше, Надежда Константиновна обратилась в редакцию «РГ». Мы связались с 

директором фирмы Артуром Байназаровым, он заверил, что деньги пенсионерке непременно вернет, но позже. Подробности 

посоветовал выяснить у начальника профильного отдела, которого назвал Андреем Вячеславовичем. Правда, когда 

корреспондент «РГ» обратилась к указанному специалисту, он почему-то представился Валерием. А его номер телефона 

совпал с номером Валерия Мершиева, второго учредителя «Газтрестсервиса». 

Сама фирма образована в мае этого года. У Мершиева и Байназарова это, по данным УФНС, первое зарегистрированное на их 

имена предприятие. Как выяснила «РГ», Мершиев и Байназаров - это молодые люди из тех, что привыкли брать от жизни все. 

Оба являются поклонниками тренингов компании «Бизнес-Молодость», которая обучает, как быстро открыть свое дело и 

добиться успеха. С вопросом, отвечает ли концепции бизнес-тренингов вид деятельности, который выбрала фирма 

«Газтрестсервис», «РГ» обратилась в «Бизнес-Молодость», но компания на запрос редакции не ответила. 

«Газтрестсервис» - это не единственная компания, продающая в Петербурге анализаторы. 

Например, на Ленинском проспекте находится офис фирмы «Форвард», которая регулярно проводит набор сотрудников на так 

называемое пожарное направление - на фото видно, что речь идет об установке датчиков дыма. Соискателей принимают без опыта 

работы, предоставляют общежитие, обещают помочь с жильем и ежедневные выплаты. Есть еще ИП Чеченев, который вообще-то 

зарегистрирован в Оренбургской области, но активно набирает курьеров в Петербурге. На Петроградской стороне, возле станции 

метро «Чкаловская», есть офис фирмы «Мирмидон», продающей газовые анализаторы пенсионерам. 
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Все компании объединяет одно: продажи ведутся по маркетинговой системе под названием «5 шагов и 8 ступеней». Пять 

шагов - это принцип поэтапного уговора клиента, после чего он с большой вероятностью совершит покупку. Восьмерка 

означает ступени бизнеса, которые проходит сама фирма. В конторах часто звучит слово «джус», а самих продавцов 

называют джусменами или пичменами. Продавцы проходят через серию психологических тренингов, в это время инструкторы 

учат их ассоциировать себя с носорогами и не обращать внимания на «негатив», к нему относятся отказы от покупки или 

попытки людей вернуть свои деньги. 

Первые джусмены появились на улицах Петербурга еще лет 15 назад и активно торговали книгами в метро и в городских бизнес-

центрах. Со временем их деятельность расширилась. В интернет-магазинах товаров для джусменов представлен весь набор, с 

которым чаще всего ходят по квартирам коммивояжеры. Газовые анализаторы - это относительно новый товар, который стал 

актуальным после череды взрывов газа в жилых домах. 

Схема процветает по всей стране. И в разных регионах к деятельности коммивояжеров потихоньку приглядываются 

полицейские. Согласно базе судебных решений «Росправосудия», в Кургане в прошлом году осудили двух предпринимателей, 

продавших пенсионерам шесть анализаторов. Один бизнесмен приговорен к полутора годам лишения свободы, второй - к 

десяти месяцам. Аналогичные уголовные дела возбуждались в Перми, Вологде, Орле. 

В Петербурге о преступлениях, связанных с псевдогазовиками, за последние два года местная пресс-служба МВД заявила 

один раз, когда были задержаны двое дельцов, заходившие в квартиры под видом сотрудников газовой службы и 

похищавшие имущество граждан. Эпизодов, когда в поле зрения правоохранительных органов попадали коммивояжеры, 

которые ничего не украли, но пенсионеры, сами того не желая, отдавали им свои деньги, «РГ» в Петербурге не обнаружила. 

Сейчас основной структурой, ведущей борьбу с лжегазовиками, является городская газораспределительная служба 

«Петербурггаз», именно туда чаще всего обращаются пострадавшие граждане. Как сообщили «РГ» в «Петербурггазе», 

сотрудники настоящей городской службы в принципе ходят по квартирам довольно редко, только, например, если поступает 

вызов или нужно проверить исправность оборудования. Никаких приборов сотрудники при этом не продают. Но форма 

коммивояжеров очень похожа на куртки сотрудников настоящей газовой службы, так же имитируются и удостоверения. 

Причем, сами псевдогазовики не видят в своей работе ничего плохого. Бодрые юноши и девушки на страницах в соцсетях 

публикуют фото «красивой жизни» То, что она обеспечена деньгами пенсионеров и инвалидов, остается за кадром. 

Прямая речь. Дмитрий Зацаринский, адвокат: 

- Чисто по-человечески понятно, что граждане, скорее всего, не знают, какие им предлагают приборы, нужны ли они, какова 

их среднерыночная цена. Но в момент, когда они ставят подпись, они соглашаются со всеми условиями договора. В данной 

схеме я, как адвокат, не вижу оснований для возбуждения уголовных дел. В том, что фирмы применяют тренинги для 

обучения сотрудников, тоже нет криминала. То, что людей склоняют к покупке, в суде доказать практически невозможно. 

У таких дел есть перспективы в гражданском судопроизводстве. При подаче исковых заявлений стоит делать акцент на 

защите прав потребителей. Но если вы решитесь судиться, то самое главное - следует понимать, что судебный процесс 

занимает время и если очевидно, что без адвоката вам не справиться, то имеет смысл взвесить все за и против, ведь траты 

могут оказаться значительно выше цены спорного прибора. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 285, 19 декабря 2018 г. 

 
СЧЕТ СУПРУЖЕСКОГО ДОЛГА 

Верховный суд РФ разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами 

Наталья КОЗЛОВА 

Дележ имущества после развода - тема вечная, болезненная и непростая. В последние годы к разделу совместно нажитых 
квартир, дач, гаражей, ложек и стульев добавился раздел банковских кредитов. 

По самой оптимистической статистике, каждая вторая российская семья имеет обязательства перед банками. И распадается, 
по той же статистике, также каждый второй брак. Поэтому анализ судебного спора об обязанностях бывших супругов по 
отношению к кредиту, взятому в период брака и не выплаченному до развода, может оказаться очень полезным. Такую 

проверку судебного спора провел Верховный суд РФ. 

Итак, в Адлере в суд обратился гражданин с иском к бывшей супруге. В иске было сказано, что за время брака в банке им был взят 
кредит - один миллион рублей. Из этой суммы супруги успели вернуть банку немногим больше двухсот тысяч. Через год после 
расторжения брака Адлерский районный суд признал задолженность по кредиту - чуть больше 800 тысяч рублей - общим долгом 
супругов - у каждого оказалось по половине долга. 

В нынешнем иске бывший супруг заявил, что из своих средств после развода за два года он выплатил 400 тысяч рублей в 
счет кредита. А вот его бывшая ничего не платит. То есть не погашает совместный долг и отказывается возмещать ему 
половину «фактически произведенных им выплат». Истец попросил суд взыскать в его пользу с бывшей супруги 200 тысяч 
рублей. Райсуд пошел истцу навстречу и его требования удовлетворил. Ответчица пожаловалась выше, и Краснодарский 
краевой суд это решение отменил и сам принял новое решение - бывшему супругу в просьбе отказать целиком и полностью. 

Теперь уже истцу пришлось дойти до Верховного суда РФ и просить отменить вердикт краевого суда. Судебная коллегия по 
гражданским делам ВС дело изучила и заявила, что есть основания для отмены апелляционного определения. Вот аргументы 
Верховного суда. 

Решение райсуда выглядело так. После того как райсуд разделил долг супругов перед банком - 800 тысяч - пополам, бывший муж 
после развода сам за два года погасил долг в 400 тысяч рублей. Исходя из чего, районный суд пришел к следующему выводу: раз 
кредитные обязательства признаны общим долгом в равных долях, то половину выплаченной истцом суммы следует взыскать в 
качестве компенсации с бывшей благоверной. 

Краевой суд с таким решением не согласился, отменил его и принял новое решение - в иске супругу отказать. Апелляция 
исходила из того, что общий долг супругов в 800 тысяч был поделен пополам. Поэтому долг каждого составляет 400 тысяч. 
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Выходит, что истец выплачивал 1/2 общего долга и не вносил на счет банка деньги за погашение доли бывшей жены. Вывод 
краевого суда - требования истца основаны на неисполнении его бывшей женой решения суда о разделе долга. И истец 
выбрал неверный способ защиты своих прав. С таким выводом Верховный суд не согласился и напомнил Семейный кодекс, 
где в статье 39 сказано про раздел общего имущества и определении долей в нем. Долги супругов по этой статье признаются 
равными, если иное не предусмотрено договором между ними. Общие долги супругов при разделе распределяются 
пропорционально присужденным им долям. 

В постановлении Пленума ВС (№ 15 от 5 ноября 1998 года), который изучал вопрос раздела имущества, сказано, что при разделе 
имущества между супругами учитываются общие долги и право требования по обязательствам, возникшим «в интересах семьи». В 
Гражданском кодексе (статья 450) сказано, что изменение или расторжение договора возможно лишь по соглашению сторон. В 
связи с этим распределение долговых обязательств между супругами «не должно изменять условия заключенного ранее кредитного 
договора без согласия на это кредитора и заключения соответствующего соглашения». 

Высокий суд подчеркнул, из смысла 39-й статьи Семейного кодекса следует, что общие долги распределяются согласно 

присужденным долям. При определении долей в общих долгах не производится раздел долга или замена должника, а 
устанавливается часть долга (размер доли), которую должник вправе требовать при исполнении обязательства полностью или 
частично с другого участника совместной собственности. 

В нашем случае кредитный договор супругов никто не изменял. Бывшая супруга - не сторона этого кредитного договора. Суд 
общий долг распределил, но он не определял долг каждого супруга перед банком. Поэтому вывод краевого суда, что истец 
погасил свою долю задолженности, «не основаны на законе». Верховный суд заявил - его коллеги не учли, что по кредитному 
обязательству, возникшему в период брака, обязанность исполнения обязательства после развода лежит на одном из бывших 
супругов. А супруг - заемщик вправе требовать от бывшей компенсации, соответствующей доли сделанных им выплат. 
Верховный суд. Он оставил в силе решение Адлерского суда и отменил решение краевого. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 20 ноября 2018 г. № 18-КП8-201 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 278, 11 декабря 2018 г. 

 
ТАМ, ГДЕ КЛОН ШУМИТ 

Как отличить фальшивый «банк» от настоящего и не потерять деньги 

Елена ГРЕКОВА 

С начала года Банк России заблокировал сайты 326 ложных банков - это в семь с лишним раз больше, чем годом ранее. Их 
жертвами стали больше 50 тысяч человек, потерявшие около 250 миллионов рублей. Как действуют лжебанки и как отличить 
их от настоящих, рассказывает начальник ГУ Банка России по ЦФО Надежда Иванова. 

Читатель из Белгорода написал в редакцию о том, как получил СМС с предложением выгодного вклада под 20 процентов 
годовых от банка «Российский кредит». Перевел 50 тысяч рублей. С тех пор от банка ни слуху ни духу. И телефон 
заблокирован. Автор письма беспокоился, сможет ли вернуть деньги. 

К сожалению, порадовать его нечем. Банк «Российский кредит» был закрыт еще в 2015 году. И случай этот - не единичный. 
Названиями известных, но уже несуществующих банков часто прикрываются мошенники. Они нигде не зарегистрированы как 
юридические лица, поэтому разыскать их крайне сложно. Этим занимаются правоохранительные органы. Банк России 
передает им все сведения о махинациях, полученные в ходе надзора или от граждан. Поэтому тем, кого обманули жулики, 
необходимо подать заявление в полицию. 

Шанс вернуть потерянные деньги невелик. Это возможно, если похищенные преступниками средства найдут и их хватит для 
расчетов с пострадавшими. А тем, в свою очередь, еще придется доказать, что они действительно отдали или перевели деньги 
мошенникам не просто так, а потому, что были обмануты. 

Как действуют ложные банкиры 

Мошенники завлекают клиентов предложениями вкладов с высоким доходом или дешевых кредитов. Они массово рассылают 
СМС-сообщения и электронные письма, находя телефоны и адреса на онлайн-сервисах по подбору кредита. 

«Вклад» - наверное, самый распространенный способ обмана. Часто потенциальной жертве говорят, что, поскольку в 
конкретном регионе нет представительства банка, надо внести комиссию за перевод средств на счет банка-партнера. Могут 
предложить и «кредит с обязательным страхованием», а страховой взнос… перечислить на карту частного лица. Получив 
деньги, мошенники перестают выходить на связь. 

Могут попросить прислать сканы паспорта, заверенной копии трудовой книжки, справки о доходах по форме 2-НДФЛ, банковской 
карты. Нередко требуют сообщить CVC-код или пин-код карты. Если эти данные попадут в руки мошенников, они смогут похитить 
все деньги с банковского счета их владельца. Или оформить на его имя онлайн-займы в микрофинансовых организациях. Ему 
придется написать заявление в полицию и доказывать (скорее всего, через суд), что никаких займов он не брал. 

Конкретно 

Как отличить ложные банки от настоящих 

o Мошенники используют бренды не только закрытых или вымышленных банков, но и действующих. Но все они 

применяют схожие методы, по которым их можно распознать. 

o Действуют исключительно в интернете: размещают рекламу, создают сайты. Попытки «вживую» посетить офис такого 

«банка» обречены на неудачу: его попросту нет. 

o Качество дизайна созданных мошенниками сайтов обычно низкое. Такие разделы, как «Руководство», «Наши офисы», 

«Контакты», могут и вовсе не открываться. Вы вряд ли найдете там информацию, которую обязаны публиковать банки: 

уставные документы, финансовую отчетность. 

o Обычно на сайте есть скан «банковской лицензии». Но в реестре на сайте Банка России (www.cbr.ru) вы либо не 

найдете регистрационного номера, либо он окажется чужим. 

https://rg.ru/2018/12/10/reg-ufo/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-pri-razvode-postupat-s-semejnymi-kreditami.html


o Иногда мошенники создают «клоны» сайтов действующих банков. Сравните адрес сайта в интернете с официальным 

адресом из реестра. Позвоните в банк (телефон - на официальном сайте) и расспросите о процентных ставках, 

необходимых документах и других условиях. Настоящий банк никогда не предложит вам сделать перевод через другой 

банк и тем более через карточный счет. 

o Ставка 20 процентов годовых по вкладу, которой завлекли читателя газеты, в несколько раз выше действующих сегодня на 

рынке ставок. Если вам предлагают такие «сверхвыгодные» условия, вы наверняка имеете дело с мошенниками. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 269, 29 ноября - 05 декабря 2018 г. 

 
КАБАЛА ПОД ДВА ПРОЦЕНТА 

Верховный суд РФ уточнил права заемщиков микрофинансовых организаций 

Наталья КОЗЛОВА 

О сумасшедших процентах и, соответственно, таких же суммах, которые вынуждены платить должники микрофинансовых 
организаций, в последнее время много и регулярно говорят все - политики, экономисты, журналисты. Занимая крохотную сумму, 
что называется, «до зарплаты», граждане попадают в настоящую кабалу. Государство все пристальней изучает деятельность этих 
контор, которых в последние годы расплодилось неимоверное количество, и старается ограничить их аппетиты. 

Верховный суд РФ не остался в стороне. Совсем недавно он изучил один такой спор - микрофинансовая организация 
предъявила иск к своей заемщице из Ростова-на-Дону. Женщина не смогла вовремя вернуть деньги, и фирма потребовала с 
нее через суд умопомрачительную сумму. 

Все началось с того, что жительница Ростова-на-Дону взяла в местной микрофинансовой конторе 15 тысяч 350 рублей. 
Вернуть их, судя по договору, должна была в течение 15 дней. У нее это не вышло. За просрочку гражданка должна была 
платить по два процента за день просрочки. В иске было сказано, сколько ростовчанка им должна - с учетом пени и 
понесенных фирмой расходов за взятые 15 тысяч рублей с ответчицы потребовали отдать микрофинансовой организации 279 

тысяч 537 рублей. 

Ростовчанка с иском не согласилась и написала в возражениях, что у нее процентная ставка за пользование займом оказалась 
в 91,5 раза больше ставки рефинансирования, установленной Банком России, а размер процентов превышает сумму займа 
больше чем в 15 раз. Против долга она не возражала, но была в шоке от процентов. Однако ответчице не повезло - местные 
суды встали на сторону микрофинансовой организации и решили спор в ее пользу. В Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного суда затребовали дело, изучили его и местные решения отменили. 

Вот что сказал Верховный суд. Он начал с Гражданского кодекса. Статья 421 кодекса говорит, что граждане и юридические 
лица свободны в заключении договора. Другая статья того же кодекса, 807-я, говорит, что договор займа считается 
заключенным с момента передачи денег. Статья 809-я говорит, что тот, кто дает деньги, имеет право на получение процентов 
«в порядке, определенном договором». Если в договоре нет условия про проценты, то их размер определяется 
«существующей в месте жительства заимодавца» практикой. А если заимодавец - юридическое лицо, то «в месте его 
нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком долга или его части». 

Верховный суд сказал, что возможность установления процента «не может рассматриваться как нарушающая принцип 
свободы договора». Проценты являются платой за пользование деньгами и не могут быть снижены судом. 

Но в то же время, подчеркнул высокий суд, особенности предоставления займа под процент гражданину «в целях, не 
связанных с предпринимательской деятельностью, устанавливаются законами». В частности, порядок, размер и условия 
микрозаймов предусмотрены законом № 151. Он так и называется - «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях». Приняли его в 2010 году. Что важного для граждан сказано в этом законе? В законе записано, что 
обязательства заемщика микрозайма имеют срочный характер и ограниченный установленными этим законом предельными 
суммами основного долга, процентов и ответственности заемщика. 

Принцип свободы договора, указал Верховный суд, не исключает обязанности суда оценить условия конкретного договора с 
«точки зрения разумности и справедливости». В понимании ВС условия договора «с одной стороны, не должны быть 
обременительными для заемщика, а с другой - должны учитывать интересы кредитора». 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ подчеркнула, что это положение имеет особое значение в том случае, когда 
спор связан с деятельностью микрофинансовых организаций, которые дают небольшие суммы на короткий срок, чем 
обусловливается возможность установления повышенных процентов за длительный срок пользования микрозаймом, который 
выдается на короткий срок. Иначе это приводило бы к искажению цели деятельности микрофинансовых организаций. 

Расчет истца - взыскать с гражданки 732 процента за 891 день просрочки поддержал районный суд. Он исходил из того, что 
проценты продолжают начисляться после того, как закончился срок действия займа - 15 дней. Но, по мнению Верховного 
суда, вывод районных коллег «противоречит существу законодательного регулирования договоров микрозайма», потому что 
«фактически свидетельствует о бессрочном характере обязательств заемщика, а также об отсутствии каких-либо ограничений 
размера процентов за пользование микрозаймом». 

В нашем случае срок займа по договору составлял 15 календарных дней. В договоре есть пункт, в котором сказано, что в 
случае нарушения срока возврата более чем на 14 дней, заемщик платит штраф в размере 1000 рублей. 

Верховный суд из всего сказанного делает такой вывод. Начисление процентов после окончания срока действия договора, 
которые установлены тем же договором на 15 календарных дней, «нельзя признать правомерным». Поэтому местным судам это 
дело Верховный суд РФ велел пересмотреть по новой. Но обязательно с учетом своих рекомендаций. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 13 ноября 2018 г № 41-КГ18-46 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 272, 04 декабря 2018 г. 
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ЧУЖОЙ ДОГОВОР 

Верховный суд разъяснил, как доказать, что гражданин не брал деньги у банка 

Наталья КОЗЛОВА 

Про мошенников, которые обманом получают кредиты в банках на чужое имя, после чего должниками оказываются 
невиновные граждане, представители полицейских и следственных органов рассказывают с экранов телевизоров и со страниц 
газет очень часто. На сегодняшний день мошенничество с банковскими кредитами, которые берутся на имя ничего не 
подозревающего человека, - один из распространенных вариантов обмана. 

Одни мошенники получают кредиты по украденным документам. Другие, пользуясь связями в банках, берут деньги по копиям 
чужих паспортов. А получить такую копию сегодня очень легко. Ведь у нас снимают копии паспорта везде, начиная с 
поликлиники по месту жительства и салонов связи, заканчивая школами и всевозможными конторами ЖКХ. Таких 
преступников не часто, но все-таки ловят и выносят им приговор. А как поступать тем, кто оказался их жертвой с долгом в 
банке, которого они не делали? 

Об этом рассказал Верховный суд РФ, когда пересматривал результаты судебного спора гражданина и некого банка, который 
захотел получить выданный мошенникам кредит с невиновного человека. Учитывая, что жертв подобных мошенников немало, 
эти разъяснения могут оказаться крайне полезными. 

Все началось с иска к некому банку, который принес в суд гражданин. Житель Воронежской области попросил признать 
кредитный договор с этим банком незаключенным. В суде бедолага рассказал, что Лискинский районный суд Воронежской 
области вынес заочное решение, по которому взыскал с него нереальную сумму долга - вместе с судебными издержками 
почти 17 миллионов рублей. Заключен кредитный договор, судя по документам, был в 2014 году. 

Суду истец объяснил, что он никогда такой договор не заключал, в городе Самаре, в котором якобы подписывался договор, он 
никогда не был, а зарплата его составляет 15 тысяч рублей и не идет ни в какое сравнение с той, что указана в договоре. 

Тот же Лискинский районный суд, выслушав доводы человека, с ним согласился и признал договор незаключенным. А банк с 
таким решением не согласился и обжаловал вердикт райсуда в судебную коллегию по гражданским делам Воронежского 
областного суда. Апелляция решение районного суда отменила и приняла новое решение - в иске гражданину отказать и 
признать правоту требований банка. 

Пришлось истцу обращаться в Верховный суд РФ и пожаловаться на решение областного суда. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ изучила это дело и заявила, что жалоба гражданина «подлежит 
удовлетворению», а в решении апелляции есть нарушения закона. 

Вот как пересматривал это дело Верховный суд. 

Он увидел, что районный суд, удовлетворяя иск гражданина, сослался на заключение эксперта из «Воронежского 
регионального центра судебной экспертизы Минюста России». Эксперт написал, что подписи от имени истца на копии 
кредитного договора выполнил не он. 

Областной суд на это ответил: копия вообще не является доказательством, так как «не соответствует требованиям статьи 71 
Гражданского процессуального кодекса РФ». И вообще, по мнению областных судей, в деле нет доказательств того, что копия 
договора, которую принес в суд истец, «соответствуют оригиналу». Да и экспертное заключение не соответствует 
требованиям Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», потому как «проведение исследования по 
копии кредитного договора не допускается». 

А еще Верховный суд увидел, что апелляция приобщила к делу новые доказательства, которые предоставило следствие уже 
после того, как районный суд встал на сторону истца. Это были заверенные копии кредитного договора и копия расходного 
кассового ордера, которые, по мнению областного суда, доказывали, что истец деньги у банка брал. 

Верховный суд заметил, что его областные коллеги, вынося свое решение, не учли важные моменты. 

По закону апелляция, во-первых, оценивает доказательства, которые есть в деле. И во-вторых, дополнительные 
доказательства. Но эти дополнительные доказательства принимаются апелляцией тогда, когда человек, участвующий в деле, 
объяснил, по каким причинам он не смог их принести в суд первой инстанции. Это должны быть веские причины, не 
зависящие от человека, а апелляция обязана признать эти причины уважительными. 

О том, что в деле появились новые доказательства, областной суд обязан был вынести определение. 

Уточнения по этому поводу сделал Пленум Верховного суда (№ 13 от 19 июня 2012 года). Пленум сказал, что судья-
докладчик излагает содержание новых доказательств и ставит на обсуждение вопрос, принимать ли новые доказательства. 
Причем делается это с учетом мнения тех, кто участвует в деле. Доказывать, почему в районный суд не принесли новые 
доказательства, должен тот, кто их принес. А апелляция обязана решить, по уважительным причинам новые доказательства 
не предоставили районному суду или нет. 

В материалах нашего дела Верховный суд увидел, что ответчик не сослался на новые доказательства, а областной суд в 
нарушение закона и без указания мотивов принял новые доказательства. Новыми доказательствами оказались копия 
кассового ордера о получении миллионов, копия свидетельства о собственности на квартиру и машину, которые якобы есть у 
истца. Была в деле и копия справки с места работы нашего героя - некой фирмы. Верховный суд подчеркнул - в нарушение 
закона (статьи 35 и 57 ГПК РФ) истцу «не обеспечили право ознакомления с новыми доказательствами и представления на 
них возражений». 

Из дела видно, что новые доказательства поступили в областной суд из полиции Самарской области. Их воронежский 
областной суд не исследовал, не дал оценки, допустимые ли это доказательства. Апелляция просто ограничилась 
перечислением появившихся документов. А наш герой в суде утверждал, что никогда не работал в той странной фирме, 
которая названа в документе, и у него не было таких доходов, которые указаны в справке, и ни этой квартиры, ни машины у 
него также нет и не было, кредит не просил и денег не получал. 

Верховный суд напомнил: по закону (статья 71 ГПК) подлинные документы представляются тогда, когда дело нельзя 
разрешить без подлинников или когда копии различаются. Наш истец предоставил суду копии, соответствие которых 
оригиналу никто не оспаривал. Назвав заключение эксперта «ненадлежащим доказательством», областной суд не сказал, 
какие положения закона нарушены экспертом. Местный суд, по мнению Верховного суда, не учел, что закон не запрещает 
делать почерковедческую экспертизу по копиям и в законе нет запрета, чтобы суд использовал такую экспертизу. А еще 



высокий суд добавил: вопрос о пригодности образцов для исследования экспертами, как и вопрос о методике проведения 
экспертизы, - это компетенция того, кто экспертизу проводит. 

По мнению Верховного суда, его воронежские коллеги должны были сами запросить у полиции Самарской области подлинный 
кредитный договор, чтобы не было сомнений. Но этими процессуальными полномочиями областной суд не воспользовался. По 
мнению Верховного суда, это говорит «об уклонении суда от обязанности по полному и всестороннему установлению 
обстоятельств дела». Иск придется областному суду пересматривать. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 23 октября 2018 г. № 14-КГ18-39 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 263, 22-28 ноября 2018 г. 

 
ПРОПУЩЕННЫЙ СРОК 

Верховный суд разъяснил, как вести себя, если банк слишком поздно вспомнил о долге и должнике 

Наталья КОЗЛОВА 

Коммерческий банк выдал кредит своему клиенту и… забыл о нем. Вероятно, так выглядит мечта любого должника по 

кредитному договору. Но подобная ситуация, какой бы не казалась фантастической, в реальности встречается не так уж и 

редко, что подтверждает судебная статистика. 

Известно, что любые банки всегда потребуют назад свои кредитные деньги с процентами, но могут по разным причинам сделать 

это слишком поздно. Говоря юридическим языком, банки могут начать требовать вернуть деньги, когда пропущен срок исковой 

давности. Он у нас в стране, как известно, составляет три года, и в случае его пропуска никто никому ничего не должен. 

Вот с таким случаем и разбиралась Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. 

История началась с того, что в прошлом году некий коммерческий банк обратился в Кировский районный суд Волгограда с 

иском к своей бывшей клиентке и потребовал вернуть кредит и накопившиеся пени. В суде представитель банка рассказал, 

что в марте 2009 года ответчица заключила с ним кредитный договор на 70 тысяч рублей сроком на 18 месяцев. Ежемесячный 

платеж составил почти шесть тысяч рублей. Но уже в июне того же года платежи по кредиту прекратились. По подсчетам 

банка к 2017 году долг гражданки составил больше 86 тысяч рублей. 

В районном суде банк выиграл быстро и легко. Областной суд это решение оставил без изменения. В Верховный суд пошла 

ответчица, она же должница, и попросила отменить все местные решения как незаконные - ведь прошли сроки что-то 

требовать. Проверив материалы дела, в Верховном суде заявили, что «имеются основания» для отмены принятого решения. 

Из материалов дела следовало, что банк впервые обратился к мировому судье в 2010 году и попросил выдать ему судебный 

приказ о взыскании с клиентки долга. Такой приказ был выдан буквально спустя три дня. Но гражданка в 2015 году 

потребовала приказ отменить, и его отменили. Спустя два года банк пошел уже в районный суд с тем же требованием - 

вернуть долг и проценты по нему, которые были уже больше долга. 

В суде ответчица заявила, что в ее случае надо применить срок исковой давности. То есть банк пропустил сроки, когда можно 

требовать возврат долга. Но райсуд с ответчицей не согласился. Там посчитали, что банк попросил выдать ему судебный 

приказ в 2010 году, значит, течение срока исковой давности было прервано. И с этого момента три года не получается, а 

получается - два года, одиннадцать месяцев и 23 дня. До срока исковой давности не хватило недели. 

Областной суд с такими подсчетами был согласен. Апелляция заявила, что срок пользования кредитом прописан в договоре - 

18 месяцев. Последний день возврата кредита - 15 сентября 2010 года. Поскольку срок исковой давности был прерван из-за 

подачи банком заявления о выдаче судебного приказа, то выходит, что срок исковой давности не пропущен. Но Верховный 

суд с таким заявлением не согласился. 

Вот доводы Верховного суда РФ. В Гражданском кодексе есть статья 196, в которой сказано, что срок исковой давности 

составляет три года. В 199-й статье того же кодекса сказано, что исковая давность применяется судом только по заявлению 

одной из сторон спора и до того, как суд вынесет решение. Пропуск срока исковой давности по заявлению одной из сторон - 

это основание для отказа в иске. 

Верховный суд подчеркнул - из Гражданского кодекса и по разъяснениям двух пленумов Верховного суда об исках по срокам 

давности следует вот что. Течение срока давности по иску, вытекающему из нарушений одной из сторон договора об оплате 

товара (работ или услуг) по частям, начинается по каждой отдельной части. И идет со дня, когда гражданин узнал или 

должен был узнать о нарушении своих прав. 

Срок давности по искам о просроченных повременных платежах (это проценты за пользование займами, аренда и подобное) 

начисляются отдельно по каждому просроченному платежу. Такие же положения есть в материалах другого пленума 

Верховного суда (от 29 сентября 2015 года № 43). Этот пленум изучал применение норм об исковой давности. 

Высокий суд подчеркнул - поскольку срок давности по искам о просроченных повременных платежах исчисляется отдельно по 

каждому просроченному платежу, то для правильного решения подобного спора местные суды должны были выяснить - по 

каким из повременных платежей был пропущен срок исковой давности. Это важные обстоятельства, но волгоградские суды 

почему-то их вообще не устанавливали. 

А еще Верховный суд напомнил про 203-ю статью Гражданского кодекса.  

В ней сказано, что течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска или совершением должником каких-то 

действий, свидетельствующих, что долг признается. А после перерыва течение срока исковой давности начинается заново. 

Время, прошедшее до перерыва, в новый срок не засчитывается. Из всех перечисленных норм Верховный суд делает такой 

вывод. Учитывая, что мировой судья принял судебный приказ в 2010 году, а отменил по заявлению должницы его в 2015-м, 
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то этот период прерывает срок исковой давности. И с момента отмены судебного приказа срок давности начинает считаться 

заново. При этом районный суд ошибочно посчитал период перерыва срок давности. 

По Гражданскому кодексу (статья 204) срок исковой давности не течет со дня обращения в суд за защитой нарушенных прав 

на протяжении всего времени, пока идет судебная защита. Местные суды не дали никакой оценки и тому, что в 2016 году 

банк повторно обратился к мировому судье о выдаче судебного приказа. 

Вывод Верховного суда - дело надо пересмотреть заново и «разрешить спор в соответствии с нормами закона». 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 18.09.2018 г. № 16-КГ18-32 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 251, 08-14 ноября 2018 г. 

 
НОВЫЙ ЗАКОН О БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЕМ ДЕНЕГ С БАНКОВСКИХ КАРТ: МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

26 сентября в России вступил в силу закон о борьбе с хищением денег с банковских счетов, управляемых с 
помощью пластиковых карт. Так как эта проблема может коснуться и многих наших читателей, постараемся 
рассказать о нововведении подробно. Газета узнала мнения профессионалов о том, прижился ли новый 
нормативный акт и готов ли к его применению треугольник: кредитные организации, магазины, кафе и прочие 
места, где граждане расплачиваются картами, а также сами потребители 

Алексей МИРОНОВ 

Лекарство от киберворовства 

Полное название закона - «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия хищению 
денежных средств» (федеральный закон № 167-ФЗ от 27.06.2018 г.). Как уточнили в управлении по связям с 
общественностью Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, этот закон разработан 
при участии и по инициативе Банка России. 

Теперь все кредитные организации обязаны вести работу по антифроду, то есть противодействовать кибермошенничеству. 
«Фрод» (англ. Fraud) - это вид мошенничества в области информационных технологий. К нему, в частности, относятся 
несанкционированные действия и неправомочное пользование ресурсами и услугами в сетях связи. 

В качестве лекарства от киберворовства банкам предложено приостанавливать подозрительные транзакции и блокировать 
средства платежа. По закону, банк, получивший «сомнительное» платежное распоряжение, обязан незамедлительно 
связаться с клиентом для подтверждения транзакции. Длительных процедур разблокировки и проверок не предусматривается, 
клиенту достаточно подтвердить, что операцию совершает он. Максимальный срок блокировки - два рабочих дня.  

Справедливости ради надо признать, что банки и раньше должны были стоять на страже клиентских денег.  

Во-первых, если хищение произойдет по вине банка, то обязанность компенсировать потери возникнет безусловно.  

Во-вторых, даже если деньги будут потеряны частично из-за неосмотрительности клиента (типа хранения в кошельке 
карточки вместе с запиской, где указан пин-код), то банк потеряет в имидже.  

Новый закон четче формализует эту работу, а мегарегулятор разъяснил, какие операции следует считать сомнительными. 

Гарнитур с риском 

В свободном доступе можно найти приказ ЦБ РФ от 27.09.2018 № ОД-2525, где названы признаки осуществления перевода 

денежных средств без согласия владельца счета. Он короток, всего три пункта. 

Подозрительными теперь считаются: 

o переводы по адресам, которые уже «засвечены» как используемые мошенниками; 

o по той же причине скомпрометированы устройства, с которых была осуществлена коммутация со счетом (например, 

банкоматы и терминалы оплаты); 

o внетипичность платежа для данного клиента. 

С первыми двумя пунктами все сразу ясно. Что касается последнего, как пояснили в управлении ЦБ по СЗФО, имеется в виду 

несоответствие характера и объема транзакции обычным платежам. Частенько путаница возникает у индивидуальных 
предпринимателей (ИП), имеющих собственный карточный счет как для физлица, а также свою «корпоративную» карту для 
расчетов с контрагентами и выплаты зарплаты. В малом бизнесе часто бывают кассовые разрывы, когда срочно нужно 
перекинуть деньги с одного проекта на другой. Если ИП оплатил расходы по бизнесу с личной карты, это может вызвать 
вопросы у банкиров. 

Вопросы могут возникнуть и к простым клиентам, не занимающимся бизнесом. Например, когда таковые многие месяцы 
подряд оплачивают с карточки продукты, проездные билеты, недорогую одежду. И вдруг - покупают мебель, сразу гарнитур и 
не в кредит. Здесь могут не поверить. Поэтому лучше заранее известить банк о планируемых крупных покупках, 
предупредили в ЦБ РФ. 

Еще один повод для беспокойства - карта «уехала» в другую страну. Кто ее носит - хозяин или карту уже украли? Опять же 
совет - предупредить, что карта будет использоваться за рубежом, например во время отпуска. Конкретный механизм защиты 

денег на счетах банки определяют сами. Речь необязательно должна идти именно о блокировке. Способ связи с клиентом 
прописан в договоре. 

Код безопасности 

ЦБ РФ еще раз напомнил, что сотрудники банка никогда не спрашивают у клиентов код подтверждения из SMS, пин-код, CVV-
код, указанный на обороте карты, и другие реквизиты. Под предлогом разблокировки карты эти данные часто пытаются 
получить мошенники. Подобного рода запросы могут быть заданы в телефонном звонке или письме, пришедшем по 
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электронной почте. Бывает, что клиент теряет контроль и от неожиданности сам сообщает номера счета и пароль доступа к 
нему. Этот вид мошенничества называется «фишинг» (от англ. fishing - «рыбная ловля»). Не исключено, что жулики могут 
воспользоваться ситуацией с изменениями в законе для активизации преступной «рыбалки». 

Есть еще момент - часть «серого» бизнеса использует для расчета переводы между физическими лицами. Часто переводящий 
деньги гражданин может, конечно, заявить, что отдает долги. Но на карандаш он попадет, а нервозность заставит его 
задуматься, не пора ли легализоваться. 

Ассоциация банков Северо-Запада сообщила, что разъяснения по применению нового закона не потребовались. 

Прямая речь 

Денис ДРУЩЛЯК, аналитик консультационного центра «Митчелдин»: 

- Банки уже не первый год работают над снижением количества подозрительных операций и накопили определенный опыт, 
но и другая сторона также учится. Поэтому основной выгодой от нового закона можно считать отсечение основной массы 
подозрительных операций от общего потока. 

К сожалению, профессионалы используют уже новые схемы перевода средств, а значит, по-настоящему опасные и 
подозрительные операции будут производиться и далее, конечно, с новыми ограничениями. Еще один негативный момент - 
массовая блокировка подозрительных операций приводит и к беспокойству обычных граждан, поскольку многие используют 
переводы между своими картами в постоянном режиме, а банк видит только часть картины. 

В итоге нарекания на введенные меры от обычных граждан будут способствовать донастройке системы. В любом случае 
простора для операций основной массы ИП и малого бизнеса уже не будет, их ограничивают со всех сторон и вынуждают 
платить положенные налоги. 

Екатерина ТУМАНОВА,руководитель аналитического департамента учебного центра «ФинИст»: 

- Вступившие в силу поправки в Федеральный закон 167-ФЗ на самом деле создают безопасные условия для владельцев платежных 
карт. Многие банки и раньше временно блокировали карты при сомнительных операциях до выяснения обстоятельств. 

Вам может позвонить оператор банка и уточнить необходимые подробности: производились ли за последние 15 минут какие-
либо операции, в какой сумме был перевод, могут даже спросить паспортные данные или кодовое слово - все, чтобы 
идентифицировать владельца. По сути, банк спрашивает - «проводим операцию?». 

Если же вам позвонили, представились банковским сотрудником, спрашивают личную информацию и при этом вы никаких 
действий по карте не производили, нельзя ничего сообщать таким людям! 

Мария САЛЬНИКОВА,ведущий аналитик консалтинговой компании «Эксперт плюс»: 

- Действия сотрудников банка, несмотря на инструктаж, поначалу все равно будут неуверенными. Любое нововведение 
требует времени для понимания слабых сторон системы, а условия для блокировки окончательно не формализованы. Ясно 
только то, что речь идет о блокировке конкретной суммы, операции по карте, а не карты в целом. В наше время это очень 
сильный шаг для поддержания незащищенных пенсионеров, которые не следят за всеми инструкциями по безопасности, и 
просто невнимательных банковских пользователей, которые могут ввести данные своей карты на ненадежном сайте. 

Усердная работа по блокировкам переводов будет дополнительным поводом для снижения операций по банковским картам. 
Таким образом, мы получим ситуацию, что картами будут пользоваться потому, что на них приходит заработная плата и ими 
можно расплатиться за покупки, получая при этом кэшбэк. Что, кстати, зачастую провоцирует большие траты населения. 

Кстати 

По данным Банка России, в 2017 году в нашей стране в результате более чем 300 тыс. несанкционированных операций со счетов 
граждан было похищено около 1 млрд рублей. Год от года количество покушений на хищения растет, однако их суммы падают. 

В Петербурге на 1 июля 2018 года выпущено 13,7 млн платежных карт. В первом полугодии 2018 года в нашем городе 
совершено 521,7 млн операций по картам, их объем - 1,4 трлн рублей. Более 84% от общего числа карточных транзакций 
совершается в безналичной форме. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 210, 12 ноября 2018 г. 

ДЕНЬГИ СЛЕДУЮТ БЕЗ ОСТАНОВКИ 

В новой системе платежей перевод клиенту другого банка станет дешевле 

Игорь ЗУБКОВ 

Банк России определился с основными параметрами системы быстрых платежей, которая придет на смену карточным переводам. 

Тариф ее оператора для банков не превысит шесть рублей за операцию: по три рубля для банка-получателя и банка-

отправителя средств. Тариф за переводы на небольшие суммы, возможно, будет еще ниже, рассказала первый заместитель 

председателя Банка России Ольга Скоробогатова в ходе форума финансовых технологий Finopolis. 

Это значительно меньше стандартных издержек банков при использовании карточной инфраструктуры для переводов в другие 

банки, особенно в случае, если карты отправителя и получателя обслуживаются разными платежными системами. В новой системе 

платить будет не только банк-отправитель, но и получатель, комиссия оператора (Банка России) будет фиксированная. 

Межбанковские тарифы для клиентов в рамках платформы быстрых платежей прямо ограничиваться не будут. «Банки могут 

поставить ноль или какой-то процент, но мы будем пристально следить, чтобы банки не задирали высоко комиссии для 

клиента, потому что, предлагая такие хорошие условия сервиса на стороне оператора, мы рассчитываем, что банки снизят 

свои комиссии за операции для клиентов», - рассказала Ольга Скоробогатова. 

Объемы переводов между физлицами растут как снежный ком. Средняя сумма их операций по картам, не связанным (во 

всяком случае, формально) с оплатой товаров и услуг, составляет чуть больше шести тысяч рублей: в первом полугодии таких 

переводов совершено свыше двух миллиардов на 12,5 триллиона рублей (сюда Банк России относит также переводы на 

благотворительность, но они не так значительны). В прошлом году карточные переводы между физлицами впервые 

превысили объем покупок по ним (на три триллиона рублей), и этот разрыв по итогам 2018 года увеличится. 

https://spbvedomosti.ru/news/financy/karta_pod_podozreniem/?sphrase_id=1656426


Система мгновенных платежей заработает с января, первоначально в ней будут доступны переводы от одного физического 

лица другому, а также оплата госуслуг, позже в рамках платформы будут возможны переводы от физлица юридическому 

лицу, а затем - от юрлица другому юрлицу, но не свыше определенной суммы. Вместо громоздких банковских реквизитов 

можно будет использовать номер телефона получателя средств, а в перспективе - и QR-код, совсем как в Китае. Подобные 

системы есть в нескольких странах с наиболее продвинутой платежной инфраструктурой, например, в Великобритании, 

еврозоне и Швеции. 

К платформе присоединились 12 банков, в ноябре начнется ее тестирование. Банк России не будет обязывать банки 

присоединяться к этой системе, как в случае с удаленной идентификацией по голосу и лицу. Ключевой вопрос - станет ли 

участником новой системы Сбербанк, обладающий крупнейшим сервисом онлайн-переводов. «У нас пока нет никаких отказов, 

мы рассчитываем, что все банки поэтапно к ней подключатся», - сказала Ольга Скоробогатова на вопрос об этом. 

Проникновение этой услуги в широкие массы потребителей финансовых услуг будет происходить постепенно, считает 

младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. На P2P-площадке снижается себестоимость 

совершения одной транзакции, но снижение тарифов банков в любом случае не будет существенным, поскольку банки 

пытаются поддерживать маржинальность комиссионных продуктов, полагает он. Сейчас подобные тарифы находятся на 

уровне 1 процента от суммы перевода, но не более 50-100 рублей (переводы внутри банка зачастую бесплатны). Сбербанк 

предлагает тарифы потребителям в размере 1-1,5 процента, но не более 1000 рублей. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 236, 22 октября 2018 г. 

 
БРАК ПО РАСЧЕТАМ 

Можно ли вернуть затраты на страховку при досрочном погашении кредита 

Юлия КРИВОШАПКО, Денис ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ 

Пока Госдума рассматривает поправки, которые дадут заемщикам законное право возвращать часть стоимости страховки при 
досрочном погашении кредита, граждане пытаются решать вопрос через суд. У некоторых получается. 

Орловский областной суд удовлетворил иск жителя райцентра Кромы Андрея Чубуткина к страховой компании, отказавшейся 
выплатить ему часть страховой премии после того, как он досрочно вернул банку кредит, взятый на покупку машины. 
Автомобиль мужчина приобрел в марте 2017 года. Кредит был взят на 36 месяцев. На такой же срок Чубуткину предложили 
заключить договор добровольного страхования жизни и здоровья. Стоимость страховки составила 39,6 тысячи рублей. 

В марте 2018 года, то есть спустя год после покупки автомобиля, мужчина погасил кредит досрочно и обратился в страховую 
компанию за возвратом части уплаченной за страховку суммы. По его расчетам, ему должны были вернуть 26,4 тысячи 
рублей. Но страховщики отказали, заявив, что договоры кредитования и страхования не связаны между собой, поэтому при 
досрочном погашении займа клиент не вправе претендовать на возвращение денег по страховке. Выяснилось, что пункт о 
невозврате части стоимости страховки был включен в договор страхования. Несмотря на это судебная коллегия по 
гражданским делам поддержала позицию автовладельца. 

Она сослалась на статью 934 Гражданского кодекса РФ, в которой содержится такое понятие, как «выгодоприобретатель». 
Таковым может выступать третье лицо, в данном случае - автосалон. Именно он получил бы страховую выплату, если бы с 
заемщиком что-то случилось. Суд указал на прямую связь между договорами кредитования и страхования, отметив, что после 
досрочного погашения кредита отпадает необходимость в самой страховке, которая, напомним, является всего лишь 
гарантией погашения займа. 

Это отражено и в пункте 1 статьи 958 ГК РФ: договор страхования прекращается досрочно, если исчезла возможность 
наступления страхового случая или сам страховой риск. Страховщик имеет право только на часть премии - пропорционально 
времени, в течение которого действовало страхование. Если кредит погашен, то договор страхования теряет смысл, ведь 
выплата по нему невозможна. Ни заемщик, ни члены его семьи не смогут получить страховку. Право на это имел только 
автосалон. Но его и заемщика обязательства больше не связывают. Со страховой компании взыскано около 90 тысяч рублей - 
заявленная премия, неустойка, компенсация морального вреда и штраф за отказ добровольно выполнить требования клиента. 
При расчете окончательной суммы выплаты суд воспользовался нормами закона о защите прав потребителя. 

В сентябре Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который закрепляет за заемщиками, 
досрочно вернувшими деньги банку, право получить назад часть страховки, оформленной на этапе получения кредита. Новые 
поправки подразумевают, что заемщики смогут требовать назад часть средств в течение 14 календарных дней с даты 
досрочного погашения кредита или займа. К возврату пойдет та часть премии, которая покрывает период, когда страхование 
действовать уже не будет. Если речь идет о так называемых коллективных программах страхования, срок, в течение которого 
заемщик сможет заявить о своем праве вернуть «неиспользованную» часть страховки, сокращается до 10 дней. Разница в 
том, что в первом случае полис покупается у страховой компании. Банк в этой ситуации выступает лишь агентом, который 

передает страховку и берет за эту услугу свою комиссию. Во втором случае финансовая организация сама приобретает у 
страховщика страховую защиту сразу для большого числа заемщиков. Поэтому каждый из них платит банку за подключение к 
коллективной программе страхования. Эту комиссию финансовым организациям при досрочном расторжении договора 
страхования заемщиками, погасившими кредит или заем раньше срока, разрешено будет оставлять себе - это право 
предусмотрено законопроектом правительства. 

Поправки в Госдуме обещают окончательно принять до конца 2018 года. Тем временем судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного суда по похожему спору Дениса Надымова со страховщиками не поддержала выводы судов первой и 
апелляционной инстанций и не встала на сторону заемщика, который требовал возврата части страховой суммы при 
досрочной выплате кредита. Ряд экспертов высказали опасение, что это решение Верховного суда может в дальнейшем 
серьезно повлиять на итоги рассмотрения судами аналогичных дел. Однако есть и другие мнения. 

Новое решение ВС не вступает в непреодолимое противоречие с его прежней позицией о возможности вернуть часть 
страховой премии при досрочном погашении кредита, как это может показаться на первый взгляд, полагает Магомед Газдиев, 
партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры». Возврат страховой премии возможен, когда страхование 
является мерой обеспечения обязательств гражданина по кредитному договору, и в этой позиции ВС себе не изменил. В тех 
случаях, когда банки навязывают страховку своим заемщикам как гарантию уплаты долга, выгодоприобретателем, как 
правило, указывают сам банк. 

https://rg.ru/2018/10/21/v-novoj-sisteme-platezhej-perevod-klientu-drugogo-banka-stanet-deshevle.html


В деле Дениса Надымова страховка не имела видимой связи с рисками неуплаты долга по кредитному договору: документ не 
был прямо указан в страховке, застрахованы были жизнь и здоровье гражданина, а не риск неуплаты, 
выгодоприобретателями являлись сам должник и его наследники, но не банк. Прямое следствие из такой конструкции - 
отсутствие юридических последствий для договора страхования в связи с досрочным погашением кредитного договора - 
получается, что они никак не связаны. Такой ситуации можно было избежать, будь в договоре страхования указана 
действительная, а не номинальная цель гражданина: застраховать свои риски по кредитному договору в связи с наступлением 
смерти или нетрудоспособности. Именно так и следует поступать тем, кто хочет, чтобы в спорном случае суд встал на их 
сторону, а не на сторону страховой компании или банка, отмечает Газдиев. 

Прямая речь 

Павел Курлат, партнер «Первой юридической сети»: 

Акт ВС РФ, скорее, выбивается из общей практики подобных дел. Это дело вряд ли станет системообразующим для практики, 
так как в нем ВС РФ дал оценку условиям конкретного договора страхования, в частности, суд обратил внимание на то, что 

размер ответственности страховщика не привязан к кредиту, а значит, прямой взаимосвязи между защитой интересов самого 
заемщика и банка не усматривается. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 28 августа 2018 г. по делу № 44-КГ 18-8 

Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда от 04 
сентября 2018 г. по делу № 33-2300/18 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 232, 17 октября 2018 г. 

 
КЭШ НЕ БЕРИ 

Можно ли вернуть свои деньги из финансовой пирамиды 

Елена ГРЕКОВА 

Самой громкой новостью прошлой недели стало сообщение ЦБ о том, что приостановлена деятельность крупнейшей со времен 

«МММ» финансовой пирамиды. Под вывеской «Кэшбери» действовала группа иностранных и российских компаний, от 

деятельности которых пострадали десятки тысяч человек практически по всей стране. 

Сейчас дело передано в Генеральную прокуратуру и МВД. Но уже известно, что по сравнению с нынешними «строителями» 

Мавроди был жалким дилетантом. «Кэшбери» предлагала клиентам сверхприбыли на торговле сверхмодной криптовалютой, 

организовывала услуги по взаимному кредитованию, торги по банкротству и даже обещала выход на рынки Forex и Wellness-

индустрии. На виртуальной валюте, по заявлениям представителей холдинга, можно было оторвать 550 процентов годовых. А 

вложившись в финансирование малого и среднего бизнеса - до 265 процентов. При этом предъявить претензии бизнесменам 

крайне сложно: они, не смущаясь, называли свой бизнес высокорисковым и отнюдь не гарантировали вкладчикам, что их 

вложения к ним вернутся в обязательном порядке. 

Как вас лишают денег 

Нередко в погоне за прибылью в финансовые пирамиды попадают даже те, кто уже терял в них свои сбережения: думают, что 

«на этот раз повезет». Напрасно: против них действуют профессиональные мошенники, предупреждает начальник ГУ Банка 

России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. 

Финансовые пирамиды переживают сегодня период бурного возрождения: с начала года Банк России выявил 82 такие 

организации, что на 10 процентов больше, чем годом раньше. 

Преемники Мавроди обычно ведут себя намного тише и часто маскируются под добропорядочные компании. Действуют они 

обычно одним из нескольких способов: 

1. Есть компании, даже не скрывающие, что являются финансовыми пирамидами. Их проекты строятся на принципах 

сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых клиентов. Они открыто, цинично и 

довольно убедительно (на взгляд легковерного клиента) раскрывают механизм своей работы, указывают на бурное 

развитие российского и мирового интернет-пространства, что якобы позволит еще долгие годы привлекать новых 

участников и обогащаться за их счет. Классическим примером такой финансовой пирамиды и был знаменитый проект 

«МММ». Поэтому верить посылам не стоит. 

2. Другие действуют хитрее, играют на проблемах и слабостях клиентов. Есть компании, которые предлагают свои услуги 

тем, кому отказали банки и микрофинансовые организации, рекламируют различные программы: по приобретению 

автомобилей, квартир, земельных участков и т. п. Заемщика просят внести «первоначальный взнос» в размере от 5 до 

20 процентов необходимой суммы, а недостающие средства организация обещает сформировать за счет постоянного 

притока средств новых клиентов. Получив деньги, мошенники перестают выходить на связь. 

3. Существуют так называемые раздолжнители, предлагающие гражданам рефинансирование или софинансирование их 

долгов перед банками и микрофинансовыми организациями. Схема та же: клиент вносит обычно 30 процентов от суммы 

задолженности, а фирма обязуется погасить весь долг за счет средств новых должников. На самом деле мошенники 

никаких долгов не платят. Получив деньги, они скрываются. 

4. Два года назад Банк России выделил еще одну разновидность финансовых пирамид, которая встречается все чаще: 

потребительское общество. В самой юридической форме нет ничего криминального. Это некоммерческая организация 

граждан или юридических лиц, которая создается путем объединения ее членами имущественных паев для торговой, 

заготовительной, производственной и прочей деятельности. Однако под видом потребительских обществ зачастую 

скрываются самые настоящие мошенники. Они активно привлекают денежные средства граждан под видом паев, 

обещают в дальнейшем инвестировать их в высокодоходные бизнес-проекты. Для создания иллюзии процветания и 

https://rg.ru/2018/10/16/reg-cfo/mozhno-li-vernut-zatraty-na-strahovku-pri-dosrochnom-pogashenii-kredita.html


благополучия участникам потребительского общества на первых порах иногда выплачивают проценты, якобы 

полученные в результате коммерческой деятельности. Потом выплаты прекращаются, а собранные средства исчезают. 

Врага надо знать в лицо 

В российском законодательстве не закреплено понятие «финансовая пирамида». Однако Банк России, основываясь на 
практике надзора на финансовом рынке, выделил их основные внешние признаки: 

o компания «из ниоткуда» - зарегистрирована недавно, имеет минимальный уставный капитал и единственного 

учредителя (информацию можно проверить в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России); 

o не имеет лицензии Банка России (либо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг или Федеральной службы по 

финансовым рынкам) на осуществление заявленной деятельности или записи в государственных реестрах; 

o не размещает информации об учредителях, владельцах и руководителях организации или проекта; 

o обещает инвесторам доходы, значительно превышающие среднерыночный уровень; 

o гарантирует доходность операций на фондовом рынке, нарушая тем самым законодательный запрет; 

o ведет агрессивную рекламную кампанию в СМИ, интернете, в соцсетях; 

o взимает предварительные взносы как условие для последующего вложения средств; 

o не дает информации о том, где размещаются привлеченные средства: обещает вложить их в высокодоходные 

предприятия (нефтедобычу, золотодобычу, строительство), но не может документально подтвердить свою 

деятельность; 

o не включает в договор с инвестором свою ответственность перед ним даже в случае прекращения договорных 

отношений и невыполнения обязательств. 

Не доверять, а проверять 

Пирамиды могут действовать в разных юридических формах. Поэтому не стоит поддаваться соблазну получения «быстрых», 

«легких» денег, нужно внимательно изучить организации и проекты, в которые вы собираетесь вложить сбережения: нет ли 

признаков пирамиды (см. список выше)? Особенно внимательно нужно читать образец договора, если нужно, обратитесь за 

независимой финансовой или юридической консультацией. 

Принимайте решение о вложении средств самостоятельно, не поддаваясь давлению со стороны. Конечно, есть люди, 

сознательно идущие на риск, и все же лучше понимать, что вы изначально имеете дело с мошенниками, деятельность которых 

вне закона со всеми вытекающими последствиями. 

Если вы столкнулись с организацией, имеющей признаки финансовой пирамиды, не доверяйте ей свои деньги. Не будет 

лишним сообщить о ней на «горячую линию» Банка России по телефонам: 8-800-250-40-72, 8-495-771-91-00. 

Справка «РГ» 

Финансовая пирамида - это организация, которая получает доход за счет привлеченных денежных средств клиентов и 

выплачивает им часть этого дохода. При этом в компании отсутствует инвестиционная или иная законная 

предпринимательская деятельность в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных средств. 

С 2016 года в России действует уголовная статья для организаторов финансовых пирамид. Она предусматривает 

максимальное наказание для них в виде лишения свободы на срок до 6 лет. 

 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 222, 04-10 октября 2018 г. 

 
СУММА И МЕСТО ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

ЦБ назвал признаки мошеннических операций по картам 

Игорь ЗУБКОВ 

Банк России своим приказом закрепил признаки подозрительных переводов денежных средств, которые банки должны 
блокировать для последующей проверки. Сам закон об остановке и возврате мошеннических платежей вступил в силу 
несколькими днями ранее. 

Приказ ЦБ содержит всего три пункта, банки вправе дополнять их и развивать исходя из особенностей своей работы и 
профиля клиентов. Техническая реализация и конкретные параметры антифрод-мониторинга полностью отданы на 

усмотрение банков. 

o Во-первых, транзакция приостанавливается, если получателем средств является так называемый дроппер, задача 
которого в хакерских группировках - вывод и обналичивание похищенных денег. Данные о дропперах, в том числе 

https://rg.ru/2018/10/03/mozhno-li-vernut-svoi-dengi-iz-finansovoj-piramidy.html


номера его карт, счетов и телефонов, теперь банки обязаны передавать Банку России, тот ведет межбанковские списки 
таких злоумышленников. 

o Во-вторых, основанием для блокировки является использование при платеже устройств, которые ранее были замечены 
одним из банков в хакерской атаке. Их параметры по итогам каждого инцидента банки обязаны передавать в ту же 
межбанковскую базу - это IP-адреса, идентификаторы сим-карт (IMSI) и смартфонов (IMEI). 

Раньше банки такой информацией друг с другом не делились, и группировки хакеров использовали многократно одну и ту же 
атаку в отношении разных банков. Теперь они под эгидой ЦБ строят единый периметр обороны. «Так или иначе, при 
мошенничестве преступники используют виртуальные и физические устройства, которые в том числе связаны друг с другом, - 
поясняет Александр Ермакович, руководитель направления решений по предотвращению онлайн-мошенничества 
«Лаборатории Касперского». - Эта информация может эффективно применяться для выявления не только кражи денег, но и 
сценариев отмывания денег и манипуляций с бонусами в больших онлайн-магазинах». 

o Третий признак - нетипичные для конкретного клиента объем, место и время операции, странная периодичность 

операций, необычный получатель средств, использование клиентом нехарактерного для него устройства. 

«Предположим, вы каждый день совершаете покупки в своем магазине рядом с домом, и вдруг с вашей карты совершается 
платеж тоже в супермаркете, но в другой стране, хотя физически вы находитесь здесь и никуда не уезжали, - поясняет 
первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев. - Это та самая операция, 
которая должна быть проконтролирована, то есть банк должен выяснить, совершали вы операцию или нет». 

В случае с суммой операции имеет значение не ее размер, а важно, что она отличается (в любую сторону) от того, какими в 
среднем суммами обычно оперирует данный конкретный клиент, объясняет Ермакович. 

Транзакционный мониторинг банки добровольно осуществляли и ранее, но не все, и юридически они не имели права 
останавливать транзакции. Теперь это является обязанностью: при срабатывании антифрод-системы транзакция 
приостанавливается, после чего банк обязан незамедлительно связаться с клиентом для ее подтверждения. Способы связи 
остаются полностью на усмотрение банка. Если клиент все подтверждает, банку следует незамедлительно возобновить 
исполнение платежа. При невозможности связаться с клиентом банк разблокирует транзакцию через двое суток. Если 
злоумышленникам удалось похитить деньги, банк обязан их возместить клиенту, напомнил Сычев. Это правило действует, если 
пострадавший обратился не позднее чем на следующий день после хищения, а банк не смог доказать, что в нем виновата 
неосторожность или доверчивость владельца счета. Карта после хищения в любом случае должна быть перевыпущена. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Центрального Банка Российской Федерации от 27 сентября 2018 года № ОД-2525 «Признаки 
осуществления перевода денежных средств без согласия клиента» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 218, 01 октября 2018 г. 

БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОМУ 

ЦБ разъяснил порядок реабилитации клиентов-отказников 

Игорь ЗУБКОВ 

Клиенты банков, которым было отказано в открытии счета или проведении операции, могут обжаловать это решение 
независимо от срока давности. Механизм реабилитации распространяется на решения, принятые с 30 июня 2013 года, то есть 
с дня вступления в силу закона, обязавшего банки отказывать в обслуживании при наличии подозрений, что клиент 
«отмывает» денежные средства. 

Об этом говорится в письме зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина с разъяснениями вопросов применения закона 115-
ФЗ. Механизм реабилитации клиентов из «черных списков», которые ЦБ регулярно доводит до всех кредитных организаций, 
действует с 30 марта. 

ЦБ разъяснил, что банки обязаны раскрывать причины отказа клиенту в объеме, достаточном для подачи документов на 
реабилитацию. Решение комиссии при ЦБ о реабилитации по одному случаю отказа в одном банке не распространяется на 
другие отказы. 

Между тем межведомственная комиссия при Банке России по исключению отказников из «черного списка» за почти пять 
месяцев своей работы (с 17 апреля) вынесла лишь семь решений в пользу клиентов, рассказали «РГ» в ЦБ. Еще по девяти 
жалобам отказано в реабилитации, по одному обращению отказ пересмотрен в пользу клиента до решения комиссии. На 
рассмотрении было семь жалоб. 

Всего в комиссию поступило 358 обращений, но основная часть не была принята к рассмотрению, поскольку либо касалась 
вопросов, не связанных с отказами по основаниям «антиотмывочного» законодательства (203), либо заявители не попытались 
перед этим обратиться с реабилитирующими документами в банк, с подачи которого оказались в «черном списке» (118). Еще 
13 отказников не представили все необходимые документы в комиссию. 

Процедура исключения из списков отказников введена в ноябре 2017 года, с марта она состоит из двух уровней (банк и 
апелляционная инстанция - комиссия при ЦБ) после жалоб клиентов, столкнувшихся с автоматическими отказами в банках, 
хотя ЦБ рекомендовал использовать факт наличия фирмы или фамилии в списке лишь как один из факторов для оценки 
рисков. В списки клиенты попадали и по техническим причинам, например из-за просроченного паспорта. 

Эта статья является комментарием к: 

Информационное письмо Банка России от 12.09.2018 N ИН-014-12/61 «По вопросам применения Федерального 
закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма реабилитации клиентов» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 213, 24 сентября 2018 г. 
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ИЛЛЮЗИЯ НАКОПЛЕНИЯ. КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УДОЧКУ УМЕЛЫХ БАНКИРОВ 

Алексей МИРОНОВ 

Одна читательница нашей газеты средних лет пришла в коммерческий банк, чтобы положить на депозит годовую 
премию. Менеджер без особого труда убедил ее подписать договор накопительного страхования жизни (НСЖ). 
Главное, что привлекло даму, - обещание, что по НСЖ доход будет выше, чем по вкладу. Однако подписание 
договора оказалось лишь прелюдией к запутанной истории о том, как простой человек хотел «погреться» у 
инвестиционного камелька, да чуть не обжегся. 

Шило в мешке 

Уже дома, в ходе внимательного ознакомления с контрактом, женщина и члены ее семьи обратили внимание на одну 
загадочную деталь. А именно: сумму, равную первоначальному взносу, надо вносить каждый год, а забрать деньги можно 
только после истечения срока договора - через пять лет. Расторгнуть договор досрочно можно, но в этом случае банк не 
только не начислит проценты, но и заберет половину вложенных денег. 

В дело вмешался сын вкладчицы - молодой человек с дипломом юриста. Ему удалось заключить дополнительное соглашение, 
по которому сумма дополнительных взносов была снижена в 20 раз, а затем подсказать, как расторгнуть договор. Результат 
для семьи печален: из вложенных 220 тыс. рублей удалось вернуть только 136 тысяч. 

Подобных историй много. Типичный сценарий: граждан (обычно пенсионеров) банковские сотрудники уговаривают выбрать 
не депозит, а более рискованный финансовый продукт. При этом устные обещания к делу не подшить. Как и то, что о 
негативных аспектах альтернативных способов вложения (отсутствие гарантированного дохода, как и возврата основной 
суммы) предупредить «забывают». 

При этом НСЖ - это полностью легальный способ привлечения денег. Просто его нельзя напрямую сравнивать с банковским 
вкладом. Вклад, он же депозит, это способ сохранения средств. Государство, понимая его социальную значимость, защищает 
депозиты в пределах 1,4 млн руб. или эквивалента этой суммы в валюте через механизм страхования. Дополнительно закон 
защищает вкладчиков - дает им право в любой момент расторгнуть договор, при этом все, что человек внес, ему будет отдано 
банком без вычетов и штрафов. НСЖ - это способ инвестирования, доходность по нему может быть выше, но и риски куда большие. 

Акулы мисселинга 

В последние годы на рынке банковских услуг появилось новое явление - «мисселинг». Так маркетологи называют 
умышленное введение клиента в заблуждение с целью продать ему одни финансовые услуги вместо других. Вместо депозита 
могут уговорить пожилого клиента не только заключить договор страхования (накопительного либо инвестиционного), но и 
приобрести ценные бумаги - векселя или облигации. А ведь инвестиции в них также не застрахованы в Агентстве по 
страхованию вкладов, как и НСЖ. 

В начале августа этого года Банк России утвердил базовый стандарт защиты прав и интересов потребителей услуг страховых 
организаций. Пока кредитным организациям рекомендуют максимально полно информировать клиентов об условиях и 
особенностях предлагаемых небанковских финансовых продуктов. 

Так, при продаже страховок существует «период охлаждения», когда клиент имеет право отказаться от услуги и полностью 
получить обратно свои денежные средства. В этот период страховая организация обязана связаться с клиентом и получить 
подтверждение того, что ему понятны условия договора страхования. Сюда входят все ограничения, связанные с досрочным 
отказом от договора страхования. Данные требования стандарта будут распространяться и на агентов страховых организаций. 

Одновременно госбанком был утвержден базовый стандарт совершения страховыми организациями операций на финансовом 
рынке. Применение стандартов будет обязательным с 7 мая 2019 года, за их соблюдением будут следить профильные 
саморегулируемые организации (СРО). 

Страховое «потепление» 

Опрошенные нами эксперты и практикующие банкиры заявили, что им о проблеме известно, хотя лично «их» банки ведут 
себя ответственно. Президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович посетовал, что ключевым является 
позиция конкретного банковского сотрудника. «Банковский менеджер должен чувствовать и социальную ответственность», - 
объяснил Джикович. 

Начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Дмитрий 
Шагардин заметил, что инвестиционное страхование - доходный с точки зрения финансовой организации продукт. Поэтому 
рядовых менеджеров и мотивируют продвигать именно его. 

Но банковское сообщество должно понять, что погоня за прибылью «здесь и сейчас» может разрушить доверие со стороны 
клиентов, которые хотят строить долгосрочные отношения. И не простят обмана. Даже если договор формально правильно 
оформлен, и по закону назвать его обманом мы не можем. 

При этом простым клиентам банков надо быть внимательнее к документам, которые они подписывают. Если и это не поможет, 
остается найти среди родственников квалифицированного юриста. 

Прямая речь 

Мария Сальникова, ведущий аналитик консалтинговой компании ооо «эксперт плюс»: 

«Многие жалобы в первую очередь должны быть адресованы клиентами себе. Банковский сектор действует в рамках закона, 
предлагая клиенту разные варианты получения прибыли. Отговаривать клиентов, если в этом есть личная выгода каждого 

отдельного менеджера, уж точно не станут. То есть тут каждый вкладчик должен учитывать свой интерес и не надеяться, что 
менеджер посоветует, как лучше». 

Екатерина Туманова, руководитель аналитического департамента учебного центра «ФинИст»: 

«Чтобы не попасться на удочку умелых «продаванов» и противостоять соблазну выбрать этот продукт, надо не позволить 
эмоциям управлять собой, руководствоваться логикой. 

Обязательно поинтересуйтесь худшим сценарием этого «вклада» и пунктами договора. Менеджер должен вам все рассказать 
и показать, это его работа. Всегда читайте новые документы перед тем, как что-либо подписывать. Если торопитесь и 
спешите, возьмите образец домой и найдите все пункты, по которым возникают вопросы. Лучше вообще ничего не подписать, 
чем подписать, не понимая последствий». 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 176, 24 сентября 2018 г. 

https://spbvedomosti.ru/news/financy/illyuziya_nakopleniya/?sphrase_id=1603388


НЕ ХОЧУ И НЕ ПЛАЧУ 

Как взять кредитные каникулы в банке 

Юлия КРИВОШАПКО 

Заемщики, которые столкнулись с проблемой при обслуживании кредита, нередко просят банки предоставить им «каникулы». 

«Российская газета» выяснила, в каком случае их можно получить и много ли банков сегодня готовы предложить клиентам 

возможность законного отдыха от платежей по займам. 

В российском законодательстве сегодня нет никаких положений об отсрочке платежа по кредиту, регулирующего условия 

предоставления или непредоставления кредитных каникул заемщику. Так что кредитные каникулы - исключительно добрая 

воля конкретного банка, говорит Ирина Григорьева, первый заместитель председателя правления Локо-Банка. 

Тем не менее, в крупных кредитных организациях такая услуга достаточно распространена. «Кредитные каникулы 

подразумевают либо пропуск одного или нескольких платежей, либо снижение суммы по одному или нескольким платежам за 

счет увеличения срока кредита», - комментирует Наталья Абрамова, директор департамента мониторинга банковских 

продуктов агентства MARCS. 

Примерно в половине банков они предоставляются бесплатно, в остальных за «передышку» потребуется заплатить комиссию. 

«Наличие такой услуги показывает заинтересованность банка в воспитании добросовестных заемщиков, так как альтернатива 

этому (в случае проблем со средствами для внесения платежа) - просрочка и штрафные санкции, которые могут привести к 

фатальным последствиям, - отмечает Наталья Абрамова. - Причина отсутствия кредитных каникул в ряде банков довольно 

цинична: им выгодны штрафы, которые позволяют компенсировать риски от недобросовестности заемщиков». 

В Промсвязьбанке заемщик вправе воспользоваться кредитными каникулами, если они предусмотрены договором. Стоимость 

услуги составляет 15 процентов от ежемесячного платежа, но не менее двух тысяч рублей. Клиенту разрешается откладывать 

два платежа по кредиту каждый год, если он уже внес 6 ежемесячных платежей, а до момента полного погашения займа 

осталось не менее трех платежей. «Важно, чтобы ссуда не была ранее реструктурирована, на момент обращения у заемщика 

не было просрочки более 7 дней за последние полгода по ссуде, для которой берутся каникулы, или непогашенной просрочки 

по другим обязательствам перед банком», - уточняет руководитель по потребительскому кредитованию Промсвязьбанка 

Ирина Головлева. 

В ВТБ похожие условия предоставления кредитных каникул, хотя комиссию банк недавно отменил. Ранее она составляла две 

тысячи рублей. «В летний период или предучебный сезон заемщики смогут перераспределить освободившуюся сумму на 

отдых, школьные нужды или увеличить семейный бюджет на крупную покупку. При этом важно, что они смогут избежать 

просрочки по кредиту и дополнительных трат по комиссиям», - пояснял Дмитрий Поляков, начальник управления кредитных 

продуктов, вице-президент ВТБ. 

В банке «ДельтаКредит» услуга, под которой большинство клиентов имеют в виду полную отсрочку платежа, отсутствует, 

рассказали «Российской газете» в пресс-службе кредитной организации. Однако уточнили, что при невозможности 

обслуживания кредита клиент вправе попросить о реструктуризации. Если сложности с оплатой вызваны объективными 

причинами, банк может предложить изменить порядок внесения платежей или их размер на определенный срок. Итоговое 

решение будет принято после анализа финансовой ситуации заемщика. 

Райффайзенбанк в случае временных трудностей у заемщика готов предложить ему отсрочку по выплате основного долга при 

сохранении ежемесячной выплаты процентов. 

Если трудности носят постоянный характер, можно увеличить срок кредитного договора, чтобы снизить ежемесячный платеж. 

«В зависимости от ситуации клиента возможны и индивидуальные нестандартные решения. Реструктуризация для клиента 

бесплатна. Процентная ставка остается такой же», - рассказал Алексей Крамарской, руководитель управления кредитных 

рисков розничного сегмента Райффайзенбанка. 

По словам представителей банков, пики запросов на кредитные каникулы приходятся на зимние месяцы в периоды 

новогодних праздников (декабрь-январь) и на летние месяцы в сезон отпусков (июнь-август). 

Этот инструмент хорош при одном условии: если вы четко понимаете, что отсрочка займет не больше месяца, полагает Сергей 

Леонидов, генеральный директор финансового агрегатора «Сравни.ру». 

Какие могут быть подводные камни: 

o В первую очередь, конечно, комиссия. Хотя, если она небольшая, отсрочка платежа в итоге обойдется дешевле, чем 

пени и штрафы за просрочку вкупе с испорченной кредитной историей. 

o Во-вторых, из-за кредитных каникул срок займа может увеличиться. Соответственно, вырастет и стоимость 

относительно первоначальных расчетов. 

o В-третьих, если такая услуга не оговорена в договоре, банк может отказать в «передышке», если сочтет проблемы 

заемщика и доказательства (обязательно документальные) этих проблем несущественными. 

В ситуации, когда заемщику необходима более длинная пауза, имеет смысл решать вопрос не с помощью классических 

кредитных каникул, а через реструктуризацию займа: продление его срока, уменьшение суммы ежемесячных платежей, 

возможно, рефинансирования кредита. То есть подходить к проблеме стоит более системно. В обоих случаях лучше 

заблаговременно обратиться в банк, чтобы оставалось время на принятие решения. 

«Банк заинтересован в получении стабильного денежного потока, без перерывов на каникулы. У заемщика же могут возникнуть 

обстоятельства при которых платежи по кредиту могут быть затруднительны, в такой ситуации, конечно, такая услуга будет 

спасательным кругом», - добавляет в свою очередь Сергей Скоробогатов, главный инвестконсультант «БКС Брокер». 

Однако при грамотном распределении семейного капитала и денежных потоков можно учесть даже такие форс-мажорные 

обстоятельства, как временные трудности с внесением платежа по кредиту. На этот случай стоит сформировать, например, 



семейный резервный фонд. Тогда не будет необходимости просить банки об отсрочках платежей или каникулах, уточняет 

Скоробогатов. 

При этом имеет смысл заранее уточнить в банке, как кредитные каникулы могут повлиять на кредитную историю. «Если банк 

не считает «отдых от платежей» просрочкой, это никак на кредитную историю не повлияет, хотя чисто технически, если банк 

удлиняет срок действия кредита или снижает сумму ежемесячного платежа, новая информация будет отображена в кредитной 

истории, - поясняет Екатерина Котова, директор по маркетингу и коммуникациям «Объединенного кредитного бюро». - Если 

банк по каким-либо соображениям отмечает пропущенные платежи как просрочку, то это может негативно сказаться на 

кредитной истории заемщика». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 213, 24 сентября 2018 г. 

 
ТАЙНА ЗАКРЫТОГО КРЕДИТА 

Верховный суд РФ разъяснил, как правильно досрочно возвращать кредит банку 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень нестандартное решение приняла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда проверила 
жалобу заемщицы на поведение банка. Обычно на действия кредитного учреждения жалуются должники. Но в этом случае 
ситуация была прямо противоположной. Проблемы у дисциплинированной заявительницы появились, когда она досрочно 
вернула кредит банку. Как правило, высокая судебная инстанция, проверяя решение своих региональных коллег, находит и 
анализирует их ошибки, а потом требует их исправления. Но на этот раз Верховный суд ответил заявительнице, что суды на 
месте приняли совершенно законное решение. И объяснил, как правильно применять нормы закона в данном случае. 

Все началось в Саратове, куда в районный суд пришла гражданка и принесла иск к местному банку. В иске была просьба 
признать кредитный договор, который она заключила с банком, исполненным. А еще дама попросила взыскать с банка свои 
моральные страдания в размере 50 тысяч рублей и расходы на услуги представителя в размере 16 тысяч рублей. 

В зале заседания гражданка рассказала, что попросила у банка кредит на неотложные нужды в размере трехсот тысяч рублей. 

Банк кредит одобрил, в договоре было сказано, что срок возврата кредита запланирован через четыре года. Но житейские 
обстоятельства сложились так, что спустя месяц заемщица обратилась в банк и заявила, что готова полностью и досрочно 
погасить кредит. В тот же день она получила справку, что ее непогашенная задолженность составляет 297 696,29 рубля. 
Женщина тут же внесла эту сумму на открытый на ее имя счет. О том, что у нее долгов нет, гражданке, по ее словам, заявил 

сотрудник банка по телефону «горячей линии». 

Прошло два года, и вдруг банк напомнил о себе: бывшей клиентке позвонили и заявили, что у нее долг перед банком 170 
тысяч рублей. Платить женщина отказалась и пошла в суд с иском к банку. Суд с требованиями гражданки не согласился. 
Саратовский областной суд посчитал решение райсуда законным. Тогда истица дошла до Верховного суда с требованием 
отменить решение саратовских судей. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ ее жалобу проверила и заявила, что «не находит оснований 
для отмены» и «нарушений норм права судами не допущено». 

Анализируя спор, Верховный суд сослался на 810-ю статью Гражданского кодекса. В этой статье сказано, что заемщик обязан 
возвратить полученную сумму в срок и в порядке, который предусмотрен договором займа. Если срок возврата договором не 
установлен, сумма займа должна быть возвращена в течение 30 дней, начиная со дня предъявления требования об этом. Если 
договором не предусмотрен какой-то другой порядок, то сумма займа считается возвращенной в тот момент, когда деньги 
передали на руки сотруднику банка или зачислили на банковский счет. 

В Законе «О потребительском кредите (займе)» (статья 11) сказано дословно следующее. Заемщик имеет право досрочно 
вернуть кредитору всю сумму полученного кредита или его часть, уведомив об этом кредитора способом, установленным 
договором займа «не менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата кредита». Если более короткий срок не 
определен договором. 

В случае досрочного возврата всей суммы кредита или его части заемщик обязан уплатить кредитору проценты по договору 
на возвращаемую сумму кредита, включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы. 

Вот что установил районный суд. Между истицей и банком был заключен кредитный договор на 300 тысяч рублей под 33,16 
процента годовых. В тот же день дама заключила договор банковского счета, по которому ей открыли счет. 

По условиям договора допускалось досрочное погашение кредита либо в полном объеме, либо частично. В одном из пунктов 
договора сказано, что при желании клиента досрочно погасить кредит в любой день, но не в дату ежемесячного платежа, 
клиент должен написать банку заявление не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемого погашения. 

Если клиент хочет погасить кредит в одну из дат регулярных платежей, то должен к дню очередного платежа не только 
подготовить заявление, но и «обеспечить на счете сумму, достаточную для погашения». 

В Гражданском кодексе РФ (статья 408) сказано дословно следующее: «обязательство прекращается в результате 
надлежащего исполнения». В нашем случае суд установил, что гражданка обратилась в банк и запросила справку о текущей 
задолженности «без учета процентов на предполагаемую дату возврата кредита». В итоге внесенных денег оказалось 
недостаточно для досрочного погашения долга. Исходя из этого, райсуд посчитал, что нет оснований для признания 
кредитного договора исполненным. Областной суд не возражал. Верховный суд заявил, что полностью согласен с таким 
выводом своих коллег. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 21 августа 2018 г. по делу № 32-КГ18-19  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 213, 24 сентября 2018 г. 

https://rg.ru/2018/09/24/kak-zaemshchikam-vziat-kreditnye-kanikuly-v-banke.html
https://rg.ru/2018/09/24/verhovnyj-sud-rf-raziasnil-kak-pravilno-dosrochno-vozvrashchat-kredit-banku.html


ЮРИСТЫ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ: ПРИХОДИТЕ К НАМ БЕСПЛАТНО - УЙДЕТЕ БЕЗ ДЕНЕГ 

Наш корреспондент выяснила, как разводят на обещаниях халявной юридической помощи 

Софья РУЧКО 

Люди ведутся на слово «бесплатно». Этим и пользуются проходимцы от юриспруденции. Часто в интернете всплывают 

объявления о бесплатной консультации. И зазывалы возле метро предлагают даром поведать правоведу о своих проблемах - 

от дележки имущества с бывшим до разводов с работодателем. На практике эти консультации оказываются не только 

дорогими, но и бессмысленными. А иногда даже вредными. 

«Всем поможем, всех защитим» 

...Вид лихой и слегка придурковатый дает много преимуществ. Ты можешь говорить и делать все, что хочешь. Собираясь на 

прием к бесплатному юристу, мы с редактором сочинили историю - такую, помочь в которой не возьмется ни один специалист. 

А чтобы не было подозрений, придумали мне образ наивной городской сумасшедшей. Такую и на деньги будет легче 

развести, и легенда фантастической не покажется. 

На первом попавшемся в сети сайте с предложением бесплатной юридической консультации оставила телефон. Пяти минут не 

прошло, как перезвонили. И назначили встречу. 

Офис рядом с метро. Рыбки в аквариуме, буклеты, диваны и кресла под кожу, картинки с цветочками на стенах. Встретил 

секретарь - пожилой, не гламурный мужчина. Попросил немного подождать. 

Скоро ко мне присоединилась пенсионерка Антонида Степановна. Она здесь уже клиент. Разговорились. Оказалось, она 

вложила деньги в МФО (микрофинансовая организация), а та, как с ними и бывает, исчезла вместе со сбережениями. Муж 

Антониды на нервной почве попал в больницу, а сама она пошла к юристу. Здесь заверили, что деньги вернут. Только за эту 

услугу надо заплатить. А куда деваться? Вдохновленная поддержкой и надеждой пенсионерка заняла денег и вот теперь 

пришла на повторную консультацию. 

Сказать бы ей, чтобы бежала отсюда, но тогда бы моя операция провалилась. 

Через 10 минут в офис влетел полный юноша в костюме. 

- Денис Романович, - представился он и предложил пройти в его кабинет. 

Я достала блокнот, чтобы записывать и ничего не забыть. 

Юноша сказал, что его задача - выслушать меня и бесплатно проанализировать ситуацию. 

Тут я и выдала нашу заготовку. Якобы меня обокрали, пока была в отпуске. Все пропажи я оценила в 300 тыс. руб. Полиция 

искать воров и не думала. И вот теперь я, окончательно подорвав свое психическое здоровье (делать акцент на его слабости 

мы решили с редактором), хочу получить с нее, с полиции, деньги. Раз воров не ищут - пусть сами компенсируют! 

- Есть ли у вас домашние животные? - удивил меня Денис Романович, видимо, использующий какие-то психологические 

приемы завоевания расположения собеседника. 

Я сказала, что нет. Денис Романович, выдержав паузу, заявил, что вместе мы победим, то есть получим со злодеев в погонах 

все, что мне причитается. 

- Они просто не хотели брать на себя очередной висяк, вот и не стали ничего делать, - объяснил он. 

- А может, это висяк и есть? - ответила я, выпав из образа. 

- Ну что вы! Просто люди не хотят работать. Они должны были с соседями поговорить, получить записи с камер. Тут как 

минимум три нарушения процессуального процесса, - настаивал юрист на своем. 

- Но в доме нет камер, - вздохнула я. 

- Если бы захотели, то нашли, - Денис Романович был непреклонен. - Да что же вы все записываете! - возмутился он вдруг. - 

Вы же не на диктанте. 

- Так велел мой врач, - отрезала я. 

Было решено пойти следующим путем. Подать заявление сначала в прокуратуру, а потом в суд и МВД. 

- В МВД есть отдел взысканий, оттуда берут деньги, чтобы заплатить пострадавшим от действий сотрудников полиции, - 

продолжал врать юрист. 

- Получится мне самой все документы собрать? - поинтересовалась я. 

- Да вы что, сумасшедшая?! - сказал он и тут же осекся. - Здесь нужен юрист. Нельзя в одиночку бороться против этой 

системы. 

- Вы же не бесплатно поможете? - проявила я смекалку. 

- Ну конечно! Дело-то трудное. Но не переживайте, потом все потраченные деньги вам компенсирует ответчик, - улыбнулся 

Денис Романович. 

Я могла выбрать из двух пакетов услуг. Первый - «под ключ». Здесь юристы брали на себя все - от составления заявлений в 

разные инстанции до похода по судам. Это стоило 100 тыс. руб. Другой вариант - за 50 тыс. - предполагал половину работы. 

Все бумажки пишут юристы, а по судам бегаю я. 



Я намекнула, что таких денег нет. «Если только взять кредит, но мне его вряд ли дадут, - говорю. - Нет работы, к тому же я 

еще прошлый долг не вернула». 

- А вот тут не беспокойтесь. У нас есть агент. Он поможет получить деньги в банке. Их потом тоже взыщете с ответчика, и 

ничего самой отдавать не придется. - Денис Романович продолжал играть роль волшебника. 

Оставалось совсем немного: подписать бумажки. И вот тут мы с юристом понимания не нашли. Он настаивал на немедленном 

заключении договора, я же просила дать мне его с собой, чтобы спокойно изучить дома. 

Юрист напрягся. Пообещал прислать договор по электронной почте. Но не прислал. 

 

Заплатил? свободен! 

Задача такой конторы - подписать договор и получить предоплату. Взамен клиент получает пшик. 

В моем случае дело с «возмещением» по краже было заведомо бредовым. 

- Нормальный юрист сразу сказал бы, что жалоба в прокуратуру на бездействие следователя здесь с вероятностью 99% 

бессмысленна. Да и никакого фонда взысканий в МВД нет, - комментирует адвокат Дарья Бизюкова. 

Договор с такой компанией составлен хитро. 

- Там написано, что клиент отдает деньги за работу, а не за результат. С тем же успехом можно заключить договор на 

прокладку железной дороги к Луне, - продолжает Бизюкова. 

Юристы-аферисты могут совершать какие-то телодвижения по вашему делу. Даже подать иск о взыскании к МВД им никто не 

запрещает. Только никто такие заявления принимать и рассматривать не станет. 

Бывают и совсем циничные аферы. 

Судебный юрист Сергей Крюков вспоминает, как одну новостройку не сдали вовремя. Покупатель нанял юристов, чтобы те 

подали иск о взыскании неустойки. После нескольких заседаний правоведы перестали выходить на связь. А потом 

выяснилось, что нанятый покупателем представитель отказался от иска. Это означает, что дело проиграно: по закону нельзя 

второй раз обращаться к ответчику с одним и тем же иском. 

Безнадежное дело 

Как вернуть деньги, если поняли, что юристы вас обманывают? Никак. 

- Эти фирмы могут быть однодневками. Или принимают деньги на карту директора. Ну и с кого потом требовать возврат этих 

денег? Кто этот директор? И он ли директор? Возврат денег будет очень проблематичным, - рассуждает Сергей Крюков. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 104-ч, 20 сентября 2018 г. 

ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН НАЧИНАЕТ РАБОТУ 

В России вводится институт финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг 
(омбудсмена). Основные положения закона, регулирующие его деятельность, вступили в силу 3 сентября 

Роман МАРКЕЛОВ 

Финансовый омбудсмен (и создаваемая при нем служба финансовых уполномоченных) будет рассматривать в досудебном 

порядке обращения клиентов финансовых организаций о взыскании сумм до 500 тысяч рублей. Обращение к омбудсмену в 

абсолютном большинстве случаев станет обязательной стадией спора гражданина и финансовой организации перед 

обращением в суд. 

Его можно будет подать в электронном виде, а также через МФЦ, обращение будет бесплатным. До направления обращения 

омбудсмену потребитель должен отправить претензию непосредственно в финансовую организацию, с которой он ведет спор. 

Работа службы будет финансироваться взносами Банка России и финансовых организаций. 

Решения, вынесенные финансовыми уполномоченными станут обязательными к исполнению финансовыми организациями. В 

противном случае потребителю будет выдаваться исполнительный документ для обращения к судебному приставу для 

принудительного исполнения решения омбудсмена. Далее с финансовой организации через суд может быть взыскан штраф за 

отказ добровольно исполнить решение уполномоченного. 

При этом если омбудсмен принял решение не в пользу потребителя, это не станет препятствием для его обращения в суд. 

Одновременно за финансовыми организациями закрепляется право обжаловать в суде решения омбудсмена. 

С декабря несколько страховщиков, банков и микрофинансовых организаций планируют присоединиться к новому механизму 

рассмотрения споров в добровольном порядке (обязательным это будет с 31 мая 2019 года). Первым сегментом, где 

https://www.spb.kp.ru/daily/26882/3926718/


заработает принцип обязательного досудебного рассмотрения споров омбудсменом, станет рынок страхования. С 2020 года 

закон станет обязательным для микрофинансовых организаций, с 2021 года - для банков, ломбардов и негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ). 

По закону финансовый омбудсмен назначается советом директоров Банка России, его кандидатура согласовывается с 

президентом.  

24 августа ЦБ объявил, что с 3 сентября главным финансовым уполномоченным становится советник главы Банка России 

Юрий Воронин, возглавлявший до прихода в регулятор аппарат Счетной палаты. Первый зампред Банка России Сергей 

Швецов объяснил выбор совета директоров тем, что омбудсменом должен был стать человек, "равноудаленный" от 

финансового рынка и политических интересов, с отличным образованием и хорошими организаторскими качествами. По 

оценке Швецова, служба финансового омбудсмена будет рассматривать примерно 240 тысяч дел в год. В ЦБ также 

рассчитывают, что после внедрения нового института заметно снизится число судебных споров потребителей с финансовыми 

организациями. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 194, 03 сентября 2018 г. 

 
ЗАЕМЩИКАМ ПОСТАВЯТ БАЛЛЫ 

Гражданам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги 

Юлия КРИВОШАПКО 

Россиянам в следующем году начнут присваивать персональный кредитный рейтинг - в силу вступят поправки в закон о 

кредитных историях. Банкам с ним будет проще решить, давать человеку деньги в долг или нет, а граждане смогут лучше 

понимать, как они выглядят в глазах кредиторов. 

Об этом, а также о том, как сейчас формируются финансовые «досье» жителей страны, кто имеет к ним доступ и можно ли 

легально исправить однажды испорченную «биографию», в интервью «РГ» рассказал исполняющий обязанности гендиректора 

Объединенного кредитного бюро Николай Мясников. 

Что будет представлять собой рейтинг заемщика? 

Николай Мясников: Это некий балл, который рассчитывается автоматически на основе разных параметров из кредитной 

истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории, «возраста» 

этой истории. Выше балл - ниже риск. По сути это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при 

принятии решения о выдаче заемщику кредита. 

Часто кредитная история, особенно если она обширная, кажется людям очень запутанной, сложной и непонятной. В нашей 

практике есть случаи, когда кредитный отчет занимал 500 страниц формата А4. А скоринг - это некая агрегированная 

информация, по которой человек может понять, как он выглядит в глазах кредитора. При этом нужно понимать, что даже 

очень высокий скоринговый балл не является гарантией выдачи кредита. Решение всегда остается за кредитором, который 

использует не только информацию из бюро, но и собственные системы оценки рисков, включающие дополнительные 

источники информации. 

Требуется ли согласие гражданина на формирование его кредитной истории или она формируется автоматически 

с момента первого кредита? 

Николай Мясников: Согласие на передачу кредитных историй в бюро требовалось до июля 2014 года. После законодательно 

были закреплены изменения, обязующие банки и микрофинансовые организации (МФО) передавать информацию о своих 

клиентах хотя бы в одно бюро кредитных историй без согласия заемщиков. 

К слову, на самом деле кредитная история может формироваться не только с момента выдачи первого кредита, но и с момента 

подачи заявления на кредит или запроса банка на проверку заемщика в бюро. 

Кто помимо банков имеет доступ к кредитным историям граждан, для каких целей используется информация из 

таких «досье»? 

Николай Мясников: Несмотря на то, что кредитную историю человека, но только с его согласия, может получить любое 

юрлицо, в основном такими «досье» интересуются банки и МФО. 

Правда, сейчас растет интерес со стороны страховых компаний. Данные бюро им очень интересны, так как существует прямая 

корреляция между платежной и водительской дисциплиной. Это подтверждается и западным опытом, и нашими 

исследованиями. Например, у водителей, которые допускают длительные просрочки платежей по кредитам, убыток по 

страховым полисам каско выше в среднем на 20 процентов. А у тех, кто не платит кредиторам больше трех месяцев, - аж на 

40 процентов. В принципе логично, что человек, который дисциплинированно относится к своим кредитным обязательствам, 

скорее всего также аккуратно ведет себя и на дороге. Для страховых компаний это оказалась очень актуальной информацией, 

сегодня мы уже работаем с крупными игроками, которые проверяют кредитную историю своих новых клиентов в сегменте 

каско, и даже готовы делать скидку обладателям хороших кредитных историй. 

Еще важный момент - противодействие мошенничеству. Если клиент сильно закредитован, есть вероятность, что он может 

неправомерно использовать свою страховку - например, сфабриковать угон или ДТП для взыскания компенсации  

со страховой компании. 
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А работодатели интересуются? 

Николай Мясников: Да, они проверяют кредитные истории сотрудников при найме на материально-ответственные или 

руководящие позиции. Проблемы в личных финансах влияют на производительность труда и создают благодатную почву для 

махинаций. 

Конечно, кредитная история не может быть основным фактором принятия решения о найме человека, но может добавить 

интересные штрихи к портрету кандидата. Если более половины доходов человека уходит на платежи по кредитам, то он 

скорее всего не способен трезво оценивать свои возможности и эффективно управлять средствами, просрочки говорят о 

недисциплинированности, а большое количество кредитов без платежей и частые запросы на кредиты даже могут быть 

сигналом о мошенничестве. Кредитная нагрузка менее 30 процентов и отсутствие просрочек свидетельствуют об 

ответственности человека, умении планировать и принимать взвешенные решения. Также некоторые работодатели уверены, 

что при прочих равных «ипотечник» будет более усердным и лояльным сотрудником. 

Еще доступ к кредитным историям получили нотариусы, теперь они могут более адекватно оценивать наследственную массу. 

Раньше наследники очень часто узнавали о долгах только после гневных звонков коллекторов, а сейчас есть возможность 

получить полную информацию и принять взвешенное решение о вступлении в наследство. 

Как часто и для чего люди проверяют свои кредитные истории? 

Николай Мясников: Чаще всего - случайно, в основном после отказа в кредите. Каждый пятый отказ происходит именно по 

причине плохой кредитной истории. 

Есть люди, которые могут один раз проверить кредитную историю из любопытства. Мы смотрели статистику по повторным 

обращениям клиентов в течение года и выяснили, что их доля не превышает 2 процентов. 

Как регулярно нужно это делать? 

Николай Мясников: Минимум один раз в год, хотя если человек ведет активную «кредитную» жизнь, то лучше даже чаще. Это 

позволит выявить возможные ошибки в кредитной истории, а также вовремя обнаружить возможное кредитное 

мошенничество с использованием персональных данных. 

Еще совет заемщикам: при полном погашении кредита обязательно запросить у банка справку об отсутствии задолженности, 

она может оказаться полезной при ошибках в кредитной истории и облегчит их оспаривание. В идеале через месяц после 

погашения кредита нужно еще раз проверить свою историю, чтобы убедиться, что там отражена актуальная информация. 

Как на кредитной истории отражается банкротство заемщика? 

Николай Мясников: После вступления в силу закона о банкротстве физлиц информация о несостоятельности гражданина 

вошла в состав кредитной истории. Интересно, что по закону гражданин должен сообщать потенциальным кредиторам о 

наличии факта банкротства в течение 5 лет с момента завершения процедуры, а вот в кредитной истории запись о 

банкротстве будет храниться не менее 10 лет. 

Сама по себе она вряд ли существенно ухудшает кредитную историю, так как кредиторы все равно видят наличие серьезных 

проблем по другим признакам, например, по наличию длительных просрочек платежей. 

Можно ли легально исправить кредитную историю? 

Николай Мясников: Вопрос в том, что мы понимаем под «исправить».  

Если речь идет об ошибках - дважды передана информация об одном и том же кредите, наличие просрочек, которых точно не 

было, кредит давно закрыт, а в истории отображен как открытый, - такую информацию можно и нужно исправить. Для этого 

лучше обратиться напрямую в банк или МФО, которые передали неверные данные.  

Если кредитор не отвечает в разумные сроки, можно обратиться в бюро с заявлением о внесении изменений в кредитную 

историю. Бюро направит претензию источнику, по результату которой будут внесены изменения или предоставлен 

мотивированный отказ. 

Все данные в бюро хранятся в том виде, в котором их нам передал источник. Наши сотрудники не имеют возможности 

самостоятельно вносить какие-либо изменения. 

Если речь идет о «переписывании» кредитной истории, удаления из нее существовавших просрочек или каких-то других 

негативных событий, то, конечно, сделать это легально невозможно. «Купившись» на такое объявление в интернете, человек 

окажется жертвой мошенников. 

Кредитная история - это набор фактов. Переписать ее нельзя, можно только улучшить. 

Каким образом? 

Николай Мясников: Начать нужно с погашения всех существующих просрочек. Обычно кредиторы оценивают историю на 

глубину последних 3-4 лет, так что можно просто ждать, а можно попробовать взять небольшой кредит. Проще всего 

заемщикам с плохой кредитной историей получить кредитную карту или POS-кредит и аккуратно его выплатить. По нашим 

данным, примерно 8 процентов кредитных карт в этом году были выданы заемщикам, которые имели просрочку более 90 дней 

за последние 3 года. 

Сейчас также довольно популярна услуга по исправлению кредитной истории, которую предлагают МФО. Когда люди берут 

займ, выплачивают его и этим улучшают кредитную историю. Но я бы советовал заемщикам быть аккуратнее, особенно если 

они хотят в дальнейшем получить какой-то крупный потребительский кредит или ипотеку. Некоторые банки довольно 



скептически относятся к наличию информации о займах МФО в кредитной истории, особенно если они видят, что взят он был 

с очевидной целью «исправления репутации». 

Как вы относитесь к идее включения в кредитную историю информации из альтернативных источников: 

госорганов, мобильных операторов, интернет-провайдеров? 

Николай Мясников: На мой взгляд, это очень интересная и актуальная тема. В конце прошлого года Банк России опубликовал 

консультативный доклад о стратегии развития рынка бюро кредитных историй, где говорится о необходимости легализации 

передачи в бюро кредитных историй информации из альтернативных «некредитных» источников данных. 

Пока соотношение количества и качества данных из альтернативных источников не всегда сбалансировано, а их 

релевантность для кредиторов зачастую вызывает вопросы. К тому же часть этих источников находится в «серой» зоне и 

использование информации из них несет риски как для кредитора, так и для поставщика. 

Для рядового гражданина основной проблемой использования таких данных является полное отсутствие понимания, какая 

информация и из какого источника была использована для его оценки. Соответственно, у него нет возможности ни проверить 

ее достоверность, ни попытаться ее оспорить. 

Но в целом идея Банка России нормализовать рынок альтернативных источников данных - правильное и своевременное решение. 

Во-первых, чем проще доступ к информации, тем выше интерес людей к ней. Вместе с интересом растут финансовая 

грамотность и уровень ответственности. Кроме того, доступ к кредитованию получают люди без кредитной истории, которые 

часто воспринимаются банками как «темные лошадки». Всемирный Банк приводит данные о том, что уровень одобрения 

клиентам без кредитного опыта увеличивается на 10 процентов, если в состав кредитной истории включаются данные из 

альтернативных источников, например, история платежей телекомам, поставщикам ЖКХ, страховая история человека. 

Во-вторых, чем больше у кредитора информации о клиенте, тем адекватнее он будет оценивать риски и увеличивать объемы 

кредитования, сохраняя приемлемое качество кредитного портфеля. 

И, наконец, само государство в рамках концепции цифровой экономики заинтересовано в создании регулируемого, 

прозрачного и единого рынка данных, который даст возможность мониторить экономическую активность населения и бизнеса. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 327-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О кредитных историях» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 188, 27 августа 2018 г. 

КАК УЗНАТЬ СВОЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ? 

Ответ эксперта: 

У каждого человека в определенный момент возникает потребность узнать свою кредитную историю и рейтинг по ней. Как 
правило, такие кредитные рейтинги (скоринги) составляют, основываясь на информации, хранящейся в банках, где вы 
обслуживались ранее или в настоящее время.  

Существует два способа узнать свой кредитный рейтинг: в банке-кредиторе или в бюро кредитных историй (БКИ). 

— в банке 

В первом случае все довольно просто. Если вы выбрали определенный банк, где хотите оформить кредит, то вам легко 
предоставят подобную информацию бесплатно. «Для этого нужно пойти в банк, подать заявку, чтобы понять, выдадут вам 
этот кредит или нет. Потому что рейтинг может отличаться в каждом банке. Это вопрос математики», — сообщает 
независимый экономический эксперт Антон Шабанов. 

Если же кредит на вас уже висит или был погашен, рейтинг вы можете узнать через сайт банка-кредитора. 

— на сайтах бюро кредитных историй 

Для того чтобы быстрее получить отчет своей кредитной истории, следует обратиться в то БКИ, где имеются ваши данные по 
кредитам. В государственном реестре бюро кредитных историй зарегистрировано 16 организаций. Практически в любом БКИ 
вам платно через сайт предоставят информацию о вашей истории и рейтинге. Но сначала нужно понять, в каком именно бюро 
хранится ваша кредитная история. Для этого можно нужно направить запрос через банк, БКИ или почтовую службу в 
Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Это официальный орган, который создан непосредственно Центральным 
банком России. Каждое БКИ обязано отправлять имеющуюся кредитную информацию о заемщике в ЦККИ. Кстати, получение 
таких данных также услуга платная — от 300 рублей. 

Уточнив свое БКИ, за скорингом вы можете обратиться либо напрямую к ним, либо зайдя на сайт. Сейчас эта процедура 
упрощена до минимума и все можно сделать в электронном виде. Как правило, нужно зарегистрироваться на сайте бюро, 
оставить заявку, указав ваши ФИО, паспортные данные и e-mail, после чего оплатить услугу. С момента оплаты формируется 
отчет на основе базы кредитных историй БКИ. В среднем ответ приходит в течение 1 часа.  

Таким образом, бюро поможет узнать вам следующую информацию: 

o есть ли долги или просрочки по кредитам; 

o имеются ли кредиты и выплаты по ним; 

o каковы шансы одобрения кредита; 

Сколько стоит услуга? 

Цены разные. В среднем за скоринг вам придется заплатить 400-450 рублей. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 17 августа 2018 г. 

https://rg.ru/2018/08/26/rossiianam-nachnut-prisvaivat-personalnye-kreditnye-rejtingi.html
http://www.aif.ru/money/mymoney/kak_uznat_svoy_kreditnyy_reyting


ПОЧЕМУ ЛИШИТЬСЯ МИЛЛИОНОВ СО СЧЕТА В БАНКЕ ПО ПОДЛОЖНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ – ЛЕГКО 

Банки не обязаны проверять доверенности вкладчиков и не несут ответственности за выданные мошенникам 
накопления клиентов. Такое решение Санкт-Петербургский городской суд принял по иску к ПАО «Балтийский 
банк». Представители других кредитных организаций обещают защитить своих вкладчиков от подобных 
инцидентов. 

Павел НЕТУПСКИЙ 

Действующее законодательство обязывает банки лишь формально идентифицировать клиентов. В спорных ситуациях 
«крайними» оказываются вкладчики, которым по существу предлагается самим искать преступников и пытаться получить у 
них похищенное. 

А был ли мальчик? 

Иск против одного из старейших банков Северной столицы подала ветеран Карина Шестакова. Еще в 2012 году она доверила 
Балтийскому банку почти 37 млн рублей, унаследованных после смерти сына-бизнесмена. 

Но через четыре с половиной месяца накопления исчезли со счета. От имени вкладчицы действовала некая Анна Апш, 
предъявившая удостоверенную нотариусом доверенность. Она расторгла договор и забрала весь остаток депозита с 
начисленными процентами – в сумме 39,5 млн рублей. Операционист центрального отделения банка на Садовой улице 
уверяла, что внимательно сверила подпись Карины Шестаковой с образцом в карточке, дополнительную проверку 
доверенности проводила заместитель управляющего. 

Обнаружив пропажу средств, вкладчица заявила, что никакую Апш не знает и доверенность ей не выдавала. В ходе 
расследования возбужденного по заявлению клиента уголовного дела выяснилось, что доверенность была 
фальсифицирована. Причем мошенники использовали скан бланка, на оригинале которого нотариусом было оформлено 
разрешение на выезд ребенка за границу. В него аферисты вставили новый текст, фотокопию подписи вкладчицы, присвоили 
вымышленный реестровый номер нотариуса и так далее. Бланк не содержал в том числе водяных знаков, то есть для 
выявления подделки клерку достаточно было проверить документ на просвет. 

Сама Анна Апш не отрицала получения денег неизвестной ей Карины Шестаковой. Однако ее об этом якобы попросил 
знакомый по имени Слава, который передал ей доверенность, он же затем забрал все миллионы и оригинал документа. За 
такую работу, по уверению самой Анны, Слава обещал выплатить ей до 200 тысяч рублей, но полученные деньги также 
оказались фальшивыми. 

Вкладчица обратилась в Куйбышевский районный суд с требованием о взыскании выданной не уполномоченному ею лицу 
суммы вклада. Истица, в частности, утверждала, что банк должен был удостовериться в подлинности доверенности, направив 
соответствующий запрос нотариусу, а также обратиться к самому клиенту. Однако суд счел, что такие обязанности ни 
законом, ни договором, ни банковскими правилами не предусмотрены. Тогда как сотрудники кредитной организации провели 
все предусмотренные процедуры идентификации клиента: представленная доверенность была оформлена надлежащим 
образом, с указанием необходимых реквизитов, содержала подписи клиента, подпись и печать нотариуса, данные о 
вкладчике совпадали с предоставленными при заключении договора. «На момент выдачи денежных средств банк полагал, что 
доверенность, выданная Шестаковой К. И. на имя Апш А. С., является подлинной. Обязанности по проверке подлинности 
доверенности ответчик выполнил надлежащим образом. Таким образом, у банка отсутствовали законные основания для 
отказа Апш А. С. в выдаче денежных средств со вклада, открытого Шестаковой К. И.», – отмечается в решении суда. 

Апелляционная коллегия также не усмотрела вины кредитной организации, поскольку она «действовала в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и локальных нормативных актов»: «В компетенцию банка не входит 
осуществление проверки достоверности представленных клиентом документов на предмет возможной подделки», – 
констатировал Санкт-Петербургский городской суд. 

Истица подала новый иск с требованием признать сделку по выдаче вклада Анне Апш недействительной. Поскольку 
доверенность была подложной, Выборгский районный суд пришел к выводу о ничтожной сделке. Апелляционная инстанция 
поддержала эти выводы, что предоставило шанс на пересмотр и дела о взыскании самой суммы вклада. 

Однако президиум Санкт-Петербургского городского суда усмотрел в новом решении существенное процессуальное нарушение. 
Ведь по закону установленные служителями Фемиды обстоятельства являются окончательными и не могут быть пересмотрены 
при разрешении любого иного спора между теми же сторонами. Ранее же суд уже подтвердил отсутствие в действиях 
Балтийского банка нарушений прав Карины Шестаковой. Поэтому в ходе уже третьего рассмотрения дела все требования 
потребителя были отклонены, 30 июля принятое в пользу кредитной организации решение вступило в законную силу. 

Жизнь без стандарта 

Опрошенные юристы считают ситуацию сложной. Согласно Гражданскому кодексу РФ, участник правоотношений признается 
невиновным, если он принял все меры для надлежащего исполнения обязательства «при той степени заботливости и 
осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота». 

По словам руководителя аналитического направления Адвокатского бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Татьяны 
Терещенко, банк отвечает за надлежащую идентификацию клиента с учетом требований профильного законодательства, 
инструкций Банка России и своих внутренних правил: «Но такая идентификация носит стандартизированный характер и не 
позволяет выявить подделку. Разумеется, работник банка должен сверить подписи, убедиться в подлинности представленных 

документов и что доверенность действительно выдана нотариусом. Но по большому счету, необходимых специалистов и 
оборудования для выявления качественных подделок нет. Дополнительные запросы сотрудник по инструкции должен делать 
только в случае возникновения подозрений, что достаточно оценочно в каждой ситуации. Таким образом, если банк 
представляет доказательства проведения им идентификации согласно установленным правилам, ввиду формального 
отсутствия с его стороны нарушения риск выдачи денежных средств неустановленному и неуполномоченному лицу 
фактически несет клиент», – констатирует Татьяна Терещенко. 

Анатолий Логинов из коллегии адвокатов Pen&Paper также напоминает, что в действующем законодательстве нет 
специальных норм, обязывающих банки возместить вкладчику снятую с его счета по поддельным документам сумму: 
«Возмещение возможно, только если будет доказана вина банка. Например, когда сотрудник не проверил представленные 
документы. Но такая проверка, по сути, заключается в визуальном исследовании той же доверенности. Если явных признаков 



подделки не обнаружено - вины банка не будет. Иных, более действенных, полномочий у кредитных организаций нет», - 
убежден адвокат.  

Как пояснил «Фонтанке» президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Петр Герасименко, бланки с девятью степенями 
защиты в Северной столице используются для оформления доверенностей еще с 1997 года. Они предусматривают в том числе 
и специальные водяные знаки. С 2017 года через сайт Федеральной нотариальной палаты в режиме онлайн и бесплатно по 
реквизитам можно проверить факт оформления доверенности и ее действительность. Правда, кем и кому была выдана 
доверенность, эта система не подтверждает. 

Проверяй и доверяй 

Почти четыре года назад в Балтийском банке, созданном в 1989 году Октябрьской железной дорогой и другими структурами 
Министерства путей сообщения, началась санация. «Опекуном» кредитной организации выступает Альфа-Банк, юристы 
которого активно доказывали законность действий выдавших деньги Карины Шестаковой клерков. 

«Результаты настоящего дела свидетельствуют, что тщательно исследовав все обстоятельства, суды пришли к однозначному 

выводу об отсутствии в данном конкретном случае вины Балтийского банка», - заявили «Фонтанке» в пресс-службе Альфа-
Банка.  

Конкуренты Балтийского банка указывают на многочисленные сомнительные обстоятельства в деле Шестаковой. В частности, 
при досрочном снятии вклада чаще всего требуется заказать соответствующую сумму. Хранящие такие накопления клиенты 
относятся к VIP-категории, что предполагает индивидуальное обслуживание, персонального менеджера, прямые контакты по 
мобильному телефону и иные привилегии. 

По словам старшего вице-президента банка «Открытие» Михаила Иоффе, телефонный звонок клиенту является стандартной 
практикой при совершении операции по доверенности, причем независимо от ее размера. «Крупные банки в обязательном 
порядке и на постоянной основе учат работающих с клиентами сотрудников различать поддельные паспорта и доверенности, 
выявлять мошенников по психологическим нюансам их поведения, действиям в экстремальных ситуациях. Если же 
мошенникам так или иначе все-таки удалось похитить средства клиента с использованием поддельных документов, то банки, 
как правило, разрешают эту ситуацию во внесудебном порядке. Но в этом случае все-таки приходится учитывать целый ряд 
юридических аспектов и требования регулятора – для возмещения потерь необходимо возбуждение уголовного дела, 
признание клиента потерпевшим и проведение независимой почерковедческой экспертизы», – поясняет Михаил Иоффе. 

Инцидент с Кариной Шестаковой - далеко не первый случай попытки банка переложить на потребителя ответственность за 
хищение денег мошенниками. В схожей ситуации оказалась клиентка петербургского филиала МДМ-банка Тамара 
Костомарова: с ее счета также по подложной доверенности было снято 11,4 млн рублей. Первоначально финансисты 
добивались возбуждения против самой вкладчицы уголовного дела о мошенничестве. Хотя, в отличие от инцидента с Кариной 
Шестаковой, аферист предъявил МДМ-банку доверенность на настоящем бланке и действительно удостоверенную нотариусом, 
который оформил документ, не проверив личность доверителя. Санкт-Петербургский городской суд не усмотрел вины 
кредитной организации, но не дожидаясь решения Верховного суда России, банк пошел на мировую и выплатил вкладчице 
всю похищенную сумму и начисленные на нее проценты. 

Справка: 

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в российских банках открыто более 568 млн счетов частных лиц на 
общую сумму в 27 трлн рублей. 75 процентов накоплений граждане держат в десяти крупнейших банках. 

Эта статья является комментарием к: 

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 16.12.2014г. № 33-790/2015  
(33-21370/2014;) 

Определение Верховного Суда РФ от 15.07.2014 г. № 78-КГ14-13 

ИСТОЧНИК: Сайт интернет-газеты «Фонтанка.ру», 31 июля 2018 г. 

С ПРАВДОЙ ПО «ЖИЗНИ» 

Страховщиков отучат вводить клиентов в заблуждение и скрывать от них информацию 

Юлия КРИВОШАПКО 

Со следующего года в договорах страхования жизни появится новый элемент - памятка для граждан. В ней просто и доступно 

будут описываться все характеристики приобретаемого полиса и возможные риски. Работать по новым правилам 

страховщиков обяжут специальные стандарты. Подробности в интервью «Российской газете» рассказал вице-президент 

Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов. 

В какой стадии находится разработка стандартов страхования жизни? 

Максим Данилов: Мы их разработали, согласовали с двумя комитетами, утвердили президиумом союза. Применять их на 

практике страховые компании начнут в январе. Им дается 180 дней для подготовки к работе в новых условиях. 

Какие проблемы должны решить новые стандарты? 

Максим Данилов: Основная проблема - это так называемый мисселинг, то есть «кривые» продажи страховых продуктов. Это 

часто встречающееся явление, особенно когда речь идет о наиболее сложных из них: к примеру, инвестиционном 

страховании жизни. Происходит это по двум причинам: либо продавец плохо разбирается в продукте, из-за чего у клиента 

складывается неверное представление о нем, либо действует намеренно, выделяя какие-то полезные свойства продукта и 

умалчивая о недостатках, чтобы быстрее его продать. 

Как решить эту дилемму? 

Максим Данилов: Для решения проблемы «кривых» продаж стандарты вводят обязанность информировать клиента обо всех 

ключевых свойствах продукта в той форме, в которой заключен договор. Такие сведения будут содержаться в  

специальной памятке. 

https://www.fontanka.ru/2018/07/31/034/


Если договор электронный, она будет появляться перед тем, как клиент будет нажимать кнопку «я согласен оплатить». Если 

письменный, памятка будет размещаться на первой странице, и человек, приобретающий полис, должен будет ее подписать. 

Что конкретно будет в памятке? 

Максим Данилов: Памятки разработаны для всех продуктов страхования жизни: инвестиционного, накопительного, 

кредитного. В каждой из них будут разъясняться самые проблемные для понимания клиентов аспекты того или иного вида 

страхования. 

Возьмем для примера инвестиционное страхование жизни. (Продукт, сочетающий в себе страхование жизни клиента и 

финансовый инструмент, позволяющий получить доход за счет инвестирования части внесенных денежных средств в 

различные финансовые активы. - Прим. ред.) В памятке будет написано, что средства не подпадают под систему страхования 

вкладов, о чем люди не всегда знают, что договоры инвестиционного страхования носят долгосрочный характер (3-5 лет), что 

инвестиционный доход по договору не гарантирован. 

В накопительном страховании примерно то же самое, плюс информация, что договор может содержать обязательство для 

клиента регулярно делать взносы. Многие граждане опять же этого не знают или им этого не говорят, поэтому они потом 

сильно удивляются, когда получают извещение о необходимости сделать очередной взнос. 

По кредитному страхованию в памятке будут пояснения, что договор заключается добровольно и не обусловливает выдачу 

кредита, что выгодоприобретателем по нему может быть другое лицо, в том числе банк. 

Сегодня мы ударили по всем болевым точкам. Стандарты будут актуальны для всех каналов продаж, включая агентов и 

партнеров. Если в дальнейшем будут возникать еще какие-то проблемные аспекты, будем расширять содержание стандартов. 

Будут ли страховщики обязаны совершать welcome calls - приветственные звонки своим клиентам спустя какое-

то время после заключения договора? 

Максим Данилов: Эта обязанность прописана в базовых стандартах страхования. В стандартах страхования жизни мы не стали 

вписывать этот пункт, чтобы избежать дублирования. 

Приветственные звонки действительно очень хорошая вещь, так как позволяют убедиться, что клиент действительно 

понимает, какой страховой продукт он приобрел и каковы его особенности. 

Если человек заключил договор, не разобравшись во всех нюансах, это повод пойти и расторгнуть его, даже если 

предусмотренный законом «период охлаждения» (14 дней со дня заключения договора, во время которых можно отказаться 

от страховки. - Прим. ред.) уже истек. 

Все ли компании сейчас выполняют обязанность делать приветственные звонки? 

Максим Данилов: Крупные - да. Хотя они делают это выборочно: например, по кредитному страхованию жизни обзванивать 

всех клиентов просто нереально. Соответственно, берется какая-то выборка клиентов, скажем, тех, которые приобрели полис 

за последнюю неделю, и колл-центр их обзванивает. Для сотрудников - это стимул продавать страховые продукты правильно. 

В противном случае можно лишиться премий. Это действительно работает. 

Какими будут санкции для участников рынка, которые не станут следовать новым стандартам страхования 

жизни? 

Максим Данилов: Есть отдельный стандарт по мерам воздействия на страховщиков, где будут прописаны санкции. 

На первом этапе это будут штрафы. А дальше саморегулируемая организация уже сможет ходатайствовать перед Банком 

России об исключении страховой компании из числа участников. Выход из состава СРО для ЦБ - сильный аргумент, на 

основании которого регулятор может принять решение об отзыве у компании лицензии. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 

ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Проект Внутреннего стандарта по взаимодействию с получателями финансовых услуг, оказываемых страховыми 

организациями по договорам страхования жизни и договорам страхования от несчастных случаев и болезней доступен на 

официальном сайте Всероссийского союза страховщиков по адресу: http://www.ins-

union.ru/assets/files/VNYTR_STANDARTI_VSS/vnytr_standart_po_strahov_zhizni.pdf.  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 159, 24 июля 2018 г. 

 
ОПОЗНАНИЕ - СИЛА 

Банки начинают открывать счета по голосу и фотографии 

Роман МАРКЕЛОВ 

С июля россияне могут стать клиентами банков без посещения их отделений. Для этого будет достаточно один раз сдать 
биометрические данные - образец голоса и изображение лица. Такие возможности обеспечил вступивший 30 июня в силу 
закон об удаленной идентификации. На первом этапе дистанционно можно будет получить наиболее популярные банковские 
услуги. 

Механизм удаленной работы с банком обещает быть несложным. Посмотреть, какие кредитные организации уже работают с 
этой системой, можно на сайте Банка России - регулятор опубликовал в выходные перечень из 438 банков, которые могут 
проводить удаленную идентификацию. Список будет обновляться ежемесячно, говорит управляющий директор ассоциации 
ФинТех Татьяна Жаркова. 

https://rg.ru/2018/07/23/v-dogovorah-strahovaniia-poiaviatsia-specialnye-pamiatki.html


Один раз посетить банк все же придется - для первичной идентификации. Кроме того, в отделении банка нужно будет 
написать заявление на передачу и обработку персональных данных, включая биометрические. При себе также необходимо 
будет иметь паспорт и СНИЛС. После сотрудники банка зарегистрируют клиента в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) либо, если у гражданина уже есть учетная запись на портале Госуслуг, то будут использованы 
данные оттуда, уточняет Жаркова. 

Для внесения информации в Единую биометрическую систему в банке клиенту сделают цифровую фотографию и попросят 
сказать несколько слов в микрофон (это будет образцом голоса). После этого потребуется авторизация через мобильное 
устройство клиента (смартфон или планшет), куда придут сообщение о регистрации в системе и инструкция по дальнейшим 
шагам. Также клиент получит логин и пароль для входа в Единую систему идентификации и аутентификации . Чтобы 
подтвердить регистрацию, необходимо сделать на телефоне или планшете снимок своего лица и зачитать предложенный 
текст. После этого процесс можно считать завершенным, говорит Жаркова. Заведение учетной записи в системе для клиента 
будет бесплатным, уточняет она. 

При этом получить доступ к системе удаленной идентификации можно будет в одном банке, а пользоваться банковскими 
услугами - во всех кредитных организациях из списка ЦБ. На первом этапе клиентам откроется доступ к ограниченному 
набору сервисов: открытию счета, вклада, получению кредита и денежным переводам. Через полгода-год обкатки системы 
перечень услуг может быть расширен. "Более того, планируется, что удаленная идентификация будет использоваться не 
только в банковском секторе, но и, например, при страховании, обращении в муниципальные и федеральные органы власти, 
к нотариусу, для пользования услугами негосударственных пенсионных фондов", - рассказывает Жаркова. 

По ее словам, удаленная идентификация будет более надежной системой подтверждения личности клиента, чем привычный 
вход в личный кабинет через комбинацию логина и пароля и через сгенерированные смс-сообщения, поскольку пароли можно 
подобрать, а смс - перехватить. "Подделать сразу несколько биометрических параметров практически невозможно, поэтому 
надежность такой аутентификации близка к 100 процентам", - считает Жаркова. По ее словам, в систему в том числе встроен 
модуль, исключающий подмену фотографий. Минимальный процент схожести клиента для прохождения опознания системой 
пока не раскрывается. 

Предполагается, что механизм удаленной идентификации так или иначе смогут использовать все банки, которые участвуют в 
системе страхования вкладов и к которым не применяются меры по предупреждению банкротства, а также отсутствуют 
неоднократные нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма. 

Удаленная идентификация позволит повысить доступность финансовых услуг, в том числе для людей с ограниченными 
возможностями, пожилого и маломобильного населения. Кроме того благодаря такому механизму клиенту станет гораздо удобнее 
получать услуги вне зависимости от времени суток, местонахождения клиента или филиальной сети банка, говорил ранее в 
интервью "Российской газете" заместитель директора департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин. 

По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, удаленная идентификация позволит также 
жителям Крыма стать клиентами крупных банков, не представленных на полуострове. Предприниматели и юрлица в Крыму 
смогут вместо биометрии использовать цифровую подпись и другие цифровые технологии для удаленной идентификации, 
заявлял Аксаков. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 31.12.2017 № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 141, 03 июля 2018 г. 

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ - ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ КАРТЫ «МИР» 

Игорь ЗУБКОВ 

Период, отведенный законом для перевода работников и студентов бюджетных учреждений на карты «Мир», завершается 1 
июля. К этому времени работодатели и банки должны были перевести все выплаты из бюджета на счета, привязанные только 
к национальным картам. Исключение пока сделано только для пенсионеров. 

По-настоящему массовый перевод бюджетников начался ровно год назад, однако у большинства из них на руках сохранились 
«старые» зарплатные карты, которые у многих банков до 1 июля оставались привязанными к прежнему зарплатному счету: 
баланс по нему отражался и по карте «Мир», и по карте международной платежной системы (МПС - Visa, MasterCard). Это 
было удобно: при желании воспользоваться «старой» картой (например, при расчетах за границей, либо в силу привычки) не 

требовалось перегонять зарплату с «Мира». Такая «двойная» жизнь бюджетников отражалась и как разница между долей 
«Мира» в общем объеме выпущенных карт и долей количества операций по ним: в мае первый показатель составил 13,7 
процента, второй - около 11 процентов, рассказали «РГ» в Национальной системе платежных карт (оператор платежной 
системы «Мир»). 

Поправки в Закон «О национальной платежной системе» допускали такую гибкость только на переходный период. Накануне 1 
июля банки «отвязали» карты МПС от зарплатных счетов и открыли под них отдельные счета с нулевым балансом, а все 
средства, прежде «распараллеленные» между двумя картами, сосредоточили на картах «Мир». 

Отключение карт Visa и MasterCard от зарплатных счетов бюджетников не влечет каких-либо доплат за их дальнейшее 
использование. «Условия обслуживания карт на базе МПС в связи с открытием отдельных счетов для клиентов не изменятся», - 
заверили «РГ» в пресс-службе ВТБ. Также для зарплатных клиентов условия по новым картам полностью соответствуют старым 
условиям, действовавшим в рамках карт МПС, указывает руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач. 

В России «Миром» можно расплатиться везде, однако в бесконтактном режиме национальные карты принимают еще не все 
терминалы. Если сотрудник бюджетной организации недоволен выданной ему на работе картой, заменить ее на более 
продвинутую не получится (параметры карт определяет работодатель в договоре по зарплатному проекту), можно лишь 
оформить дополнительную карту «Мир» с более широким функционалом. Дополнительных карт МПС к основному счету 
«Мира» закон иметь не позволяет, отмечает начальник управления развития продуктов и сервисов Промсвязьбанка Екатерина 
Матвеева. В связи с этим такие карты, у кого они имелись, также были заменены на карты «Мир». Тратить зарплату через 
карту МПС можно, настроив автоперевод фиксированной суммы в определенный день месяца. 

https://rg.ru/2018/06/30/cb-nazval-banki-gde-mozhno-vziat-kredit-po-golosu-i-foto.html


Если работник бюджетной организации вовремя не написал по месту работы заявление о перечислении зарплаты на карту «Мир», 
то по новым правилам банк не сможет разрешить зачисление на счета, к которым привязаны карты прочих платежных систем. 

Как пояснили «РГ» в Банке России, в случае отсутствия такого заявления банк зачислит зарплатные средства на специальный 
счет по учету невыясненных платежей и направит этому работнику уведомление с предложением в течение 10 рабочих дней 
прийти в банк для получения денег наличными или же написать заявление о переводе средств на карту «Мир» либо на счет, к 
которому не привязана банковская карта. Если в этот срок получатель не предпримет никаких действий, деньги будут 
возвращены работодателю. 

Это не исключает и применение более гибких подходов. Так, Сбербанк будет в таких случаях сначала искать подходящий 
счет среди ранее открытых у конкретного клиента, сообщили «РГ» в пресс-службе банка. 

Если банк вернул денежные средства обратно работодателю, последний (любой хозяйствующий субъект) вправе выдать 
зарплату наличными через бухгалтерию. Однако в интересах бухгалтера как можно скорее связаться с работником и вместе с 
ним оформить все необходимые документы для перечисления зарплаты напрямую на карту. 

По данным НСПК, уже выпущено свыше 37 миллионов карт «Мир», то есть каждый четвертый россиянин является их 
держателем. В кошельках у граждан в среднем по две-три карты, обычно разных платежных систем. «Мы видим, что клиенты 
при ежедневных тратах предпочитают пользоваться картами с дополнительными преимуществами - они хотят получать 
кешбек или копить мили», - говорит Майкл Тач. В ВТБ отмечают рост спроса на «Мир», чему способствует широкая сеть 
приема и программа лояльности, позволяющая одновременно получать бонусы от банка и от партнеров НСПК. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О национальной платежной системе» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 140, 02 июля 2018 г. 

 
МЕНЯЮ БРИЛЛИАНТЫ НА РУБЛИ 

Как фальшивые ломбарды грабят клиентов 

Елена ГРЕКОВА 

В ломбарды люди обращаются чаще всего в трудную минуту. Но подчас вместо того чтобы получить помощь, несут новые 
убытки - если нарвутся на мошенников. Как отличить их от добросовестных предпринимателей, рассказывает начальник ГУ 
Банка России по ЦФО Надежда Иванова. 

Накладный заклад 

Ломбард - это организация, где можно получить ссуду под залог различных ценностей и за определенный процент. Однако если при 
этом не проявить осмотрительность, можно попасть в неприятную ситуацию. Например, взять в ломбарде ссуду под залог 
фамильных драгоценностей - и, придя их выкупать в указанный срок, вдруг узнать, что они уже проданы. Оказывается, вместо 
договора займа клиенту подсунули договор купли-продажи, а он, не читая, его подписал. Подобной ситуации удалось бы избежать, 
если бы клиент внимательно прочел документ перед тем, как его подписать, и тщательно отнесся к выбору ломбарда. 

Без квартиры и без денег 

Некоторые организации выдают себя за ломбарды, но зарегистрированы в другом качестве. Цель проста: обойти жесткие 
требования к ломбардам со стороны Банка России. Именно в таких местах клиентов чаще всего и обманывают. 

Бывают ситуации, когда человеку срочно необходима большая сумма денег. В фирме под вывеской «ломбард» ему могут 
предложить заложить квартиру, а в качестве залога - потребовать документы на право собственности. 

После этого жилье злоумышленники продают по поддельной доверенности. Ссуда, разумеется, несопоставима с ценой потерянного 
имущества. Настоящие ломбарды имеют право принимать в залог только движимое имущество. Если же вам предлагают заложить 
недвижимость - квартиру, дом или земельный участок, не сомневайтесь: вы имеете дело с мошенниками. 

Предъявите билет 

В ломбарде клиенту выдают залоговый билет, в котором перечислены все сданные в залог вещи и дано их описание. Но в 
псевдоломбарде этот документ может быть использован для обмана клиентов. 

Самые распространенные ловушки: в билете могут быть перечислены не все сданные ювелирные украшения. В этом случае и 
назад владелец может получить не все свои ценности. А если нет описания и точного веса, допустим, золотой цепочки, ее 
могут вернуть укороченной. Или вообще отдать совсем другую. Могут даже изделие из золота и драгоценных камней 
подменить довольно точной его копией, но из поддельных материалов. 

Не дарите деньги жуликам 

Чтобы избежать неприятностей, нужно запомнить и несколько простых правил: 

1. Официальное название организации должно обязательно содержать слово «ломбард». В помещении должна быть 

выставлена информация об условиях предоставления, использования и возврата займа. Если офис скудно и неряшливо 

обставлен, это повод насторожиться. А если вам предлагают встретиться «на нейтральной территории», тем более. 

2. Настоящие ломбарды не имеют права заниматься ничем, кроме предоставления краткосрочных займов под залог 

движимого имущества или хранения вещей. Проверить «легитимность» можно в Реестре действующих ломбардов на сайте 

Банка России по адресу: финансовые рынки/ надзор за участниками финансовых рынков/ микрофинансирование. 

3. Внимательно читайте договор, который подписываете! В ломбарде отношения между сторонами должны оформляться 

договором займа, а не комиссии или купли-продажи. Договор обязательно должен включать реквизиты ломбарда: название, 

юридический адрес, ИНН, ОГРН, телефон. 

https://rg.ru/2018/07/01/chto-izmenitsia-v-povsednevnoj-zhizni-rossiian-s-serediny-leta.html


4. Залоговый билет выдается в обязательном порядке и должен содержать исчерпывающие характеристики предмета 

залога. Не просто «браслет», а, например, «браслет с зеленым камнем овальной формы, из золота 585-й пробы, чистый вес 

36 грамм, на внешней стороне имеются две глубокие царапины длиной 15 и 18 мм». 

5. К сожалению, нарваться на недобросовестного сотрудника иногда можно и в настоящем ломбарде. Манипуляции 

возможны при оценке залогового имущества и при назначении процентной ставки по займу. Добропорядочные ломбарды, 

как правило, оценивают советское и российское золото дороже арабского, турецкого и иного, привезенного из дальнего 

зарубежья. Стандартные цепочки, браслеты, кольца оценивают дешевле, чем высокохудожественные, эксклюзивные или 

антикварные изделия. Расценки на драгоценные металлы могут существенно различаться в разных ломбардах, поэтому 

имеет смысл обратиться в несколько организаций и выбрать наиболее выгодный тариф. 

6. Законом «О ломбардах» установлен месячный срок, на который может быть предоставлен заем. В течение 30 дней 

гражданин вправе выкупить у ломбарда заложенную вещь. Однако были случаи, когда недобросовестный работник 

ломбарда указывал срок действия договора всего 1 день и не сообщал об этом клиенту. Поэтому обязательно проверяйте 

указанный в залоговом билете срок. 

7. Ломбарды для защиты от недобросовестных клиентов ввели в залоговый билет формулировку: «Претензий к 

принятому залогу нет». Под ней должен поставить подпись заемщик при окончательном расчете и возвращении залога. 

После этого он будет лишен возможности предъявить претензии к ломбарду, даже если залог был поврежден или заменен. 

Поэтому сначала внимательно осмотрите изделие. 

8. Если клиент не вернул заем в установленный договором срок, ломбард может продать предмет залога. После этого 

все требования к заемщику считаются погашенными, даже если вырученная при продаже сумма не полностью покрывает 

сумму займа и проценты. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 138, 29 июня 2018 г. 

 
ВВЕДУТ В КУРС ДОЛЛАРА 

Россиян предупредят о рисках валютных кредитов 

Роман МАРКЕЛОВ 

Банки будут предупреждать заемщиков о рисках валютных кредитов. Кроме того, они расширят перечень общей информации 

в розничном кредитном договоре, оформленном через интернет. 

Эти нормы вступают в силу с 24 июня 2018 года. Кредитор будет обязан указывать дату, начиная с которой начисляются 

проценты, или порядок определения такой даты. Заемщиков, получающих доходы в валюте, которая отличается от валюты 

кредита или займа, нужно будет информировать о повышенных рисках, следует из поправок. То же правило касается и 

ипотечных договоров. 

Полная стоимость кредита будет определяться как в процентах годовых, так и в денежном выражении. Поправки предусматривают 

требования к размещению этой информации в договоре. Так, полная стоимость кредита размещается в квадратных рамках в правом 

верхнем углу первой страницы кредитного договора перед таблицей с индивидуальными условиями. 

Она наносится цифрами и прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом 

максимального размера из используемых на этой странице размеров шрифта, говорится в документе. Площадь каждой 

квадратной рамки должна составлять не меньше пяти процентов от площади первой страницы договора. 

При категорировании потребительских кредитов или займов также будет учитываться, получает ли заемщик на счет, 

открытый у своего кредитора, зарплату, пенсии, пособия и другие социальные или компенсационные выплаты. Кроме того, в 

расчет полной стоимости кредита, обеспеченного ипотекой, будет включаться сумма страховой премии, выплачиваемой по 

договору страхования предмета залога. Рядом с информацией о полной стоимости такого кредита в денежном выражении 

нужно будет указывать примерный размер среднемесячного платежа заемщика, носящий информационный характер. 

По данным Банка России, в мае 2018 года объем кредитования физических лиц банками вырос на два процента (в апреле 

фиксировался рост на 1,8 процента) и превысил 13,03 триллиона рублей. Всего с начала года этот показатель увеличился на 

7,2 процента. Для сравнения, в январе-мае 2017 года кредитование росло на 2,4 процента. 

Подавляющее большинство кредитов выдано в рублях, их объем превышает валютные кредиты более чем в 130 раз - 12,9 

триллиона рублей против 97,8 миллиарда рублей. Просроченная задолженность заемщиков к 1 июня 2018 года составляла 

822,5 миллиарда рублей. В мае этот показатель увеличился на 0,5 процента после снижения на 2,2 процента в апреле. За 

январь-май нынешнего года просрочка сократилась на 2,9 процента, следует из данных Банка России. К общей сумме 

выданных кредитов просроченная задолженность за май снизилась на 0,1 процента и составила 6,3 процента. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 05.12.2017 N 378-ФЗ «О внесении изменений в статью 9.1 Федерального закона  
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» и Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 134, 22 июня 2018 г. 
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ЧАСТНЫЕ РОСТОВЩИКИ-2018: НА СТАРУШКУ ПРОЦЕНТЩИЦУ НАШЕЛСЯ СТУДЕНТ С КАЛЬКУЛЯТОРОМ 

Пытаемся получить деньги взаймы, не обращаясь в банк 

Софья РУЧКО 

«Если не можешь заплатить, то нам не по пути» 

Даже знакомый трижды подумает, прежде чем дать денег в долг. Пусть и под проценты. Зато в соцсетях тебя готовы 

прокредитовать совершенно незнакомые люди. 25-летний Динар предлагал ВКонтакте кредит до 170 тыс. руб. Деньги можно 

было занять на целых два года. В качестве гарантий просил просто селфи с паспортом в руке. Кредитор был исключительно 

дружелюбен. Рассказал, что недавно у него родилась двойня, тут на зарплату менеджера не проживешь. Пришлось закрыть 

вклад в банке («парочка миллионов накопилась») и самому стать частным банкиром. Откровенность за откровенность. Я тоже 

поведала, что деньги-то мне не нужны, а интересуюсь я для работы, надо статью писать. 

- У меня больше нет на вас времени, - вдруг обиделся Динар. И ушел в офлайн. 

Очень быстро выяснилось: предлагающие дать деньги в долг в интернете - обычные мошенники. Причем без особой выдумки. 

Просили перевести им оплату за какие-нибудь услуги. 

Сергей, молодой мужчина с кустистой бородой, обещал дать в долг до 100 тыс. руб. под 25%. В объявлении свою позицию 

сразу изложил: «Зарубите себе на носу, что это вы ко мне обращаетесь с просьбой, а не я к вам». Его условием было 

удостоверить расписку у нотариуса - на это просил 2 тыс. руб. Как он собирался заверить мою подпись без моего личного 

присутствия, осталось загадкой. 

- Но у меня вообще денег нет, - ну я ж все-таки в роли бедной заемщицы. 

- Если не можете заплатить - значит, вы неплатежеспособны и нам не по пути, - был категоричен ростовщик. 

Анастасия предлагала 2,5 млн. руб. и вовсе даром - под 10%. Только ей надо прислать 900 руб. для получения электронной 

подписи, позволяющей дистанционно подписывать документы. Когда я радостно сообщила, что электронная подпись у меня 

имеется, Анастасия тут же пропала. 

Самой безыскусной оказалась Елена, тупо потребовавшая заплатить ей вперед 1,5% от суммы кредита - «комиссию за 

банковский перевод». 

Зато выдумкой порадовал Алексей. Лысый и толстый. Вылитый Шрэк или охранник. Так и есть: представился сотрудником 

службы безопасности банка. В подтверждение прислал фото служебного удостоверения. 

- У вас, наверное, кредитная история испорчена? - поинтересовался сочувственно. - Так это не проблема. Переведите мне 2 

тыс. руб., и в течение дня банк одобрит вам кредит. 

Мироед из Инноцентра 

Сергей на ростовщика из литературы или кино вообще не похож. Молодой симпатичный парень лет 30, стартапер из 

«Сколково». Кредитование для него просто дополнительный приработок. Занимается этим сам по себе, без бандитов-вышибал 

за спиной. Но и заемщиков берет не с улицы, а от знакомых. Сейчас у него четыре активных займа. Примерно столько же 

погашенных. 

- Пока есть один дефолт (человек не может платить. - Ред.). Но вроде заемщик не отказывается от долга, - рассказывает 

Сергей, замечая, что лучше одалживать компаниям, а не людям. 

Вспоминает, как однажды одолжил родственнице - просто так, без процентов. Деньги вернула, но «осталось ощущение, будто 

не я помог, а мне помогли». С тех пор друзей он больше не выручает. 

Составляет договор займа. Раньше практиковал заверение у нотариуса, но сейчас отказался - долго и неудобно. Проще 

записать заключение сделки на видео. Деньги переводит по безналу - так в случае чего легче доказать в суде факт передачи. 

Дает не абы как. Как заправский банкир сначала узнает, что у заемщика с финансами, есть ли имущество, на что нужны 

деньги - идеально, если берет под понятный бизнес-проект. 

На мелочи не разменивается. Минимальная сумма кредита - 1 млн. руб. Ставка - 25%. 

- Зачем людям брать деньги у тебя - в некоторых банках проценты ниже? - интересуюсь я. 

Сергей отвечает, что его преимущества - это быстрота и простота. Заемщику не нужно, как в случае с банком, собирать 

справки. 

Случай из жизни 

По мотивам Достоевского 

59-летняя Дарма Логунова из Бурятии - прямо классическая старушка процентщица. Фармацевт по профессии и ростовщик по 

призванию. Говорят, держит своих односельчан в кулаке, вернее, в кошельке. Ссужает соседей, а если деньги не 

возвращают, выбивает по суду. Раньше Логунова ходила на судебные заседания лично. Теперь за нее это делает адвокат. 

Видимо, дело идет. Но дело рисковое. Этой зимой в Башкирии буквально повторился сюжет «Преступления и наказания»: 

такую же бабушку-процентщицу задушил должник-студент. 



 

А в это время 

Нелегальные заимодавцы могут оказаться в России вне закона 

Согласно нынешнему законодательству без лицензии нельзя выдавать больше четырех займов в год. Это касается и 
юридических, и физических лиц. Впрочем, доказать наличие большего числа эпизодов в отношении частного лица 
практически нереально. 

Но сегодня, как стало известно «КП», Центральный банк планирует запретить частным лицам заниматься кредитованием - то 
есть давать друг другу или юридическим лицам деньги под проценты - и вовсе. Может, оно и к лучшему - вдруг после смерти 
гореть им за это согласно ориентировке Данте на седьмом круге ада. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 64-с, 16-17 июня 2018 г. 

ПРОЩАЙ, СБЕРКНИЖКА 

С 1 июня перестали выдавать сберкнижки и депозитные сертификаты на предъявителя 

Тарас ФОМЧЕНКОВ 

С 1 июня россияне могут пользоваться только именными депозитными сертификатами (ценные бумаги, которые подтверждают 
сумму вклада физического лица) и сберкнижками, а сберкнижки и сертификаты на предъявителя исчезают из обращения - в 
силу вступил соответствующий федеральный закон. 

Успокоим сразу - обладателям сберкнижек и сертификатов на предъявителя волноваться не о чем. Если они были выданы до 
вступления закона в силу, то продолжат действовать до окончания оговоренного срока на условиях, на которых выдавались. 

Хотя действующих сберкнижек на предъявителя в России и так уже не осталось. Об этом еще в январе 2016 года говорил 
замминистра финансов Алексей Моисеев. 

Отказ от документов со статусом «на предъявителя» объясняется необходимостью борьбы с коррупцией. Действительно, ведь 
в ситуации, когда получить деньги с сертификата может любой человек, происхождение этих денег сложно отследить. 

В перспективе 25-30 ближайших лет мы вряд ли откажемся от бумажных сертификатов и сберкнижек, уверен директор 
Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. «Они удобны для 
людей старшего поколения, да и в целом не несут в себе никакого «негативного заряда», так что, думаю, вряд ли их будут 
стараться быстро отменить», - считает эксперт. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 23 апреля 2018 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 119, 04 июня 2018 г. 

ЧЕСТНОЕ ФИНАНСОВОЕ 

Павел Крашенинников: Новый закон позволит умерить аппетиты кредиторов-ростовщиков 

Борис ЯМШАНОВ 

1 июня вступает в силу новый закон о финансовых сделках, затрагивающий интересы как крупных корпораций, так и 
рядовых граждан. Это масштабный проект поправок в Гражданский кодекс РФ, работа над которыми велась на протяжении 
многих лет. По замыслу авторов, модернизация Гражданского кодекса, приближает его к устоявшимся в мире нормам и вводит 
эффективные способы защиты прав и законных интересов россиян. 

О наиболее значимых изменениях в важном документе рассказал «Российской газете» председатель Комитета Госдумы по 
государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. 

Павел Владимирович, на Петербургском экономическом форуме директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 
назвала Эльвиру Набиуллину и ее кредитно-денежную политику «стандартом качества». Такая позитивная 
финансовая и экономическая стратегия нашла отражение в новом законе? 

Павел Крашенинников: Этот закон мы делали вместе с Центробанком и экономическим блоком правительства. Работа очень 
трудная, она началась еще весной 2012 г. И я думаю, что наиболее весомый вклад внес как раз ЦБ, потому что большое 
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количество норм закона касаются непосредственно банковской системы. Такой банковской системы, которая работала бы 
четко, работала на государство, но самое главное - на граждан. 

Вот об этом я хотел спросить особо: новый закон, затрагивающий сферу денежных отношений, написан в 
интересах крупных финансовых институтов или обычных людей? 

Павел Крашенинников: Я хочу сказать, что мы старались не противопоставлять финансовые группы гражданам. Часто бывает 
так: если одни выигрывают, то другие проигрывают. 

Так заложено в природе, по законам физики... 

Павел Крашенинников: Хотелось бы, чтобы общество жило по иным законам. 

Для общества, если проигрывают простые граждане, то в итоге проиграет и крупный бизнес. Может быть, через время, но все 
равно проиграет. Поэтому принятый закон касается всех. Начиная с самого главного банка и заканчивая личными 
банковскими историями. 

Например, в законе появилась норма под названием эскроу. Она касается каждого гражданина. Допустим, человек приходит к 

нотариусу с целью купли-продажи квартиры, гаража или машины. Приходит и говорит: вот деньги, но я хочу, чтобы они были 
переданы продавцу лишь тогда, когда договор будет зарегистрирован и сделка состоится. Чтобы я потом не оказался и без 
денег, и без квартиры. Для этого и есть договор-эскроу, его положения теперь регламентированы в законе. Более того, 
эскроу-агентом может выступать даже сам нотариус. То есть не банк, не некое третье лицо, а именно нотариус. Причем 
предметом расчета могут быть не только деньги, а скажем, ювелирные изделия. 

В последнее время наиболее болезненная для людей сфера - микрофинансовые организации, в кабале у которых 
оказываются тысячи несчастных, обманутых заемщиков. Вообще, сами по себе эти финансовые инструменты 
выполняют какую-нибудь экономическую или социальную функцию, зачем они были разрешены законом? 

Павел Крашенинников: Мне кажется, что они в полной мере свою роль выполняют. У людей порой возникает потребность 
занять некую сумму денег на короткое время, и государство должно обеспечить такую возможность. Другое дело, что 
государство должно при этом граждан защитить: установить какие-то разумные пределы, чтобы проценты по этим 
микрозаймам не росли по две тысячи в год. Не может быть таких процентов, которые выскакивают в заоблачную высь. Это 
уже тема для произведений Достоевского и Гоголя, но никак не для правового русла финансовых операций. 

Упомянутый вами Достоевский весьма радикально решил кредитную историю с помощью топора. Но он честно 
назвал старуху-процентщицу «ростовщицей», а наш закон все как-то стыдливо обходил такое сравнение. 

Павел Крашенинников: В новом законе мы указали, что эти непомерные проценты так и называются - ростовщические 
проценты. Это те проценты, которые превышают обычно взимаемую в подобных случаях плату, являются чрезмерно 
обременительными для должника. При потребительских займах размер этого процента не должен превышать в два и более 
раза обычно взимаемых процентов, иначе он может быть уменьшен судом до размеров, обычных при сравнимых 
обстоятельствах. 

То есть каждый раз человек должен бежать в суд, чтобы добиться справедливости, разве нельзя все это сразу 
прописать в законе? 

Павел Крашенинников: Суд - самая цивилизованная история. Если противоположная сторона не хочет внять голосу разума и 
закона, то куда человеку обращаться, в суд или к бандитам? Я предлагаю все-таки идти в суд. В законе прямо записано, что 
такая сделка в этой части будет недействительна, суд признает это, и, значит, гражданин не будет выплачивать никаких 
великих процентов. 

Финансовая тема очень сложна, и человеку без специальной подготовки тяжело разобраться в сути нового 
закона. Расскажите, как и почему он появился и в чем его основное содержание? 

Павел Крашенинников: Мы начали готовить модернизацию Гражданского кодекса много лет назад. Его вторая часть вступила 
в силу еще в 1996 году, прошло 20 лет, многие экономические и правовые вещи изменились, в кодекс вносились небольшие 
поправки. Но требовался уже фундаментальный подход, который касался бы всех статей, начиная от первых и заканчивая 
интеллектуальной собственностью. 

Однако в силу огромного текста было решено разбить поправки на 11 блоков. Большая часть из них уже подробно обсуждалась и 
была принята, в частности блоки, связанные с юридическими лицами, с общими положениями, с доверенностями, с 
интеллектуальной собственностью, с международным частным правом, со сделками, с обязательствами и т.д. 

И вот в качестве девятого блока модернизированного ГК было предусмотрено большое изменение ряда глав, которые мы 
условно назвали «финансовые сделки». О чем идет речь? Это договоры займа. Кредит. Договор финансирования под уступку 
денежного требования или факторинг. Банковский вклад. Банковский счет. Расчеты. Дальше пойдут расчеты по аккредитиву, 
по инкассо и чеками, условное депонирование и т.д. 

Может показаться, заумная материя, но за этими фразами скрываются отношения, которые нас всех касаются, абсолютно 
каждого. Потому что мы все, хотим или не хотим, общаемся с банками. Даже если у нас нет счета, мы расчеты производим по 
ЖКХ, по торговым покупкам, пенсиям, оплате услуг, разного рода операциям. Банки - это своего рода кровеносная система 
любого государства в современном мире, и, конечно же, все это очень важно. 

Возьмем наиболее распространенный договор банковского вклада. Почему банки нередко меняют в 
одностороннем порядке условия договора, на что человек должен обращать особое внимание? 

Павел Крашенинников: Во-первых, договор банковского вклада может заключаться, когда одной из сторон является банк. Он 
обязуется взять поступившую денежную сумму, а затем, соответственно, возвратить и выплатить проценты на тех условиях, 
которые были предусмотрены в договоре. 

Важно, что этот документ признается в законе публичным договором, то есть договор банковского вклада - это публичные 
условия финансовой сделки. Я прихожу в банк и говорю, что хочу положить деньги вот по такому договору, на таких общих 
условиях. И если банком затем мне будут навязаны какие-то иные условия, договор будет считаться недействительным. 

В новом законе появилось еще одно незнакомое положение - совместный счет. Что это такое? 

Павел Крашенинников: Это могут быть супруги или даже не супруги. Допустим, несколько человек ведут бизнес вместе, и им 
рациональнее каждому пользоваться средствами на доверии совместно: заключать договоры, осуществлять платежи или, 
наоборот, пополнять счет. 



Деньги очень неустойчивы, курс постоянно прыгает, поэтому некоторые недоверчивые люди предпочитают 
менять их на драгоценности. А где хранить эту красоту, зашивать в подушку? 

Павел Крашенинников: В этом случае украсть могут, и шея будет болеть. Если вернуться к новому закону, то предусматривается, 
что договор банковского счета может быть не только в денежном выражении, но и в драгоценных металлах. 

В чем история? 

Павел Крашенинников: История заключается в том, что металлы - это то же самое, что и деньги, допустим, золото. Можно 
положить какое-то количество золота, и на него будут начисляться проценты в тех размерах, как указано в договоре. Потому 
что золото тоже в обороте, и соответственно, могут быть проценты: металл будет работать, а не беспокоить. 

Положил слиток, проценты росли, росли, а потом бах, золото упало в цене, и прощай, ничего не осталось? 

Павел Крашенинников: Это как будет написано в договоре, потому что и рубль, и доллары, и иные валюты тоже подвержены 
колебаниям, а проценты начисляются с суммы.  

Поэтому, собственно, в чем смысл? Можно закапывать где-нибудь в огороде, но разумнее где-нибудь держать. Вот смотрите: 

«По договору банковского вклада, предметом которого является драгоценный металл, банк обязуется возвратить вкладчику 
имеющийся вклад в драгоценный металл того же наименования и той же массы либо выдать денежные средства в сумме, 
эквивалентной стоимости, а также выплатить предусмотренные договором проценты». Так закон защищает интересы клиента. 

Факторинг, безналичные расчеты, аккредитивы и многие другие новеллы закона - это «наше вам с кисточкой» 
международным нормам и стандартам. Идя по этому пути, мы не поступаемся своим правовым суверенитетом? 

Павел Крашенинников: Я знал, что вы это спросите. Мы думаем в данном случае только о себе, для собственного удобства. И 
международный опыт тут нам не помеха, а наоборот. С этой точки зрения мы все учитывали, конвенции и обычаи делового 
оборота для нас не самоцель. Приведение многих наших финансовых норм в соответствие с мировыми стандартами повышает 
привлекательность российской экономики и юрисдикции. 

Западные коллеги мягко стелют, да жестко спать. В Германском гражданском уложении есть норма, 
ограничивающая непомерные аппетиты ростовщиков. Называется «добрые нравы» - нашим микрофинансистам 
такое и не снилось. Но для России санкции, ограничения добром не пахнут. Может, нам иметь нравы покруче? 

Павел Крашенинников: Несмотря на кризисные истории, на то, что сейчас с западным миром у нас не самые лучшие 
отношения, мы все-таки в мире живем. И банковская система, финансовая система, несмотря ни на что, работает как 
сообщающиеся сосуды. В наших интересах, чтобы наши правила приходили в соответствие с теми регламентами, которые 
существуют в мире, с теми стандартами, которые есть. Тогда легче будет нашим деловым кругам, да и рядовым гражданам 
чувствовать себя в мировом кругообороте. 

Новый закон окажет влияние на деловую активность отечественных и зарубежных предпринимателей, включая 
наш малый бизнес и так называемых самозанятых людей? 

Павел Крашенинников: Я был приятно удивлен, какой интерес проявили к этому закону участники Петербургского 
юридического форума. Теперь он с 1 июня вступает в силу, все его нормы действуют. Но важно сказать еще и другое. Мы в 
его развитие уже внесли поправки в законы о банках, о нотариате, о валютном регулировании и ряд других. То есть поправки 
внесены, чтобы не только Гражданский кодекс работал, но и сопутствующие законы. И на это надо тоже обратить внимание. 

Слов нет, закон о финансовых сделках - очень специфический закон. Разжевать его до последнего положения популярным 
языком невозможно, мы постарались лишь привлечь внимание к его главной сути. Специалисты предметно разберутся в 
статьях закона и при необходимости помогут в этом людям несведущим. Важно, что закон принят и уже вступает в силу. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 118, 01 июня 2018 г. 

 
ШЕСТЬ ПРИЗНАКОВ, ЧТО ВАШ БАНК СКОРО ОБАНКРОТИТСЯ 

По прогнозам экспертов, 60 банков лишатся лицензии до конца этого года. В зоне риска минимум четыре 
крупных банка, чьи названия у всех на слуху 

Софья РУЧКО 

60 банков лишатся лицензии до конца этого года - такой прогноз дает рейтинговое агентство «Эксперт РА». В том числе будут 
проблемы и у пятерки учреждений из топ-50. Оглашать список обреченных эксперты не стали. Объяснили это нежеланием 
«провоцировать новый виток банковского кризиса». 

«КП» уточнила у своих источников: действительно, в зоне риска, по крайней мере, четыре крупных банка, чьи названия на 
слуху. Попадут ли они под карающий указ Центробанка, на 100% неизвестно. 

- Вы же понимаете, что в решениях с банками многое зависит от их вовлеченности в финансовый рынок, политических и 
личных нюансов, - шептали на ухо мои банкиры-информаторы. 

Мы тоже, дабы не создавать паники, воздержимся от тыканья пальцем, но поможем читателю самому оценить, насколько его 
банк близок к банкротству и санированию ЦБ. Отзыв лицензии - не гром среди ясного неба. Тучки на финансовом небосводе 
видно заранее. Ниже мы перечислим основные признаки. 

Высокие проценты по вкладам 

Раз в три месяца ЦБ публикует средние ставки по депозитам. Сейчас они составляют около 7%. Если доходность по депозитам 
превышает эту величину больше, чем на несколько процентов, то банк проводит рискованную политику. Ему явно не хватает 
денег, и он готов занимать у вкладчиков под высокий процент. 

https://rg.ru/2018/05/31/krasheninnikov-novyj-zakon-umerit-appetity-kreditorov-rostovshchikov.html


- Скачок объема вкладов больше чем на 10 - 20% в месяц - еще один тревожный сигнал, - делится наблюдениями 
финансовый советник Сергей Федосов. 

Яркий пример - банк «Югра» (лицензия отозвана в 2017 году): и ставки там были выше рыночных, и рос банк как на дрожжах. 

- Высокая доходность облигаций - нехороший признак, означающий большую вероятность дефолта их эмитента. Рекордсмен 
банковского сектора по этому показателю сейчас банк «Восточный». Доходность его облигаций превосходит 100% годовых, - 
приводит еще один нехороший признак начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. 

Убытки 

Каждый банк обязан ежеквартально публиковать свою отчетность. В понятной форме эти отчеты можно посмотреть, 
например, на сайте www.kuap.ru: вбейте в сроке поиска название банка - и все цифры перед вами. 

Должно насторожить, в частности, падение прибыли. Понятно, расти она постоянно не может - иногда и снижается. Но если 
вдруг сразу на 90% (а такие банки у нас есть) - однозначно плохой знак. 

Но и хорошая отчетность - не гарантия устойчивости. У нескольких лишившихся лицензии банков с формальными данными было 
все отлично. Умеючи можно одновременно в отчете раздуть капитал банка и вывести активы через невозвратные кредиты. 

Быстрый рост 

- Если неизвестный банк начинает очень быстро расти, то это нехороший знак. Признаками такого роста может быть 
увеличение количества отделений, обилие рекламы, - отмечает управляющий директор Национального рейтингового 
агентства Павел Самиев. 

Вспомним опять же «Югру». Банк появился в 1990 году в городке Мегион Тюменской области. В 1994 году открыл офис в 
Москве, но оставался мелким, никому не известным до 2012 года, когда он увеличил свой уставной капитал со 170 млн. до 6 
млрд. руб. Но и тогда оставался в конце второй сотни. И вдруг в 2016 году вошел в топ-50. А уже в 2017 году у банка 
отозвали лицензию. 

Претензии со стороны ЦБ 

- Настороженность могут вызывать сообщения о том, что банк в каком-то месяце нарушил нормативы Центробанка. Найти эту 
информацию можно в интернете. Если это происходит несколько месяцев подряд, то в банке явно не все хорошо, - сообщает 
гендиректор юридической компании «Вектор права» Андрей Дронов. 

Сбои в обслуживании 

Иногда незадолго до отзыва лицензии у банков появляются «технические сбои» в работе. Это может быть отказ вкладчикам в 
выдаче денег или пополнении депозита, внезапное закрытие отделений на санитарные дни или сокращение часов работы. 

Например, один из почивших банков закрывал свои офисы на санитарный день якобы из-за подготовки к празднованию Дня 
Победы, другой (тоже обанкротившийся) - «из-за проблем с электричеством и сбоями в компьютерной программе». 

- Тревожным сообщением может оказаться изменение времени работы отделений банка на странное и неудобное. Например, с 
10.00 до 17.00 в будние дни, - рассказывает аналитик Банки.ру Вадим Тихонов. 

Как узнать о таких сбоях, если не столкнулись с ними лично? Зайдите в интернет. 

- Можно почитать обсуждения на банковских форумах. Конечно, там могут быть субъективные эмоциональные отклики 
недовольных клиентов, но чаще это взвешенные мнения старожилов форума о том, почему тем или иным банкам нельзя 
доверять, - рекомендует Сергей Федосов. 

Кредитование бизнеса собственника 

По мнению Сергея Федосова, плохой знак - активное кредитование коммерческих компаний за счет средств вкладчиков. 
Совсем нехорошо, если средства с депозитов направляются в бизнес-проекты собственников банка. 

Так, «Югра» в свое время собрала многомиллиардные вклады и вложила их в 130 собственных компаний. А потом банк 
обанкротился с дырой в балансе размером 86 млрд. руб. 

Кстати: Скажи мне, кто твой акционер 

По словам аналитика Банки.ру Вадима Тихонова, размер банка уже не является основным фактором. Важно, кто им владеет. 
Хорошо, когда среди конечных акционеров большие известные иностранные структуры. Например, «ЮниКредит», 
«Райффайзен», «Сосьете Женераль», Ситибанк. Или родное государство (с долей от 50%) в лице своих структур. Например, 
Газпром контролирует Газпромбанк, «Роснефть» - ВБРР, «Ростех» - Новикомбанк. 

А вот еще был случай: Старики-пособники 

За продуктовый набор пенсионеры оформляли фиктивные вклады. 

Сам по себе отзыв у банка лицензии - это не так страшно. Страшно, когда ты рассчитываешь получить свой депозит в 
пределах гарантированного государством 1,4 млн. руб. у Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а тебя не оказывается в 
реестре вкладчиков. Так бывает, когда банк вел двойную бухгалтерию - отражал в отчетах не все деньги. Восстанавливать 
справедливость придется через суд. И не факт, что удастся. 

- Среди таких пострадавших были пожилые люди, им прямо в офисы часто вызывали неотложки. Некоторые из них не дожили 
до получения денег, - вспоминает вкладчица Виктория. 

Но АСВ может отказать в выплатах и тем, кто вполне себе проведен по всем записям. Это происходит, если появляются 
подозрения в фиктивности вкладов. 

Например, для обмана государства криминальные банки применяли схему, прозванную «караван». Накануне банкротства 
кредитного учреждения, подруга топ-менеджера обошла соседей-стариков и предложила им набрать полную тележку 
продуктов в «Азбуке вкуса». В обмен на услугу - прийти в банк и оформить вклад на 1,2 млн. руб. Наличные деньги 
пенсионерам для этого аферисты выдали из кассы самого банка. Люди проходили под видеокамерами, открывали счета. Когда 
у банка отозвали лицензию, «вкладчики» пошли за страховым возмещением. И АСВ им все компенсировало. А старики эти 
деньги, оставив себе небольшое вознаграждение, отдавали руководству банка-банкрота. Так хозяева выводили остатки денег 
из уже неподконтрольного им банка. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 51, 16 мая 2018 г. 
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КРЕДИТ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ: КАК МОШЕННИКИ ПЫТАЛИСЬ ВЗЫСКАТЬ С МОСКВИЧА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ЗАЕМ 

Ситуация, в которой может оказаться каждый 

Евгений БЕЛЯКОВ 

В начале апреля Вячеславу Р. позвонили встревоженные родители: 

- Сынок, у тебя все в порядке? 

На их адрес, где прописан Вячеслав, пришел вызов в суд. Якобы год назад он взял в долг семь миллионов рублей у частного 
лица и не вернул. Теперь кредитор требует деньги через суд. 

Почтальон принес плохие вести 

В марте в Чеховский городской суд (Московская область) пришло исковое заявление. Некий Гаврилов Сергей Петрович 
обвинил Вячеслава в том, что тот не отдает ему деньги. 

- Больше всего возмутило, что первое заседание по моему делу прошло 22 марта, а письмо с уведомлением я получил только 
3 апреля, - недоумевает Вячеслав. - Сразу же помчался в суд, выяснять, что это такое. 

Как выяснилось, истец в суд не приезжал - отправил все документы по почте. В том числе и копию договора займа, якобы 
составленного в мае 2016 года. Подпись там действительно похожа на автограф Вячеслава. 

- Я много бумаг подписываю на работе, плюс брал кредиты в банках. Теоретически кто-то мог скопировать подпись, - 
рассказывает Вячеслав. 

В договоре займа много нестыковок и странностей. Во-первых, указаны только ФИО заимодавца и двух заемщиков (Вячеслав 
является одним из них) и их места прописки. А вот паспортных данных в документе нет. Во-вторых, в договоре говорится, что 
«досудебное урегулирование не предусмотрено, а все споры решаются в Чеховском городском суде». Это очень странно. 
Обычно такая возможность есть во всех стандартных договорах. Тут от нее почему-то решили избавиться. Вячеслав написал 
заявление в полицию. И тут выяснились другие неожиданные обстоятельства... 

Истец-аноним 

Примечательно, что судья взяла на рассмотрение дело по заявлению, в котором не указаны паспортные данные истца. 
Другими словами, его личность не установлена. 

- Сотрудник полиции ходил по адресам, которые указаны в исковом заявлении. Выяснилось, что такие люди (истец и 
соответчик) там не проживают и не проживали, - разводит руками Вячеслав. 

Позже выяснилось, что истец предоставил в суд, скорее всего, еще и поддельную платежку об уплате пошлины в 43 тыс. руб. 
На ней стоит неправильная или устаревшая печать: ОАО «Сбербанк», в то время как правильно - ПАО «Сбербанк». 
Организационно-правовую форму банк поменял еще в 2015 году. Судья, впрочем, такой нюанс вряд ли заметила бы. 

- Если бы ответчик не явился, то судья могла бы принять заочное решение без него, - говорит Олег Никуленко, адвокат 
коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита». - Судебное решение вступило бы в силу. Исполнительный лист попал бы в службу 
судебных приставов. А те начали бы процедуру взыскания, арестовали бы счета и имущество. Когда именно принять 
решение, каждый судья решает самостоятельно. Как правило, более осторожные судьи откладывают заседания и ждут 
появления обеих сторон. 

Конечно, перед вынесением решения судья проверила бы документы истца. Совсем инкогнито выиграть суд все-таки нельзя. 
Истец (или его представитель с нотариальной доверенностью) должен принести в суд оригиналы всех документов, а также 
паспорт (или его заверенную копию). Тогда ответчик может запросить провести почерковедческую экспертизу и отстоять 
свою правоту. Мошенники действуют по ситуации: если ответчик не появляется, то они спокойно предъявляют документы, 
получают решение суда, а потом ждут, когда на счет упадут деньги. А если появляется, то тихо уходят - мол, не прокатило, 
бывает. Очень часто в таких случаях используются подставные лица и ничего не подозревающие адвокаты (см. «Кстати»). 

Защита чести стоит денег 

Другими словами, будь родители Вячеслава, например, в отпуске, велик шанс, что он мог стать клиентом судебных приставов. 
После решения суда отстоять свою невиновность намного сложнее. Вячеславу еще повезло, что суд оказался в Подмосковье, а 
не где-нибудь в Забайкалье или на Дальнем Востоке. Получи он повестку на явку в суд туда, не факт, что стал бы брать 
отпуск и ехать за тысячи километров. Подумал бы, что недоразумение, и выбросил бы повестку. А потом лишился бы 
сбережений и имущества. 

- Этот трюк называется «вынос подсудности», - объясняет Олег Никуленко. - Когда дело выносят в дальний регион, включая 
соответчиком человека, который живет где-нибудь далеко. 

На месте Вячеслава может оказаться каждый из нас. Уберечь паспортные данные и личную подпись от посторонних глаз 
невозможно. 

- Получается, наш доброжелательный суд кидает тебе в лицо повестку от непонятных личностей и дает две минуты, чтобы 
доказать, что ты не виноват, - возмущается Вячеслав. - Я хочу докопаться до сути и найти тех людей, которые все это 
организовали. Это вопрос безопасности моей семьи. 

На защиту и проведение нескольких экспертиз он уже потратил 100 тыс. руб. Следующее заседание суда должно пройти 23 
апреля. «Комсомолка» будет следить за ходом процесса. 

 



Кстати: С подделкой подписи и текста 

1. Привет из зоны 

- Попытка взыскания по фальшивым договорам займа - распространенная практика. Часто этим занимаются заключенные на 
зоне, - рассказывает Олег Никуленко. - Получают информацию об обеспеченном человеке. Стряпают документы, закидывают 
в суд - в надежде на то, что судебное заседание пройдет незамеченным для ответчика. Истец, как правило, подставной - 
какой-нибудь алкоголик. В суд он не приходит, вместо него идет адвокат, которого нанимают удаленно. Мошенники 
рассчитывают быстро отсудить сумму, получить исполнительный лист. А дальше приставы сначала снимают деньги со счетов, 
а если этого не хватает, арестовывают машины, квартиры. 

В сети можно найти множество подобных историй. Как правило, решение принимается быстро - на первом (если ответчик 
является) или на втором заседании (если тот не приходит). Истец на суде даже не появляется. Вместо него приходит 
представитель, который не знает ничего, кроме фактов, изложенных в иске. 

2. Подстава от своих 

Еще распространенный вариант - пакость со стороны близких людей: родственников, знакомых, коллег. 

«Бывший работодатель воспользовался чистым листом бумаги с моей подписью. Я оставлял его три года назад на всякий 
случай на время отъезда, - пишет Роман Ш. из Барнаула на одном из юридических форумов. - Тот изготовил договор займа на 
3 млн. руб., где я являюсь должником. В договоре прописано, что он одновременно является актом приема-передачи и деньги 
на момент подписания переданы в полном размере». 

Роману повезло. Даже несмотря на то, что подпись была действительно его. Техническая экспертиза документа показала, что 
текст был наложен на подпись. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 52, 18 апреля 2018 г. 

ВДОВЬЯ ДОЛЯ 

Верховный Суд облегчил положение тех, кому в наследство остались непогашенные кредиты 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный Суд РФ (ВС) пересмотрел решение своих коллег, отказавших вдове и ее детям. Осиротевшая семья оказалась 

перед судом после смерти отца и мужа. Тот при жизни взял в банке два кредита, поручителем по которым выступила его 

супруга, и спустя несколько месяцев скончался. 

Банк потребовал деньги у вдовы, мотивируя тем, что она поручитель по кредитам. Аргументы из встречного иска вдовы и 

сына о том, что банк заставил получателя кредита застраховать свою жизнь, астраханские суды не услышали. Зато их 

услышала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. И она посчитала доводы вдовы и сына 

заслуживающими внимания. 

Итак, кредиты взял муж. Первый был на 300 тысяч рублей под 25,5 процента годовых. Второй кредит, взятый спустя пару 

месяцев, был на 250 тысяч рублей под 24 процента. По этим кредитам поручителем стала его жена, подписавшая договоры 

поручительства. Спустя три месяца ее муж неожиданно умер. Расплачиваться по кредитам банк потребовал от вдовы и сына, 

добавив, что они должны возместить банку и судебные расходы. 

Вдова с сыном принесли в райсуд встречный иск. В нем было сказано, что при заключении кредитных договоров банк 

потребовал от заемщика застраховать в определенной им страховой компании свою жизнь и здоровье от несчастных случаев 

и болезней. Это называлось программой коллективного страхования заемщиков кредитов. 

Районный суд вынес решение в пользу банка. Страховщиков решил вообще не привлекать к суду. Областной суд 

полностью согласился с таким решением. Пришлось вдове дойти до Верховного суда, который, прочитав дело, отменил 

решение местных коллег. По мнению высокого суда, в деле было допущено «существенное нарушение норм материального 

и процессуального права». 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС увидела в этом деле следующее. После смерти заемщика никто не обращался к 

нотариусу и не интересовался наследством умершего. Районный суд решил, что раз мужчина при жизни «надлежащим 

образом» не исполнял кредитный договор, то это должен сделать поручитель - жена. Апелляция с этим решением 

согласилась, добавив от себя, что умер заемщик после внесения изменений в Гражданский кодекс - статьи 364 и 367. 

Согласно этим изменениям, смерть должника не прекращает поручительства и, если должник умер, то поручитель не может 

ссылаться на ограниченную ответственность наследника по долгам наследодателя. 

И заявил следующее. Изменения в Гражданский кодекс внесли с 1 июня. А договор поручительства жена подписала за два 

месяца до этого - в апреле. Поэтому к ее ситуации положения Гражданского кодекса неприменимы. Потом ВС напомнил про 

свой пленум (N 9 от 29 мая 2012 года). Там было разъяснено, что ответственность по долгам наследодателя несут все, кто 

принял наследство. По Гражданскому кодексу поручитель наследодателя становится поручителем наследника, только если 

поручитель на это согласен. И еще - по закону поручитель несет ответственность перед кредитором в пределах стоимости 

полученного наследства. 

ВС подчеркнул: в случае смерти должника-заемщика и при наличии наследников и наследственного имущества взыскивать 

кредитные долги с поручителя можно в пределах стоимости наследственного имущества. Судам в подобных случаях 

необходимо установить, были ли у умершего заемщика имущество и наследники. 

Еще в 364-й статье Гражданского кодекса сказано: поручитель вправе выдвигать против требования кредитора свои 

возражения, которые мог бы выдвинуть должник. 
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ВС подчеркнул: поручитель вправе не исполнять свои обязательства, пока кредитор «имеет возможность получить 

удовлетворение своего требования путем его зачета против требования должника». Во встречном иске вдова писала, что есть 

возможность погашения долга от страховой компании. Но местный суд в нарушение Гражданского кодекса (статьи 67, 198), 

формально сославшись на то, что страховщики платить отказались, эти обстоятельства не исследовал и не дал им оценку. 

Нарушил суд и закон при принятии встречного иска вдовы. Ответчица заявила требование признать смерть мужа - 

застрахованного лица - страховым случаем. Это, подчеркнул ВС, в случае удовлетворения может стать основанием для отказа 

в удовлетворении иска. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 28 ноября 2017 г. по делу №25-КГ17-33 

ИСТОЧНИК: «Российская газета-Неделя», № 78, 12-18 апреля 2018 г. 

 
С ПЕНСИИ ЛИШНЕГО НЕ ВОЗЬМУТ 

Верховный суд защитил права пенсионера-должника 

Наталья КОЗЛОВА 

Показательное решение вынесла Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ, когда разъяснила, 
каким законом необходимо руководствоваться судам и приставам, если приходится брать долги с пенсии гражданина. 

Этот спор должника-пенсионера и приставов рассматривали астраханские суды и дружно встали на сторону приставов. Но 
Верховный суд РФ с решением не согласился и привел аргументы, которые могут оказаться полезными для граждан, 
попавших в сложную ситуацию. 

Итак, в Астраханской области в районный суд пришел пенсионер с иском к Службе судебных приставов. Он хотел с помощью 
суда повлиять на сумму, которую с его пенсии списывает пристав. Истец в суде объяснил, что получает пенсию немногим 
больше 10 тысяч рублей. Из этих денег пристав в счет долга списывает ровно половину, оставляя ему на жизнь пять тысяч 
рублей. А это совсем мало, уверял пенсионер, ведь даже прожиточный минимум в области - семь тысяч. До суда пожилой 
должник обращался с письмом в Службу судебных приставов и просил брать 25 процентов, а не 50. Но приставы на письмо не 
отреагировали. Истец надеялся, что в суде к его просьбе отнесутся внимательней. 

Но Советский районный суд Астрахани должнику в иске отказал. А областной суд возражать не стал. Определением судьи 
Астраханского областного суда истцу отказано было и в передаче кассационной жалобы на рассмотрение суда кассационной 
инстанции. Но пенсионер все же дошел до Верховного суда РФ и попросил все предыдущие решения отменить. 

По мнению судей Верховного суда, «существенные нарушения норм материального и процессуального права допущены 
судами первой и апелляционной инстанции». 

Вот как пересматривал спор Верховный суд. Из материалов дела видно, что истец - получатель пенсии по старости. В 2016 
году, когда началась эта история, его пенсия составляла 10 тысяч 149 рублей. По словам старика, это единственный источник 
его существования. В это же время, судя по постановлению областного правительства, прожиточный минимум в области 
составлял 7 тысяч 220 рублей. По постановлению пристава из пенсии ежемесячно удерживали 50 процентов. Через пару 
месяцев после начала вычетов должник написал заявление, что ему совсем туго, и попросил брать 25 процентов, но приставы 

ему письменно отказали. Суды тоже отказали. 

В местных судебных решениях сказано, что действия пристава правомерны, так как соответствуют законам «Об 
исполнительном производстве» и «О страховых пенсиях». По ним предусмотрена возможность брать даже больше: до 70 
процентов страховой пенсии в возмещении ущерба. 

Вот с этими доводами Верховный суд и не согласился, заметив, что они «основаны на неправильном применении норм 
материального права». Высокий суд заявил, что в том же законе «Об исполнительном производстве» сказано, что 
исполнительное производство осуществляется, в том числе, на основании принципа неприкосновенности минимума 
имущества, необходимого для существования должника и членов его семьи. В этом же законе записано, что с должника 
можно удерживать не более 50 процентов зарплаты и «иных доходов». А еще в этом законе приведены ограничения размера 
удержания - не больше 70 процентов, если речь идет об ущербе от преступления. По закону о страховых пенсиях также 
можно брать не более 50 процентов, и в редких случаях, прописанных в законах, - не больше 70. Но это максимальные 
параметры, заметил Верховный суд, а пристав вправе устанавливать такой размер удержания, который бы учитывал 
материальное положение должника. 

Верховный суд особо подчеркнул - Конституционный суд неоднократно (шесть раз) высказывал свою правовую позицию по 
такому поводу. По ней, если для должника пенсия - единственный источник существования, то необходимо обеспечить баланс 
интересов кредитора и должника. Требуется защита прав должника пенсионера путем сохранения для него и тех, кто 
находится на его иждивении, «необходимого уровня существования, чтобы не оставить их за пределами социальной жизни». 

В нашем случае судебный пристав, получив письмо от пенсионера, не проверил его материальное положение, что обязан был 
сделать. В Кодексе административного судопроизводства сказано, что именно надо проверять суду, рассматривая такие дела. 
В этом списке пунктов много. Часть из них доказывает тот, кто обратился в суд, а часть - организация или лица на то 
уполномоченные. 

Местные суды, рассматривая иск пенсионера, не стали выяснять, действительно ли человеку так плохо и является ли пенсия 
его единственным источником существования, не спросили, обеспечен ли должник «необходимым уровнем существования 
после удержания платежей». По мнению Верховного суда, это существенные нарушения, которые и повлекли за собой 
принятие незаконных судебных постановлений. Дело пенсионера-должника велено пересмотреть по новой. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 14.02.2018 г. № 25-КГ17-41 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 76, 11 апреля 2018 г. 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД СПАС ДОЛЖНИКОВ ОТ НЕПОДЪЕМНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Заемщикам МФО скостили проценты по старым долгам 

Софья РУЧКО 

Верховный суд постановил, что микрофинансовые организации не могут продолжать начислять проценты по договору займа 
после того, как его срок закончился. Это касается тех должников, которые допустили просрочку - вовремя не вернули деньги. 
Микрофинансовые организации (МФО) в таких ситуациях часто продолжали начислять проценты, и сумма долга 
увеличивалась многократно. В итоге из-за постоянного роста задолженности человек никак не мог рассчитаться с кредитором 
и попадал, по сути, в кредитное рабство. 

Именно так произошло с клиентом МФО «Простоденьги». Весной 2013 года он взял займ на 10 тыс. руб. под 2% в день. Срок 
кредитования составлял 10 дней. Вовремя всю сумму он не вернул. Тогда договор продлили еще на 10 дней, но и в этот срок 
должник не уложился. МФО продолжала исправно начислять проценты на всю сумму долга, пока он не превысил  
494 тыс. руб.! 

Поняв, что такие выплаты непосильны для их клиента, микрофинансисты уменьшили их размер до 92 тыс. руб. И пытались 
взыскать деньги через суд. Районный суд уменьшил эту сумму на 5 тыс. и потребовал от должника рассчитаться с кредитором. 

Апелляционный суд, куда обратился заемщик, оставил это решение без изменения. Тогда горемыка обратился в Верховный 
суд. Последний же встал на его сторону. 

В определении Верховного суда говорится, что нельзя начислять проценты на сумму займа после окончания срока, на 
который деньги выдавались. 

Нынешнее постановление ВС касается только займов, которые выдали до 2016 года. Потом в закон о микрофинансовой 
деятельности внесли изменения. Сейчас при просрочке проценты могут начисляться только на непогашенную часть займа. И 
только до того момента, пока общая сумма долга не станет в два раза больше непогашенной части займа. Как только это 
произойдет, начисление процентов приостанавливается. 

- Эта история с заемщиком, сумма долга которого выросла в 9 раз, еще раз доказывает, что работа МФО - не цивилизованное 
кредитование, а ростовщичество. Неслучайно, по данным Федеральной службы судебных приставов, которые следят за 
работой колллекторов, большинство жалоб на взыскателей поступает именно от клиентов микрофинансовых организаций. 
Ведь такие огромные суммы невозможно взыскать, не используя методы психологического, а иногда и физического давления. 
Я рекомендую всем людям никогда не брать кредиты в МФО, - говорит председатель правления Международной 
конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2018 N 81-КГ17-25 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 33-ч, 27 марта 2018 г. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Россияне смогут брать кредиты и открывать вклады по внешности и тембру голоса 

Роман МАРКЕЛОВ 

Россияне смогут стать клиентами банков без посещения их офисов уже с 30 июня 2018 года. Для этого необходимо будет один 
раз предоставить свои биометрические данные - изображение лица и образец голоса. В будущем удаленная идентификация 
граждан может распространиться и на другие виды услуг, в том числе страховые, пенсионные и нотариальные. Об этом 
рассказал в интервью «Российской газете» заместитель директора департамента финансовых технологий Банка России и 
замруководителя направления развития удаленной идентификации и цифрового профиля ассоциации ФинТех Иван Зимин. 

Иван, для чего вводится удаленная идентификация и будет ли она бесплатной? 

Иван Зимин: Для того, чтобы у клиента была возможность получить банковскую услугу без посещения офиса. С помощью 
этого механизма банк сможет подтвердить личность клиента на расстоянии и дистанционно предоставить услугу. Процедура 
для пользователя будет бесплатной и, разумеется, добровольной, только с согласия клиента. 

Как клиент сможет получить доступ к механизму удаленной идентификации? 

Иван Зимин: Клиенту необходимо будет один раз прийти в банк с паспортом и СНИЛС. 

Банк зарегистрирует клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой биометрической системе. 

Регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации проводится на основании проверки паспортных данных и 
СНИЛС. Если у клиента уже есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг, то будет использована эта запись. Для 
регистрации в единой биометрической системе в банке у клиента возьмут биометрические данные - изображение лица и 
голос. 

После подтверждения данных гражданину придет СМС о создании учетной записи в ЕСИА, в которой также будет содержаться 
информация о наличии биометрических образцов в единой биометрической системе. Наличие такой учетной записи позволит 
пользоваться в дальнейшем удаленной идентификацией и получать банковские услуги без личного посещения банка. 

Как можно будет получать услуги с помощью удаленной идентификации? 

Иван Зимин: Для клиента процесс удаленного получения услуги будет простым и бесшовным. На сайте банка гражданин 
выберет нужную услугу, после чего система его автоматически переключит на ЕСИА. Для входа необходимо ввести логин и 
пароль. Далее пользователю будет необходимо произнести на камеру написанную на экране последовательность цифр или 
букв. Единая биометрическая система получит видеозапись и сравнит образцы с имеющимися в системе. 

Какие банки получат возможность пользоваться механизмом удаленной идентификации? Насколько активно 
банки участвовали в создании этого механизма? 
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Иван Зимин: Перечень банков будет опубликован на официальном сайте Банка России. Механизм удаленной идентификации 
смогут использовать все банки, которые участвуют в системе страхования вкладов, к которым не применяются меры по 
предупреждению банкротства, а также отсутствуют неоднократные нарушения законодательства в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 

Разработка механизма удаленной идентификации идет при тесном сотрудничестве с банками. Удаленная идентификация 
является одним из основных направлений развития деятельности ассоциации ФинТех. Участники финансового рынка - члены 
ассоциации - прорабатывали консолидированные предложения по внедрению механизма удаленной идентификации, которые 
были поддержаны и учтены в принятом законе (Закон об удаленной идентификации был подписан в конце декабря. - 
 Прим. ред.). 

Сейчас речь идет об открытии счета, вклада, получении кредита и переводах с использованием удаленной 
идентификации. Будет ли расширяться список операций? 

Иван Зимин: Удаленная идентификация заработает с 30 июня 2018 года по всей России и для всех граждан. Естественно, мы 

будем анализировать работу системы через полгода-год и рассмотрим возможность расширения механизма на другие 
категории услуг. 

Мы полагаем, что в дальнейшем он может использоваться и некредитными финансовыми организациями (страховщиками, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг), а также 
государственными и муниципальными органами и организациями, потенциально распространиться на систему нотариата. 

Какие еще организации кроме банков смогут собирать биометрические данные у населения? 

Иван Зимин: На первом этапе работы системы это смогут делать только банки. Банк России совместно с правительством 
планирует установить единые стандарты проведения первичной идентификации, и тогда другие категории организаций смогут 
осуществлять сбор биометрических данных в установленном законодательством порядке. 

У нас нет цели ограничить перечень участников сбора такой информации, самое главное, чтобы это было качественно и 
безопасно. 

Будут ли для идентификации клиента в перспективе использоваться другие биологические параметры кроме 
лица и голоса? 

Иван Зимин: При выборе параметров мы отталкивались от доступности и безопасности. Камера и микрофон есть практически 
в каждом смартфоне. В международной практике существуют проекты, связанные с использованием других видов 
биометрических данных, таких как радужная оболочка глаза и отпечатки пальцев, венозный рисунок ладони. Но такие 
технологии требуют дополнительных устройств или функций от мобильного устройства или компьютера: не все смартфоны 
умеют снимать отпечатки пальцев, а некоторые телефоны хранят их только непосредственно на самом устройстве. 

Кто станет оператором Единой биометрической системы? Будет ли проводиться ее тестирование? 

Иван Зимин: В законодательстве установлено, что оператор такой системы должен занимать существенное положение в двух 
третях субъектов Российской Федерации. Сейчас в России этому условию соответствует только «Ростелеком». 

«Ростелеком» выстраивает технологическую инфраструктуру удаленной идентификации: создает единую биометрическую 
систему, тестирует различные биометрические алгоритмы. 

Сейчас банки готовятся к опытной эксплуатации биометрической системы. На площадке ФинТеха уже сейчас проводится 
обсуждение использования механизма удаленной идентификации и порядка эксплуатации биометрической системы. Такое 
обсуждение позволит создать решения, которые будут максимально удобны и для банков, и для клиентов. 

Получат ли силовые структуры доступ к собранным биометрическим данным граждан? 

Иван Зимин: Законодательство Российской Федерации предусматривает возможность получения данных силовыми 
структурами только в соответствии с их полномочиями и функциями. В настоящее время запросить необходимые данные 
силовые структуры могут во всех базах данных, в том числе и коммерческих. Это значит, что если для оперативно-розыскной 
деятельности или для следственных мероприятий потребуются данные биометрической системы, то по запросу они смогут их 
оттуда получить. 

В чем основные преимущества системы удаленной идентификации? 

Иван Зимин: Удаленная идентификация позволит повысить доступность финансовых услуг, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного населения. 

Кроме того благодаря такому механизму клиенту станет гораздо удобнее получать услуги вне зависимости от времени суток, 
местонахождения клиента или филиальной сети банка. 

 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 52, 14 марта 2018 г. 
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КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ПО СОВЕТСКИМ ВКЛАДАМ И КАК? 

Елена СЛОБОДЯН 

В 2018 году продолжится выплата компенсаций по вкладам, размещенным до 1991 года гражданами РФ в Сберегательном 
банке Российской Федерации. 

«Получить компенсационные выплаты можно на основании постановления правительства РФ № 1092 от 25. 12. 2009 г. 
Вкладчик для получения компенсаций по вкладу должен предъявить в подразделение банка паспорт гражданина РФ и 
сберегательную книжку по действующему вкладу и оформить в подразделении банка заявление на получение компенсации», 
— говорит юрист Сергей Кормилицин. 

В соответствии с Федеральным законом от 05. 12. 2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», в бюджете для этих выплат предусмотрены следующие средства: 

o на 2018 год — в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей, 
o на 2019 год — в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей, 
o на 2020 год — в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей. 

Какой размер компенсации? 

Размеры компенсации зависят от срока хранения вкладов. Подробный порядок получения компенсации представлен на сайте 
Сбербанка. В 2018 году компенсация выплачивается в таком размере: 

o по 1945 год рождения включительно — в трехкратном размере остатка вкладов по состоянию на 20. 06. 1991 
o 1946-1991 годов рождения — в двукратном размере остатка вкладов по состоянию на 20. 06. 1991 

В случае смерти в 2001-2018 гг. владельца вкладов, являвшегося на день смерти гражданином Российской Федерации, 
наследникам либо физическим лицам, осуществившим оплату ритуальных услуг, выплачивается компенсация в размере 6000 
рублей (если на счету было 400 рублей и более по состоянию на 1991 г.) либо умноженная на 15 сумма денег на счету (если 
сумма была менее 400 рублей). 

Кто может получить? 

Право на получение компенсации имеют: 

o вкладчики до 1991 г. р.; 

o наследники клиентов Сбербанка, рожденные до 1991 г.; 

o наследники или физические лица, оплатившие ритуальные услуги в случае смерти в 2001-2018 гг. вкладчика. 

Как получить? 

Чтобы получить компенсацию, вкладчику необходимо оформить заявление и предоставить его в ближайшее отделение банка 
вместе с паспортом и сберегательной книжкой. Если же на деньги претендует наследник, то ему, помимо заявления, 
необходимо предъявить следующие документы: 

o паспорт; 

o документ, подтверждающий право на наследство; 

o свидетельство о смерти владельца вкладов; 

o документ, подтверждающий, что вкладчик на момент смерти являлся гражданином РФ; 

o сберегательную книжку. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Аргументы и факты», 12 марта 2018 г. 

МОГУТ ЛИ ВЗЫСКАТЬ ДЕНЬГИ С ПОРУЧИТЕЛЯ ПО КРЕДИТУ, ЕСЛИ ОН ПЕНСИОНЕР? 

Яна СУШИНОВА 

Ответ эксперта: Юрист Владислав Будовниц: 

- Да, могут. Поручитель - это тот, кто берет на себя обязательства по обеспечению долга заемщика. Он гарантирует 
кредитору, что тот получит свои средства, если должник не сможет выплатить кредит. Институт поручительства, созданный в 
России в 2009 году, нужен именно для того, чтобы снизить вероятность того, что долг банку не погасят. И достижение 
пенсионного возраста, выход на пенсию от обязательств не освобождает. Деньги с поручителя, если он пенсионер, 
взыскиваются на общих основаниях. 

- Человек имеет право соглашаться или отказываться от поручительства, добавляет юрист Сергей Кормилицин, - и если он 
ставит подпись в договоре, то это означает, что он понимает все свои права и обязанности как поручителя. 

«Что делать поручителю, если с него взыскали деньги?» 

Юрист Сергей Кормилицин: 

- Если поручителю все-таки пришлось выплатить долг за заемщика, он имеет право, в свою очередь, взыскать эту  
сумму с должника. 

После того как поручитель исполнит свои обязательства (то есть выплатит долг за должника), к нему переходят права 
кредитора, и он вправе требовать с должника сумму долга. Поэтому никакого освобождения от поручительства в связи с 
пенсионным возрастом не предусмотрено, если сам договор поручительства не оспорен по каким-либо основаниям. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 07 февраля 2018 г. 
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ПАСПОРТ ЧУЖОЙ - ДЕНЬГИ МОИ. КАК КРЕДИТНЫЕ АФЕРИСТЫ БЕРУТ ЗАЙМЫ 

Житель Соликамска случайно узнал, что должен банку 40 тысяч рублей. Как оказалось, директор фирмы, которая 
оказывала помощь в кредитовании, воспользовался его паспортными данными и оформил заем, минуя 
владельца. 

Ульяна ТРЕСКОВА 

Кредит не брал, но долг плати 

Когда у Сергея П. (имя изменено - прим.ред.) сложилась трудная финансовая ситуация, он попытался обратиться в банк за 

займом. Но в Соликамске, где проживает Сергей, ему везде отказывали в получении кредита. Мужчину это очень удивило, 

ведь несколько лет назад, когда ему также срочно потребовалась крупная сумма денег, взять кредит было гораздо проще. 

«В чём дело, было непонятно. Думал, может, нужно снова в специальную фирму обратиться за помощью», - вспоминает Сергей. 

Специальная фирма, о которой он говорит, - это компания-посредник, оказывающая содействие людям при получении 

кредита. Именно эта фирма (а точнее, её экс-руководитель) и была причиной трудностей Сергея. 

Мужчине удалось выяснить, что постоянные отказы он получает из-за испорченной кредитной истории. При этом последний 

заем он вернул в срок и в полном объёме, а оформленный летом 2016 года в одной из микрофинансовых организаций кредит 

он вообще не брал. Тогда Сергей обратился в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Соликамский». 

Сотрудники полиции нашли виновника. Им оказался бывший сотрудник фирмы-посредника, в которую несколько лет назад 

обращался Сергей. Выяснилось, что он уже был судим. 39-летний злоумышленник в 2012 году был руководителем фирмы, 

помогающей клиентам получать кредиты, поэтому у него был доступ к персональным данным обратившихся. 

Летом 2016 года он столкнулся с финансовыми трудностями и решил воспользоваться копиями паспортов, которые у него 

сохранились. Мужчина обратился в одну из микрофинансовых организаций, где представился Сергеем П. Заявка на заем 

оформлялась через интернет, а деньги перечислялись на счёт. Преступник указал паспортные данные и место работы Сергея, 

а электронную почту, номер телефона и счёта - свои. 

В результате заявка прошла проверку и 20 тыс. рублей, которые взял в кредит аферист, отправились к нему. Возвращать 

заем он, разумеется, не планировал. Спустя почти год сумма долга увеличилась в два раза и настоящий Сергей П. оказался 

должен МФО уже 40 тыс. рублей, о чём он неожиданно узнал, когда ему самому потребовался кредит. Сергей не узнал бы об 

этом, если бы сам не обратился в банк. Он долгое время проживает не по месту регистрации, поэтому все звонки на домашний 

телефон и визиты коллекторов прошли мимо него. 

Сам помог мошенникам 

Сергею в каком-то смысле даже повезло: преступник, воспользовавшийся его персональными данными, проживает в том же 

городе, что и он. В ряде случаев подобного мошенничества жертва и злоумышленник могут находиться в разных концах 

страны, а это значительно затрудняет поиск преступника. 

Оказывается, стать жертвой такого «микромошенничества» не так уж сложно. Злоумышленнику для получения кредита в 

микрофинансовой организации нужны только паспортные данные. Даже личное присутствие при оформлении займа не 

потребуется. Это значительно облегчает мошенникам деятельность. Им не нужно искать настоящие документы жертвы или их 

копии, гримироваться так, чтобы походить на фото в паспорте. 

Некоторые аферисты пользуются служебным положением, как это произошло в случае с Сергеем. Другие не занимаются этим 

регулярно, но случайно найденный паспорт провоцирует их на преступную деятельность. Нередко отсканированные документы 

оказываются в свободном доступе в социальных сетях. Взломанная электронная почта с привязанным к ней облачным хранилищем, 

где есть копии документов, тоже может стать находкой для мошенника. Иногда люди, нашедшие чужие документы, выкладывают 

фотографии в соцсети, чтобы найти хозяина, сделав тем самым доброе дело, но помогают они преступникам. 

По данным ГУ МВД РФ по Пермскому краю, только в этом регионе за 2017 год выявлено 359 преступлений в кредитно-финансовой 

сфере. Аферист, который воспользовался данными Сергея П. и испортил ему кредитную историю, был признан виновным. Суд 

приговорил его к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. 

Гороскоп подсказал 

АиФ.ru решил проверить, насколько сложно получить заем через интернет. Оказалось, что мошеннику в таком деле неплохо 

помогает знание гороскопа, а точнее, знаков зодиака. 

Сначала пробуем выяснить, что потребуется для кредита через интернет, позвонив на «горячую линию» выбранной 

случайным образом МФО. Сотрудница call-центра сообщает, что нужен только паспорт. При этом личное присутствие не 

требуется: «В вашем регионе есть два офиса, - в Перми и в Березниках - но оставить заявку можно на сайте или по телефону 

нашим специалистам», - сообщает девушка. 

Кроме того, выясняется, что проверка данных, которые предоставляет потенциальный заёмщик, происходит в автоматическом 

режиме, то есть без участия человека. 

- Если вы оформляете заявку через наш сайт, - сообщает сотрудница МФО, - то сразу после оформления вы увидите, одобрен 

ли вам кредит. 

- Мне после этого позвонят? 

- Могут и не перезвонить. 

- Что будет, если кредит не одобрят? Я узнаю о причинах? 

- Нет, такая информация не сообщается. 



Девушка уверяет, что никаких ошибок при проверке паспортных данных, которые мы предоставим, не случается. Более того, 

можно быть уверенным в своей безопасности, ведь личная информация третьим лицам не передаётся. 

Единственное, где мошенник может «засветиться», - это при получении займа, так как для этого нужно прийти в офис компании, 

занимающейся переводами. Но в других подобных МФО предоставляется широкий выбор способа получения: начиная от 

банковской карты и заканчивая электронными кошельками, которые можно оформить на любые паспортные данные. 

В онлайн-заявке указываем данные паспорта и место работы другого человека. Почту создаём такую, чтобы было непонятно, 

кому она принадлежит. Счёт также оформлен на другое лицо. После того, как заявка была оформлена, предварительное 

одобрение получено, на указанный в форме номер перезвонили. Уточняли детали (зачем нужен заём, как скоро планируется 

вернуть деньги) и попросили вновь назвать паспортные данные. А затем прозвучал неожиданный вопрос: 

- Ваш знак зодиака? 

- Скорпион! 

- Спасибо, ваша заявка одобрена. Готовы получить перевод на счёт? 

Видимо, вопрос, заданный специалистом МФО, должен помочь определить, действительно ли именно владелец паспорта 

пытается получить заём... 

«Паспорт не терял, деньги не получал» 

Случаи мошенничества в сфере кредитования нередки, а потенциальной жертвой может стать любой, кто хоть раз где-либо 

оставлял свои паспортные данные. Нередко пострадавшие, не выдержав постоянных звонков и визитов коллекторов, готовы 

отдать чужой долг, лишь бы их оставили в покое. 

«Если вы узнали, что у вас есть долг по кредиту, который не брали, то нужно запросить кредитную историю и отчёт в этой 

организации, чтобы знать количество займов, точную сумму и накопившиеся проценты, - советует ассистент кафедры теории 

и истории государства и права Пермского государственного национального исследовательского университета Мария 

Лысачкова. - После этого следует подать заявление в полицию, где нужно подробно написать, что случилось, кто, по-вашему 

мнению, мог использовать данные паспорта и взять кредит. Важно не забыть документ с отметкой о принятии заявления. 

Следом нужно отправить в организации, где взяты кредиты, письма с приложенным заявлением в полицию заказным письмом 

Почтой России с уведомлением о вручении. Скан письма можно продублировать по электронной почте. Если это был заем в 

банке, то можно обратиться в суд, назначить почерковедческую экспертизу, запросить фотографию, так как многие банки 

сейчас фотографируют клиентов. Если кредит брали через интернет, это сложнее, там даже подпись нельзя проверить. Но 

если деньги по такому займу переводили на карту, то можно взять выписку со счетов, подтверждающую, что данная сумма в 

такой-то период вам не поступала. Если коллекторы требуют возврата долга, то нужно направить им копию заявления в 

полицию. Если не перестанут звонить - пригрозить жалобой в Федеральную службу судебных приставов. Если дело всё же 

дошло до вмешательства приставов, то следует обратиться в суд для приостановления исполнительного производства. Кроме 

того, деятельность МФО попадает под оказание услуг, следовательно, на их действия можно пожаловаться в Роспотребнадзор. 

Напишите жалобу на то, что данная организация без проверок выдаёт кредит на ваше имя и без вашего ведома, хотя вы 

ничего не подписывали, паспорт не теряли и деньги не получали». 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 05 февраля 2018 г. 

БЫЛИ ВАШИ, СТАЛИ БАНКА. КАК ВКЛАДЧИКИ ОСТАЮТСЯ БЕЗ СОБСТВЕННЫХ ДЕНЕГ 

Юристы рассказали АиФ.ru, при каких обстоятельствах обычный вкладчик может остаться без накоплений. 

Елена ТРЕГУБОВА 

Банковский вклад всегда считался надежной и простой инвестицией - нормальная доходность, иногда даже покрывающая 
инфляцию, плюс деньги застрахованы на случай отзыва у финучреждения лицензии. Положил накопления в банк и забыл. 
Но, как показали новости последних дней, депозиты не такие уж и простые инструменты, как кажется, и вкладчики не всегда 
могут забрать свои средства из банков. Как финансовые организации не возвращают клиентам их деньги, и что делать, если 
вы оказались в такой ситуации? 

Деньги твои? Докажи 

Открыли вклад в надежном банке, через год пришли забрать кровные вместе с причитающимися процентами, а банк их не 
отдает. Вы обращаетесь в суд, а суд принимает сторону финансового учреждения. Фантастика? Вовсе нет. С такой ситуацией 
столкнулся россиянин Сергей Будник. В 2015 году мужчина перевел 56 млн рублей со своего счета в Сити Инвест банке в 
Сбербанк. На следующий день после перевода Будник попробовал из Сбербанка средства забрать, но у него потребовали 
документы, подтверждающие происхождение миллионов. Мужчина документы предоставлять не стал, а открыл в Сбербанке 
несколько срочных вкладов, переведя деньги на них. Но и средства со срочных вкладов (когда подошел к концу срок их 
действия), Буднику не вернули. Тогда вкладчик обратился в суд с требованием вернуть депозиты, проценты по ним,  
а также неустойку. 

По словам партнера юридической фирмы «СМБ Консалт» Максима Плетнева, Сергей Будник не похож на человека, 
занимающегося «обналичкой». Но он похож на того, кто не смог подтвердить легальность полученного дохода. 
Действительно, Будник так и не предоставил документов, подтверждающих происхождение 56 миллионов. И его случай вовсе 
не исключительный - в такой ситуации может оказаться, например, гражданин, получивший в наследство кругленькую сумму 
от бабушки, всю жизнь хранившей накопления под матрасом. 

«Реальность такова, что у многих граждан имеются денежные средства, историю происхождения которых они подтвердить не 
могут никак. Самый безобидный из примеров: человек продает по договору квартиру за 1 млн рублей (если она в 
собственности менее 5 лет), чтобы не платить большого, по его мнению, налога. В действительности он получает 9 млн, и вот 
происхождение 8 млн он никак не сможет подтвердить документально», - поясняет Плетнев. 

http://www.aif.ru/society/safety/pasport_chuzhoy_dengi_moi_kak_kreditnye_aferisty_berut_zaymy


Как говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко, на банки возложены публично-правовые 
функции, которые, по сути, являются государственными. Это, в частности, противодействие легализации средств, добытых 
незаконным путем. «Такая деятельность часто несет в себе элементы оперативно-розыскной деятельности, но при этом банки 
не являются ее субъектом. Все это и порождает такие вот «перегибы», когда блокируются счета, карты и создаются прочие 
сложности клиентам в распоряжении денежными средствами до получения банком документов о происхождении денег. Как 
правило, жалобы клиентов являются малоэффективными, поскольку банк в первую очередь дорожит не только своей 
репутацией, но и лицензией, а Банк России строго требует контролировать операции на сумму 600 и более тысяч рублей», - 
поясняет Шевченко. 

Законодательство дает банку право отказывать в проведении любой операции, которую тот сочтет сомнительной, а также 
право в любой момент отказать сомнительному клиенту в обслуживании. Клиенту в таком случае придется оспаривать отказ 
финансовой организации в суде. «В большинстве случаев в таких ситуациях суды встают на сторону банков, но бывают 
исключения, когда решения принимаются в пользу вкладчиков», - обнадеживает Плетнев. 

По его словам, законность средств на своих счетах можно доказать только документально (и желательно не договором займа 
«от знакомого», который тоже не известно откуда мог получить эти деньги). «Эти средства должны быть, например, отражены 
в декларации о доходах или - если получили их от продажи недвижимости - договором купли-продажи. Современная 
реальность такова, что, отправляясь в банк, открывая счет, нужно всегда иметь документальное подтверждение 
происхождения средств», - подчеркивает юрист. 

Забрал свои деньги у банка-банкрота? Возвращай! 

Если вам удалось без приключений забрать деньги из банка, а у него через неделю внезапно отозвали лицензию, это вовсе не 
означает, что вам несказанно повезло. Вполне вероятно, что ваши собственные деньги потребуют вернуть через суд. Массово 
судиться с клиентами обанкротившихся банков начало Агентство по страхованию вкладов. По данным «Коммерсанта», АСВ 
подало 400 исков об оспаривании вывода средств к клиентам Татфондбанка, еще 150 исков - к клиентам Военно-
промышленного банка, который лишился лицензии, - в сентябре 2016 года (!). В чем провинились вкладчики банков-
банкротов? В том, что забрали накопления из финансовой организации, у которой через пару дней отозвали лицензию. А суд 
штампует решения в пользу АСВ. 

«Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало массово оспаривать снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков и 
взыскивать с них средства. Добросовестность граждан роли не играет - для суда бывает достаточно факта наличия в банке 
картотеки неисполненных платежей на момент снятия вклада», - сообщает издание. 

«Суды исходят из следующего: когда у банка появился реестр (картотека) неисполненных платежей, значит, те вкладчики, которые 
каким-то образом свои деньги получили (а может быть и просто оплатили какие-то услуги или погасили платеж по ипотеке/кредиту 
в этом же банке), имеют преимущество перед другими - платежи которых находятся в картотеке. Такие сделки суды и признают 
недействительными. В таких спорах и АСВ, и суды занимают формальный подход, хотя АСВ всегда и говорит об отсутствии у них 
формального подхода, на практике этот тезис не находит своего подтверждения», - поясняет Плетнев. 

Перед отзывом лицензии эта самая картотека появляется у большинства банков. Максимальный срок ее службы - 14 дней, 
после чего ЦБР обязан отозвать лицензию. «Самое печальное то, что есть картотека или ее нет, простые вкладчики 
(физические лица) могут не узнать до самого дня отзыва лицензии. Поэтому в зоне риска находятся практически все», - 
добавляет эксперт. 

Взысканные через суд средства частично возвращаются вкладчикам - до 1,4 млн рублей (максимальный размер страхового 
покрытия). Если не повезло и клиент обанкротившегося банка снял за неделю до отзыва лицензии сумму, превышающую 1,4 
млн рублей, ему приходится вставать в реестр кредиторов - тех, кто может рассчитывать на возврат средств после продажи 
имущества обанкротившегося финучреждения, но это уже без гарантии. «С большими суммами дело обстоит хуже. Если 
вкладчик успел снять больше 1,4 млн, эти деньги с него будут взыскивать уже с помощью судебных приставов», - 
предупреждает Плетнев. 

По словам юриста правового департамента HEADS Consulting Константина Ханина, обычно оспаривание вывода средств из 
обанкротившихся банков применялось к юридическим лицам. А вот практики судов с физическими лицами особо не было - 
ведь обычные граждане чаще всего не являются участниками предпринимательской деятельности, да и не обязаны знать всех 
тонкостей банковского законодательства. «Простой человек, пришедший в банк за определенной суммой денег, не может 
думать и знать, что ему оказывается какое-либо предпочтение или, что у банка имеются признаки неплатежеспособности. 
Однако сейчас представители АСВ начинают предъявлять заявления о признании таких сделок недействительными, и к 
физическим лицам, а суды применять банкротное законодательство в отношении них», - подчеркивает юрист. 

По мнению Плетнева, АСВ и суды формально подошли к вопросу признания недействительными такие операции. «Хотя могли 
бы более детально разобраться, что это за вкладчик, как давно ему поступили деньги, которые он снимает, могло ли ему быть 
известно о наличии проблем у банка, насколько сильно эта операция отличается от предыдущих им совершенных. Но даже 
если эта операция и сильно отличается, то возможно для этого были веские причины. Это все нужно внимательно исследовать 
и разбираться с каждой ситуацией, возможно еще и до обращения в суд, а не применять во всех случаях чисто формальный 
подход», - подчеркивает он. 

Кстати, на волне шумихи и массового недовольства действиями АСВ глава Агентства Юрий Исаев обещал отозвать часть исков 

против бывших клиентов проблемных банков. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 05 февраля 2018 г. 

МОЖЕТ ЛИ БАНК ОТКАЗАТЬСЯ ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ ПО ВКЛАДУ? 

Елена СЛОБОДЯН 

Банки часто отказываются выдавать наличные по вкладам. Иногда отказ они объясняют тем, что сумму нужно было 
заказывать за пять рабочих дней из-за отсутствия необходимой наличности. 

Если банк отказывается выдать деньги, то вкладчик имеет право обратиться в суд, а также подать ходатайство о наложении 
ареста на имущество банка в размере суммы вклада. Также, если банки затягивают сроки возврата вклада, то вкладчику 
необходимо подать жалобу на действия банка по телефону горячей линии Общества защиты прав потребителей. 

Что грозит банку за несвоевременный возврат? 

http://www.aif.ru/money/mymoney/byli_vashi_stali_banka_kak_vkladchiki_ostayutsya_bez_sobstvennyh_deneg


За несвоевременный возврат вклада суд может привлечь банк к ответственности и начислить проценты за пользование 
чужими деньгами, которые банк также должен будет выплатить вкладчику. (ст. 395 ГК РФ, ст. 30 Закона «О защите прав 
потребителей»). 

А в каких случаях банк может отказать в выдаче вклада? 

Верховный суд разрешил банкам отказывать клиенту в выдаче наличных при подозрении в мошенничестве. Соответствующее 
решение приняла коллегия Верховного суда по гражданским спорам 30 января 2018 года. Решение было вынесено в пользу 
банка, который заподозрил клиента в отмывании денег. В случае отказа по такой причине клиенту банка нужно будет идти в 
суд и доказывать свою правоту путем предоставления документов, объясняющих происхождение средств.  

Что делать, если у банка отозвали лицензию? 

Если банк является участником системы страхования вкладов, то вкладчику нужно обратиться с требованием о выплате 
возмещения по вкладу в Агентство по страхованию вкладов. Вкладчик, получивший от Агентства возмещение по вкладам, 
может получить оставшуюся часть вклада от банка. 

Вкладчики могут получить деньги не позднее чем через 14 дней после отзыва лицензии или введения моратория. После 
заполнения заявления выплаты можно получить в банке-агенте или почтовым переводом. 

Какую сумму выплатят сразу? 

Вкладчику выплачивается не более 1,4 млн рублей с учетом процентов (со ст. 11 ФЗ РФ «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации»). Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, сумма которых превышает 1,4 
млн рублей, он также получит не больше этой суммы. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 02 февраля 2018 г. 

ДВЕ ТЫСЯЧИ? ВПЕРВЫЕ ВИЖУ! 

Центробанку и Роспотребнадзору на заметку 

Купить что-то на купюры 200 и 2000 рублей удается не везде. Да и многие покупатели их в руках не держали. 

Банкоматы денег не берут 

В Крыму с новыми деньгами есть одна проблема - их принимают не все терминалы. Не распознают. Магазины даже ввели 
услугу: обменивают на другие купюры. В Саратове банкоматы тоже новинки не берут. И в Питере - здесь даже в метро ими не 
расплатишься через автоматы. Купюры с Владивостоком и Херсонесом смогли оказаться лишь у тех петербуржцев, кто 
получает зарплату наличными. Распоряжаются новыми деньгами по-разному. 

Бизнес на Херсонесе 

Многие просто продают. «Владивосток» идет по 2200-2500 рублей. Торгуют не только в Питере, но и в других регионах, 
например в Удмуртии. Здесь 2000 рублей продают за 2250-3000 рублей. В Саратове-200 рублей по 300. И ведь покупают! Хотя 
эти деньги не являются памятными, их тираж не ограничен и будет определяться потребностями наличного оборота. Когда их 
будет много, «продажная ценность» упадет до номинала. По сути, люди просто дарят 200-500-1000 рублей ушлым продавцам. 

Без штрафа и информации 

А в Якутске новые купюры торговля и даром не берет, потому что их невозможно проверить. Чтобы электроника работала с 
новыми купюрами, ее надо перенастраивать. В Астрахани это сделали. Почему не настраивают аппараты другие? Наверное, 
потому, что никто никого не наказывает за отказ принять новые деньги. Хотя и штраф для такого продавца - 50 тысяч рублей. 
Но не штрафуют. Ни в Якутии, ни в других регионах. В Волгограде - другая картина. Лилия Синкелева сообщила «РГ», что на 
кассе магазина висит объявление: 200 и 2000 рублей не принимают. «У меня мама продавцом работает, - говорит Лиля. - Она 
рассказывала, что было очень мало информации по этим деньгам. Как они выглядят? Какие средства защиты у них? 
Приходилось самим искать в Интернете». И в Омске продавцы тоже восклицают: «Вижу первый раз!». В городе новыми 
купюрами уже выдают зарплату и пенсии. Но потратить их не так просто. Информированность работников торговли - 
ключевая проблема с новыми банкнотами. В Ростове вообще произошел курьезный случай. Дали в магазине на сдачу 2000 
рублей, а на следующий день не хотели их принимать. Работала уже другая смена кассиров. 

 

ИСТОЧНИК: «Российская газета-Неделя», № 22, 31 января 2018 г. 
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БРЕМЯ ДЕНЕГ 

Можно ли с выгодой рефинансировать банковские кредиты 

Евгений ГАЙВА 

Процентные ставки по кредитам заметно снизились и, как прогнозируют эксперты, будут падать дальше. Банки переманивают 
друг у друга клиентов, предлагая переоформить займы под более низкий процент. Какова выгода для заемщиков, 
разбиралась «Российская газета». 

Ставки биты 

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам впервые за последние десять лет опустилась ниже 10 процентов, 
а еще пару лет назад они выдавались под 13-14 процентов. 

С потребительскими кредитами та же история. Раньше взять деньги в банке можно было только под 17-20 процентов годовых, 
а теперь ставки упали до 13-14. Для семейного бюджета эти несколько процентных пунктов - лишние тысячи рублей. 

Предложения от банков не заставили себя ждать. «Переоформи кредит и плати меньше!» - призывает реклама. А есть ли смысл? 

Прежде чем затевать рефинансирование кредита, сделайте расчеты. На сайтах банков и просто в Интернете полным-полно 
кредитных калькуляторов. 

Для примера возьмем условный ипотечный кредит. Допустим, четыре года назад мы заняли у банка 1,8 миллиона рублей 
сроком на 20 лет по ставке 13,5 процента. Ежемесячный платеж составляет почти 24 тысячи рублей. Рефинансировать этот 
кредит можно под 9,99 процента. 

За четыре года мы выплатили часть основного долга - около 115 тысяч рублей. Так что сумма нового кредита будет уже 1,685 
миллиона рублей. Если оформить новый кредит на оставшиеся 16 лет, ежемесячный платеж составит 17,6 тысячи рублей. При 
таком раскладе за все время действия нового займа заплатим банку сверх взятого кредита 1,69 миллиона рублей. А вот если 
бы мы не стали рефинансировать кредит и платили как и раньше, за те же оставшиеся 16 лет отдали бы банку 2,43 миллиона. 
Как видим, экономия есть. 

Другое дело - потребительские займы. Например, рефинансирование любых кредитов под 11,99 процента годовых. На деле 
выясняется, что такая ставка действует только для зарплатных клиентов, для остальных - 13 процентов. Предположим, год 
назад мы взяли миллион рублей на три года по ставке в 16,8 процента. Ежемесячный платеж равен 35,5 тысячи рублей. За 
год мы уже выплатили 305 тысяч основного долга. Если рефинансировать оставшуюся сумму в 695 тысяч рублей на два года 
под 13 процентов, ежемесячно будем платить банку по 33 тысячи. Разница в ежемесячном платеже - 2,5 тысячи, а в 
переплате - 30 тысяч. Стоит подумать, есть ли смысл затевать рефинансирование, тем более что все равно придется 
оформлять страховку, а это тоже стоит денег. 

Кредит не даром 

Для привлечения по сути нового ипотечного кредита потребуется провести оценку недвижимости. Старое заключение, если 
оно старше полугода, не действует. Оценка будет стоить от 4 тысяч рублей. Другая статья расходов - страхование. Нужно 
сразу застраховать жизнь заемщика и объект недвижимости. Стоить такой полис будет от 14 тысяч рублей ежегодно. В-
третьих, придется заплатить пошлину за регистрацию права собственности. 

Банки могут выдвигать и другие условия. В частности, рефинансировать ипотечный кредит, но до определенной суммы 
(например, до 1,5 миллиона рублей). Либо могут попросить оплатить комиссию от суммы кредита - ее размер, как правило, 
зависит от суммы долга. 

«Наблюдения показывают, что рефинансирование под удивительно низкую процентную ставку могут предлагать вполне 
респектабельные банки. Но когда начинается более подробный разговор и появляются бумаги, оказывается, что реальная 
стоимость денег выше, чем по первоначальному кредиту», - говорит финансовый омбудсмен Павел Медведев. 

Отсекать часть потенциальных претендентов на рефинансирование могут также условия самой процедуры переоформления 
кредита. Чтобы рефинансировать один заем, нужно взять другой, потом погасить первый, переоформить залог на новый 
кредит. Вся процедура занимает около месяца. На этот период нужно обслуживать сразу два кредита, отмечает старший 
научный сотрудник института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаил Хромов. 

Обоюдная выгода 

Для потребителей переоформить кредит действительно может быть выгодно. Стоит ли это делать, каждый заемщик решает 
для себя сам. Но зачем рефинансирование нужно банкам, неужели они так прониклись заботой о клиентах? 

Себе в убыток кредитные организации явно работать не будут. Считается, что рефинансирование кредитов - это наименее 
рискованное кредитование физических лиц, рассказал «Российской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков. 

С помощью перекредитования чужих заемщиков банки пытаются расширить свою клиентскую базу за счет платежеспособных 
граждан. «Можно сказать, что некоторые банки начинают строить чуть ли не бизнес-модель, предлагая более низкие ставки и 
переманивая клиентов», - говорит эксперт. 

Так что если вы вовремя оплачиваете проценты по своему кредиту, вполне можете получить для себя более выгодные 
условия. Между прочим, даже в другой банк можно не обращаться. Программы рефинансирования своих же клиентов 
запустили уже несколько крупных кредитных организаций. Например, в одной из них предлагают снизить ставку по ипотеке 
примерно на два процента, если кредит взят более года назад. Скорее всего, по такому пути пойдут и другие кредитные 

организации. «Банку невыгодно терять добросовестного клиента, если он аккуратно обслуживает свой долг», - говорит 
президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Если банк сам не пойдет на снижение ставки, то альтернативой 
для клиента станет уход в другой банк. Тем и ценна конкуренция, поясняет он. 

К тому же от снижения ставок банки ничего не теряют. Зарабатывают они на разнице между тем процентом, под который 
привлекают деньги, и тем, под который эти же деньги выдают. То есть если снизились ставки по кредитам, снизятся и ставки 
по вкладам. 

В 2018 году ставки по потребительским и ипотечным кредитам продолжат снижение, уверены эксперты. Если в начале года 
ключевая ставка, которую устанавливает Центробанк, составляет 7,75 процента, то к концу года она может снизиться до 7 



процентов, а значит, в этих же пропорциях будут снижаться и ставки по всем кредитам, поясняет советник председателя 
совета Ассоциации банков России Олег Иванов. В итоге к концу этого года можно будет привлекать розничные кредиты под 
11-12 процентов, автокредиты - под 10 процентов, а ипотечные - под 9 процентов, указывают эксперты. Так что 
рефинансировать займы к концу года может оказаться еще выгоднее. Правда, не стоит забывать, что в течение этого года до 
рефинансирования платить придется по старой ставке. 

В любом случае рефинансирование кредитов привлекательно и для банков, и для населения, потому эта услуга будет 
востребована. «Ипотечные кредиты долгосрочные, а за это время ставки существенно поменялись. Поэтому люди приходят и 
меняют ставки в своем или в другом банке. Чем больше будет проявляться тренд в сторону снижения процентной ставки, тем 
больше будет расти доля рефинансированных кредитов», - говорит Гарегин Тосунян. В 2017 году доля рефинансирования 
ипотечных кредитов составляла 5-7 процентов. «Но, учитывая существующие тенденции, к концу 2018 года этот показатель 
может вырасти до 20 процентов», - отмечает Анатолий Аксаков. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета-Неделя», № 16, 25-31 января 2018 г. 

ДЕНЬГИ ВАШИ БУДУТ НАШИ! 

Появилась новая дурилка со страховкой в банках 

Софья РУЧКО 

...Анна Петровна - пенсионерка. Денег немного, но удавалось откладывать. 

- Случись что - не хочу оказаться беспомощной, - рассуждала она. И несла деньги в банк. Благо и процент на вклады капал, и 
государство гарантировало возврат денег, если кредитная организация обанкротится. 

Когда срок депозита заканчивался, она продлевала договор. Так хотела поступить и на этот раз. 

- Менеджер все сокрушался, что по моему вкладу был такой маленький процент, и потом предложил положить деньги на счет 
подоходнее, - вспоминает клиентка. Пенсионерка, не читая, подписала договор. И довольная ушла домой. Через какое-то 
время сломалась стиральная машина - за деньгами на новую Анна Петровна отправилась в банк. А там ей сказали, что сумму 
вклада вернут не полностью - только 80%. Возгласы обманутой клиентки заткнули подписанным ею договором, который 
оказался не на открытие вклада, а на покупку полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). А по нему забрать деньги 
раньше, чем через три года, можно лишь с потерей. 

Подобных историй масса. Самая легкая добыча - пенсионеры. Во вкладах они не разбираются. И верят всему, что скажут 
симпатичные менеджеры в солидном офисе. 

Москвич Евгений рассказал, как недавно его маме позвонили из крупного банка, где у нее был открыт вклад. Срок депозита 
заканчивался, и ей предложили продлить его на выгодных условиях. Сказали, что, кроме высоких процентов, у нее будет еще 
и страховка. «Какой приятный бонус», - подумала мама и поехала в банк подписывать договор. 

А дома сын увидел, что это договор не с банком, а со страховой компанией. Были и другие любопытные подробности: раньше 
срока забрать можно только часть внесенной суммы. 

Что такое ИСЖ 

Даже если договор инвестиционного страхования жизни подписывается в офисе банка, он заключается именно со страховой 
компанией. А банки выступают просто страховым агентом. 

Зачем им это надо? 

- Страховые компании платят банкам комиссии за каждого привлеченного клиента. Их размер может доходить до 15% от 
внесенной суммы, - объясняет аналитик портала Банки.ру Дмитрий Жуков. - Это выгоднее, чем привлекать деньги на вклад. 

В ИСЖ сочетаются страхование и инвестиции. Страховая компания управляет вашими деньгами - инвестирует для получения 
дохода. Договор заключается, обычно на 3 - 10 лет. По истечении этого срока можно получить деньги назад с прибылью или 
потерей в зависимости от успехов управления ими страховщиками. 

Заначка при разводе 

У инвестиционного страхования жизни есть свои плюсы. Которые умело используют те, кто хорошо разбирается в такого рода 
финансовых инструментах. 

- Средства по ИСЖ не делятся при разводе и не могут быть конфискованы, - рассказывает Дмитрий Жуков. - Также можно 
назначить получателя выплаты (так называемого выгодоприобретателя). И тогда, если застрахованный умрет, этот человек 
получит его деньги. Причем это может произойти сразу же: здесь не надо ждать положенных для вступления в права 
наследства 6 месяцев. 

Кроме того, при покупке ИСЖ можно получить налоговый вычет. Это значит, что человеку вернут часть налогов, которые за 

него заплатил работодатель. Размер вычета (той суммы, с которой будет возвращаться налог) равен стоимости полиса, если 
она не превышает 120 тыс. руб. Именно с этой суммы покупателю ИСЖ вернут 13%, то есть максимум 15,6 тыс. руб. 

Да и доходность по ИЖС действительно может быть выше, чем по вкладам. Собственно, это еще одна причина, по которым 
банки ухватились за ИЖС, - клиенты недовольны снижением процентов по депозитам. 

Но может - не значит будет. И об этом сотрудники банков как раз обычно помалкивают. 

Страховка без страховки 

- ИСЖ не гарантирует никакого размера прибыли. Доходность, анонсируемая при продаже полисов ИСЖ, - 20 - 25% в год. В 
реальности же она составляет в среднем около 10%, - обращает внимание управляющий директор Национального 
рейтингового агентства Павел Самиев. 

- Это не тот инструмент, где можно надеяться на хорошую прибыль. Например, гендиректор лидера рынка ИСЖ - «Сбербанк 
страхование жизни» - недавно сообщил, что по договорам ИСЖ, заключенным пять лет назад, доходность стремится к нулю, - 
рассказывает Дмитрий Жуков. 

https://rg.ru/2018/01/24/mozhno-li-s-vygodoj-refinansirovat-bankovskie-kredity.html


Другой подводный камень: забрать полную сумму вложения до истечения срока договора не получится - 20 - 30% останется у 
страховщика. И самое главное: вложенные деньги в отличие от банковских вкладов не страхуются государством. 

- Банки позиционируют инвестиционное страхование жизни как альтернативу депозиту. Они говорят, что деньги в размере до 
1,4 млн. руб. полностью защищены. На самом деле система страхования вкладов здесь не действует. Так что потребитель 
может потерять все, если страховая компания обанкротится, - информирует председатель правления Международной 
конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. 

Попробуй отыграй 

- Мы просидели в очереди часа полтора. Потом операционист долго отказывался возвращать деньги. Даже пригласил 
старшего - она стала убеждать нас, что договор страхования нам расторгать невыгодно, - рассказывает уже упоминавшийся 
Евгений, который решил все-таки спасать мамины деньги. 

Эта история закончилась благополучно. Благо Евгений, на счастье его мамы, оказался человеком финансово грамотным. И 
знал, что по страховым полисам есть так называемый период охлаждения - 14 дней, в течение которых можно расторгнуть 

договор без потерь. 

Увы, у большинства вкладчиков, особенно преклонного возраста, таких знаний нет. 

А в это время 

КонфОП: За кошелек клиента еще поборются 

Сотрудники Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) рассказали «КП» о своем 
эксперименте.Представившись клиентами, желающими открыть вклад, они обошли офисы банков из топ-10 и 
поинтересовались: куда лучше вложить деньги? 

Только в одном посоветовали открыть именно вклад, поскольку он является самым надежным финансовым инструментом. В 
других банках тут же начинали рассказывать об инвестиционном страховании жизни: «Зачем вам депозит? С его-то 
доходностью - это все равно что дома под подушкой деньги хранить! Давайте лучше рассмотрим ИСЖ - оно даст доход в разы 
выше. Деньги здесь потерять нельзя». 

На вопрос о том, кем и как защищены сбережения, говорили о системе страхования вкладов, специальном законе, который 
обеспечивает их сохранность, и даже о Центробанке как гаранте сохранности. То есть, по сути, врали как могли. 

Важно 

Как вернуть свои средства 

- Страховая компания должна вернуть деньги в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного 
заявления страхователя об отказе от договора, - говорит адвокат Олег Скляднев. - Если заявление на расторжение написать 
позднее 14 дней, то страховщик вправе вернуть не всю сумму, а только выкупную (ее размер указан в договоре). 

То есть порядка 20 - 30% вы уже потеряете. 

Заявление надо составить в двух экземплярах. Один - с подписью менеджера, который принял заявление, печатью и датой - 
нужно оставить у себя. Это важно. Потому что уже есть случаи, когда страховые компании совсем не торопятся возвращать 
деньги. А клиенты не могут доказать, что писали заявление. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 7-п, 22 января 2018 г. 

ДОВЕРЯЙ И ПРИНИМАЙ 

За отказ брать новые купюры продавцу грозит штраф в 50 тысяч 

Ольга ИГНАТОВА 

Если продавцы отказываются принимать к оплате новые купюры достоинством в 200 и 2000 рублей, то на них можно 

пожаловаться в Роспотребнадзор и привлечь к административной ответственности со штрафом в 50 тысяч рублей. 

Такое разъяснение дало надзорное ведомство в ответ на сообщения СМИ, что в регионах магазины отказываются принимать у 

покупателей новые банкноты. 

В Роспотребнадзоре напоминают, что рубль - это национальное платежное средство, обязательное к приему на всей 

территории России. Задача продавца - обеспечить всеми возможными средствами оплату товаров и услуг. 

А вот, как и чем расплачиваться - это уже решает покупатель. Поэтому, как подчеркивают в Роспотребнадзоре, любой отказ 

продавца от приема новых банкнот должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей 

и необоснованно препятствующее заключению договора купли-продажи. И за такое действие могут наказать штрафом. 

«Если деньги не принимают, звоните в территориальное подразделение Роспотребнадзора», - советуют в ведомстве. 

И обязательно нужно указать, где конкретно произошло событие, время, желательно знать имя и фамилию продавца или 

кассира, который не стал принимать деньги. В идеале, конечно, лучше иметь фото- и видеозапись случившегося, уточнили в 

Роспотребнадзоре. С 17 января и по 25 января Роспотребнадзор даже открывает всероссийскую «горячую линию» 

по вопросам обращения купюр нового образца. 

В свою очередь, в Центробанке «Российской газете» сообщили, что не слышали о массовых случаях отказа принимать новые 

деньги. Первый тираж купюр в 200 и 2000 рублей поступил в обращение в Москве, в дальневосточных регионах и в Крыму 12 

октября. Тогда в хабаровской прессе появились сообщения, что в крае некоторые магазины не хотят брать новые деньги, 

ссылаясь на то, что у них нет сдачи, и предлагая покупателям расплачиваться пластиковыми карточками. 

Как подчеркивают в Центробанке, при отказе брать купюры срабатывает чисто человеческий фактор. Продавцы и кассиры, 

еще не знакомые с новыми деньгами, просто не хотят брать на себя ответственность. Но на самом деле все зависит от самих 
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продавцов. Те, кто дорожит своими покупателями, уже давно освоились. О новых купюрах можно подробно узнать как в 

самом ЦБ РФ, так и в его территориальных подразделениях, а также в Гознаке. 

Например, Владимирский филиал Центробанка проводит мастер-классы для кассиров по обращению купюр нового образца, и 

любой желающий может принять в них участие. Не везде еще готова к сканированию 200 и 2000 купюр техника, 

определяющая их подлинность. Она должна быть перепрограммирована. И этот процесс пока еще продолжается. 

А вот ветхими купюрами расплатиться не получится. ЦБ в свое время ввел единые правила для выбраковывания купюр. По 

этим правилам ветхие купюры можно сдать в любой банк и получить в обмен новую купюру аналогичного номинала. Так, 

например, «вышедшими из строя» купюрами признаны те, на которых есть загрязнения, или те, что утратили красочный слой. 

Причем снижение яркости должно составлять 8 процентов и более. Также ветхими считаются деньги с разрывами по краям 

длиной в 7 миллиметров. Сдать в банк можно и дырявые купюры - с одним и более проколами в 4-5 миллиметров. Сотрудники 

ЦБ расписали даже площадь углов, при потере которых купюру можно менять, - 32 и более квадратных миллиметров. В утиль 

списываются и банкноты с надписями. Но слово должно содержать более 2 символов. Также ветхими считаются купюры с 

рисунками, штампами и контрастными пятнами. Кстати, те деньги, которые склеены скотчем, можно тоже сдать в банк и 

получить новые. Возможно заменить даже обожженные, обугленные, истлевшие и купюры, подвергшиеся действию 

различных химикатов. Главное - они должны сохранить не менее 55 процентов своей площади. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 

ЦГПБ им. В.В. Маяковского: 

8-812-712-29-81 – Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 

8-812-571-62-00 – Консультационный центр по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Санкт-Петербург» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 9, 17 января 2018 г. 
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Публикации за 2017 год 

ХОЗЯИН ВЫЙДЕТ ИЗ ТЕНИ 

Верховный суд объяснил, как при банкротстве предприятия привлекать к ответу теневых владельцев бизнеса 

Владислав КУЛИКОВ 

Пленум Верховного суда России принял два постановления. Первое прописывает, как привлекать к ответственности 

руководителей обанкротившейся компании. Второе объясняет, как правильно передать долг от одного кредитора другому. 

Вопросы специфические, но важные. Если некогда преуспевающий завод вдруг попал в финансовую пропасть и вынужден 

закрыться, кто-то должен за это ответить. Как минимум расплатиться по счетам. Кредиторы, а также сотрудники предприятия 

должны получить свои деньги. Постановление пленума проясняет, как выявлять и привлекать при банкротстве теневых 

руководителей фирм. 

Как рассказал недавно председатель судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда России 

Иван Разумов, предлагается применять механизмы, аналогичные сделке со следствием. Номинальные руководители - эдакие 

зиц-председатели Фунты - смогут выдавать своих тайных боссов. В таком случае тем, кто является подставным лицом, не 

придется платить по чужим счетам. 

«Наверное, главное, что в Законе «О несостоятельности (банкротстве)» вводится, по сути, аналог сделки со следствием, когда 

для того, чтобы номинальному руководителю освободиться от ответственности, необходимо сообщить информацию о 

фактическом теневом директоре, об активах, принадлежащих этому теневому директору, его действиях, которые привели к 

банкротству», - отметил Разумов. 

Если установление фактического владельца приведет к восстановлению прав кредиторов, объем ответственности 

номинального руководителя перед кредиторами снизится. По закону фактический руководитель компании, находящейся в 

процессе банкротства, должен нести такую же ответственность, как и номинальный. Документ отмечает, что «необходимым 

условием отнесения лица к числу контролирующих должника является наличие у него фактической возможности давать 

должнику обязательные для исполнения указания». 

Вместе с тем разработчики документа понимают, что причина банкротства может быть смешанной - скажутся и объективные, и 

субъективные факторы. Поэтому постановление разрешает бенефициару, привлекаемому к ответственности, защищаться в 

суде с помощью ссылок на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, финансовый кризис, существенное изменение условий 

ведения бизнеса и пр. 

В другом постановлении подробно разъясняется, как правильно передать права на долг от одного кредитора другому, чтобы 

не пострадал должник. Нередко бывает так, что гражданин брал кредит в одном банке, а оказался должен другому. Просто 

один банк передал другому право требования долга. 

Бывает так, что человек и не замечает разницы. Как платил так и платит. И смена кредитора становится для человека мелким 

техническим моментом. Но бывает так, что на месте новых кредиторов оказываются коллекторы. Или какие-то иные дельцы, 

не признающие никаких правил. Что делать человеку тогда? 

Прежде всего - выяснить, насколько полномочны новые лица требовать долг. Во-первых, должник должен быть надлежащим 

образом уведомлен, что платить надо теперь другому. Во-вторых, новый кредитор не может требовать больше, чем положено. 

Если уведомление об уступке направлено должнику новым кредитором, то должник вправе не исполнять обязательство до 

подтверждения от предыдущего кредитора. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с 

привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений 

главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 291, 21 декабря 2017 г. 

 
ДОГОВОР ПЕРЕВОДА ДОЛГА: СОСТАВЛЯЕМ ПРАВИЛЬНО 

Договор о переводе долга представляет собой соглашение, по которому новый должник принимает на себя 
обязательства первоначального должника перед кредитором. В рамках статьи рассматривается классический 
вариант такой сделки, особенности ее оформления и существенные условия. 

Елена САМСОНОВА 

Соглашение о переводе долга 

Это процедура, в ходе которой первоначальный должник передает свои долговые обязательства другой стороне, которая 

станет новым дебитором. При этом кредитор по первоначальной сделке должен дать свое согласие на такую рокировку. В 

противном случае сделка будет признана ничтожной. Статья 391 ГК РФ подробно описывает правила, по которым должен 

оформляться договор перевода долга от должника к новому должнику, а также условия признания его недействительным. 

Для правомерной передачи прав и обязанностей необходимо, чтобы договор был заключен в той форме, в которой была 

составлена первоначальная сделка. Для подобных соглашений допустима одна из следующих форм: 
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o простая письменная; 

o заверенная нотариусом. 

Если первоначальный документ подлежал обязательной государственной регистрации, то при делегировании долга эту 

процедуру нужно повторить. 

Учитывая эти особенности, мы разберем некоторые пункты соглашения и рассмотрим существенные условия договора 

перевода долга. Давая рекомендации, мы будем использовать алгоритмы, предлагаемые программой Конструктор договоров, 

представляемой правовой системой КонсультантПлюс. 

1. Преамбула 

В этом разделе указываются стороны сделки, которыми могут быть: 

o первоначальный и новый должники; 

o кредитор, но лишь выражая свое согласие; 

o кредитор и новый должник. 

Мы рассмотрим вариант, когда стороны договора - физические лица (прежний и новый должники). Поскольку кредитор 

заинтересован в том, чтобы дебитор исполнил обязательство надлежащим образом, для него важна личность нового 

контрагента. Поэтому необходимо иметь письменное согласие кредитора либо его подпись на документе. В обратном случае 

сделка не повлечет каких-либо правовых последствий, и обязательство останется у первоначального должника. 

При получении согласия кредитора на перевод долга необходимо избегать общих формулировок. Он должен согласиться на 

перевод долга конкретному лицу или ограниченной группе лиц. Если кредитор участвует в заключении сделки, то необходимо 

указать наименование кредитора, а также лицо, которое вправе выразить от имени кредитора согласие на процедуру. 

2. Предмет договора 

Предметом является основной долг и неустойка, переходящие на нового должника. Для того чтобы условие о предмете было 

согласовано, в документе стороны должны указать основание возникновения обязательства, его содержание и объем. 

Процедура может осуществляться как в отношении обязательства, возникшего из договора, так и в отношении внедоговорного 

обязательства. Таким образом, стороны указывают основание их возникновения. 

Далее необходимо определить объем и содержание переводимого обязательства. Допустима замена долга как в денежном, так 

и в неденежном обязательстве. 

Процедура может быть осуществлена не только в отношении основного долга, но и в отношении неустойки или процентов за 

пользование чужими денежными средствами. Более того, допустим изолированный переход обязанности по уплате сумм 

неустойки или процентов. В таком случае в договоре необходимо указать, в каком объеме переходит обязательство. Если 

предполагается переход только основного обязательства, в соглашении целесообразно указать, что обязанность по уплате 

начисленных сумм имущественных санкций сохраняется у первоначального должника.  

3. Цена перевода долга и порядок оплаты 

Новый должник не заинтересован в безвозмездном принятии на себя долга, поэтому стороны могут согласовать 

вознаграждение, которое должен выплатить первоначальный. Если оплата осуществляется в денежной форме, то письменно 

согласовывается размер платы, а также валюта платежа. 

4. Условия исполнения договора 

В данном разделе стороны должны отразить наличие согласия кредитора на сделку. Согласие может быть получено 

предварительно, а может быть выражено кредитором посредством подписания соглашения о переводе долга. В последнем 

случае сомнений в том, что кредитор согласен на сделку, не возникает. 

Исполнение договора предполагает передачу новому должнику документов, подтверждающих переводимые обязательства. 

Стороны согласовывают перечень подлежащих передаче документов, сроки и порядок их передачи. 

5. Ответственность сторон 

В этом разделе можно предусмотреть ответственность в виде неустойки за нарушения сторонами своих обязательств. Так, 

неустойка может быть установлена за следующие нарушения, допущенные первоначальным дебитором: 

o за просрочку внесения платы за процесс; 

o за непредоставление или за несвоевременное предоставление документов, подтверждающих переводимый долг. 

При установлении неустойки необходимо согласовать ее размер и период, за который неустойка уплачивается. 

Неустойка может быть установлена и на случай нарушения условий договора новым должником, например: 

o в случае неуведомления кредитора о состоявшейся процедуре; 

o при уклонении от государственной регистрации соглашения. 

При установлении неустойки нужно определить соотношение неустойки и убытков. По общему правилу убытки взыскиваются 

в части, которая не покрывается неустойкой. 

6. Расторжение договора 

Документ влечет переход обязанности от первоначального должника к новому, т. е. исполнение контракта в этой части 

осуществляется в момент его заключения. В случае прекращения данного договора обязательство теряет свое основание, и, 

соответственно, необходимо восстановить имущественное положение сторон. Поэтому следствием прекращения контракта 

должен быть обратный перевод долга. 



Практика показала, что обратный перевод долга возможен только в случае, если это предусмотрено документом или на 

основании судебного решения. Для обратного процесса также требуется согласие кредитора. 

Расторжение договора также возможно после его исполнения. Следствием подобного расторжения станет обязанность 

возместить убытки контрагенту. 

Прекращение обязательств может быть связано как с расторжением в судебном порядке, так и с односторонним отказом. 

Односторонний отказ возможен, если хотя бы один из участников правоотношения является хозяйствующим субъектом 

(коммерческая организация или индивидуальный предприниматель). 

Нужно также учитывать, что если сделка заключена между предпринимателем и лицом, которое не осуществляет 

предпринимательскую деятельность, право на односторонний отказ может быть установлено только для последнего. 

7. Разрешение споров 

В этом разделе стороны должны определить порядок разрешения потенциальных разногласий, установив сроки направления 

и рассмотрения претензий, а также порядок совершения указанных действий. Также в этой главе следует определить 

подсудность возникающих споров. 

Необходимо учитывать, что в договоре первоначальный и новый должники определяют подсудность только своих внутренних 

споров. Для споров, возникающих между новым должником и кредитором, действуют общие правила о подсудности, 

установленные законом, или правила, которые были согласованы сторонами при заключении сделки. 

8. Заключительные положения 

В данном разделе стороны согласовывают следующие условия: 

o количество экземпляров документа; 

o порядок направления юридически значимых сообщений (в том числе, претензий и уведомлений); 

o момент вступления в силу; 

o срок его действия. 

Если вносятся корректировки в текст договора или исправляются обнаруженные ошибки, то исправления по тексту имеют 

юридическую силу только в том случае, когда они заверены подписями обеих сторон. 

Получить полностью составленный документ с корректно заполненными разделами можно с помощью программы 

КонсультантПлюс «Конструктор договоров». 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 21 декабря 2017 г. 

ВАШИ КАРТЫ БИТЫ 

Как защитить свои сбережения от киберпреступников 

Елена ГРЕКОВА 

Сегодня системы МЧС, МВД, мобильных операторов, РЖД и крупнейших банков регулярно подвергаются кибератакам. Не 

брезгуют мошенники и счетами простых граждан. Как они действуют и как уберечь от них свои деньги, рассказывает 

начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ильшат Янгиров. 

За последние четыре года, по данным МВД, число преступлений в сфере информации и телекоммуникаций увеличилось почти 

в шесть раз. Основную их долю составляют финансовые преступления. Для того чтобы помочь финансовым учреждениям 

справляться с кибератаками, а также для взаимодействия с правоохранительными органами в Банке России был создан Центр 

мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере. 

Однако банки и другие серьезные организации имеют собственную систему компьютерной безопасности, взломать которую 

непросто. Беспристрастная статистика подтверждает надежность систем безопасности банков и других финансовых 

организаций. К тому же взлом - мероприятие весьма затратное для тех, кто его осуществляет, стоимость которого исчисляется 

миллионами рублей. И это заставляет мошенников переключать свое внимание на более простые и дешевые технологии 

взлома счетов граждан. 

Чаще всего приходится сталкиваться с четырьмя видами «электронного» мошенничества: телефонным, в Интернете, через 

мобильный банкинг и разными формами мошенничества с платежными картами. 

У меня зазвонил телефон 

«Мама, у меня проблемы! Положи на этот номер 1000 рублей. Потом все объясню» - такие сообщения время от времени 

приходят на наши телефоны, обычно ночью или поздно вечером. Мошенники отправляют их в огромном количестве в 

надежде, что хотя бы некоторые сработают. Перезванивать на такой номер бесполезно, он всегда «не абонент». 

Может быть и другой вариант: «У меня проблемы. Перезвони на этот номер, пожалуйста». Звонок будет платный, и с вашего 

счета спишут несколько сотен за беседу с незнакомым человеком, который станет всячески затягивать разговор. 

Иногда мошенники всерьез играют на нервах. Случай из жизни: пожилой женщине позвонил человек, который представился 

полицейским. Сказал, что внук задержан полицией, потому что толкнул на тротуаре девушку. Та упала на проезжую часть и 

попала под машину. Теперь она в больнице, а внуку грозит уголовное дело и арест. Но неприятностей можно избежать за 

солидную сумму. На резонное замечание, что у парня есть родители, «полицейский» ответил, что, по словам внука, он может 

рассчитывать только на бабушку. К счастью, бабушка оказалась достаточно «продвинутой». Она попросила дать внуку трубку 

и услышала невнятный голос, прерывавшийся помехами. А затем перезвонила ему и быстро выяснила, что внук сидит на 

работе и, как говорится, ни сном ни духом. 

http://ppt.ru/news/129076


Как поступать в подобных случаях? Не впадайте в панику (именно на это и рассчитывают мошенники!) и рассуждайте трезво. 

Не относите и не переводите никуда деньги! Вспомните, какие еще есть возможности связаться с близкими или установить их 

местонахождение. 

Все обман... 

«Ваша карта аннулирована»или «Заявка на списание средств принята». У кого не екнет сердце, когда придет СМС такого 

содержания? Особенно в выходной день, в праздник или в разгар отпускного сезона, когда вы находитесь вдалеке от банков 

и банкоматов. В СМС обычно дается телефон «для подробной информации». 

Расчет на то, что владелец карты кинется в панике звонить по этому номеру. Отвечают мошенники, которые представляются 

службой поддержки или безопасности банка и сообщают, что для «восстановления карты» или «отмены заявки» надо назвать 

номер карты, срок действия, ПИН-код или код CVV, указанный на ее обороте. Зная эти данные, они отправляют в банк запрос 

на транзакцию от имени владельца карты. Затем они просят незадачливого владельца сообщить им одноразовый код, 

присланный из банка в СМС-сообщении. И тут же списывают с карты все деньги. В таких случаях звонить нужно не по 

номеру, указанному в СМС, а по тому номеру, который написан на обороте самой карты или в договоре о выпуске карты. 

Серьезный риск остаться без денег возникает в случае потери или кражи мобильного телефона или сим-карты, номер которой 

закреплен за «мобильным банком». В этом случае мошенники теоретически могут получить доступ к вашему счету через 

мобильный банк и перевести деньги на свой счет - особенно если пароль к мобильному банку есть на самом телефоне. 

Поэтому, обнаружив пропажу телефона или сим-карты, срочно позвоните в банк и заблокируйте движение средств по счету. 

Можно также сделать это через личный кабинет на сайте банка. Телефон, к которому «привязана» карта, надо беречь как 

зеницу ока. 

Кстати, если вы не используете сим-карту в течение длительного времени, оператор вправе перепродать номер другому 

абоненту. А если к номеру была «привязана» платежная карта, другой владелец сможет получить доступ к вашему счету. 

Ведь в ряде случаев для перевода денежных средств, например, для пополнения счета телефона с банковской карты или 

перевода денег со счета мобильного телефона другому абоненту сотового оператора, не требуется указывать ни номер его 

карты, ни другие данные. Достаточно отправить со своего телефонного номера СМС в банк с указанием телефонного номера 

получателя и суммы. Обычно такие операции имеют суточный лимит. Но в течение нескольких дней можно вывести 

значительную сумму. 

«Троянский конь» 

Большинство из нас пользуется Интернетом, а значит, существует риск заражения персонального компьютера вирусом - 

трояном или другими вредоносными программами. Получить такой вирус чаще всего можно по электронной почте. 

Приходит рекламное сообщение или письмо от незнакомого отправителя. Владелец компьютера открывает его, и вредоносная 

программа внедряется в операционную систему персонального компьютера или мобильного устройства. Отныне при входе 

пользователя на официальный сайт банка (интернет-магазина) вирус-троян перенаправляет его на поддельную, фишинговую 

веб-страницу, которая полностью имитирует внешний вид настоящего сайта. Ничего не подозревающий клиент вводит свои 

персональные данные, тем самым предоставляя мошенникам часть необходимой информации. После этого вредоносная 

программа просит его ввести разовый код подтверждения, который выслал банк. А дальше мошенникам остается только 

перечислить денежные средства жертвы на свои счета. 

Подхватить вирус можно и через мессенджеры, получив сообщение со ссылкой на какую-то страницу в Интернете. 

Помните, что открывая письмо от незнакомого адресата, вы всегда рискуете. Лучше такие письма удалять, не читая. К 

сожалению, троян можно получить и от лучшего друга, если его компьютер заражен. Самая надежная защита - установить на 

компьютер хорошую антивирусную программу, которая регулярно обновляется. 

При помощи вирусов-троянов мошенники также атакуют банковские мобильные приложения. В целом схема похожа на 

описанную выше. Троян подменяет оригинальное окно ввода логина и пароля на фишинговое, после чего осуществляет 

передачу данных на сервер злоумышленников. При этом вирус имеет доступ к СМС-сообщениям, из которых он может 

получать разовые пароли, отправляемые банком, и также передавать их мошенникам. В этом случае владелец счета может 

долго не узнать о пропаже средств, так как троян способен скрывать от пользователя приходящие на устройство сообщения 

от банка. 

Правила кибергигиены 

Опасный Wi-Fi 

Чтобы свести риск мошенничества к минимуму, необходимо не только знать элементарные правила безопасности, но и 

ежедневно соблюдать их ‒ как соблюдают правила гигиены. Поэтому профессионалы и называют их кибергигиеной. 

К сожалению, практика показывает: три четверти пользователей знают, что они должны соблюдать кибергигиену, но … не 

соблюдают. Больше трети имеют хотя бы одно незащищенное устройство, уязвимое для мошенников. Многие пользуются 

публичными сетями wi-fi ради бесплатного доступа в Интернет и не думают о рисках. 

Между тем, в соблюдении кибергигиены нет ничего сложного. Вот основные правила: 

При пользовании ПИН-кодом 

o Если банк выдает ПИН-код в запечатанном конверте вместе с новой картой, при получении внимательно осмотрите конверт 

‒ на нем не должно быть следов вскрытия. Многие банки дают возможность сменить ПИН-код карты, например, через 

банкомат. В таком случае выберите цифры, которые вы можете легко запомнить, но старайтесь не использовать слишком 

очевидные пароли вроде даты своего рождения ‒ такой ПИН-код очень легко подобрать злоумышленникам. 

o Если вы не можете запомнить ПИН-код, не записывайте его на карте ‒ это все равно что оставить ключ в замке двери 

вашей квартиры. 

o Вы потеряли карту, ее украли или посторонний узнал ваш ПИН-код? Сообщите об этом в свой банк ‒ карту 

заблокируют, чтобы злоумышленник не получил доступ к деньгам. На этот случай рекомендуем всегда держать при 

себе номер телефона, по которому можно позвонить в банк. 



o Помните, ПИН-код не должен знать никто, кроме вас ‒ в том числе работники банка. Если кто-то спрашивает у вас 

ПИН-код ‒ это явная попытка мошенничества. 

При пользовании банкоматом 

o Выбирайте банкоматы, которые стоят в безопасных местах: в банках, учреждениях и офисах, крупных торговых 

центрах. В таких местах обычно есть камеры и охрана ‒ там злоумышленникам сложнее что-то сделать с устройством. 

o Прежде чем вставить в банкомат карту, осмотрите его: нет ли на нем «посторонних» частей: злоумышленники могут 

использовать накладную клавиатуру, микрокамеры, снимающие ввод ПИН-кода или так называемые скиммеры ‒ 

устройства, считывающие данные с карты. Если вы заметили такие устройства, сообщите об этом в банк, позвонив по 

номеру, указанному на банкомате. 

o Будьте осторожны, обращаясь за помощью. Посторонних лучше не привлекать. Если вам нужна помощь в работе с 

банкоматом, выбирайте те, что стоят в банковских отделениях — там обычно есть работник кредитной организации, 

который может помочь. 

o Вводите ПИН-код, прикрывая клавиатуру рукой. Если у банкомата очередь, не вставайте слишком близко к человеку, 

который вставил карту в банкомат, ‒ не нарушайте его личное пространство. 

o Подключите смс-информирование об операциях по карте. С ним проще не только контролировать расходы, но и вовремя 

отследить операции, которые вы не совершали: например, дважды списанную или неправильную сумму покупки. 

o Если банкомат не вернул вам карту или не выдал деньги, списав их со счета, ‒ позвоните по номеру, указанному на 

банкомате и следуйте указаниям работника банка. 

При оплате картой товаров и услуг 

o Не оставляйте карту без присмотра, все операции должны совершаться только при вас. Расплачиваясь, например, в 

кафе, не позволяйте уносить вашу карту в неизвестном направлении ‒ просите принести вам POS-терминал для 

оплаты или подойдите к кассе. 

o Не используйте карту в местах, не вызывающих у вас доверия. 

o В процессе оплаты вас могут попросить: ввести ПИН-код, предъявить документ, удостоверяющий личность, 

расписаться на кассовом чеке. Если оплата не прошла, терминал выдаст чек с отказом. Сохраните этот чек на случай, 

если банк случайно спишет деньги. 

При платежах в Интернете 

o Покупать в Интернете можно не любой картой. На оборотной стороне вашей карты должен быть указан специальный 

верификационный код безопасности. Он нужен для подтверждения операций в сети. Придерживайтесь основного 

правила: оплачивая покупки в Интернете, не сообщайте продавцам и не вводите ПИН-код карты. Если у вас просят 

ПИН-код, то перед вами злоумышленники. О таких случаях следует сообщать в банк. 

o Для онлайн-покупок можно завести отдельную карту, в том числе виртуальную, и установить на ней лимит операций 

в сутки: так, если злоумышленники получат доступ к вашим данным и карте, они не смогут украсть все ваши деньги. 

o Делайте покупки с личного компьютера, на котором установлена актуальная версия антивирусного программного 

обеспечения с последними обновлениями. Если вы делаете покупки с чужого компьютера, не сохраняйте на нем 

данные, которые вводите. 

o Если у вас портативный компьютер, планшет, телефон, не оставляйте их без присмотра в общественных местах, 

поставьте пароль доступа к устройству. 

o Делайте покупки только на сайтах, обеспечивающих безопасное соединение. Адрес такого сайта начинается с https:// 

Внимательно проверяйте, на каком сайте вы делаете покупку. Злоумышленники часто создают поддельные сайты, 

которые внешне очень похожи на известные вам сайты и сайт вашего онлайн-банка в том числе. Поэтому 

внимательно проверяйте весь адрес страницы, различие может быть всего в паре символов. 

При пользовании интернет-банком и мобильным банком 

o Никому не сообщайте логин и пароль для входа и храните эти данные там, где посторонний не сможет их увидеть. 

Если ваш банк предлагает вам придумать пароль самостоятельно, старайтесь не брать комбинации, которые вы уже 

используете на других сайтах. Пароль и логин стоит периодически обновлять, особенно, если вы думаете, что кто-то 

другой мог узнать эти данные. 

o Если вы хотите пользоваться банковской картой с мобильного телефона, то лучше делать это не через браузер, а 

через специальное приложение, так безопаснее. Скачайте официальное приложение, выпущенное банком. У такого 

приложения обязательно указан разработчик ‒ сам банк. Не устанавливайте приложения других разработчиков ‒ 

такие программы могут быть выпущены злоумышленниками. 

o Мобильный банк и интернет-банк, как правило, связаны с номером вашего мобильного телефона, и злоумышленники могут 

воспользоваться этим, чтобы получить доступ к вашим банковским данным. Будьте внимательны и не передавайте свой 

телефон посторонним, если пользуетесь банковским приложением. Для подтверждения операций, проводимых через 

Интернет или мобильное приложение, банк присылает смс с одноразовыми кодами на номер вашего телефона. Никому не 

сообщайте такие коды и проверяйте все реквизиты платежа перед тем, как его подтвердить.  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 270, 28 ноября 2017 г. 

 

https://rg.ru/2017/11/28/rg-sovety-kak-zashchitit-svoi-sberezheniia-ot-kiberprestupnikov.html


СЛУЧАЙНО ПОПАВШИХ В ЧЁРНЫЕ СПИСКИ БАНКОВ ГРАЖДАН РЕАБИЛИТИРУЮТ 

Банк России и Росфинмониторинг подготовили поправки к Федеральному закону «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые 
предусматривают реабилитацию граждан, случайно попавших в чёрные списки кредитных организаций. 

Валерий ФИЛОНЕНКО 

В пресс-службе Росфинмониторинга уточнили «Парламентской газете», что соответствующий проект закона внесён 
Правительством в Госдуму. Принять его планируется до конца года. 

Первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв считает, что механизм 
реабилитации банковских клиентов позволит добросовестным потребителям вернуть право на получение финансовых услуг. 

«Так называемый чёрный список потребителей растёт, основания для подозрения в причастности клиента к сомнительным 
операциям по отмыванию денег и финансированию терроризма могут быть разные, - пояснил сенатор. - При этом, попав под 
подозрение, человек фактически оказывается в блокаде, кредитные организации отказывают ему в дальнейшем 

обслуживании». 

По словам Журавлёва, не всегда банку и клиенту удаётся прийти к обоюдному решению, поэтому «участие в разрешении 
спора более высокой инстанции в лице ЦБ и Росфинмониторинга будет весьма востребованным». 

«Необходимо тщательно продумать законодательную инициативу, чтобы исключить все возможные сбои в оценке легальности 
операций и обеспечении права потребителей на восстановление своей репутации», - подчеркнул законодатель. 

По мнению сенатора, принятие поправок станет дополнительным механизмом защиты добропорядочных граждан от 
ошибочного решения банка, накладок системы или собственных неумышленных оплошностей. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона № 157752-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (о создании 
механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации) 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

ИСТОЧНИК: Сайт «Парламентской газеты», 17 ноября 2017 г. 

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖА ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ 

Платежные терминалы и банкоматы давно стали обыденным явлением. Коммунальные платежи, Интернет, 
очередной взнос в погашение кредита — все это можно сделать с помощью замечательных устройств 
самообслуживания. Но чтобы они действительно облегчали жизнь, а не создавали новых проблем, надо иметь 
представление о том, «как это работает». 

Ильшат Янгиров, начальник главного управления Банка России по Центральному федеральному округу: 

Кто вправе принимать платежи 

Прежде всего, это кредитные организации. Платежные терминалы и банкоматы (так называемые устройства 

самообслуживания) есть сегодня в операционных залах в большинстве банков, в торговых центрах и даже на улицах. Разница 

между ними в том, что платежный терминал принимает лишь наличные, а устройство, которое может принимать еще и 

платежные карты, называется банкоматом. 

Банки, согласно законодательству, являются операторами по переводу денежных средств. Они могут заключить договор с 

другой организацией и предоставить ей право принимать от граждан наличные деньги или выдавать их, в том числе с 

применением платежных терминалов и банкоматов. Такие организации называются банковскими платежными агентами. 

Платежным агентом может быть юридическое лицо (за исключением банка) или индивидуальный предприниматель. Он, в 

свою очередь, может заключить договор о приеме платежей физических лиц с другой организацией (или предпринимателем), 

которая будет называться платежным субагентом. 

Если вы хотите расплатиться банковской картой, необходимо воспользоваться банкоматами, принадлежащими банкам или 

банковским платежным агентам. Платежные субагенты имеют право принимать только наличные деньги при помощи 

платежного терминала. 

Как защититься от мошенничества 

Случаи мошенничества с устройствами самообслуживания не так часто, но встречаются. Поэтому стоит соблюдать 

элементарные меры безопасности, например, не пользоваться устройствами самообслуживания, установленными в 

подозрительных местах. Также необходимо обращать внимание на информацию, размещенную на корпусе такого устройства, 

в том числе на данные о его владельце, контакты. Если ни на корпусе, ни на экране устройства нет никаких сведений о 

банке, через который идут платежи, платежном агенте, субагенте, лучше прервать операцию и не вносить деньги. Не будет 

лишним сообщить о подозрительном устройстве самообслуживания в полицию. 

Проведя платеж, обязательно дождитесь чека и сверьте данные о сумме платежа и его получателе. В случае возникновения 

проблем с зачислением денег надо обратиться в кредитную организацию, наименование которой вместе с номерами 

https://www.pnp.ru/economics/sluchayno-popavshikh-v-chyornye-spiski-bankov-grazhdan-reabilitiruyut.html


контактных телефонов должны быть указаны в чеке. Аналогичная информация должна содержаться в чеке, если устройство 

самообслуживания принадлежит платежному агенту или субагенту. 

Если же гражданин все-таки стал жертвой мошенников, ему следует обратиться в правоохранительные органы. 

Когда платеж дойдет до получателя 

По закону перевод денежных средств осуществляется в срок не более трех рабочих дней. Отсчет ведется со дня списания 

денежных средств с банковского счета плательщика или с момента внесения плательщиком наличных денежных средств. 

Если платеж пропал 

Необходимо направить свои претензии в письменном виде в организацию, данные которой указаны в чеке. Нужно 

обязательно указать дату и время проведения операции, местонахождение устройства и, конечно, реквизиты платежа: сумму 

денежных средств и их получателя. 

Кто и как контролирует банкоматы и терминалы 

Если устройство самообслуживания принадлежит банку или его платежному агенту, то контроль за его работой осуществляет 

сама кредитная организация. В случае неисполнения агентом своих обязанностей кредитная организация должна расторгнуть 

с ним договор. Контроль за деятельностью самих кредитных организаций осуществляет Банк России. 

Иное дело, если терминал принадлежит независимому платежному субагенту (т.е. организации, с которой договор заключал 

не сам банк, а банковский агент). Контроль за такими субагентами не входит в компетенцию Банка России. Нарушение 

порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций относятся к числу административных 

правонарушений. Дела о таких нарушениях рассматривают налоговые органы. Они же наделены правом налагать штрафы на 

организации и индивидуальных предпринимателей за выявленные нарушения. Так что, если субагент не исполняет своих 

обязательств, имеет смысл обратиться в налоговые органы по месту расположения терминала. 

Какие меры к нарушителям может принять Банк России 

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» запрещает Банку 

России вмешиваться в оперативную деятельность кредитных организаций, к которой, в частности, относится установление 

договорных отношений с клиентами. 

Вместе с тем Банк России контролирует выполнение кредитными организациями банковского законодательства и нормативных 

актов Банка России. В случае нарушений он может применить такие меры воздействия, как штраф, ограничение или запрет на 

проведение кредитной организацией отдельных операций, назначение временной администрации по управлению кредитной 

организацией и даже отзыв лицензии на осуществление банковских операций. 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты – Юридическая консультация»,14 ноября 2017 г. 

 
У ГРАЖДАН ПОЯВИТСЯ ФИНАНСОВЫЙ ПАСПОРТ 

Заемщиков оценят по платежкам за ЖКХ, поведению на дорогах и постам в соцсетях 

Игорь ЗУБКОВ 

Банк России хочет ограничить выдачу кредитов людям с большой долговой нагрузкой - тем, кто отдает или будет отдавать 

значительную часть доходов на обслуживание долга. Чтобы ее точно рассчитывать, ЦБ предлагает расширить круг 

информации, по которой оценивают заемщиков. 

Сейчас решение о том, выдать или нет кредит, принимается прежде всего на основе справки о «белых» доходах и кредитной 

истории. Последняя формируется за счет данных об обслуживании предыдущих кредитов, а также фактов невыплат долгов по 

ЖКХ, алиментам, услугам связи. При этом огромный массив сведений о финансовой дисциплине заемщика остается за 

рамками кредитного досье, а люди без кредитного опыта и вовсе ничем не могут подтвердить свою порядочность. Это 

повышает риски просрочки, которые банкиры закладывают в стоимость кредита. Приводит это и к тому, что банки 

предпочитают не связываться с заемщиками «с улицы». 

Теперь Банк России считает нужным расширить кредитные истории за счет базы по страховым взносам ПФР, данных 

налоговой службы, судебных приставов, Росреестра, ГИБДД и других госорганов, а заодно снять ограничения на 

использование общедоступных данных о заемщиках в Интернете, в частности в соцсетях. На основе таких «расширенных» 

кредитных историй ЦБ планирует ввести обязательную оценку долговой нагрузки, которая будет рассчитываться как 

отношение платежей по всем кредитам к доходу заемщика (PTI). Сейчас определить этот параметр сложно, поскольку при 

наличии нескольких кредитов от разных банков и МФО на одном заемщике досье по ним может храниться в разных БКИ (их 

сейчас 17, из них 4 хранят свыше 90 процентов кредитных историй). 

Банк России предлагает создать единое информационное пространство. Ключевой рабочий вариант - консолидация всех досье 

о каждом заемщике с помощью одного из крупных бюро или же организация некоего центрального бюро кредитных историй. 

Предполагается, что бизнес и граждане смогут знакомиться с кредитными историями через портал госуслуг. 

Сегодня банки уже активно тестируют различные источники данных для оценки. «При этом сами граждане зачастую не имеют 

ни малейшего представления, какую информацию и из каких источников использовал кредитор для их оценки, - отмечает 

глава Объединенного кредитного бюро Даниэль Зеленский. - У них нет возможности проверить ее достоверность. Поэтому 

необходимо прозрачное «хранилище» таких данных». Они должны превратиться в финансовый паспорт человека - комплекс 

полной и достоверной информации, которая обеспечивает ему доступ к финансовым услугам, считает Зеленский. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 249, 01 ноября 2017 г. 

https://pravo.rg.ru/rubrics/question/3669/
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ШТРАФ ЗА НОМЕРОК 

За принуждение людей сообщать персональные данные накажут рублем 

Ольга ИГНАТОВА 

Роспотребнадзор по поручению президента разработал проект федерального закона о расширении перечня 
административных правонарушений, связанных с нарушением прав потребителей. За принуждение людей к тому, чтобы при 
совершении различных сделок они сообщали свои персональные данные, будут наказывать рублем. 

Должностных лиц предлагается штрафовать на 1-3 тысячи рублей, а бизнес может лишиться 10-20 тысяч рублей. Как 
пояснили «РГ» в Роспотребнадзоре, новые административные штрафы будут прописаны в законе о защите прав потребителей. 
«Законопроектом предусмотрен запрет на понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к 
предоставлению персональных данных, когда это не предусмотрено законодательством РФ и не связано с совершением 
сделки по реализации товаров (работ, услуг)», - уточнили в ведомстве. 

Сегодня сильно распространена практика, когда под различными предлогами у людей собирают их персональные данные: 
номер карт, счетов, СНИЛС, полиса медицинского страхования, полисов автострахования, водительского удостоверения и др. 

Как рассказывает управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Владимир Старинский, это общераспространенная 
практика. «Например, при покупке билетов на концерт или в театр часто приходится указывать свои данные, хотя согласно 

российскому законодательству это обязательно только при покупке билетов на самолет или поезд, - поясняет адвокат. - Ни 
театрам, ни кассирам ваши данные не могут быть интересны». 

А вот детсады, школы, поликлиники и другие социальные объекты имеют право запрашивать персональные данные граждан, 
но лишь в рамках своей сферы деятельности. Понятно, что врачу не надо знать, есть ли у человека права и номер его 
водительского удостоверения. Бытует мнение, что именно из социальных учреждений персональные данные утекают к 
мошенникам, но здесь уже должны работать правоохранительные органы по каждому конкретному случаю. 

Роспотребнадзор должен разработать перечень недопустимых, несправедливых, нарушающих права потребителей условий 
договоров. Это поможет своевременно информировать потребителей о недобросовестных практиках включения в договоры 
ущемляющих их права условий. Кстати, если в 2010 году было выявлено более 6,6 тысячи таких нарушений, то в 2016 году - 
уже более 8 тысяч. При этом зачастую в договоры с потребителями включаются условия, которые неоднократно признавались 
в судах недопустимыми. 

Как технически можно доказать, что человека принудили выдать свои данные, пока неясно. «Возможно, граждане сами смогут 
жаловаться на понуждение к предоставлению личных данных. Скорее всего, будет какое-либо разъяснение о том, в каких 
случаях у граждан можно требовать персональные данные, чтобы они могли ссылаться на этот документ. Как это на практике 
делается, например, со списком товаров, которые не подлежат возврату», - предполагает юрист. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 16 и 40 Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 247, 31 октября 2017 г. 

 
ДОЛГ ВПЕРЕД 

Оплачивать просроченные кредиты станет проще 

Евгений ГАЙВА 

Заемщики, которые не смогут полностью рассчитываться по просроченному потребительскому кредиту, в первую очередь 
будут оплачивать текущие проценты и сумму основного долга, а только затем неустойку и возникшую задолженность. 
Поменять этот порядок в договоре с заемщиком банки не смогут. 

Правительство вносит в Госдуму законопроект, подготовленный Минюcтом. Изменения разработчики документа объясняют 
необходимостью повысить правовую защищенность граждан и уравнять их с предпринимателями, которые сначала 
выплачивают основной долг и проценты на него, а затем неустойку. По действующим сейчас правилам человек, 
просрочивший выплаты по потребкредиту, сначала гасит возникшую задолженность, затем неустойку, а только потом текущие 
проценты и сумму основного долга. 

«Логика законодателя ясна. Пока заемщик будет выплачивать задолженности и штрафы, платежи за текущий период так и 
будут переходить из месяца в месяц как долг, на который вновь будет начисляться неустойка», - поясняет старший научный 
сотрудник лаборатории структурных исследований института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаил 
Хромов. Можно ввести заемщика в нормальный график платежей, то есть дать ему внести текущие платежи. 

Но такой порядок выплат вызывает возражения банкиров. Недобросовестные заемщики, считают они, постараются сначала 
избавиться от тела кредита, чтобы сразу снизить риски взыскания, а только потом будут задумываться о выплате просрочки. 
«Это снижает мотивацию к добросовестному исполнению обязательств», - отмечает президент Ассоциации российских банков 
Гарегин Тосунян. Впрочем, банки «в долгу» не останутся, говорят участники рынка. Новые риски они постараются 
компенсировать, например, в процентной ставке. 

Между тем, по данным Объединенного кредитного бюро, на 1 сентября на потребительские нужды россиянами открыто более 
87 миллионов кредитов на 7,2 триллиона рублей. 19 процентов займов имеют просрочку более месяца. Стоит ли воспитывать 
культуру кредитования или помогать должникам выпутаться из кредитов, по всей видимости, в каждом конкретном случае 
будет решать суд, отмечают эксперты. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона № 287844-7 «О  внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О 
потребительском кредите (займе)» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 235, 18 октября 2017 г. 
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КАК ПОГАСИТЬ КРЕДИТНЫЕ ДОЛГИ ПЕРЕД БАНКОМ: 6 ПОНЯТНЫХ И ДЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ 

Что делать, если нечем возвращать кредит банку? Рассказываем, как погасить кредитные долги перед банком - 
если выплачивать их нечем 

Софья РУЧКО 

Число безнадежных должников растет. У банков есть критический порог, когда становится ясно, что клиент не сможет 
расплатиться: срок задолженности превышает 3 месяца, а размер долга - 500 тысяч рублей. Два года назад таких бедолаг 
было 580 тысяч, сейчас уже 660 тысяч. На очереди еще 7,1 млн. человек - у них долг хоть и поменьше, но просрочка по 
кредитам превышает 90 дней. Это кандидаты в банкроты, добыча банковских служб безопасности и различных коллекторских 
агентств. О том, какому моральному, а порой и физическому давлению подвергаются эти люди, писалось немало. Но что 
делать, если платить попросту нечем? Не спешите паниковать. Выход есть. «КП» предлагает законные способы погасить 
кредитные долги перед банком. 

1. Реструктуризация 

Это когда банк временно снижает заемщику ежемесячные платежи по кредиту. Для того чтобы должнику пошли навстречу, 
нужны веские причины. Это может быть колебание курса доллара (для валютных кредитов), из-за которого выросли 
ежемесячные платежи, снижение зарплаты, увольнение, болезнь, декрет. 

- Заемщик, который приходит в банк и честно заявляет о своих проблемах, поступает правильно, - говорит банковский 
эксперт Тимур Аитов. - Банк не захочет терять клиента, у которого, возможно, временно уменьшились доходы. 

Условия реструктуризации с каждым заемщиком решаются индивидуально. Могут снизить ежемесячный платеж (иногда 
увеличив срок кредитования) либо предоставить «кредитные каникулы» - когда полгода-год разрешается платить только 
проценты, а оплата основного долга переносится на будущее. 

- Эта услуга стоит 2 - 3 тыс. руб., - сообщает руководитель отдела анализа банковских услуг портала Банки.ру Елена 
Сударикова. 

Что хорошего: 

o Реструктуризация не портит кредитную историю (в отличие просрочки). 

o Заемщик избавлен от общения с коллекторами. 

o Банк не подаст в суд иск о принудительном взыскании долга. 

Детали 

o Процедура реструктуризации платная: от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. 

o Ее предоставляют тем, у кого не было просрочек. 

o Действуют ограничения по возрасту заемщика - как правило, до 65 лет. 

2. Валюту брали? 

Для заемщиков, которые брали кредит в иностранной валюте, с 2015 года действует государственная программа помощи. 
Банки могут списать до 30% долга, но не больше 1,5 млн. руб. Никакой благотворительности: им эту сумму компенсирует 
Агентство ипотечного жилищного кредитования, получившее на эти цели бюджетные средства. 

Получить такую помощь непросто. На участие в программе господдержки могут рассчитывать только семьи с детьми, 
инвалиды или ветераны боевых действий, доход которых не больше двукратной величины прожиточного минимума. 
Ипотечное жилье должно быть единственным и не превышать по площади 45 кв. м для однушки и 65 кв. м - для 
двухкомнатной квартиры. 

3. Стать банкротом 

Закон о банкротстве физических лиц приняли в 2015 году. С той поры любой заемщик, у которого просрочка больше 90 дней, 
а долг свыше 500 тыс. руб., может через суд объявить себя банкротом. Процедура недешевая - как минимум тысяч 50 - 60. 

Одна только обязательная публикация в газете «Коммерсант» стоит почти 11 тысяч рублей. Да еще вознаграждение 
управляющему, к которому переходит право распоряжаться имуществом банкрота, - 25 тыс. 

После вынесения судебного решения имущество банкрота выставляется на продажу. Остается только самое необходимое: 
единственное жилье, личные вещи. Вырученные деньги идут кредиторам. Если не хватило, все равно суд ставит точку: 
человек уже ничего не должен. 

Но при этом банкрот лишается права: 

o занимать руководящие позиции; 

o иметь собственный бизнес; 

o объявлять себя банкротом в ближайшие 5 лет; 

o иметь вклады в банках, пользоваться картами; 

o покидать пределы РФ (если так решит суд). 

Процедура банкротства длится полгода, а то и больше. С 2015 г. только около 60 тыс. заемщиков воспользовались ею, а 

банкротами признано менее половины из них. 

4. Рефинансирование 

В последнее время ставки по кредитам регулярно уменьшаются. Год назад занимали под 20%, а сейчас дают уже под 14,5%. 

Локти кусать? 

Нет, лучше рефинансировать кредит. 

- Рефинансирование кредита сейчас стало выгодным. В последнее время Центральный банк регулярно снижает ставку, что 
ведет к удешевлению кредитов, - говорит старший аналитик «Фридом Финанс» Богдан Зварич. 

Новый банк гасит долг клиента и заключает с ним новый договор. Под более низкий процент, хотя порой на более 
длительный срок - чтобы самому не оказаться в убытке. Заемщику все равно удобнее: в месяц платишь на несколько  
тысяч меньше. 



Процедура небыстрая - месяца на полтора. Надо будет заново собирать документы - как для получения обычного кредита. В 
случае одобрения надо будет подавать в банк, которому должен, заявление на досрочное погашение кредита. Обычно 
финансовые учреждения настаивают на том, чтобы это произошло за 15 дней до дня погашения. 

Можно рефинансировать несколько кредитов и объединить их в один. 

5. Перезанять деньги 

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин советует 
оказавшимся в тяжелой ситуации заемщикам поискать источники дополнительных доходов. Можно попробовать взять 
беспроцентную ссуду у работодателя, взять в долг у знакомых. 

Но вместо этого некоторые заемщики идут в другой банк и пытаются новым кредитом залатать дыры в старых долгах. В итоге 
должны уже нескольким кредиторам. 

- Самое опасное - перезанимать деньги в микрофинансовых организациях. Там дают в долг под 700% годовых, вы лишитесь 
последнего, - предостерегает Янин. 

6. Квартира в залоге - продайте! 

При ипотеке купленная квартира переходит в залог банку (пока заемщик не вернет долг). Если ваши финансы спели все 
романсы и вы понимаете, что денег для расчета с кредитором брать неоткуда, квартиру лучше продать. Лучше сделать это 
самим, не дожидаясь, пока банк подаст в суд и квартиру продадут с торгов - как правило, ниже рыночной цены. 

Продать ипотечную квартиру можно только с согласия банка. Он вряд ли будет против - ему же надо получить свои деньги. 
Сам процесс продажи из-под залога несложен. Покупатель вносит задаток, достаточный для полного погашения ипотеки. Он 
меньше цены квартиры, ведь что-то заемщик уже вернул банку, к тому же был и первоначальный взнос. Сумма покупки 
делится на две части: деньги для банка и деньги для заемщика. Они раскладываются по двум банковским ячейкам. После 
этого банк снимает с недвижимости обременение, и договор купли-продажи оформляется в Росреестре. 

Возможна схема, когда банк переоформляет кредит на покупателя квартиры. Но такое случается редко. 

Важно! 

Даже небольшая просрочка может сказаться на кредитной истории. 

- Банки в течение пяти дней после ее возникновения должны подать информацию в бюро кредитных историй, - напоминает 
директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. 

Чего делать не надо: 

o Обращаться к так называемым антиколлекторам. Их услуги платные (порядка 30 тысяч руб.) Они обещают 

аннулировать долги, но это обман: такое невозможно, говорит адвокат Андрей Безрядов. 

o Не скрывайтесь от кредитора. Все равно вас найдут. Долговой вопрос лучше решать сразу, как только вы поняли, что 

ваше материальное положение ухудшилось. Позвоните в банк и сообщите об этом. Там тоже заинтересованы в мирном 

решении вопроса и могут предложить реструктурировать кредит. 

o Не берите кредиты в микрофинансовых организациях. Там чудовищные проценты. Плюс огромные штрафы за мало-

мальскую просрочку. 

o Не стоит брать кредиты под залог недвижимости. Если задолжаете - банк не колеблясь продаст вашу квартиру. 

o Принимая решение о получении кредита, рассчитайте, сколько денег будет уходить на ежемесячные платежи банку. Не 

нужно, чтобы их размер превышал 30% от дохода. Ну и, конечно, если решили брать в долг - то только на предметы 

первой необходимости, особенно тогда, когда нет уверенности в своих будущих заработках. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 109, 26 сентября 2017 г. 

ДОПУСЛУГИ МЕЛКИМ ШРИФТОМ 

Наталья ОРЛОВА 

«При покупке автомобиля в автосалоне *** между мной и «*** Банк» был заключен кредитный договор от 
28.07.2017 года по программе «ГосАвтоПлюс». Сумма кредита составила 935 390 рублей, из них 800 000 - 
непосредственно на покупку автомобиля. Остальное распределилось так: 35 400 рублей за договор с ООО*** об 
оказании услуг по программе Concierge+ и 99 990 рублей - за договор с этим же ООО по программе Black 
Edition+. В совокупности программы включали содействие в оформлении автомобиля в ГИБДД, круглосуточную 
техническую помощь вроде замены колеса (если не поврежден болт), запуска автомашины от внешнего 
источника, подвозки канистры бензина, эвакуации в случае поломки...  

Изучив подробно договор, я выяснила, что всеми этими услугами я смогу, по сути, воспользоваться лишь в черте 
города и - ограниченное число раз. Кроме того, договор предполагал оказание юридической помощи. В числе 
прочего, как ни смешно звучит, предлагалась защита при попытках навязать мне ненужные услуги...  

Я бы отказалась от договора с этим ООО, но, как заявила сотрудница кредитного отдела автосалона, условие 
банка таково: или ООО в нагрузку к кредиту, или никакого кредита. Впрочем, она все же сообщила, что я смогу 
отказаться от ненужных мне услуг, но только после подписания договора в целом», Светлана Валентиновна А. 

От редакции: 

Как выяснилось, в последние месяцы управление Роспотребнадзора по Петербургу получает все больше таких писем от 
возмущенных потребителей услуг кредитных учреждений и автосалонов. 

- Граждане сообщают, что они обратили внимание на привлекательную информацию о стоимости автомобилей и условиях 
кредитования, размещенную на официальных сайтах автосалонов, - пояснили в Роспотребнадзоре. - На них заявлялось, что 
автомобиль можно приобрести за 500 (или около того) тысяч рублей, взяв кредит под 4 - 9,5% годовых. Однако в реальности 
оказывалось, что кредитные договоры заключаются под 30% годовых и стоимость автомобиля превышает миллион рублей.  

В Роспотребнадзоре подтвердили факты, приведенные в письме Светланы Валентиновны. Зафиксировано немало случаев, 
когда действительно покупателя вынуждали соглашаться на дополнительные услуги. При этом, по мнению специалистов 

https://www.spb.kp.ru/daily/26735.5/3762575/


Роспотребнадзора, сотрудники автосалонов едва ли не сознательно оформляли договоры в шумных, душных помещениях. По 
свидетельству самих потребителей, менеджеры постоянно торопили, отвлекали их внимание, не давали сосредоточиться и 
оценить необходимость услуг, перечисленных в договорах. Причем изложенных мелким шрифтом и с использованием 
большого количества непонятных терминов. 

Покупатель, который рассчитывал покрыть часть цены приобретаемого автомобиля, используя схему trade-in (зачет стоимости 
уже имеющегося автомобиля при приобретении нового), в реальности вынужден был весь свой trade-in отдавать на покрытие 
не нужных ему опций и услуг. 

Осознав, что они заключили сделку, которая их не устраивает, многие потребители направились за защитой своих прав в 
Роспотребнадзор. Результатом обращений стали проверки договоров на соответствие законодательству. Зафиксированные в 
них нарушения караются штрафом: максимум 30 тысяч рублей. Но и при таких микроскопических наказаниях 
Роспотребнадзор умудрился в 2017 году взыскать штрафов на общую сумму около миллиона рублей. 

К слову, административное взыскание, наложенное госструктурой, вовсе не означает, что конкретный кредитный договор 

будет изменен с момента его подписания. Увы. Как пояснили в Роспотребнадзоре, требование об изменении или о 
расторжении кредитного договора должно быть предметом индивидуального судебного разбирательства. Причем подать в суд 
можно лишь после того, как кредитная организация официально откажется от добровольного изменения условий договора 
или вовсе не ответит потребителю в установленный срок - в течение 30 дней. То есть в любом случае потребителю придется 
внести первый платеж по кредиту с учетом стоимости допуслуг.  

В исковом заявлении потребителю придется доказать, что сделка была совершена под влиянием заблуждения, которое не 
позволило разумно и объективно оценить последствия заключения договора. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», №179, 25 сентября 2017 г. 

ДОГОВОР БЕЗ ОБМАНА 

Правительство планирует составить список условий, которые банки и страховщики не смогут навязывать людям 

Владислав КУЛИКОВ 

Банкам, страховым компаниям и всем, кто нам что-то продает, возможно, придется отказывать себе в удовольствии 
навязывать людям крайне невыгодные условия, в частности выдачи кредитов. 

Правительство страны предлагает определить перечень недопустимых, несправедливых, нарушающих права потребителей 
условий договоров. 

Любой договор, в котором промелькнет условие из данного списка, может быть в этой части признан недействительным. 
Такое предложение заложено в Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей, утвержденной 
правительством России. 

Запретный список будет касаться всех сфер бизнеса. Однако первые, кто вспоминается при фразе «несправедливые 
договоры», почему-то банки, страховые компании, а также застройщики. Судебная практика полна историями, когда 
граждане судились с ними и выигрывали, добиваясь отмены незаконных условий. Но еще больше случаев, когда люди 
принимали несправедливые пункты и молча платили. 

В разговоре с крупными организациями гражданин - слабая сторона. Банки, как правило, не ведут с ним переговоры, они 
предлагают только шаблонные договоры. Хочешь - соглашайся, хочешь - нет. Клерки банка подчас не соглашаются 
исправлять даже орфографические ошибки. Мол, договор спущен из головного офиса, и правки невозможны. Схемы обиды 
граждан в большинстве случаев стандартные: банки, страховые компании стараются побольше увеличить ответственность 
граждан и максимально снять всякую ответственность с себя. Навязываются лишние платежи, штрафы и прочее. 

Появление списка, безусловно, облегчит защиту прав граждан. Правда, на вопрос, кто и как должен утверждать перечень, в каком 
виде он будет оформлен, пока ответа нет. Возможно, список составит Роспотребнадзор. Как вариант: все несправедливые пункты 
могут быть перечислены в постановлениях пленума Верховного суда. Детали еще будут прорабатываться. 

По словам заведующего кафедрой гражданского процесса Уральского государственного юридического университета, доктора 
юридических наук Владимира Яркова, подобный перечень не может быть закрытым, то есть автоматически разрешающим все 
остальные условия. 

- Выявить неправомерные условия, которые навязываются гражданам в договорах, можно в ходе изучения и формирования 
судебной практики, - считает Владимир Ярков. - Открытый перечень мог бы принести значительную пользу, усилить 
защищенность граждан. Но жизнь не стоит на месте, постоянно появляются новые уловки. Правовые институты должны уметь 
гибко реагировать на них и пресекать нарушения прав граждан. 

Свежий пример: ряд банков стал включать в кредитные договоры обязательное условие согласия гражданина на общение с 
коллекторами чаще, чем предусмотрено правилами. Напомним, закон строго ограничивает время общения коллекторов с 
должниками, но при этом должник вправе разрешить коллекторам связываться с ним и сверх предусмотренных норм. Когда 
диалог налажен и стороны идут навстречу друг другу, от этого только польза. Но банк не вправе принуждать человека 
заключать такое соглашение. Не вправе и выставлять такие условия в кредитных договорах, так как обсуждать частоту 
общения можно только после того, как у человека появилась просрочка. Так что уже есть прецеденты, когда суды 
штрафовали банки за такие требования. 

Эта статья является комментарием к: 

Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2017 N 1837-р «Об утверждении Стратегии государственной политики 
РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 года» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 216, 25 сентября 2017 г. 
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ВС РФ ПРОТИВ МФО: СКОЛЬКО НУЖНО ПЛАТИТЬ ЗА ПРОСРОЧЕННЫЙ МИКРОЗАЕМ? 

Валерия ЗЕНОВИНА 

Верховный Суд Российской Федерации поддержал позицию заемщика и существенно снизил размер его задолженности по 
договору микрозайма (определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 22 августа 2017 г. № 7-КГ17-4). 
Причем логика Суда при расчете подлежащих уплате процентов существенно отличается от подходов, которые применяли в 
рамках этого дела суды предыдущих инстанций. Рассмотрим его подробнее. 

Микрофинансовая организация (МФО) и гражданин К. заключили договор, согласно которому К. получил заем в размере 10 
тыс. руб. со сроком возврата 11 июля 2014 года под 730% годовых. 

Поскольку гражданин денежные средства не вернул, МФО обратилась в суд с заявлением о взыскании основного долга и 
процентов, но лишь 21 октября 2015 года, требуя проценты за пользование займом за период с 12 июля 2014 года по 21 
октября 2015 года, то есть за 467 дней. Таким образом, по мнению МФО, гражданин должен был заплатить сумму, более чем в 
10 раз превышающую заем, а именно 108,5 тыс. руб. 

В суде первой инстанции требования компании удовлетворили только частично, и она получила 28,7 тыс. руб., включая 
проценты. Напомним, что суды вправе снижать подлежащую уплате неустойку, если она явно несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства (ч. 1 ст. 333 Гражданского кодекса). Суд первой инстанции посчитал, что может воспользоваться 
данным правом и снизить размер процентов за пользование займом, рассчитанный с учетом 730% годовых, то есть 2% от 
суммы займа за каждый день просрочки, с 93,4 тыс. до 15 тыс. руб. 

Но на стадии апелляции сумма, подлежащая уплате, была существенно увеличена – с учетом госпошлины она составила 107,1 
тыс. руб. за 467 дней пользования займом. Суд апелляционной инстанции указал на то, что такие проценты не являются 
неустойкой, то есть мерой ответственности за нарушение обязательства по возврату суммы займа  
(ч. 1 ст. 330 ГК РФ). Значит, определил он, в предыдущей инстанции нельзя было уменьшить сумму требований на основании 
ст. 333 ГК РФ. 

К. подал кассационную жалобу, посчитав апелляционное определение незаконным. ВС РФ встал на его сторону, но при этом, 
что интересно, не согласился с аргументацией суда первой инстанции. 

ВС РФ определил, что в данном случае действительно нельзя применить ст. 333 ГК РФ, так как проценты по договору займа, 
предусмотренные ст. 809 ГК РФ, являются платой за пользование денежными средствами и не могут быть снижены судом. Но 
в данном случае, по мнению Суда, нужно было учесть другую норму и исходить из иных принципов. Он указал, что суд обязан 
оценивать условия конкретного договора с точки зрения их разумности и справедливости. То есть в подобной ситуации 
необходимо соблюдать баланс интересов сторон - учитывать, чтобы условия договора не были явно обременительными для 
заемщика, но при этом принимать во внимание и позицию кредитора, так как он является стороной, права которой нарушены 
неисполнением обязательства. 

Переходя от общих принципов к частному случаю, ВС РФ решил, что начисление процентов за столь длительный период - 467 
дней нельзя признать правомерным, так как они были установлены договором лишь на срок 15 календарных дней. Суд 
пояснил, что такой подход противоречит существу законодательного регулирования договоров микрозайма, поскольку 
фактически свидетельствует о бессрочном характере обязательств заемщика и отсутствии каких-либо ограничений размера 
процентов за пользование займом. 

Отметим, что в настоящее время МФО не вправе начислять заемщику, который является физическим лицом, проценты и иные 
платежи в случае, если с учетом уже начисленных процентов и платежей задолженность достигнет трехкратного размера 
суммы займа. Данное положение, что важно, распространяется на случаи, когда срок возврата займа не превышает одного 
года, причем оно начало действовать лишь с 1 января 2017 года (п. 9 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 2 июля 2010 г № 
151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»). 

Правда, в своем определении ВС РФ сослался на предыдущую редакцию закона, в соответствии с которой задолженность не 

может достигать четырехкратного размера суммы займа. Несмотря на то, что положение ни в той, ни в другой редакции не 
действовало на момент заключения договора микрозайма от 27 июня 2014 года, Суд посчитал необходимым снизить размер 
задолженности. 

Мнение 

Артём Карапетов, директор Юридического института «М-Логос», профессор Высшей школы экономики при Правительстве 
Российской Федерации, д. ю. н.: 

«За последнее время было несколько определений Судебной коллегии по гражданским делам, которые спокойно 
воспринимали начисление по микрозаймам процентов в размере более 500% годовых. Но в этом новом деле ВС РФ придумал 
интересный прием ограничения высоких процентов. Он решил использовать для этого по таким старым договорам 
«антибиотик» в виде полного отказа в применении к таким потребительским займам общих правил ст. 809 и ст. 811 ГК РФ о 
займе, согласно которым установленные в договоре проценты по займу текут до полного погашения долга и в период 
просрочки тоже. Видимо, такой подход должен, по мнению ВС РФ, применяться ко всем договорам потребительского 
микрозайма, заключенным до вступления в силу поправок в закон об МФО об установлении потолка процентов. На мой 
взгляд, это явно непропорциональная реакция. Интересно, готов ли Суд применять такой же подход и к договорам 
потребительского кредита и к договорам обычного займа между потребителями?». 

Расчет ВС РФ сводится к следующему. Решением суда первой инстанции с гражданина были взысканы проценты за 
пользование займом в течение 15 дней, когда учитывалась ставка 730% годовых (за период с 12 июля 2014 года по 26 июля 
2014 года). Но за следующий период до даты обращения МФО в суд, то есть с 27 июля 2014 года по 21 октября 2015 года 
(452 дня) подлежат взысканию проценты за пользование займом исходя из рассчитанной Банком России средневзвешенной 
процентной ставки 17,53% годовых. Речь идет о ставке по кредитам, предоставляемых физлицам в рублях на срок свыше 
одного года, по состоянию на июнь 2014 года. Таким образом, гражданину нужно заплатить МФО только 2170 руб. и 
госпошлину пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований в сумме 400 руб. 

Исходя из этого вывода, ВС РФ принял новое решение по делу, частично отменив апелляционное определение. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 21 сентября 2017 г. 

, 
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КЛИЕНТОВ БАНКОВ БУДУТ ДИСТАНЦИОННО ОПОЗНАВАТЬ С ПОМОЩЬЮ БИОМЕТРИИ 

Татьяна ЗАМАХИНА 

Сейчас банкам запрещается открывать счета или вклады без личного физлица, либо его представителя. Профильный комитет 

Госдумы рекомендовал принять в первом чтении поправки, которые дадут правовые основы для удаленной идентификации 

потенциальных клиентов. 

Чтобы опознать гражданина дистанционно, кредитные организации смогут использовать его биометрические данные, а также 

сведения о нем, содержащихся в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Такой механизм позволит банкам 

открывать счета клиенту-физлицу без его личного присутствия, через интернет, говорится в поправках. Кроме того, Банк 

России будет вправе установить перечень банков, которые не смогут воспользоваться данной схемой и вынуждены будут 

действовать «по старинке». 

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки. Они подготовлены в целях повышения доступности финансовых 

услуг, пояснил глава комитета Анатолий Аксаков, который является одним из авторов инициативы. Правительство РФ тоже 

поддержало законопроект. Как заявил на заседании комитета замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, при доработке 

ко второму чтению необходимо обеспечить защиту биометрических данных. 

- Это критично важная тема, поскольку вопрос упирается в недопустимость утечки персональных данных, - сказал он, 

добавив, что за нарушения также надо прописать административное наказание. 

Кабмин также рекомендовал предусмотреть право для кредитных организаций выходить на связь в режиме 

видеоконференции с клиентом, который пытается заключить соответствующий договор. Это пригодится в том случае, если 

возникают сомнения в личности гражданина. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона № 157752-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (о создании 
механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации)» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 214, 21 сентября 2017 г. 

 
 
ДВЕ НЕДЕЛИ ВМЕСТО ПЯТИ ДНЕЙ: УВЕЛИЧЕН «ПЕРИОД ОХЛАЖДЕНИЯ» В СТРАХОВАНИИ 

«Период охлаждения», в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, будет увеличен до 14 

календарных дней. Соответствующее указание Банка России зарегистрировано Минюстом России и вступит в силу 1 января 

2018 года. 

Возможность в течение пяти рабочих дней вернуть полностью или частично уплаченную страховую премию появилась летом 

2016 года и касалась практически всех популярных видов страхования, эффективно защищая права потребителей страховых 

услуг. Благодаря «периоду охлаждения» число жалоб в Банк России на навязывание дополнительных услуг при страховании 

неуклонно снижалось: по итогам семи месяцев 2017 года количество таких обращений уменьшилось почти в три раза по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В свою очередь Банк России разъясняет обратившимся гражданам, что «период охлаждения» также действует для возврата 

страховой премии, уплаченной при заключении договора потребительского кредитования с оформлением страховки. 

При этом нередко оказывается, что пяти рабочих дней недостаточно для того, чтобы гражданин успел обратиться в страховую 

компанию с заявлением об отказе от договора страхования. Кроме того, согласно данным мониторинга, который провел Банк 

России, многие страховые компании предлагали своим клиентам более длительный «период охлаждения» по сравнению с 

минимальным, установленным нормативным актом регулятора. 

Увеличение минимального срока, предоставляющего возможность отказаться от договора добровольного страхования, 

позволит не только повысить защиту прав и законных интересов страхователей, но и снизить негативные последствия от 

поведения недобросовестных участников рынка. 

Эта статья является комментарием к: 

Указание Центрального банка Российской Федерации от 17 августа 2017 г. № 4500-У « О внесении изменения в 

пункт 1 Указания Банка России от 20 ноября 2015 г. № 3854-У « О минимальных (стандартных) требованиях к 

условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации,21 сентября 2017 г. 
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МОЖНО ЛИ ОСПОРИТЬ ОТКАЗ БАНКА В ВЫДАЧЕ КРЕДИТА? 

Елена СЛОБОДЯН 

Оспорить отказ банка в выдаче кредита невозможно. Банк даже не обязан объяснять причины отказа, в данном случае на его 
стороне закон.  

«Оспорить такое решение банка нельзя. Законодательство не предусматривает такой возможности. Банки вправе отказывать 
даже без указания причины. Соответствующая норма прописана в статье 821 Гражданского кодекса РФ. В законе сказано, что 
кредитор вправе отказаться от предоставления заёмщику предусмотренного кредитным договором кредита полностью или 
частично при наличии обстоятельств, которые могут говорить о том, что предоставленная заёмщику сумма не будет 
возвращена в срок», - рассказал АиФ.ru риэлтор-адвокат Кирилл Иванов. 

По словам юриста Сергея Кормилицина, кредитор может отказать заемщику в предоставлении кредита, если есть основания 
полагать, что денежные средства не будут возвращены в срок. Кроме того, есть такое понятие, как публичная оферта. 

«Это, например, продажа продуктов в магазине. Магазин не может вам отказать в продаже продукта, если вы выполните 
установленное им условие - заплатите за товар деньги. Предоставление же кредита не является публичной офертой, т.е. у 
банка нет обязанности выдать кредит каждому, кто к нему обратиться. Более того, действующим законодательством не 
предусмотрено предоставление письменного объяснения по каким причинам вам отказали в выдаче кредита. Однако, в 
практике есть случаи, когда при исправлении обстоятельств, послуживших основанием для отказа в выдаче кредита, кредит 
предоставлялся. Например, в кредитной истории человека оказалась ошибочная информация о том, что он не возвращал 
ранее выданный кредит. Конечно, такие случаи не столь часты, но исключения ошибочной информации можно потребовать в 
судебном порядке и уже потом обратиться в банк с просьбой выдать кредит», - говорит Кормилицин. 

Таким образом, законом не предусмотрена возможность обжаловать отказ банка в выдаче кредита. 

По каким причинам могут отказать в получении кредита?  

Причинами отказа в получении кредита могут быть: 

o низкий уровень дохода; 

o негативная кредитная история (есть просроченная задолженность сроком более 60 дней); 

o предоставление недостоверных и/или неточных данных о себе в анкете; 

o отсутствие официальной работы; 

o отсутствие официального подтверждения существующего дохода (2 НДФЛ, справка по форме банка); 

o трудовой стаж на последнем месте работы менее 6 месяцев, а общий — меньше одного года; 

o частая смена работы; 

o место работы относится к повышенной категории риска для жизни заёмщика; 

o профессия заёмщика не востребована на рынке труда; 

o возраст заёмщика; 

o отсутствие высшего образования; 

o отсутствие домашнего стационарного телефона; 

o неработающий супруг/супруга и наличие трёх и более детей младшего возраста; 

o близкий родственник заёмщика имеет плохую кредитную историю; 

o отсутствие военного билета или приписного удостоверения с отметкой об отсрочке от службы в армии; 

o отсутствие какой-либо собственности (дачи, квартиры, земельного участка, автомобиля); 

o прописка в регионе, где банк не работает; 

o наличие судимости или привлечение ранее к уголовной ответственности; 

o систематическая неуплата штрафов, алиментов и т. д.; 

o наличие нескольких кредитов и т. д. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 19 сентября 2017 г. 

ОСОБАЯ ПЛАТА 

Социальные счета могут быть защищены от приставов 

Владислав КУЛИКОВ 

Правительство России подготовило положительные отзывы на пакет законопроектов, предлагающих ввести в банках 
социальные счета, - для выплат, которые нельзя арестовывать по долгам. 

Подобные новации призваны защитить граждан от казусов, когда деньги списываются по недоразумению. Закон защищает 
некоторые выплаты, например социальные пособия, от взыскания в случае, если у человека есть какие-то долги. Так что 
приставы не имеют права арестовывать эти средства. Однако на практике, увы, такое происходит сплошь и рядом. 

Все дело в том, что судебные приставы не отличают одни деньги от других. Для них все счета должника - практически на 
одно лицо. Поэтому и предлагается внести правки в ряд законов. 

Пакет проектов был внесен в Госдуму группой депутатов. Сейчас законопроекты были рассмотрены правительственной 
комиссией по законопроектной работе и в целом одобрены, но при условии учета замечаний правительственных экспертов. А 
замечания есть, и серьезные. Так что проекты надо дорабатывать. Но принципиально вопрос должен быть решен. 

Один из проектов предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Совершение банком 
операций по специальным счетам, проведение которых не допускается в соответствии с законодательством об 
исполнительном производстве, будет грозить штрафом от ста тысяч рублей до одного миллиона рублей. Если же чиновники 

http://www.aif.ru/dontknows/eternal/mozhno_li_osporit_otkaz_banka_v_vydache_kredita


перечислят социальные выплаты не на специальный счет, а на какой-то другой, незащищенный, их оштрафуют на сумму от 
тридцати до пятидесяти тысяч рублей. Правда, у правительственных экспертов возникли вопросы, кто будет составлять 
протоколы по данным статьям? Этот вопрос надо прояснить, и предлагаемые подходы, как будет работать система 
привлечения к ответственности, требуют дополнительного обоснования. 

Как сообщают разработчики законопроекта со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов России, за прошлый год 
было совершено 1,2 млн платежей по возврату денежных средств социального характера на сумму 4,1 миллиарда рублей. Это 
составляет 0,7 процента от общей взысканной суммы. Для ошибок - это очень большой процент. 

Принятие поправок, по словам экспертов, позволит исключить возможность обращения взыскания на выплаты социального 
характера. Это тем более важно, что очень часто списание становится сюрпризом. Человек может даже не подозревать, что у 
него есть долг. В наши дни это уже типичная ситуация: гражданин пытается расплатиться карточкой и вдруг выясняет, что 
денег на ней нет. Или гораздо меньше, чем он рассчитывал. Как правило, человек действительно должен. Теоретически его 
должны были уведомить заранее. Но странным образом в век технологий, оказывается, проще найти деньги человека, чем 
самого человека. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона №221761-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в части установления ответственности за несоблюдение уполномоченными 
органами и организациями требований о перечислении денежных средств, указанных в перечне видов доходов, 
на которые не может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
исполнительном производстве, на специальный социальный банковский счет)» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 199, 05 сентября 2017 г. 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬ, ВЫ СЛАБОЕ ЗВЕНО! 

В Петербурге завершился судебный процесс (и решение суда вступило в законную силу), в котором 
«ЮниКредитБанк» пытался оспорить предписание Роспотребнадзора, потребовавшего привести договор займа, 
заключенный с гражданином, в соответствие с российским законодательством. Сам банк не видел никаких 
нарушений в тексте договора. Однако две судебные инстанции вынесли свой вердикт: нарушения все же были, и 
Роспотребнадзор указал на них правильно. 

Наталья ОРЛОВА 

Все началось с заявления гражданина Н. в Роспотребнадзор. В 2013 году он взял в банке кредит, а в 2016-м обратил 
внимание на некоторые пункты договора займа. В частности, на то, что банк предоставил себе право передавать (уступать) 
право требования по договору третьим лицам, в том числе «не имеющим лицензии на право осуществления банковской 
деятельности». Роспотребнадзор потребовал убрать из договора тех, кто «не имеет лицензии». 

Речь, конечно, о коллекторских агентствах. В последнее время государство сильнейшим образом ограничило их в методах 
работы. К тому же теперь - с 1 января 2017 года - взысканием задолженности вообще могут заниматься лишь те агентства, 

которые получили лицензию. А таких всего 144 на всю Россию. А банков - 533. Так что лицензированные коллекторы, как 
говорится, на вес золота. Возможно, поэтому-то банк и бросился в суд защищать строку договора о праве передавать работу с 
заемщиком тем, кто не имеет соответствующих разрешений. 

Арбитражный суд в первой инстанции пришел к выводу, что оспариваемое условие договора было навязано заемщику еще на 
стадии заполнения им анкеты. Суд обратил внимание на то, что анкета представляет собой стандартную форму, висящую на 
официальном сайте банка, и у гражданина-заемщика нет возможности повлиять на ее содержание. Впрочем, как подчеркнул 
суд, потребитель фактически не может изменить и текст самого кредитного договора. 

Банк попытался было аргументировать свою позицию тем, что законодательство не требует получать согласие заемщика на уступку 
права требования по кредитному договору. Но суд в свою очередь принял во внимание, что закон о защите прав потребителей не 
предусматривает, что банк может передавать право требования по кредитному договору лицам, не имеющим лицензии. Разве что 
это будет отдельно оговорено с потребителем, который выразит и закрепит документально свое на то согласие. 

В общем, суд разглядел в тексте договора нарушение прав потребителя и поддержал требование Роспотребнадзора внести в 
условия займа соответствующие поправки. Банк подал апелляцию на основе того, что потребитель уже выразил свое 
согласие, подписав договор... Но и тут апелляционный суд встал на сторону заемщика, заметив, что потребитель в 
отношениях с банком является «экономически слабой стороной» и что подписание им договора отнюдь не свидетельствует, 
что он согласен с его условиями. Потребитель просто подчиняется банку. 

Выполняя решение суда, банк переписал не только договор с заявителем Н., но и все типовые документы, вывешенные на 
официальном банковском сайте. Так что ни одного упоминания о возможности обратиться к не лицензионным компаниям, 
которые займутся взысканием кредита, нигде уже не встретишь. 

Вообще последние год-два Роспотребнадзор самым радикальным образом активизировал свою деятельность по защите прав 
заемщиков. В активе ведомства множество предписаний в адрес банков с требованиями убрать из договоров займов 
дополнительные услуги и четко прописать реальную сумму, которую придется возвращать заемщику. Немало выигранных 
судебных дел. 

Но эти успехи заставили активизировать и банковское сообщество. Так, недавно Ассоциация российских банков выступила с 
предложением передать полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг от Роспотребнадзора... Центробанку 
России. Банкиры не считают, что Роспотребнадзор компетентен в вопросах кредитования и движения финансов. Также 
банковское сообщество лоббирует принятие специального закона, в котором были бы прописаны новые полномочия ЦБ и 
механизмы защиты граждан. 

А сам Роспотребнадзор выступает за совершенствование законодательства о защите прав потребителя. В частности, за то, чтобы 
собрать все нормы, касающиеся взаимоотношений кредитных организаций с гражданами, в единый потребительский кодекс. 

Не исключено, что нынешняя ситуация, при которой выиграть суд против банка - реально, может скоро измениться. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 164, 04 сентября 2017 г. 

https://rg.ru/2017/09/05/v-rossii-poiaviatsia-scheta-kotorye-nelzia-arestovat-po-dolgam.html
https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/potrebitel_vy_slaboe_zveno/?sphrase_id=685043


НИЧЕГО ЛИШНЕГО 

Суды запретили банкам расширять права коллекторов в договорах 

Владислав КУЛИКОВ 

Создан важный прецедент: два столичных суда оштрафовали микрофинансовые организации, попытавшиеся с помощью 

юридической уловки обойти закон о коллекторской деятельности. 

Прием был такой: при выдаче кредита организации заставляли граждан подписывать дополнительное соглашение, в котором 

люди фактически разрешали коллекторам выходить за рамки правил. 

Дословно спорный пункт звучал так: представители микрофинансовой организации и ее коллекторы «вправе 

взаимодействовать с заемщиком с частотой, достаточной для исполнения обязательств по договору». А достаточность или 

недостаточность должна была определять микрофинансовая организация. В итоге коллекторы решили, что профильный закон 

их больше не связывает. 

Об этой уловке стало известно еще в начале лета, и тогда в правовом сообществе возник жаркий спор: вправе или нет 

банкиры и микрофинансовые организации так поступать? 

Для нескольких столичных должников этот вопрос вскоре перестал быть чисто теоретическим. Люди просрочили выплаты, и 

коллекторы стали донимать их звонками - по несколько раз день. Причем звонили и должнику, и его знакомым. 

Между тем, по закону, коллектор не вправе звонить чаще, чем раз в день и более двух раз в неделю. Да, по закону должник и 

кредитор вправе заключить дополнительное соглашение, в котором прописать частоту общения, и должник вправе разрешить 

банкирам и их представителям звонить чаще. 

Однако «должник» здесь ключевое слово. Человек, который берет кредит, еще не является должником - он даже еще не взял 

деньги. И уж тем более он не является неплательщиком. Ни одной просрочки он не допустил. Поэтому когда должники, 

подписавшие соответствующие договоры, пришли жаловаться к судебным приставам, последние составили протоколы и 

направили материалы в суд. Как полагали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве, данные 

условия договора являются неправомерными, направленными на нарушение прав граждан - потребителей финансовых услуг. 

Они фактически полностью нивелируют положения закона о защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. 

«Такое соглашение может быть заключено с должником и только после наступления факта просрочки исполнения 

обязательства», - посчитали судебные приставы. 

Кстати, тонкий юридический момент - в законе о коллекторской деятельности под должником понимается физическое лицо, 

имеющее просроченное денежное обязательство. А человек, который просто взял кредит и четко платит по счетам, является 

заемщиком. Обычному человеку, наверное, такие тонкости покажутся надуманными. Но юристу очень важна точность 

терминов. В данном случае от формулировок зависело, сработает ли уловка банкиров или нет. 

Хотя претензии были предъявлены пока должникам микрофинансовых организаций, вопрос принципиальный и касается всех. 

Ведь такие дополнительные соглашения стали заключать и банкиры по всей стране. В свою защиту финансисты ссылались на 

свободу договора. Мол, если человек хочет чаще слышать коллекторов и добровольно ставит подпись под этим, кто вправе 

ему запретить? Хотя выбор у человека, берущего кредит в банке, обычно небольшой: либо соглашаться на кредит, либо нет. 

На практике сотрудники банков порой отказываются исправлять даже орфографические ошибки в договорах, ссылаясь на то, 

что формы спущены юридическим отделом. Так что свобода договора здесь весьма условна: стороны не совсем равноправны. 

Фактически банкиры и микрофинансовые организации навязывают те условия, которые им нравятся. Однако незаконные 

условия граждане вправе оспорить в суде. 

«В соответствии с ч. 2 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом 

посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не 

следует, что такая сделка оспорима, или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с 

недействительностью сделки, - говорят эксперты. - Согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной 

основам правопорядка или нравственности, ничтожна». 

Но последнее слово оставалось за судом. Останкинский районный суд и Тушинский районный суд Москвы, рассмотрев 
соответствующие дела, оштрафовали микрофинансовые организации за частые звонки должникам. Дополнительные 
соглашения не спасли. 

«Включение в условия договора займа соглашения о частоте взаимодействия с должником противоречит установленным 
требованиям закона и посягает на публичные интересы, расценивается как злоупотребление правом, могущим причинить 
вред другому лицу», - говорится в постановлении Останкинского районного суда. 

Суд подтвердил, что такое соглашение может быть заключено только после возникновения просроченной задолженности. Поэтому 
микрофинансовая организация оштрафована на 20 тысяч рублей. Правда, решения пока не вступили в законную силу. 

Напомним также, что Министерство юстиции РФ предлагает наделить службу судебных приставов новыми полномочиями: 
проводить административные расследования в отношении тех, кто взыскивает долги. Такие нормы позволят судебным 
приставам проводить более тщательное расследование и выявлять все обстоятельства. Например, сегодня судебный пристав 
не имеет полномочий получать необходимую информацию от операторов сотовой связи. Сотовый оператор чаще всего 
отвечает отказом, ссылаясь на закон о защите персональных данных. Должник должен сам взять в сотовой компании 
распечатку и принести приставам, тогда у него на руках будут доказательства. Новый закон даст приставам возможность 
самостоятельно собирать нужную информацию. 

Как сообщают в Минюсте, за полгода в службу судебных приставов поступило 6723 жалобы от граждан на действия 
коллекторов и прочих взыскателей. При этом количество таких обращений постоянно растет. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 188, 24 августа 2017 г. 

https://rg.ru/2017/08/23/sudy-zapretili-bankam-rasshiriat-prava-kollektorov-v-dogovorah.html


КАК ЖУЛИКИ ВОРУЮТ С НАШИХ БАНКОВСКИХ КАРТ 

Самые распространенные способы увода денег с «пластика» и как от этого защититься  

Владимир ПЕРЕКРЕСТ 

Счет таков: в прошлом году жулики украли с наших с вами банковских карточек больше миллиарда рублей! Обобрали больше 
107 тысяч российских граждан. В этом году Центробанк прогнозирует снижение краж, а вот эксперты, наоборот, - 
увеличение! Неспокойно как-то... 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОБМАНА 

- Наиболее распространенные виды мошенничества с картами - это использование вредоносного программного обеспечения и 
фишинговых сайтов, - сообщили нам в пресс-службе МВД России. 

Вот как это работает: 

«Брат попросил меня перевести ему на карту 5000 руб. Набираю в поисковике банк, захожу в личный кабинет. 
Стала переводить деньги - пришло сообщение, что карта заблокирована. В банке мне карту разблокировали. А 
ночью пришли два списания - на 4000 и 5000 рублей. Наверное, попала на сайт-двойник...», - рассказала «КП» 
Мария Гуреева из Мытищ. 

А вот история москвича Николая Попова: 

«С сервисного номера банка мне пришло СМС, где попросили перевести 500 рублей на какой-то счет, иначе у 
меня спишется вся сумма на карте. Пока соображал, позвонили. Мужчина, представившийся сотрудником 
службы безопасности банка, сообщил, что меня пытаются обмануть мошенники, поэтому, чтобы деньги не 
списали, надо срочно послать ему СМС: написать «отмена перевода» и указать трехзначный CVV-код - который 
на обратной стороне карты. Я так и сделал. И все мои деньги испарились. Перезвонил в банк, а мне отвечают, что 
они мне не звонили. И объяснили, что имитировать звонок с любого номера - это элементарно». 

Еще кидалово: вы выставляете товар на сайте продаж. Звонит покупатель: готов перечислить деньги на карту - диктуйте 
номер. Вы делаете, что сказали. А потом вам звонят с «телефонного номера банка», и некто, представившись сотрудником 
службы безопасности, говорит, что для перевода требуется СМС с вашим пин-кодом. Как только пересылаете код - привет 
вашим денежкам! 

НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ! 

Но есть и просто шедевры ограбления наших карт. 

Жулики берут беспроводной терминал PayPass. Это когда за недорогие покупки в магазине расплачиваешься, не набирая пин-
код, а просто проводя картой по экрану терминала на кассе. 

Вот с такими терминалами воришки трутся в час-пик в транспорте и других людных местах. Достаточно приложить устройство 
к карману или сумке, где лежит банковская карта - и денежки улетают к мошеннику. 

Снять за один раз можно, как правило, не более тысячи рублей, но, пройдя с терминалом по набитому вагону, можно неплохо 
заработать. Да, придет вам СМС-оповещение о том, что денежки тю-тю, но кого хватать? На лбу у вора его профессия не 
написана. Да и не факт, что он все еще рядом. 

И тут мы усомнились. Ну не может быть, чтобы наши денежки были так доступны! И решили сами пойти на дело в кафешку 
прямо в здании «Комсомолки» на 4-м этаже, где есть тот самый переносной кассовый аппарат. 

Эксперимент № 1. 

Кошелек с купюрами, мелочью и картой лежит у девушки (она в курсе происходящего) в кармане. Рядом наш журналист в 
роли злодея. С постным видом смотрит куда-то в сторону. Сумка, в которой лежит приборчик, свободно болтается на плече, 
не вызывая никаких подозрений - как раз на уровне кармана. Врывающийся в окно шум улицы заглушил звук СМС-
оповещения. О том, что совершена покупка на 63 рубля. Это мы так запрограммировали аппарат - по цене чашечки кофе. А 
могли бы и на тысячу. 

Эксперимент № 2. 

Кошелек в борсетке. Не раскрытой, а наглухо застегнутой. Приборчик - в сумке одного из авторов статьи. Вежливое 
«Разрешите?», мол, прохожу к выходу. Абсолютно невинное касание двух сумок - и деньги снова уходят на счет 
злоумышленника. 

Эксперимент № 3. 

Усложнили задачу. Отгораживаем кошелек увесистым ежегодником - кассовому аппарату такая преграда нипочем. Добавляем 
двухтомник Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». А вот тут оповещения не последовало: аппарат не «дотянулся» 
до карты. То есть для того, чтобы карта была в безопасности, от нее до терминала должно быть минимум 8 см. 

Эксперимент № 4. 

Мы опробовали карты разных банков (из первой десятки). И все они с легкостью отдали наши деньги. Но был нюанс: в 
кошельке лежала только одна карта. Мы решили запутать мошенников: положили в бумажник два пластика. И что же? Трюк 
удался! «Поднесите одну карту», - растерялся приборчик. 

То есть если носить в кошельке несколько карт, списать деньги таким образом уже не получится. 

ЗАЩИТА ОТ ПРИБОРЧИКА 

Специалисты советуют: надо карту завернуть в фольгу или носить ее в металлической коробочке. Проверили - действует. Но 

уж слишком необычно будет выглядеть тот, кто перед банкоматом начнет разворачивать фольгу, чтобы достать карту. Не 
шоколадка же. Есть более современные средства. Например, металлические холдеры - что-то вроде визитницы для карт. Или 
специальные экранирующие кошельки. 

ВМЕСТО ВЫВОДА 

Стоимость таких аппаратов - 10 - 20 тысяч. Отбиваются за час криминального промысла. Риска практически никакого. 

Но ведь по идее аппараты выдаются не кому попало, а только зарегистрированным предпринимателям. В налоговой записано, 
у кого какой. В СМС-оповещении о снятии денег указывается даже название кафе. В банке хранится информация о счете, 



куда ушли ваши деньги. Казалось бы, злоумышленника найти очень легко. Только кто будет поднимать шум, увидев 
сообщение о «покупке» в некоем coffee? Где его искать в огромном городе? Жаловаться в полицию? Мелочь: уголовная 
ответственность начинается с 2000 рублей. А так - административка, возиться не будут, даже если примут заявление. 

5 СОВЕТОВ ОТ «КП» 

o С осторожностью пользуйтесь банкоматами. Там может быть установлена накладка на купюроприемник, которая 

считывает номер карты и пин-код. Так называемый скриминг. 

o Особо бдительными будьте за границей. Недавно Интерпол обнаружил у мошенников, орудующих в Болгарии и 

Румынии, огромную базу данных банковских карт российских граждан. В ЦБ предполагают, что этими картами наши 

граждане пользовались за рубежом и данные были считаны в банкоматах скриминговыми устройствами. 

o Не верьте звонкам и СМС «из банка». Даже если номер вам кажется знакомым. Не сообщайте пин-код и другие данные 

о карте и счете. Лучше перезвоните сами по банковскому номеру, написанному на каждой карте. 

o Не заходите в «личный кабинет» с мобильных устройств. Тем более если на смартфоне не установлен антивирус. 

Распространен, например, вирус, считывающий сим-карту. В этом случае злоумышленник получит и одноразовый 

пароль, который высылают банки для подтверждения операции. 

o Не используйте пин-код для входа в мобильный банк. Сделайте полноценный логин и пароль, не упрощайте жизнь 

мошенникам. 

КУДА СМОТРИТ ЦЕНТРОБАНК? 

В 2016 году ЦБ закрыл 1600 сайтов-двойников, выманивающих деньги у владельцев банковских карт. А входящий в его 
структуру Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в финансовой сфере предотвратил хищений более чем на  
3 млрд. рублей. 

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА НЕУДАЧУ? 

Жертвы мошенников возмущаются еще и тем, что банки не возвращают украденных денег. 

Финансисты считают, что они платить не должны: мол, жертвы сами виноваты, не выполняли требований безопасности, 
прописанных в клиентском договоре. У банков, кстати, есть услуга: страховка от несанкционированного списания средств. В 
Сбербанке, например, за 700 рублей в год можно застраховаться на 30 тыс. 

Но есть и другое мнение. 

- Банки обязаны защищать деньги своих клиентов, - заявили в Обществе защиты прав потребителя на Дубровке. - Если 
деньги незаконно списали, это недоработка банка, и он обязан возместить убыток. Отказывается - обращайтесь в защиту 
прав потребителей, где помогут грамотно оформить заявление в суд. 

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ 

- Некоторые недобросовестные работники банков отслеживают счета, на которых есть деньги, но по которым давно не было 
никаких транзакций, - рассказывает эксперт в области банковской безопасности полковник ФСБ в запасе Максим Мельничук. 
- Ну, скажем, умер человек, а у него деньги на счете и никто о них не знает... Или наследники не вступили еще в права. 
Казалось бы, постороннему человеку снять деньги невозможно, ведь это можно сделать, только получив одноразовый пароль 
на мобильный телефон, а он - у владельца счета. Но жулики вносят в данные клиента свой телефон - технически это 
возможно. И спокойно списывают деньги, потом восстанавливают прежний телефон, и концы в воду. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Комсомольская правда», 18 августа 2017 г. 

ПРОЦЕНТ ПОПАДАНИЯ 

Банк России: микрозаймы «до зарплаты» будут выдавать по новым правилам 

Роман МАРКЕЛОВ, Ирина НЕВИННАЯ 

Банк России решил использовать метод «кнута и пряника», чтобы простимулировать микрокредиторов активнее выдавать 
ссуды малому и среднему бизнесу. Одновременно поменялись и условия предоставления займов «до зарплаты», которыми 
пользуется пол-России. «РГ - Неделя» разбиралась, что ждать от нововведения гражданам. 

Указание ЦБ вступает в силу со следующей недели, 14 августа. Воздействовать на микрокредиторов будут рублем: 
установлены повышенные нормы резервирования для микрофинансовых организаций (МФО) по займам «до зарплаты», 
предназначенным физическим лицам. А по ссудам предпринимателям, напротив, введены льготные нормативы. 

Теперь займы «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей сроком до 30 дней), просроченные хотя бы на сутки, должны сопровождаться 
формированием резерва до 50 процентов. А если просрочка превысит 90 дней, то величина резерва должна быть увеличена 
вдвое, до 100 процентов. 

При кредитовании предпринимателей порядок мягче: резервы составят от 25 до 100 процентов в зависимости от просрочки 
(начиная с 91 дня). Резервы по беззалоговым ссудам в случае просрочки от 91 дня будут начинаться с отметки в 35 процентов. 

Это сделано с простой целью: Банк России намерен стимулировать микрокредиторов выдавать займы для 
предпринимательства и, напротив, сделать менее «интересным» предоставление населению высокорисковых «коротких» 
денег под высокие проценты. Сейчас МФО явно предпочитают «работать» с «физиками»: на их долю приходится 75,7 
процента портфеля микрозаймов. Не исключено, что новые нормы в итоге подтолкнут МФО к ужесточению требований к 
заемщикам-физлицам. 

Впрочем, это вовсе не означает, что люди лишатся возможности «перехватить» денег у микрокредиторов. Просто поменяются 
правила получения денег, и людям стоит понимать, что их ждет. 

По мнению замдиректора саморегулируемой организации «МиР» Андрея Паранича, влияние новых нормативов клиенты-
заемщики могут почувствовать на уровне одобрений займов. Микрокредиторы, заинтересованные в уменьшении размера 
резервов, будут склонны устанавливать более жесткие требования к заемщику. «Но массового перетока из сегмента 
краткосрочных потребительских микрозаймов в сегмент кредитования малого бизнеса вряд ли стоит ожидать», - считает эксперт. 

«Существует мнение, что МФО - это финансовые организации, выдающие займы исключительно малоимущим под огромные 
проценты. Это миф, - пояснили «РГ – Неделе» в Центробанке. - Примерно четверть займов (23%) микрофинансисты выдают малому 

https://www.spb.kp.ru/daily/26719/3745026/


и среднему бизнесу. Ставки в этом сегменте начинаются от 8-10% годовых благодаря программам господдержки. Более половины 
всех договоров - это обычные потребительские займы, с обеспечением или без, где ставки начинаются от 30-35% годовых. Еще 
почти четверть займов МФО (24,3%) - это краткосрочные микрозаймы. Они выдаются в сумме не более 45 тыс. рублей на срок не 
более 60 дней. В них, в свою очередь, входят так называемые займы до зарплаты, которые выдаются на срок до 1 месяца (не более 
2 месяцев) и на сумму не более 30 тысяч рублей. В целом по рынку микрокредитования такие займы до зарплаты составляют не 
более 20% от общего портфеля МФО. Именно в этом сегменте существуют ставки 1-2% в день». 

Понятно, что для самих микрофинансовых организаций предоставление таких быстро оборачивающихся краткосрочных 
займов, выдаваемых по самым высоким ставкам, более выгодно, чем выдача займов для предпринимателей по значительно 
более низким ставкам и на более долгий срок. Именно на решение этой проблемы и нацелено указание Банка России о 
нормах резервирования на возможные потери по займам микрофинансовых организаций. 

Но, воздействуя непосредственно на МФО, в ЦБ не забывают и о защите заемщиков-физлиц. Недавно Банк России принял 
новые стандарты микрокредитования. 

Советы 

Что нужно знать заемщику МФО: 

1. За МФО часто ошибочно принимают нелегальных кредиторов, которые маскируются под законные микрофинансовые 

организации. 

2. Проверить это нетрудно: сведения об организациях, имеющих статус МФО, выполняющих правила работы, 

установленные для защиты прав граждан, содержатся в государственном реестре МФО. Этот реестр ведет Банк России, 

он есть на официальном сайте ЦБ: cbr.ru. 

3. Нелегальных кредиторов в реестре нет. Поэтому если услуги предлагает лицо, сведений о котором гражданин не нашел в 

реестре, значит, он имеет дело с нелегальным кредитором, и брать заем у него не следует. Гражданин рискует оказаться 

должным нелегальным кредиторам астрономическую сумму и стать жертвой незаконных методов взыскания долга. 

4. В случае если права гражданина нарушает легальная МФО (включенная в реестр), он может обратиться в Банк России 

за защитой. 

Акцент 

Что поменялось 

С 1 января МФО не могут начислять по потребительским займам сроком до 1 года проценты на сумму трехкратного размера 
основного долга - 3Х. То есть если заемщик взял 1000 рублей, отдавать не придется больше, чем 4000 (1000 - тело займа, 
3000 - проценты). 

Россияне нашли способ исправлять кредитные истории 

С 1 июля введен запрет на предоставление заемщику более 10 краткосрочных (до 30 дней) микрозаймов в течение одного 
года. Такие договоры нельзя продлевать более семи раз по одному договору. 

Для снижения совокупной долговой нагрузки на заемщика и исключения практики перекредитования стандарт запрещает 
выдачу МФО следующего краткосрочного потребительского микрозайма до полного погашения предыдущего. 

Кроме того, МФО запретили оказывать давление на потребителя с целью склонить его к выбору определенной услуги, 
стимулировать заключение нового договора займа на худших условиях для возврата первоначального займа. 

Прямая речь 

- Убивать рынок микрокредитования нельзя, - заявила Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, в одном из своих 
выступлений перед депутатами в Госдуме, об этом сообщил Прайм. «Микрофинансирование - это социально значимый сегмент 
финансового рынка. Маленькие займы люди действительно берут не от хорошей жизни, когда не хватает зарплаты», - 
пояснила Набиуллина. По ее словам, запрет на деятельность микрофинансовых организаций приведет к расширению 
нелегального рынка кредитования. «Потребность в займах до зарплаты не пропадет, а люди попадут в руки нелегальных 
«черных кредиторов», которые не регулируются Центральным банком», - считает глава ЦБ. По ее словам, Центробанк 
совместно с Генпрокуратурой и правоохранительными органами работает для того, чтобы пресечь деятельность «черных 
кредиторов». «Тем не менее они существуют, и нам важно, чтобы люди брали небольшие займы до зарплаты только в 
прозрачном, регулируемом секторе», - заключила Эльвира Набиуллина. По состоянию на апрель 2017 года в России работало 
2412 законных МФО. 

Конкретно 

Андрей Медведев, замдиректора департамента микрофинансового рынка ЦБ: 

- Микрофинансирование - это бизнес, и, как в любом бизнесе, компании выбирают те направления, которые для них выгодны. 
Ставки в сегменте «займов до зарплаты» относительно высокие. Но в абсолютном выражении (на небольшую сумму и на 
короткий срок) расходы заемщика приемлемы. Например, вы взяли у друга взаймы 1 тысячу рублей. На следующий день 
вернули и в благодарность купили ему мороженое ценой 20 рублей. Таким образом, ваш краткосрочный заем был взят под 
730% годовых. Другими словами, такой краткосрочный заем действительно может помочь решить неотложные проблемы, если 
правильно им пользоваться и не задерживать погашение. 

 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №177, 10 августа 2017 г. 
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«ПЛОХИЕ» ДЕНЬГИ. КАК ПЛАТИТЬ МЕЛОЧЬЮ ИЛИ ВЕТХИМИ ДЕНЬГАМИ 

Как быть, если у вас отказываются принимать деньги в магазине или в транспорте? 

В наших кошельках встречаются разные «бумажки» — и новенькие, хрустящие, и замусоленные-потрепанные. То же самое и 
с монетами (некоторые в плохом состоянии или очень мелкие по номиналу). И регулярно у потребителей возникают 
проблемы, когда они хотят оплатить товар или услугу, а их «кровные», хоть и старенькие, не принимают. Рассказываем, на 
каких законных основаниях вам вернут деньги и в каких случаях это чистая наглость со стороны продавца. 

Фальшивые? Да вы что? 

Самое неприятное — это когда вы даете деньги, а кассир начинает усиленно проверять купюры на детекторе, тереть  
пальцами, глядеть на просвет и всячески демонстрировать свои сомнения в подлинности бумажек.  Тут главное — спокойно 
ждать, когда эти телодвижения закончатся и кассир примет решение, что же вам сказать. Если вы слышите: «Дайте другую 
банкноту, эта подозрительная!», не надо срочно искать замену и оправдываться: «Я не знаю, откуда у меня такая взялась, 
наверное, в другом магазине вчера подсунули». Имейте в виду: по закону при обнаружении сомнительных денег кассир 
обязан вызвать полицию, а не пытаться «сбагрить» ее обратно клиенту. Кроме того, ему может просто не нравиться номинал 
купюры — слишком крупный, придется отдать всю сдачу, или, наоборот, слишком мелкий. Вы уверены в законном 
происхождении своих денег, так что отвечайте: «Принимайте деньги к оплате или вызывайте полицию». 

Кстати, только во втором квартале 2917 года в России засекли 12 194 поддельных денежных знаков Банка России. 
Традиционно чаще всего имитируют купюры в 5000 рублей и 1000 рублей. 

Ветошь не берем! 

Конфликтные ситуации намного чаще возникают не из-за мнимой фальшивости, а из-за состояния дензнаков. Обычные 
доводы продавцов таковы: «Нам запретили такие брать», «Склеенные купюры вообще недействительные», «Грязные 
банкноты только банки принимают».  Что из этого лукавство, а что — правда? 

1) Вот какие деньги  у вас обязаны принять при любых расчетах (в магазине, киоске, салоне сотовой связи, в 
автобусе и т.д.) 

Банкноты: 

o имеющие небольшие отверстия, проколы 

o имеющие посторонние надписи, утраченные углы и края 

o имеющие небольшие пятна 

o имеющие потертости, загрязнения. 

Монеты: 

o имеющие мелкие механические повреждения, но сохранившие первоначальную форму. 

2)  А вот такие денежные знаки примут только банки (и только те отделения, которые занимаются кассовым 
обслуживанием физических лиц): 

Банкноты: 

o обожженные, подвергшиеся воздействию агрессивных сред (но только если сохранилось не менее 55% от 

первоначальной площади купюры) 

o склеенные из любого количества фрагментов (если  один или несколько фрагментов, безусловно принадлежащих этой 

купюре, занимают не менее 55% от первоначальной площади купюры) 

o изменившие окраску, если на них отчетливо просматриваются изображения 

o имеющие признаки производственного брака. 

Монеты: 

o имеющие следы воздействия высоких температур и агрессивных сред (в том числе изменившие цвет) 

o имеющие признаки производственного брака 

o погнутые, сплющенные, надпиленные, имеющие отверстия и следы удаления металла. 

Внимание: если банк сомневается в денежном знаке, то по просьбе клиента деньги отправляются на бесплатную экспертизу в 
Банк России. Если приходит положительный ответ, вам выдадут нормальные купюры на ту же сумму (или зачислят на счет). 

3) Что по закону не примут как средство оплаты и не обменяют в банке? 

Банкноты: 

o сохранившие менее 55% от своей первоначальной площади 

o составленные более чем из двух фрагментов, принадлежащих разным банкнотам одного номинала. При этом каждый 

отдельный фрагмент имеет площадь менее 55% от первоначальной площади. 

o расслоенные (полностью утратившие одну из сторон) 

o окрашенные специальными красками (которые используются для предотвращения хищения денег) 

o со словом «Образец». 

Монеты: 

o отдельные части монет, имеющих конструкцию «диск в кольце» 

o полностью утратившие изображение. 

 

 



А если у меня мешок с мелочью? 

Даже если вы хотите оплатить крупную покупку пятирублевыми монетами (или вовсе россыпью монет разного номинала), у 
вас обязаны их принять.  Везде и всегда. Да, будет много претензий (и у кассира и у стоящих после вас покупателей). 
Первому вы твердо говорите: «Ничего не поделаешь, будем пересчитывать», а последних вежливо предупреждаете заранее, 
что у вас необычный метод оплаты. Пускай идут в другие кассы, в общем, «за мной не занимать». Конечно, лучше не 
приходить с мешком мелочи в те часы, когда покупателей много. И заранее рассортируйте монеты по номиналу. 

А если у продавца нет сдачи? 

Если это стационарная организация, то вам обязаны найти сдачу. А вот в транспорте процесс оплаты проезда крупной 
купюрой не отрегулирован. Дело в том, что в столичных правилах пользования наземным транспортом общего пользования 
(№797-ПП) прописано следующее: 

o водитель обязан осуществлять продажу проездных билетов только на остановках, соблюдать заданный график 

o пассажир (при приобретении проездного билета у водителя) обязан готовить оплату проезда заранее, не задерживать 

и не затруднять движение других пассажиров. 

Получается, что водитель обязан принять у вас деньги, но он не имеет право бросить руль и бежать разменивать купюру неизвестно 
где. И препираться с пассажиром у него времени нет, потому что надо соблюдать график движения по маршруту. Обычно все 
заканчивается тем, что общественный транспорт трогается, пассажир без оплаты проходит в салон, а если появляется контролер, то 
покупает билет у последнего по повышенному тарифу.  Так что пока этот вопрос окончательно не решен. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 30 июля 2017 г. 

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ, ЕСЛИ БАНК НЕЗАКОННО СПИСАЛ КОМИССИЮ? 

Елена ПЛОТНИКОВА 

При снятии денег в банкомате чужого банка вместо обещанных 0% комиссии банк может снять с вас 

определенную сумму, несмотря на то, что на экране говорилось, что комиссия составляет 0 руб. Держателю 

карты следует помнить, что размер комиссии при снятии наличных в банкоматах других банков устанавливается 

на основании тарифов, установленных тем банком, который выпустил карту. 

АиФ.ru выяснил у эксперта, какие действия следует предпринять, если во время снятия денег в банкомате банк незаконно 

списал со счёта комиссию, не предупреждая держателя карты о ее размере. Отвечает Владимир Старицкий, адвокат: 

- В данном случае необходимо установить, есть ли основания для юридических претензий. Если даже мелким шрифтом было 

указано, что комиссия не взимается (или наоборот взимается) только начиная с определенной суммы, то любые претензии 

будут лишены смысла (попробуйте снова вставить карту в банкомат, но не проводите операции, а внимательно посмотрите 

еще раз на все условия, которые он предлагает - РЕД.). Если же уведомление о размере комиссии действительно содержало 

недостоверную информацию, то можно обратиться с претензией в саму компанию, а также с заявлением в 

правоохранительные органы. Однако в этом случае необходимо направлять претензию именно той компании, которая 

отвечает за снятие процентов - это может быть как сам банк, так и поставщик услуг. То есть ли банк вас игнорирует, 

обращайтесь к поставщику, его имя написано на чеке. Обычно это крупная компания, которая дорожит репутацией.  

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 26 июля 2017 г. 

ЗАСТРАХОВАНЫ ЛИ ДЕНЬГИ НА ДЕБЕТОВОЙ КАРТЕ? 

Елена ТРЕГУБОВА 

В случае отзыва лицензии у банка Агентство по страхованию вкладов (АСВ) возвращает вкладчикам лопнувшего учреждения 

деньги. Это правило действует при условии, если финансовая организация была участником системы страхования вкладов, а 

сумма депозита не превышала 1,4 млн рублей. 

А распространяется ли страховка на деньги, размещенные на банковской карте (например, зарплатной) кредитного 

учреждения, оставшегося без лицензии? 

Отвечает эксперт Международного финансового центра Роман Блинов: 

Система страхования банковских вкладов распространяется не только на депозиты, но и на суммы, которые клиенты хранят 

на счетах, на дебетовых картах. Главное условие - это чтобы банк был участником системы страхования вкладов (посмотреть 

список банков-участников можно на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов. 

Страховка в случае отзыва у финансового учреждения лицензии распространяется на суммы до 1,4 млн рублей. Обратите 

внимание: в одном банке у вас может быть несколько финансовых продуктов (вклады, счета, дебетовые карты), но чтобы 

получить страховку их общая сумма (в том числе с процентами) не должна превышать 1,4 млн рублей. 

Для тех клиентов, которые хотят застраховаться от разных видов мошенничества, имея средства на дебетовых или кредитных 

картах, есть разные страховые программы, которые финансовые учреждения предлагают своим клиентам за определенную 

плату. Такие программы есть в ряде наших российских банков, которые входят в топ-100. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 26 июля 2017 г. 
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КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ НА УПЛАТУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ЗА МАШИНУ? 

«Правда ли, что при покупке нового автомобиля в кредит могут дать скидку 10%. Кому положена такая льгота?», 
Ю. Сенчук, Крым 

Ответ редакции: 

В Минпромторге «АиФ» рассказали, что с 1 июля 2017 г. при покупке машины по уже существующей программе льготного 
кредитования можно получить скидку на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости приобретаемого авто. 
Такая возможность предусмотрена в программах «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Первая рассчитана на 
людей, имеющих двух или более несовершеннолетних детей. Вторая — на тех, кто приобретает автомобиль в собственность 
первый раз. По правилам льготного кредитования стоимость приобретаемого авто не должна превышать 1,45 млн руб., а 
максимальный срок действия кредитного договора — трёх лет. Чтобы получить скидку, заёмщику необходимо выполнить 
следующие условия: иметь водительское удостоверение, двух или более несовершеннолетних детей (проверяется банком по 
паспорту или свидетельствам о рождении детей) или подтверждение покупки автомобиля впервые (проверяется банком), дать 
обязательство не заключать в 2017 г. иные кредитные договоры на приобретение авто. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 24 июля 2017 г. 

СКРЫТЫЕ КОМИССИИ: ЗА ЧТО С ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРЕДИТОК БЕРУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ 

В каких ситуациях владельцы пластиковых карт могут, сами того не подозревая, заплатить комиссию, 
рассказывает АиФ.ru. 

статистика, все больше россиян отдают предпочтение безналичным платежам и использованию банковских карт. В первом 
квартале объем операций, совершаемых с пластиковых карт, выпущенных в России, увеличился на 31% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составил 3,5 трлн рублей, свидетельствуют данные Центробанка России. 

В одном из недавних опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) говорится, что держателями 
одной или нескольких банковских карт в России являются 78% населения. А эксперты аналитического центра НАФИ в 
прошлом году выяснили, что популярность безналичных платежей растет и у детей — более трети (40%) несовершеннолетних 
граждан имеют банковскую карту, 44% респондентов используют банкоматы для снятия наличных. 

При очевидных преимуществах пластиковых карт (безналичные деньги сложнее украсть, за покупки по карте многие банки 
дают бонусы и т. д.) есть у пользования ими и отрицательные стороны. Например, т. н. «скрытые» комиссии — когда банк 
взимает плату за определенные услуги, а пользователь об этом не всегда знает. В каких ситуациях финансовое учреждение 
может взять комиссию за операцию, рассказывает АиФ.ru. 

Перевод в другой регион 

Некоторые банки взимают комиссии за перевод средств из одного региона в другой. Например, ваша карта выпущена в 
Москве, а карта вашей бабушки, которой вы хотите отправить деньги, — в Тульской области. Как правило, размер комиссии 
составляет 0,5-1%. Если вы часто переводите деньги в другой регион и не хотите оплачивать дополнительные сборы, можно 
попробовать оформить карточку в том регионе, где проживают адресаты. Или пользоваться услугами банка, не взимающего 
плату за перевод между регионами. 

Превышенный лимит 

Другие банки позволяют своим клиентам переводить деньги без комиссии не то чтобы в соседний регион, а даже в другую 
страну. Хитрость заключается в том, что без комиссии можно переводить только определенную сумму денег в месяц (как 
правило, не слишком большую). А после исчерпания этого лимита, при переводах даже по своему региону, с пользователя 
будет взиматься дополнительная плата. 

Снятие наличных 

В «родных» банкоматах снимать наличные можно без комиссии — это знают все. Но не все в курсе, что это правило касается 
только дебетовых карт, а вот при обналичивании кредитки финансовое учреждение возьмет дополнительную плату. Более 
того, если кредитка имеет льготный период (во время действия которого проценты на взятые в долг деньги не начисляются — 
как правило, он составляет 50 дней), то при снятии с нее средств проценты начнут начисляться сразу же. 

Комиссия в «родных» банкоматах может взиматься и в тех же случаях, что и с переводами из одного региона в другой — ваша 
карта выпущена в Москве, а деньги вы снимаете в Тульской области, и банк может взять дополнительную плату за эту операцию. 

Переплатить за снятие наличных можно и с теми финансовыми организациями, которые обещают беспроцентное обналичивание 
средств хоть в любом банкомате мира. Подвох здесь вот в чем: у одних банков ограничено число операций без комиссий (например, 
не более 5 в месяц), у других учреждений — ограничена сумма (например, не менее 3 тысяч рублей). Если вы являетесь 
владельцем карты такого банка, обязательно уточните, на каких условиях можно снимать наличные без комиссии. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 24 июля 2017 г. 

КУЛИНАРНЫЙ ЛОХОТРОН. ПОСУДА ИЛИ ПЕНСИЯ ЗА ПОЛГОДА 

В стране появился новый вид развода. Предприимчивые дельцы предлагают клиентам приобрести «посуду 
третьего поколения» за баснословные деньги, а вместо договоров продажи подсовывают кредитные контракты. 

Надежда УВАРОВА 

«Ой, сколько вы всего выиграли! - голос менеджера Ирины звучит подчёркнуто участливо и радостно. - И как же всё 

понесёте? Подушки, одеяло, ножи, сковороду, сотейник, кастрюлю. И ведь всё бесплатно! Давайте скорее ваш паспорт, мы 
вам кредит на подарки оформим, всего по 3900 в месяц платить будете». 

Вам больше 35? Тогда идите к нам! 

Звонок с городского столичного номера с предложением посетить кулинарное шоу подозрительным мне не показался. 
Очевидно, презентация специй, приправ или каких-то продуктов, решила я. Нежным голосом собеседница интересовалась 

http://www.aif.ru/dontknows/actual/kak_poluchit_skidku_na_uplatu_pervonachalnogo_vznosa_za_mashinu
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моими кулинарными предпочтениями: «А вы любите мясо? Ой, я сама так люблю шашлыки! И курочку жареную. Да, на 
фигуру влияет, зато вкусно. А на празднике вас научат готовить без жира! Честное слово. Приходите, будет весело и вкусно». 

Единственное условие, чтобы попасть на мероприятие, со слов звонившей, - это возраст: от 35 до 78 лет. Так как я подхожу 
под эти критерии, девушка предложила записать мой домашний адрес, чтобы выслать на него пригласительный билет. 
Посмеявшись, я сказала, что лучше схожу за ним на почту. Собеседница легко согласилась, записала номер удобного мне 
почтового отделения и предупредила, что каждому участнику кулинарного шоу вручат подарок: сферу для стирки в 
стиральной машине стоимостью 1600 рублей. Кто же не хочет в подарок такую нужную и дорогую вещь? Я с радостью 
согласилась прийти, тем более, праздник обещали провести в одном из самых приличных отелей в центре Челябинска. 

Кулинарное шоу? Нет, реклама посуды 

За несколько дней до действа мне перезвонили. Уточнили, дошёл ли пригласительный (нет, я его не получила, но, возможно, 
виновата почта), вновь напомнили дату, время и место проведения праздника. Также добавили, что я могу привести с собой 
троих членов семьи или друзей. Ещё одно напоминание пришло в виде СМС от абонента Kulinar на мобильный за день до 

«представления». 

В лифте гостиницы я познакомилась с несколькими семейными парами. Вместе с ними под улыбки и одобрительные жесты 
встречающих мы прошли в один из конференц-залов отеля. Организация из серии «дорого и богато»: встреча у входа, на 
первом этаже, у лифта, в лифте, на третьем этаже, наконец, в самом зале. На потолке - огромная круглая люстра. У окна - 
несколько столов, на которых стояли сковороды, сотейники, чайники, кастрюли, две газовые плиты. Каждого встречающего 
регистрировали, спрашивали телефон, на всякий случай уточняли, есть ли с собой паспорт (его необходимо было принести, о 
чём предупреждали заранее). 

Наконец праздник начался. К посуде подошла девушка, представилась Кристиной и попросила всех убрать звук мобильных. 
Кристина шутила и веселила народ, как могла. Она выглядела скорее актрисой, чем поваром. Девушка брала в руки один за 
другим предметы посуды и рассказывала о них. Вот сотейник - лучший из возможных, готовит еду без масла, разогревается за 
несколько секунд. Кастрюля - само собой, варит суп за считанные минуты.  

Кристина вызывала на импровизированную сцену сидевших на стульях зрителей. Мужчина помогал готовить омлет, который 
не прилип к сковороде, и ведущая просила публику посуде похлопать. Затем она достала миску с тестом и сообщила, что это 
будущий какао-пирог. После того как сладкую массу поместили в сотейник, всем велели засечь 15 минут: время, в течение 
которого десерт должен подойти. 

Зрители смотрели и слушали. Девушка достала маринованные в специях куриные окорочка, переложила в сковороду и велела 
вновь засечь время. 

«Когда уже кормить будут? - прошептала сидевшая рядом со мной пожилая женщина. - Обещали и мясо, и сладкое». 

В течение этого часа я поняла, что никаких шикарных рецептов блюд показано не будет. Всё кулинарное шоу свелось к 
одному: рекламе утвари, которую ведущая называла не иначе как «посуда третьего поколения», не забывая упоминать 
недостатки чугунных и тефлоновых сковород - и токсичность, и нестойкость к износу, сложности в уходе, пригорание еды. 

Я мечтала уже уйти, но было неудобно. Случай представился как нельзя кстати. 

Вы выиграли... кредит 

Пока в «лучшей в мире» сковороде готовились окорочка, в зал внесли список. Кристина объявила: «Сейчас в Челябинске 
идут одновременно двенадцать презентаций нашей посуды. Участвуют 350 человек. Среди всех зарегистрированных прошёл 
розыгрыш призов. В списке - счастливчики, их немного. Но я уверена, что кто-то из вас в нём есть». 

Кристина называет имена и фамилии. Одна из самых пожилых женщин сияет: она, Светлана Петровна, выиграла. Ведущая 
предлагает вытянуть конверт с призом. Сверкающая от счастья старушка с гордо поднятой головой отправилась вслед за 
другим менеджером, Ириной, а я схватила сумку и рванула за ней. Сотрудница фирмы Ира решила, что мы с бабушкой 
родственницы. Не дав опомниться нам обеим, девушка настойчиво усадила за стол в коридоре. В зале тем временем 
продолжалось объявление победителей. Под аплодисменты из помещения вышли ещё две пожилые дамы из числа зрителей 
шоу. Их под руки подхватил молодой человек и также усадил за соседний стол. 

«Вы выиграли! Вы выиграли! - менеджер Ирина казалась невероятно счастливой. - О, я так за вас рада! Вы получите в 
подарок скидку 47 % на посуду, а ещё набор ножей, столовые приборы и подушки с одеялом из шерсти мериноса. Столько 
всего и бесплатно! Давайте скорее ваш паспорт, вам нужно лишь заплатить за посуду со скидкой 47 %». 

Пожилая женщина, не веря своему счастью, бормотала, что выиграла впервые в жизни. И чуть не плакала: она не взяла с 
собой паспорт, боясь потерять. Ирина, ничуть не смутившись, перевела взгляд на меня: «Давайте ваш паспорт, нет никакой 
разницы, на кого оформить договор, вы ведь родственницы». 

Старушка умоляюще смотрела на меня. А я поинтересовалась, сколько же она должна отдать за посуду мечты. «Всего ничего, 
- ответила Ира. - Вы ведь слышали, это не обычная посуда, а самая лучшая. Она стоит около 200 000 рублей. А с такой 
скидкой всего-то 89 000. По паспорту кредит оформим, будете платить необременительно, лишь по 3900 в месяц». 

Пожилая счастливица всё поняла, да как закричит: «Спасибо, я не буду брать приз в виде скидки! Заверните мне остальные 
подарки!» Ирина разводит руками: «Приз единый. Видите, всё напечатано на одном листе бумаги. Отказаться нельзя. Или не 
берёте ничего, или забираете всё». 

Светлана Петровна, внезапно раскусившая «благодетелей», принялась кричать, что «всё обман», и грозилась вывести 

проходимцев на чистую воду. От миловидности и дружелюбия Ирины не осталось и следа. Она едва не силой потащила нас 
обеих к лифту, по дороге всучив обещанные шары для стирки. А тем временем бабушки за соседним столом, обрабатываемые 
молодым человеком, полезли в сумки за документами с невероятной радостью. Ведь это такое счастье: выиграть столько 
вещей и сразу, пусть и ненужных, заплатить за которые придётся полугодовую пенсию. 

В лифте, куда нас с бабой Светой закинула Ирина, женщина принялась меня благодарить. Бросилась на шею, обнимала и всё 
повторяла, что управы на таких людей нет. 

Управа всё же есть 

Хотя нам не дали вернуться в зал, чтобы мы открыли глаза на происходящее остальным, я решила узнать, нет ли ещё 
пострадавших от подобной махинации. Интернет пестрит вопросами и жалобами. Оказывается, предприимчивые организаторы 
кулинарного лохотрона объехали уже полстраны. Начинали с того, что посуду приписывали Андрею Макаревичу. Мол, именно 



на ней он в программе «СМАК» готовил. Такие вещи, дескать, дёшево стоить не могут. Народ купился. Многие распознали 
развод, лишь придя домой. Вернулись - а организаторов и след простыл. 

Однако шанс расторгнуть кабальный договор и вернуть кровные, если платил, всё же есть. 

Адвокат юридической компании «Филатов и партнёры» Илья Филатов комментирует: 

«Пострадавшим от действий таких продавцов можно порекомендовать обращаться за судебной защитой и оспариванием сделки и 
кредита с предварительным направлением претензии. Другие внесудебные инструменты, скорее всего, не принесут пользы. 

В настоящее время сформировалась определённая практика по отмене таких кредитных договоров и расторжению сделок 
купли-продажи. Но подробности нужно уточнять у юристов. Что касается места подачи искового заявления, то закон о защите 
прав потребителей позволяет обращаться с иском в суд по месту жительства потребителя, поэтому местонахождение 
продавцов не имеет особого значения». 

Кстати, сфера для стирки, которая была обещана и правда подарена, стоит не 1600, а всего-то 250 рублей. А на китайских 
сайтах и того меньше. Одним словом - развод. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 20 июля 2017 г. 

ЛОВУШКИ НИЗКОГО ПРОЦЕНТА. КАКИЕ ОПАСНОСТИ ПОДСТЕРЕГАЮТ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЁМЩИКОВ? 

Каждый ипотечный договор может содержать множество ловушек, которые серьёзно увеличат стоимость  
вашего кредита 

Иван МУХИН 

Банк России зафиксировал рекордное снижение ставки по ипотеке: до 11,3%. Снижение происходит из-за недостаточной 
активности граждан, единодушны банковские аналитики. Однако процент - это не единственный способ заработка банков на 

ипотеке. АиФ.ru с помощью экспертов разбирался в банковских ипотечных хитростях. 

Вокруг ставки 

«У банков, неважно, государственных или коммерческих, просто нет иного выхода, кроме как снижать ставку, - объясняет 
директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков. - Дело в том, что платёжеспособный спрос на ипотеку недостаточен, 
у людей просто нет средств на платежи по кредиту. И, чтобы освоить большую часть рынка потенциальных заёмщиков, ставку 
нужно делать всё ниже. В то же время предел уменьшения ставки ограничен ключевой ставкой ЦБ, по которой он даёт 
кредиты банкам (к ней плюсуется прибыль кредитной организации). У госбанка «процент сверху» может быть меньше, у 
частного банка - больше». 

Средние ставки на российском рынке сегодня колеблются в пределах 6,99-11,5%. Минимальные встречаются только в 
программах застройщиков и обставлены массой дополнительных условий. «Покупатели должны понимать, что указанные 
ставки являются стартовыми и могут быть изменены в большую сторону, - поясняет Мария Литинецкая, управляющий партнёр 
компании «Метриум Групп». - Например, обслуживание кредита обойдётся дороже в случае отказа от страхования или 
запрета клиентом уступки прав требования по ипотечному договору. Также ставка может меняться в зависимости от срока 
кредитования, стоимости квартиры и многих других факторов. Наконец, при выдаче ипотечного кредита банк может взимать 
дополнительные комиссии, которые увеличивают его полную стоимость». 

Особые условия 

В договоре должны быть указаны: предмет займа, его оценочная стоимость, срок исполнения обязательств, размер суммы, 
право собственности, в силу которого предмет ипотеки принадлежит залогодателю, госорган, который зарегистрировал право 
залогодателя. Как правило, в договоре указывается вид недвижимости, общая площадь, количество комнат и адрес. 

Некоторые договоры включают в себя нестандартные обязанности заёмщика. Стандартные требования включают регистрацию 
по месту получения ссуды, возраст, доходы и пр. Неожиданными пунктами бывают запреты на проведение ремонтных работ 
без согласования с банком, запреты на смену места работы и жительства. В договоре могут быть прописаны пункты, которые 
не дают возможность погасить кредит досрочно или позволяют банку в одностороннем порядке менять процентную ставку. 
Многие из таких условий прямо нарушают гражданское законодательство, поэтому их можно и нужно оспаривать в суде, 
руководствуясь законом «О защите прав потребителей». 

Банк может оставить за собой право расторгнуть договор досрочно со всеми вытекающими последствиями. Вы должны знать, 
в каких случаях финансовое учреждение может воспользоваться таким правом. Обычно поводом служит несвоевременное 
внесение платежей. Но при этом, в документе должно быть указано, сколько раз допускается просрочка. После расторжения 
соглашения кредитор также может реализовать имущество и распределить средства от его продажи. 

Банк может не согласиться выдавать кредит на выбранный вами самостоятельно объект ипотеки. Или принять выбранный 
вами объект на особых условиях: например, с повышением процентной ставки или выбором валюты кредита. 

Дополнительные расходы 

Обязательный пункт в любом соглашении - штрафные санкции. Нужно внимательнее относиться к фразам о штрафах, которые 
будут применены к вам, если вы допустите просрочку платежа. В вашем договоре должны быть такие пункты: перечень всех 
применяемых санкций, пени за просрочку, проценты штрафов, возможности применения повышенной ставки. Обратите 
внимание на то, что размер штрафа не может превышать 0,5% за 1 день просрочки. 

Наконец, дополнительные расходы, о которых всегда умалчивают. Государственная пошлина в регистрационную службу, а 
также сумма первоначального взноса - далеко не единственные из них. Заёмщик должен быть готов к платежам за 
рассмотрение заявки, за выдачу кредита, за обмен валюты, за перевод денег со счёта на счёт, за выпуск банковской карты. 
Эксперты советуют: прежде чем подавать заявку на кредит, выясните у банка все скрытые комиссии и дополнительные 
расходы по его оформлению. Некоторые банки настаивают на том, чтобы оценку имущества проводил только 
аккредитованный у них специалист. При этом оценку невозможно оспорить и заплатить за неё придётся ровно столько, 
сколько скажет оценщик. Кроме того, придётся застраховать имущество, купленное в ипотеку и переданное в залог банку. 
Многие кредитные организации настаивают на других видах страховки: жизни и здоровья заёмщика, права собственности на 
недвижимость, риска нарушения условий кредитного договора. Стоит попробовать отказаться от дополнительных услуг по 

http://www.aif.ru/society/people/kulinarnyy_lohotron_posuda_ili_pensiya_za_polgoda


страхованию, которые сотрудники банка откровенно навязывают. Но, например, в некоторых банках за это клиенту увеличат 
на 1% ставку по ипотеке. 

Представители российских госбанков любят говорить, что только обращение к ним гарантирует ипотечникам нормальные 
условия. Однако это заявление не соответствует действительности. Один госбанк часто предоставляет ссуду, размер которой - 
лишь часть оценочной стоимости. При этом оценщик, работающий на этот же банк, значительно эту стоимость занижает. 
Другой всероссийский банк часто буквально принуждает заёмщиков брать ссуду в евро или долларах. Большинству валютных 
заёмщиков, тщетно писавших после крушения рубля многочисленные обращения в госинстанции, были именно так навязаны 
их кредитные договоры. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 14 июля 2017 г. 

КОЛЛЕКТОРЫ ТОЖЕ ПЛАТЯТ 

Суд заставил кредиторов заплатить должнику штраф за жадность 

Владислав КУЛИКОВ 

Красноярский краевой суд заставил микрофинансовую организацию выплатить должнице немалую компенсацию -35 тысяч 
рублей штрафа и 2 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Погорели кредиторы на жадности, иначе не скажешь. 
Некая жительница Красноярска взяла в микрофинансовой организации в кредит 6 тысяч рублей под 720 процентов годовых. 
В день набегало 2 процента. 

Вернуть долг женщина должна была через 21 день, но возникли трудности, и она не смогла этого сделать. Расплатилась 
женщина только через полгода. За это время 6 тысяч превратились в 70 тысяч - набежали проценты и штрафные санкции. 

Женщина отдала все сполна, а потом предъявила иск к кредиторам, считая, что с нее слишком много взяли. В принципе, 

микрофинансовые организации известны своими заоблачными процентами. Но сейчас случилось необычное: 
микрофинансисты сами оказались в долгах. 

Как выяснилось, собственно неустойка составила всего 600 рублей. А 63,6 тысячи рублей составили расходы, связанные с 
розыском должницы и взысканием обязательств. Согласно договору, размер таких расходов предусматривался из расчета 6 
процентов от суммы займа за каждый день просрочки. В итоге каждый день набегала приличная сумма сверху, и долг из 
небольшого на глазах превращался в астрономический. Однако вправе ли были кредиторы автоматически включать счетчик? 
Суд решил - что их алчность в данном случае незаконна. 

«В суде фирма микрозаймов не представила доказательств, подтверждающих проведение мероприятий по розыску заемщика 
на такую сумму, равно как не представила доказательств, свидетельствующих о необходимости проведения розыска, - 
рассказали в Красноярском краевом суде. - Поэтому суд пришел к выводу, что законных оснований для взыскания с 
должницы расходов на ее розыск не имелось, и взысканный с нее штраф являлся неосновательным обогащением компании». 

Иными словами, должница не пряталась. И сотрудникам фирмы не требовалось напрягаться и тратить служебные деньги, 
чтобы ее найти, да еще уговорить (специфическими коллекторскими методами) расплатиться. Коллекторы по сути стучались в 
открытые двери - никто не отказывался платить. Просто финансистам нужен был какой-то повод, чтобы раздуть долг. 

Но должник - вовсе не синоним слова «бесправный». Кредиторы должны соблюдать правила. Или им придется платить. В этот 
раз неумеренная жадность привела микрофинансистов к тому, что они поменялись местами с должницей, а женщина еще и 
заработала на своих долгах. Ее права были нарушены, и за это нарушители должны платить. 

«В итоге, установив, что права потребителя были нарушены, в январе 2017 года Ленинский районный суд Красноярска 
постановил признать действия микрофинансовой организации по взиманию штрафных санкций с истицы незаконными и 
взыскать с ответчика в ее пользу 63,6 тыс. рублей неосновательного обогащения, 5 тыс. рублей процентов за пользование 
чужими денежными средствами, 2 тыс. рублей компенсации морального вреда и 35,3 тыс. рублей штрафа, - сообщили в 
Красноярском краевом суде. - В доход местного бюджета с компании была взыскана государственная пошлина в размере  
2,6 тыс. рублей». 

Кредиторы пытались жаловаться, но краевой суд оставил решение в силе. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 15 мая 2017 года  
N 33-6222/2017 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 150, 10 июля 2017 г. 

 
КАК СНИЗИТЬ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ 

Можно ли снизить процентную ставку по кредиту и зачем нужно рефинансирование  

Евгений БЕЛЯКОВ 

Инфляция в стране опустилась до 4%, и Банк России намерен держать ее на этом уровне. Снижается и ключевая ставка. 
Сейчас она достигла 9% годовых. Ставки по кредитам в банках тоже поползли вниз. Как можно использовать момент и 
снизить процентную ставку по кредиту? И что делать, если вообще не можешь платить по долгам? 

Минус 2% - повод подумать 

Главный стимул для смены кредита - экономия. Зачем платить больше, если можно меньше? Плюс это может решить сразу 
несколько проблем: снизить нагрузку на семейный бюджет, объединить несколько кредитов в один и снять залог с квартиры 
или автомобиля (если это нужно для продажи). 

http://www.aif.ru/money/mymoney/lovushki_nizkogo_procenta_kakie_opasnosti_podsteregayut_ipotechnyh_zaemshchikov
https://rg.ru/2017/07/10/sud-zastavil-kreditorov-zaplatit-dolzhniku-shtraf-za-zhadnost.html


Многие банки стали вводить программы рефинансирования. Их суть - предложить клиентам других банков более выгодные 
условия. Хороший заемщик нужен всем, поэтому за него идет борьба. 

- Банки с большим интересом рефинансируют чужих заемщиков. В этом есть большой плюс - особенно если клиент себя 
хорошо зарекомендовал, - объясняет ипотечный эксперт Сергей Гордейко. - Тенденция падения ставок сейчас сильная. Но 
любое рефинансирование - это дополнительные хлопоты. И банки не любят отпускать своих клиентов, ставят 
бюрократические препоны - например, по снятию залога. 

По словам эксперта, рефинансировать кредит есть смысл, когда разница между ставками составляет минимум 2%. Например, 
если текущая ипотека у вас под 14%, а другие банки предлагают под 11 - 12%, это повод задуматься и все посчитать. 
Нюансов и ограничений немало. Например, если речь об ипотеке, банкам нужно передать друг другу залог. На это уходит 
примерно месяц. В это время второй банк обычно повышает ставку и просит дать поручителя или оставить в залог другую 
собственность. Это удорожает кредит и съедает время. 

Считаем не проценты, а реальную экономию 

- Я увидела, что ставки снизились, и сходила в свой банк. Мне сказали: если хотите - уходите, но снижать ставку не будем, - 
рассказала «КП» Ольга из Москвы. 

Одно из объяснений: если пойти на поводу у клиента, можно лишиться части прибыли и создать невыгодный прецедент. 
Большинство людей ленивы, и далеко не все пойдут до конца. На это и рассчитывают менеджеры. 

- На сегодня большинство банков крайне неохотно рефинансируют собственных клиентов, - говорит Сергей Гордейко. - Но 
некоторые все же стали понимать, что иначе у них всех заемщиков растащат. Это, как правило, не очень крупные банки. Для 
них отношения с клиентом важны. Поэтому спросить можно, хуже не будет. 

Тем более что рекламные предложения других банков не всегда соответствуют действительности. 

- У меня ипотека под 15% годовых, а многие банки предлагают от 11%. Вот и решила поменять, - рассказала Софья, живущая 
в Санкт-Петербурге. - Оказалось, что в рекламе указаны самые низкие ставки. Мне предложили 13,5%. Плюс заоблачную 
стоимость страховки - 58 тысяч рублей. Вместо 15 тысяч, которые плачу сейчас. И наконец, убили «выгодной акцией»: мол, 
мы вам снизим ставку до 11%, если заплатите комиссию в 120 тысяч рублей. В итоге снижение у меня получилось меньше 
тысячи рублей в месяц. Я решила, что нет смысла менять кредит, - лучше постараюсь досрочно его погасить. 

Но есть и те, у кого все получилось. 

- Поменял ипотеку в 15,5% на кредит наличными под 12%, - рассказал в эфире Радио «КП» Евгений из Екатеринбурга. - 
Зарплатный банк предложил, а я не смог отказаться. Заявку оформил онлайн, никакие документы не требовались. Через пару 
дней получил деньги и отправил на счет ипотеки. Потратился только на комиссию при переводе. Экономия на процентах - две 
тысячи рублей в месяц. На дороге не валяются, между прочим. 

- Нужно два математических действия сделать, - говорит Сергей Макаров, замдиректора Института финансового 
планирования. - Во-первых, посчитать, сколько ты заплатишь процентов до конца срока договора. Во-вторых, узнать, какой 
будет сумма при более низкой ставке. Из разницы вычитаем все комиссии, переплаты по страховке и другие платежи. 
Получаем реальную выгоду в рублях и можем оценить, стоит ли она телодвижений. 

Чтобы получить минимальную ставку, заемщик должен быть идеальным. Или близким к нему. Критериев у банков много. 
Главное - предоставить как можно больше информации о себе. 

 

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА 

Кредитный калькулятор 

http://credcalc.ru/ 

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ 

Если банк лишился лицензии, я больше ничего никому не должен? 

Нет, ваш непогашенный долг не исчезает даже после банкротства банка, он вместе с другим имуществом переходит к 
кредиторам банка: Агентству по страхованию вкладов, другому банку или организации. Долг выплатить придется. Новые 
реквизиты появляются на сайте АСВ (www.asv.org.ru/liquidation) - платите по ним и обязательно сохраняйте платежные 
документы. Если перестанете платить, ожидая официального извещения по почте, можете получить внушительный штраф за 
просрочку. 

СОВЕТЫ «КП» 

Алгоритм действий при рефинансировании 

o Обратитесь в свой банк с просьбой о рефинансировании. Чаще всего вас ждет отказ. Но попытка не пытка. Если 

повезет, хлопот будет меньше. 



o Подайте пакет документов в другие банки, где есть программы рефинансирования. Узнайте, какую ставку вам 

предложат и сколько нужно заплатить. 

o Сделайте расчет на кредитном калькуляторе. Как изменится ежемесячный взнос? И какая общая экономия будет за 

весь срок? Сравните другие платежи (страховка, комиссии, стоимость оценки и прочее) и дополнительные условия. 

o Изучите процедуру рефинансирования. Например, сколько времени придется потратить на переоформление. Решите 

для себя, стоят ли ваши усилия той экономии, которая получится. 

o Если все устраивает, начинайте процедуру. В этом случае вы заключаете договор со вторым банком, он выдает деньги 

для полного погашения кредита в первом или по вашему поручению перечисляет деньги в первый банк. В нем 

получаете справку, что долг закрыт. И платите по новому кредиту на более выгодных условиях. 

Сначала нужно все посчитать. Если безрассудно хватать в панике новые кредиты, чтобы оплатить старые, можно увязнуть в 
долговой яме. 

КСТАТИ 

Что делать, если не можешь платить? 

Главное правило - надо обратиться в банк сразу же, пока не возникла просрочка. Это избавит от лишних неприятностей. 
Кредитной организации выгодно, чтобы клиенты платили вовремя и без перебоев. Если просрочка уже появилась, банк имеет 
право начислять пени и штрафы (они прописаны в договоре), передавать информацию в бюро кредитных историй. А если 
человек не платит больше трех месяцев, начинается процесс взыскания. Либо через собственную службу банка, либо через 
коллекторов, либо через судебных приставов. 

Вот какие способы могут помочь: 

o Возьмите кредитные каникулы. Многие банки идут навстречу. Например, освобождают вас от выплаты тела долга на 

полгода или год. 

o Увеличьте срок кредита. Это поможет снизить ежемесячный платеж. Но если срок и так большой, это вряд ли поможет. 

o Если несколько кредитов, попробуйте объединить их в один. Это удобнее, чем вносить платежи в пять разных банков. 

Да и риск просрочки снизится. 

o Вносите хотя бы минимальную сумму на счет. Это докажет банку, что вы хотите отдавать кредит, просто пока нет 

возможности. Но это все равно будет считаться просрочкой. Поэтому лучше оформить снижение платежей 

документально. 

o Если платить невмоготу, а пени и штрафы уже запредельные, иного выхода нет - только персональное банкротство. Да, 

придется потратиться на юриста. Да, в ближайшие годы вы не сможете брать в долг в банках и занимать руководящие 

должности. Но, возможно, это лучше, чем жить в неоплатном долгу со всеми вытекающими. 

P.S. Если у вас есть подтверждения, что вы стали получать меньше, принесите их в банк. Это может быть сокращение на 
работе, снижение зарплаты, ликвидация фирмы-работодателя, отпуск по уходу за ребенком. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 28-т, 10 июля 2017 г. 

КРЕДИТ НА ОТПУСК: КАК ВЗЯТЬ И НЕ ПОПАСТЬ В КАБАЛУ 

Что стоит иметь в виду, прежде чем идти в банк  

Елена ОДИНЦОВА 

Финансовые консультанты, как правило, не советуют брать кредит именно с такой целью. И у них есть серьезные аргументы. 
Первый - чисто практический. Отпуск - это все-таки не квартира. Но с другой стороны, хорошо отдохнуть иногда тоже бывает 
жизненно необходимо - порой до такой степени, что люди готовы даже влезть в долги. Еще вариант: вы не настолько 
дисциплинированы, чтобы откладывать, вам проще отдавать, пусть даже с процентом. В общем, ситуации разные. Однако 
мнение финансистов учтем и будем взвешивать, стоит ли игра свеч. 

Второй аргумент - психологический. Если вы покупаете в кредит, скажем, холодильник, то будете пользоваться им достаточно 
долго. Отпуск же заканчивается быстро. А дальше… Все удовольствия позади, а впереди - долгие месяцы расплаты с банком. 
Очень может быть, что вы быстро позабудете про замечательный отдых и пожалеете о своей авантюре. 

Конечно, в жизни всякое бывает. И иногда кредит на отдых оправдывает себя. 

Например, если вы так заработались, что это откровенно сказывается на плодах вашего труда. Стали рассеянны, делаете 
досадные ошибки… Отдохнете - сможете трудиться полноценно, да и денежные проблемы скорее решите. 

Еще вариант - вы твердо знаете, что через месяц-другой получите значительную сумму, а отпуск - прямо сейчас. Конечно, 
отказываться от отдыха смысла нет: получите деньги - погасите кредит. 

В любом случае, прежде чем брать кредит на отдых, стоит задать себе два вопроса. 

Первый - насколько вам это нужно? Вам действительно жизненно важно поехать в отпуск именно сейчас и именно туда, куда 
вы планируете? Или это из серии «подруга съездила - а я чем хуже»? 

Вопрос два - а нельзя ли на чем-то сэкономить? И если уж брать кредит, то хотя бы на меньшую сумму? Четкое планирование 
поездки зачастую само по себе позволяет избежать лишних трат, поскольку вы лучше начинаете понимать, чего хотите от 
отдыха, а от чего готовы отказаться. Глядишь, и кредит не понадобится. Или сумма, которую придется взять взаймы, хотя бы 
сведется к минимуму. 

ЧТО ВЫГОДНЕЕ 

Заем, карта, рассрочка? 

Выбирать, как правило, приходится из нескольких вариантов: 

Вариант 1 - сначала выбрать путевку, а кредит оформить в офисе турфирмы уже под конкретный вариант путешествия. 

https://www.kp.ru/daily/26704.3/3727623/


Схема та же, что и при покупках в кредит, например, в магазинах бытовой техники. Плюсы и минусы - те же. Плюс - деньги 
можно получить достаточно быстро и без лишних хлопот. Минус - как правило, за такой «быстрокредит» вы переплачиваете 
по сравнению с кредитом, который бы взяли непосредственно в банке. Да и возможности выбрать банк и условия займа нет - 
обычно можно выбрать только срок, за который вам предстоит вернуть долг. 

Вариант 2 - потребительский кредит. 

Целевые кредиты на отдых наши банки предлагают, но достаточно редко. Как правило, предлагают взять обычный 
потребительский кредит из серии «на неотложные нужды». 

В любом случае нужно смотреть условия разных банков как по целевым «отдыхательным», так и по обычным 
потребительским кредитам - и выбирать тот, что выгоднее. Ставки сейчас очень разнообразны. 

Ощутимый плюс - вы не привязаны к конкретной турфирме, а можете и вовсе обойтись без нее. 

Внимание! 

Выбирая кредит, имейте в виду: вариант «улететь надо завтра» не пройдет. Поскольку банк будет рассматривать вашу заявку 

в течение нескольких дней. 

Вариант 3 - отдых в рассрочку. 

Такая возможность появилась в кризис и скорее является экзотикой. Суть схемы - вы оформляете в банке карту рассрочки с 
определенным лимитом. Скажем, в 300 тысяч. На эти деньги вы можете заказать туры или авиабилеты у компаний-партнеров 
банка. Дальше выплачиваете долг банку в рассрочку, без обычных процентов за кредит. Известен случай, когда у одного из 
банков в рамках «кризисной акции» срок рассрочки достигал 12 месяцев. Что, конечно же, выгодно. Но остерегайтесь 
подвохов и внимательно читайте условия пользования картой рассрочки. Бывает так, что рассрочка распространяется только 
на первую покупку, а если вы приобрели что-то еще (скажем, сначала заказали авиабилеты, а через какое-то время отель), 
то для «довеска» действуют условия обычной кредитной карты. 

Вариант 4 - воспользоваться кредитной картой. 

Сейчас банки выпускают кредитки с достаточно большим льготным периодом - 50 - 60 и даже 100 дней. Смысл льготного периода 
тот же, что и у беспроцентной рассрочки. Если вернете деньги, уложившись в этот период, проценты платить не будете. 

Этот вариант может быть выгодным в ситуации, когда за отдых надо заплатить заранее, а отпускные выдадут только перед 
самым отъездом. 

Но при этом надо рассчитывать именно на безналичную форму оплаты. Если вы будете снимать деньги с кредитки в 
банкомате, банк возьмет с вас мзду за обналичку. 

Поскольку значительная часть затрат на путешествие - это авиабилеты, иногда удобно их оплачивать картой, которая 
одновременно и кредитка, и кешбэк, и бонусная карта авиакомпании (такие сейчас выпускают почти все банки - разнятся 
только авиакомпании-партнеры). Это особенно выгодно, если вы несколько раз в год летаете одной и той же авиакомпанией. 
Заплатили картой за авиабилеты в мае - получили на нее бонусные мили, которые используете, когда соберетесь догуливать 
вторую часть отпуска, скажем, в сентябре. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», №73,  04 июля 2017 г.  

ЖИЗНЬ ПОД ПРОЦЕНТОМ 

Как спасти деньги от инфляции и мошенников  

Ирина НЕВИННАЯ 

«Российская газета» совместно с Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и 
акционеров подготовила сборник полезной финансовой информацииэ 

С января по апрель 2017 года банки выдали почти 8 млн кредитов на 1,11 трлн руб, а в целом у нас в стране с банковским 
долгом, а то и несколькими, живет треть населения. 

Но вот с возвращением таких заимствований много проблем - на начало нынешнего года 13,5 млн кредитов были 
просроченными. 

Многие, отправляясь за займом, плохо просчитывают свои возможности. При этом мало кто задумывается: попадешь в 
«долговую яму» - испортишь свою кредитную историю. И в будущем, даже если ситуация выправится, нового кредита тебе 
никто не даст. 

Что нужно знать для повышения финансовой грамотности 

Лайфхак: Как выбрать «правильный» банк. Несколько простых секретов: 

o Не торопитесь и поизучайте предложения на финансовом рынке. Ознакомьтесь с отзывами в Интернете. 

o Часто лучшие условия можно получить в банке, через который вы получаете зарплату, или в том, где вы уже брали 
кредит и благополучно вернули его. 

Две основные схемы погашения кредита: 

o Аннуитетная - удобная тем, что банк рассчитывает равномерный размер выплат на протяжении всего срока 
кредитования. В этом случае на первом этапе выплачиваются проценты, а основная часть гасится во второй половине 
срока. 

При этой схеме, даже если вы вернете кредит досрочно (если это предусмотрено договором), вы не сумеете сэкономить на 
процентах, ибо выплатите их в первую очередь. 

o Дифференцированная схема - равномерное погашение основной части долга, а проценты выплачиваются 
пропорционально остатку задолженности. Это значит, что в первые месяцы платить придется больше, но затем 
ежемесячная сумма начнет снижаться. Как итог - переплата будет меньше, чем в условиях аннуитетной схемы. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26699/3724301/


Как правильно брать кредит? 

Самые распространенные ошибки, которые допускают наши граждане - берут кредиты, когда они им не очень нужны или 
когда велики риски невозврата. Опросы показывают: многие почему-то рассматривают кредит как механизм финансирования 
при потере источников постоянного дохода. Но такое финансовое решение чаще всего приводит к самым негативным 
последствиям и для самого заемщика, и для его семьи. Прежде чем влезать в долги, рассчитайте размер переплаты по займу, 
прибавьте к нему стоимость товара или услуги, приплюсуйте вынужденные «добровольные» платежи (ежегодные страховки). 
Потом сравните, во сколько в итоге обойдется нужный вам товар и решайте, так ли сильно он вам нужен. 

Осторожно! 

На рынке присутствует много финансовых структур, предлагающих кредиты на куда более выгодных условиях по сравнению с 
банками. Есть и компании, занимающиеся «раздолжнительством»: за определенную сумму предлагают решить вопрос с 
проблемным кредитом в банке. «Выгода» от таких предложений приводит к тому, что должник только глубже вязнет в 
«финансовом болоте». 

Основные признаки недобросовестных «игроков» на финансовом рынке: 

o Обещают чрезвычайно высокую доходность (вдвое больше, чем процент по банковскому депозиту). 

o Используют чужие бренды, громкие имена, например, известных банков, крупнейших страховых, нефтяных, 
золотодобывающих компаний. Нужно всегда проверять у лидеров бизнеса, имеет ли такая якобы «дочка» отношение к 
известной компании. 

o Использование слов «вклад», «сбережения», «инвестиции» - тоже сигнал о мошенничестве. Вклад может быть открыт 
только в банке. Слово «сбережения» может использоваться неформально, но не в документах, так как оно не имеет 
четкого юридического определения. 

Пять основных видов «финансовых пирамид»: 

1. Организаторы не скрывают, что используют сетевой маркетинг: новый участник, внеся «входной» взнос, привлекает 
следующих, и его доход зависит от количества вовлеченных. Так действовал МММ, «Властилина» и другие известные 
пирамиды 

2. Организаторы рекламируют себя как альтернативу банковским кредитам. Рассчитаны на тех, кому отказали банки. 
Предлагают программы по приобретению земли, автомобилей, жилья под «льготный» процент - эту сумму часто нужно 
внести в качестве первого взноса. 

3. Организаторы «маскируются» под микрофинансовые организации, кредитно-потребительские кооперативы, ломбарды. 
Отличить их от легальных компаний сложно. Часто они привлекают средства от населения в виде займов, продают 
векселя, а кредиты выдают под больший процент. 

4. Организаторы предлагают услуги по рефинансированию долгов по банковскому кредиту. Клиенту предлагают 
заплатить до 30% суммы долга, а компания обязуется «погасить» весь кредит банку. При крушении такой «пирамиды» 
страдают и клиенты, и банки, предоставившие первоначальный заем. 

5. Посредники, активно предлагающие услуги по организации торговли на рынке Форекс (рынок межбанковского обмена 
валюты по свободным ценам), также нередко являются псевдоучастниками финансового рынка. 

Ответы на главные вопросы о финансах и кредитовании: 

1. Как уладить с банком вопрос о просроченном кредите? 

Заемщики боятся судебных разбирательств с банком. Однако нужно учесть важный момент в пользу должника: с момента 
подачи банком судебного иска против заемщика прекращается начисление штрафов и пени. Кроме того, если гражданин при 
возникновении просрочки вел себя как добросовестный заемщик, велика вероятность, что суд сократит размер штрафных 
санкций. Поэтому при возникновении просрочки старайтесь не прекращать платежи полностью. Вносите ежемесячные 
платежи в том объеме, в котором сможете, не старайтесь скрыться. Информируйте банк о позитивных и негативных 
изменениях платежеспособности. 

2. Кто может и должен подавать заявление о банкротсве гражданина? 

Один из возможных инструментов решения сложных проблем с кредитами - процедура банкротства физических лиц (см. 
Федеральный закон № 1217-ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)». При этом необходимо учесть, 
что персональное банкротство - длительная и тяжелая процедура с неопределенным результатом. К ней необходимо 
прибегать, когда исчерпаны все иные возможности. Если кредитор один, всегда пытайтесь договориться о реструктуризации 
долга. В арбитражный суд с заявлением о банкротстве может обратиться сам должник. Закон также предусматривает 
возможность подать иск о банкротстве организацией кредитором (кредиторами). Этот вариант возможен только если долг 
составляет не менее 500 тыс. рублей, а просрочка - 90 дней. 

3. Какие документы прилагаются к заявлению о банкротстве? 

Это «увесистый» пакет: нужны документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения и 
неспособность гражданина погасить долг. Нужны списки кредиторов и должников гражданина, опись имущества, копии 
документов, подтверждающих право собственности на имущество, копии документов о совершавшихся за последние три года 
сделках с недвижимостью, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами, сделках на сумму 
более 300 тыс. рублей.  

4. Что такое микрофинансовые организации, что надо знать о займах? 

Микрофинансовая организация - это компания. выдающая займы. Это - альтернативный вариант банковскому кредиту. Но 
МФО - не банк, обычно они выдают относительно небольшие суммы на развитие бизнеса, а также оформляют микрозаймы «от 
зарплаты до зарплаты», которые в банке получить практически невозможно. МФО также могут привлекать деньги клиентов, 
но не более 1,5 млн рублей. Каждая МФО обязана раскрыть гражданам полную стоимость займа, то есть - процент переплаты 
за пользование деньгами. 

5. Онлайн-займы: кто выдает и на каких условиях, стоит ли рисковать? 

Онлайн-микрозаймы МФО выдаются с помощью Интернета - достаточно заполнить на сайте МФО анкету с паспортными 
данными. Максимальная сумма составляет порядка 15 тыс рублей, а максимальный срок погашения - 30 дней. Вроде бы 



достаточно удобная форма получить деньги. НО - при таком способе кредитования долг растет очень быстро, и ставка за 
месяц может доходить до 70% суммы заимствования. 

6. Как проверить, не является ли микрофинансовая организация «черной» компанией? 

Надзор за деятельностью МФО ведет Банк России, он же ведет государственный реестр, который размещен на его 
официальном сайте. Обращаясь в МФО, надо убедиться, что она есть в реестре. Свидетельство о регистрации (или его копия) 
в государственном реестре должно быть размещено в офисе МФО. 

7. «Вступать» ли в кредитный потребительский кооператив? Как они работают? 

Кредитный потребительский кооператив - добровольное объединение физических и (или) юридических лиц, созданное для 
удовлетворения финансовых потребностей пайщиков. То есть - люди объединяются, вкладывают в кооператив средства, и из 
этой «кассы» нуждающимся выдаются займы. Строгих ограничений на сумму привлекаемых средств нет. Такие кооперативы 
обязаны быть членами саморегулируемых организаций. Их перечень также размещен на сайте Центробанка. 

8. Что нужно знать клиенту ломбарда? 

Ломбард - это коммерческая организация, предоставляющая краткосрочные займы гражданам (под залог ценных вещей) и 
услуги по хранению вещей. Между ломбардом и гражданином заключается договор займа, в котором, в частности, подробно 
прописываются характеристики заложенной вещи, ее стоимость, сумма займа, процентная ставка и сроки погашения. Ломбард 
не вправе обратить взыскание на заложенную вещь в течение льготного месячного срока, следующего за днем возврата 
займа, указанным в залоговом билете. 

 

Советы начинающим инвесторам: 

o При заключении договора, открытии счета, получении консультаций и других операциях на финансовом рынке 

проверяйте лицензии компаний, с которыми собираетесь работать, на право осуществления этой деятельности на 

сайте Банка России; 

o Не начинайте инвестиции со сложных и рискованных финансовых инструментов. Инвестируйте в то, в чем хорошо 

разобрались; 

o Инвестирование - вещь долгосрочная. Не рассчитывайте на мгновенную прибыль; 

o Не стремитесь во что бы то ни стало повторить чужой успех. У вас свои цели и задачи, своя программа, ее и 

придерживайтесь; 

o Не используйте для инвестирования кредитные (заемные) средства; 

o Распределяйте инвестиции по разным инвестиционным инструментам и классам активов, следуя принципу «не клади 

все яйца в одну корзину». 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Российская газета», 29 июня 2017 г. 

 
ЛАЙК ОТ РЕГУЛЯТОРА 

Банк России начал маркировать легальных микрокредиторов в Интернете  

Юлия КРИВОШАПКО 

Финансовые власти страны приступили к реализации проекта по маркировке в поисковой выдаче системы Яндекс сайтов, 

легально работающих на рынке микрофинансовых организаций (МФО). К ним граждане смогут обращаться, не боясь быть 

обманутыми. 

В поисковой выдаче системы Яндекс появился специальный «маркер» (зеленый кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ 

РФ»), информирующий потребителя о том, что на промаркированном сайте предлагаются финансовые услуги компании, 

которая имеет статус микрофинансовой организации. Это означает, что сведения о ней внесены в государственный реестр 

МФО, надзор за компанией осуществляется напрямую Банком России или через саморегулируемую организацию, членом 

которой она является, и деятельность такого кредитора регулируется законодательством, защищающим права и интересы 

потребителей финансовых услуг на микрофинансовом рынке. 

Проект станет важной частью деятельности Банка России по борьбе с нелегальными кредиторами. Новый инструмент 

предоставляет гражданам возможность выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают законно и обладают 

https://rg.ru/articles/finans/


соответствующим статусом. В свою очередь нелегальные компании, в том числе двойники, действующие в Интернете, будут 

лишены возможности вводить в заблуждение потребителя, выдавая себя за микрофинансовые организации, подчеркивается в 

сообщении регулятора. В дальнейшем проект может быть распространен и на другие сегменты финансового рынка, в которых 

взаимодействие между потребителями услуг и поставщиками чаще происходит через Интернет. Сейчас прорабатывается 

вопрос о маркировке сайтов компаний из таких сегментов, уточнили в ЦБ. 

За последнее время ЦБ провел полноценную чистку микрофинансового рынка. В результате за один только прошлый год 

число игроков на нем сократилось на 28 процентов. При этом в 2016 году в нашей стране было выявлено около 1400 

нелегальных кредиторов - информация о них направлена в правоохранительные органы. 

«Нелегальных кредиторов в Интернете предостаточно, - говорит глава проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За 

права заемщиков» Виктор Климов. - Так что маркировка легальных участников даст свой эффект и позволит удалить с рынка 

какой-то процент незаконно работающих на нем компаний». Но полностью навести порядок получится, лишь осуществив те 

меры, о которых шла речь на заседании президиума Госсовета в апреле, считает Климов. То есть и о лишении кредитора 

права требовать исполнения заемщиком обязательств по договору кредита или займа, если такой договор заключен лицом, не 

являющимся кредитором в смысле ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Или если договор заключен с нарушением. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №140, 28 июня 2017 г. 

 
НЕ ПОПАДУТ ПОД РАЗДАЧУ 

Права клиентов МФО защитит спецстандарт 

Роман МАРКЕЛОВ 

Банк России утвердил базовый стандарт по защите прав клиентов микрофинансовых организаций (МФО). Его разработали 

сами участники рынка. Теперь микрокредиторы не смогут выдавать за год больше десяти займов в одни руки, а их 

пролонгация будет возможна не больше семи раз. В этом году ЦБ может утвердить еще два базовых стандарта для МФО. 

Первый будут применять для всех МФО, начиная с 1 июля 2017 года. Банк России утвердил его без изменений по сравнению с 

версией документа, поступившей в регулятор от саморегулируемых организаций (СРО). Чтобы не допустить 

закредитованность клиента, базовый стандарт ограничивает число микрозаймов, которые он может получить в одной МФО. 

Планка устанавливается на десяти микрокредитах в год (на срок до 30 дней). Продлить договор микрозайма можно будет 

максимум семь раз. 

С 1 января 2019 года эти требования ужесточаются: в одной МФО клиенту невозможно будет получить больше девяти займов 

в год, а количество продлений договоров уменьшится до пяти. Эти правила не распространятся на POS-микрокредиты, а 

также на небольшие микрозаймы до трех тысяч рублей с коротким сроком возврата. 

Как говорится в стандарте, микрокредиторы будут обязаны записывать и хранить переговоры с клиентом фактически по всем 

каналам связи - стационарному и мобильному телефону, а также sms и переписку в Интернете. Такую информацию МФО 

будут хранить минимум полгода, а бумажную документацию, связанную с общением с клиентом, - не менее года. 

Кроме того, каждая микрофинансовая организация должна будет принимать жалобы и обращения от клиентов. Срок их 

рассмотрения не может превышать 15 рабочих дней. Сейчас основной поток обращений по поводу работы МФО идет в  

Банк России. 

Действующее законодательство не содержит прямого запрета на ряд недобросовестных практик. Базовый стандарт призван 

решить эту проблему. Он не допускает давления на клиента сотрудниками МФО, чтобы склонить его к выбору определенной 

услуги или к заключению нового договора займа на худших условиях для возврата первоначального микрокредита. Кроме того, 

документ также запрещает премировать работников МФО исключительно за выдачу займов без учета их фактического возврата. 

Второй базовый стандарт (по управлению рисками), подготовленный участниками рынка, поступил в Банк России, говорится в 

ответе регулятора на запрос «Российской газеты». Ранее в ЦБ заявляли «РГ», что комитет по стандартам при Банке России 

согласовал его 24 апреля, то есть одновременно со стандартом по защите прав клиентов. 

Второй стандарт, в частности, вводит общие принципы по системе управления рисками МФО, отмечает замдиректора СРО 

«МиР» Андрей Паранич. «Он устанавливает, что четыре ключевых риска (кредитный, ликвидности, операционный и 

правовой) должны быть обязательно включены в систему управления всеми МФО. Другие риски, например валютный, МФО 

смогут включать в систему при необходимости», - говорит Андрей Паранич. По его расчетам, Банк России может утвердить 

второй стандарт до конца июля. Третий базовый стандарт для МФО (по совершению операций на финансовом рынке) сейчас 

разрабатывают участниками СРО. Он может быть готов в сентябре, говорит Паранич. 

Эта статья является комментарием к: 

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц –получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 
микрофинансовые организации: утв. Банком России 22.06.2017 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 137, 25 июня 2017 г. 
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КОГДА О КРЕДИТЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ 

Верховный суд объяснил, сколько времени дано банку на предъявление претензий к поручителям 

Наталья КОЗЛОВА 

Потребовать, чтобы поручитель по кредиту вернул банку деньги за должника, финансовое учреждение может не тогда, когда 
оно об этом вспомнило и нашло для этого время, а в строго определенный период - только в течение одного года с момента, 
когда должник прекратил платежи. Не успел банк все сделать вовремя, невыплаченный долг - это его проблема, и требовать 
деньги не может. 

Такое очень полезное для граждан разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда 
пересматривала решение коллег из нижестоящего суда. 

Все началось с того, что районный суд обязал нескольких поручителей по одному большому кредиту вернуть банку деньги. 
Суть дела была простой - некой фирме банк дал кредит, за который поручилось шесть человек. Однако наступили трудные 
времена, и погашать кредит фирма перестала. Банк пошел в суд с иском к поручителям. Суд быстро принял решение в пользу 
банка. Постановил - солидарно вернуть шестерым поручителям кредит и еще обязал каждого ответчика заплатить банку по 10 
тысяч рублей госпошлины. Апелляция подтвердила, что районный суд, на ее взгляд, разрешил спор правильно. 

Поначалу фирма все платила, потом выплаты прекратились. Банк напомнил должнику о том, что надо платить, тот не 
отреагировал, и банк отправился в суд. А там исковое заявление кредитора было полностью удовлетворено. 

Апелляция, соглашаясь с решением районного суда, исходила из того, что срок предъявления требования к поручителю о 
погашении долга начинается со дня окончания срока действия кредитных договоров, а не с того дня, когда фирма перестала 
платить по счетам. Дословно горсуд сказал следующее: поручители обеспечивали исполнение всего обязательства по кредиту 
в целом, а не в отдельной его части. Поэтому даты очередных платежей по графику погашения основного долга, которые 
нарушил заемщик, не являлись сроком исполнения обязательства, обеспеченного поручительством. Вот с начала этого 
времени и отсчитывается годичный срок прекращения договора поручительства. Ссылка суда была на 367-ю статью 
Гражданского кодекса. 

По мнению суда, договоры поручительства нельзя считать прекращенными в части периодических платежей, срок оплаты 
которых истек больше года назад. 

Именно с таким выводом нижестоящих коллег Верховный суд РФ и не согласился. 

Он напомнил сначала о сути 361-й статьи Гражданского кодекса. В ней сказано, что по договору поручительства поручитель 

обязан перед кредитором отвечать за исполнение им обязательств полностью или в его части. Следом Верховный суд 
напомнил про 367-ю статью того же кодекса. В ней говорится, что поручительство прекращается по истечении срока, 
указанного в договоре. Если срок в договоре у поручителя не прописан, договор прекращается, если кредитор в течение года 
со дня наступления срока исполнения поручительства не предъявит иск поручителю. В нашем случае в договоре несогласной 
гражданки с банком было сказано, что ее договор заканчивается, если заемщик полностью погасит долг или если поручитель 
выполнит свои обязательства. 

Кредитор вправе предъявить поручителю требования о погашении долга в течение одного года «с момента наступления 
сроков исполнения соответствующих обязательств по кредитному договору». 

Условие кредитного договора, заключенного между банком и несогласной доверительницей, звучало так: «погашение 
кредитов осуществляется заемщиком поэтапно в соответствии с графиком погашения основного долга». 

Таким образом, делает вывод Судебная коллегия Верховного суда, по 311-й статье Гражданского кодекса получается, что 
кредитными договорами по нашему делу предусмотрено исполнение обязательств по частям. Следовательно, течение срока 
давности по требованию о взыскании долга с поручителя начинается со дня, когда заемщик первый раз не заплатил, и 
начисляется он отдельно по каждому просроченному платежу. Из материалов дела видно, что первый раз фирма не внесла 
деньги в уплату основного долга еще в январе 2013 года. Поэтому, по мнению Верховного суда, право предъявить 
поручителям требования у банка возникло именно после этой даты. Но в суд банк пошел только через два года, пропустив 
годичный срок, установленный договорами банка с поручителями. Чем нарушил пункт 4 статьи 367 Гражданского кодекса. 

По мнению Верховного суда, апелляция должна была это увидеть и поправить районный суд. Но она этого не сделала, 
сославшись на мнение конкурсного управляющего банком, что годичный срок начинается со дня, когда кредитор предъявил к 
должнику требования о досрочном погашении кредита из-за задержки. Мнение конкурсного управляющего, сказал Верховный 
суд, «основано на неправильном толковании закона». Верховный суд напомнил свой обзор судебной практики (N 2 от 26 
июня 2015 года), где отдельно говорилось о сроке для предъявления требований к поручителю. Это разъяснение, сказала 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, было сделано для защиты прав поручителей. И применяется оно 
лишь в том случае, если кредитор изначально требует вернуть деньги досрочно только с должника и не вспоминает про 
поручителя. Долг надо требовать одновременно и с должника, и с поручителя - и только в течение года, подчеркнул 
Верховный суд. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 07.06.2016 N 5-КГ16-74 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 129, 15 июня 2017 г. 

 
ПОПАЛА НА 900 ПРОЦЕНТОВ 

Должница должна вернуть в 13 раз больше, чем взяла в кредит 

Анна ЧИСТЯКОВА 

Жительницу Коми суд обязал выплатить микрофинансовой организации (МФО) сумму, которая в 13 раз превышает стоимость 
кредита. Взяв 15 тысяч рублей в долг, сейчас женщина должна выплатить около 200 тысяч. 

Как следует из материалов дела, в октябре 2015 года в МФО обратилась женщина, которой потребовалось 15 тысяч рублей на 
один месяц. Через это время она должна была вернуть 23,5 тысячи рублей. В индивидуальных условиях договора значилась 
сумма в 839,5 процента годовых. 

https://rg.ru/2017/06/15/skolko-vremeni-est-u-banka-na-prediavlenie-pretenzij-k-doveriteliam.html


Когда соответствующих выплат сделано не было, микрофинансовая организация обратилась в суд. На тот момент размер 
долга составлял 197 тысяч. Рассмотрев все документы и выслушав доводы ответчицы, которая считала размер суммы 
процентов завышенным, суд встал на сторону МФО. Доводы суда были простые: договор был подписан двумя сторонами, и 
все условия были обозначены. МФО со своей стороны выполнила все требования договора - перевела на карточку заемщику 
15 тысяч рублей, а вот ответчик свои обязательства не исполнил, хотя знал о них. 

Также суд подсчитал, что когда жительница Коми брала деньги в долг, предельная ставка МФО была ограничена 900 
процентами годовых, не было и многих ограничений на рост итоговой задолженности. Поэтому суд счел методику расчета 
суммы долга вполне логичной, а претензии микрофинансовой организации - обоснованными. 

Требования истца были удовлетворены, и сейчас жительнице Коми предстоит вернуть в МФО более 197 тысяч рублей, из 
которых основная сумма долга - 15 тысяч рублей, и примерно 182 тысячи составляют проценты. Кроме того, сейчас 
проигравшей стороне предстоит возместить судебные издержки в размере пяти тысяч рублей. 

- Совсем недавно подобное дело рассматривал Верховный суд РФ. Он тоже встал на сторону МФО, признав законным кредит 

под 730 процентов годовых. Аргументы суда были такие: стороны согласовали условия договора, гражданин заключил 
договор добровольно, процентная ставка не превышает допустимые значения, - рассказывает юрист Виктория Абдуселимова. 

По ее словам, хитрость кроется в предельном размере процентной ставки, которую устанавливает Центробанк. Сейчас особых 
ограничений для МФО, если они действуют в рамках правового поля, для начисления процентов нет. 

- Каждый квартал Центральный банк устанавливает среднерыночные значения полной стоимости кредита, в том числе и для 
договоров займа, которые МФО заключают с гражданами, - поясняет юрист. - Считается, что если стоимость кредита не 
превышает среднерыночную более чем на треть, то она вполне законна и обоснована. 

К примеру, в первом квартале 2017 года микрокредит до 30 тысяч рублей сроком до 30 дней можно было давать гражданам 
почти под 800 процентов годовых. 

- Суд посмотрел, какие процентные ставки действовали на период заключения договора в 2015 году, и признал их 
законными, - говорит специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Нелли Хохлова. - К 
сожалению, финансовая грамотность среди населения практически отсутствует. Люди ставят подписи на кредитных 
договорах, не читая условий. Как только человек соглашается на условия предоставления ему кредита, вернуть назад уже 
что-нибудь слишком поздно. 

Эксперт советует: при уже взятом «быстром» кредите в МФО под бешеные проценты как можно скорее погасить долг. 

- Обращаться в суд тут бессмысленно, - заключает Нелли Хохлова. - Так как среднестатистический человек умеет писать и 
читать, то условия подписываемого договора займа ему понятны, а у суда нет оснований признать такой договор 
недействительным. 

Сейчас в регионах России действуют «горячие» телефонные линии для заемщиков. В большинстве своем это специальные 
отделы Роспотребнадзора, куда можно обратиться за бесплатной консультацией, чтобы понять, насколько требования со 
стороны банка или МФО законны, а также просчитать свои дальнейшие шаги. 

- Чаще всего клиенты МФО - это люди без официального дохода, оказавшиеся в плохой финансовой ситуации, которые не 
могут получить кредит в банке, например, пенсионеры или студенты, - отмечает Виктория Абдуселимова. - Общая 
рекомендация может быть только такой: избегайте займов в МФО, и если уж вы оказались в той ситуации, при которой иначе 
поступить невозможно, старайтесь отдать кредит как можно быстрей во что бы то ни стало. 

Как вам это 

Андрей Паранич, замглавы саморегулируемой организации «МИР»: 

- В решении суда идет речь об очень старом договоре. Уже давно действуют нормы, которые ограничивают суммы 
начисленных процентов некой предельной величиной. В прошлом году это был максимальный четырехкратный размер от 
первоначальной суммы долга, а в этом году - трехкратный. В случае просроченной задолженности, то двухкратный размер от 

первоначальной суммы долга. Таким образом, если человек взял в долг 10 тысяч рублей в МФО, то долг не будет превышать 
30 тысяч рублей, если он вышел на просрочку, ну и плюс штрафные санкции, которые тоже по закону ограничены суммой в 
20 процентов годовых. В случае, если проценты начисляются, и 36 процентов, если они не начисляются. 

Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей: 

- Это, к сожалению, данность, показывающая неэффективность действий Банка России по пресечению ростовщичества, о чем 
говорил президент 18 апреля на Госсовете по защите прав потребителей. Заемщики МФО являются одними из самых 
незащищенных категорий россиян. Это, как правило, бедные граждане. Добиться им правоты в российских судах невозможно, 
поэтому несмотря на нормы этики и нормы Гражданского кодекса, которые заявляют о справедливости и сбалансированности 
соглашений, заемщица проиграла. И видимо скоро лишится остатков своего имущества, потому что исполнять это решение 
судебным приставам придется. И неважно, что этот договор был в 2015 году, если ей присудили больше чем в 13 раз, сейчас 
выносятся решения, что присуждаются суммы больше чем в три-четыре раза. То есть, занимая 50 тысяч рублей, люди платят 
в итоге 200 тысяч рублей и больше. 

Особо ничего не поменялось, и очень жаль, что в Банке России работают сотрудники, которые и пришли туда с 
микрофинансового рынка. Поэтому мы и видим такое безобразие. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 109, 22 мая 2017 г. 

ЧЕМ РИСКУЕТ ПОРУЧИТЕЛЬ? 

Верховный суд разъяснил права и обязанности поручителя по банковскому кредиту 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда недавно детально разобралась с правами и обязанностями 
поручителя по банковскому кредиту. Какие риски этот человек берет на себя и на что может рассчитывать, если тот, за кого 
он поставил подпись в банке, не сможет выполнить свои обязательства. 

Тема поручителей по кредитам физических лиц в последнее время оказалась одной из самых актуальных. Дело в том, что по 
подсчетам экспертов, сегодня долги россиян перед банками составили около 11 триллионов рублей, а общее количество 
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заемщиков - около 40 миллионов человек. Из них действительно без проблем обслуживать свои займы способны примерно 
восемь миллионов человек. Это около 20 процентов. Все остальные - те, кто не смог платить по своим финансовым 
обязательствам точно и в срок. 

Эти серьезные цифры не показывают, кто конкретно оказывается в должниках. Дело в том, что никто не считал, сколько 
сегодня среди банковских должников именно поручителей. Таких цифр просто нет. Ни одна статистика не раскрывает, какой 
процент от общего числа должников составляют не те, кто реально брал деньги, а те, кто за них поручился. По 
неподтвержденной официально статистике, поручителей, попавших в долговую яму за чужие долги, около половины от 
общего числа неплательщиков. Поэтому знание законодательства, регулирующее права и обязанности поручителей по 
кредитам, о которых рассказывает в своем решении Верховный суд, может оказаться полезным многим гражданам. 

Итак, во Владикавказе в суд пришла гражданка и попросила признать ее договор поручительства перед местным отделением 
общероссийского банка недействительным. Судье истица рассказала, что два года назад местный индивидуальный 
предприниматель заключил с банком договор об открытии кредитной линии на два миллиона рублей. И в тот же день она 

подписала с этим банком договор поручительства. По условиям договора гражданка приняла на себя обязательство отвечать 
перед банком за исполнение обязательств этим индивидуальным предпринимателем. 

Истица суду так и заявила - она с самого начала была уверена, что ее поручительство - мнимая сделка. Ведь все, что в 
договоре перечислено, она заведомо не могла исполнить - у нее нет имущества и, как у домохозяйки, нет никаких доходов. 
По ее мнению, договор поручительства был формальным, ведь попросив кредитную линию, предприниматель обеспечил ее в 
залог своим имуществом, которое стоило больше, чем сумма открытой кредитной линии. 

И районный суд Владикавказа с такими доводами согласился. А следом за ним то же самое сделал и Верховный суд 
Республики Северная Осетия-Алания. В Верховный суд РФ пошел проигравший банк, чей договор поручительства был 
аннулирован. 

Вот как рассудила ситуацию Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она отменила местные решения и 
объяснила, какие нормы закона надо применять в подобных ситуациях. Судя по материалам, находящимся в деле, местный 
предприниматель действительно заключил договор с банком на два года. И ему была открыта кредитная линия на два 
миллиона рублей под 16 процентов годовых. В обеспечение своих обязательств бизнесмен заключил с банком еще несколько 
договоров о залоге недвижимости, два договора о залоге оборудования и договор о залоге транспортного средства. Для того, 
чтобы обеспечить исполнение обязательств по договору о кредитной линии, в тот же день банк заключил договор с 
гражданкой, которая поставила подпись в банковских бумагах и стала поручителем. По условиям ее договора, она обязалась 
отвечать перед банком за то, как индивидуальный предприниматель будет выполнять свои обязательства. Причем как по 
обязательствам, которые у него есть сегодня, так и по тем, которые могут возникнуть в будущем. 

Районный суд Владикавказа, когда соглашался с гражданкой, что ее договор - пустая бумажка, пришел к следующему 
выводу: истица считала договор мнимым, так как она не могла исполнять его требования исключительно из-за своего 
материального положения. А еще суд заметил, что и сам банк - хорош, предлагая женщине подписать обязательства, не 
проверил ее материальное положение и не стал уточнять, соответствует ли гражданка тем требованиям, которые по 
инструкциям самого банка должны предъявляться к поручителям. Апелляция подобные рассуждения поддержала. 

На эти аргументы Верховный суд ответил следующим. По Гражданскому кодексу (статья 361) поручитель обязывается перед 
кредитором отвечать за исполнение обязательств «третьего лица» полностью или частично. В другой статье того же кодекса 
(363-й) говорится, что при неисполнении должником своих обязательств, он отвечает перед кредитором солидарно с 
поручителем. В следующей статье Гражданского кодекса (323-й ) прописано, что кредитор имеет полное право требовать 
исполнения обязательств как с должника совместно с поручителем, так и с каждого по отдельности. Причем как весь долг 
полностью, так и его часть. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 28.02.2017 N 22-КГ16-16 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 98, 9 мая 2017 г. 

 
ИЗ БАНКА В БАНК ПЕРЕХОДЯ… 

Как добросовестных получателей ипотеки делают злостными должниками 

Иван ЕГОРОВ, Юлия КРИВОШАПКО 

Из-за банкротства банков в России стали страдать вполне добросовестные получатели кредитов. И даже те, кто аккуратно 
вносит деньги, неожиданно могут оказаться в списке злостных неплательщиков. 

Чтобы купить квартиру, многодетный отец и единственный кормилец большой семьи взял ипотеку в Военно-промышленном 
банке. В сентябре 2016 года ЦБ назначил в банк временную администрацию для обследования ее финансового состояния и 
позже отозвал лицензию. Очередной платеж по ипотеке в сентябре заемщик внес уже через «Московский кредитный банк» по 
реквизитам, выданным сотрудниками Агентства по страхованию вкладов. Внося платеж по кредиту в октябре уже в кассу, 
открытую временной администрацией, он написал заявление с просьбой о частично-досрочном погашении кредита. Но в ответ 
получил неожиданную новость - оказывается у него образовалась просрочка по платежам. Попытки узнать, как она могла 
появиться, уперлись в советы «позвонить по телефону в АСВ или записаться на прием». 

Позже из официального ответа, подготовленного на запрос «Российской газеты» Банком России, выяснилось следующее. 
Случай с многодетным отцом оказался далеко не единственным. Поступавшие от заемщиков ВПБ средства на погашение 
кредитов в сентябре - зачислялись на их текущие счета, открытые в банке. Это, как пояснили в ЦБ, сложившаяся практика. 
По информации регулятора в ночь с 11 на 12 сентября в головном офисе ВПБ неизвестные взломали серверное помещение и 
украли накопители, содержащие автоматизированную банковскую систему. Поэтому, как объяснили в ЦБ, взносы за ипотеку 
не могли быть вовремя до отзыва лицензии списаны на погашение кредитов. Понятно, что в случившемся добросовестный 
заемщик был не виноват. По элементарной логике ему должны были принести извинения, разблокировать деньги, «зависшие» 

на счете, и зачислить их на погашение ипотечного кредита. 
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Однако, с точки зрения финансистов, это невозможно. Как пояснил в своем ответе ЦБ, средства заемщика, размещенные на 
его депозитном счете, после отзыва у банка лицензии, по закону не могут пойти на выплату кредита. Доступ к ним можно 
получить только после погашения всего долга заемщика перед банком. 

Пока же заемщику рекомендовали в возможно короткие сроки погасить просрочку, в том числе возникшую не по его вине. А 
дальше либо продолжать вносить платежи по графику, либо вообще погасить кредит, заняв деньги в другом банке. 

В Агентстве по страхованию вкладов многодетному отцу также посоветовали сначала расплатиться по кредиту, а уже после 
этого обещали вернуть деньги, «замороженные» на счете. В итоге человек всю осень исправно гасил задолженность. 

Однако в декабре уже от конкурсного управляющего пришло новое письмо с требованием погасить имеющуюся 
задолженность и угрозой штрафа. Позже такое же письмо пришло супруге заемщика как поручителю по кредиту. На вопрос, 
были ли учтены платежи по погашению задолженности, сделанные осенью во время работы в банке временной 
администрации, в АСВ сказали, что сейчас у конкурсного управляющего нет доступа к электронной базе данных об этих 
платежах. Поэтому письмо о задолженности заемщику прислали «автоматически». 

Более конкретную информацию представитель конкурсного управляющего из АСВ пообещал сообщить позже, когда доступ к 
базе появится. В феврале стало известно, что платежи появились, но только те, которые были внесены в январе 
непосредственно в кассу АСВ. По остальным платежам за предыдущие несколько месяцев, которые платились в кассу, 
открытую временной администрацией, - сведений у конкурсного управляющего не было. Базу якобы не передали. 

Заемщику посоветовали продолжать платить или... обратиться в суд. Что странно, если учесть, что во временной 
администрации и в штате конкурсного управляющего работают сотрудники одного и того же агентства, у которых не должно 
возникать проблем с обменом информацией. 

В то же время, когда возникают ситуации с реально просроченными долгами, банкиры тут же сообщают об этом заемщику. 
Это происходит по почте - с так называемыми «письмами счастья». Должнику «обрывают» все телефоны. А если и это, по 
мнению банка, не помогает вернуть задолженность, должника перепродают коллекторам, для которых уже все способы по 
выколачиванию денег хороши. 

А вот в случае, когда обязательства возникли перед заемщиками у банков или, например, АСВ, добиться правды бывает 
сложно. Возникает ощущение, что ты упираешься в глухую стену. 

Единственный способ - заявление и обращение в АСВ или к конкурсному управляющему. В ответ заемщику будут приходить 
ответы с «невозможностью решить в данный момент вопрос» по тем или иным основаниям. И так - до бесконечности, а точнее 
до окончания срока погашения кредита, когда и деньги будут уже не те, и люди - совсем другие. 

Комментарий: Олег Иванов, вице-президент Ассоциации региональных банков: 

- Погашение ипотеки происходит по следующей схеме. У заемщика есть текущий счет в банке. На него он перечисляет деньги 
таким образом, чтобы к фиксированному сроку, например к 25-му числу каждого месяца, с этого счета списывался 
аннуитетный платеж - ежемесячный платеж равными суммами в течение всего срока кредита. 

Это предусмотрено договором об ипотечном кредите либо платежным поручением, которое дает заемщик при внесении денег 
на счет. 

В случае с Военно-промышленным банком, когда туда пришла временная администрация, она полностью остановила 
зачисление денег на счет и списание денег со счета. В итоге средства, внесенные заемщиком, не пошли на уплату ипотеки. 

На мой взгляд, здесь для решения вопроса в законодательстве ничего менять не надо. Этот случай подробно урегулирован в 
Гражданском кодексе. Там есть 406-я статья, которая называется «Просрочка кредитора». Именно она и возникла в 
описываемой ситуации. Заемщик принес деньги в банк на уплату ипотеки, но банк отказался принять исполнение, либо не 
совершил действие, которое необходимо для принятия исполнения, то есть не направил средства заемщика на погашение 
кредита. Вина в этом случае лежит на банке, а не на заемщике. 

В пункте третьем 406-й статьи прямо говорится, что если возникла просрочка кредитора по денежному обязательству, то 
проценты, а также пени и штрафы на это денежное обязательство больше не начисляются. Кроме того, банк обязан 
возместить заемщику убытки, возникшие в результате такой просрочки. 

Заемщик должен просто продолжать платить по ипотеке так, как если бы предыдущие платежи были учтены. То есть 
ипотечный кредит должен быть ему перерассчитан. И сделать это должен конкурсный управляющий. Отказ в данном случае 
является грубым нарушением законодательства с его стороны. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Столичный выпуск», № 53, 14 марта 2017г. 

 
ВЫНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД 

Вы стали действующим лицом сериала «Ликвидация банков». Что делать? 

Алексей КУПРИЯНОВ 

Десять лет назад российских банков было больше тысячи. Сегодня шесть сотен. Почему Центробанк России, который 

регулирует все финансовые рынки и институты страны, «принял меры» для сокращения числа финансовых организаций? 

Раз снизилось число банков, значит, у оставшихся снизились проценты по депозитам и повысились по кредитам. Закон рынка! 

Но высокие проценты по вкладам населения для финансовой системы страны не самоцель. Мало кто знает, что эмиссия 

(выпуск в обращение) новых безналичных денег происходит вовсе не в Центральном банке. ЦБ непосредственно эмитирует 

только наличность, только купюры. «Печатный станок» для безнала включает для себя самостоятельно каждый коммерческий 

банк. Выдавая клиенту любой самый незначительный кредит, даже самый последний в рейтинге микроскопический банк 

выпускает в оборот всей страны новые деньги. Деньги, до той минуты не существовавшие! Банк законно выдает кредитов 

больше, чем имеет ваших депозитов. Но банк обязан выдавать кредиты (создавать новые деньги) не в произвольном 
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количестве, а строго по нормативам, установленным Центробанком. Это называется исполнением «денежно-кредитной 

политики» Центробанка, за которую он, Центробанк, отвечает перед страной. 

За тысячами банков трудно уследить. Нарушают нормативы, выдают слишком много кредитов и скрывают отчетность! В 

конечном счете «печатают» больше безналичных денег, чем считает полезным Центробанк. И это еще не все зло. Банк - 

основной инструмент для незаконных финансовых операций, пресловутого «вывода» средств за рубеж, знаменитого 

«обналичивания». 

Тогда что тут думать? Позакрывать все банки, оставить один Сбербанк... Но это уже было. Такая система не работает вовсе! 

Любому монополисту слишком сладко живется, чтобы думать о клиентах. 

Поэтому Центробанк пытается найти «золотую середину». А пока он ищет, вкладчики ищут свои деньги у дверей закрытых 

нашим «мегарегулятором» банков. 

Но беспокоиться нужно не всем. Все банки, привлекавшие во вклады денежные средства физических лиц, входили в 

общероссийскую систему страхования вкладов. Поэтому их клиенты без задержек, через 2-3 недели после отзыва лицензии у 

очередного банка, получат свои вклады в размере до одного миллиона четырехсот тысяч рублей в другом банке, название 

которого можно найти на портале «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ). 

В интернете на странице по адресу: http://www.asv.org.ru/liquidation/ находите свой банк и сразу узнаете названия 

«банков-агентов» АСВ, которым поручено выплатить вам страховое возмещение - вернуть вам ваши деньги. Там же найдете и 

адреса всех точек выплат. 

Выбираете наиболее удобный для вас офис и приезжаете. Для получения собственных денежных средств достаточно 

паспорта. А если получаете чужие деньги, то потребуется нотариальная доверенность. Полезно взять с собой все 

документы, удостоверяющие реальность вклада, если они сохранились. Это на случай, если сумма в реестре банка-

агента не совпадет с вашими ожиданиями, что случается нечасто. Собственные деньги получите в день обращения. Чужие - 

после проверки банком доверенности. На что уходит от получаса до трех рабочих дней. 

Если вы имели валютный вклад, то страховое возмещение получите все равно в рублях по курсу Центробанка, 

установленному на день отзыва лицензии. 

Значительно сложнее вернуть вклады в сумме превышающей застрахованные миллион четыреста, а также обратить в деньги 

иные ценные бумаги закрывшихся банков. А их немало! 

Сберегательные сертификаты, кредитные ноты, облигации... Почему? 

Далеко не все банки, у которых отозвана лицензия к моменту ее отзыва были несостоятельны. Если лицензия отзывается за 

грубые административные нарушения, несоблюдение нормативов, сокрытие отчетности, то может быть закрыт и финансово 

процветающий банк. Однако банковская система, и не только в России, к сожалению, устроена таким образом, что 

остановленный «на ходу» банк неизбежно становится банкротом. 

У него автоматически возникает «дыра» в балансе, поскольку взявшие кредиты лица, узнав об отзыве лицензии, начинают 

прятаться, надеясь, что в процессе банкротства ограниченного жесткими сроками их не найдут, а клиенты, имеющие вклады и 

АСВ, наоборот, сразу требуют их обратно. Как часто СМИ, впечатленные цифрами «прорехи», несправедливо приравнивают 

эти суммы к хищениям самих банкиров, к мифическому криминальному «выводу средств из банка», не понимая, что в любом 

банке сумма выданных кредитов всегда больше, чем сумма привлеченных депозитов. 

Из-за этих особенностей банков, для более вероятного получения хотя бы части незастрахованных активов, мелкие клиенты 

банков должны самоорганизовываться и участвовать в контроле за процессом ликвидации своих банков на всех его этапах в 

комитете кредиторов. Иначе их интересы некому защитить. К сожалению, законодательство пока позволяет сделать процесс 

ликвидации и особенно реализации имущества банка достаточно непрозрачным и потому удобным для злоупотреблений. При 

любых сомнениях по поводу законности процедуры банкротства и ликвидации полезно обратиться в правоохранительные 

органы, которые имеют возможность провести проверку и пролить свет на самые темные стороны деятельности ликвидаторов. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 49, 9 марта 2017г. 

 
ВЕРХОВНЫЙ СУД НЕ РАЗРЕШИЛ ВОЗВРАЩАТЬ ПРОЦЕНТЫ ПРИ ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА 

Требовать перерасчета уже уплаченных процентов исходя из реального срока погашения – значит, менять 
первоначальные условия кредитования, решил Верховный суд. 

К такому выводу коллегия ВС по гражданским делам пришла, рассматривая дело клиентки банка ВТБ 24, которая погасила 

ипотечный кредит в размере 1,4 млн руб. за 53 месяца вместо прописанных в договоре 302 месяцев. Заявительница 

требовала в суде возмещения излишне уплаченных процентов в сумме более 330 000 руб., компенсацию морального вреда 

100 000 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере около 81 000 руб.  

Суд первой инстанции требования удовлетворять отказался, отметив, что банк не взимал проценты за период, не связанный с 

фактическим пользованием кредитом, поэтому переплата процентов со стороны истца не происходила. Кроме того, суд 

указал, что банк учел все платежи по погашению кредита по мере их поступления и начислял проценты за период 

фактического пользования кредитом лишь на остаток основного долга, который уменьшался по мере зачета вносимых 

средств. Таким образом, уменьшалась и сумма, на которую происходило начисление процентов за пользование кредитом. 

https://rg.ru/2017/03/09/kak-vernut-svoi-dengi-posle-likvidacii-banka.html


Именно такую форму расчета размера ежемесячного платежа по кредиту и такой порядок исчисления процентов согласовали 

истец и ответчик в кредитном договоре (дело № 2-10735/2015). 

Однако апелляция это решение отменила (дело № 33-1365/2016). Разбирательство дошло до ВС, который признал доводы 

банка обоснованными, сообщает «Коммерсант». Представители банка посчитали суммы процентов, доказав, что банк 

начисляет их только исходя из срока фактического пользования кредитом. ВС пришел к выводу, что, если бы заемщица 

изначально брала кредит по указанной ставке на тот срок, который она посчитала на кредитном калькуляторе, то и размер 

ежемесячного платежа у нее был бы значительно больше (дело № 89-КГ16-12). 

Ранее ВС рассматривал похожее дело, по которому занял противоположную позицию: заемщица досрочно погасила кредит в 

Сбербанке и решила, что переплатила по нему проценты. Суд первой инстанции и апелляция в требованиях ей отказали, 

однако ВС решил, что суды пришли к неверным выводам. 

ИСТОЧНИК: Сайт «Право.ру», 27 февраля 2017 г. 

ВАЛЮТНЫМ ЗАЕМЩИКАМ ВЧИНИЛИ РИСКИ 

В споре о справедливом курсе Верховный суд встал на сторону банков 

Вероника ГОРЯЧЕВА 

Для создания единообразия по спорам банков с валютными ипотечными заемщиками Верховный суд высказал свою позицию в 
«Обзоре арбитражной практики». Она сводит на нет попытки заемщиков в суде пересмотреть условия договора из-за 
существенного ослабления рубля к основным валютам. Теперь валютным ипотечникам остается лишь договариваться с 
банками или добиваться решения проблемы на правительственном уровне. 

Верховный суд обнародовал «Обзор арбитражной практики Верховного суда» N1 (2017), в котором в том числе рассмотрел 
вопрос обоснованности требований заемщиков по конвертации валютных ипотечных кредитов в рубли по курсу, 
действовавшему на момент выдачи кредита. «Возврат суммы займа должен быть произведен, исходя из валюты займа, 
указанной в договоре. Риск изменения курса валюты долга лежит на заемщике»,— заключил ВС. 

К таким выводам ВС пришел в рамках анализа дела заемщицы «Тембр-банка» госпожи Иванчиковой, взявшей ипотеку в 2013 
году на сумму €1 млн. Она требовала внести изменения в кредитный договор, позволяющие ей гасить валютную ипотеку в 
рублях по тому курсу, по которому она ее брала. Основной аргумент — существенный скачок курса валюты за 
незначительный период времени, который нельзя отнести к разряду колебаний. По данным Банка России, на 8 июля 2013 
года, когда госпожа Иванчикова оформляла ипотеку, курс евро составлял — 42,83 руб./€, вчера — 61,45 руб./€. 
Дополнительными аргументами была многодетность заемщицы и увольнение с работы в 2014 году. Суды первой и 
апелляционной инстанции сочли ее доводы убедительными и обязали банк изменить договор. 

Однако Верховный суд рассудил иначе. «Возврат суммы займа по более низкому курсу, чем текущий, означает возврат суммы 
займа не в полном размере, что нарушает имущественные права заимодавца»,— отмечается в обзоре ВС. 

«Установив фиксированный курс в рублях, суд фактически заменил договор займа в иностранной валюте договором займа в 
рублях, но по ставке, предусмотренной для займа в иностранной валюте. Внося изменения в заключенный между банком и 
истцом кредитный договор, суд, по существу, возложил на ответчика, как на кредитора, риск изменения курса валюты долга и 
риск изменения имущественного положения истца как должника»,— делает вывод Верховный суд. В итоге ВС направил дело 
на новое рассмотрение, порекомендовав суду первой инстанции поискать у заемщицы иной доход или имущество, за счет 
которого и можно будет погасить кредит. 

Выводы, сделанные судом, фактически лишают валютных заемщиков возможности конвертировать ранее полученные кредиты 
в рубли по льготному курсу по судебному решению. Ранее такие прецеденты были. «Обзоры практики, утвержденные 
президиумом, обязательной силы не имеют, но в силу авторитета ВС они обычно соблюдаются судами,— говорит адвокат из 
адвокатской консультации «Павлова и партнеры» Константин Савин.— Цель утверждения обзора практики — показать судам 
какой-то ориентир, как можно решить спор с конкретными обстоятельствами». В принципе подход ВС может измениться. 
«Обязательными для нижестоящих судов являются постановления президиума ВС, если они вынесены по конкретным делам в 
порядке надзора, после гражданской коллегии ВС»,— отмечает он. До этого уровня данное дело не дошло. 

Однако в данном случае можно говорить об итоговой точке зрения ВС по таким спорам, считают юристы. «Это социально 
значимый вопрос, по которому позиция коллегии, скорее всего, отражает общую позицию ВС,— говорит господин Савин.— Не 
думаю, что эта позиция может быть пересмотрена, поскольку решение в пользу заемщика по валютной ипотеке может 

негативно сказаться на гражданско-правовом обороте. У банков посыпятся все остальные кредиты, в итоге это ударит не 
только по банкам, но и по их клиентам, включая вкладчиков, но нельзя перекладывать риски с одних граждан на других». 

Масштабы проблемы не слишком велики. По итогам 2016 года доля валютных кредитов в РФ составляла всего 1,6% из общего 
объема ипотеки 4,5 трлн руб. Но сдаваться эти заемщики не намерены. «Даже если суды будут руководствоваться данной 
позицией ВС, мы будем продолжать судиться с банками, пусть не ради выигрыша, но ради затягивания процесса,— заявил 
активист движения валютных заемщиков Александр Александров.— В то же время мы намерены через органы власти 
добиваться пересмотра условий валютных ипотечных кредитов при существенном изменении курса». 

Пока же конвертация валютной ипотеки в рубли по льготному курсу возможна лишь по воле банка. Банкиры обещают не 
отказываться от этой практики, несмотря на поддержку их ВС. «Юридически банки имеют полное право потребовать обратить 
взыскание на заложенное имущество, — отмечает директор департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Андрей Осипов. — 
Но в основном банки заинтересованы в урегулировании задолженности без обращения взыскания на залог и поэтому в 
разумных пределах идут навстречу заемщикам». 

Эта статья является комментарием к: 

«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2017)»  

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Коммерсантъ», 21 февраля 2017 г. 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗРЕШИЛ БАНКРОТИТЬ ФИЗЛИЦ БЕЗ ИМУЩЕСТВА 

Евгения ЕФИМЕНКО 

Верховный суд отменил акты нижестоящих судов, прекративших банкротное дело заемщика, которому было нечем платить 
кредиты и оплачивать судебные расходы. Они решили, что процедуру нельзя сводить к освобождению от долгов. Но «тройка» ВС 
прислушалась к аргументам финансового управляющего. По его словам, за продолжение процедуры высказались и сами банки. 

Возможно ли прекратить процедуру банкротства физлица, у которого нет имущества даже на частичное погашение 
требований кредиторов, разбиралась экономколлегия Верховного суда сегодня, 16 января (Дело А70-14095/2015). В такую 
ситуацию попал житель Тюменской области Александр Волков, который накопил не обеспеченных залогом кредитных долгов 
на 5,4 млн руб. перед шестью банками («Уралсибом», «УБРиРом» и другими). Но Арбитражный суд Тюменской области в 
процессе реструктуризации выяснил, что все имущество Волкова – это единственный жилой дом в совместной собственности с 
супругой да разбитый в аварии Hyundai Solaris. Гасить долги тому было нечем. 

Поэтому в апреле 2016 года суд отклонил его заявление о признании банкротом. Освободить должника от обязательств можно 
только после расчетов с кредиторами, иначе процедура сведется лишь к освобождению от долгов, решил суд (п. 3 ст. 213.28 
и иные положения Закона о банкротстве). Кроме того, Волков не может оплатить и судебные расходы, что само по себе 
является достаточным обстоятельством прекратить дело (он перечислил 10 тыс. руб. на депозит суда как вознаграждение 
управляющему, но этим расходы не ограничиваются, отметил суд). Кредиторы же не голосовали за продолжение процедуры и 
решения не обжаловали. Апелляция и кассация приняли это во внимание, когда оставили акт без изменения. Но Верховный 
суд решил выслушать доводы финансового управляющего Николая Микушина (НП «Уральская саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих»). 

Если должник не может погасить требования кредиторов – это еще не основание прекратить дело, убеждал юрист на 
заседании. Наоборот, закон обязывает заявить о своем банкротстве, если долги есть, а платить нечем. Напомнил Микушин и о 
деньгах на депозите суда. По словам управляющего, кредиторы все-таки голосовали за продолжение процедуры. И по ее 
итогам, с учетом добросовестности (или недобросовестности) должника, суд может освободить его от обязательств или 
отказать в этом, но не прекращать производство. У тройки судей под председательством Ивана Разумова не нашлось к нему 
вопросов. Дело они направили на пересмотр. 

Как пояснил Микушин уже после заседания, голосование кредиторов было заочным, и не все бюллетени он получил в срок. 
Получается, формально кворума не было, но активные банки все-таки настаивали на продолжении, а не прекращении 
процедуры. «Это им в определенном смысле тоже выгодно, – пояснил управляющий. – Им же необходимо внутреннее 
обеспечение под выданные кредиты. Его можно будет использовать для других целей, как только эти долги получится списать». 

ИСТОЧНИК: Информационный портал «Право.ru»,16 января 2017г. 

СТОП-ПРОЦЕНТ 

Долговую нагрузку заемщиков ограничили 

Юлия КРИВОШАПКО  

Гражданам, которые занимают деньги у микрофинансовых организаций, жить стало проще. С нового года вступила в силу 
норма, которая более жестко, чем раньше, ограничивает долговую нагрузку клиентов МФО. 

По ней сумма долга по процентам не может быть больше трех тел займа. То есть если человек занял у микрокредитора 100 
рублей, то должен вернуть не больше 400, из которых 100 - основной долг, 300 - максимальные проценты - штрафы и пени 
туда не входят. Об этом «Российской газете» рассказал Илья Кочетков, начальник Главного управления рынка 
микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России. 

Какие новые нормы, касающиеся защиты прав заемщиков МФО, вступили в силу в 2017 году? 

Илья Кочетков: В 2016 году поправками в Закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» для 
МФО был введен запрет на начисление по договорам краткосрочного потребительского займа процентов свыше 
четырехкратного размера суммы займа. С 1 января 2017 года это ограничение усилено. Теперь размер начисляемых 
процентов не может быть больше трехкратного размера суммы основного долга. 

В случае возникновения просрочки ограничение по процентам составляет двукратную сумму непогашенной части займа до 
момента частичного погашения заемщиком суммы займа или уплаты начисленных процентов. 

Сколько микрофинансовых организаций было исключено из госреестра в 2016 году? 

Илья Кочетков: Банк России стремится к тому, чтобы на рынке работали только добросовестные, законопослушные и 
жизнеспособные участники, соответствующие требованиям регулятора. К концу 2016 года из государственного реестра были 

исключены сведения о более чем 1700 систематически нарушающих закон, не вступивших в саморегулируемые организации 
(СРО), не отвечающих установленным требованиям или не осуществляющих деятельность МФО. 

Что ЦБ предпримет, чтобы исключенные из госреестра МФО не пополнили ряды нелегальных кредиторов? 

Илья Кочетков: Борьба и с так называемыми нелегальными кредиторами в 2016 году проводилась совместными усилиями 
Банка России, саморегулируемых организаций, МФО, правоохранительных органов. 

Регулятор выступил с рядом инициатив. В их числе были такие, как ужесточение ответственности за осуществление нелегальной 
микрофинансовой деятельности - повышение размеров административных штрафов, введение уголовной ответственности 
физических лиц-организаторов при многократном выявлении нарушений, а также лишение судебной защиты лиц, нарушающих 
закон и нелегально работающих на микрофинансовом рынке. Надеемся, они будут реализованы в 2017 году. 

Детали: Что нужно знать об МФО 

МФО - это коммерческая или некоммерческая некредитная финансовая организация, не являющаяся банком и выдающая 
займы в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» и Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

http://pravo.ru/news/view/137278/
https://rg.ru/author-Iuliia-Krivoshapko/


МФО представлены в самых отдаленных уголках страны, где не работают банки или произошло сокращение банковских 
офисов. МФО предлагают продукты, с которыми не работают банки (займы на короткий срок и на незначительные суммы, 
займы без обеспечения). 

В числе других особенностей работы микрофинансовых организаций то, что они быстро принимают решения о выдаче займов, 
финансируют более рискованные проекты и стартапы в сегменте малого и среднего предпринимательства, предоставляют 
займы клиентам, которых не кредитуют банки. Речь, к примеру, идет о тех случаях, когда у потенциального заемщика нет 
кредитной истории или постоянного дохода. 

В 2016 году произошло разделение МФО на микрофинансовые и микрокредитные компании (МФК и МКК). 

Для МФК требование к наличию собственного капитала составляет 70 миллионов рублей. Такие компании могут привлекать 
средства физических лиц, не являющихся учредителями (участниками, акционерами). Но не менее 1,5 миллиона рублей - это, 
своего рода, гарантия того, что лицо, предоставляющее заем МФК, является квалифицированным инвестором, отдающим себе 
отчет в степени принимаемых рисков. 

Те МФО, сведения о которых были внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций до 29 марта 2016 года, 
автоматически признаются МКК, но обязаны до 29 марта 2017 года привести свое наименование в соответствие с новыми 
требованиями. МКК не могут привлекать средства от граждан, не являющихся их учредителями. 

Банк России осуществляет надзор за МФК. Контроль за соблюдением профильного законодательства МКК осуществляют 
саморегулируемые организации (СРО). Надзор за СРО осуществляет Банк России. 

«Займы до зарплаты» 

PDL (payday loans) - это краткосрочные займы (обычно сроком до 1 месяца, но не более 2 месяцев) на небольшие суммы (до 
15 тысяч рублей, но не более 30 тысяч рублей). 

Ставки по таким займам высокие в относительном выражении. В абсолютном выражении, учитывая то, что заем выдается на 
небольшую сумму и на короткий срок, расходы заемщика вполне приемлемы. Если, к примеру, человек взял заем на неделю - 
переплата не составит большой суммы. 

Существует ограничение - в виде установленного значения предельной стоимости кредита (ПСК). Выдача на худших для 
заемщика условиях - незаконна. 

Важно помнить, что «займы до зарплаты» имеет смысл брать только в экстренных случаях. В целом по рынку МФО «займы до 
зарплаты» составляют не более 20 процентов от общего портфеля МФО. 

Чем еще занимаются МФО помимо выдачи займов населению: 

МФО выдают займы малому и среднему бизнесу, ставки здесь ниже банковских. У начинающих бизнесменов больше шансов 
получить заем в МФО, чем в банке. 

Для осуществления своей деятельности МФО привлекают средства в виде займов или выпусков облигаций. Привлекать 
средства в виде займов они могут от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - учредителей 
МФО и просто сторонник физических лиц. Средства, предоставленные МФО не являются вкладами, на них не 
распространяется система страхования вкладов. 

За МФО часто ошибочно принимают нелегальных кредиторов, которые маскируются под законные 
микрофинансовые организации 

Нелегальные кредиторы не являются участниками рынка МФО, их деятельность не регулируется и не контролируется  
Банком России. 

При получении займа в организации, не имеющей статуса МФО, то есть, у нелегального кредитора, гражданин сильно 
рискует. Возможен обман, а интересы такого заемщика не будут защищены законом. Из-за отсутствия всей информации о 
размере обязательств и обо всех условиях займа (полной стоимости займа) при получении займа, гражданин может оказаться 
должным астрономическую сумму со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кроме того, клиент нелегальных кредиторов 
рискуют стать жертвой незаконных методов взыскания долга. 

Как не стать клиентом нелегального кредитора 

- Сведения об организациях, имеющих статус МФО, выполняющих правила работы, установленные для защиты прав граждан, 
содержатся в государственном реестре МФО, который ведет Банк России. 

- Реестр находится в открытом доступе на сайте Банка России по адресу: 
http://cbr.ru/finmarkets/files/supervision/list_MFO.xlsx. Перед получением займа нужно свериться с данными реестра. 
В нем нет сведений о нелегальных кредиторах. Если услуги предлагает лицо, сведений о котором гражданин не нашел в 
реестре, значит, такое лицо является нелегальным кредитором, брать заем у него не следует. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 6, 13 января 2017 г. 
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