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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 
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Публикации за 2 квартал 2020 года 

ЧТО ТАКОЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЁТ? 

Что выгоднее открыть — срочный вклад или накопительный счѐт? Чем одно отличается от другого? 

Отвечает профессор департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при Правительстве РФ Светлана 

Криворучко: 

— Накопительный счѐт — это разновидность вклада, но с более гибкими условиями. На него в любой момент можно внести 

сумму под более высокий процент, чем символические 0,1% годовых, которые начисляются по текущим банковским счетам. 

При этом, если вкладчик снимает деньги раньше установленного срока, он не теряет указанный в договоре доход. Но сам 

доход ниже, чем у срочного сберегательного вклада. 

Накопительный счѐт удобен тем, что на нѐм можно сберегать средства, не будучи уверенными, когда они точно понадобятся. 

И деньги на нѐм лучше защищены от воровства, чем на банковской карте. Даже если мошенники каким-то способом узнают 

номер и код вашей карточки, доступ к вашему накопительному счѐту они получить не смогут. 

Однако у этой разновидности счѐта есть свои особенности, о которых банки громко не заявляют. И если эти особенности 

не учесть, можно не заработать почти ничего. Процентная ставка зависит от того, какая неснижаемая сумма постоянно 

на накопительном счѐте хранится. Как правило, чтобы накопления были ощутимыми, она должна составлять 

от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При этом, привлекая внимание клиентов к таким счетам, банки далеко не всегда описывают 

их нюансы в своих информационных проспектах и на страницах, куда сразу попадают посетители их сайтов. Поэтому, чтобы 

всѐ точно понять, нужно попросить показать договор о пользовании накопительным счѐтом или найти в глубине сайта 

страницу с подробными условиями обслуживания. Другая тонкость заключается в том, что в разных банках накопительные 

счета называются по-разному. Поэтому, выбирая такой продукт, следует ориентироваться не на название счѐта, а на условия 

его использования, главное среди которых — неснижаемый остаток и возможность досрочного частичного снятия денег. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 07 июня 2020 г. 

 

РАСШИРЕНА СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ 

По ряду вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1 октября с 1,4 млн. до 10 млн. рублей. Закон об 

этом публикует «Российская газета». 

Игорь ЗУБКОВ 

До принятия закона увеличенная страховка в 10 млн рублей распространялась только на счета эскроу, открытые для расчетов 

по сделкам купли-продажи недвижимости и договорам долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Теперь она 

будет также действовать при поступлении на счета вкладчика средств от продажи квартиры, жилого дома и земельного 

участка под ним, садового дома и иных строений; денег, полученных в наследство; страховых и социальных выплат, пособий, 

компенсаций; средств, перечисленных по решению суда; грантов в форме субсидий. В этих случаях повышенный лимит 

возмещений будет действовать только три месяца со дня перечисления средств. 

Этим же законом обязательное страхование вкладов с лимитом 1,4 млн рублей распространяется на средства ТСЖ, садовых и 

огороднических некоммерческих товариществ, потребительских кооперативов (за исключением некредитных финансовых 

организаций), религиозных и благотворительных организаций, организаций, включенных в реестр исполнителей общественно 

полезных услуг, казачьих обществ, общин коренных малочисленных народов. Отдельная страховая защита с лимитом до 10 

млн рублей предусмотрена для спецсчетов для фондов капремонта многоквартирных домов. 

Несмотря на расширение системы страхования вкладов, совет директоров АСВ под руководством главы Банка России Эльвиры 

Набиуллиной решил снизить ставки страховых взносов банков за первую половину этого года (возможность снижения ставок 

задним числом дает новый закон). Решение об их снижении с III квартала было принято ранее. За счет этого банки в 2020 

году сэкономят около 70 млрд руб. В обмен ЦБ ожидает от них шагов навстречу заемщикам, потерявшим в доходах. За два 

месяца банки, по данным ЦБ, провели реструктуризацию кредитов физлиц на 440 млрд руб., МСП - на 529,9 млрд руб. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 163-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 мая 2020 г. 

https://aif.ru/money/mymoney/chto_takoe_nakopitelnyy_schyot
https://rg.ru/2020/05/27/rg-publikuet-zakon-ob-uvelichenii-limita-strahovogo-vozmeshcheniia.html
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕЧЕМ ПОГАСИТЬ КРЕДИТ 

Справиться с кредитным бременем можно, даже если на данный момент нет денег платить по долгам. Для этого 

не нужно поддаваться на общения многочисленных мошенников «списать долги». Есть вполне законные и 

конкретные способы решить кредитные проблемы, рассказали «РГ» столичные адвокаты Владимир Постанюк и 

Светлана Бурцева. 

Сергей БАБКИН 

Главное для должника - уведомить банк о потере доходов. Максимальный размер потребительского кредита, по которому 

заемщик гарантировано в соответствии с законом получит «кредитные каникулы», составляет 250 000 рублей. Но даже если 

размер кредита значительно превышает указанную сумму либо заемщик не отвечает всем критериям, установленным 

законодателем, имеет смысл обратиться с соответствующим заявлением в банк с просьбой изменить условия договора: 

предоставить отсрочку платежа по кредиту или произвести реструктуризацию кредита, отмечают собеседники «РГ». 

В первом случае обязательный ежемесячный платеж уменьшается, так как на период отсрочки уплате подлежат только 

проценты по кредиту. Погашение основного долга откладывается на срок, определенный заемщиком и банком в соглашении. 

Во втором случае сумма ежемесячного платежа уменьшается за счет увеличения сроков кредитования. Платить придется 

меньше, но дольше, в результате чего общая сумма процентов за весь период кредитования возрастет. 

В заявлении банку заемщику следует указать, что он не отказывается от своих обязательств, готов платить в будущем, но в 

настоящий момент не имеет такой возможности по причине утраты заработка или резкого снижения уровня дохода, в связи с 

чем просит банк не допустить банкротство заемщика как физического лица и пойти ему навстречу. Обращение необходимо 

направить по юридическому или почтовому адресу банка, указанному на его официальном сайте, ценным письмом с описью 

вложения. Заявление можно сдать в офисе банка, но тогда следует подготовить его копию, на которой сотрудник банка 

поставит отметку о том, что заявление получено. Доказательствами тяжелой финансовой ситуации могут быть: 

o документ об увольнении (приказ или копия трудовой книжки с записью об увольнении), 

o документ из центра занятости о постановке на учет, 

o больничный лист или медицинская справка о заболевании, 

o документ, подтверждающий нахождение на иждивении нетрудоспособных лиц; 

o справка о доходах. 

В обращении необходимо четко сформулировать какой вид услуги вы хотите получить от банка. Банки не заинтересованы в 

проблемных долгах и предлагают различные варианты разрешения проблемы исходя из финансового положения заемщика. 

При оформлении кредитного договора часто банки предлагают приобрести страховой полис на случай потери работы или 

проблем со здоровьем. Если такая страховка имеется, то все расходы по возмещению долга лягут на плечи страховой 

компании. Однако необходимо внимательно изучить сам договор страхования, условия наступления страхового случая, 

ограничения по возрасту и имеется ли временная франшиза. При наступлении страхового случая уволенный сотрудник может 

обратиться в страховую компанию с приложением документов, подтверждающих страховой случай и страховая компания 

обязана произвести погашение кредита либо ежемесячными платежами, либо одним платежом. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 мая 2020 г. 

 

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗВОНЯТ КРЕДИТОРЫ ПО ДОЛГАМ РОДСТВЕННИКОВ ИЛИ ЗНАКОМЫХ? 

Елена СЛОБОДЯН 

Если должник указал данные третьих лиц (близких либо дальних родственников или друзей) в качестве возможных 

контактных лиц при оформлении и получении кредита, то кредиторы начинают звонить с требованием погасить долги и им. 

Также такая ситуация может возникнуть, если человек получил наследство от родственника, где среди прочего имеется и не 

оплаченный полностью кредит.  

В каких случаях кредитор может звонить третьим лицам?  

Требовать возврата просроченной задолженности кредиторы или лица, действующие от их имени, могут только при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

o если есть согласие должника на взаимодействие с третьим лицом по возврату просроченной задолженности должника; 

o если члены семьи должника, родственники, соседи и любые другие физические лица не выражают несогласие на 

осуществление с ними взаимодействия. 

Как прекратить звонки по поводу долгов, которые вы не брали? 

По словам юриста Натана Будовница, чтобы прекратить звонки со стороны кредитора, необходимо направить ему заявление о 

своем несогласии осуществлять взаимодействие по возврату просроченной задолженности должника. Такое заявление 

рекомендуется отправить обычной почтой (можно телеграммой, что будет быстрее, но дороже). 

Направлять заявление следует по адресу кредитора, являющемуся местом нахождения юрлица, указанным в Едином реестре 

юридических лиц. Его можно узнать с использованием сервиса налоговой службы. 

Также следует помнить, что при телефонном разговоре коллекторы обязаны сообщать наименование кредитора, 

коллекторской организации, а также свои фамилию, имя, отчество. 

https://rg.ru/2020/05/27/reg-cfo/chto-delat-esli-nechem-pogasit-kredit.html
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«В силу п. 4 ст. 7 ФЗ-230 в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, 

действующего от его имени и (или) в его интересах, лицу (адресату взаимодействия) должны быть сообщены: фамилия, имя и 

отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие; фамилия, имя и отчество (при наличии) 

либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Соответственно, в начале 

разговора можно смело требовать исполнения этой обязанности, если звонивший сам этого не сделает, ибо он должен 

предоставлять такие данные по умолчанию без вашего требования», — говорит Будовниц. 

Что делать, если кредитор продолжает звонить?  

Если произошла ошибка и к чужому кредиту вы не имеете никакого отношения, возьмите в банке, микрофинансовой 

организации (МФО) и т. д. справку об отсутствии задолженностей. Ее вы сможете предъявить кредиторам или коллекторам, 

которые выступают от их имени. 

По словам Будовница, если после получения письма о несогласии взаимодействовать или предъявления справки об 

отсутствии долга кредитор продолжает звонить, то он может быть привлечен к административной ответственности в 

соответствии со ст. 14.57 КоАП РФ. В настоящее время за недобросовестные действия при истребовании долгов с граждан 

предусмотрен штраф для граждан в размере 5-50 тыс. руб., для должностных лиц — 10-100 тыс. руб. (или дисквалификация 

на срок от шести месяцев до года), для юрлиц — 20-200 тыс. руб. 

Для коллекторов, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, установлена еще более жесткая ответственность. 

«Нарушение, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 000 до 200 000 рублей или дисквалификацию на срок от 6 

месяцев до 1 года, для юридических лиц — от 50 000 до 500 000 рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток», — говорит Будовниц. 

И еще более жесткая ответственность предусмотрена ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ за незаконное осуществление такой деятельности 

лицом, не включенным в государственный реестр. Это наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 000 

до 500 000 рублей, на должностных лиц — от 100 000 до 1 000 000 рублей (или дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 

года), на юридических лиц — от 200 000 до 2 000 000 рублей. 

Поэтому, если вам настойчиво звонят коллекторы и требуют возврата кредита, который вы не брали, первым делом 

потребуйте у них в письменном виде предоставить официальные документы, подтверждающие их права и наличие 

задолженности. Если коллектор не представился, отказался предоставить требуемые документы, вы можете обратиться с 

соответствующим заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы или подать на него в суд. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 23 мая 2020 г. 

 

СРОК ДАВНОСТИ ПО КРЕДИТНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ: ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 

Срок исковой давности по кредитному договору — три года. В течение этого времени организация может подать в 

суд на своего кредитного должника, его поручителей или правопреемников и добиться, чтобы вся кредитная 

задолженность была выплачена.  

Игорь ВОЙШНИС  

Сроки иска давности по кредиту 

Любого заемщика интересует, есть ли срок давности по кредитам. Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общая исковая давность по 

кредиту составляет три года. Правда, согласно п. 1 ст. 199 ГК РФ иск от кредитной организации в суде примут и за рамками 

обозначенного периода. О его истечении необходимо заявить в суде (до момента вынесения судебного решения), иначе дело 

рассматривается по существу с вынесением соответствующего решения. Значит, фактически банк (иная кредитная 

организация) вправе истребовать кредитную задолженность через суд и по прошествии трех лет, если ответчик окажется 

слишком молчалив. 

Как отсчитывается срок давности по просроченным платежам 

Теперь надо разобраться, с какого момента начинается срок исковой давности по кредиту. В соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ 

указанный период начнется с даты, когда кредитор узнает о просрочке. График платежей, который прилагается к кредитному 

договору, определяет конкретное число каждого месяца, когда следует платить по кредиту. Следовательно, как только вы не 

внесете платеж или внесете его не полностью, в банк поступят данные. 

По Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 29.09.2015 №43 срок исковой давности по кредиторской задолженности, 

которая на договорной основе вносится частями, начинает отсчитываться отдельно для каждой такой части. Таким образом, 

срок давности по просроченным платежам, процентам, неустойкам и т. п. рассчитывают отдельно для каждого неуплаченного 

взноса. 

Предположим, вам необходимо погашать кредит 20-го числа каждого месяца и в октябре 2018 года вы не смогли заплатить. 

Значит, дата первого просроченного платежа — 20.10.2018. С этой даты и будут отсчитываться искомые три года для 

конкретной просрочки (истекут они, соответственно, 20.10.2021), и так с каждой отдельной просрочкой. 

Банк потребует только взыскания основного долга, тогда исковая давность по остальным платежам (такие как неустойка и т. 

д.) продолжит идти. Согласно п. 1 ст. 207 ГК РФ, если истечет давность по основному требованию, с неустойкой, процентами, 

залогом и т. п. будет то же самое. 

Возможен и другой вариант: когда давность по основному и дополнительным обязательствам считаются отдельно и окончание 

первой не влияет на вторую. Это происходит, если в договоре указана более поздняя (в сравнении с основным долгом) уплата 

процентов. 

https://aif.ru/society/law/chto_delat_esli_vam_zvonyat_kreditory_po_dolgam_rodstvennikov_ili_znakomyh


4 

 

Если срок прерывается 

В соответствии с ст. 202 ГК РФ срок исковой давности по кредиту приостанавливается по следующим обстоятельствам (если 

они возникли или продолжали существовать в последние полгода соответствующего периода, а когда он составляет шесть или 

меньше месяцев — в течение этого времени): 

o непреодолимая сила (эпидемии, ураганы, техногенные катастрофы и т. д.); 

o пребывание ответчика в составе Вооруженных сил РФ, которые переведены на военное положение; 

o исполнение обязательств отсрочено законом либо Правительством РФ; 

o действие акта, которым регулируются соответствующие отношения, приостановлено. 

Кредитор (истец) и должник (ответчик) имеют возможность воспользоваться законными процедурами внесудебного 

разрешения спора (медиацией, посредничеством, административной процедурой и др.). Это приостановит отсчет срока 

исковой давности на время, установленное законом для проведения такой процедуры, или на шесть месяцев со дня ее 

начала. 

В день, когда обстоятельства, из-за которых ход срока исковой давности приостановлен, исчезнут, он продолжится с 

условием, что оставшаяся его часть удлиняется: 

o если она меньше шести месяцев — до этого времени; 

o если равна полугоду или менее — до давностного периода для подачи иска. 

Согласно ст. 203 ГК РФ ход срока исковой давности прерывается, когда должник совершает действия, которые подтверждают 

признание им долга (признает претензию с указанием на признание долга и др., подробнее в п. 20 Постановления). После 

перерыва обозначенный ход начнется заново, т. е. время, которое прошло перед перерывом, не учитывается. 

Максимальный срок исковой давности в соответствии с п. 2 ст. 196 ГК РФ (со всеми приостановками) равен десяти годам. 

Отдельные случаи и давностный исковой срок 

Далее рассмотрим, как срок исковой давности по кредитам физических лиц соотносится с: 

o поручительством; 

o кредитом умершего должника; 

o кредитом по карте. 

Поручителями чаще всего становятся родственники, друзья, иные доверяющие будущему должнику люди. Им банк и 

предложит погасить долги, если основной заемщик перестанет платить по кредиту. Поручительство действует то время, на 

которое его дали, конкретная продолжительность указывается в соответствующем договоре. При ее отсутствии — это год 

после окончания кредитного договора. Поручительство заканчивается, если в течение этого периода банк не подает иск в 

суд. Указанные временные отрезки не восстанавливаются, не прерываются и не отсчитываются заново. В случае если банк 

заявит в суд на поручителя за рамками обозначенных интервалов, следует сообщить о прекращении обязательства и 

сослаться на п. 6 ст. 367 ГК РФ. 

В случае смерти заемщика до полного погашения кредита для поручителя (в зависимости от условий поручительства) 

возможны следующие варианты: 

o если есть пункт о том, что поручитель согласен в случае смерти прежнего должника отвечать за нового, то 

поручительство продолжает действовать; поручитель продолжит отвечать по договору, но уже за наследника 

умершего; 

o поручительство прекращается после перевода долга на наследника, если обозначенный выше пункт отсутствует. 

Сам факт смерти должника на действительность поручительства не влияет, значит, оно действует в соответствии с договором 

или год после окончания кредитного договора. 

В случае с кредитной картой давностный период равен трем годам. В таких договорах обычно отсутствует график платежей, 

но есть условия о возврате долга по частям, и если не внесен очередной платеж, то банк узнает об этом, после чего с даты 

просрочки и начинается отсчет давностного периода для подачи иска. 

Стоит ли ждать пропуска срока исковой давности банком 

Скажем сразу, что изначально надеяться на пропуск данного времени банком не стоит, поскольку юристы кредитных 

организаций чаще всего подают иск вовремя. 

Есть вероятность переуступки задолженности коллекторским агентствам. Их действия вряд ли будут приятным даже с учетом 

мер из ФЗ от 03.07.2016 №230. Не поможет и отзыв согласия на обработку ваших персональных данных: они продолжат 

обрабатываться в соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ (для реализации законных прав и интересов). 

Если кредит взят до 01.07.2014, то передача долга коллекторам законна только в том случае, если кредитный договор и 

согласие на обработку персональных данных предусматривали, что заемщик не против передачи данных третьим лицам. 

Если кредит выдан после этой даты, а в договоре отсутствовал прямой запрет передачи задолженности коллекторам (по п. 1 

ст. 12 ФЗ от 21.12.2013 №353), то такая передача тоже законна. 

Нарушение данных условий позволит вам пожаловаться в Роскомнадзор, для этого потребуются следующие шаги: 

1. Переходите по ссылке на страницу обращений граждан на официальном сайте Роскомнадзора. 

2. Выбираете обработку персональных данных в тематике обращения. 

3. В форме, которая откроется, укажите тему обращения, Ф. И. О., электронную почту, место рассмотрения (по вашему 

месту проживания). 

4. Кратко и спокойно описываете ситуацию (оперируя фактами, которые вам известны). 

5. Прикладываете доказательства, которые подтвердят эти факты. 

6. Вводите защитный код. 

7. Нажимаете кнопку отправки. 

Иск от банка о взыскании кредитной задолженности суд примет и за рамками срока исковой давности (подробнее см. первый 

раздел статьи). 
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Что делать, если банк пропускает срок исковой давности и подает иск о взыскании кредитной задолженности 

Судебная практика по срокам исковой давности по кредиту говорит, что когда обозначенный пропуск состоялся, а вы все 

равно получили повестку в суд, следует известить судью о необходимости применения ст. 199 ГК РФ одним из следующих 

способов: 

o заявить об этом в ходе судебного разбирательства (устно или письменно); 

o направить надлежащее ходатайство в суд заказным письмом с уведомлением о вручении; 

o подать такой документ в канцелярию суда; пишите его в двух экземплярах, на одном из них должна стоять отметка о 

получении. 

После этого банку откажут в иске и вы сможете забыть срок исковой давности по кредитам физических лиц. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 12 мая 2020 г. 

ИСПРАВЛЕННОМУ НЕ ВЕРИТЬ: В РОССИИ РАСТЁТ ЧИСЛО МОШЕННИЧЕСТВ С КРЕДИТНЫМИ ИСТОРИЯМИ 

На фоне пандемии коронавируса посещаемость сайтов фальшивых БКИ выросла на 70%  

Анна КАЛЕДИНА 

На фоне эпидемии коронавируса в России развивается новый вид мошенничества с кредитными историями. Эксперты уже 

оценивают ущерб от деятельности злоумышленников в миллионы рублей, и с каждым месяцем количество обманутых граждан 

растет. Мошенники, пользуясь проблемами людей с обслуживанием долга, завлекают их на фальшивые сайты для получения 

кредитной истории. Эту информацию гражданам обещают предоставить после заполнения анкеты и оплаты в размере 299 

рублей. Однако люди не только не получают желаемого, но и предоставляют злоумышленникам свои персональные данные, 

которые можно использовать для хищений средств со счетов. Более продвинутые мошенники даже предлагают жертвам 

улучшить рейтинг платежеспособности. В марте по сравнению с февралем число обращений на подобные фальшивые сайты, 

по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), выросло почти на 70%. 

Попасть на фейк  

Если об аферах с банковскими картами россияне уже более-менее информированы, то про обман в сфере кредитных историй 

люди пока знают мало, рассказал «Известиям» директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом по массовости, как 

показывает практика, этот вид мошенничества уже немногим уступает банковскому. 

— Причина такого незнания — в недостаточном понимании предмета мошенничества. Как правило, даже активные заемщики 

в своей массе не очень хорошо представляют, что такое кредитная история, какие сведения в ней должны быть, как она 

формируется и кем может быть использована. Опросы показывают, что 90% граждан знают о существовании кредитной 

истории, а 20% даже заявляют, что «знакомились» с ее содержанием. Однако цифры официальных запросов кредитных 

историй на порядок меньше, чем показывает социология, — сказал представитель НБКИ. 

Возникает закономерный вопрос: с какими же данными знакомились миллионы заемщиков? Как сообщил Алексей Волков, 

даже беглый обзор выдачи по запросам «БКИ» и «бюро кредитных историй» показывает, что на первых позициях поисковые 

системы показывают множество сайтов, которые к настоящим бюро никакого отношения не имеют. 

— И существенная часть из них — мошеннические, — уточнил он. — При этом поиск услуги по получению кредитной истории 

чрезвычайно популярен. В месяц люди делают сотни тысяч таких запросов, и многие попадают на фальшивые сайты. Всем им 

предлагают быстро и недорого получить кредитную историю. Для этого надо заполнить форму со своими данными и 

перечислить деньги — всего 299 рублей. Многие предлагают ее улучшить, но это будет стоить дороже — от 10 тыс. до 300 

тыс. рублей. 

При этом эксперты фиксируют увеличение как количества запросов, так и мошеннических действий. По данным НБКИ, если в 

феврале на сайты злоумышленников заходило до 50 тыс. посетителей, то в марте этот показатель вырос до 83,6 тыс. 

— Это происходит из-за падения доходов и мер противодействия кризису, когда государство предложило заемщикам помощь 

в виде кредитных каникул. И мошенники сейчас активно пользуются сложной ситуацией и бедами граждан, — 

прокомментировал Алексей Волков. 

По его оценке, при таком количестве посещений доходы злоумышленников даже от продаж фейковых кредитных историй уже 

составляют миллионы рублей. И они будут расти, если не принять активных мер противодействия, добавил представитель НБКИ. 

В чем подвох? 

Во-первых, дважды в год получить свою кредитную историю можно бесплатно, напомнила пресс-служба Центробанка. 

— Обрабатывать и предоставлять сведения из кредитных историй могут только организации, которые включены в 

государственный реестр бюро кредитных историй, размещенный на сайте Банка России, — пояснили в ЦБ. 

На данный момент в этом списке — 10 организаций. Как отметили в пресс-службе регулятора, для удобного и безопасного 

доступа граждан к информации Банк России запустил сервис на портале Госуслуг. 

— С его помощью можно бесплатно узнать, в каких именно бюро хранится ваша кредитная история. После этого гражданин 

может самостоятельно обратиться в БКИ, чтобы запросить ее, — уточнили в Центробанке. 

Во-вторых, как подчеркнул Алексей Волков, мошенники в принципе не могут иметь доступ к кредитной истории гражданина, 

поскольку запрашивать ее может или сам заемщик, или банк-кредитор, куда он обратился и дал разрешение на получение 

такой информации. 

— Поэтому то, что выдают такие сайты под видом кредитной истории, кредитной историей не является, — подчеркнул 

представитель НБКИ. 

https://ppt.ru/art/kredity/srok-iskovoy-davnosti
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Кроме того, предупредил он, официальный запрос кредитной истории должен подтверждаться идентификацией субъекта 

через портал госуслуг — так защищаются персональные данные заемщика. На сайтах многочисленных псевдо-брокеров и 

«кредитных консультантов» ничего подобного нет. Поэтому 299 рублей за получение кредитной истории могут оказаться лишь 

«первоначальным взносом» в копилку злоумышленников. Собрав персональные данные, они получают возможность добраться 

до средств, которые находятся на счетах граждан. 

Впрочем, как рассказали «Известиям» в НБКИ, злоумышленники часто ограничиваются именно этой небольшой суммой и 

зарабатывают за счет больших объемов. Не получив необходимой информации, человек вряд ли обратится в 

правоохранительные органы — на это требуется время, которое несопоставимо с причиненным ущербом. Да и на то, чтобы 

оставить жалобу регулятору, тоже нужны время и усилия. Поэтому неудивительно, что обращений по поводу этого вида 

мошенничества, как сообщили в ЦБ, пока не поступало. 

Мошенники, которые хотят заработать сразу и больше, прибегают к иной тактике. Они звонят или присылают SMS с 

предложением исправить кредитную историю или поднять персональный кредитный рейтинг за 10–300 тыс. рублей. При этом 

люди, которые попались в их ловушку, также не готовы обращаться в полицию, поскольку фактически они должны будут 

признать, что хотели нарушить закон, пояснил «Известиям» Алексей Волков. Поэтому важно сразу же пресекать подобные 

попытки избавить вас от нелишних денег. 

- Если вам предлагают за деньги внести изменения в кредитную историю — это мошенники, — подтвердили и в пресс-службе ЦБ. 

Действительно, просто так «подчистить» данные невозможно. По словам Алексея Волкова, исправлять кредитную историю 

можно только при обнаружении недостоверных записей и для этого есть специальная процедура оспаривания. Никаким 

другим образом удалить негативные сведения нельзя, отметил эксперт. Он посоветовал не обращать внимания на сообщения 

от «посредников» или вешать трубку, если они позвонили. То есть вести себя так же, как и в случае с мошенниками, 

охотящимися за данными банковских карт. 

Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин рекомендует также регулярно 

заглядывать в свою кредитную историю. Не факт, что она вообще испорчена. 

— Банк России дал рекомендации банкам не рассматривать реструктуризацию кредитов из-за ситуации с коронавирусом как 

фактор, ухудшающий кредитную историю, — напомнила пресс-служба ЦБ. 

Что же делать, если кредитная история всѐ же испорчена? В один момент (и тем более, при помощи посредников) исправить 

ее нельзя, но можно со временем улучшить, пояснила эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья 

Шумакова. По ее словам, при возможности нужно попытаться взять небольшой кредит в банке. И если своевременно вносить 

по нему платежи и в срок вернуть долг, то в кредитной истории появятся зеленые отметки, пояснила эксперт.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Известия», 12 мая 2020 г. 

НАЗВАНЫ ПЯТЬ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ КРЕДИТНОЙ НАГРУЗКИ 

Роман МАРКЕЛОВ 

Финансовое положение граждан пошатнулось из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных 

мер. В частности, многие столкнулись с невозможностью полноценно обслуживать кредиты. С конца апреля 

российские заемщики подали банкам около 400 тысяч заявок на реструктуризацию своих долгов, всего - около 

1,4 миллиона, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. 

О лучших вариантах снижения кредитной нагрузки "РГ" рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности, 

консультант по финансовой грамотности проекта вашифинансы.рф Наталья Колбасина. 

1. Реструктуризация 

Это изменение условий кредитного договора. При потере возможности выплачивать кредит не затягивайте и сразу сообщите о 

сложившейся ситуации в банк. Попробуйте договориться о реструктуризации долга. Но помните, что реструктуризация - 

крайняя мера. Прибегать к ней стоит в особо тяжелых случаях. 

Банк может одобрить реструктуризацию в виде платежных каникул: в течение согласованного банком периода заемщик не 

вносит платежи по кредиту, либо вносит только проценты по долгу. Еще один вариант - пролонгация, то есть изменение срока 

кредита: ежемесячный платеж уменьшается, но срок кредита увеличивается. 

Также банк может изменить валюту платежа, отказаться от взимания неустоек и штрафов, а также дать заемщику другие, уже 

индивидуальные условия. 

Реструктурировать кредит можно только в том банке, где вы его оформили. Банк оставляет за собой полное право в принятии 

как положительного, так и отрицательного решения. 

Реструктуризация не всегда выгодна заемщику. Например, банк может предложить увеличить срок кредита, сохранив при 

этом процентную ставку. Для заемщика это всегда переплата по кредиту в будущем. 

2. Рефинансирование 

Это заключение нового кредитного договора для полного или частичного погашения уже существующей задолженности. 

Рефинансирование долга дает возможность получить новый кредит на более выгодных условиях. При этом можно поменять 

сумму ежемесячного платежа, срок кредита, процентную ставку. 

Если кредитов несколько, можно сделать их консолидацию. Консолидация долга - разновидность рефинансирования. Это 

объединение нескольких дорогих кредитов в один с меньшей процентной ставкой. Сумма платежей по кредиту снижается, а 

управлять одним кредитом легче, чем тремя или пятью. 

https://iz.ru/1009946/anna-kaledina/ispravlennomu-ne-verit-v-rossii-rastet-chislo-moshennichestv-s-kreditnymi-istoriiami
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Перед заключением нового кредитного договора при рефинансировании нужно обратить внимание на то, сколько вы сейчас 

платите по кредиту и сколько еще осталось платить, а также, сколько вы платите за страховку по текущему кредиту. 

Сравните с тем, сколько будет нужно платить по новому кредиту с учетом страховки и дополнительных расходов на 

оформление. 

Перекредитование выгодно, если разница между процентными ставками по ипотеке начинается от 1%, по потребительскому 

кредиту - от 3%. Возникающие сопутствующие расходы при рефинансировании не съедают выгоду, получаемую от разницы в 

процентных ставках по текущему и новому кредиту. 

3. Ипотечные каникулы 

Порядок и условия предоставления ипотечных каникул определены федеральным законодательством. Право на них у россиян 

появилось с июля 2019 года. Каникулы может получить заемщик, попавший в трудное материальное положение. Это 

увольнение и регистрация в качестве безработного, признание заемщика инвалидом I или II группы, временная 

нетрудоспособность заемщика сроком более двух месяцев подряд. Ипотечное жилье должно быть единственным, 

максимальная сумма кредита - 15 млн рублей, срок действия каникул - шесть месяцев. 

Виды каникул: погашение процентов (гасятся только проценты, тело кредита разбивается на последующие платежи); 

разбивка платежей (вносится только часть ежемесячного платежа - заемщик частично платит по процентам, частично по телу 

кредита, а невыплаченный остаток за льготный период перераспределяется по последующим платежам); полная отсрочка (в 

течение льготного срока по кредиту ничего не платится, но общий срок ипотеки продлевается на период отсрочки, а после 

полного внесения плановых платежей заемщик должен погасить долг, который накопился за время каникул); увеличение 

срока ипотеки (продлевается срок действия ипотечного кредита). 

Кроме того, в связи с распространением коронавируса можно получить отсрочку по ежемесячным платежам по ипотеке. Это 

частный случай кредитных каникул, описанных в пункте 4. 

Срок подачи заявки в банк - с 3 апреля по 30 сентября 2020 года. Условие - доход заемщика снизился на 30% и более за 

предшествующий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. 

Кроме того, ипотека должна быть оформлена до 3 апреля 2020 года, а максимальная сумма ипотечного кредита ограничена 

максимум 2 млн рублей в большинстве регионов, 3 млн рублей - в Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе, 

Московской области, 4,5 млн рублей - в Москве. Заемщик на момент подачи заявки не должен находиться на ипотечных 

каникулах 2019 года. 

Отсрочка платежей в рамках ипотечных каникул из-за коронавируса для заемщиков не бесплатна. В период таких ипотечных 

каникул банк будет начислять процентов по ипотеке согласно договору. Проценты придется погасить после окончания 

льготного периода. Пени и штрафы за просрочку во время льготного периода взиматься не будут. 

Главный недостаток новой программы - ограничение по суммам кредита. 

4. Кредитные каникулы 

Доступны для граждан и предпринимателей с 3 апреля, если они пострадали от снижения доходов из-за пандемии 

коронавируса. 

Для их оформления установлены потолки по различным видам кредитов. Для потребительских кредитов (займов) физических 

лиц - 250 тысяч рублей, для потребительских кредитов (займов) ИП - 300 тысяч рублей, по кредитным картам - 100 тысяч 

рублей, по автокредитам - 600 тысяч рублей. 

Доход заемщика должен снизиться на 30% и более за месяц, предшествующий месяцу обращения, по сравнению со 

среднемесячным доходом за 2019 год, а кредитный договор должен быть заключен до 3 апреля 2020 года. Срок действия 

кредитных каникул - до полугода, прекратить их действие можно в любой момент, уведомив банк о своем решении. Оформить 

кредитные каникулы можно до 30 сентября 2020 года. 

Важно помнить, что это отсрочка всех платежей максимум на полгода, а не прощение долга. В период кредитных каникул 

банк не начисляет штрафы и пени и не требует досрочного погашения кредита. 

Проценты по кредиту за этот период начисляются. Но по потребительским кредитам и кредитным картам устанавливается 

льготная ставка в размере 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита (займа), которую рассчитывает Банк 

России и которая актуальна на дату подачи заемщиком в банк требования об отсрочке платежей. 

"Вирусные" кредитные каникулы не волшебная палочка, а дополнительная возможность продержаться в период пандемии и 

кризиса. Не все заемщики смогут ими воспользоваться из-за ограничений по сумме кредита и отсутствия возможности 

официально подтвердить снижение дохода на 30%. 

Если у вас совсем плачевная ситуация - не тяните и подавайте на реструктуризацию. 

5. Досрочное погашение 

Если ни один из вышеперечисленных способов не подошел, попробуйте применить одну из стратегий досрочного погашения 

кредитов. 

Первая называется "лавина". Нужно выбрать самый дорогой кредит (с максимальной процентной ставкой) и все средства 

бросить на его погашение. Задача - погасить его как можно быстрее, так как он самый дорогой и съедает больше всего ваших 

денег в виде процентов. "Лавина" приводит к наиболее быстрому закрытию всех кредитов и минимизирует суммы по 

имеющимся долгам. Подходит людям, которые смогут придерживаться строгой финансовой дисциплины. 

Вторая стратегия называется "снежный ком". Ее суть - как можно быстрее закрыть самый маленький кредит. На процентную 

ставку при этом смотреть не нужно. По всем остальным кредитам совершаются только минимальные платежи (согласованная с 

банком схема). После закрытия самого маленького кредита снова выбирается следующий по размеру задолженности, и все 

усилия по погашению сосредотачиваются на нем. Недостаток - суммарная переплата будет выше, чем при "лавине". 
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Что делать, если денег нет совсем? 

Если сумма долга превышает 500 тысяч рублей и денег нет совсем, можно объявить себя банкротом. Заемщик может 

инициировать такую процедуру, если знает, что не сможет выполнить свои обязательства в срок независимо от их суммы, а 

также соответствует признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества: сумма просроченных платежей 

превысила 10% всех долгов, имущество стоит меньше суммы долгов и т.д. 

Более того, заемщик обязан инициировать процедуру, если сумма обязательств перед всеми кредиторами превышает 500 

тысяч рублей, платежи по обязательствам просрочены на 90 дней и более, задержки платежей может еще не быть, но 

гражданин знает, что погашение долга одному или нескольким кредиторам приведет к невозможности погашения 

обязательств. 

Если человек подает на банкротство по собственной инициативе, принципиальной является не сумма долга, а невозможность 

этот долг погасить. Но эту невозможность придется доказать в суде. 

Также придется оплатить госпошлину (300 рублей), судебные издержки, публикации о банкротстве, почтовые расходы 

(минимум 10-20 тысяч рублей), работу финансового управляющего (25 тысяч рублей за одну проведенную процедуру + 7% 

от суммы, подлежащей уплате кредиторам в случае реструктуризации или от суммы, полученной в ходе реализации 

имущества должника). При этом введение процедур банкротства не дает гарантий, что оставшиеся после реализации 

имущества долги будут списаны. 

Объявление себя банкротом - серьезнейший шаг, все плюсы и минусы которого необходимо тщательно взвесить. 

Его плюсы: перестанет расти долг; прекратится начисление процентов, штрафов и пени по просроченным кредитам и займам; 

прекратятся звонки и визиты коллекторов и кредиторов. 

Его минусы: после завершения банкротства гражданин в течение трех лет не может участвовать в управлении организациями; 

если до банкротства он был ИП, то в течение пяти лет не сможет заниматься предпринимательской деятельностью; в течение 

пяти лет нужно указывать на факт своего банкротства при обращении за кредитами и также пять лет нельзя будет подать на 

банкротство повторно. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 10 мая 2020 г. 

 

 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОБЪЯСНИЛ, КАК ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ ПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕДИТУ 

Ирина НЕВИННАЯ 

На портале Вашифинансы.рф (https://vashifinancy.ru/), работа которого поддерживается Роспотребнадзором и 

Минфином России, заработал специальный раздел о грамотных финансовых решениях во время пандемии 

коронавируса 

В разделе много полезной информации применительно к нынешней ситуации. Здесь можно узнать, кому и какие меры 

государственной поддержки сейчас доступны, какие новые способы мошенничества появились и как не стать их жертвой, 

какие инструменты выбрать для сохранения сбережений. 

В разделе можно найти ответы на многие вопросы. Кто может рассчитывать на кредитные каникулы? К кому можно обратиться 

за бесплатной консультацией? Как оптимизировать семейный бюджет в условиях кризиса? Как выйти из финансового шока? 

Как защищать свои права потребителя финансовых услуг? 

Систематизированная информация о мерах поддержки граждан и экономики в условиях пандемии также представлена на 

сайте Банка России. Одна из ключевых мер поддержки российских потребителей - это так называемый «закон о кредитных 

каникулах». 

Сейчас у многих людей есть угроза потери работы и снижения доходов, что может привести к невозможности выплачивать 

банковские кредиты. Для защиты заемщиков федеральным законом N 106-ФЗ приняты поправки в закон «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)», согласно которым при снижении дохода более чем на 30 процентов заемщик 

вправе получить от банка полугодовую отсрочку по кредитным платежам. 

На ресурсе подробно описывается процедура получения такой отсрочки. 

В частности, банк будет вправе запросить у заемщика документы, подтверждающие снижение дохода, которые нужно 

предъявить в банк в течение трех месяцев. 

Льготный период распространяется на тех заемщиков, у кого размер кредита не превышает установленный правительством 

РФ максимальный размер, а также, если они не воспользовались отсрочкой по кредитным платежам ранее. 

Максимальные размеры кредита: 

o ипотека: не более 2 миллионов рублей - в большинстве регионов, 3 миллиона рублей - в Санкт-Петербурге и ДФО, 

4,5 миллиона рублей - в Москве; 

o автокредиты: не более 600 тысяч рублей; 

o потребительские кредиты: не более 250 тысяч рублей; 

o кредитные карты: не более 100 тысяч рублей. 

В течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пени), предъявление требования о досрочном 

исполнении обязательства по договору и (или) обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки. 

https://rg.ru/2020/05/10/nazvany-piat-sposobov-snizheniia-kreditnoj-nagruzki.html
https://vashifinancy.ru/
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По окончании льготного периода сумма начисленных процентов фиксируются в качестве обязательства заемщика, которое 

погашается им в течение 720 дней после дня окончания льготного периода равными платежами каждые 30 дней. Тем 

заемщикам, кто не попадает под действия закона о кредитных каникулах, важно знать о возможности применения 

Федерального закона от 01.05.2019 № 76-ФЗ (т.н. «закон об ипотечных каникулах»). 

Этот закон дает возможность гражданину, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, получить отсрочку платежей на срок 

до 6 месяцев (или снизить размер платежей), причем максимальный размер ипотечного кредита по данному закону составляет  

15 миллионов рублей. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 04 мая 2020 г. 

 

 

МОЖЕТ ЛИ БАНК ЗАМОРОЗИТЬ КРЕДИТНУЮ КАРТУ? 

Елена ТРЕГУБОВА  

В конце марта количество выданных в России кредитных карт снизилось в несколько раз. Если с 1 по 27 марта отечественные 

финансовые организации выдавали порядка 26-40 тысяч кредиток в сутки, то 30 марта показатель составлял уже чуть больше 

10 тысяч штук, а 3 апреля банки выдали лишь 5 тысяч карт, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).  

Из-за падения доходов населения и риска невозврата денег финансовые организации стараются перестраховаться и больше 

не выдают кредитки кому попало. Более того, клиенты банков на форумах жалуются, что кредитные учреждения временно 

замораживают их карточки в связи с «нестабильной экономической обстановкой». Насколько это законно? И в каких вообще 

случаях банк может заблокировать кредитку? АиФ.ru узнал у юристов. 

Заморозка возможна, но не всегда 

Право блокировать карточки, причем неважно кредитные или дебетовые, у банка есть. Это даже не столько право, сколько 

обязанность финансовой организации, но с условием: если по карте была проведена подозрительная операция, говорит 

адвокат Владимир Постанюк.  

«Так, при возникновении сомнений в том, что операция по кредитной карте была проведена с согласия ее владельца, банк 

обязан приостановить исполнение перевода на срок не более двух дней. Одновременно с этим финансовая организация 

обязана уведомить клиента о попытке перевода и получить его согласие на осуществление операции», — объясняет эксперт. 

Кроме того, Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» дает банку право расторгнуть договор с заемщиком в 

случае просрочки платежа по кредиту более чем на 60 дней в течение 180 дней. «О расторжении договора финансовое 

учреждение обязано уведомить заемщика. При этом банк наделен правом требовать возврата всей суммы кредита (основного 

долга, процентов, штрафа) в течении 30 дней со дня получения заемщиком уведомления о расторжении и договора», — 

добавляет Постанюк. 

Если же клиент не нарушал сроки выплат, банк не может заморозить или заблокировать кредитку просто из-за «нестабильной 

экономической ситуации», говорит управляющий партнер юридического бюро Даниил Надежкин.  

«Кредитные организации предпочитают сохранять за собой право менять лимиты и требовать возврата досрочного долга. 

Однако конкретные права нужно смотреть в вашем договоре», — отмечает эксперт.  

Отношения кредитных организаций и заемщиков-физических лиц регулируется, в том числе, Законом о защите прав 

потребителей. «В случае, если банком нарушены условия договора либо установленные банком условия, по мнению 

заемщика, нарушают его права как потребителя, имеет смысл обратиться с жалобой в управление Роспотребнадзора по месту 

жительства заемщика-физического лица. Кроме того, электронное обращение можно направить в Центральный Банк. Если 

нарушения со стороны банка будут установлены, он может быть привлечен к административной ответственности», — 

подчеркивает Владимир Постанюк. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и Факты», 1 мая 2020 г. 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ КРЕДИТОВ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 

Владислав КУЛИКОВ  

Президиум Верховного суда России в новом обзоре судебной практики указал, что пострадавшие от экономических последствий 

пандемии коронавируса заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами на выплаты по кредиту. 

Во-первых, они могут получить льготный период на срок до 6 месяцев на основании закона от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ, 

который дал право должникам на кредитные каникулы. Для этого надо обратиться с соответствующим заявлением к 

кредитору не позднее 30 сентября 2020 года. Размер кредита должен не превышать максимальный размер, установленный 

для таких случаев правительством РФ, а доход заемщика должен сократиться более чем на 30 процентов по сравнению со 

среднемесячным доходом за 2019 год. Как пояснил Верховный суд, "условие предоставления льготного периода в виде 

снижения дохода более чем на 30 процентов предполагается, пока не доказано иное". Иными словами, изначально должнику 

достаточно заявления, никаких подтверждающих бумаг приносить не надо. 

Однако, продолжает Верховный суд, кредитор вправе запросить у заемщика подтверждающие это условие документы. То 

есть, если у банкиров возникли сомнения, они могут поинтересоваться. Кроме того, банкиры вправе самостоятельно 

запросить информацию в различных органах и проверить, действительно ли у должника снизились доходы. 

Во-вторых, заемщик ипотеки на единственное жилье может обратиться к кредитору о предоставлении льготного периода и на 

основании статьи 6.1-1 закона от 21 декабря 2013 года "О потребительском кредите (займе)" как попавший в трудную 

https://rg.ru/2020/05/04/rospotrebnadzor-obiasnil-kak-poluchit-otsrochku-platezhej-po-kreditu.html
https://aif.ru/money/mymoney/mozhet_li_bank_zamorozit_kreditnuyu_kartu
http://www.vsrf.ru/press_center/news/28883/
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жизненную ситуацию. Основаниями могут быть в том числе снижение среднемесячного дохода должника за предшествующие 

обращению 2 месяца более чем на 30 процентов по сравнению со средним доходом за предыдущие 12 месяцев или 

регистрация в качестве безработного для поиска работы. В этом случае кредитор также вправе предоставить льготный период 

на срок до 6 месяцев. 

Оба льготных периода "при наличии соответствующих условий могут быть предоставлены одному и тому же заемщику в 

любой последовательности, однако не могут быть установлены одновременно", говорится в обзоре Верховного суда. Кроме 

того, вне зависимости от наличия или отсутствия оснований для предоставления льготного периода и от того, воспользовался 

ли заемщик своим правом на изменение условий кредитного договора, "заемщик может быть освобожден от ответственности 

на основании статьи 401 Гражданского кодекса РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, если 

нарушение обязательства произошло не по его вине, в том числе если исполнение оказалось невозможным вследствие 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе связанных с установленными 

ограничительными мерами (например, если заемщик не мог воспользоваться системой онлайн-платежей, а также не мог 

совершать платежи обычным способом)", - пояснил Верховный суд. 

Кроме того, обзор поясняет, как платить по кредитам и займам в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с 

распространением коронавируса. Претендовать на кредитные каникулы могут не только ипотечники, но и должники по другим 

потребительским кредитам. Важен также процедурный вопрос: когда именно человек должен внести взнос, если дата 

выплаты падает на нерабочий день. 

Как сказано в обзоре, если последний день срока исполнения заемщиком кредитной организации обязательства приходится 

на период с 30 марта по 3 апреля, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. А перенос 

срока исполнения обязательства на ближайший следующий за рассматриваемым периодом рабочий день не может 

рассматриваться как нарушение сроков исполнения обязательств и, соответственно, не свидетельствует о возникновении 

просроченных платежей. Таким образом и пени начисляться не должны. 

В то же время установление режима нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля включительно не распространяется на 

организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций, в первую очередь, услуги по расчетам и 

платежам. 

"В связи с этим Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится 

на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором, а кредиторы, действуя 

добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства, 

наличие или отсутствие в его распоряжении возможности дистанционного обслуживания, а при отсутствии такой возможности 

- также режим ограничительных мер, которые применяются в соответствующем субъекте Российской Федерации и могут 

повлиять на возможность клиента посетить офис финансовой организации для своевременного совершения операций", - 

сказано в обзоре. 

Иными словами, формально сроки выплат не сдвигаются. Однако банки должны учитывать введенный режим ограничений и 

входить в положение должников. Если внести платеж в срок помешали какие-то объективные причины, то начислять пени не надо. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 30 апреля 2020 г. 

 

 

БЫСТРЫЕ, НО ДОРОГИЕ ДЕНЬГИ. СКОЛЬКО ДОЛЖЕН СТОИТЬ МИКРОЗАЕМ? 

Елена ТРЕГУБОВА  

В кризис из-за роста безработицы, падения доходов населения и снижения одобрений со стороны банков традиционно 

возрастает спрос на микрозаймы. 

По итогам этого года портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) может достигнуть 272 миллиардов рублей, 

прогнозируют специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА». Объем выдачи займов составит порядка 494 миллиардов 

рублей (в прошлом году показатель был на уровне 412 миллиардов рублей). 

А по данным бюро кредитных историй «Эквифакс», долги россиян перед МФО увеличились: в конце марта количество 

просроченных более чем на 90 дней займов составляло 4,4 миллиона рублей. Это на 47% больше, чем за аналогичный период 

2019 года. В общей сложности объем просроченной задолженности вырос на 48,6%, до 50,1 миллиарда рублей. 

Эксперты рекомендуют гражданам воздерживаться от займов в разгар кризиса, но, если без заемных денег никак не 

обойтись, а банк отказал в кредите, следует максимально ответственно подойти к оформлению микрозайма. Как-никак, 

проценты у микрофинансовых организаций на порядок выше, чем у банков. 

По просьбе АиФ.ru эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта по повышению финансовой 

грамотности «вашифинансы.рф» Анна Заикина рассказала, сколько должен стоить микрозаем и в каких случаях он лучше 

кредитки. 

Сколько стоит микрозаем? 

По закону максимальный размер процентов, которые могут начисляться на микрозаем, — 1,5% в день. Если договор заключен 

сроком до одного года, действует максимальный размер переплаты, который составляет не больше 2,5 от объема исходной 

суммы.  

На практике договоры микрозаймов заключаются на один-два месяца и со средней процентной ставкой 1% в день. С одной 

стороны, кажется, что это немного, но 1% ежедневно — это 365% годовых!  

Для сравнения: по кредитной карте процентная ставка составит от 30 до 50% годовых. Кроме того, у большинства кредитных карт 

льготный беспроцентный период составляет 60 дней. 

https://rg.ru/2020/04/30/verhovnyj-sud-obiasnil-kak-platit-kredity-v-period-pandemii.html
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Микрозаем или кредитка? 

Если сравнивать среднерыночные процентные ставки по микрозаймам и кредитных картам, то, конечно, пользование 

кредитной картой обойдется в разы дешевле. При этом надо обязательно ознакомиться с комиссиями за снятие наличных 

денег с кредитной карты. Но обычно даже с учетом этих комиссий большинство кредитных карт будут гораздо выгоднее. 

И микрозаймы, и кредитные карты могут быть полезны в экстренных ситуациях, однако в неумелых руках эти продукты 

становятся очень опасными и легко затягивают заемщика в долговую яму, из которой потом очень сложно выбираться. 

«Обычно люди прибегают к этим кредитам, когда оказались в сложной жизненной ситуации. К сожалению, слишком часто с 

получением микрозайма ситуация становится еще плачевнее. Поэтому, если у заемщика нет уверенности, что он может 

вернуть долг, я настоятельно советую отказаться от любых кредитных продуктов», — подчеркивает Заикина. 

В каких случаях стоит брать микрозаем? 

Микрозаймы хоть и обходятся дороже кредитной карты, но значительно проще в получении. Их можно оформить даже через 

интернет, имея на руках только паспорт. Причем деньги чаще всего перечисляют прямо на карту заемщика в течение 15 

минут.  

За счет такой простоты, легкости и скорости оформления микрозаймы и пользуются популярностью. Но за все это заемщику 

приходится выплачивать огромные проценты. Поэтому прибегать к микрозайму нужно только в самых экстренных случаях, 

когда вы точно уверены, что сможете отдать долг и проценты в ближайшее время.  

При оформлении онлайн-микрозайма нужно учитывать, что деньги от МФО могут поступить не сразу: все зависит от банков, 

задействованных в переводе средств. Бывает, что операция обрабатывается в течение трех рабочих дней. А проценты за 

пользование заемными деньгами уже начисляются. 

Внимательно изучайте договор. Обращайте внимание на пункты, написанные мелким шрифтом. Если что-то непонятно, лучше 

проконсультироваться с сотрудником МФО. Если ясного ответа не получили, лучше выбрать другую организацию. А если 

договор содержит отсылку к общим условиям (или правилам) предоставления микрозаймов, которые являются отдельным 

документом, то нужно потребовать выдать этот документ для ознакомления, поскольку в нем могут содержаться условия, 

ущемляющие ваши интересы. 

И запомните: небольшие регулярные платежи не уменьшают основной долг, а идут на погашение процентов. Чтобы не 

переплатить лишнего за пользование деньгами микрофинансовой организации, возвращать долг нужно полностью. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и Факты», 30 апреля 2020 г. 

КОЛЛЕКТОРЫ РАССКАЗАЛИ О СХЕМЕ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Коллекторские агентства из-за эпидемии коронавируса в России разработали программу поддержки должников, рассказал 

«Известиям» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО «НАПКА») Эльман 

Мехтиев 30 апреля. По его оценке, условиями проекта в той или иной мере воспользуются около четверти всех должников. 

«Компании, работающие с должником в рамках договора цессии, то есть по факту вторичные кредиторы, начали предлагать 

должникам дисконтирование, уменьшение суммы ежемесячного платежа и классические кредитные каникулы», — сказал 

Мехтиев. 

Подходы, которые в условиях карантина заработали на коллекторском рынке, позволили избежать жалоб на коллекторов, 

отметил глава ассоциации. По его словам, в ряде случаев, когда кредитором является коллекторское агентство, оно не 

требуют с должника никакой справки, подтверждающей снижение дохода. Между тем кредиторы в силу объективных причин 

требуют официально заверенный документ. 

«Наши члены СРО одними из первых приняли решение приостановить выезды к должникам, чтобы обеспечить безопасность 

как клиентов, так и самих сотрудников. Касаясь вопроса безопасности персональных данных, то здесь решения о переводе 

сотрудников на удаленную работу или о продолжении функционирования колл-центра принимались исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки в регионе», — добавил Эльман Мехтиев. 

В любом случае коллекторы и сотрудники по взысканию имеют усеченную информацию о должнике, достаточную лишь для 

его идентификации. Речь идет о фамилии, имени, отчестве, дате рождения и сумме долга. 

Другая информация, в частности, паспортные данные, номер телефона, адрес проживания, коллектору не видна и не 

доступна, подчеркнул президент СРО «НАПКА». Таким образом, информация, которой владеет сотрудник, не представляет 

интерес с точки зрения мошеннических действий. 

Накануне, 29 апреля, эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности «Финшок» Лолла Кириллова рассказала, что в 

ходе общения с коллекторами россиянам не стоит раскрывать излишнюю информацию о себе и посоветовала записывать 

разговоры с ними. 

10 апреля сообщалось, что в ФССП предложили временно не взимать принудительно долги с россиян в течение шести месяцев 

из-за коронавируса. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Известия», 30 апреля 2020 г. 

 

https://aif.ru/money/mymoney/bystrye_no_dorogie_dengi_skolko_dolzhen_stoit_mikrozaym
https://iz.ru/1006564/2020-04-30/kollektory-rasskazali-o-skheme-raboty-v-usloviiakh-pandemii
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15 ВАЖНЫХ ЗАКОНОВ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ЖИЗНЬ ГРАЖДАН И БИЗНЕСА В МАЕ 2020 ГОДА 

Юлия ДИДУХ  

Банковская комиссия за переводы 

С 1 мая 2020 года Банк России устанавливает предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при 

переводах в Системе быстрых платежей (СБП) между физическими лицами. С этой даты, как указано в информационном 

сообщении ЦБ РФ от 20.03.2020, размер комиссии составит: 

o для переводов до 100 000 рублей в месяц — без взимания платы; 

o для переводов на сумму свыше 100 000 рублей в месяц — не более 0,5% от суммы перевода, но не больше 1500 

рублей. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 30 апреля 2020 г. 

 

ПЕТЛЯ ДЛЯ РУБЛЯ. МОЖЕТ ЛИ ГОСУДАРСТВО КОНФИСКОВАТЬ НАШИ ДЕНЬГИ В КРИЗИС 

Алексей МАКУРИН  

За два последних месяца граждане забрали из банков 1 трлн. руб. наличными.  

Опустошение счетов началось после того, как в конце марта был объявлен карантин и проанонсировано введение налога на 

доходы по крупным вкладам. Затем желание обналичить зарплаты и сбережения стали подогревать слухи. Что же на самом 

деле угрожает нашим деньгам? 

Реальна ли конфискация вкладов? 

В Советском Союзе правительство не стеснялось залезать в карман своим гражданам. Самое памятное ограбление началось в 

январе 1991 г., когда было запрещено забирать из государственного Сбербанка СССР больше 500 руб. в месяц. Запрет 

просуществовал несколько месяцев. Но этого оказалось достаточно, чтобы в условиях быстрой инфляции деньги начали 

обесцениваться и пошѐл процесс, памятный как «заморозка вкладов в Сбербанке». 

Может ли что-то похожее повториться сегодня, когда из-за низких цен на нефть падают государственные доходы и растут 

расходы на борьбу с «коронакризисом»? На этот вопрос ответил нынешний президент Сбербанка Герман Греф, который 

заявил, что ограничение выдачи вкладов, как 29 лет назад, «совершенно бессмысленно» и «невозможно никогда». 

 «Сегодня с точки зрения макро-экономики, с точки зрения готовности государства к подобного рода ситуациям мы на 

порядок лучше выглядим, чем даже самые развитые страны. Потому у государства нет никакого резона это делать», – 

подчеркнул глава Сбера. 

Не намерен устанавливать мораторий на получение средств со вкладов и Банк России. «Во-первых, ни Гражданский кодекс, 

ни банковское законодательство не позволяют вводить такие ограничения. И второе: в этом нет абсолютно никакой 

необходимости», – заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Но, с другой стороны, на возможность использовать вклады 

физлиц для борьбы с кризисом обратил внимание председатель Счѐтной палаты Алексей Кудрин. И по интернету пошла 

гулять страшилка: государство может-таки забрать сбережения граждан. Так нужны ему наши деньги или нет? И как оно их 

может использовать цивилизованно? 

«Денег на антикризисные программы нужно больше, чем уже выделено. Минфин может занять их у банков, выпустив 

гособлигации. А банки для покупки облигаций могут использовать средства, привлечѐнные на вклады. Кудрин имел в виду 

именно это, – поясняет профессор РАНХиГС Алла Дворецкая. – Изъятие сбережений через принуждение граждан к прямым 

покупкам гособлигаций, как в советское время, станет сегодня для правительства политической катастрофой. И такое 

решение, действительно, неразумно, когда совокупные финансовые резервы государства превосходят суммы на вкладах». 

Это подтверждает и финансовая статистика. По данным Банка России, перед началом кризиса, к 1 марта 2020 г., все 

рублѐвые и валютные депозиты физических лиц равнялись сумме в 30,8 трлн. рублей, или  

461 млрд. долларов. При этом в Фонде национального благосостояния и золотовалютных резервах ЦБ РФ было 

сконцентрировано 693 млрд. долларов – в 1,5 раза больше! Ситуация и близко не сравнима с той, которая сложилась в 1991–

1992 гг., когда пропали деньги в Сбербанке. В то время в какой-то момент, по свидетельству экс-министра экономики Андрея 

Нечаева, валютные резервы страны составляли всего 26 млн долларов. 

Могут ли банки прекратить выплаты? 

В кризис 1998 г. счета заморозили уже коммерческие банки, у которых просто не оказалось тех денег, которые им были 

доверены. Сегодня, когда объявляются кредитные каникулы, есть риск, что у кого-то из банкиров опять не сойдѐтся приход и 

расход. Не окажутся ли вкладчики снова крайними? 

«Теперь в России работает система государственного страхования вкладов, – напоминает директор Банковского института 

ВШЭ Василий Солодков. – Если какой-то коммерческий банк остановит выплаты, государство вернѐт каждому его вкладчику 

до 1,4 млн. рублей. Потому тем, чьи сбережения в одном банке не превышают эту сумму, бояться нечего. 

Однако сама опасность банковских банкротств сейчас повышается. После того как каникулы закончатся, поднимется волна 

кредитных неплатежей – и со стороны бизнеса, и со стороны частных заѐмщиков. Падение доходов и девальвация рубля не 

стимулируют население вкладывать. Ещѐ больше ухудшает ситуацию введение НДФЛ на проценты по крупным вкладам. 

Многие малые предприятия заморозили свои проекты, а значит, сокращается количество кредитных заявок. Продолжат 

кредитоваться только самые крупные и платѐжеспособные компании (прежде всего государственные), которые обычно 

держат счета в госбанках. В итоге за период карантина частный банковский сектор ослабнет, государственный усилится, и 

вместе с этим усилится монопольное положение крупнейших кредитных организаций. 

Нетрудно догадаться: самая тяжѐлая ситуация сложилась среди небольших региональных банков. Потому, если в одном их 

них хранится очень крупная сумма, такой счѐт лучше закрыть и распределить деньги в пределах 1,4 млн. рублей между 

несколькими другими банками. А укрепление банков-монополистов обернѐтся тем, что ставки по вкладам в них будут ещѐ 

ниже, чем могли бы быть в окружении многочисленных конкурентов». 

https://ppt.ru/news/144130
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Во что теперь вкладывать? 

Тройка инструментов, которые в народе считаются самыми надѐжными и выгодными, не меняется годами. По данным опроса, 

проведѐнного в марте Аналитическим центром НАФИ, это недвижимость, вклады в госбанках и золото. Но так ли это сегодня с 

точки зрения профессионалов? 

«Деньги, вложенные в недвижимость, не пропадут, но могут обесцениться, – считает советник по макроэкономике 

гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов. -Такие инвестиции были в России по-настоящему выгодными с 

1999 по 2008 г., когда недвижимость подорожала в долларах почти в 10 раз. Но с тех пор она уже в 2 раза подешевела. И в 

результате этого кризиса нас ждѐт новое падение цен на квартиры в долларовом эквиваленте. А если государство остро 

почувствует нехватку доходов, оно может увеличить налог на имущество, установив в качестве базы для его расчѐта 

рыночную стоимость недвижимости. 

Долгосрочные рублѐвые депозиты обычно позволяют компенсировать до 80% реальной инфляции. Но есть опасность новых 

девальваций, которые съедят даже этот выигрыш. Потому в течение ближайшего года, пока не успокоится рынок нефти, 

лучше открывать валютные вклады. Они будут надѐжнее, несмотря на то что проценты по ним стремятся к нулю. Но такие 

вклады должны быть долгосрочными – хотя бы на 2–3 года. А если деньги понадобятся в течение ближайших 12 месяцев, 

стоит перевести в валюту хотя бы половину своих сбережений. При этом острой нужды в деньгах у банков сейчас нет. Потому 

роста процентных ставок не будет. 

Про золото говорят, что оно любит плохие новости. Это единственный актив, который дорожает, когда всѐ падает, в том числе 

сегодня. Но и золото дорожает не всегда. Например, с 1982 по 2000 г. оно подешевело в 2 раза. Потому этот вариант 

подходит только для состоятельного человека, который может вложить в золото 5–10% своего капитала и не пострадает, если 

оно годами будет падать в цене». 

В общем, ни один вариант инвестирования не даѐт гарантированного дохода. -«Оптимальный выбор в ближайшие месяцы – 

даже не пытаться угадать самый выгодный способ вложений. Храните деньги в той валюте, в которой обычно тратите. Если 

сбережения небольшие, то и потерь больших не будет», – советует Солодков. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и Факты» 29 апреля 2020 г. 

КРЕДИТ НАДЕВАЕТ МАСКУ 

Рост просроченных платежей по кредитам из-за пандемии теперь неизбежен. Вопрос только в их масштабе 

Роман МАРКЕЛОВ 

Россияне пока не стали заметно хуже обслуживать кредиты в условиях ограничений против пандемии, но впереди 

неизбежный рост просроченных платежей, считает гендиректор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр 

Викулин. Банки и сейчас, и после снятия ограничений не только не распахнут двери офисов для любых заемщиков, но и, 

вероятно, могут еще сильнее ужесточить требования к клиентам. О новой реальности для банков и их клиентов, а также о 

том, стоит ли вообще сейчас брать кредиты, Викулин рассказал в интервью «Российской газете». 

Зафиксировали ли вы рост просрочек по кредитам в период самоизоляции? 

Александр Викулин: Радикально негативных изменений в ситуации с «плохими» долгами пока не наблюдается. В марте 

несколько выросла - с 19,5 до 21,6% - доля необеспеченных кредитов с просрочкой от 90 дней, но это скорее математический 

эффект, связанный с тем, что в I квартале банки продолжали минимизировать риски, то есть одобрять и выдавать таких 

кредитов стали меньше. Хорошие кредиты амортизировались, а плохие остались в портфеле - доля последних, таким образом, 

выросла. Зато микрофинансовые организации смогли улучшить портфели (у них в марте доля просрочки свыше 90 дней 

снизилась с 32,9% до 30,4%) за счет заемщиков, которым банки не одобрили заявки из-за невысокого кредитного рейтинга 

или чрезмерной нагрузки кредитов на доходы - это называется ПДН, предельно допустимой нагрузкой. 

Все мы - и банки, и заемщики, попали в нестандартную ситуацию. Президент объявил нерабочие дни до 30 апреля. И люди, и 

банки не понимали, рабочие сейчас дни или нет, нужно платить сейчас или в мае. Потом вышли разъяснения Банка России, а 

затем и Верховного суда относительно того, что в апреле рабочие дни для исполнения обязательств должны считаться как в 

обычной жизни. То есть платить надо. 

Введение кредитных каникул тоже можно отнести к нестандартным мерам. Так, некоторые граждане, узнав о законе, 

посчитали, что долги им теперь едва ли не прощаются. Но понятно, что каникулы доступны не всем. При этом проценты за 

время льготного периода будут начисляться, хоть и в уменьшенном размере: 2/3 от средневзвешенной ставки по рынку по 

всем кредитам, кроме ипотечных, а по ипотеке - в соответствии с договором. Значительная часть заемщиков уже считают, что 

выгоднее продолжать платить по графику. Иными словами, только к концу третьей недели самоизоляции все более- 

менее разобрались. 

Просрочки в дальнейшем будут расти? 

Александр Викулин: К сожалению, рост просрочек неизбежен в сложившейся ситуации. Связано это с тем, что и 

самоизоляция, и коронавирус, и новые цены на нефть дорого обходятся нашей экономике, а значит, и заемщикам. Поэтому 

заплатить придется, вопрос - кому и сколько. Конечно, государство сделало многое для того, чтобы потери простых граждан 

были минимальны. Но нагрузка на бизнес и работодателей сильно выросла, а значит, пострадают наемные работники, 

простые заемщики. Соответственно, их платежеспособность будет зависеть от того, насколько эффективными в 

противостоянии кризису будут государство и бизнес. 

Повысится ли после карантина спрос на кредиты? Будут ли банки менять модель поведения с заемщиками? 

Александр Викулин: В первые дни апреля стало заметно резкое сокращение заявок на кредиты со стороны граждан. В 

некоторых типах кредитования падение составляет 90% от прошлогодних объемов, а всего по итогам апреля, по прогнозу 

НБКИ, оно составит 59%. Однако детальный анализ процесса говорит о том, что если в классических банковских офисах 

прием заявок действительно упал, то в онлайн-каналах он сохранился в прежних объемах и даже растет. Это, на мой взгляд, 

говорит о том, что интерес у граждан к заемным средствам сохранился и по мере выхода из режима самоизоляции будет 

восстановлен как минимум в прежних объемах. 

Другое дело - готовы ли будут банки кредитовать заемщиков, вернувшихся к ним за кредитами? Весь 2019 год и первый 

квартал 2020 года мы наблюдали сокращение аппетитов к риску со стороны банков - уровень одобрения все время снижался. 

Это связано как с ограничениями по ПДН, введенными в октябре Банком России, так и с внутренней политикой, направленной 

https://aif.ru/money/economy/petlya_dlya_rublya_mozhet_li_gosudarstvo_konfiskovat_nashi_dengi_v_krizis
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на оздоровление кредитных портфелей. Последнее, кстати, к 1 апреля привело к снижению ПДН для заемщиков во всех 

доходных сегментах - до 23,3% с 24,6% 1 октября. Думаю, такая политика банков сохранится, и кредиты смогут получить 

лишь те заемщики, у которых достаточно высокий персональный кредитный рейтинг (ПКР) и устраивающее банк значение 

ПДН. 

Нам понятны массовые опасения заемщиков, обеспокоенных судьбой своей кредитной истории в связи с кредитными 

каникулами. В середине марта НБКИ и Ассоциация российских банков направили в ЦБ совместное предложение о реализации 

такого механизма кредитных каникул, который бы не приводил к ухудшению кредитных историй заемщиков. Наш призыв 

нашел отражение в тексте закона, который предполагает поправки в ФЗ «О кредитных историях». Поэтому информация о 

предоставлении кредитных каникул, которая сейчас поступает в НБКИ, отражается в кредитной истории с нейтральным 

статусом и не приводит к снижению ПКР заемщика. 

Стоит ли сейчас брать кредиты или лучше потерпеть без заемных средств? 

Александр Викулин: Мы сохраняем рекомендацию для заемщиков неизменной. Нужно оценить необходимость в кредите. Если 

обойтись без него действительно нельзя, то нужно получить свой ПКР и оценить шансы на получение того или иного займа. 

Если ПКР относительно небольшой, от крупного кредита стоит воздержаться, так как и шансов немного, и условия будут не 

самыми хорошими. Вместо этого лучше попробовать увеличить свой ПКР, сделать его максимально высоким. Это возможно для 

любого человека, достаточно лишь добросовестно исполнять кредитные обязательства. Если же ПКР достаточно высок, то 

нужно найти банк, который для такого значения предлагает лучшие условия. 

Как видите, рекомендация простая, но ей следуют не все заемщики. Этим пользуются мошенники - особенно сейчас, в 

условиях режима самоизоляции. Ежедневно мы получаем десятки сообщений от граждан, которым позвонили с неизвестного 

номера с сообщением о якобы испорченной кредитной истории, для исправления которой надо зайти на какой-то сайт. А там 

происходит, простите, банальный отъем денег у доверчивых граждан. Мы такие сайты находим - в марте их трафик вырос в 

разы и на каждом из них тысячи обманутых. По моему мнению, в условиях кризиса такого рода мошенничество вполне можно 

приравнять к грабежу с соответствующей реакцией государства. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 апреля 2020 г. 

 

 

КАК ГРАМОТНО РАСПОРЯДИТЬСЯ СВОИМИ ФИНАНСАМИ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА 

Георгий ПАНИН 

Во время пандемии коронавируса и неопределенности на финансовых рынках многие люди с личными сбережениями 

пытаются защитить свои средства от обесценивания, а по возможности и приумножить их. 

Но перед началом создания более-менее долгосрочного инвестиционного портфеля необходимо сформировать, а затем 

регулярно поддерживать личный или семейный «резервный фонд». 

Специально для «Российской газеты» Иван Капустянский, финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям, 

рассказал, как правильно сформировать такой фонд и куда вкладывать деньги. 

«Резервный фонд» позволит не только иметь подушку безопасности на «черный» день в наше непростое время, но и защитит 

стратегические долгосрочные инвестиции. Ведь в случае внештатных ситуаций и отсутствия запаса денег обычно изымаются 

долгосрочные инвестиции. А соответственно, есть риск из-за меньшей ликвидности продать активы с дисконтом или себе в 

убыток, если на рынке царит плохая конъюнктура. 

По словам Ивана Капустянского, размер такого фонда должен быть 3-6 месячных расходов, которые включают в себя все 

бытовые траты, а также платежи по всем имеющимся кредитам. 

Эти деньги, в свою очередь, должны храниться в самых ликвидных и надежных финансовых инструментах: короткие 

банковские вклады, банковские вклады до востребования, карты с начислением процента на остаток, короткие 

государственные облигации или облигации крупных корпораций. 

Это необходимо для того, чтобы в случае форс-мажора деньгами можно было легко воспользоваться без потери начисленных 

процентов. Это является первым ответом на вопрос, куда стоит инвестировать сейчас средства. Правда, и доходность таких 

активов очень низкая в районе 4-5 процентов. 

Во время начала кризиса и его разгара стоит выбрать более консервативные инструменты для вложения средств, чтобы 

минимизировать риски. 

Прежде чем говорить о стратегии, которую стоит выбрать в текущих условиях, необходимо четко уяснить основные 

инвестиционные принципы. 

Самое главное, что необходимо сделать в первую очередь, это определить финансовые цели. Если говорить простым языком, 

нужно понять, для чего эти деньги потребуются? От этого будет зависеть инвестиционный горизонт, а также набор 

инвестиционных инструментов, которые можно использовать в каждом конкретном случае. 

Для наглядности рассмотрим ситуации на примере. Если деньги необходимы для покупки автомобиля через три года, то их не 

стоит вкладывать в облигации с датой погашения через 20 лет. Также, если цель является крайне важной, допустим, 

плановое лечение через год, то не стоит эти деньги вкладывать в акции. Очевидно, что эти финансовые инструменты не 

подходят под обозначенные цели. Неправильный выбор инструментов является одной из частых ошибок начинающих 

инвесторов. 

Деньги, которые остались после формирования «резервного фонда», можно распределять между более доходными 

инвестиционными инструментами, подходящими под конкретные финансовые цели. 

В первую очередь, рекомендуется открыть ИИС типа А, если его еще нет. Это спецсчет, который дает возможность покупать 

акции, облигации и другие финансовые инструменты на бирже. 

https://rg.ru/2020/04/27/vikulin-zaemshchiki-uznav-o-kreditnyh-kanikulah-podumali-o-proshchenii-dolgov.html


15 

 

На нем можно размещать сумму равную 400 тысячам рублей ежегодно, чтобы за счет налогового вычета повышать свою 

доходность. Если в начале каждого года на протяжение трех лет откладывать на ИИС средства и вкладывать эти деньги в ОФЗ 

или надежные корпоративные облигации, то по итогу трехлетнего периода, когда возможно будет изъять деньги, ежегодная 

доходность составит порядка 9-10 процентов. Однако, стоит отметить, что в случае дальнейшего снижения ключевой 

процентной ставки она будет снижаться. 

Вложения через ИИС в облигации - это достаточно консервативная стратегия, но при этом доходная, если сравнивать с 

аналогами. Например, с банковскими депозитами, просто покупкой облигаций на брокерский счет и другими подобными 

вариантами. На консервативное инвестирование новичкам стоит отвести около 80% капитала. 

Рискованную же часть активов, это порядка 20% для новичков, можно сейчас разместить в акциях российских компаний, 

покупая их в два-три захода на снижение, чтобы получить лучшую среднюю цену. Купленные дивидендные истории 

впоследствии можно оставить надолго. 

Это акции, которые также называют «вечными облигациями» из-за того, что дивиденды по ним обычно всегда выплачиваются 

и растут из года в год. На горизонте 2-3 лет такой портфель может дать от 30 до 50 процентов прироста. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 25 апреля 2020 г. 

 

 

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЕЩЕ ТОЛЬКО 20 И УЖЕ 45 

ЦБ разрешил банкам и страховщикам принимать просроченные паспорта 

Игорь ЗУБКОВ 

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля не отказывать в обслуживании как 

новым, так и старым клиентам, у которых истек срок действия паспортов. Информационное письмо об этом подписал зампред 

Банка России Дмитрий Скобелкин. 

В договоры с новыми клиентами финансовым организациям нужно включать условие о том, что новый паспорт будет 

предъявлен не позже 30 сентября (до этого срока действуют все другие временные послабления со стороны ЦБ). Обновление 

данных по документам старых клиентов рекомендуется проводить «в плановом режиме» - согласно закону, финансовые 

организации должны их уточнять не реже чем раз в год. 

Это позволит избежать ситуаций, когда людям пришлось бы нарушать режим самоизоляции для оформления новых 

документов только ради получения финансовых услуг. 

Внутренние российские паспорта меняются в 20 и 45 лет. Ранее МВД решило на время пандемии не наказывать граждан с 

просроченными паспортами и водительскими удостоверениями. Однако финансовые организации не решались принимать 

паспорта с истекшим сроком действия, поскольку тем самым они нарушают антиотмывочное законодательство. Рекомендации 

Банка России означают, что в условиях карантинных ограничений наказание за это не грозит. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 16 апреля 2020 г. 

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 

Что нужно знать тем, кто решился уйти на кредитные каникулы 

Игорь ЗУБКОВ 

Перед тем, как оформлять кредитные каникулы, следует проверить, подходит ли ваша жизненная ситуация и ваши 

кредиты/займы под условия нового закона, и стоит ли отсрочка платежа той цены, которую за нее предстоит заплатить. 

"Российская газета - Неделя" собрала главное, что может пригодиться для осознанного решения. 

Начисленные в период каникул проценты и станут платой за отсрочку платежей. Она может быть очень высокой.  

По каким кредитам можно потребовать отсрочку? 

Закон распространяется на все виды кредитных продуктов, но по ним установлены разные лимиты, и они исходят из того, 

чтобы оказать помощь наименее защищенным слоям населения: 

o ипотека - не более 2 млн рублей в большинстве регионов, 3 млн рублей в Санкт-Петербурге и Дальневосточном 

федеральном округе, 4,5 млн рублей в Москве; 

o автокредиты - не более 600 тыс. руб.; 

o потребительские кредиты - не более 250 тыс. руб. (для ИП - не более 300 тыс.); 

o кредитные карты - не более 100 тысяч. 

Мой кредит больше. Что делать? 

Для приостановки платежей по ипотеке можно воспользоваться законом об ипотечных каникулах - по нему лимит 15 млн руб., 

в остальном условия похожие, говорит эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта 

вашифинансы.рф Анна Заикина. Главное, чтобы заемщик уже не воспользовался законом об  

ипотечных каникулах. 

Самое главное - при первых "симптомах" неплатежеспособности следует обратиться в банк, советует Анна Заикина. Если 

заемщик подкрепит документами заявление о сложной жизненной ситуации, кредитор всего скорее пойдет ему навстречу, и 

https://rg.ru/2020/04/25/kak-gramotno-rasporiaditsia-svoimi-finansami-vo-vremia-karantina.html
https://rg.ru/2020/04/16/cb-razreshil-bankam-i-strahovshchikam-prinimat-prosrochennye-pasporta.html
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не исключено, что такая реструктуризация на условиях банка окажется для заемщика более приемлемой, чем отсрочка 

платежа на условиях закона о кредитных каникулах. 

А вот кредитные карты обычно в банковские программы реструктуризации не входят, говорит юрист, эксперт проектов 

"Финшок" и "Жилфин" Ольга Дайнеко. 

У меня много кредитов. Как быть? 

Отсрочку можно взять по всем кредитам одновременно или по каждому в отдельности, указывает Анна Заикина. Важно иметь 

в виду: в большинстве банков при получении кредитных каникул по одному из кредитов кредитная карта, выданная этим же 

банком, замораживается на весь период каникул. Пользоваться ею не получится, а платить за нее придется. 

Каникулы - это бесплатно? 

Кредитные каникулы - это не прощение долга, более того: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, и 

переплата по кредиту в случае ухода заемщика на каникулы возрастает, отмечает Ольга Дайнеко. Для каждого вида 

кредитных продуктов установлен свой механизм начисления процентов в течение льготного периода и свои особенности 

выплаты их после окончания каникул. 

Потребительские кредиты - проценты начисляются по льготной ставке, составляющей 2/3 среднерыночной ставки по 

аналогичному виду кредитования (рассчитывает ставку ЦБ РФ). Например, для POS-кредитов этот показатель сейчас 

составляет в зависимости от суммы от 12,5 до 17,5%. После льготного периода заемщик возвращается к графику платежей, а 

по завершении погашения кредита выплачивает начисленные за время каникул проценты ежемесячными платежами, 

величина которых равна ежемесячным платежам по кредиту. Фактически проценты переносятся в конец графика платежей. 

Ипотечные кредиты - проценты начисляются по ставке в договоре. Не выплаченные во время льготного периода платежи по 

основному долгу и процентам выплачиваются после погашения кредита ежемесячными платежами, величина которых равна 

платежам по кредиту. Срок кредита продлевается на срок льготного периода. 

Кредитные карты - после окончания каникул к ежемесячному платежу сразу добавляются набежавшие за каникулы проценты, 

выплатить их нужно в течение 24 месяцев после каникул. Лимит по кредитной карте в это время уменьшается на размер этих 

обязательств. 

Банки соберут документы сами? 

Банк сам запрашивает данные о доходах заемщика у ПФР и ФНС, и только если у кредитора нет технической возможности 

использовать систему межведомственного электронного взаимодействия, справки заемщик должен предоставить сам. По 

словам Ольги Дайнеко, возможно использование следующих документов: 

o справка 2-НДФЛ или справка о доходах в свободной форме; 

o больничный лист с COVID-19 или с отметкой "03-карантин" (для тех, кто вернулся из других стран); 

o справка из стационара с подтвержденным диагнозом; 

o справка (приказ) об отпуске без сохранения заработной платы от работодателя; 

o справка из центра занятости о постановке на учет в качестве безработного. 

Банк может запросить и другие документы, например, выписку из ЕГРН, декларацию ИП. 

Как банк принимает решение? 

Закон дает право на отсрочку платежей, если доходы заемщика за месяц, предшествующий дате подачи заявления, снизились не 

менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. То есть если заемщик потерял доход в апреле, он 

сможет подать заявление на кредитные каникулы только в мае. Правила расчета среднемесячного дохода установило 

правительство: кредитор исключает два календарных месяца с наибольшими и два календарных месяца с наименьшими 

выплатами, которые получал заемщик в 2019 году, и потом делит сумму выплат в оставшиеся месяцы на их количество. 

Для получения кредитных каникул нужно обратиться с заявлением в банк до 30 сентября (не исключено, что это срок позже 

будет продлен). В условиях всеобщей изоляции закон разрешил делать это просто по телефону или через онлайн-сервисы 

банка. У банка всего пять дней на решение. Если из банка 10 дней нет ответа, то заемщик автоматически входит в  

льготный период. 

Если заявление будет подано дистанционно, закон разрешает представлять подтверждающие падение дохода оригиналы 

документов гораздо позже - в течение 90 дней после заявления, а при наличии уважительных причин (например, болезнь), 

также документально подтвержденных заемщиком, банк может удлинить срок предоставления документов еще на 30 дней. 

Банк говорит, что в документах что-то не сходится. И что теперь? 

Если документы не предоставлены или они не соответствуют действительности, все начисленные платежи восстанавливаются 

по прежним срокам и еще к ним приплюсуются штрафы и пени за просрочку. Кроме того, в этом случае информация о 

просрочке попадет в бюро кредитных историй. Поэтому не стоит оттягивать передачу оригиналов документов на 89-й день 

после заявления: если уж суждено получить отказ банка, то лучше как можно скорее. 

Каникулы можно взять на срок от 1 до 6 месяцев. Лучше брать по максимуму? 

Лучше выбирать сразу 6 месяцев: от каникул можно отказаться в любой момент или можно погасить кредит полностью либо 

частично, не прерывая срок действия каникул. Если есть возможность платить посильные суммы кредитору во время 

льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту, что позволит снизить 

сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льготного периода, советует 

Банк России. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 07 апреля 2020 г. 

https://rg.ru/2020/04/07/chto-nuzhno-znat-tem-kto-reshilsia-ujti-na-kreditnye-kanikuly.html
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«КАК НЕ ПЛАТИТЬ ПО КРЕДИТАМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ?» 

В сложившейся ситуации «коронакризиса» многие теряют работу и перестают справляться с кредитными 

обязательствами. В связи с этим был принят Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора займа», который окрестили Законом о кредитных каникулах. 

Он обязывает банки предоставлять отсрочки по потребительским и ипотечным кредитам – кредитные каникулы. 

Отвечает адвокат Владислав Глебов: 

Что такое кредитные каникулы 

Кредитные каникулы представляют собой временную отсрочку платежей по кредиту. 

В соответствии с законом кредитные каникулы можно взять до 30 сентября 2020 г., если вы потеряли часть дохода и не 

справляетесь с выплатой потребительского или ипотечного займа. 

За кредитными каникулами могут обратиться заемщики, которые взяли кредит до дня вступления в силу нового закона. Речь 

идет о любых кредитных договорах в банках (потребительский кредит, автокредит, кредитную карту, ипотеку). 

Условия предоставления кредитных каникул 

При этом должны соблюдаться одновременно несколько условий: 

o размер кредита не должен превышать максимально возможный для кредитных каникул (точную сумму определит 

Правительство, когда закон вступит в силу); 

o доход за предыдущий месяц сократился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом в предыдущем 

году (т.е. в 2019-м); 

o подать заявку на кредитные каникулы можно до 30 сентября 2020. 

Кредитные каникулы будут работать следующим образом. Банк предоставляет отсрочку по кредиту на время, которое 

заемщик выбирает сам, — до шести месяцев. Все это время заемщик имеет право не вносить платежи по кредиту. Банк не 

будет начислять пени и штрафы, а также требовать досрочных выплат. 

Кредитные каникулы можно прекратить в любой момент. Для этого нужно будет заранее позвонить в банк, после чего он 

пришлет уточненный график платежей. Во время каникул возможно досрочное погашение кредита или его части. В последнем 

случае платежи будут направляться в первую очередь в счет основного долга. 

Ставки по кредитам 

При этом по потребительским кредитам и кредитным картам в течение льготного периода на размер основного долга будут 

начисляться проценты по ставке, равной 2/3 от рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости 

потребительского кредита (ПСК). Сумма таких процентов фиксируется по окончании льготного периода и выплачивается 

после основных выплат. 

Среднерыночное значение ПСК, которое применяется банками во втором квартале, по кредитным картам составляет примерно 

21%, т.е. ставка по кредитным картам на время льготного периода не сможет превысить 14%. Среднерыночное значение ПСК, 

которое применяется банками во втором квартале, по кредитам (в зависимости от срока и размера) составляет от 14 до 27%, 

т.е. по таким кредитам ставка не сможет превысить от 9 до 18%. 

Данная норма не распространяется на ипотечные кредиты. 

Когда кредитные каникулы закончатся 

По окончании кредитных каникул (отсрочки) кредит нужно возвращать по изначальному графику платежей. Срок кредита в 

этом случае продлевается на срок кредитных каникул. 

Оформление кредитных каникул 

Для оформления кредитных каникул необходимо обратиться в банк с требованием об изменении условий кредитного 

договора. Также подать заявку можно по номеру телефона — с номера, который указан в кредитном договоре. 

Заемщик должен сообщить банку следующее: 

o период, на который необходимо взять кредитные каникулы (до шести месяцев); 

o дату начала каникул (не позже 14 дней после обращения в банк для обычных кредитов, не позже 1 месяца — для 

ипотеки). 

Банк рассматривает обращение в течение пяти дней и предоставляет отсрочку в случае, если ваша ситуация подпадает под 

условия закона. 

Подать заявку возможно и без подтверждения, что ваши доходы уменьшились. Но банк вправе запросить у вас документы, 

которые необходимо представить в течение 90 дней. К таким документам относятся: 

o справка о полученных доходах и суммах налога физлица (2-НДФЛ, ее можно взять у работодателя); 

o справка из Центра занятости населения (ЦЗН), что вас признали безработным; 

o больничный лист (на срок от 1 месяца); 

o любые другие документы, которыми вы можете подтвердить снижение своего дохода. 

Также банк сможет проверить информацию о ваших доходах через налоговую службу, Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования или Фонд ОМС. 

 

 



18 

 

«Результат» кредитных каникул 

Таким образом, кредитные каникулы помогут существенно снизить финансовую нагрузку заемщика в сложившейся ситуации. 

Между тем по окончании льготного периода (кредитных каникул) в сумму обязательств заемщика по основному долгу 

включается сумма процентов, которые должны были быть уплачены исходя из действовавших ранее условий договора, но не 

были уплачены в связи с предоставлением льготного периода, и которые будут подлежать погашению в соответствии с 

графиком платежей. Его банк должен будет направить не позднее пяти дней после дня окончания льготного периода. 

Наряду с Законом о кредитных каникулах продолжает действовать норма о предоставлении кредита по ипотечным каникулам 

вне зависимости от даты подачи заявления, только при соответствии ряду условий, среди которых, помимо снижения доходов, 

есть регистрация в качестве безработного или получение инвалидности. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 06 апреля 2020 г. 

 

 

БЕЗНАЛ БЕЗ ОПАСНОСТИ. КАК РАСПЛАЧИВАТЬСЯ КАРТОЙ И НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ 

Елена ТРЕГУБОВА 

Россияне стали чаще оплачивать покупки безналом. Все дело в распространении коронавируса — граждане сидят дома, запас 

наличных подходит к концу, да и бумажные деньги могут быть переносчиком заразы, как предупредили во Всемирной 

организации здравоохранения. Российский Центральный банк рекомендовал финансовым организациям ограничить выдачу 

купюр в банкоматах с рециркуляцией денег — это терминалы с замкнутым циклом обращения наличных, когда одному 

клиенту выдаются банкноты, которые перед ним мог внести другой клиент.  

Как выяснили ученые из Гонконгского университета и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, 

на обычной бумаге COVID-19 может сохраняться до трех часов. 

Безналичные платежи однозначно безопаснее с точки зрения заражения коронавирусом, да и многие банки начисляют 

клиентам бонусы за покупки, оплаченные картой. С другой стороны, распространение безналичных транзакций приведет к 

росту мошеннических схем. Как не стать жертвой «карточных» аферистов? По просьбе АиФ.ru рекомендациями поделилась 

эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта по повышению уровня финансовой грамотности 

вашифинансы.рф Наталья Шумакова: 

1. Избегайте покупок в неизвестных интернет-магазинах. Выбирайте только те сайты, на которых вы уже совершали 

покупки ранее. Сильно заниженная стоимость товара, большие скидки и очень выгодные на первый взгляд условия — 

признаки мошенничества, основанного на манипуляции поведением людей. 

2. Проверяйте сайт магазина на безопасность. Достаточно обратить внимание на строку в браузере, в которой адрес 

онлайн-магазина должен быть указан в формате «https://» и обозначен зеленый значок замка. 

3. Используйте систему безопасных платежей. При переходе на страницу оплаты ищите логотипы платежных систем 

Master Card Secure Code, Verified by Visa и Mir Accept. Эти программы с помощью специальных технологий 

дополнительно защищают во время покупок в интернете. 

4. Установите антивирусную программу и регулярно ее обновляйте. Хороший антивирус поможет защититься от сайтов-

подделок и вредоносных программ, нацеленных на ваши персональные данные. 

5. Оформите виртуальную или дополнительную карту для онлайн-покупок. Такая карта будет привязана к вашему 

основному счету, но будет иметь другие реквизиты. Переводите на нее необходимую сумму только в момент 

совершения покупки. 

6. Никому не сообщайте персональные данные. В процессе совершения платежа магазин может запросить у вас номер 

карты, срок ее действия, CVC-код (трехзначный код с обратной стороны карты), имя и фамилию держателя карты. 

Если у вас запрашивают дополнительную информацию, например логин и пароль от мобильного банка или кодовое 

слово, откажитесь от покупки. 

7. Установите лимит для совершения покупок по банковской карте. Если мошенники завладеют данными карточки, они 

не смогут похитить с нее сумму, превышающую установленный лимит. 

8. Подключите функцию смс-уведомлений об операциях по карте. Так вы всегда будете в курсе о состоянии вашего 

счета, о выполняемых переводах и платежах, а также сможете заблокировать счет за считанные минуты. 

9. Обязательно запрашивайте и сохраняйте чек. Безопасный интернет-магазин всегда готов направить вам чек в 

электронном формате по электронной почте или на номер вашего телефона. 

10. В качестве способа оплаты старайтесь выбирать «оплата при получении покупки». Есть товар — переводим деньги. В 

условиях карантина многие продавцы добавили возможность оплаты по факту доставки с помощью банковской карты.  

«Внимательность и здоровое недоверие помогут вам избежать неприятных ситуаций, связанных с онлайн-мошенничеством. 

Один и тот же товар легко найти в разных магазинах. Поэтому вы спокойно можете отказаться от покупки, если интернет-

магазин вызывает у вас сомнение», — резюмирует Шумакова. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 08 апреля 2020 г. 

Публикации за 1 квартал 2020 года см. на следующей странице 

 

https://pravo.rg.ru/rubrics/question/15578/
https://aif.ru/money/mymoney/beznal_bez_opasnosti_kak_rasplachivatsya_kartoy_i_ne_poteryat_dengi
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Публикации за 1 квартал 2020 года 

 

ЗАЩИТНИК СБЕРЕЖЕНИЙ. В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО МИКРОФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

С нового года споры потребителей с микрофинансовыми организациями решает финансовый уполномоченный. 

Теперь до подачи иска к микрофинансовой организации (МФО) потребитель должен обратиться к главному 

финансовому уполномоченному - Юрию Воронину 

Алексей МИРОНОВ 

Новый помощник - новый порядок 

Новый порядок предусмотрен федеральным законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». 

Финансовый уполномоченный рассматривает только те обращения потребителей к МФО, размер требований по которым не 

превышает 500 тыс. рублей. «Мы ожидаем, что в 2020 году к нам поступит около 22 тысяч обращений в отношении 

микрофинансовых организаций», - приводит слова Юрия Воронина пресс-служба. 

Финансовый уполномоченный в отличие от участкового рассматривает споры только имущественного характера. Например, о 

взыскании с МФО излишне уплаченных процентов за пользование займом, объясняет Воронин. 

Клиенту МФО до обращения к финансовому уполномоченному необходимо соблюсти порядок. То есть вначале попытаться 

решить спор с компанией путем направления ей заявления в электронном виде либо в письменной форме. В случае 

несогласия с полученным ответом микрофинансовой организации или неполучения ответа в установленный срок потребитель 

направляет обращение финансовому уполномоченному. 

Подать такое обращение можно в том числе в электронной форме через личный кабинет на сайте финансового 

уполномоченного https://finombudsman.ru. Срок рассмотрения обращения регламентирован законом и составляет 15 рабочих 

дней. Для потребителей обращение бесплатно. 

Аналитики рынка отмечают, что сегодня многие МФО игнорируют жалобы граждан и начинают «шевелиться» лишь после того, 

как Банк России или хотя бы «их» СРО (саморегулируемая организация) просят разъяснить ситуацию. С 2021 года 

финансовому омбудсмену можно будет направить жалобы не только на МФО, а на все кредитные организации, КПК, 

ломбарды, негосударственные пенсионные фонды. 

Мы опросили профессионалов рынка на предмет того, сильно ли изменится финансовый масштаб от появления новой фигуры? 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Алексей КРИЧЕВСКИЙ, эксперт Академии управления финансами и инвестициями: «Основная цель финансового 

уполномоченного - защита интересов клиентов микрофинансовых компаний. Нововведение направлено на помощь 

заемщикам, которые действительно пострадали от неправомерных действий МФО. Другое дело, что регулирование 

деятельности микрофинансовых организаций уже закреплено законодательно. Ставки по займам не могут превышать 1% в 

день, организации должны рассчитывать предельную долговую нагрузку клиента при займе более 10 тысяч рублей, а через 

суд компании не могут взыскать с просрочившего платежи клиента более 200% от суммы займа. 

При этом обращения клиентов к уполномоченному, по сути, будут оплачиваться МФО - до 17 тысяч рублей за обращение при 

урегулированном споре в течение двух недель с момента начала рассмотрения уполномоченным дела и 34 тысячи при 

проигранном суде. При определенных обстоятельствах эта инициатива может превратиться в инструмент для давления на 

организации. По статистике, только каждое пятое нарушение - это превышение лимита процентов. А из этих 20% каждое 

пятое действительно обоснованно». 

Петр ПУШКАРЕВ, шеф-аналитик ГК TeleTrade: «Бесспорно, институт финансового обмудсмена, заточенный исключительно на 

охрану прав заемщиков, потребителей страховых и кредитных услуг, дает людям куда более прочную защиту от любых попыток 

произвола тех же микрофинансовых организаций. Клиентами МФО, как правило, являются граждане, попавшиеся на нехитрую 

удочку вроде «быстренько перезанять до зарплаты» или оказавшиеся в особых стрессовых обстоятельствах и вынужденные 

занимать, например, где попало на лечение родственников. 

Денег на нормальных адвокатов и экспертов у таких людей просто не бывает, они и так оказываются выжаты в финансовом 

смысле этого слова: грабительскими процентами, пени и прочими вычетами, прописанными мелким шрифтом в 

многостраничном договоре, который они чаще всего и не читали. 

Бесплатное обращение к лучшим в стране экспертам по данному вопросу, которые собраны при финансовом омбудсмене, для 

таких людей часто единственная панацея и путь развязаться хоть когда-нибудь с несправедливо возложенной на них долговой 

нагрузкой. 

Вячеслав МАКСИМЕНКО, руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка»: 

«Расширение сфер досудебного регулирования при посредничестве финансового уполномоченного на микрофинансовые 

организации и через год на банки, кредитные кооперативы, ломбарды и НПФ (ранее на страховые компании) призвано 

ослабить нагрузку на судебную систему и ускорить рассмотрение и урегулирование возникающих споров между финансовыми 

организациями и потребителями их услуг. 

Для населения это возможность бесплатно добиться ответа на возникшие претензии, не сталкиваясь с бюрократией, в 

предельно короткие сроки (в течение 30 дней с момента подачи обращения). Для рынка МФО оценки подобных нововведений 

давать на текущий момент затруднительно, поскольку сам механизм рассмотрения подобных случаев клиентов МФО был 

проработан только недавно, а претензии могут носить только денежный и имущественный характер. Возмещение морального 

вреда или упущенной выгоды не рассматривается финансовым уполномоченным. При этом МФО, которые в последнее время 

столкнулись с ужесточением надзора Банка России, сами заинтересованы в том, чтобы не нарушать установленные в их 

деятельности нормативы». 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 23 марта 2020 г. 

https://spbvedomosti.ru/news/financy/zashchitnik-sberezheniy-v-rossii-poyavilsya-upolnomochennyy-po-mikrofinansovym-organizatsiyam/
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ЛИЦЕНЗИЯ С ПРАВОМ НА УГРОЗУ 

Коллекторы стали использовать новые формы давления на людей 

Наталья КОЗЛОВА 

Коллекторские агентства, которые действуют в нашей стране на законных основаниях, начали активно использовать новые 

способы давления на граждан, балансируя на грани нарушения российского закона. 

В последние дни жительнице города Чудово Новгородской области Ирине Дмитриевой ежедневно приходят СМС угрожающего 

содержания: «Будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела». «Уведомляем о возможном выезде сотрудника по 

адресу проживания. Просим не покидать населенный пункт». Такие сообщения шлет некое «МБА Финансы». Под этим 

названием скрывается коллекторская фирма, которая про себя рассказывает, что принадлежит чешскому холдингу со штаб-

квартирой в Лондоне. В нашей стране контора якобы представлена тремя офисами в Москве, Брянске и Смоленске. 

Жительница Чудово - должница одного из банков. Таких как она - сотни тысяч по стране. Дмитриева была мелким 

предпринимателем. Разорилась. Остался долг, который она, естественно, признает и по возможности гасит. Но недавно в ее 

отношениях с банком появились коллекторы. Никакого уведомления от банка о передаче взыскания женщине не приходило, 

хотя в статье 385 Гражданского кодекса сказано - заемщик имеет право убедиться, что долг был передан. В один из дней 

раздался звонок, и девушка на другом конце трубки в ультимативной форме потребовала погашения долга либо самой 

должницей, либо кем-то из ее родственников. 

В противном случае дама пообещала забрать имущество у родни в счет долга. Следующие дни телефон должницы не умолкал. 

Коллекторы не могут звонить должнику больше двух раз в неделю. Когда же одуревшая от непрекращающихся звонков 

должница напомнила это требование закона, ей пошли СМС с угрозами. Вряд ли коллекторы не знают, что возбуждать дело 

могут лишь правоохранители, а ограничивать передвижение человека только суд. 

Если верить соцсетям, для конкретно этой коллекторской организации подобный стиль работы - обычная практика. 

Мониторинг соцсетей показал, что большинство должников, столкнувшихся с этой фирмой, страдают от того, что сотрудники 

агентства часто нарушают закон. Подобный стиль работы, впрочем, касается немалого числа коллекторских фирм, которые 

действуют с лицензией. 

Редакция хотела узнать, какой нормой закона руководствовались коллекторы, предлагая должникам «не покидать 

населенный пункт». В фирме с прессой разговаривать отказались и заблокировали свой колл-центр для редакционных 

звонков. Позже, правда, передумали и ответили: «МБА Финансы» действует в рамках правового поля и не нарушает закон. 

Любые уведомления, которые компания отправляет должникам, носят информационный характер, не содержат угроз или 

какой-либо недостоверной информации и всегда согласованы с клиентами. Смс-сообщение не нарушает прав должника и не 

вводит в заблуждение. Мы сообщаем о праве кредитора обратиться в правоохранительные органы для осуществления 

проверочных мероприятий с целью выявления состава преступления, если оно имеет место быть». 

В национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) заявили вот что: «Все действия, в том числе содержание 

сообщений и разговоров, согласуются коллекторским агентством с кредитором. Скорее всего, данный случай не исключение, 

так как идти на нарушение соглашения невыгодно ни одной компании». 

Проще говоря, ассоциация поясняет, что незаконные действия взыскателей долгов согласованы с банком. В этом есть доля 

правды. В августе прошлого года Верховный суд РФ пересматривал итоги спора должницы с банком. Она пожаловалась 

приставам на запугивания, оскорбления в соцсетях и прочие «прелести» психологического воздействия на нее сотрудников 

банка. Суд оштрафовал банк на 20 тысяч рублей. Обиженный банк дошел до Верховного суда. Здесь судьи решили, что 

штраф наложен неправомерно. Признав, что банк нарушил 230-ФЗ, Верховный суд сослался на то, что субъектами статьи 

КоАП, которая определяет меры наказания, являются «кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах 

(за исключением кредитных организаций)». А банк не являлся «субъектом вмененного административного правонарушения». 

КОМПЕТЕНТНО 

Федор Куприянов, кандидат юридических наук: 

- Вне всякого сомнения, приведенные примеры являются правонарушениями. Отношения между коллекторами и должниками - 

физическими лицами, за исключением индивидуальных предпринимателей, с 2017 года регулируются специальным законом 

№ 230-ФЗ. В нем сказано, в какое время дня, в какие дни недели можно звонить должнику, сколько раз. 

Закон содержит прямой запрет на описанные действия. Нельзя оказывать психологическое давление на должника и тем более 

на его родственников. Нельзя вводить должника, как, впрочем, и иных лиц, в заблуждение относительно передачи дела о 

возврате долга на рассмотрение суда, о возможности применения к должнику и его родным мер административного и 

уголовно-процессуального воздействия, уголовного преследования. Нельзя грозить арестом, лишением всего имущества. 

Коллекторам запрещено приписывать себе полномочия должностных лиц и госорганов, например, запрещать выход из дома, 

выезд из населенного пункта. Коллекторы не имеют права выдавать должнику и его близким устные и письменные 

«предписания» на совершение каких-либо действий личного характера или со своим имуществом. Служба приставов имеет 

право исключить коллектора из реестра, за однократное грубое нарушение закона, повлекшее причинение вреда жизни, 

здоровью или имуществу должника или иных лиц, на срок три года. 

Иначе говоря, если экспертным путем удастся доказать связь между звонком коллектора, например, с угрозой уголовного 

преследования и гипертоническим кризом должника, коллектор лишится и места в реестре, и работы. Вместе с 

административным наказанием вполне возможна и компенсация причиненного коллекторами морального вреда. Такая 

компенсация за счет нарушителя предусмотрена законом. Причем компенсацию морального вреда могут требовать в суде не 

только сами должники, но их близкие, которых коснулись незаконные действия коллекторов. Например, те, кого коллектор 

оскорбил, кому угрожал. 

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции планирует создать рабочую группу для проработки внесения 

в Уголовный кодекс поправок о специальной уголовной ответственности коллекторов. 
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Если в работе коллектора есть признаки общеуголовных преступлений - надо жаловаться в прокуратуру, в полицию. Для 

фиксации нарушений записывать все телефонные разговоры с ним, а встречи записывать на видео. Полезно купить 

недорогой специальный нагрудный видеорегистратор. Можно повесить на грудь или поставить на стол уже имеющийся у вас 

автомобильный видеорегистратор, заснять встречу на телефон. При неожиданном визите незваных гостей не следует 

открывать дверь и вызывать родных, друзей или соседей. В случае эксцессов они станут свидетелями. В случаях вызывайте 

полицию. 

Есть и еще инстанция, в которую можно жаловаться и на которую можно жаловаться. Это банк-кредитор. Крупные банки не 

ждут от коллекторов противоправных действий. Но если банк-кредитор бездействует, имеет смысл пожаловаться 

непосредственно на кредитора - в Центробанк. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 17 марта 2020 г. 

 

ЗЕРКАЛЬНАЯ ЛОВУШКА 

Мошенники придумали новый способ хищения денег со счетов 

Александр СТЕПАНОВ 

В России интернет-мошенники разработали очередной способ похищения денег со счетов в банке. 

Как сообщили в пресс-центре МВД России, преступники стали создавать так называемый зеркальный сайт банка, войдя в 

который пользователь рискует расстаться со своими накоплениями. Схема отъема денег выглядит довольно просто. 

Мошенники делают точную копию банковского сайта, где полностью совпадает оформление и адрес. Афера срабатывает в том 

случае, если человек при входе на сайт не использует сохраненную ссылку, а забивает название в поиске. Система 

предлагает несколько ссылок с адресом банка, и высок риск нарваться именно на фальшивку. 

Если пользователь переходит на зеркальный сайт, то мошенники видят данные, которые он вводит для входа в личный 

кабинет. Затем эти пароли мошенники используют, уже входя на официальный сайт банка от имени гражданина. 

«Далее возможен перевод денег со счета потерпевшего из личного кабинета или подключение к его счету услуги Мобильный 

банк», - пояснили в МВД агентству ТАСС. 

Правоохранители предупреждают, что пользователей должно насторожить появление на странице надписи о техобслуживании 

сайта или информация о том, что нужно обратиться на сайт позднее. 

При этом на телефон не поступает СМС-сообщение от банка о входе в личный кабинет. 

В этом случае необходимо незамедлительно обратиться в банк по телефону «горячей линии» и заблокировать счет. 

Разблокировать его можно при личном обращении в отделение банка с паспортом и картой. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 09 марта 2020 г. 

 

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ РИСК 

Что нужно знать о страховании при получении ипотеки 

Юлия КРИВОШАПКО  

Придя в банк за ипотекой, можно уйти оттуда не только с деньгами, но и со страховкой, а то и несколькими. Банки, продавая 

полисы заемщикам, сокращают свои риски и увеличивают доходы, получая от страховщиков агентские комиссии. 

Выдача ипотечного кредита сопровождается предложением целого набора полисов для защиты от самых разных рисков: от 

утраты или повреждения предмета залога (квартиры, дома) и прекращения или ограничения права собственности на предмет 

залога (титульное страхование) до потери работы, трудоспособности или ухода из жизни заемщика. Из всего этого списка 

обязательным по закону является только страхование залоговой недвижимости. Отказаться от него нельзя. Покупка 

остальных полисов - личное дело заемщика. Но есть нюансы. 

При отказе от страхования банк (если это прописано в договоре) вправе пересмотреть процентную ставку по кредиту. 

Отсутствие полиса титульного страхования может обойтись заемщику в 1-1,5 процентного пункта к ставке. При отказе сразу 

от двух видов страхования - жизни и титула - ставка может вырасти на 8-10 процентных пункта. 

Что делать? С одной стороны, в случае с ипотекой (договор, как правило, заключается в среднем на 15-20 лет) страхование 

заемщику необходимо. За это время случиться может всякое, в том числе и со здоровьем. Страховка - гарантия того, что 

кредит не придется выплачивать родственникам заемщика: остаток долга и проценты погасит страховая компания. 

В ситуации с покупкой жилья на вторичном рынке имеет смысл застраховать право собственности на квадратные метры. 

Полис пригодится, если, к примеру, выяснится, что при продаже недвижимости были нарушены права несовершеннолетних 

наследников бывшего владельца, или если вскроется мошенничество и договор купли-продажи расторгнут. Заемщик 

останется без жилья, но с необходимостью выплачивать кредит. 

С другой стороны, ипотека все еще остается дорогой. Мало кому хочется платить еще и за страховку. 

Чтобы сэкономить, специалисты советуют приобретать полисы непосредственно в страховых компаниях, а не в банках (они 

продают продукты нескольких аккредитованных страховщиков). Даже если вы уже заключили договор страхования при 

https://rg.ru/2020/03/17/kollektory-stali-ispolzovat-novye-formy-davleniia-na-liudej.html
https://rg.ru/2020/03/09/moshenniki-stali-krast-dengi-pri-pomoshchi-zerkalnyh-sajtov-bankov.html
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оформлении кредита, его можно расторгнуть в течение 14 дней (так называемый период охлаждения). После этого стоит 

изучить имеющиеся на рынке предложения и заключить договор с той страховой компанией, которая предлагает наиболее 

оптимальный вариант с точки зрения цены и набора рисков. Приобретенный таким образом полис может стоить в 1,5-2 раза 

дешевле, чем тот, который продал вам банк. Не забудьте отнести договор страхования в свою кредитную организацию. Там 

должны поставить отметку, что страховка у вас есть. 

В сентябре 2020 года в силу вступит норма, которая позволит заемщикам возвращать часть страховки при досрочном 

погашении кредита. Потребовать назад «неиспользованную» долю страховки можно будет в течение 14 дней с даты 

досрочного погашения. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 04 марта 2020 г. 

 

КАК ПОМЕНЯТЬ СТАРУЮ И ДОРОГУЮ ИПОТЕКУ НА НОВУЮ И ДЕШЕВУЮ 

Четыре наивных вопроса о рефинансировании жилищных кредитов 

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА 

Пошла волна 

Этой теплой зимой ипотечные ставки таяли прямо на глазах. После того, как Центробанк шесть раз подряд снижал ключевую 

ставку, все коммерческие банки снизили проценты под выдачу ипотеки до исторических минимумов. 

- Выдача идет уже на уровне примерно 8,7%, а некоторые банки снизили ставку даже ниже, - рассказал замминистра 

финансов Алексей Моисеев. 

И судя по всему это не предел. По крайней мере, запас для дальнейшего снижения ключевой ставки у ЦБ еще есть, считают 

большинство экспертов. А значит, ипотека будет еще дешеветь. 

Но нужно ли кусать локти тем, кто взял кредит на квартиру в прошлые годы под 11% и более? Очень часто ипотеку можно 

рефинансировать, то есть перекредитоваться на более выгодных условиях, под более низкий процент. Причем такую 

операцию можно совершить как в том банке, где эту ипотеку выдали, так и перевести кредит в другой банк. 

В последние недели в России пошла волна рефинансирования ипотеки, заявили в Минфине. А премьер Михаил Мишустин 

поручил лучше информировать граждан о возможностях облегчить финансовой бремя обладателей жилищных кредитов.  

«Комсомолка» попросила ответить на самые популярные вопросы наших экспертов: доктора экономических наук, ведущего 

радио «КП» Никиту Кричевского и шеф-аналитика компании TeleTrade Петра Пушкарева. 

1. Нужно ли бежать рефинансировать свою ипотеку именно сейчас? Или подождать более выгодных ставок? 

Пушкарев: По сравнению с 2015-16 годами, когда ипотеку давали под 12-15%, сейчас настает, пожалуй, самый лучший 

момент. Можно посчитать: если вы брали ипотеку под 12% и ваш ежемесячный платеж составляет 30 000 рублей, то после 

того, как вы рефинансируете ипотеку на 9%, стандартный платеж составит 27 500 рублей. Выгода в 2500 рублей каждый 

месяц - это существенно для многих людей. 

Кричевский: Я сам планирую рефинансироваться в ближайшее время, но советую подождать еще несколько недель. Дело в 

том, что Мишустин поручил до 16 марта разработать план, как упростить условия рефинансирования ипотеки. К тому же в 

марте новое заседание Центробанка, где, возможно, снизят ключевую ставку. 

2. А в чем выгода банка? Ведь он недополучит прибыль. 

Кричевский: Выгода банка в том, что он сохранит своего клиента, который при другом раскладе неизбежно уйдет в другой 

банк. И понятно, что банкам выгодно переманивать клиентов друг у друга, пусть даже по сниженным ставкам. 

3. Могут ли отказать в рефинансировании и почему? 

Пушкарев: Сейчас очень редко отказывают. Но право на это банк имеет. В первую очередь, если по ипотеке нерегулярно 

вносились платежи, допускались длинные просрочки, и кредитная история подпорчена. Сложности могут возникнуть, если 

есть явные проблемы со здоровьем: допустим, заемщик получил инвалидность. Но в большинстве случаев это решается 

покупкой дополнительной страховки. Еще банк может усомниться в источниках дохода заемщика, но это маловероятно, если 

не допускались просрочек. 

Кричевский: Иногда могут отказать даже идеальному заемщику. Например, если у банка существуют внутренние проблемы. 

Для клиентов это дополнительный повод задуматься. 

4. Будут ли дополнительные расходы при переходе в другой банк? 

Пушкарев: На оценку жилья или на оформление новой страховки, как правило, тратиться не придется. Если, конечно, 

действие старой страховки не закончилось, но банки и так требуют продлевать страхование жилья ежегодно. Если новый 

банк все же требует увеличить расходы на страхование жизни и здоровья, то следует тщательно взвесить все за и против. 

Иногда такого рода комиссии могут съесть всю выгоду от снижения процентных ставок. Поэтому общий совет: сравнивать 

предложения от многих банков, и не только проценты, но и все другие условия. 

Кричевский: Дополнительные комиссии могут быть на все, что угодно: на обслуживание, открытие и использование 

расчетного счета, внесение наличных и так далее. Даже не все юристы с ходу увидят подвох. Что уж говорить обо всех 

остальных гражданах. Надо не стесняться всегда задавать простой вопрос «Сколько я буду платить помимо процентов, исходя 

из условий договора?». В банке обязаны ответить. Если непонятно, переспрашивайте. Лучше все записывать и считать вместе 

с сотрудником банка. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 02 марта 2020 г. 

https://rg.ru/2020/03/04/v-kakih-sluchaiah-ipotechnyj-zaemshchik-smozhet-otkazatsia-ot-strahovki.html
https://www.spb.kp.ru/daily/27097.4/4169714/
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КЛИЕНТАМ ВЫСТАВЯТ БЛОК 

Операторы платежных систем (банки, сервисы электронных платежей и т.д.) будут обязаны сообщать клиентам о 

блокировке средств на счете в тот же самый день, когда «обрубают» доступ к деньгам. Изменения в Закон «О 

национальной платежной системе» вступают в силу 28 марта. 

Роман МАРКЕЛОВ 

Владельца счета должны будут уведомлять не только о самой блокировке, но и о ее причинах. Это может быть сделано как по 

телефону, так и в смс. 

Действующее законодательство подразумевает, что сомнительные переводы и платежи могут блокироваться. Например, это 

может произойти, если возникнут подозрения в том, что доступ к счету, банковской карте или электронному кошельку 

получили мошенники, а также если появились основания подозревать владельца счета в нарушении «антиотмывочного» 

законодательства или в финансировании экстремизма или терроризма. 

Однако законопослушные граждане часто жалуются на то, что средства на их личных счетах блокируют без предупреждения - 

сообщать о «заморозке» операторы платежных систем до сих пор не были обязаны вообще никому. Это становится причиной 

убытков и доставляет неудобства - клиенты узнают о блокировке только тогда, когда им нужно за что-нибудь заплатить или 

перевести деньги. Оперативно решить проблему и восстановить доступ к счету в таких ситуациях почти никогда невозможно. 

Теперь пробел в законодательстве фактически устранен. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 февраля 2020 г. 

 

 
 

О ВОЗМОЖНОСТИ ВЕРНУТЬ ЧАСТЬ ПЛАТЫ ЗА СТРАХОВКУ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 

В связи с поступлением в Роспотребнадзор большого количества обращений потребителей финансовых услуг, в которых 

указывается на отказ страховых компаний расторгнуть договор страхования при досрочном погашении кредита (в тех 

случаях, когда кредит и страховка были связаны в единый комплекс услуг), обращаем внимание как измениться указанная 

ситуация с 1 сентября 2020 года. 

Погасил кредит досрочно – верни страховку. 

В конце 2019 года был приняты поправки к законодательству о потребительском кредитовании, которые предоставят 

потребителю возможность вернуть часть денежных средств, потраченных на страховку. 

(Справочно: Федеральный закон от 27.12.2019 № 483-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 11 Федерального закона «О 

потребительском кредите (займе)» и статью 9.1 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости), вступающий в 

законную силу с 01.09.2020, и Федеральный закон от 27.12.2019 № 489-ФЗ «О внесении изменения в статью 958 части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации», вступающий в силу с 26.06.2020). 

Так, с 1 сентября 2020 года страховая компания должна будет вернуть часть страховой премии заемщику, который досрочно 

полностью погасит потребительский кредит или заем, при соблюдении следующих условий: 

  заемщик выступает страхователем по договору добровольного страхования, который обеспечивает исполнение кредитных 

или заемных обязательств; 

  заемщик подал заявление о возврате части премии; 

  отсутствуют события с признаками страхового случая. 

Это означает, что вернуть можно будет часть страховки за период, когда необходимость в страховании уже отпала в связи с 

возвратом кредита (займа). Страховая компания (или уполномоченные ей лица) должны будут вернуть денежные средства 

потребителю в течение семи рабочих дней со дня получения заявления. 

Если заемщик был застрахован через банк, то деньги должен будет вернуть именно банк. 

Нововведения не будут распространяться на те договоры, которые были заключены до 1 сентября 2020 года. 

Также изменения затронули и Гражданский кодекс Российской Федерации, так как его действующая редакция, в частности 

статья 958, не предполагает возврата страховой премии в таких случаях. 

Что делать потребителям, которые заключили кредитный договор со страхованием до 1 сентября 2020 года. 

В правоприменительной практике по вопросу возврата уплаченной страховой премии при досрочном погашении кредита, 

сложившейся в 2019 году, выработаны следующие подходы. 

Возможность возврата части уже внесенной оплаты по договору страхования зависит от того, как был определен размер 

страховой суммы (суммы выплат при наступлении страхового события) в договоре. Если он равен долгу по кредиту и 

уменьшается вместе с его погашением, потребитель может вернуть часть оплаченной страховки. 

Если страховая сумма от остатка по кредиту не зависит, потребитель не может требовать возврата денег за страховку при 

расторжении договора страхования. 

(Справочно: см. Обзор практики рассмотрения судами споров, возникающих из отношений по добровольному личному 

страхованию, связанному с предоставлением потребительского кредита, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.06.2019; 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 05.03.2019 № 16-КГ18-55; Апелляционное 

https://rg.ru/2020/02/27/operatorov-platezhnyh-sistem-obiazhut-soobshchat-o-prichinah-blokirovki-scheta.html
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определение Московского городского суда от 28.06.2016 по делу № 33-19693/2016).В связи с поступлением в Роспотребнадзор 

большого количества обращений потребителей финансовых услуг, в которых указывается на отказ страховых компаний 

расторгнуть договор страхования при досрочном погашении кредита (в тех случаях, когда кредит и страховка были связаны в 

единый комплекс услуг), обращаем внимание как измениться указанная ситуация с 1 сентября 2020 года. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, 16 февраля 2020 г. 

 

 

ДА НЕ ССУДИМЫ БУДЕТЕ 

Как правильно рассказать банку свою кредитную историю 

Роман МАРКЕЛОВ 

Исправление испорченной кредитной истории может занять год и больше, в этот период банки могут либо вообще отказывать 

в ссуде, либо кредитовать по завышенной ставке. Для ее восстановления у заемщиков есть два способа. О них «РГ» рассказал 

гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин. 

Как бюро кредитных историй оценивают заемщиков? 

Олег Лагуткин: Нет факторов, которые обязательно должны быть включены в расчет рейтинга. Каждая скоринговая модель 

(система оценки кредитоспособности заемщика – «РГ») уникальна, при ее построении бюро исходят из того, что она должна 

предсказывать риск так точно, насколько это возможно, долго оставаться стабильной и качественно работать для всего рынка 

или его крупного сегмента. Самый критичный фактор в кредитной истории - пропущенные платежи. Если длительность 

пропусков больше недели, то это настораживающий фактор. А при превышении 90 дней крайне сложно будет получить 

кредит в банках. 

Из альтернативных данных для оценки заемщика можно выделить информацию из его анкеты и о его платежном поведении. 

Точнее даже не саму информацию из анкеты, а то, как заемщик меняет ее при разных обращениях к кредиторам, фактически 

пытаясь подобрать параметры таким образом, чтобы обращение было одобрено. 

Другой вид альтернативных данных - информация о платежном поведении заемщика: то, как и где он совершает свои 

повседневные покупки. Например, если заемщик тратит средства на азартные игры, то вероятность возврата  

кредита снижается. 

Какими способами заемщик может улучшить кредитную историю? 

Олег Лагуткин: Исправление кредитной истории, как правило, длительный процесс. Если кредитная история действительно 

испорчена допущенными пропусками платежей по кредиту, а не ошибками кредиторов, то на такое исправление может 

потребоваться год и более. 

Если же в кредитном отчете выявлены ошибки, то их максимально оперативно нужно исправить, подав заявление в бюро 

кредитных историй или напрямую кредитору. Если ошибок нет или они исправлены, а рейтинг все равно низок, то можно 

пробовать исправить свою кредитную историю и нужно понимать, что срок на исправление зависит от «степени  

тяжести» проблем. 

Если по действующим договорам есть просроченная задолженность, то от нее нужно максимально оперативно избавиться: 

погасить самостоятельно или договориться с кредитором о реструктуризации долга и в дальнейшем не допускать новых 

пропусков платежей. Параллельно с этим или при отсутствии текущей просроченной задолженности нужно пробовать 

получить небольшие кредиты (например, кредиты в торговых точках - в них, как правило, к клиенту применяются менее 

жесткие требования) и погашать их в строгом соответствии с графиком платежей или досрочно, что подтвердит 

платежеспособность. После погашения нескольких таких «исправительных» кредитов рейтинг будет  

постепенно увеличиваться. 

Другой способ избавиться от проблемных обязательств - личное банкротство. Для объявления себя банкротом нужно иметь 

просроченный более чем на 90 дней долг на 500 и более тысяч рублей. При выполнении этого требования нужно подать 

заявление в суд самому или с помощью посредника (его услуги платные). После получения судебного решения у заемщика 

могут изъять какое-либо имущество для погашения долгов. Если имущества нет или вырученной суммы недостаточно, 

оставшийся долг будет списан кредиторами. При этом есть негативное последствие объявления себя банкротом - в течение 

многих лет кредиторы будут иметь информацию о статусе банкрота и, скорее всего, не предоставят новых займов. 

Работа над улучшением кредитной истории не может привести к еще большей его закредитованности? 

Олег Лагуткин: Во всех процессах всегда необходимо исходить из принципа здорового консерватизма, здраво оценивая свои 

силы и финансовые возможности. Получая незначительные по сумме кредиты и погашая их последовательно, можно будет 

исправить кредитную историю, увеличить рейтинг. 

Если источника дохода (зарплаты) недостаточно для погашения даже для небольшой суммы кредита, безусловно, нельзя 

получать новые кредиты, так как кредитная история будет еще больше испорчена, а рейтинг снизится еще больше. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 10 февраля 2020 г. 
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СТРАХОВКЕ ПОДОБРАЛИ ФОРМУ 

Начались онлайн-выплаты вкладчикам лопнувших банков 

Роман МАРКЕЛОВ 

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило сервис, через который вкладчики рухнувших банков могут подать заявку 

на страховое возмещение и впоследствии получить выплаты онлайн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном АСВ. 

Агентство представляет новый сервис, позволяющий банкам-агентам принимать заявления о выплате страхового возмещения 

в электронной форме и осуществлять выплаты через свои онлайн-приложения, указывается в сообщении. 

В АСВ добавляют, что в начале 2020 года первым банком, оповестившим агентство о завершении тестирования сервиса и 

готовности к его применению, стал Сбербанк. 

С 3 февраля новым сервисом могут воспользоваться бывшие вкладчики Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк), 

который лишился лицензии 23 января. Речь идет о тех клиентах, которые одновременно являются и клиентами Сбербанка, 

заключившими договор банковского обслуживания, и используют «Сбербанк Онлайн» на смартфонах или планшетах на 

системе Android или в веб-версии, уточняют в АСВ. 

При этом АСВ предложило применять новый электронный сервис всем банкам-агентам и по мере их технической готовности 

может использоваться ими в случае победы в конкурсе по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения 

вкладчикам банков, в отношении которых наступил страховой случай. 

«Запуск нового цифрового сервиса совместно с банками-агентами является важным этапом в совершенствовании системы 

страхования вкладов с точки зрения развития современных каналов взаимодействия с вкладчиками. Возможность оформить 

заявление на выплату и получить возмещение дистанционно с помощью приложения банка-агента, клиентами которого 

вкладчики уже являются, позволит существенно сэкономить время и сделает процедуру получения выплат от Агентства еще 

более удобной. Мы ожидаем, что число банков-агентов, готовых предоставлять сервисы Агентства в своих каналах, будет 

расти», - говорится в комментарии гендиректора АСВ Юрия Исаева. 

В АСВ напоминаю, что в дальнейшем после принятия поправок в федеральный закон «О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации» вкладчики смогут дистанционно оформлять заявления и получать выплаты страхового возмещения с 

использованием портала Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) или сайта АСВ (https://www.asv.org.ru/). 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 03 февраля 2020 г. 

 

 

РОСКАЧЕСТВО ПОРЕКОМЕНДОВАЛО НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УЛИЧНЫМИ БАНКОМАТАМИ 

В случае необходимости использования банкоматов рекомендуется проверять их на наличие считывающих 

устройств. 

Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих 

устройств, чтобы избежать кражи денег с карты. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС. 

Мошенники могут устанавливать на банкоматы фальшивые клавиатуру или картоприемник, которые считывают данные 

с карты и запоминают ПИН-код. Установить такие устройства на банкоматы внутри банков сложнее, поскольку они находятся 

под наблюдением как камер, так и сотрудников офиса, поясняют в Роскачестве. При этом, как правило, посторонние 

устройства (скиммеры) можно заметить самостоятельно, если хорошо присмотреться: они прикреплены клеем или скотчем, 

не плотно прилегают к поверхности, могут шататься, отличаться по цвету. При обнаружении таких устройств нельзя снимать 

их самостоятельно, необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о своих подозрениях в банк. Если же вы уже 

воспользовались картой в банкомате, который атаковали мошенники, рекомендуется также отойти на безопасное расстояние, 

а потом сообщить в банк о случившемся и заблокировать карту. 

Если банкомат находится в помещении, доступ к которому осуществляется с улицы при помощи магнитного замка, 

и устройство на входе просит ввести ПИН-код карты — его точно установили мошенники, предупредили эксперты 

Роскачества. 

Также не стоит использовать банкомат, если на его экране горит надпись «вставьте карту». 

«Мошенники могли активировать функцию перевода денег, и вставка карты с вводом ПИН-кода запустит механизм перевода. 

Вставляйте карту только тогда, когда на экране появилась заставка банка», — отмечается в сообщении Роскачества. 

При вводе ПИН-кода при использовании банкомата необходимо прикрывать клавиатуру рукой, напомнили в Роскачестве. 

Мошенники могут устанавливать незаметные мини-камеры или подсматривать из-за спины. 

Мошеннические схемы 

Существуют популярные мошеннические схемы для того, чтобы украсть деньги с карты при помощи банкомата. Например, 

клиент до вас может якобы забыть карту, а как только вы попытаетесь ее вытащить — может появиться человек 

со свидетелем и обвинить вас в попытке кражи, а также потребовать компенсации. В этом случае необходимо сразу звонить 

в полицию, чтобы отпугнуть злоумышленников, советуют в Роскачестве. 

Телефонные звонки или сообщения от мошенников под видом банка могут завершаться просьбой поехать к банкомату 

для того, чтобы «повысить безопасность», «сменить пароль», «внести предоплату» или «получить перевод». Однако вместо 
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этого преступники через банкомат удаленно привязывают банковскую карту к своему телефонному номеру и выводят деньги, 

предупредили в Роскачестве. Эксперты по безопасности рекомендуют не разговаривать по телефону с неизвестными, которые 

просят произвести какие-либо операции через банкомат, и ни под каким предлогом не совершать то, о чем они просят. 

Эксперты Роскачества рекомендуют всегда подключать СМС-информирование о проводимых транзакциях, благодаря которым 

можно сразу узнать обо всех списаниях с карты. Также некоторые банки позволяют ограничивать снятие наличных по картам 

при помощи лимитов. Эксперты рекомендуют использовать такую опцию, устанавливая минимальные значения, что позволит 

даже при удавшемся мошенничестве не лишиться большого количества средств. 

ИСТОЧНИК: сайт «Новости Mail.ru», 17 января 2020 г. 

«ОЧНУЛСЯ, А НА СЧЕТЕ ТИШИНА»: ВИРТУАЛЬНЫЕ МОШЕННИКИ ПРИДУМЫВАЮТ НОВЫЕ СПОСОБЫ «ЧИСТКИ» 

ОНЛАЙН-КОШЕЛЬКОВ 

Современные карманники виртуозно могут лишать своих жертв всех сбережений, даже с защищенных 

банковских карт 

Евгений БЕЛЯКОВ 

Не ходите, люди, с карточкой гулять. Такую зарубку сделал себе москвич Дмитрий З. Пару недель назад он зашел после 

работы в бар, а очнулся на лавочке в незнакомом дворе. Ни кошелька, ни телефона. Первая мысль - заблокировать карту! Но 

было поздно. Со счета сняли… полмиллиона рублей: 300 тысяч через банкомат, остальное - покупками в интернете. Как не 

попасть в такую ситуацию и реально ли вернуть потерянные деньги? 

Очнулся - а на счете тишина 

Самый популярный способ воровства денег с банковской карты известен. Напомним: мошенник звонит по телефону, 

представляется сотрудником службы безопасности или исследовательской компании. Узнает баланс вашей карты и код, 

пришедший в СМС. Так происходит 90% краж. Но есть и другие, менее элегантные способы. 

- Я теперь выхожу на улицу только с пустой картой. Перевел на нее две тысячи - и хватит. Ту, на которой сбережения лежат, 

дома держу, - перестраховывается после произошедшего Дмитрий. 

Момент кражи он не помнит. Похоже, ему что-то подсыпали в баре. Потом взяли смартфон и карту, поменяли ПИН-код, 

дважды сняли наличные и трижды что-то купили в онлайн-магазинах. Пытались перевести деньги на дагестанский номер, но 

эту транзакцию банк наконец-то заблокировал. 

- К банку большие вопросы. Ладно снятие наличных. Там хотя бы ПИН-код вводили. Но почему они глубокой ночью 

пропустили три операции на сумму больше 200 тыс. рублей и даже не позвонили?! - негодует Дмитрий. 

Он подал жалобу. Надеется, что хотя бы часть суммы ему вернут. Ведь банк по-хорошему должен был отреагировать на 

подозрительные действия клиента и вовремя заблокировать операции (см. «Вопрос - ребром»). А потом позвонить и 

выяснить, кто в реальности проводит операции. Кодовое слово, которое вы сами вносите при регистрации карты, грабители 

не могли знать. Но ничего этого в банке не сделали. Отсюда вывод - надеяться нужно только на свою бдительность. 

 

 

https://news.mail.ru/society/40225999/?frommail=1
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ВОПРОС - РЕБРОМ 

Можно ли вернуть украденное? 

Можно, но сложно. По Закону «О национальной платежной системе» (статья 9) банк обязан вернуть клиенту деньги, если 

мошенники списали их без ведома владельца карты и он оспорил операцию не позднее следующего дня. 

Но если человек сам сообщил мошенникам ПИН-код, CVC/CVV (код из трех цифр с обратной стороны карты), то считается, что 

он добровольно дал согласие на перевод денег. В этом случае банк не обязан возмещать потери. 

Более того, даже если вы ничего преступникам не говорили, доказать правоту очень сложно. Банки, как правило, 

подозревают, что клиент мог дать карту знакомому, а потом притвориться, что у него украли все деньги. 

Поэтому в вопросе личных сбережений лучше надеяться на себя. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 15 января 2020 г. 

ПОДКОП ПОД ПИРАМИДУ 

Полиция предложила варианты борьбы с мошенниками в сфере микрофинансирования 

Михаил ФАЛАЛЕЕВ 

МВД предупреждает: новые способы мошенничества придумали аферисты, оперирующие в финансовой сфере. Чтобы изымать 

у доверчивых граждан деньги, причем - безвозмездно, они модернизировали механизм создания финансовых пирамид, 

подстраиваясь под новые ужесточения законодательства. 

Главное такое ужесточение произошло совсем недавно - в августе прошлого года, когда вступил в силу запрет для 

микрофинансовых организаций выдавать кредит физическим лицам под залог недвижимости, то есть жилья. Документ был 

разработан в Центральном банке России, который и контролирует его исполнение. Разумеется, непосредственное участие в 

исполнении этого закона принимает и полиция, тем более что все нарушения подпадают уже под давно существующую статью 

159 Уголовного кодекса - о злоупотреблении доверием. 

С одной стороны, мошенническая схема вполне обычная: людям предлагают инвестировать деньги в некий проект, обещая 

прибыль в 30 - 40 процентов, в то время как банковский сектор дает 5 - 7 процентов. Раньше в залог брали квартиры, 

которые изымались при неуплате долга. Но этот долг нельзя было выплатить в принципе - договор составлялся так, что 

понять его мог только юрист-эксперт. Более того, как правило, оригинал договора ловко подменялся. А 80 процентов 

инвесторов в такие проекты были пожилыми людьми, которым казалось, что они нашли способ обеспечить себе старость или 

помочь внукам. В результате лишали внуков самого главного наследства - своих квартир. 

Теперь появились новые схемы, в которые вовлекаются уже молодые люди. Инвестиционные проекты, на первый взгляд, 

стали более привлекательными и понятными - например, предлагается вложиться в создание новой частной спортивной 

школы в вашем районе. С одной стороны, в ней будут тренироваться ваши дети, с другой - вы будете получать с нее некий 

процент от дохода. 

Еще одно «ноу-хау» - привлечение в качестве сотрудников молодых людей, не подозревающих, что работают на аферистов. 

Они добросовестно трудятся менеджерами, секретарями в кол-центрах, общаются с потенциальными клиентами и впаривают 

им, порой и не ведая того, мошеннические кабальные договоры. Многие из них искренне убеждены, что делают в солидной 

фирме карьеру. И очень удивляются, когда к ним приходят полицейские. 

Впрочем, собеседники корреспондента «РГ» в правоохранительных органах выразили сомнение, что эти «креативные и 

эффективные менеджеры» уж совсем ни о чем не догадывались. Наверное, догадывались, но их в тот момент все устраивало. 

Поэтому их не особенно жалко, в сравнении с теми людьми, кто поддался на уговоры. 

Чтобы не оказаться в такой, мягко говоря, неприятной ситуации, полиция рекомендует прежде, чем вложить свои деньги в 

микрофинансовую организацию, предпринять элементарные меры безопасности. Как минимум, ознакомиться с наличием у 

этой организации правоустанавливающих и других разрешительных документов на этот вид деятельности. Граждане, 

разберитесь, с кем вы имеете дело! И внимательно перечитайте все, что вам предложат подписать, в том числе и очень 

мелким шрифтом - именно там может скрываться подвох. Помните, дьявол кроется в деталях. 

И вот они, детали. Надо обязательно убедиться, что не было судебных разбирательств, в которых участвовали эти фирмы. 

Почитайте отзывы в СМИ и в интернет-ресурсах о деятельности конкретной микрофинансовой организации. Отсутствие 

вообще каких-либо отзывов должно вас насторожить - существует ли такая контора? 

Обязательно сравните суммы, указанные в договоре, и фактически полученные на руки деньги. Будьте внимательны. Ну а 

если вы все-таки стали жертвой мошенников, надо обращаться за помощью в полицию, прокуратуру или в судебные органы. 

Вот московский адрес столичного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции: город Москва, 

Шаболовка, дом 6. Заявление можно подать круглосуточно. Можно обратиться за помощью и на сайте МВД России в интернете 

- https://www.mvd.ru/. Пишите, вам помогут. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 13 января 2020 г. 

 

 

КЛИЕНТАМ МФО ОГРАНИЧАТ РАЗМЕР ПЛАТЕЖЕЙ 

Максимальный размер выплат, которые микрофинансовые организации (МФО) смогут требовать с заемщиков, с 1 

января 2020 года сокращается до полуторакратного размера займа. Это последнее послабление, 

предусмотренное масштабными законодательными изменениями, которые ужесточили регулирование рынка и 

снизили долговую нагрузку на клиентов МФО 

Роман МАРКЕЛОВ 

https://www.spb.kp.ru/daily/27068.7/4137048/
https://rg.ru/2020/01/13/policiia-predlozhila-varianty-borby-s-moshennikami-sfery-mikrofinansirovaniia.html
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За 2019 год последовательно сократился максимальный размер выплат, которые МФО могут потребовать с должника (с 

трехкратного размера займа до теперь полуторного), а ежедневная ставка с июля 2019 года не может превышать 1%, хотя 

еще недавно была выше 2%. Кроме того, МФО теперь запрещено кредитовать клиентов под залог жилья. 

Итогом изменений стало сокращение количества МФО (1843 зарегистрированные организации по состоянию на начало 

ноября, на 8% меньше, чем в начале года), но одновременно на 25% выросло число заемщиков. Портфель микрозаймов 

увеличился в 2019 году на 23%, до 201 миллиарда рублей, сообщал в ноябре зампред Банка России Владимир Чистюхин. По 

его словам, МФО также стали уходить из сегмента PDL (Pay Day Loans, займы «до зарплаты», с которыми борется Банк России, 

- до 30 дней и 30 тысяч рублей), выдавать больше среднесрочных займов и переходить в онлайн. 

Кроме того, Госдума уже весной может рассмотреть поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточат ответственность за 

нелегальную выдачу всех видов кредитов, включая и микрозаймы. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 08 января 2020 г. 

 

 

 

 

СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ СТАЛА ПЛАТНОЙ 

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек 

до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для 

клиентов. 

Игорь ЗУБКОВ 

Система запущена в начале 2019 года как более дешевая и простая альтернатива карточным переводам - достаточно номера 

телефона получателя из списка контактов. К ней присоединились все крупнейшие банки, кроме Сбербанка. В первый год 

банки не брали комиссию, потому что услуги оператора были бесплатны. Банк России установил максимально низкие тарифы 

в расчете, что банки, в свою очередь, установят низкие тарифы для клиентов. «Мы будем следить, чтобы банки не 

использовали тариф как заградительный механизм для перевода средств между кредитными организациями», - 

предупреждает представитель Банка России. 

ВТБ намерен ввести фиксированную комиссию, для отдельных клиентских сегментов рассматривает сохранение нулевого 

тарифа. Банк «Русский Стандарт» также введет в январе фиксированную комиссию - 10 рублей за перевод. Часть банков 

решила ввести комиссии только за переводы свыше месячного лимита. Такие комиссии еще в 2019 году ввел Райффайзенбанк 

(1,5% при переводах на сумму от 10 тысяч рублей в месяц). У Московского кредитного банка они введены с 1 января и 

аналогичны комиссиям за перевод по номеру карты - 1%, но минимум 50 рублей, лимиты начинаются от 30 тысяч рублей и 

зависят от типа карты. У Ак-Барс Банка комиссии появятся с 21 января за переводы свыше 10 тысяч рублей в месяц - 1%, но 

минимум 20 рублей. 

Не будет комиссий в Тинькофф Банке и Газпромбанке, нет таких планов - но только на январь - и у банка «Открытие», 

сообщили их представители. Совкомбанк сохраняет нулевые комиссии, решение об их изменении примет с учетом тарифов 

других банков. В Росбанке нулевые комиссии действуют до февраля. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 08 января 2020 г. 

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАШЕЛ ЧУЖУЮ БАНКОВСКУЮ КАРТУ 

Разбираемся, как вести себя с обнаруженными где-нибудь на улице кредитками 

Влад СМЕРТИН 

Валяющаяся на земле банковская карта ни к чему вас не обязывает. Лучше всего вообще ее не трогать. Но если уж подняли, 

действовать надо по уму. 

Не укради 

Наверняка у кого-то первым инстинктивным желанием будет попытаться воспользоваться ей по назначению. Ну а что, вы же 

ее не крали, просто нашли. 

Сразу скажем, это плохая идея. Да и получить хоть какую-то выгоду от чужой карты непросто. Спасибо за это технологии 

двухфакторной аутентификации. Мало ввести где-нибудь в интернет-магазине все данные, которые есть на карте: 16-

значный номер, срок действия, имя владельца и код с обратной стороны. Чтобы операция прошла, нужен еще код из СМС, 

который придет настоящему держателю карты. В банкомате тоже просто так наличные не снимешь - нужен ПИН-код, да и в 

каждом аппарате установлена камера, если начнут искать, вас быстро вычислят. 

Единственное, что можно (но не нужно!), - это расплатиться в магазине через бесконтактный терминал. Но даже это на языке 

закона называется мелким хищением и может обернуться 15 сутками ареста. Если выудили с чужой карты больше тысячи 

рублей, это уже уголовное преступление. В зависимости от обстоятельств оплата покупок чужой картой может быть 

квалифицирована и как кража, и как мошенничество с использованием электронных средств платежа. И то и другое - это 

уголовные статьи, до 120 тысяч рублей штрафа, а то и три года тюрьмы. 

Хотели как лучше 

https://rg.ru/2020/01/08/s-1-ianvaria-klientam-mfo-ogranichat-razmer-platezhej.html
https://rg.ru/2020/01/08/cb-vvel-komissiiu-dlia-perevodov-cherez-sistemu-bystryh-platezhej.html
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У хорошего человека первый порыв, когда он видит на земле чужую карту, - вернуть ее владельцу. Это тоже не лучший 

вариант. Подобные объявления в соцсетях активно мониторят мошенники. Зачем им карта, если ей, как мы уже выяснили, 

практически нельзя воспользоваться? Да ни к чему, им нужны ваши деньги! 

Такие люди назначат встречу, а когда вы придете, заявят, что со счета пропала крупная сумма. Оказывать психологическое 

давление эти ребята умеют, пригрозить полицией не постесняются, так что ситуация будет как минимум неприятная. Да и 

никто не застрахован от того, что деньги уже увели профессиональные преступники, а кусочек пластика подкинули в людное 

место, где его и нашел сердобольный человек. 

Если уж решились дать объявление, не выкладывайте фото карты. Укажите банк и, например, первые четыре цифры номера. 

Остальное пусть назовет тот, кто утверждает, что это он кусочек пластика обронил. Человек может не помнить 16-значный 

номер карты, это в принципе нормально. Но как минимум он должен знать свое имя, которое указано на лицевой стороне. Так 

можно попытаться подтвердить личность. 

В интернете советуют другой способ. Не пытаться снять с найденной карты деньги, а наоборот, их на нее перевести. Очень 

небольшую сумму. Дело в том, что при переводе можно добавить и сообщение. Что-то вроде «Вы потеряли карту, я ее нашел. 

Мой номер такой-то». И пусть неряшливый хозяин звонит и договаривается о встрече. 

Тут нет ничего противозаконного. Но лучше использовать этот способ, если вы сделали находку в своем подъезде или в 

офисе. То есть обронил карту, скорее всего, кто-то хотя бы потенциально знакомый. 

По-шпионски 

А вот что полезно сделать, так это ровно один звонок - в банк, который выпустил карту. Расскажите, что нашли чужую карту, 

назовите 16-значный номер с лицевой стороны. Дальше - работа оператора. Он свяжется с владельцем, попросит его 

проверить кошелек и карманы и заблокирует утерянную карту. 

Встречаться ни с кем не нужно, владельцу выдадут новую. А вы для пущей надежности порежьте злополучный пластик 

ножницами на несколько кусочков и выкиньте. Если уж совсем по уму - в разные урны. Прямо как в шпионских фильмах. 

Конечно, она не ваша. И да, на ней написано «Собственность банка». Но в подобной ситуации это будет лучшим решением. 

НА ЗАМЕТКУ 

Что делать, если сам потерял пластик 

o Если подозреваете, что могли просто забыть карту дома, можно заблокировать ее временно. Такая услуга доступна у 

некоторых банков. Если потеря найдется, вы без проблем ее разблокируете, и не нужно будет тратить время на 

получение новой. А если окажется, что карта действительно утеряна, ее можно будет закрыть. Менее радикальный метод 

- установить нулевой лимит на все операции. Некоторые банки позволяют клиентам устанавливать себе ограничения на 

покупки в интернете, обычных магазинах, а еще на снятие наличных в банкомате. Такая вот борьба с шопоголизмом. И 

вообще-то никто не мешает опустить этот лимит до нуля на все операции, если карта куда-то запропастилась. Так, если 

она и попадет в чужие руки, человек не сможет с ней ничего сделать. А как только найдете пропажу, отмените 

ограничения. 

o Вы уже все обыскали, а карты нет - срочно ее блокируйте. Злоумышленники понимают, что человек может хватиться 

потери в любую минуту, поэтому стараются действовать быстро. Не медлите и вы - звоните на горячую линию своего 

банка, ее номер обычно на видном месте на официальном сайте организации. Оператор потребует с вас паспортные 

данные, а также кодовое слово или код из СМС, которое вам отправит. Быстрее будет заблокировать карту через 

мобильное приложение, так что его стоит установить заранее. Штука вообще-то удобная. 

o Вы не успели - пришло уведомление о снятии средств со счета. Не расстраивайтесь, еще есть время вернуть деньги. 

Сообщите банку о краже денег с карты, лучше сделать это лично в отделении, чтобы сразу написать все заявления. 

Главное - успеть сделать все не позднее следующего дня, после того как вам пришло сообщение о подозрительной 

операции. Банк по закону обязан вернуть деньги, если вы сами не рассказали кому-то данные карты. Доказывать, что вы 

не нарушали правила, не нужно, тут действует презумпция невиновности. 

o Карта не нашлась, но деньги никто не снимает. Если вы и дальше планируете пользоваться счетом, к которому была 

привязана пропавшая карта, ее нужно перевыпустить. Подать заявку, как правило, можно и онлайн. У банка уйдет на 

это несколько дней. Новая карта будет привязана к тому же счету, но номер и ПИН-код у нее будут другие. 

ВАЖНО! 

Где ваша кредитка в опасности 

1. Кафе или магазин 

Отдавая карту в руки другому человеку, вы всегда рискуете. Официант или кассир может теоретически за секунду ее 

сфотографировать или запомнить (у некоторых память очень хорошая), а потом с этими данными совершать покупки в 

интернете. Поэтому не выпускайте заветный пластик из рук. Пусть принесут терминал, а когда будете вводить ПИН-код, 

проследите, чтобы никто не пялился в экран устройства. Сотрудник заведения может попытаться обхитрить вас - сказать, что 

оплата не прошла, надо попробовать еще раз. Прежде чем снова выстукивать на клавиатуре ПИН-код, проверьте, не пришло 

ли вам оповещение о снятии денег. А POS-терминалы, которые используются в большинстве торговых точек, в случае ошибки 

обязательно напечатают чек об отказе от операции. 

2. Банкомат 

Тут вас могут поджидать устройства-паразиты. Так называемые скиммеры устанавливают на отверстие для карты, и они 

копируют данные с ее магнитной полосы. ПИН-код может «увести» накладная клавиатура - ее устанавливают поверх 

«родной», так что банкомат реагирует на нажатие любой кнопки. Вы и не поймете, что кто-то украл вашу информацию и 

готовится похитить деньги. 

Посмотрите на банкомат, где хотите снять деньги. Если он вызывает какие-то подозрения, лучше поискать другой. Выбирайте 

машины, расположенные в офисах банков, преступникам к таким подобраться трудно. 
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3. Сайты объявлений 

Подобные площадки мошенники давно облюбовали. Администрации сайтов с ними борются и напоминают добросовестным 

клиентам правила безопасности, но неприятные ситуации все равно бывают. 

Появляется покупатель, который готов дать требуемую сумму за ваш товар. Только вот уверяет: чтобы перевести деньги, ему 

нужен не только номер карты или телефона, но и код проверки подлинности с обратной стороны. С таким человеком дел 

лучше не иметь! Ведь для перевода сейчас уже даже номер карты не нужен, достаточно номера телефона. 

4. Сайты-двойники 

Мошенники специально мастерят их, чтобы ловить невнимательных граждан. Хотели оплатить штраф ГИБДД или покупку в 

магазине, а вместо этого показали все данные карты злоумышленникам. 

Сайты-двойники очень похожи на свои прототипы. Но в адресной строке всегда будет ошибка. Например, не bank, а bang. 

Кроме того, напротив такого ошибочного адреса будет значок о том, что подключение к этому серверу не защищено. Если 

видите восклицательный знак справа в адресной строке браузера, не вздумайте что-то здесь покупать. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 07 января 2020 г. 

 

Публикации за 2019 год см. на следующей странице 

 

https://www.spb.kp.ru/daily/27076.3/4145329/
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КАК ИЗВЛЕЧЬ ПОЛЬЗУ ИЗ БАНКРОТСТВА 

Должникам немного упростят жизнь 

Юлия КРИВОШАПКО 

Гражданам, у которых не хватает денег на процедуру банкротства, дадут возможность проходить ее в упрощенном порядке. 

Они смогут законным способом освобождаться от долгов с минимальными затратами. Законопроект об этом подготовило 

Минэкономразвития. 

Упрощенный формат процедуры банкротства подразумевает рассмотрение дела без проведения судебного заседания. 

Должник для этого обязан соответствовать четким критериям: сумма долга - не менее 50 тысяч и не более 700 тысяч рублей, 

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за умышленное экономическое преступление, смены имени и фамилии за 

полгода до подачи заявления о банкротстве, крупных сделок по продаже имущества в течение предшествующего года. 

Создание упрощенной процедуры банкротства должника направлено на обеспечение доступности института банкротства для 

добросовестных граждан, не имеющих возможности воспользоваться процедурой в ее существующей конструкции, пояснили 

«РГ» в минэкономразвития. 

Закон о личном банкротстве вступил в силу 1 октября 2015 года. По нему россияне впервые получили право объявлять себя 

финансово несостоятельными за долги, которые не могут выплатить. До этого такое преимущество было только у компаний. 

Пока освобождение от долгов обходится будущим банкротам в 50-250 тысяч рублей, для большинства должников это 

серьезнейшее препятствие. 

Инициировать банкротство физлиц разрешили также кредиторам при условии, что долг превышает 500 тысяч рублей 

(граждане могут подавать заявление на банкротство при любой сумме долга, если не могут его выплатить). Но личное 

банкротство позволяет избавиться не от всех долгов. Неплатежи, к примеру, по алиментам или за ЖКХ списаны не будут. Во 

время самой процедуры человек не может распоряжаться своим имуществом и счетами. Если квартира в ипотеке (даже 

единственная), она будет продана в рамках процедуры реализации имущества. 

По данным проекта «Федресурс» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве), число граждан и индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых была введена процедура банкротства, за девять месяцев 2019 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2018-го выросло в 1,5 раза - до 46,7 тысячи человек. Всего за время действия закона возможностью 

легально избавиться от долгов воспользовались 140,1 тысячи человек. Но это еще далеко не все нуждающиеся. 

По оценке Национального бюро кредитных историй (НБКИ), признать себя банкротами решились лишь около 10% граждан, 

формально подпадающих под установленные законом критерии. «Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство - 

вынужденная и к тому же недешевая мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях», - указывает 

генеральный директор НБКИ Александр Викулин. 

Сейчас освобождение от долгов обходится в 50-250 тысяч рублей в зависимости от региона. Для должников без имущества и 

постоянного источника дохода это серьезное препятствие. 

«Упрощенное банкротство для граждан-должников без активов, на мой взгляд, действительно оправданно, - заявил «РГ» 

руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. - Если не возникает интереса со стороны кредиторов копаться в сделках 

и возвращать имущество, если они считают должника добросовестным и не возражают против упрощенной процедуры, то 

почему бы нет». При этом такая процедура, по мнению Юхнина, не должна быть бесплатной и совсем уж легкой для граждан, 

иначе это приведет к социальному иждивенчеству. 

В минэкономразвития разделяют эту позицию. «Регулирование процедуры банкротства должно осуществляться, в том числе, с 

учетом интересов кредиторов. Это принималось в расчет при описании «портрета должника» для упрощенной процедуры», - 

заявил «РГ» представитель ведомства. 

Детали 

Банкротство и последствия 

Процедура личного банкротства позволяет избавиться не от всех долгов. Неплатежи, к примеру, по алиментам или за услуги 

ЖКХ, списаны не будут. Кроме того, у гражданина, которого признали финансово несостоятельным, будет трехлетний запрет 

на работу на руководящих должностях. Он не сможет устроиться на работу в системе государственной службы или в 

правоохранительные органы. 

Во время самой процедуры человек не может распоряжаться своим имуществом и счетами. Если квартира в ипотеке, она будет 

продана в рамках процедуры реализации имущества. Это произойдет, даже если квартира единственная. 
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ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 288, 22 декабря 2019 г. 

 

КАК ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ ДОГОВОР 

Увы, некоторые жалобы на финансовые организации никогда не получат сатисфакции. Если вы подписали 

кабальный договор, придется выполнять его условия или доказывать в суде, что вас ввели в заблуждение 

Александра КОЗЛОВА, Антон КУБЫШКИН  

Как минимум при совершении любых финансовых сделок нужно прочитать и, самое главное, понять, что написано в договоре. 

Вот несколько простых правил, которые позволяют избежать больших сложностей в будущем. 

Перед подписанием - прочитать! 

Странно об этом даже упоминать. Но скольких драм можно было бы избежать, если бы люди потратили время на 

ознакомление с договором. Не подписывайте никаких документов не читая! Даже если менеджер говорит, что «здесь все в 

порядке, это типовой документ». 

Если что-то непонятно - спрашивайте 

Выясняйте у менеджера все, вплоть до мельчайших деталей. Если тот не может грамотно ответить или вас настораживает его 

ответ, отдайте договор на проверку знакомому юристу. Поверьте, деньги за консультацию могут окупиться сполна. Если те 

или иные условия вас не устраивают, вы можете попросить их изменить. Но в реальности это происходит редко. В крупных 

организациях документы типовые. Изменять их ради одного клиента вряд ли будут. 

Изучайте в спокойной обстановке 

Помните о своем праве проштудировать полученный кредитный договор в течение пяти дней. Необязательно это второпях 

делать в офисе финансовой организации. Попросите распечатать договор или прислать его на электронную почту. Если что-то 

не будет устраивать, не подписывайте бумаги. Спешка в финансовых вопросах до добра не доведет. Особый интерес 

представляет раздел «Ответственность сторон». Именно здесь вы можете узнать, что грозит вам в случае невыплаты и 

просрочек, и еще раз подумать, нужен ли вам кредит. 

Все приложения - на стол 

Просите все дополнительные документы, которые упоминаются по тексту договора или в конце договора. Все «общие 

условия», «стандартные положения», «правила пользования», «пользовательские соглашения» и другие документы, которые 

считаются такой же непосредственной частью договора, как и сам договор. Подписывая его, вы признаете, что прочитали и 

согласились со всеми этими документами. 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Куда жаловаться, если вас обманули? 

Если вы считаете, что банк, микрофинансовая организация, негосударственный пенсионный фонд, страховая или брокерская 

компания нарушили ваши права, обращайтесь в Банк России. Этот мегарегулятор контролирует все финансовые организации. 

В Банке России действует Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Жалобу можно 

направить через электронную форму в разделе «Интернет-приемная» на сайте www.cbr.ru, а также по почте или лично - 

через общественную приемную Банка России. 

Пишите в свободной форме и как можно более подробно. Чем больше деталей вы сообщите, тем быстрее Банк России сможет 

вам помочь. 

1. Сформулируйте цель вашего обращения. Какого результата вы хотите достичь? 

2. Постарайтесь максимально четко и последовательно изложить суть проблемы, сохраняя хронологию событий: укажите все 

значимые даты, события и имена сотрудников организации, с которыми вы взаимодействовали. 

3. Полностью укажите реквизиты финансовой организации. Полное название, ИНН, ОГРН, юридический адрес, номер 

лицензии - все это написано в вашем договоре с организацией. 

https://rg.ru/2019/12/19/proceduru-bankrotstva-mozhno-budet-prohodit-v-uproshchennom-poriadke.html
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4. Укажите все данные и реквизиты, которые могут относиться к содержанию жалобы: 

o номер договора и дату его заключения; 

o номер страхового полиса и реквизиты водительского удостоверения - в жалобе по вопросам автострахования; 

o номер СНИЛС - в жалобе на деятельность пенсионного фонда; 

o выписка из ЕГРЮЛ - в жалобе на деятельность обществ с ограниченной ответственностью. 

5. К жалобе можно приложить: 

o копии переписки с организацией, на которую вы жалуетесь, или ее представителями, включая переписку по 

электронной почте; 

o копии любых документов и материалов, подтверждающих обоснованность жалобы и изложенные в ней сведения, 

включая копии страниц сайтов в интернете. 

6. Оставьте ваши контактные данные: фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или адрес электронной почты, на который вы 

хотите получить ответ, номер телефона. 

7. Если вы планируете подавать жалобу на бумаге, а не в электронном виде, ее необходимо заверить личной подписью. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

Константин Бобров, директор юридической службы «Единый центр защиты»: Банки и страховые часто 

недоговаривают важные детали 

- Банки и страховые компании практически не используют в своей деятельности «активный обман» (при котором обманщик 

намеренно искажает истину), но могут использовать «пассивный обман» (недоговаривают важные обстоятельства). К 

примеру, иногда финансовые организации публикуют на своих сайтах так называемые общие условия страхования или 

кредитования и предлагают клиенту подписать договор о том, что тот согласен с этими «общими условиями». Проблема в том, 

что их довольно трудно разыскать на их сайтах, даже если поставить себе такую цель. Особенно если «общие условия» 

несколько раз менялись и отправлялись «в архив». 

Законно ли навязывать страховку вместе с кредитом? 

При выдаче потребительского кредита банки навязывают страховой полис. Тех, кто совсем не знает своих прав, убеждают, 

что это обязательное условие. А тех, кто поопытнее, пытаются убедить с помощью вроде бы разумных доводов. Мол, полис 

поможет вам в том случае, если вы потеряете работу. 

Доля истины в этих аргументах есть. Но если вы берете в кредит 100 тысяч рублей на один год, брать к этому еще и 

страховой полис - бессмысленная трата денег. Покупка страховки увеличивает полную стоимость кредита примерно вдвое. В 

итоге деньги вы получите не под 15%, а под 30% годовых. 

Во-первых, страхование при потребительском кредитовании не является обязательным. Во-вторых, если отказаться от 

полиса, большинство банков проценты не увеличивают. Есть одна хитрость, если вы оформляете кредит через онлайн-

кабинет. Обычно банки специально сразу ставят галочку в графе «купить полис». Рассчитывая на то, что человек не заметит 

и по умолчанию оформит договор со страховой компанией. Не забываем снимать галочку, если полис вам не нужен. 

При ипотеке обязательным является только страхование имущества. Все остальные виды страхования - добровольные. Но здесь 

банки используют более существенные уловки. К примеру, делают разные тарифы: со страховкой жизни и дееспособности и без 

нее. Например, 10 или 12% годовых для ипотеки - огромная разница. Тут уже ничего не поделать - банк имеет право «накинуть» 

процент за риск. Но поскольку банковский рынок очень конкурентный, вы всегда можете сравнить условия разных банков и 

выбрать самый лояльный - с самой привлекательной кредитной ставкой. А от навязанной страховки можно избавиться в течение 

14 дней. Именно такой срок называется «периодом охлаждения». 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Комсомольская правда», 12 декабря 2019 г. 

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ: КАК НЕ ДАТЬ БАНКУ ВАС ОБМАНУТЬ 

Что нужно знать при общении с торговыми и финансовыми организациями 

Александра КОЗЛОВА, Антон КУБЫШКИН 

По данным ВЦИОМа, ситуация с потребительскими правами улучшается. Две трети россиян (69%) знают, что защищены 

законом, и готовы постоять за себя, если им продали некачественный товар или оказали неважную услугу. К сожалению, в 

случае с финансами ситуация ровно противоположная. По данным Финпотребсоюза, 57% соотечественников считают, что их 

права не защищены. А 85% даже не знают, кто их должен защищать. Увы, недобросовестные организации пользуются этим. 

Но есть множество способов им противостоять. Как в торговой сфере, так и в финансовой. 

«СТАРЫЕ ЦЕНЫ», ИЛИ КРИЗИСНАЯ УЛОВКА 

Уловок, придуманных хитроумными торговцами, довольно много. Разберем самые распространенные, с которыми приходится 

сталкиваться почти каждый день. Например, в продуктовых магазинах. Некоторые торговые точки пишут на ценнике одну 

сумму, а на кассе пробивают другую. Большинство покупателей эту уловку даже не замечают. А если и замечают, кассир 

может легко отмахнуться: «Это старая цена, не успели новую в базу завести». Большинство в этот момент предпочитают не 

спорить и простить магазину недобросовестно нажитые пару десятков рублей, особенно если сзади стоит очередь из 

спешащих людей. Но правда на нашей стороне. 

По закону «О защите прав потребителей» (статья 10) торговая точка обязана предоставлять покупателю достоверную 

информацию о цене товара. А правила продажи отдельных видов товаров (пункт 19) требуют, чтобы магазин обеспечил 

единообразные и четко оформленные ценники. Все ошибки, включая «устаревшую» стоимость на ценнике, - это проблемы 

магазина, которые покупателя не касаются. 
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НЕУСТОЙКА ЗА ПРОСРОЧКУ 

Здесь речь идет не о продуктах с истекшим сроком годности. А о тех услугах, которые нам должны были предоставить в срок, 

но не сделали этого. Это может быть все что угодно: ремонт, установка окон, изготовление мебели и т. д. Если вы отдали 

предоплату и оформили договор, помните, что закон на вашей стороне и вы имеете право на получение неустойки. 

Закон «О защите прав потребителей» предусматривает неустойку за каждый день просрочки: по 3% от стоимости заказа (пункт 

5 статьи 28 закона «О защите прав потребителей»). Максимальный размер не может быть выше цены заказа. По словам 

экспертов, чтобы не тратить время на суды, можно договориться с исполнителями о скидке на сумму неустойки. Важный нюанс - 

у вас должна быть сильная переговорная позиция, то есть подписанный договор, в котором указаны сроки исполнения. 

НЕ ВКЛАД, А ИНВЕСТИЦИИ СО СТРАХОВКОЙ 

Самый нашумевший способ обмана со стороны банков - оформление договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). 

Это продукт двойного действия. Причем очень распространенный на Западе. То есть это и инвестиции, и страховка в одном 

флаконе. Вот только есть очень важные нюансы, которые не всегда рассказывают клиентам. 

Типичная ситуация: человек приходит в банк, чтобы открыть вклад, но его не устраивает процентная ставка. Тогда ему в 

качестве альтернативы предлагают приобрести ИСЖ. Человек соглашается, думая, что заключает договор с банком и 

приобретает продукт, который ничем особенно не отличается от вклада. В действительности же это не так - договор он 

заключает не с банком, а со страховой компанией, и отличия от вклада у ИСЖ весьма существенные. 

Например, при досрочном снятии денег в ИСЖ у вас сгорают не только проценты, но и часть первоначальной суммы. Во-вторых, 

доходность этого продукта в отличие от вклада не гарантирована и напрямую зависит от ситуации на фондовом рынке. 

Недавно Центробанк подсчитал, какой доход получили клиенты, оформившие полисы инвестиционного страхования жизни в 

последние пару лет. Оказалось, что доходность этих инструментов примерно вдвое отстала от прибыли по самому 

консервативному депозиту. Как выяснилось, часть клиентов некоторых банков отдельные недобросовестные менеджеры 

намеренно вводили в заблуждение, чтобы получить прибавку к зарплате. Людям обещали высокую прибыль, но не 

рассказывали про риски и нюансы этого нового для российского рынка продукта. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Пять финансовых хитростей 

Любая сделка - повод сконцентрироваться. Но есть несколько распространенных ситуаций, когда стоит опасаться подвоха со 

стороны финансовых организаций. К ним лучше подготовиться заранее, понимая, где именно и при каких условиях вы можете 

потерять деньги. 

Изменение тарифов в одностороннем порядке 

На депозитах все четко. Их условия банк не имеет права менять. Но текущие счета и кредитные карты под это ограничение не 

подпадают. В итоге финансовая организация может снижать или повышать процентные ставки, вводить дополнительные 

условия в любое время. Но есть и хорошая новость - если вас не уведомили об этом по почте или СМС, вы вправе вернуть 

незаконно списанные проценты и комиссии. 

Поборы за справки о кредитной истории 

Данные о вашей кредитной истории можно раз в год получить абсолютно бесплатно (в том числе через портал госуслуг). Но 

хитроумные менеджеры в банке об этом умалчивают и предлагают сделать нехитрую процедуру за 300 - 500 рублей. 

Переплачивают, как правило, те, кто не знает своих прав. 

Необоснованно высокие штрафы и пени 

Как правило, на этом зарабатывают микрофинансовые организации. Они устанавливают не только высокие ставки, но и 

серьезные проценты за каждый день просрочки. Центробанк последовательно снижал уровень аппетитов МФО, но они все 

равно высоки. К примеру, с 1 июля 2019 года ставка не может превышать 1% в день, а общая переплата по кредиту - не 

больше 200%. 

Выдача бесплатной кредитной карты 

Например, вы приходите в банк за своей зарплатной картой или чтобы оформить депозит, а вам предлагают оформить 

кредитку «на всякий случай» и искушают бесплатным обслуживанием. Помните важный нюанс. Бесплатное обслуживание, 

как правило, длится не больше года, а потом вы переходите на стандартный тариф. В любом случае исходите из 

необходимости, а не клюйте на халяву. 

Навязывание дополнительных услуг при оформлении кредита 

Очень часто банки предлагают страхование жизни, которое нужно далеко не всем заемщикам. Помните, от этого полиса вы 

можете смело отказаться. Не поддавайтесь на уговоры менеджера. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Комсомольская правда», 12 декабря 2019 г. 

ОПЕРАЦИИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ  

Принят закон об отмене комиссий за межбанковские переводы 

Татьяна ЗАМАХИНА 

Взимать комиссию за переводы между физическими лицами внутри одного банка запретят. Госдума на пленарном заседании 

во вторник приняла в окончательном чтении закон об отмене так называемого банковского роуминга. 

Документ разработали в правительстве РФ. Как ранее объяснил глава кабмина Дмитрий Медведев, кредитные организации 

нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никаких дополнительных 

затрат не влекут. 
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«Страна у нас большая, но расстояния, на которые делаются электронные транзакции, не сказываются на расходах банков», - 

констатировал Медведев, отметив, что это просто дискриминация. 

В Федеральной антимонопольной службе представили Госдуме доказательства, что переводы между счетами, открытыми в 

различных территориальных подразделениях банка, являются в полном смысле обычными внутренними переводами. 

Таким образом, банк, обеспечивая такие операции, не оказывает потребителю какой-либо дополнительной услуги. 

Глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что законопроект написан в пользу граждан. «Он 

восстанавливает справедливость для жителей разных регионов, пользующихся услугами одной кредитной организации», - 

считает он. 

Банки годами умудрялись брать с клиентов плату за свои внутренние переводы через собственную платежную 

инфраструктуру, отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков. 

«Только за прошлый год прибыль банков от таких операций составила 1,3 трлн рублей», - сообщил парламентарий. 

Нововведение позволит обеспечить свободное перемещение денежных средств на финансовом рынке РФ. 

Кроме того, оно будет способствовать популяризации безналичных платежей. Кредитные организации при этом получат в 

основном плюсы от нововведения, в частности, стимулы для оптимизации своих бизнес-процессов для наиболее полного 

удовлетворения потребностей клиента. 

Банкам дадут время перестроиться: закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №279, 10 декабря 2019 г. 

 

 

НА ДРУГОМ КОНЦЕ ПОЛИСА 

С 28 ноября финансовый омбудсмен начинает рассматривать споры по всем видам страхования 

Юлия КРИВОШАПКО 

С 28 ноября все свои споры со страховщиками граждане смогут решать с помощью финансового омбудсмена. Это просто, 

быстро и, в отличие от рассмотрения дела в суде, бесплатно. 

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг начал работать на страховом рынке 1 июня 2019 года. 

Все это время он рассматривал споры, связанные исключительно с моторными видами страхования. С 28 ноября полномочия 

омбудсмена расширяются. К нему могут обращаться недовольные выплатами владельцы любых страховых полисов, за 

исключением ОМС. Предметом спора, который рассмотрит омбудсмен, может стать, например, страхование квартиры или 

дачи, страхование от несчастных случаев и болезней или при выезде за рубеж. 

Служба финансового уполномоченного рассматривает имущественные споры на сумму до 500 тысяч рублей (по ОСАГО 

ограничений нет) и только те дела, которые еще не побывали в суде. До подачи жалобы омбудсмену нужно получить ответ 

страховой компании, в котором содержится полный или частичный мотивированный отказ в выплате. 

Обратиться к финансовому уполномоченному можно:  

o Через официальный сайт службы (https://finombudsman.ru/). Если жалоба подается впервые, потребуется 

зарегистрироваться и создать личный кабинет.  

o Отправить письмо обычной почтой на адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 3.  

o Помощь по любым вопросам могут оказать специалисты колл-центра по телефону: 8 (800) 200-00-10. 

Подача обращений и их рассмотрение для граждан бесплатны. Для подготовки документов не требуется никаких специальных 

знаний. Заявление, если оно направляется по почте, можно написать в произвольной форме. Для подачи электронного 

обращения на сайте омбудсмена есть специальный шаблон. В службе финуполномоченного рекомендуют гражданам не 

обращаться к посредникам, обещающим помощь в оформлении документов и берущим плату за свои услуги. 

Рассмотрение спора осуществляется гораздо быстрее, чем в суде, - на это отводится 15 дней. Для проведения экспертизы 

срок может быть увеличен, но не более чем на 10 рабочих дней. Решение уполномоченного обязательно для исполнения 

страховой компанией. Если гражданин не согласен, он может обратиться в суд.  

«Перспективу расширения полномочий финансового омбудсмена на весь страховой рынок мы оцениваем положительно», - 

заявил «Российской газете» вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов. 

С одной стороны, этот институт полезен гражданам, отметил он. Упрощенная форма подачи обращений, ускоренный процесс 

рассмотрения, отсутствие необходимости платить какие-либо пошлины - это большое преимущество для потребителей, 

считает Ефремов. С другой стороны, страховым компаниям тоже выгодно сотрудничество с омбудсменом. Если решение 

принимается даже не в пользу страховщика и ему нужно в течение 10 дней оплатить расходы, связанные со спором, у него 

тем не менее не возникает обязанности платить штрафы и неустойки, как это могло бы быть при рассмотрении дела в суде. 

«Следует отметить и паритетность принимаемых омбудсменом решений: около 50% в пользу страховых компаний и около 

50% в пользу потребителей. В целом, можно сказать, что процесс урегулирования споров между страховыми компаниями и 

потребителями благодаря созданию института финансового уполномоченного приобрел более цивилизованную форму», - 

резюмировал Сергей Ефремов. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 267, 26 ноября 2019 г. 
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КВАРТИРНЫЙ ОТЖИМ ЗАПРЕЩЕН. ЦИВИЛИЗОВАННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ОГРАДИТ ГРАЖДАН ОТ МОШЕННИКОВ 

С 1 ноября микрофинансовые организации (МФО) лишились права брать в залог жилую недвижимость. В силу 

вступил федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Авторы документа считают, что отныне «недобросовестные 

кредиторы больше не смогут отнимать жилье у своих должников» 

Алексей МИРОНОВ 

Некоторые соотечественники, ощутив «сладость» экспресс-кредитов, забывают о страшном дне, когда за кредиты придется 

расплачиваться. 

Бочка меда 

Закон родился как реакция на случаи, когда людям в тяжелой жизненной ситуации предлагали относительно небольшие 

деньги - несколько сотен тысяч рублей - под значительные проценты. Затем при просрочке долги многократно увеличивались. 

Судя по жалобам, были случаи, когда кредиторы «бегали» и деньги невозможно было вернуть. На самом деле все не так 

однозначно. Давайте разбираться.  

Во-первых, обратим внимание, что в России деятельность МФО официально разрешена, реестр их ведет Банк России.  

Во-вторых, особенности кредитов от МФО в том, что они выдаются быстрее, но зато обходятся дороже, чем аналогичные 

продукты от банков.  

Как разъяснила пресс-служба регионального управления Банка России, предоставлять ипотечные займы МФО теперь могут 

только под залог нежилого помещения (надо понимать - дачных домиков, хотя некоторые граждане владеют коммерческими 

объектами - складами, магазинами и пр.).  

Круг тех, кто имеет право выдавать ипотечные займы и взыскивать по ним имущество заемщиков, ограничен исключительно 

профессиональными кредиторами, находящимися под надзором Банка России. Это банки и кредитно-потребительские 

кооперативы, а также Росвоенипотека и организации, уполномоченные государственной корпорацией «Дом.рф». Также 

ограничения не касаются МФО с госучастием, которые выдают займы бизнесменам на предпринимательские нужды.  

В госбанке отмечают, что возможностью предоставить заем под залог жилья, чтобы потом довести заемщика до тяжелой 

финансовой ситуации и завладеть его квартирой, часто пользовались так называемые черные кредиторы - организации или 

частные лица, выдающие займы без соответствующей лицензии Банка России.  

Новая норма фактически лишит их заработка: теперь они смогут взыскивать заложенное имущество только через суд. «Запрет 

на выдачу займов под залог жилья позволит навести порядок на рынке потребительского кредитования и сократить число 

недобросовестных кредиторов. В основном случаи, когда заемщики теряли жилье, связаны именно с нелегальными 

кредиторами, деятельность которых теперь становится невыгодной», - говорит начальник отдела надзора за рынком 

микрофинансирования Северо-Западного главного управления Банка России Александр Агеев. Понятно, почему невыгодной - 

квартиру должника будет не отсудить.  

Ложка дегтя 

Однако полного счастья в этой сфере не будет. Начнем с того, что «хорошие» кредиторы, скажем, те же банки, - не 

благотворительные организации. Ипотечные займы у них не бесплатные, и неуплата долга по ним - путь потерять жилье.  

Идем дальше. Жулики все равно станут искать обходные пути, а «черный кредитор» в статусе физлица будет стараться 

пользоваться дырками в законе.  

«Никакой закон, к сожалению, не защитит гражданина, который сам подписал договор купли - продажи квартиры или 

дарственную в пользу мошенника. Поэтому необходимо внимательно читать все документы по займу, прежде чем ставить на 

них свою подпись, и перед тем, как взять заем, убедиться, что вы имеете дело с легально работающей компанией», - отметил 

Александр Агеев.  

«До той поры пока в России не будет нормального отношения к частной собственности и денежному обороту, мы будем 

наблюдать разного рода «финансовых франкенштейнов» кредитного рынка. Их существование продлится еще долго, ну а 

пока они не эволюционировали в нормальные финансовые институты, придется наблюдать за тем, как этих самых 

франкенштейнов пытается регулировать ЦБ РФ в силу невозможности сформировать в стране нормальный финансовый 

рынок», - считает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов.  

Проблема в том, что за четверть века наша страна так и не смогла создать цивилизованные формы работы капитала и 

денежных средств в экономике. Все то, что сейчас работает на поприще микрокредитования, будет в перспективе работать по 

определенным правилам от ЦБ РФ. А те граждане, которые не смогут получить желаемые средства на прозрачных и понятных 

большинству участников этого процесса основаниях, естественно, найдут и «черных кредиторов», ведь спрос порождает 

предложение, полагает эксперт.  

Руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко говорит: 

«Чтобы в долгосрочной перспективе МФО смогли выжить как вид, необходимо, чтобы стоимость их услуг, несмотря на все 

риски, стала намного ближе к реальным возможностям получателей займов.  

Для этого компаниям, занятым в данной сфере, необходимо повышать свою эффективность. Перспективы ведения более 

«честного» бизнеса все равно есть - банки будут трижды думать о выдаче кредитов тем, у кого запятнана кредитная история. 

Попавшим в непростую ситуацию гражданам по-прежнему будут нужны МФО, находящиеся в легальном поле, а не «черные 

кредиторы», у которых в противном случае останется шанс доказать свою «полезность».  

Что дальше? 

Требования к микрофинансовым организациям будут ужесточаться и дальше, заявляют в Банке России. К 1 июля 2020-го они 

должны будут увеличить собственный капитал до 1 млн рублей, а к 1 июля 2024 года - до 5 млн рублей. Сейчас минимальный 

капитал, необходимый для регистрации МФО, составляет всего 10 тысяч рублей.  

https://spbvedomosti.ru/journalists/aleksey-mironov/
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Такая мера должна очистить рынок от компаний, созданных с мошенническими целями. Также с 1 января 2020 года 

максимальная сумма всех платежей заемщика не сможет превысить размер полученного кредита или займа более чем в 

полтора раза. То есть, если человек занял в МФО 10 тысяч рублей, он ни при каких обстоятельствах не будет должен 

кредитору больше 25 тыс. рублей (10 тысяч - сам долг, 15 тысяч - проценты, штрафы и пр.). Сейчас размер всех платежей по 

займу не может превысить его двукратный размер.  

Отметим, что на 1 июля в реестре Банка России состояло 85 микрофинансовых организаций, зарегистрированных в 

Петербурге. В I полугодии 2019 года петербургские МФО выдали своим клиентам 12,5 млрд рублей, в основном это 

потребительские займы.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», №221, 25 ноября 2019 г. 

КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Верховный суд РФ установил границы деятельности коллекторов 

Наталья КОЗЛОВА 

Долги граждан по банковским кредитам можно передавать коллекторским фирмам только в одном-единственном случае - если 

такая возможность записана в договоре банка с гражданином. 

Такой вывод сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, пересмотрев итоги спора клиентки банка 

и коллекторов, которые купили ее долг. Эта история началась в Новосибирске с иска в районный суд клиентки одного 

местного банка к некоему коллекторскому агентству с пафосным названием. Предшествовала иску вот такая история. 

Гражданка получила в небольшом банке кредитную карту на 35 000 рублей. Ставка составила 25 процентов годовых. Спустя 

какое-то время у гражданки оказались личные проблемы, и она несколько раз задерживала платежи. С банком, в котором она 

взяла кредит, в этот период тоже возникли проблемы. После нескольких реорганизаций он вошел в структуру крупного банка, 

который и переуступил долг коллекторам. Поставить в известность клиентку банка о том, что право взыскания по ее долгу 

перешло к другим лицам, никто не посчитал нужным - ни в прежнем банке, ни в новом. А коллекторы, получив ее долг, тут же 

отправились в суд. 

Надо заметить, что на момент, когда коллекторское агентство обратилось в суд, долг клиентки банка вырос многократно и 

составил почти 865 000 рублей. Из них основной долг - 494 027 рублей, а остальная сумма - проценты. 

В иске женщина указала, что ее о переуступке долга не предупредили. Два местных суда дружно встали на сторону 

коллекторов. В Центральном райсуде Новосибирска иск рассмотрели и решили, что клиентка банка не выполняла 

обязательства по кредиту, и ей в иске отказали. В областном суде с этим решением районных коллег согласились и 

подчеркнули следующий момент - одобрения гражданки на переуступку долга не требовалось, поскольку личность кредитора 

не важна в вопросе исполнения обязательств по кредиту. 

Кроме этого, суд отметил, что в ее кредитном договоре нет запрета на передачу прав на долг третьим лицам. Проиграв все 

местные суды, гражданка дошла до Верховного суда с просьбой отменить решения местных судов. И к ее доводам 

прислушались. 

Верховный суд заявил главное: такой запрет в кредитном договоре на передачу долга и не нужен, напротив, возможность 

передачи долга гражданина должна быть согласована банком и клиентом и обязательно предусмотрена в договоре. 

Делая такое заявление, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ сослалась на п. 51 постановления 

пленума N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». В этом решении пленума 

сказано, что, если речь идет об уступке прав требования по кредитным договорам с физлицами, суду надо руководствоваться 

Законом «О защите прав потребителей». Этот закон не предусматривает право кредитной организации передавать долг 

физлица «лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности», то есть коллекторам. 

Исключение возможно, только если разрешение на переуступку долга согласовано сторонами заранее и записано в договоре. 

Надо подчеркнуть, что это не первое решение Верховного суда, запрещающее практику передачи долга коллекторам без 

указания на это в договоре. И юридические службы крупных банков про это прекрасно знают. Видимо, поэтому в большинстве 

договоров, которые предлагают гражданам на подпись, условие о возможности уступки долга прописано - хотя клиент может и 

не обратить на него внимание. Тем более что эти очень важные моменты набираются самым мелким шрифтом и удачно прячутся 

среди общих фраз. 

В подобных ситуациях эксперты советуют будущим заемщикам очень внимательно читать все, что им кладут на подпись, 

особенно набранные мелким шрифтом места. Хотя следует признать: чтобы убрать из договора фразу о третьих лицах, 

заемщику придется проявить силу воли и настойчивость. Часто проще отказаться вообще подписывать такой договор и найти 

банк, которому вопрос уступки коллекторам не важен. 

И подобная рекомендация касается огромного числа заемщиков банков. Ведь, по статистике, больше половины заемщиков в 

России испытывают трудности с погашением долгов перед банками. На этот год цифр еще нет, но в прошлом году наши суды 

не просто рассмотрели 5,7 миллиона исков о взыскании с граждан долгов по кредитам, но и удовлетворили практически все. 

В нашем случае Верховный суд отменил решения новосибирских судов и направил дело на новое рассмотрение. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 255, 13 ноября 2019 г. 

 

 

 

https://spbvedomosti.ru/news/financy/kvartirnyy-otzhim-zapreshchen-tsivilizovannoe-kreditovanie-ogradit-grazhdan-ot-moshennikov/
https://rg.ru/author-Natalia-Kozlova/
https://rg.ru/2019/11/12/verhovnyj-sud-rf-ustanovil-granicy-deiatelnosti-kollektorov.html
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РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Расписка в получении денежных средств — это документ, который составляется при передаче денег от одного 

лица другому. Если его составить неверно, то факт передачи денег придется доказывать в суде 

Наталья ЕВДОКИМОВА 

Кому это нужно 

Дать денег в долг родственнику или же внести предоплату по договору — все эти операции предусматривают передачу 

денежных средств от одного лица другому. Чтобы подтвердить этот факт, требуется составить правильный образец расписки в  

получении денег. 

Конечно, этого можно и не делать. Но как быть, если одна из сторон откажется от выполнения принятых на себя обязательств. 

Например, родственник отмахнется от вас со словами, что ничего не занимал. А компания потребует снова оплатить аванс за 

будущие поставки, опустив факт внесения предоплаты наличными. В таких ситуациях придется доказывать свою правоту через 

суд, а это долго и дорого. Намного проще побеспокоиться о себе заранее и составить подтверждающую бумагу. 

Обратите внимание, что если деньги передаются в долг и хотя бы одна из сторон — организация, то подготовить только 

расписку о получении денег недостаточно. В такой ситуации придется оформлять и договор займа (ст. 807 - 811 и 814 ГК РФ). 

Правовой статус документа 

Бумагу можно составить прямо на месте, от руки — это будет простая форма расписки. Если же совершается серьезная сделка 

и планируется передать довольно крупную сумму, то рекомендуется провести процедуру в присутствии нотариуса. 

Однако юридической силой наделены оба документа: как расписка на получение денежных средств, подписанная нотариусом, 

так и бланк, заполненный вручную. Конечно, нотариальное заверение повышает статусность бумаги. Простыми словами, при 

возникновении спора по факту передаче денег свидетелем сложившихся обстоятельств выступит нотариус. 

При оформлении простой письменной формы в случае спора достоверность документа подтверждают проведением специальной 

экспертизы. А это занимает довольно много времени. Но нотариальное заверение не является обязательным условием. 

Правила составления 

Если вы решили оформить сделку через нотариуса, то беспокоиться о том, как написать расписку, не стоит. Работник 

нотариальной конторы самостоятельно оформит все необходимые бумаги, зарегистрирует операцию в государственных 

учетных регистрах и выдаст специальные бланки. 

Вопросы возникают при собственноручном заполнении формы. Итак, ниже мы расскажем, как пишется расписка о получении 

денег; образец включает в себя обязательные реквизиты. 

Подробная инструкция 

1. Место и дата. В первую очередь укажите место и время составления документа. Место — это населенный пункт, в котором 

совершается передача денежных средств, а время — это дата. Например, укажите: «город Самара 12.02.2019». 

2. Сведения о сторонах сделки. Поочередно раскройте информацию: сначала укажите данные лица, выдающего денежные 

знаки, затем распишите данные получателя (см. пример расписки в получении денежных средств). То, какие сведения 

раскрывать, зависит от статуса сторон. 

Итак, если одной из сторон является физическое лицо, то впишите в шаблон расписки его Ф.И.О. полностью. Затем запишите 

паспортные данные либо реквизиты иного документа, удостоверяющего его личность. Если стороной выступает 

индивидуальный предприниматель, то к реквизитам добавьте его ИНН и ОГРНИП. 

Если участник сделки — юридическое лицо, то укажите: 

o фамилию, имя и отчество руководителя компании; 

o должность; 

o полное наименование юридического лица; 

o ИНН, ОГРН организации. 

Если стороной выступает доверенный представитель, впишите: 

o его фамилию, имя, отчество; 

o данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа; 

o дату и номер доверенности; 

o информацию о том, в чьих интересах действует представитель. 

3. Теперь распишите, какую сумму передаете, укажите, в какой валюте совершается сделка. Укажите сумму не только 

цифрами, но и обязательно прописью. Например, расписка на получение денег вправе включать такую форму указания 

суммы: 120 000 рублей (сто двадцать тысяч рублей 00 копеек). 

4. Информацию об основаниях и обязательствах. Теперь подробно распишите, на каких основаниях деньги передаются 

одной стороной в пользу другой. Например, передача суммы в долг, получение займа от работодателя. Также распишите, 

какие обязательства принимает на себя каждая из сторон при совершении сделки. Например, заемщик обязуется вернуть долг 

в течение трех календарных месяцев. В таком случае следует указать конкретные даты и сроки возврата. 

5. Дополнительные условия сделки (опционально: используются, если есть необходимость). Например, указывают цель, 

на которую передаются деньги: на покупку машины или на оплату лечения. Предусматривают размер платы за пользование 

заемным капиталом — это условие не обязательно, но часто используется. Например, укажите: заемщик обязуется вернуть 

100 000 рублей плюс плату за пользование в размере 1000 рублей. 

Указывают и правила возврата денег либо закрепить порядок зачета полученного аванса. Не лишним будет расписать 

ответственность сторон и порядок разрешения споров. 

https://ppt.ru/kodeks/gk/st-807
https://ppt.ru/kodeks/gk/st-811
https://ppt.ru/kodeks/gk/st-814
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Допустимо использовать примерный бланк расписки о получении денежных средств. 

 

Готовый документ подписывает заемщик — получатель денег. Таким образом, он собственноручно заверяет, что деньги он 

получил. 

Так выглядит заполненная расписка в получении денег. 

 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 11 ноября 2019 г. 

МФО ЗАПРЕТИЛИ ВЫДАВАТЬ ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ ЖИЛЬЯ 

Роман МАРКЕЛОВ 

Частным микрофинансовым организациям (МФО) с 1 ноября запрещено заключать договоры потребительского 

займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем. Запрет должен исключить ситуации, когда 

люди лишаются жилья из-за незначительных по сравнению с его стоимостью микрокредитов. 

Так, запрещается выдача микрозаймов под залог жилого помещения заемщика или иного физлица-залогодателя. Также МФО 

не смогут выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество и под залог права требования дольщика по договору 

долевого участия в строительстве. В итоге у МФО все же остается возможность выдавать потребительские займы под залог 

помещений, но только не жилых. 

Эти требования не распространяются на МФО, учредителями, акционерами или участниками которых являются Российская 

Федерация, ее регионы или муниципалитеты. 

Значительных последствий для всего микрофинансового рынка запрет иметь не должен, говорит директор саморегулируемой 

организации "Микрофинансирование и Развитие" (СРО "МиР") Елена Стратьева. По ее словам, компаний, которые выдают 

займы под залог недвижимости, накануне 1 ноября оставались единицы. МФО, которые не покинули рынок, уже смогли 

перестроиться на работу с займами на меньшие суммы с другими видами залога, отмечает Стратьева. 

Значительная же часть выявленных в последние годы случаев отъема недвижимости с использованием подмены документов 

была связана с деятельностью кредиторов, никогда не входивших или не входящих на момент заключения сделки ни в один 

из реестров Банка России, уточняет Стратьева. 

https://ppt.ru/forms/dengi/raspiska-v-poluchenii
https://rg.ru/author-Roman-Markelov/
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Многие клиенты МФО, бравшие займы под залог квартир, попали в сложные жизненные обстоятельства, некоторые к тому же 

имеют негативный опыт общения с банками и не готовы обращаться к ним, говорит управляющий директор рейтингового 

агентства НКР Станислав Волков. Кроме того, важен фактор финансовой грамотности, умения планировать свои доходы и 

расходы - людям, не имеющим необходимых знаний и навыков, зачастую заем в МФО кажется более простым решением, 

добавляет аналитик. 

Залог недвижимости требует государственной регистрации, поэтому "черные" кредиторы с ноября 2019 года действительно не 

смогут выдать заем и оформить залог квартиры, отмечает Волков. Но мошенники, используя сложное положение заемщика 

или привычку людей не вникать в суть подписываемых документов, могут придумать обходные и даже более опасные схемы 

(например, когда заем выдается одновременно с куплей-продажей, меной, дарением квартиры), предупреждает Волков. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 247, 01 ноября 2019 г. 

 

КРЕДИТ ПО НАСЛЕДСТВУ 

Верховный суд: как вести себя, когда заемщик оставил после себя долг и страховку 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень жизненную ситуацию разобрала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. 

Она проанализировала спор наследников со страховой компанией. Суть проблемы в следующем. Гражданка получила в банке 

кредит и застраховала его на случай болезней и смерти. Но до конца действия кредита женщина не дожила. Так сложилось, 

что своим двум дочерям она оставила долг. Наследницы обратились в страховую компанию, где кредит был застрахован. Но 

страховщики им отказали. 

Но все по порядку. Кредит умершей гражданки составлял почти 80 тысяч рублей, которые ей дали под 22 процента годовых. 

Кредит был застрахован по риску болезней и смерти в страховой компании. Выгодоприобретателем в договоре значился банк. 

Две дочери отправили страховщикам уведомление о страховом случае. Но получили ответ - для выплаты страховой суммы в 

139 000 руб. нужно заявление банка, так как договор в его пользу. 

Прошло несколько лет, и банк долги своей умершей клиентки успешно продал. А сам банк отправил в суд иск к наследницам. 

Они против иска возражали: утверждали, что не принимали наследство, и напоминали, что риск смерти был застрахован. 

Районный суд отклонил требования и заявил, что страховая выплата по договору причитается банку. Но Воронежский облсуд 

с этим решением коллег не согласился. Он его отменил и взыскал с дочерей 90 299 рублей. По мнению апелляции, сестры 

фактически приняли наследство, а значит, должны отвечать по долгам матери. 

Областной суд пришел к такому выводу из-за того, что дочери жили в одном доме с матерью. А еще именно они сообщили 

страховщикам о страховом случае. Дочери не отказывались от наследства у нотариуса - добавила апелляция. 

С таким вердиктом не согласился Верховный суд РФ. Вот его позиция. Дочери действительно были зарегистрированы с ней в 

одном доме, сказал Верховный суд, но в разных квартирах. Других доказательств, что они приняли наследство, нет. 

Обращение в страховую компанию тоже не подтверждает этого факта, ведь дочери не требовали, чтобы страховую премию 

выплатили именно им, сказала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда и добавила - апелляция никак не 

высказалась о договоре страхования, который учла первая инстанция, отказывая в иске. А ведь страховой случай наступил: 

заемщица умерла. 

Страховщики отказались выплачивать возмещение без заявления банка, в пользу которого был заключен договор. Апелляция 

в этих важных обстоятельствах почему-то не разбиралась, не изучала договоры страхования и не определила, кому в 

действительности полагается страховая выплата. 

Теперь на эти вопросы областному суду все же придется отвечать, так как Верховный суд, отменив решение, велел спор 

пересмотреть заново. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 239, 23 октября 2019 г. 

 

 

 

СТРАХОВКА В НАГРУЗКУ 

Верховный суд защитил права клиентки банка, отказавшейся от навязанного полиса 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень полезное решение вынесла недавно Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда отменила 

решение своих коллег из Воронежа. 

Там местные суды просто отказались рассматривать иск клиентки банка на страховщиков, навязавших гражданке договор 

страхования жизни при получении банковского кредита. Важность разъяснения ситуации Верховным судом в том, что сегодня 

почти невозможно найти получателя банковского кредита, которого бы не обязывали подписывать еще и страховку. 

Итак, жительница Воронежа принесла в суд свой иск к страховой компании. Истица просила признать договор страхования 

прекратившим свое действие, взыскать в ее пользу страховую премию, штраф и компенсировать ей моральный вред. В суде 

женщина рассказала, что в банке при заключении кредитного договора ей был выдан страховой полис от некой местной 

фирмы. На следующий день гражданка отправила страховщику заявление об отказе от этого договора. 

https://rg.ru/2019/10/31/mfo-zapretili-vydavat-zajmy-pod-zalog-zhilia.html
https://rg.ru/author-Natalia-Kozlova/
https://rg.ru/2019/10/23/verhovnyj-sud-chto-delat-esli-v-nasledstvo-dostalsia-dolg-i-strahovka.html
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Есть важный документ - Указание Банка РФ (от 20 ноября 2015 года № 3854) «О минимальных (стандартных) требованиях к 

условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования». Истица заявила, что в нарушение положений 

этого документа страховщик не выполнил свою обязанность по возврату ей страховой премии после ее письма ему. 

Этот иск райсуд Воронежа рассматривать не стал. Областной суд оставил решение коллег без изменения. В Верховном суде 

дело изучили и заявили, что есть основания для отмены решения местных судов. 

Но все по порядку. Наша героиня получила в банке кредит - 199 тысяч рублей под 21, 9 процента годовых. В условиях 

кредита был пункт, по которому банк перечислил со счета своей клиентки часть ее кредита - 59 136 рублей в счет отплаты 

страховой фирме, так называемой страховой премии. В правилах страхования сказано, что договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке по инициативе страхователя. На следующий день после подписания кредитного договора наша 

героиня отправила в страховую фирму отказ от договора страхования. На этом все и закончилось. 

Райсуд руководствовался 222-й статьей Гражданского процессуального кодекса. Говоря по-простому - суд сказал, что истицей 

не соблюден досудебный порядок урегулирования спора. Верховный суд с такими выводами не согласился и напомнил про 

Гражданский кодекс и статью 943. Там сказано про условия, на которых заключается договор страхования. В другой статье 

того же кодекса № 421 написано, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 

содержание условия прописано законом. Статья ГК № 422 пишет, что договор должен соответствовать обязательным 

правилам, установленным законом. 

В еще одной статье ГК - 168-й - записано, что сделка, нарушающая требования закона и при этом посягающая на публичные 

интересы, либо права, охраняемые законом, ничтожна. Верховный суд напомнил про свой пленум (от 23 июня 2015 года № 

25), на котором было разъяснено следующее: «ничтожными являются условия сделки, заключенной с потребителем, не 

соответствующие актам, содержащим нормы гражданского права, обязательные при заключении договоров». 

То же говорится и в Законе «О защите прав потребителей» - условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению 

с правилами, установленными законами, признаются недействительными. Верховный суд заявил: условие договора - 

возложить на потребителя обязанность - обязательное досудебное урегулирование спора, нарушает права потребителя и не 

соответствует закону, так как ограничивает право потребителя обратиться в суд, а значит, ущемляет его право в любое время 

отказаться от оказания услуги. 

Тем временем 

В Тульской области экс-менеджера по продажам банка в поселке Теплое признали виновной в мошенничестве с 

использованием служебного положения. Следствие установило и доказало 10 случаев мошенничества в период с июля по 

октябрь 2018 года. Сотрудница банка занималась выдачей кредитов физическим лицам. Во время оформления кредита она 

сообщала клиентам, что обязательным условием является оформление страховки. Потерпевшие соглашались на страхование 

жизни и здоровья, после чего получали запрошенный кредит. После этого женщина сообщала, что страховые взносы должны 

вноситься с мобильного телефона через системы онлайн-платежей, и получала телефоны потерпевших в свое распоряжение 

для выполнения переводов. По данным следствия, ущерб, причиненный потерпевшим, составил 57 800 рублей. Обвиняемая 

добровольно возместила эту сумму во время предварительного расследования. В результате суд назначил женщине наказание 

в виде штрафа в 150 тысяч рублей. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 231, 15 октября 2019 г. 

 

 

ЛЮДИ С ЧУВСТВОМ ДОЛГА 

Что ждет с октября заемщиков без белых доходов или с высокой долговой нагрузкой 

Игорь ЗУБКОВ 

Если у заемщика низкие доходы или уже есть долги, то, скорее всего, банк предложит ему более высокую ставку или вовсе 

откажет в новом кредите. Это следует из нового механизма, который с 1 октября ввел Банк России, чтобы люди не брали на 

себя непосильное бремя. 

Теперь банки обязаны при выдаче кредита на сумму от 10 тысяч рублей считать долговую нагрузку заемщика: если платежи 

по всем кредитам (включая выдаваемый) превышают половину его среднего дохода за шесть месяцев, банку придется 

резервировать под этот кредит больше капитала. 

О том, кого и как это затронет, в интервью «РГ» рассказала директор департамента финансовой стабильности Банка России 

Елизавета Данилова. 

Все ли готово к корректному расчету долговой нагрузки? Решена ли проблема подтверждения доходов 

заемщика? 

Елизавета Данилова: Во-первых, мы предусмотрели несколько послаблений. До 1 октября 2020 года банки по кредитам до 50 

тысяч рублей и по автокредитам смогут оценивать доходы заемщика не только по справкам 2-НДФЛ или 3-НДФЛ, но и по его 

транзакциям - это модельный подход, очень распространенный сейчас на рынке. 

К этому моменту доступ к системам ПФР и ФНС уже будет полностью налажен, проблем с подтверждением доходов заемщика 

не будет. Для этого мы с Минкомсвязи активно работаем над тем, чтобы снять технические лимиты на запросы банками 

справок по НДФЛ и данных ПФР о страховых взносах. 

Если кредитная история хорошая, например, заемщик уже несколько лет исправно платит по кредиту, то можно считать его 

доход вмененным способом, то есть взять его платежи и умножить на два. С одной стороны, это достаточно консервативный 

подход, потому что в среднем по стране долговая нагрузка поменьше, чем 50%, с другой - это хорошая опция для банков и 

заемщиков, которые уже имеют длительную и положительную историю отношений. 

Если совсем никаких подтверждающих документов нет, можно использовать другую опцию - заявленный доход, то есть тот, 

который называет сам заемщик, но при этом сумма не должна превышать среднедушевой доход в данном регионе (в среднем 

32,6 тысячи рублей по итогам 2018 года. - Прим. ред.). Этот подход учитывает более высокий риск просрочки, потому что 

неформальные доходы гораздо более непостоянны, чем зарплата. 

https://rg.ru/2019/10/14/reg-cfo/verhovnyj-sud-zashchitil-prava-klientki-banka-otkazavshejsia-ot-naviazannogo-polisa.html
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С подтверждением обязательств заемщика меньше проблем? 

Елизавета Данилова: С помощью уже имеющейся информации из бюро кредитных историй (БКИ) рассчитать показатель 

долговой нагрузки (ПДН) кредиторы могут и сейчас. В принципе, они и до 1 октября запрашивали данные из нескольких 

бюро. Мы выпустили информационное письмо, как действовать, чтобы не было задвоения кредитов, что делать, если 

кредитная история прерывается, и в последнее время особых вопросов на эту тему не было. 

Мы надеемся, что информация из БКИ станет гораздо более качественной. 

Во-первых, банки должны будут до октября 2020 года всем кредитным договорам присвоить уникальные идентификаторы, это 

существенно упростит агрегацию информации о заемщике. 

Во-вторых, в Госдуме рассматривается законопроект, который позволит через квалифицированные бюро подтягивать данные 

из всех БКИ, чтобы банки получали исчерпывающую информацию об обязательствах заемщика. 

Что делать тем 15-20 миллионам людей, у которых нет официального дохода? Смогут ли они брать кредиты? 

Елизавета Данилова: Наше регулирование носит стимулирующий характер, здесь нет прямых запретов, и клиенты сохранят 

доступ к кредитованию. Как до введения ПДН, так и после решение остается за банком. 

Да, если ПДН завышен, то кредит подпадет под высокий коэффициент риска, и для этого заемщика он окажется более 

дорогим, тут возникнет дифференциация условий для клиентов с низкой и высокой нагрузкой. Но если банк сочтет, что 

заемщик, несмотря на отсутствие официальных доходов, достаточно надежный, то он тоже может получить хорошую ставку. 

Не получится, что тем самым усугубляется проблема закредитованности, ведь многие берут кредит, чтобы отдать 

предыдущий? И оказывается, что им придется платить больше. 

Елизавета Данилова: Регулирование, которое мы вводим, - это превентивные меры, у нас сейчас нет больших накопленных 

проблем в кредитовании физических лиц. Вся суть ПДН в том, чтобы сложнее было получить кредит, когда долговая нагрузка 

уже высокая. 

Если заемщик уже попал в сложную ситуацию, не в силах обслуживать свой кредит, он может обратиться в банк с просьбой о 

снижении платежа с удлинением срока выплат. Как раз для этих случаев в августе мы приняли изменения, которые дали 

банкам стимулы идти навстречу таким заемщикам - при реструктуризации кредита им не придется рассчитывать ПДН, то есть 

их не будет сдерживать перспектива повышения коэффициентов риска. 

В ЦБ не опасаются, что людям с высокой долговой нагрузкой или без официальных доходов придется идти в МФО 

или к «черным» кредиторам? 

Елизавета Данилова: Мы не видели такого перетока раньше и вряд ли увидим сейчас. Да, у МФО действительно темпы роста 

немного больше, чем у банков, но тем не менее на них приходится по-прежнему менее 2% от общего объема займов физлиц. 

При этом не надо забывать, что на МФО с 1 октября тоже распространяется требование по расчету ПДН и повышенные 

коэффициенты риска. 

Еще раз подчеркну, что требование о расчете ПДН банком не означает запрет на предоставление кредитов. Мы определили в 

методике общие рамки, предполагая, что каждый банк по-прежнему может применять свои модели и подходы, может 

обращаться к разным источникам для подтверждения информации о заемщике. Так что большая часть этих людей сохранит 

доступ к кредитованию. Но мы, воздействуя на банки, будем стимулировать их двигаться к умеренной долговой нагрузке. 

«Черных кредиторов» мы активно выявляем и помогаем правоохранительным органам бороться с ними. 

Почему при расчете долговой нагрузки не учитываются доходы других членов семьи и не важно, сколько у 

заемщика детей? 

Елизавета Данилова: Теоретически можно было бы рассчитывать ПДН домохозяйства, однако тогда необходимо было бы при 

принятии решения о кредите уточнять доходы и обязательства каждого из членов домохозяйства. 

Когда мы только прорабатывали концепцию ПДН, делали несколько серий публичных консультаций, то всем был более близок 

такой подход, при котором показатели считаются индивидуально. Мы понимали изначально, что показатель должен быть 

простым, а раз так, учесть сразу все в нем сложно. Хотя было много гипотез, какие обязательные платежи можно было бы 

учитывать, например алименты. Или как учитывать наличие детей - это же дополнительные расходы. К тому же у каждой 

семьи свой образ жизни: кто-то и с тремя детьми умудряется копить, а кто-то живет на широкую ногу, не имея детей, и ему 

денег не хватает. 

А как быть с созаемщиками? 

Елизавета Данилова: В методике учитываются и их доходы, если есть информация о них. 

Клиент сам сможет узнать результат расчета его долговой нагрузки? 

Елизавета Данилова: Такого обязательства - показать клиенту результат расчета - у кредитора нет, хотя мы думаем над этим 

в контексте дальнейшего развития этого инструмента. 

Почему надбавки к коэффициентам риска, которые делают кредит «дороже», начинают расти именно с ПДН на 

уровне 50%? Ведь одно дело отдавать половину дохода на кредит при зарплате в 300 тысяч, совсем другое - в 30 

тысяч. 

Елизавета Данилова: Мы приняли такую шкалу, просчитав взаимосвязь показателей полной стоимости кредита, ПДН и риска 

возникновения просрочки по портфелям крупнейших банков с 2007 года. 

У нас есть возможность пересмотреть шкалу надбавок в зависимости от ПДН после того, как получим первую отчетность от 

банков, которую мы вводим с начала следующего года. 

У банков наверняка появится искушение обойти эти ограничения, как вы будете их контролировать? 

Елизавета Данилова: В рамках надзора Банк России будет перепроверять правильность отнесения кредита к тому или иному 

коду, за которым следует определенная надбавка. Мы будем следить и за методиками оценки долговой нагрузки, которые  

разработали банки. 
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Сейчас мы проводим обследование крупнейших банков, чтобы посмотреть распределение выдач по разным типам продуктов, 

с разными ставками в разрезе ПДН, - со следующего года это обследование превратится в обязательную форму квартальной 

отчетности, мы тоже будем внимательно эти данные смотреть. 

Как в целом вы оцениваете динамику долговой нагрузки? Банк России не видит признаков близкого кризиса на 

рынке потребкредитования, о котором предупреждал глава Минэкономразвития Максим Орешкин? 

Елизавета Данилова: Во-первых, чтобы гипотетические проблемы на рынке потребкредитов могли оказать влияние на 

экономику в целом, рынок должен быть намного больше. Классический пример - ипотека в США накануне кризиса 2007 года, 

когда соотношение задолженности по кредитам к располагаемым доходам физических лиц составляло 130%. У нас этот 

показатель - 34%. 

Что касается средней долговой нагрузки по необеспеченным потребительским кредитам, то коэффициент обслуживания долга 

(отношение платежей по кредитам к доходам населения) оценивается в 8,8%, то есть нагрузка не достигла пика 2015 года 

(9,3%). Долговая нагрузка увеличивается, но во многом из-за медленного роста доходов населения. Если бы они росли, как 

планировалось, то и долговая нагрузка была бы на 0,6 п.п. ниже. И наши подсчеты показывают, что процентные платежи по 

кредитам не оказывают существенного влияния на доходы граждан. 

Во-вторых, ухудшение стандартов кредитования начало происходить только в последнее время: например, доля кредитов с 

показателем ПДН свыше 80% выросла с 5% в IV квартале 2018 года до 10% во II квартале этого года. Возможно, здесь есть 

методологический аспект - банки стали приближать свои методики расчета к нашей, и не исключено, что когда мы соберем 

данные, рассчитанные по нашей более консервативной методике, доля кредитов с высоким ПДН окажется еще выше. 

В-третьих, из данных БКИ мы видим, что кредиты берут не одни и те же люди, база заемщиков существенно меняется. 

Поэтому масштабной проблемы закредитованности, на наш взгляд, еще нет, и мы как раз внедряем ПДН, чтобы ее и не было. 

Недавно Банк России предложил банкам рассмотреть в дополнение к требованиям к капиталу два вида прямых 

ограничений на выбор: полный запрет высокорисковых кредитов либо лимиты на них в портфеле банка или в 

выдачах. Зачем это нужно, если можно ввести любые надбавки к коэффициентам риска? 

Елизавета Данилова: Макропруденциальное регулирование, или политика по ограничению системных рисков, - относительно 

новое направление деятельности. В отличие от денежно-кредитной политики, единых стандартов проведения мер здесь нет, 

поэтому мы много изучаем опыт других стран. И мы видим, что очень многие центральные банки такие полномочия уже 

получили и что оптимально именно сочетание мер, которые основаны и на требованиях к капиталу, и на прямых 

ограничениях. 

Надбавки к капиталу позволяют банкам сформировать запас капитала на случай стресса. Но если у банка большой запас 

капитала, то он может довольно долго выдавать эти рисковые кредиты, если они рентабельны. Поэтому для сдерживания 

чрезмерных темпов кредитования более действенными бывают прямые ограничения. 

Мы ожидаем, что уже принятые меры будут эффективны, но на будущее хотели бы иметь более широкий арсенал мер. Нам 

интересно мнение рынка, мы видим несколько развилок в дальнейшем развитии регулирования. После обсуждения мы будем 

просить законодателя о наделении нас необходимыми полномочиями. Спешки здесь нет, но мы бы хотели заранее получить 

дополнительные инструменты, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации. 

Получила ли развитие идея запрета на взыскание задолженности по потребкредиту, если он был выдан 

заемщику с высокой долговой нагрузкой? 

Елизавета Данилова: Это часть поручения президента, которое появилось в конце 2016 года. Первая часть касается расчета 

показателя долговой нагрузки, и она уже реализована, вторая требует внесения изменений в законодательство. При этом 

если возникают такие серьезные юридические последствия, как невозможность взыскания задолженности, то нужно 

убедиться, что долговая нагрузка рассчитана корректно, в такой ситуации оценок уже недостаточно. Эффективный доступ 

банков к информации о доходах в ФНС и ПФР, к данным БКИ обо всех обязательствах заемщика создадут необходимые 

условия для реализации второй части поручения. 

Изменения надбавок в зависимости от полной стоимости кредита (ПСК) вы будете использовать или все 

корректировки будут идти через ПДН? 

Елизавета Данилова: Мы пока не планируем отказываться от ПСК. Когда мы проводили калибровку ПДН в мае-июне, наш 

анализ показал, что оба фактора значимы. В 2013, 2014 годах, когда активно рос рынок, была проблема как раз выдачи 

кредитов под очень высокие ставки, и тогда ПСК был суперзначимым фактором, даже более, чем ПДН, потому что тогда мало 

у кого были кредиты, это все только появлялось. Сейчас ситуация меняется, мы будем смотреть на данные и принимать 

решения, чтобы надбавки максимально отражали риски. 

Для более оперативного принятия решений были внесены изменения в закон, чтобы совет директоров Банка России мог 

менять уровень надбавок без нормативного акта, и мы рассматриваем их адекватность раз в квартал. Более того, теперь в 

случае, если мы ужесточаем надбавки, мы должны объявить об этом за два месяца, а не за три, как раньше. При этом 

обратные изменения, например, в случае системного стресса, когда банкам надо помочь, могут действовать хоть на 

следующий день. 

Какую шкалу надбавок ввел Банк России 

До 1 октября надбавки к коэффициентам риска для расчета норматива достаточности капитала зависели только от полной 

стоимости кредита (ПСК) - чем выше ПСК, тем выше надбавка. 

С 1 октября на величину надбавок повлияет также показатель долговой нагрузки. 

Фактически запретительный коэффициент риска (320%) Банк России решил применить к кредитам с ПСК от 25 до 30%, 

которые выдаются заемщикам, тратящим на обслуживание долга свыше 80% доходов. 

В самом массовом сегменте кредитов наличными (со ставками от 10 до 15%) коэффициенты риска в зависимости от ПДН 

составят от 150 до 220%. 

Минимальный коэффициент (130%) определен для кредитов с ПСК до 10% и показателем долговой нагрузки до 50%, но 

таких кредитов пока немного. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 219, 01 октября 2019 г. 

https://rg.ru/2019/09/30/danilova-rasskazala-chto-zhdet-zaemshchikov-bez-belyh-dohodov-ili-s-dolgami.html
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КРЕДИТ БЕЗ СТРАХА. КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ, НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЯ 

Недавно мне понадобились деньги. Сумма не запредельная, но под рукой «лишних» средств не оказалось. А 

поскольку вопрос был безотлагательным, решил воспользоваться одним из предложений, которые мне 

периодически присылают банки. И убедился: обещания низких процентных ставок и умопомрачительно 

выгодных для клиента условий кредитования - не более чем рекламный ход финансовых учреждений 

Владимир ЯКОВЛЕВ 

Сначала о процентах. Получить потребительский кредит по минимальной ставке можно лишь в двух случаях. Первый - если 

вы являетесь постоянным клиентом банка. То есть, скажем, получаете через него зарплату, пенсию и проч., происхождение и 

размер которых не оставляют сомнений в том, что кредит будет погашен без проблем. Второй - если вы берете крупную сумму 

(от 1 млн рублей) и подтверждаете платежеспособность нужными банку документами. В остальных случаях, будучи человеком 

«с улицы» и не собирая кучу документов о наличии недвижимости, автомобилей и т. д., получить потребительский кредит со 

ставкой 13 - 14% - уже хорошо. 

А теперь о том, как это происходит на деле. Выбрав одно из предложений, по которому мне обещали искомые 220 тыс. под 

13,9% годовых на 5 лет, нашел в Интернете кредитный калькулятор и получил информацию об эффективной ставке 14,8%, 

переплате за 5 лет 86,5 тыс. и приблизительной сумме ежемесячного платежа около 5,1 тыс. рублей. «Не фонтан, но 

терпимо», - подумал я и отправился в отделение банка. 

Там попал на прием к специалисту, которому объясняю: заявление написано, кредит одобрен. Девушка улыбается, просит 

паспорт и цокает клавишами: «Деньги получите сегодня, как только оформим документы». Я соглашаюсь и жду. Через пяток 

минут она сообщает окончательные условия кредитования и называет сумму ежемесячного платежа в размере  

5,8 тыс. рублей. 

«Вы ничего не путаете? - спрашиваю. - У меня получалось меньше...». Она сверкает улыбкой и объясняет, что ставка 13,9% 

предоставляется банком только в случае, если одновременно с кредитом на весь его срок я заключаю договор страхования 

жизни и здоровья. А это автоматически увеличивает сумму кредита на 31 тыс. рублей. Соответственно, растет и платеж. 

Можно ли отказаться от страховки? Повернув монитор ко мне, она пробует сдвинуть «бегунок» нужного пункта в положение 

«без страховки». А он не двигается - стоит насмерть. «Видите, - говорит. - При этом уровне процентной ставки программа не 

позволяет отказаться от страхования». А если брать кредит на обычных условиях, то ставка выше и ежемесячная выплата 

больше. «Ладно, - соглашаюсь. - Буду брать на ваших условиях». 

Казалось бы, чего париться? Живи себе, радуйся. Но через неделю, когда взятые деньги были уже потрачены, в мозгу завелся 

червь сомнения. И однажды вечером я взял в руки все документы. Прочитал их от корки до корки. И убедился, что сомнения 

оказались не беспочвенны. Почему? 

Действительно, в договоре кредитования имелся пункт о том, что договор страхования является его частью. Но там нигде не 

было указано, что ставка 13,9% доступна только в случае, если одновременно заключены оба. Более того: в памятке к 

договору страхования для таких, как я, жирным шрифтом, русским по белому, значилось, что его «заключение не является 

необходимым условием выдачи кредита». А для особо непонятливых описан 14-дневный «период охлаждения», в течение 

которого любой получивший страховку может от нее отказаться - и ему обязаны вернуть все полученные в виде страховой 

премии деньги. 

На следующий день звоню на «горячую линию» банка - и мне подтверждают, что это можно сделать в его отделении. Иду 

туда. Меня принимает другой специалист, которому я объясняю, что хочу вернуть деньги по страховке. Она возражает: мол, 

вы получили кредит в рамках акции. Показываю ей памятку. Она читает, почему-то краснея. Спрашивает у сидящей рядом 

более опытной коллеги. Затем уходит совещаться к менеджеру. Возвращается и долго оформляет нужные для возврата 

документы. По всему чувствуется, что такое здесь происходит нечасто. 

Но нервные и временные затраты все же того стоили: через неделю банк вернул мне всю сумму страховки. До копеечки. 

Думаете, на этом все? Нет. По условиям договора, уменьшить навязанную мне с учетом страховки сумму кредита я уже, увы, 

не мог. А вот досрочно погасить его целиком или частично - пожалуйста. Ведь деньги-то мне вернули. Иду в личный интернет-

кабинет, нахожу нужный пункт о досрочном частичном погашении, вбиваю сумму и завтрашнюю дату. А чего тянуть? Ведь 

каждый день - плюс проценты банку и минус мои кровные... 

Но не тут-то было: желание вернуть деньги упорно наталкивается на программу, которая не позволяет ввести дату погашения 

ранее срока первого платежа. А он - почти через месяц. Снова звоню на «горячую линию». И мне объясняют, что до 

наступления даты первого платежа погасить кредит можно только в отделении, написав заявление. 

Отправляюсь туда. Объясняю. И предупреждаю, что, заплатив сейчас доступную сумму, отказываюсь от заявки на досрочное 

погашение, которая числится за мной в Интернете. Мило улыбаясь, барышня цокает клавишами, оформляет нужные бумаги и 

сообщает, что «когда произойдет оплата по этому досрочному погашению, та заявка автоматически будет аннулирована». 

Верю и плачу. 

На следующий день убеждаюсь, что деньги с карты списаны, сумма долга стала меньше. Но, думаете, моя интернет-заявка на 

досрочное погашение была аннулирована? Отнюдь. Она по-прежнему в деле. Но для себя я решил так: чем быстрее 

расплачусь с этим банком - тем лучше будет для нас обоих... 

Вывод? Если вам срочно нужны деньги, не пожалейте времени на выяснение всех нюансов заимствования. Включая те, о 

которых не принято говорить в рекламе. А если вам навязывают лишние услуги - смело отказывайтесь: при нынешнем уровне 

конкуренции на рынке всегда найдется тот, кто обходится без них. Даже если вы уже, как я, опростоволосились, не 

исключено, что кое-что все же можно исправить.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 182, 30 сентября 2019 г. 

https://spbvedomosti.ru/news/financy/kredit-bez-strakha-kak-poluchit-dengi-ne-pereplachivaya/
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КАРТА НЕ БИТА 

Что нужно знать о «кредитке», чтобы не попасть в долговую яму 

Юлия КРИВОШАПКО 

Банки наращивают выдачу россиянам кредитных карт. Это не предмет первой необходимости, но если вы все-таки решили 

завести "кредитку", стоит знать, как правильно ею пользоваться, чтобы не попасть в долговую яму. 

За 7 месяцев банки выдали гражданам "кредиток" более чем на 350 миллиардов рублей. Годом раньше показатель не 

превышал 250 миллиардов рублей, об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй "Эквифакс". 

Максимальные объемы выдач кредитных карт традиционно приходятся на ноябрь - декабрь, когда, с одной стороны, есть 

повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой - сами банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже 

кредитных продуктов. 

Получив карту, не торопитесь снимать с нее наличные. За это большинство банков берут комиссию. То же самое можно 

сказать о переводах с "кредитки". Такие операции часто приравниваются к снятию наличных. В этом случае банк также 

возьмет комиссию. А вот оплачивать кредитной картой покупки, квитанции ЖКХ, штрафы, бензин, билеты для путешествий 

можно и нужно. Для этого она и предназначена. 

Условия обслуживания кредитной карты прописываются в договоре с банком. С этим документом стоит очень внимательно 

ознакомиться. 

Есть несколько важных терминов, которые те, кто пользуется кредитной картой, обязательно должны знать: 

Кредитный лимит. Это максимальная сумма кредитных средств на карте, которую вам отпустил банк. 

Льготный период. В пределах определенного срока банк предоставляет возможность использовать средства на карте 

бесплатно, то есть он не будет начислять за это проценты. У разных банков его длительность отличается: он может составлять 

и 50, и 70 дней. Случается, что банки для привлечения клиентов предусматривают довольно длительный период бесплатного 

пользования деньгами сразу после оформления карты - до 100 дней и больше. Потом он может стать короче, сократившись до 

стандартных 50-60 дней. Опять же нужно очень внимательно читать условия договора. 

Льготный период включает в себя отчетный (или расчетный) и платежный периоды. 

Отчетный период. Временной отрезок, в течение которого вы можете распоряжаться деньгами банка по своему усмотрению 

в пределах установленного лимита. Начинаться период может с даты совершения первой покупки, со дня оформления 

кредитной карты или ее активации - это решает банк. При оформлении "кредитки" лучше сразу уточнить этот момент. 

Платежный период примыкает к отчетному. Он отводится для погашения суммы долга. 

Минимальный платеж. Обязательная сумма, которую вы должны в течение платежного периода вносить для погашения 

долга. Таким образом, вы подтверждаете свою платежеспособность. Величина минимального платежа зависит от тарифов и 

условий, которые прописывают в договоре при открытии карты. Как правило, это 5-10 процентов от потраченной по карте 

суммы. 

Также до окончания льготного беспроцентного периода владелец "кредитки" обязан вернуть всю ранее потраченную по карте 

сумму. Эти два условия позволяют пользоваться кредитной картой и не платить проценты за пользование деньгами банка. 

Если обстоятельства не позволяют полностью вернуть потраченные деньги на карту, нужно внести хотя бы минимальный 

платеж. Однако нужно быть готовым к тому, что на оставшуюся сумму будет начислен процент. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 203, 11-17 сентября 2019 г. 

 

БАНК ПРОПУСТИЛ СРОК 

Верховный суд встал на сторону должников по кредиту 

Наталья КОЗЛОВА 

Необычное решение вынесла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда по просьбе должников 

банка пересматривала итоги их спора с финансовым учреждением. Суть судебного разбирательства: спустя годы банк вдруг 

вспомнил, что не все взял с должников по кредиту и потребовал «реанимировать» давно списанные в архив документы 

Службы судебных приставов. Приставы к тому моменту исполнительное производство закрыли и за давностью лет даже 

бумаги по этому делу уничтожили. Банк же потребовал в суде «восстановления срока и выдачу дубликата исполнительного 

листа». Местные суды пошли банкирам навстречу. Но с их решением не согласился Верховный суд РФ и объяснил, почему. 

Эта история случилась в Ростове-на-Дону. Пролетарский райсуд в 2009 году вынес решение о том, что семья из трех человек 

солидарно должна местному банку 1,19 млн руб. Взыскание было обращено на дом, сарай и участок семьи. Была определена 

начальная цена заложенного имущества при его реализации - 2,5 млн руб. 

Летом 2010 года приставы возбудили три исполнительных производства. Окончены они были спустя три года по заявлению 

взыскателя. Позже по инструкции Службы судебных приставов оконченные исполнительные производства были уничтожены. 

Прошло шесть лет, и вдруг банк пошел в суд с иском о восстановлении пропущенного срока и выдаче дубликата 

исполнительного листа по старому решению суда за 2009 год. И Пролетарский районный суд, рассмотрев иск банкиров, 

«принял во внимание объяснение представителя банка». А объяснение звучало так - о списанном в архив исполнительном 

производстве они узнали случайно, а когда само исполнительное производство завершилось, «пристав утратил 

исполнительный лист при пересылке по почте», что является нарушением прав и интересов банка. Новое решение суда 
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банкирам необходимо для подачи нового заявления о возбуждении исполнительного производства. Апелляция с таким 

решением коллег согласилась. 

Но не согласился Верховный суд, куда обратилась семья бывших должников. Первое, что напомнил коллегам Верховный суд, 

- Закон «Об исполнительном производстве». Там в статье 21 сказано, что исполнительные листы могут быть предъявлены к 

исполнению в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда. В Гражданском кодексе (статья 430) 

сказано, что в случае утраты подлинника исполнительного листа суд может выдать дубликат по заявлению взыскателя или 

пристава. Если исполнительный лист потерял пристав, а взыскатель об этом узнал, то у него есть месяц, чтобы попросить суд 

о выдаче дубликата. В статье 432-й Гражданского процессуального кодекса говорится, что взыскатель, пропустивший и этот 

срок, должен попросить суд считать причины пропуска уважительными. А суд решит, согласиться с этим или нет. 

В нашем случае, подчеркнул Верховный суд, в деле нет доказательств, что пристав «утратил» исполнительный лист. Зато есть 

справка Пролетарского райсуда, в которой есть сведения об окончании исполнительного производства. 

Отметил Верховный суд и то, что в нарушение 67-й статьи Гражданского процессуального кодекса возражения должников о 

том, что нет уважительных причин для восстановления срока и выдачи дубликатов исполнительного листа, и то, что шесть лет 

банк не интересовался ими, не получили правовой оценки судов. 

А за эти шесть лет банк, которому граждане были должны, реорганизовался и соединился с другим банком, который после 

соединения поменял название. 

Районный суд в своем решении выдать дубликат вписал новое название банка. На что Верховный суд сказал, что несмотря на 

реорганизацию юридического лица, «вопрос о процессуальном правопреемстве банком не ставился и судом не разрешался». 

В итоге Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда решения по этому спору отменила и велела дело 

пересмотреть с учетом своих разъяснений. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 197, 04 – 10 сентября 2019 г. 

ОХОТНИКИ ЗА ВКЛАДАМИ 

Верховный суд разъяснил, за что отвечает банк, если деньги клиента украли мошенники 

Наталья КОЗЛОВА 

Права вкладчицы банка защитил Верховный суд РФ, когда изучил материалы ее спора с финансовым учреждением. Деньги 

гражданки украли с ее счета в банке, банально подделав доверенность. Но когда обман раскрылся, банк категорически 

отказался нести ответственность за кражу и компенсировать своему клиенту потерянные средства. 

Банк вообще заявил: в его договоре с гражданкой не записано, что сотрудники финансового учреждения обязаны проверять 

подлинность доверенности, поэтому никакой финансовой ответственности он перед клиентом не несет. Местные суды с такой 

логикой банка согласились. Но Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ посчитала такое решение спора 

нарушением закона. Учитывая, что подобный случай не является редким исключением, знание норм закона в аналогичном 

конфликте может оказаться полезным многим гражданам. 

Эта история началась в Санкт-Петербурге. Там в районный суд пришла местная жительница с иском к банку. Она попросила 

признать недействительными сделки, которые от ее имени в банке совершило «неуполномоченное лицо». Это самое 

«неуполномоченное лицо» расторгло договор банковского вклада истицы и получило на руки очень немалые деньги, которые 

были на этом вкладе. 

А еще гражданка попросила признать ее договор с банком действующим, не изменившимся и не прекратившимся. Истица 

хотела, чтобы за ней было признано право на получение ее вклада. 

Гражданка в суде рассказала, что несколько лет назад заключила с банком договор с ежеквартальной выплатой процентов. 

По этому договору вкладчица внесла на депозитный счет крупную сумму. За несколько месяцев до окончания срока вклада 

этот договор был расторгнут, а деньги с процентами сняты. Сделала это некая гражданка, у которой на руках оказалась 

доверенность от хозяйки счета. По словам истицы, никакую доверенность она никогда никому не давала. 

Выборгский районный суд такой иск принял, рассмотрел и… вкладчице банка отказал. Санкт-Петербургский городской суд 

посчитал это решение - правильным. Пришлось проигравшей клиентке банка дойти до Верховного суда РФ. Там дело изучили 

и сказали, что жалоба истицы «подлежит удовлетворению». В своем решении Верховный суд РФ растолковал, какие 

нарушения сделали местные судьи. 

Из материалов дела видно, что договор банковского вклада был заключен в 2012 году. Хозяйка вклада пообещала внести 

деньги. Банк со своей стороны обязался начислять на сумму вклада проценты, а по окончании срока нахождения денег на 

вкладе - через год - выплатить клиентке всю сумму вклада плюс проценты. По условиям этого договора гражданка 

перечислила на депозитный счет деньги. А через полгода случилось вот что. В банк пришла некая гражданка и предъявила 

доверенность от вкладчицы, на которой стояла подпись нотариуса, и расторгла договор, получив на руки все деньги с вклада 

вместе с процентами. 

Наша героиня узнала об этом спустя три месяца и побежала в полицию. Было возбуждено уголовное дело. По результатам 

экспертизы стало ясно, что подпись вкладчицы под доверенностью «является электрографической копией подписи» и сделана 

не нашей героиней, а кем-то другим «с подражанием ее личной подписи». 

А еще сыщики выяснили, что номерной бланк нотариальной доверенности, который принесла в банк обманщица, был выдан 

год назад и удостоверял согласие некоего человека на выезд его ребенка за границу. Сама нотариус, чьим бланком и 

фамилией воспользовались для кражи денег, никакую доверенность от имени клиентки банка не удостоверяла. 

Куйбышевский районный суд Северной столицы отказал истице в просьбе взыскать с банка всю сумму ее вклада с 

процентами, а также штраф и ущерб. По мнению райсуда, расторгая договор по липовой доверенности и отдавая деньги, банк 

действовал «в соответствии с условиями заключенного договора». Не была также в договоре «установлена ответственность 

банка за последствия исполнения поручений неуполномоченных лиц» и «банк не мог установить факт выдачи распоряжения 

неуполномоченным лицом». Вынося решение об отказе, суд сослался на 401-ю статью Гражданского кодекса РФ. 
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По мнению райсуда, в обязанности банка не входит проверка достоверности представленных клиентом документов «на 

предмет подделки». И банк не несет ответственности за последствия поручений, выданных «неуполномоченными лицами». 

Поэтому у банка нет правовых оснований отказать гражданину, действующему по доверенности, в его желании расторгнуть 

договор и забрать деньги. 

С требованиями истицы признать сделки банка по расторжению договора и выдаче денег недействительными райсуд не 

согласился, так как действия обманщицы не являются сделкой. Апелляция с такими выводами районных коллег согласилась. 

А вот Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ - нет. 

Разъяснения Верховный суд начал с Гражданского кодекса. В 168-й статье ГК сказано, что сделка, не соответствующая 

требованиям закона, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима. В 167-й статье того же кодекса 

говорится, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 

недействительностью, и недействительна она с момента совершения. 

В нашем случае, подчеркнул Верховный суд, райсудом установлено, что доверенность, которую некая гражданка принесла в 

банк, была ничтожной по 168-й статье ГК и эта бумага «не повлекла возникновения полномочий» у дамы-обманщицы по  

167-й статье ГК. 

Вот что подчеркнул Верховный суд. Местные суды не приняли во внимание, что по Гражданскому кодексу (статья 183) при 

отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении этих полномочий сделка не влечет правовых 

последствий для представляемого. Так как действия обманщицы по расторжению договора не одобрялись нашей героиней, то 

они «не повлекли прекращения договора банковского вклада и не повлекли прекращения обязанности банка по возврату 

суммы вклада и процентов по вкладу». 

По разъяснению Верховного суда, мнение его коллег о том, что добросовестность банка является основанием для отказа истице 

в иске, противоречит Гражданскому кодексу (статьи 10, 168, 183). Ответил Верховный суд и на позицию городского суда, 

который сказал, что действия мошенницы по получению чужих денег не являются сделкой. По мнению высокой судебной 

инстанции, такой вывод противоречит статье 153 Гражданского кодекса. По этой статье, сделками признаются «действия 

граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей». 

То же самое было сказано и в материалах пленума Верховного суда (№25 от 23 июня 2015 года). А именно: сделкой является 

волеизъявление, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Действия обманщицы, по мнению банка, прекратили право требования денег нашей героини. По мнению городского суда, истица 

не заявляла отдельного требования о признании доверенности недействительной, что и было одним из оснований для отказа ей. 

Но это утверждение коллег, сказала Судебная коллегия по гражданским делам Верховный суд РФ, противоречит 166-й статье 

Гражданского кодекса, потому как ничтожная сделка недействительна независимо от того, что ее такой признают. 

Верховный суд отменил решения по этому спору и велел пересмотреть его с учетом своих разъяснений. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 03 сентября 2019 г. 

 

МОШЕННИКИ ВЫЗВАЛИ ТАКСИ 

Появился новый способ воровства денег с банковских карт 

Елена БЕРЕЗИНА 

В России появился новый способ мошенничества с банковскими картами. Аферисты списывают деньги с карт через мобильные 

приложения агрегаторов такси. Так, обозреватель «Российской газеты» проснулся утром в Москве и обнаружил, что всю ночь 

катался на такси по Нижнему Новгороду, Тамбову и Екатеринбургу. С карты, привязанной к профилю пользователя сервиса 

«Яндекс.Такси», были списаны средства за несколько поездок, хотя ни он, ни другие члены семьи услугами агрегатора не 

пользовались. Если бы к карте не была подключена услуга смс-информирования, о списании средств не узнали бы еще долго. 

По всем правилам кибергигиены банковская карта была заблокирована, владелец связался с технической поддержкой 

агрегатора. Сотрудник службы поддержки посоветовал проверить номер телефона, привязанный к профилю. Он оказался 

чужим и абсолютно незнакомым, как и история поездок за год. Только по ней уже можно было судить о том, что с аккаунтом 

что-то не так: поездки на такси совершались в одно и то же время в разных городах страны практически круглосуточно. 

В профиле пользователя «Яндекса» незнакомый номер телефона был указан как дополнительный, а история посещений 

показала, что в аккаунт только за последний месяц заходили с разных устройств в Ханое, Киеве, Ставрополе, Куала-Лумпур, 

Ростове-на-Дону и т.д. 

- Скорее всего, кто-то взломал аккаунт и подключил дополнительный номер телефона для совершения поездок за чужой счет. 

Мошенничество может быть как на уровне сотрудников агрегатора, так и на уровне третьих лиц, - комментирует Андрей 

Арсентьев, руководитель отдела аналитики и спецпроектов InfoWatch. - По мере развития электронных услуг и новых форм 

оплаты становится все больше попыток взломов аккаунтов и мошеннического использования сервисов. Кроме того, по данным 

ряда исследований, многие подобные приложения имеют массу уязвимостей и не обладают высокой степенью защиты от 

взломов. Жертвам мошенничества прежде всего стоит заблокировать скомпрометированную карту и сменить пароли в личных 

кабинетах всех сервисов. 

Поскольку приложение и карта, да и не одна, привязаны к мобильному телефону, мошенники могут использовать номер для 

регистрации в других приложениях. Правда, по мнению Андрея Арсентьева, горизонт использования мошеннического 

аккаунта может оказаться довольно узким - как правило, владелец учетной записи при поддержке компании-агрегатора 

быстро блокирует нелегитимный доступ. Но даже частично актуальные данные аккаунтов представляют интерес для 

злоумышленников - такая информация может служить для фишинговых компаний и попыток взлома других учетных записей 

пользователя, например, почты, каршеринга или электронного кошелька. 

В пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что это единичные случаи. «В целом банки проводят достаточно обширные 

информационные кампании по защите личных платежных средств. Если кто-то использует для поездок данные чужой карты, 

мы готовы оказать всю необходимую помощь полиции, чтобы найти мошенников. Мы рекомендуем не передавать никому 

номер карточки и CVV-код, чтобы исключить проблемы с недобросовестным использованием средств, - отметила 

https://rg.ru/2019/09/02/reg-szfo/vs-zashchitil-prava-klientki-banka-u-kotoroj-ukrali-dengi-so-scheta.html
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представитель сервиса Наталья Рожкова. - Логин и пароль к аккаунту могут увести так же, как банковскую карту. Поэтому мы 

советуем подключить для входа в аккаунт двухфакторную аутен-тификацию». Это дополнительный уровень безопасности, 

который гарантирует, что доступ к учетной записи сможет получить только ее владелец. Например, даже если логин и пароль 

известен мошенникам, они не смогут зайти в аккаунт, миновав второй уровень защиты. В его качестве могут выступать 

одноразовый пароль (через смс или push), биометрические данные (например, отпечаток пальца). 

Судя по рекомендации агрегатора, аккаунт пользователя был взломан злоумышленником и привязан к другому номеру, 

подчеркивает руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц, «но скорее это единичный случай, потому как мы 

не наблюдали массовый характер, а сервисом «Яндекс.Такси» пользуется большое количество пользователей». 

Несколько подобных историй с мобильными приложениями «Яндекс.такси» удалось найти в интернете, но их число 

минимально. Представитель Gett в России Дина Мостовая сообщила «РГ», что у сервиса таких ситуаций не было. В компании 

«Ситимобил» на запрос «РГ» не ответили. 

При этом аккаунты пользователей взламывают ежедневно и достаточно много. «Данные нужно обновлять в связанных 

аккаунтах для избегания дополнительных потерь, - говорит Евгений Лифшиц. - Именно в этом случае аферисты зарабатывают 

на поездках, привязанных на ничей номер, а в остальном на всем, от шантажа и возврата аккаунтов, на банковских 

транзакциях и вплоть до покупки криптовалюты». 

Чтобы обезопасить себя от такого мошенничества, необходимо регулярно менять пароли к личным кабинетам, использовать 

сложные пароли. «Для оплаты различных услуг, включая такси и каршеринг, целесообразно привязывать к своим аккаунтам 

не основную, а резервную банковскую карту, на которую можно переводить небольшие суммы по мере необходимости. Кроме 

того, не стоит отдавать свои документы посторонним, размещать на своих страницах в соцсетях фото с документами», - 

советует Андрей Арсентьев. 

А Евгений Лифшиц напоминает, что интернет - зона повышенной опасности и ценности данных, за которыми идет 

непрерывная охота. «Как правило, взламывается почтовый сервис, на который приходят пароли и инструкция по смене в 

случае если вы забыли пароль. Поэтому постоянно рекомендуют не использовать один пароль для различных ресурсов и 

помнить, что потеря одного аккаунта может привести к потере целой цепочки аккаунтов», - резюмирует он. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 195, 03 сентября 2019 г. 

 

ОБМАНУТЫЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ 

Суд признал требование денег с жертвы мошенников правильным 

Владислав КУЛИКОВ 

Жительница Екатеринбурга лишилась в общей сложности 230 тысяч рублей, попытавшись купить авиабилеты на сайте 

мошенников. Плохая новость: суд отклонил ее претензии к банкирам, так как банковская операция была признана 

корректной. 

Если мошенников найдут, то деньги надо будет требовать с них. А банк ничего женщине не должен, наоборот, ей предстоит с 

ним расплатиться, так как деньги были списаны с кредитной карты, то есть она взяла их в долг. Печальный пример 

жительницы Урала должен стать всем наукой: при покупках в интернете надо соблюдать особую осторожность. 

Как сообщили в Свердловском областном суде, жительница Екатеринбурга Наталья Т. в сентябре 2018 года решила 

приобрести авиабилеты через сайт «Авиа.поиск», оплатив покупку кредитной картой. 

После введения данных карты на сайте появился статус «не оплачено». Полагая, что произошел сбой, Наталья повторно 

осуществила перевод денежных средств в этой же сумме, однако статус операции не изменился. Она обратилась в банк, 

сотрудники которого ее заверили, что поскольку оплата не прошла, операция будет отменена. 

Затем женщина купила билеты на другом сайте и в хорошем настроении слетала на отдых. А вернувшись домой, обнаружила, 

что операции по оплате авиабилетов на сайте «Авиа.поиск» банком отменены не были, переводы совершены адресату. 

Неизвестно куда ушло около 25 тысяч рублей. Помимо этого со счета были списаны 1886 рублей в качестве процентов за 

пользование кредитом и сумма комиссии в размере 2549 рублей. Только тогда женщина поняла, что попала на поддельный 

сайт по приобретению авиабилетов. 

Но это были цветочки. В одну из ночей ноября Наталье позвонили. Некая дама представилась сотрудником банка, заявив, что 

происходит попытка взлома карты, уточнила все учетные данные держателя карты и перевела звонок на сотрудника службы 

безопасности для координации дальнейших действий. 

Молодой человек сообщил, что на телефон Натальи направлено смс-сообщение и попросил подтвердить, что оно получено. 

Женщина последовала всем указаниям, после чего ей стали поступать сообщения о снятии денежных средств с ее карты в 

счет оплаты покупок через интернет. 

Наталья тут же обратилась на «горячую линию» банка и заблокировала карту, однако утром увидела, что со счета было снято 

205 тысяч 175 рублей. Естественно, женщина обратилась в полицию. Злоумышленников ищут. А пока женщина вынуждена 

расплачиваться с банком по невольному кредиту. 

«Из выписок подтвержденных запросов авторизации транзакций за спорный период следует, что с карты деньги были 

списаны при оплате интернет-покупок путем перевода денег с карты на карту, - объяснили в Свердловском областном суде. - 

При этом истец самостоятельно провела указанные операции, используя высланный ей на телефон одноразовый пароль. 

Любая операция по карте, совершенная с использованием пин-кода или реквизитов карты, кода верификации карты 

СVV2/СVС2 и/или одноразового пароля 3-D Secure, признается совершенной держателем карты. Банком денежные средства 

по оспариваемым операциям были перечислены по причине их полного и корректного подтверждения с использованием 

сервиса 3-D Secure. К моменту обращения истца в банк с просьбой о блокировке карты деньги уже были списаны». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 189, 27 августа 2019 г. 
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ОБРАТИТЕСЬ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ. КАКИЕ СПОРЫ РЕШАЕТ ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН? 

Год назад в РФ была учреждена новая публичная должность: финансовый уполномоченный – или, коротко, 

омбудсмен 

Новорождѐнная служба несколько месяцев набиралась сил и начала принимать жалобы в июне 2019 г. В июле по 193 из них 

вынесла первые решения.  

И первым, кому помогла, стал житель Тюмени, перед которым страховая компания не выполнила обязательства по договору 

ОСАГО. Страховщик на 38 дней превысил срок, за который он должен был восстановить автомобиль после аварии, и, как 

водится, отказался платить неустойку. Ещѐ год назад без потерь для автолюбителя точно бы не обошлось. Пойти в суд – 

значит потерять несколько месяцев. Продать неустойку автоюристу – значит потерять в деньгах. Но уже 17 июля вступило в 

силу решение финансового омбудсмена, который обязал компанию выплатить тюменскому клиенту 24 814 руб. – всѐ, что 

положено. 

Как новой службе удаѐтся разрешать споры быстрее судов? В каких случаях есть смысл туда обращаться? Об этом «АиФ» 

рассказал еѐ руководитель – главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. 

Кто кого уполномочил 

Алексей Макурин, «АиФ»: Юрий Викторович, омбудсмен – слово малопонятное. Что оно означает? 

Юрий Воронин: Так для простоты называют должностное лицо, контролирующее соблюдение прав граждан. Но официально 

мы используем термин «уполномоченный». И мы не правозащитная организация. Наша функция – досудебное урегулирование 

споров между гражданами-потребителями и финорганизациями. Аналогов такой системы в РФ ещѐ не было. 

– Кто уполномочивает финансового омбудсмена вести эту работу? 

– Специальный федеральный закон. Я как главный уполномоченный был назначен Советом директоров ЦБ РФ по 

согласованию с Президентом России. И есть также уполномоченные по отдельным финансовым направлениям. Пока их два. 

Виктор Климов работает в сфере страхования. А Светлана Никитина будет рассматривать не только обращения клиентов 

страховых компаний, но и споры, связанные с выдачей кредитов и займов. 

– И есть ещѐ омбудсмены при Ассоциации российских банков, при саморегулируемой организации МФО. Вы не 

будете их дублировать? 

– Все прочие омбудсмены – общественники. Они могут помочь только советом, могут послать в банк или МФО просьбу войти в 

положение клиента. Но те такую просьбу не обязаны выполнять, а решение нашего омбудсмена – обязаны. И самое главное – 

мы не связаны ни с одной финорганизацией. 

Финансовый уполномоченный в нашей концепции – профессиональный арбитр в определѐнной категории споров, входящих в 

его компетенцию. Но такой арбитр, который изначально ставит задачу защитить слабую сторону – человека, за которым нет 

штата юристов. По статистике, сейчас финансовые организации выигрывают у клиентов 90% дел в районных и арбитражных 

судах. Широко распространена практика, когда они намеренно отказывают в удовлетворении законных требований, понимая, 

что большинство обиженных людей в суд не пойдут. Это хлопотно, это требует денег на адвоката, госпошлину и не 

оправдывает нескольких сотен или даже тысяч рублей, из-за которых чаще всего возникает спор. А для страховых компаний 

и банков эти небольшие суммы складываются в хороший гешефт (выгодную сделку. – Ред.). 

Бесплатно и быстро 

– За рассмотрение дела финансовым уполномоченным нужно платить? 

– Обращение к нам для граждан бесплатно. И при этом нет необходимости собирать доказательства своей правоты, как в 

суде. В составе нашей службы несколько юридических управлений, сотрудники которых анализируют жалобы, назначают 

независимую экспертизу и оценивают еѐ результаты. А уполномоченные, досконально изучив всю собранную информацию, 

выносят затем мотивированные решения. 

– Кто тогда оплачивает всю работу? 

– Стартовый учредительный взнос сделал Центральный банк. А в дальнейшем мы перейдѐм на самоокупаемость, взимая 

пошлину с организаций. Но платить будут только те, кого омбудсмен признает нарушившими права потребителей. Например, 

страховые компании платят сегодня по 45 тыс. руб. И если опираться на статистику судебных дел, за год мы можем 

рассматривать до 200 тыс. только страховых споров. 

– Клиенты каких организаций могут к вам сейчас обратиться? 

– По закону присоединиться к механизму досудебного разрешения споров обязаны страховые компании, МФО, кредитные 

кооперативы, банковские кредитные организации, ломбарды и негосударственные пенсионные фонды. Рассмотрение дел по 

каждому из этих направлений начинается поэтапно. С 1 июня этого года рассматриваются споры в «моторном» 

автостраховании, с 28 ноября – все прочие страховые споры. Остальные финансовые сферы будут охвачены к 2021 г. (см. 

инфографику). 

– Сколько времени придѐтся ждать ответа от омбудсмена? 

– Сроки рассмотрения жалобы у нас беспрецедентные для мировой практики – 15 рабочих дней. А скажем, в Армении, где 

финансовые уполномоченные появились раньше, – 28 дней, в Велико-британии в большинстве случаев – 32 дня. 

– Все ли жалобы вы принимаете? 

– В компетенции нашей службы – требования, не превышающие 500 тыс. руб., за исключением жалоб по ОСАГО, по которым 

суммы не ограничены. И важно, чтобы до обращения к омбудсмену клиент предпринял попытку разрешить спор напрямую. 

Сначала он должен направить претензию в финансовую организацию. А к нам – в том случае, если та претензию 

проигнорировала или ответ отрицательный. 

– Каковы первые результаты? Чью сторону чаще занимает омбудсмен – финансовых организаций или их 

клиентов? 
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– Пока сложился баланс: в июле решения по спорам в области автострахования, которые рассматриваются сейчас, 

разделились ровно 50 на 50. Самая большая сумма, присуждѐнная в пользу автолюбителя, составила 500 тыс. руб. 

Автоюристы уже теряют клиентов. Я думаю, со временем они сойдут со сцены. Зачем гражданину уступать своѐ требование к 

страховой компании за бесценок, если он легко удовлетворит его у нас? 

 

Дело будущего 

– Появятся ли офисы финансового уполномоченного в регионах? 

– Мы не планируем открывать представительства в каждом областном центре. Но уже начали работать отделения в Санкт-

Петербурге и Саратове, открывается в Нижнем Новгороде. Обслуживать они будут всю Россию. Но местные жители смогут 

подать там жалобу в письменном виде. При этом большинство обращений мы намерены принимать через наш сайт. Это один 

из приоритетных способов, ускоряющих рассмотрение дел. 

– В Великобритании омбудсмены в упрощѐнном порядке рассматривают дела о банкротстве. Займѐтся ли ими 

ваша служба? 

– Всѐ зависит от того, какой опыт мы наработаем. Не уверен, что в российской ситуации финансовому уполномоченному стоит 

передавать именно дела о банкротстве физлиц, у которых сложная судебная процедура. Но расширение его компетенций 

возможно. Например, мы могли бы защищать интересы граждан, которым банк отказал в предоставлении ипотечных каникул. 

Если у нас всѐ получится, наш опыт можно будет тиражировать в разных сферах, где потребителям сложно доказать свою 

правоту. Кто, скажем, контролирует правильность назначения пенсий? Пенсионный фонд? Но он не может объективно сам 

себя контролировать. Я уверен: в разных социальных областях будущее за такими институтами, как наш. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты – Еженедельник», № 34, 21 августа 2019 г. 

ПРОЦЕНТ НА ЖАДНОСТЬ. КАК КРЕДИТ В 35 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЧУТЬ НЕ ОБЕРНУЛСЯ ДЛЯ ЗАЕМЩИКА ФИНАНСОВЫХ 

КРАХОМ 

Обычная история: взял мужик в долг 35 тысяч рублей. Всего на семь дней, правда, под 16% в неделю. Эта 

тривиальная операция едва не обернулась для заемщика финансовым крахом. Даже за такой, на первый взгляд, 

незначительный кредит товарищ мог лишиться... почти миллиона рублей. Точнее - 850 тысяч. 

Обычно журналисты, рассуждая о жертвах необдуманных финансовых решений, в первую очередь пишут о «хищных» 

микрофинансовых организациях, реже о банках. Однако официальные структуры работают под контролем Банка России. За 

действиями граждан ЦБ РФ не наблюдает. А ведь они по отношению к ближним своим могут быть гораздо более жестоки, да и 

хватательные рефлексы ничто не сдерживает. 

История, которая дошла до высшей национальной судебной инстанции, простая. 19 ноября 2013 года Даниил Ш. дал в долг 

Михаилу К. 35 тысяч рублей, всего на неделю. Выручил. При этом факт займа был заверен распиской. Заимодавец 

благоразумно потребовал поручителей, а то вдруг должник не расплатится. 

Поручители нашлись - Анастасия В. и Евгений С. Напомним, что если должник не выполняет обязательств, то по ним отвечает 

поручитель. Самое же интересное, что долг требовалось вернуть с процентами. В расписке он четко указан: 16% в неделю... 

В пересчете на годовые это 832% (!), то есть на три порядка больше, чем инфляция. 

«То привычка, брат, дурная подпись ставить, не читая...» Впрочем, неизвестно, читали ли заемщик и особенно его 

поручители, что подписывали, и если читали, то о чем они думали, в каких облаках витали. 

Верни К. долг вовремя, история уже забылась бы и не попала в анналы Фемиды. Но он не вернул. Господин Ш. уже в 2014-м 

начал судиться. 

Дело разбирали в столице, вначале Нагатинский районный, а потом во второй инстанции Московский городской суд. В августе 

2014 года суд решил, что солидарно Ш. должен получить 134,3 тыс. руб., а в марте 2015 года добавил к этой сумме еще 207,2 

тыс. руб. Полностью эти деньги ему вернуть не удалось, но 302,4 тыс. взыскали. Не исключено, что в данном случае 

расплачиваться пришлось и поручителям. 

И вот третий заход в судебные инстанции. На этот раз Ш. дошел уже до Верховного суда РФ. Он ссылался на то, что в связи с 

невыплатой ответчиками суммы займа и процентов их задолженность по процентам за пользование займом составила 851 200 

руб. Накопился процент-то... Каждый рубль, одолженный нерадивому заемщику, в полном соответствии с договором, 

превратился в 24,3 рубля... 

https://aif.ru/money/mymoney/obratites_k_upolnomochennomu_kakie_spory_reshaet_finansovyy_ombudsmen
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Но на третий раз номер не прошел. Все три судебные инстанции, включая Верховный суд РФ, обозначили тот факт, что 

«установленный договором займа размер процентов не отвечает принципу разумности и добросовестности и ведет к 

нарушению баланса прав и обязанностей сторон договора. Кроме того, данное условие договора противоречит деловым 

обыкновениям и является явно обременительным для заемщика и влечет за собой неосновательное обогащение кредитора». 

Кроме того, суды сослались на то, что уже по вступившим в законную силу решениям с ответчиков в пользу истца взыскана 

сумма, которая более чем в восемь раз превышает сумму основного долга. 

«Данная сумма с очевидностью свидетельствует о получении истцом разумного и возможного дохода от предоставленных в 

заем денежных средств». Хотя, по меркам современных развитых стран, восьмикратный прирост не кажется «разумным»,  

но ладно. 

Выводы: 

Первый: долг платежом красен.  

Второй: если друг, сосед, коллега, родственник попросит поручиться по его займу или кредиту - хорошо подумайте, стоит ли 

идти на этот шаг?  

Третий: закон дает гражданам максимальную свободу в сделках, но вот последствия этой свободы расхлебывать порой 

слишком тяжело. 

История для Михаила К. закончилась благополучно. Верховный суд России в своем решении (для любителей читать 

документы в подлиннике его номер № 5-КГ19-66) ограничил аппетиты заимодавца, справедливо сочтя их совершенно 

чрезмерными. Возможно, подобное решение станет прецедентом в отечественной юриспруденции. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 152, 19 августа 2019 г. 

«ЛАДА» В БАНКЕ 

Верховный суд РФ разъяснил, что делать, если купленная машина оказалась в залоге 

Наталья КОЗЛОВА 

Купить машину, которая находится у банка в залоге, - это сегодня одна из главных страшилок для автолюбителя. Если судить 

по судебной статистике, когда банки идут в суд с требованием отдать им машину или перевести кредит на честного 

покупателя, уже однажды заплатившего за авто, то приходится признать - это весьма распространенный вид обмана. Поэтому 

решение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, пересмотревшего результаты аналогичного спора, может 

реально помочь тем, кто попал в подобную ситуацию. 

Иск в районный суд Краснодара выглядел вполне дежурно - банк попросил взыскать со своего клиента долг по кредиту на 

покупку автомобиля в размере 1 миллиона 108 тысяч рублей. В иске было сказано, что клиент взял в банке 480 тысяч рублей 

на покупку «Лады Приоры» и долг не вернул. В результате через несколько лет банк потребовал с недобросовестного клиента 

назад деньги с процентами и машину, чтобы продать ее на торгах. К суду в качестве «третьего лица» был привлечен еще 

один гражданин - нынешний владелец «Приоры». 

Решением Первомайского районного суда Краснодара иск банка был удовлетворен частично - с недобросовестного клиента в 

пользу банка взыскано 910 396 рублей. В остальном - в просьбе отнять машину у нового хозяина - отказано. Краснодарский 

краевой суд решение районных коллег отменил в той части, где говорилось про автомобиль. По новому решению машину 

забрали для продажи на торгах. 

Теперь с жалобой на это решение обратился новый собственник «Приоры». По его мнению, решение краевого суда 

незаконно. Вот как пересматривал этот спор Верховный суд. Некий гражданин взял в банке кредит на машину. В тот же день 

он подписал с банком договор о залоге на новую машину. То есть машина стала собственностью банка до момента 

окончательного погашения кредита. Но заемщик кредит не стал выплачивать и спустя три года машину продал. 

Районный суд, когда выносил свое решение, сказал, что новый владелец - добросовестный приобретатель, а банк вообще-то сам 

виноват, так как «имел возможность предоставить сведения о залоге в реестр уведомлений о залоге, однако этого не сделал». 

Краевой суд, когда отменял решение районного суда, заявил, что договор залога с банком был заключен 22 апреля 2014 

года. А правила регистрации и учета залога стали работать с 1 июля 2014 года. Поэтому районный суд был неправ, когда 

отказался забирать у нового владельца машину. 

Но Верховный суд РФ с таким выводом апелляции не согласился. Свои разъяснения он начал с Гражданского кодекса, где 

залогу посвящены две статьи - 346 и 352. 

Там говорится, что залогодержатель обязан возместить убытки, если распорядился заложенным имуществом без согласия 

залогодержателя. Но там еще же сказано, что «залог прекращается, если заложенное имущество возмездно приобретено 

лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом залога». 

Пункт закона, в котором это говорится, вступил в силу с 1 июля 2014 года. К сделкам, которые были до этой даты, 

применяется прежнее законодательство. 

В Гражданском кодексе есть 339-я статья. В нее введено правовое регулирование, «предусматривающее учет залога движимого 

имущества путем регистрации уведомлений о его залоге в реестре уведомлений единой информационной системы нотариата и 

определяющее порядок ведения такого реестра». Исходя из этой статьи, залогодержатель в отношении с «третьими лицами» вправе 

ссылаться на принадлежащее ему право залога «только с момента совершения записи об учете залога». Исключение из этого 

правила - если «третье лицо» должно было знать о существовании залога до этого момента. В нашем случае новый хозяин 

«Приоры» заявил, что не знал про залог автомобиля. Ведь при покупке ему продавец предоставил оригинал ПТС. А еще он перед 

покупкой проверил машину по реестру уведомлений о залоге движимого имущества, и там этой машины не оказалось. 

Районный суд установил, что «Приора» стала собственностью нашего героя весной 2017 года. И в деле нет доказательств, что 

он «недобросовестный приобретатель заложенного имущества». Поэтому суд на основании статьи 352 ГК пришел к выводу о 

прекращении залога транспортного средства. Краевой суд, как подчеркнул Верховный, «ошибочно исходил из того, что 

https://spbvedomosti.ru/news/financy/protsent-na-zhadnost-kak-kredit-v-35-tysyach-rubley-chut-ne-obernulsya-dlya-zaemshchika-finansovykh-/
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договор залога был подписан в апреле 2014 года, то есть до 1 июля 2014 года. То есть на него не распространяются правила 

регистрации и учета залога, которые ввела 339-я статья Гражданского кодекса». 

Вывод Верховного суда: «неприменение судебной коллегией по гражданским делам Краснодарского краевого суда норм 

права, подлежащих применению, повлекло за собой вынесение решения, не отвечающего требованиям статьи 195 

Гражданского процессуального кодекса РФ». Итог - решение краевого суда отменено, решение районного - оставлено в силе. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 173, 07 - 13 августа 2019 г. 

 

ХОД ВА-БАНК 

Верховный суд РФ защитил гражданина от обмана при выдаче кредита 

Наталья КОЗЛОВА 

Результаты спора заемщика и банка о том, с какой суммы кредита гражданин должен платить процент, недавно пересмотрела 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. 

Разъяснения высокой судебной инстанции по конкретному делу могут оказаться полезными для тех граждан, которые обращаются в 

банк за кредитом или уже его выплачивают. 

Все началось с того, что житель Курганской области попросил у банка кредит в 1 миллион 200 тысяч рублей. Банк кредит дал, 

но сделал это очень хитро. Банкиры из суммы кредита, что называется, «не отходя от кассы», удержали «единовременную 

комиссию по операциям с использованием ПК в устройствах банка в размере 20 000 рублей и 180 000 рублей - в качестве 

вознаграждения за сбор, обработку и техническую передачу информации, связанную с распространением на заемщика условий 

договора страхования». 

Проще говоря, вместо миллиона двухсот тысяч заемщик получил на руки миллион, а вот возвращать кредит с очень немалым 

процентом, ему, судя по договору, надо было с миллиона двухсот. 

Точной статистики таких удержаний с кредитов нет. Но подобные действия банка стали почти стандартом в их общении с 

клиентами-заемщиками. 

Однако в нашем случае клиент банка оказался принципиальным. Недовольный гражданин сначала выплатил весь кредит, а 

потом пошел в суд с иском к банку по поводу неправильных, на его взгляд, удержаний. И победил. Судом взимание платы за 

перечисленные услуги банка было признано незаконным. И с банка в пользу заемщика были взысканы те самые 200 000 

рублей, которые у него отняли. 

Но на этом наш герой не успокоился. Гражданин справедливо предположил, что банк начислял ему процент не на миллион, 

который он в действительности получил, а на миллион двести тысяч. Заемщик написал банкирам вежливое письмо с просьбой о 

перерасчете суммы долга и выдать ему новый график платежей. Получил отказ. Тогда упорный заемщик попросил суд в новом иске 

взыскать с банка переплаченные проценты - 332 661 рубль. 

А также 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 2 тысячи - за возмещение судебных расходов и штраф за 

«неисполнение требований потребителя». 

Банк с иском не согласился и попросил суд клиенту отказать по причине пропуска им срока исковой давности. 

Но Шадринский районный суд Курганской области встал на сторону гражданина. Хотя несколько уменьшил суммы. Суд 

взыскал с банка в пользу истца убытки, «понесенные в связи с уплатой процентов» - 116 114 рублей, 500 рублей морального 

вреда, штраф, за нежелание банка добровольно пойти на встречу клиенту - 58 057 рублей, 2 тысячи возмещения судебных 

расходов. Всего - 176 672 тысячи рублей, плюс с банка суд взыскал госпошлину. Банк это решение оспорил. Апелляция в 

лице областного суда изменила решение и снизила размер убытков и штрафа до 71 291 и 35 895 рублей соответственно. 

Уменьшил облсуд и размер госпошлины. 

Но заемщик на такой компромисс не пошел, а пошел дальше и выше - в Верховный суд РФ. 

Там дело изучили и сказали, что областной суд допустил ошибки, вынося свое решение. 

В материалах дела Верховный суд увидел следующую картину. Гражданин взял кредит весной 2014 года и должен был его 

выплачивать до весны нынешнего года. Кредит в 1 200 000 рублей банк дал под 22,9 процента годовых. Ежемесячно заемщик 

должен был платить 33 755 рублей. Но на руки он получил от банка всего миллион рублей. Оспорил гражданин незаконные 

удержания в 2015 году, но это решение банк выполнил весной 2016 года. А летом того же года заемщик полностью выплатил 

кредит и вот тогда пошел в суд, со своими требованиями, что дали ему миллион, а проценты брали как с миллиона двухсот. 

Суд первой инстанции исходил из того, что с весны 2014 года по весну 2016 года банк «неправомерно начислял проценты на 

денежные средства в размере 200 000 рублей, суммы кредита, фактически не предоставленной истцу при заключении 

договора». Из этого райсуд сделал вывод, что «сумма процентов, исчисленных ответчиком на сумму основного долга в 

размере 200 000 рублей, оплаченная заемщиком, является убытками истца, понесенными им в связи с ненадлежащим 

исполнением обязательств ответчиком». По решению райсуда размер переплаченных процентов за два года, пока гражданин 

гасил кредит, составил 116 114 рублей. Истец с таким подсчетом согласился. 

Апелляция же прислушалась к доводам банкиров о том, что заемщик пропустил срок исковой давности. Областной суд привел 

в качестве своего аргумента решение пленума Верховного суда (№ 43 от 29 сентября 2015 года). На пленуме говорилось о 

сроках исковой давности. Вспомнил и обзор судебной практики по делам, связанным со спорами по кредитам. И сказал, что 

переплаченные проценты надо взыскивать только за трехлетний период, «предшествующий подаче иска». Отсюда новая 

цифра - переплаченных процентов надо взыскать с банка всего на 71 291 рубль. Да и штраф также уменьшить. С таким 

расчетом Верховный суд не согласился и объяснил, почему. 

Верховный суд начал разъяснения с Гражданского кодекса. Там в статье 15 говорится, что человек, чье право нарушено, может 

требовать полного возмещения убытков. Под убытками закон понимает «расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 

или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрат или повреждение имущества, а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях». 
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В 196-й статье Гражданского кодекса сказано, что общий срок исковой давности составляет три года. А в 200-й статье того же 

Кодекса записано, что «течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права». 

Применительно к нашему спору, сказал Верховный суд, убытки у заемщика возникли в момент уплаты каждой из сумм в счет 

погашения долга, поскольку каждая сумма «включала излишне начисленные проценты». Определяя размер переплаченных 

процентов, подчеркнул высокий суд, райсуд руководствовался представленным ответчиком условным расчетом. Но в этом 

расчете «отсутствуют помесячные данные о размере излишне уплаченных истцом процентов за кредит, включающий 200 000 

рублей». Местный суд не сделал такой расчет. Вывод Верховного суда - решение по этому спору Курганского областного суда 

«нельзя признать отвечающим требованиям статей 195,198, 329 Гражданского кодекса РФ». Спор будет пересмотрен. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 171, 06 августа 2019 г. 

 

ЛУКАВЫЙ ПРОЦЕНТ 

Верховный суд РФ защитил клиента банка от незаконных поборов 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ недавно пересмотрела итоги одного очень интересного спора 

клиента крупного банка с финансовым учреждением. 

Гражданин возмутился тем, что банк подписал с ним договор с одними условиями, а потом, за спиной у него, эти условия тихо 

поправил в свою пользу. Местный суд решил, что банк имел право так поступать. Клиент дошел до Верховного суда РФ, 

который дело изучил и заявил, что гражданин возмущался справедливо и закон на его стороне. 

Подобные ситуации, судя по судебной статистике, совсем не редкое явление. Поэтому разъяснения Верховным судом РФ 

положений закона, которые действуют в подобной ситуации, могут оказаться полезными многим гражданам. 

Эта история началась в Волгограде. Там в районный суд пришел гражданин с иском к крупному банку. Требования в иске 

были такие - взыскать с банка солидную сумму, которую, по мнению истца, банк взял у него незаконно. А еще взыскать 

штраф и компенсировать ему моральный вред. 

В суде клиент рассказал свою грустную историю. Он поверил рекламе банка и открыл в нем специальный счет с красивым 

названием - «Мой доход». Он предназначался для безналичных расчетов. Буквально спустя несколько месяцев на этот счет 

пришли деньги с трех разных счетов. 

Общая сумма - 1 миллион 200 тысяч рублей. С них банк тут же удержал 120 тысяч рублей комиссии. Это сильно удивило 

гражданина, так как в договоре с банком было написано, что комиссии никакой не берется. Письмо в банк клиента с просьбой 

возвратить ему незаконно списанные деньги финансовая организация проигнорировала. 

В суде гражданин рассказал, что, по его мнению, удержание комиссии является незаконным, так как эта комиссия применена 

по тарифам, которые начали действовать уже после того, как он подписал свой договор с банком. А его об изменении тарифа 

никто в известность ставить не счел нужным. Решением райсуда требования истца были удовлетворены. Суд обязал банк 

вернуть клиенту удержанные с него 120 тысяч рублей, плюс шесть тысяч рублей за пользование чужими деньгами, 

моральный ущерб суд сократил до двух тысяч рублей и присудил штраф в 60 тысяч рублей за нежелание финансистов 

добровольно исполнять просьбу клиента. 

Обиженный банк опротестовал такое решение в судебной коллегии Волгоградского областного суда. Там к банкирам 

отнеслись с уважением - решение отменили и в иске гражданину отказали целиком. Пришлось ему обращаться в Верховный 

суд РФ. Там спор изучили и сказали, что «жалоба подлежит удовлетворению». 

Вот как выглядит спор в разъяснениях Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. 

Из материалов дела видно, что гражданин заключил так называемый «договор банковского счета физического лица». Через 

несколько месяцев тремя переводами на этот счет пришли деньги. Общая сумма - миллион двести тысяч рублей. С нее банк тут 

же удержал комиссию - 120 тысяч рублей. Клиент написал письмо в банк с просьбой вернуть ему эти деньги. Как записано в 

деле, «требование ответчиком исполнено не было». Дзержинский райсуд установил, что, когда человек подписывал договор с 

банком, его ознакомили с условиями договора, которые красовались на сайте банка. Важный нюанс - на момент заключения 

договора операции по банковскому продукту под названием «Мой доход» не были платными. Именно с такими услугами и 

тарифами был ознакомлен новый клиент банка. 

Из материалов дела видно, что банк по «Моему доходу» тарифы поменял. Стало так: при безналичном зачислении денег на сумму 

больше 600 тысяч рублей берется комиссия - проценты от суммы. Вот на основании этих изменений со счета гражданина и  

списали деньги. 

Верховный суд подчеркнул - списание комиссии было произведено ответчиком без согласия и распоряжения владельца счета. 

Суд первой инстанции сказал, что банк в одностороннем порядке изменил условия заключенного с истцом договора, не 

известив об этом клиента, «что привело к возникновению у него убытков в виде незаконно удержанной комиссии». По 

мнению областного суда, банк имел право брать комиссию. По словам областных судей, клиент банка вообще «пытался 

уклониться от соблюдения процедур обязательного контроля». То есть должен был объяснять, откуда пришли деньги и какие. 

Он этого не сделал, а возмутился комиссией. Судьи имели в виду Закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем...». В областном решении сказано, что «при выявлении обстоятельств, дающих 

основания полагать, что осуществление платежей несет репутационный риск для банка». С такими выводами и не согласился 

Верховный суд РФ. 

Он начал разъяснения с Гражданского кодекса РФ. В нем есть статья 851-я, в которой говорится, что клиент оплачивает 

услуги банка по совершению операций с деньгами на его счете. Затем Верховный суд перешел к Закону «О банках и 

банковской деятельности». Там сказано, что отношения между банками и их клиентами «осуществляются на основе 

договоров». В договоре должны быть указаны процентные ставки, стоимость банковских услуг. Статья 29 «банковского» 

закона прямо предусматривает, что комиссионное вознаграждение по операциям устанавливается кредитной организацией по 
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соглашению с клиентом. Про такие договоры есть специальная статья в Гражданском кодексе. Ее номер 310. В этой статье 

сказано, что одностороннее изменение условий обязательства не допускается. 

Верховный суд РФ делает вывод: закон не содержит запрета банкам изменять условия обслуживания и устанавливать «иные 

размеры» комиссий. Но совсем другая ситуация, если речь идет о случаях с клиентами - физическими лицами. Тут до 

оказания услуги должно быть достигнуто соглашение о возможности изменения договора банковского обслуживания в форме, 

«которая позволяет однозначно установить согласие потребителя на обслуживание на этих условиях и добровольный выбор 

им объема оказанных услуг». 

В нашем случае на момент заключения договора с гражданином операции по зачислению денег в безналичном порядке по 

«Моему доходу» не были платными. При таких условиях, подчеркнул Верховный суд, его областным коллегам надо было 

руководствоваться теми условиями обслуживания счета, которые были установлены и заключены гражданином в его договоре 

и содержались в правилах банка, которые существовали на момент заключения этого договора. Отреагировал суд и на 

упомянутый облсудом закон об отмывании денег. Верховный суд сказал, что областные судьи не учли - в этом законе нет 

нормы, позволяющей кредитным организациям в качестве мер противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, устанавливать специальное комиссионное вознаграждение. 

Верховный суд отменил решение апелляции и велел ей пересмотреть дело еще раз с учетом его разъяснений. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 107, 21 мая 2019 г. 

 

КТО ВЫ, СЧЕТ В БАНКЕ? 

Ваша кредитная история расскажет о вас всѐ 

Елена ГРЕКОВА 

Количество обращений россиян о выдаче кредитных историй с начала года возросло в три раза - после того, как закон 

предоставил возможность дважды в год делать это бесплатно. Интерес понятен: обладателям плохих историй банки стали все 

чаще отказывать в кредитах.  

Но кредитные истории важны не только для банков, сообщили «Российской газете» в Центральном банке РФ. Все чаще к 

кредитным историям обращаются страховые компании и каршеринговые фирмы. Они считают, что между вашей финансовой и 

водительской дисциплиной есть прямая связь. Жгучий интерес к кредитным историям испытывают и кадровые службы при 

приеме на работу. С этим столкнулся наш читатель из Рязани, молодой перспективный специалист Андрей. Он прошел 

собеседование в крупной компании на ответственный пост. Но приступить к работе сразу не удалось: его попросили подписать 

согласие на запрос его кредитной истории. Впрочем, он не волновался: кредит брал один раз и полностью погасил его. 

Однако когда работодатель Андрея получил его кредитную историю, выяснилось невероятное: за ним числилась 

просроченная задолженность по двум кредитам! Первый он действительно брал, но давно выплатил. О втором просто не имел 

понятия. И если по первому задолженность была невелика, то по второму составляла почти полмиллиона! 

С первым кредитом все оказалось просто. Деньги банк Андрею перечислял на специально открытую кредитную карту. Погасив 

кредит, он забыл о ней, а банк продолжал начислять плату за обслуживание. 

По словам начальника Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежды Ивановой, 

подобные ошибки клиенты банков совершают довольно часто: они воспринимают кредитную карту как обычную дебетовую, 

не понимая, что она - часть кредита, и задолженности по ней отражаются в кредитной истории. 

Поэтому ненужные кредитные карты надо сразу аннулировать. Для этого следует обратиться в банк с заявлением о закрытии 

карточного счета. 

Документ, подтверждающий закрытие счета, нужно сохранить на случай возникновения недоразумений. А через месяц-другой 

можно удостовериться в банке, что счет и карта точно закрыты, долгов нет. 

Что касается второго долга, то здесь сработал «человеческий фактор». Оказалось, в банке, где Андрей брал кредит, был 

другой клиент - полный его тезка. Он-то и задолжал банку крупную сумму. Так что лучше время от времени самим 

интересоваться, что за вами числится: есть ли реальные или мнимые долги. 

Кредитные истории часто запрашивают страховые компании. Они уверены, что есть связь между тем, как человек платит по 

кредитам, и как ведет себя за рулем. Водители, которые регулярно и надолго опаздывают с платежами, обычно чаще 

попадают в аварии и приносят страховщикам убытки.  

Интересуются кредитной историей клиентов и сервисы каршеринга, выдающие автомобили напрокат. Если человек задолжал 

крупные суммы и не возвращает кредиты, компании не подпустят его к своим авто. 

И, наконец, как на собственном опыте убедился читатель газеты, кредитная история интересна потенциальным 

работодателям, прежде всего в банковской сфере, госсекторе или крупных коммерческих структурах. Сотрудник с 

множеством долгов и плохой кредитной историей выглядит для работодателя не очень привлекательно. Он может оценить это 

как неумение управлять финансами и не доверит ответственный пост. 

Однако помните, что запрашивать кредитные истории могут только с вашего согласия. 

Хранить 10 лет 

Кредитная история, как пояснила Надежда Иванова, - это информация о кредитных обязательствах человека и насколько 

добросовестно он их исполняет. Она показывает, в какие банки, микрофинансовые организации (МФО) или кредитные 

потребкооперативы (КПК) вы обращались, когда это было, и какие суммы брали. 

Эта информация хранится в специальных организациях - бюро кредитных историй (БКИ). В России их больше десятка, и 

каждый банк, МФО и КПК вправе выбрать любое бюро, в которое он будет передавать информацию о своих заемщиках. Часто 

финансовые организации направляют данные сразу в несколько бюро. И если вы брали кредиты в разных местах, то, скорее 
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всего, ваша кредитная история хранится по частям в нескольких БКИ. И надо будет получить данные во всех этих бюро, 

чтобы собрать кредитную историю воедино. 

Кредитная история хранится в БКИ 10 лет с тех пор, как в нее последний раз вносили информацию. Особенно пристальное 

внимание банки и МФО обращают на вашу кредитную активность за последние 2-3 года. 

Где получить 

Чтобы узнать, в каких именно бюро хранится ваша история, нужно отправить запрос в Центральный каталог кредитных 

историй, пояснила Иванова. Проще всего сделать это онлайн, к примеру, через портал госуслуг, если вы зарегистрированы  

на нем. Нужно зайти во вкладку «Услуги», в раздел «Налоги и финансы», в подраздел «Сведения о бюро кредитных историй». 

Для доступа к данным понадобятся только паспорт и СНИЛС. В ответ на запрос Банк России пришлет вам в личный кабинет на 

Портале госуслуг список всех БКИ, в которых хранится ваша кредитная история. Их адрес и номер телефона. 

Другая возможность - отправить запрос через официальный сайт Банка России www.cbr.ru. Для этого вам понадобится код 

субъекта кредитной истории (комбинация букв и цифр). Если вы брали кредит или заем хоть раз в жизни, значит, этот код у 

вас уже есть. Его можно найти в вашем кредитном договоре либо уточнить в банке или МФО, в которых вы брали кредит. Если 

вспомнить старый код не удается, а банк или МФО не помогают, код можно сформировать заново. Для этого нужно лично 

обратиться в любой банк или БКИ, чтобы создать новый код. 

Его надо будет указать в запросе, который создается на сайте Банка России. Не позднее следующего рабочего дня вы 

получите письмо с названиями всех бюро, где хранится ваша история. Также можно направить телеграмму с запросом в 

Центральный каталог кредитных историй.  

Ответ придет в течение трех дней. Пришлют его на ваш электронный адрес, который вы должны указать в телеграмме. 

Получив список бюро, нужно в каждом запросить свою кредитную историю. 

По закону два раза в год каждое бюро обязано бесплатно предоставить вам вашу кредитную историю. 

Можно отправить онлайн-заявку через сайт БКИ. Вас автоматически переадресуют на портал госуслуг для авторизации, а 

затем обратно - на сайт бюро. Отчет придет на электронную почту в течение трех рабочих дней. В офисе БКИ вы можете 

получить свою кредитную историю в бумажном виде в тот же день. Для этого нужно прийти в бюро с паспортом. 

Еще один вариант - отправить в БКИ письмо обычной почтой. Такой запрос должен быть заверен нотариусом. В письме можно 

указать, как вы хотите получить ответ: в бумажном виде на свой почтовый адрес или в электронном - на адрес электронной 

почты. В этом случае к трем дням на подготовку отчета прибавится время доставки запроса и ответного письма. 

Если кредитная история требуется срочно или чаще, чем дважды в год, получить ее можно за плату.  

Для этого можно использовать все перечисленные способы. Некоторые бюро за дополнительную комиссию могут предоставить 

отчет в режиме онлайн. Кроме того, можно получить отчет через свой банк. Но при условии, что он сотрудничает с теми БКИ, 

в которых хранится ваша кредитная история. Оформить запрос можно через личный кабинет на сайте банка. БКИ публикуют 

на своих сайтах полный список банков, с которыми они работают. 

Исправленному верить 

Чтобы исправить кредитную историю, рассказала Иванова, нужно написать заявление об оспаривании кредитной истории, 

адресовав его напрямую в бюро, в котором она хранится. Проще и быстрее всего прийти в бюро и заполнить бланк на месте. 

Надо иметь с собой паспорт, а также документы из банка или МФО о погашении долга. 

Если вы не можете посетить бюро, придется отправить заявление и другие документы почтой. Бланк заявления можно скачать 

на сайте бюро. Заявление должно быть заверено нотариусом. Бюро перешлет ваше заявление кредитору. Если банк или МФО 

подтвердят правоту клиента, бюро исправит ошибку и сообщит ему об этом письменно. Срок - 30 дней с того дня, как бюро 

получит заявление. Именно так и произошло в ситуации с Андреем. 

Однако, бывает, что кредиторы не соглашаются с аргументами клиента и настаивают на существовании долга. Тогда остается 

решать проблему через суд. 

Ваша кредитная история, скорее всего, хранится не в одном бюро, а в нескольких, поэтому исправлять ее нужно в каждом из 

них. Ведь нет гарантии, что кредитор оповестит все бюро о необходимости исправлений. За своей кредитной историей 

необходимо следить самому. Следует помнить и о том, что информация из банка о погашении кредита поступает в БКИ не 

мгновенно. Прежде чем заявлять претензии, убедитесь, что прошло 5 рабочих дней с того момента, как вы закрыли кредит. 

Если же у вас и вправду были просрочки по выплате кредитов, помните, что удалить что-либо из кредитной истории нельзя. 

Но если вы хотите и дальше кредитоваться, ее можно улучшить. По мере необходимости берите совсем небольшие кредиты 

или займы и очень аккуратно их гасите. Так за пару лет вы можете создать новую - хорошую историю взаимоотношений с 

кредиторами. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 98, 08 мая 2019 г. 

 

ПОЛИС БЕЗ ОПАСНОСТИ 

Страховщики и их посредники больше не смогут навязывать клиентам дополнительные услуги, а при заключении 

договоров страхования обязаны будут убедиться, что клиент правильно понял все условия и согласился с ними 

Юлия КРИВОШАПКО 

Эти и другие нормы заложены в базовых стандартах защиты прав потребителей страховых услуг и совершения 

страховщиками операций на финансовом рынке. Они вступили в силу 7 мая. Как пояснил президент Всероссийского союза 

страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, эти стандарты обязательны для исполнения всеми страховыми компаниями. 

Новые правила запрещают страховщикам ставить заключение договора по одному виду страхования в зависимость от наличия 

договора по другому виду или согласия клиента приобрести какой-либо финансовый продукт. Тем самым, они призваны 

избавить потребителей от навязывания полисов и дополнительных услуг. 
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По словам директора департамента контроля страховой деятельности ВСС Людмилы Сенькиной, на эту проблему приходится 

около 10 процентов жалоб потребителей страховых услуг. Большинство связано с работой страховых посредников. 

«Чтобы повысить доверие к институту страхования, потребовалось учесть все возможные негативные сценарии и обезопасить 

клиентов в том числе от того, чтобы какие-то страховые услуги оказывались им против их воли», - говорила Сенькина. 

Потребители теперь смогут заключать в рассрочку такой договор страхования, который можно будет расторгнуть, просто не 

уплатив очередной взнос за него - это еще одна новация, которую ввели базовые стандарты. 

«Такая возможность появится потому, что, согласно стандартам, страховщик будет обязан включить в договор страхования 

последствия неуплаты очередной части премии», - уточнял ранее директор департамента развития имущественного 

страхования физических лиц ВСС Андрей Знаменский. - Стандарты предлагают несколько вариантов таких последствий в 

дополнение нормы, которая содержится в Гражданском кодексе. Это делает договор страхования более гибким и позволяет 

более полно учесть интересы потребителей и снизить цену договора. Страховщик обязан уведомить страхователя о просрочке 

способом, согласованным с ним при заключении договора». 

Сейчас для того, чтобы досрочно расторгнуть договор страхования, клиент, как правило, должен написать заявление. 

В базовый стандарт также заложили норму, обязывающую страховщиков нести ответственность за принятие агентами 

заявлений о расторжении договоров в «период охлаждения» - срок, в течение которого клиент имеет право отказаться от 

услуги и получить обратно свои деньги. Если агент просрочит передачу заявления в страховую компанию и «период 

охлаждения» истечет, страховщик все равно обязан будет расторгнуть договор на условиях «периода охлаждения» и вернуть 

страхователю деньги. 

На сам «период охлаждения» поступает не очень много жалоб - около 3 процентов. Но подавляющая их часть связана именно 

с некорректными действиями страховых агентов, отмечали в ВСС. Типичная ситуация: клиент приобрел страховку в банке, 

затем решил от нее отказаться во время действия «периода охлаждения» и сообщил об этом в кредитную организацию. Банк 

же в силу каких-то своих внутренних причин вовремя это заявление в страховую компанию не передал. Страховщик в этой 

ситуации отказывал страхователю в применении «периода охлаждения», хотя тот не был ни в чем виноват. 

Страховщики и в целом будут нести ответственность за нарушение агентами требований базовых стандартов. ЦБ 

рекомендовал некредитным организациям, заключая агентский договор с банками, включать в него обязательство также 

руководствоваться базовым стандартом по защите прав потребителей того сегмента финансового рынка, продукт которого 

банк предлагает, сообщили «РГ» в пресс-службе регулятора. 

Контроль за соблюдением стандартов - зона ответственности саморегулируемой организации (СРО) - Всероссийского союза 

страховщиков. К нарушителям могут применяться санкции: предупреждение, наложение штрафа, исключение из рядов членов СРО. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 98, 08 мая 2019 г. 

 

БАНКУ ДАЛИ СРОК 

Верховный суд напомнил кредитной организации о сроке давности 

Наталья КОЗЛОВА 

Взаимоотношения банка и гражданина, который просрочил платеж по кредиту, почти всегда укладываются в нехитрую 

формулу - банк все равно возьмет свое. Но судебная практика показывает, что соблюдать сроки и уважать закон надо не 

только гражданину. 

В Воронежской области в суд обратился известный банк и предъявил претензии супружеской паре. В иске финансовая 

организация написала, что в 2008 году дала гражданину кредит в полтора миллиона рублей на покупку квартиры. Гражданин 

кредит не вернул. Поэтому банк хочет забрать долг, проценты по нему и штраф за просрочку. А еще банк потребовал 

квартиру ценой в 1 миллион 700 тысяч, которую в ипотеку купил должник. Когда банк давал кредит, поручителем стала жена 

гражданина. 

Ипотека давалась на двадцать лет. Но первые просрочки случились уже на следующий год после получения кредита. Поэтому 

спустя год банк потребовал вернуть ему весь долг целиком и сразу. Должник этого не сделал. 

И вот спустя почти девять лет банк отнес иск в суд. Семья должников в суде заявила о пропуске срока исковой давности. 

Районный суд банкирам по этой причине отказал в иске. Тогда банк пошел дальше и оспорил отказ в областном суде. Там 

отказ отменили, взыскали с семьи просроченную задолженность и забрали квартиру. 

В Верховный суд РФ обратилась семья должников и попросила отменить решение областного суда. Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного суда дело прочла, обсудила доводы сторон и решила, что жалоба подлежит удовлетворению. 

Нарушения Верховный суд нашел именно в решении апелляции. Он внимательно изучил договор банка и гражданина. Там был 

пункт, в котором сказано, что погашение кредита и уплата процентов идет ежемесячно равными суммами. А в другом пункте 

написано, что банк имеет право потребовать всю сумму задолженности по кредиту и по процентам при просрочке больше чем на 

15 календарных дней. Право собственности на квартиру и обременение в виде ипотеки было зарегистрировано в ЕГРН. 

Требование погасить весь кредит досрочно в течение трех дней банк отправил должнику уже через год. Но он долг не погасил. 

Районный суд, отказывая банку в иске, пришел к выводу, что банкиры действительно пропустили срок исковой давности, 

«поскольку с момента неисполнения заемщиком требований банка о досрочном возврате кредита прошло более трех лет». А 

вот доказательства прерывания срока давности, в частности, путем признания заемщиком долга, банк не представил. 

Областной суд, не соглашаясь с такими выводами, заявил, что срок исковой давности по требованиям о возврате заемных 

денег, погашение которых по договору должно идти периодическими платежами, «исчисляется с момента наступления срока 

каждого очередного платежа». Поэтому банк вправе «требовать взыскания основного долга в пределах трехлетнего срока 

исковой давности до момента обращения с иском в суд». Верховный суд РФ посчитал, что такие выводы основаны на 
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«неправильном применении норм материального права». Вот его аргументы. По Гражданскому кодексу срок исковой давности 

- три года. Течение этого срока начинается со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

По статье 811 Гражданского кодекса, если по условиям договора предусмотрено возвращение займа по частям, то есть в 

рассрочку, заимодавец вправе требовать досрочного возврата оставшейся суммы с процентами. По смыслу этой нормы 

предъявление кредитором требования о досрочном возврате кредита изменяет срок исполнения обязательств по возврату 

суммы долга. 

В нашем случае банк при просрочке еще в 2009 году потребовал вернуть в три дня долг, проценты и неустойку. Вывод 

Верховного суда - банк воспользовался своим правом и потребовал досрочного погашения всей суммы, тем самым изменив 

срок исполнения заемщиком обязательств по возврату основного долга и уплате процентов за пользование кредитом. При 

таких обстоятельствах срок исковой давности следует считать с момента неисполнения требований банка о досрочном 

возврате всей суммы кредита. 

По статье 207 Гражданского кодекса с истечением срока давности по главному требованию считается истекшим срок исковой 

давности и по дополнительным требованиям - проценты, неустойка, залог, поручительство и так далее. Таким образом, 

подвел черту высокий суд, с момента истечения срока давности по требованию о возврате всей суммы основного долга 

истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям, включая проценты, залог, неустойку и поручительство. 

Был пленум Верховного суда (N 43 от 29 сентября 2015 года). На нем рассматривались некоторые сложные вопросы, 

связанные с применением норм Гражданского кодекса об исковой давности. И там также говорилось, что с истечением срока 

давности по главному требованию считается истекшим срок давности и по дополнительным требованиям. 

Вместе с тем если стороны договора прописали в нем, что проценты подлежащие уплате на сумму займа, уплачиваются 

позднее срока возврата основной суммы кредита, то срок исковой давности исчисляется отдельно по этому обязательству и не 

зависит от истечения срока исковой давности по требованию о возврате основной суммы. 

В нашем случае суд установил факт досрочного требования банком всей суммы кредита, но не было установлено 

обстоятельств прерывания или приостановления срока исковой давности по главному требованию - о возврате суммы 

кредита. В этом случае выводы апелляции, что срок исковой давности по требованию долга и обращение взыскания на 

квартиру не истек, противоречат нормам материального права и разъяснениям пленума. Это нарушение считается 

существенным, поэтому апелляция свое решение должна пересмотреть. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 78, 10-16 апреля 2019 г. 

 

СТРАХОВКА ПОДВЕЛА 

Как обманывают при оформлении полисов ОСАГО 

Елена ГРЕКОВА 

Если агент оформляет вам полис ОСАГО от руки, на бланке зеленого цвета и требует оплату только наличными, не 

связывайтесь с ним. Обманет.  

О признаках мошенничества при страховании автогражданской ответственности «РГ» рассказали в Главном управлении Банка 

России по Центральному федеральному округу. 

Без вины виноватые 

Наш читатель, молодой автолюбитель из Тулы Андрей оформил ОСАГО в электронном виде через интернет. Однако полис 

оказался фальшивым. Пришлось покупать новый полис и заплатить 800 рублей штрафа за езду без страховки. 

Жителю Калуги Игорю Константиновичу повезло еще меньше: он узнал, что его полис фальшивый, когда стал виновником 

аварии. Пришлось возмещать ущерб из своего кармана. Такое бывает: мошенники оформляют полисы на фальшивых бланках. 

Используют, например, настоящие бланки, но фирмы-страховщика, которая уже закрыта. Заполняют полис с ошибками, чтобы 

потом признали недействительным. В интернете открывают фальшивые сайты. При расплате картой могут завладеть  

ее реквизитами. 

Восемь правил покупки 

Чтобы не купить фальшивый полис ОСАГО, заместитель начальника Главного управления Банка России по Центральному 

федеральному округу  

Ирина Тимоничева советует соблюдать несколько правил: 

o Первое. Проверьте лицензию. Страховщик не вправе продавать полисы, если его лицензия отозвана, приостановлена 

или ограничена. Узнать, имеет ли компания лицензию, можно на сайте Банка России www.cbr.ru. Скачайте таблицу 

«Субъекты страхового дела», найдите там нужную компанию и сверьте. 

Также наличие лицензии можно проверить онлайн с помощью «Справочника участников финансового рынка» (официальная 

информация Банка России). Можно проверить на сайте финансовой культуры: fincult.info. 

o Правило второе. Покупайте в надежном месте. В офисе продаж или на официальном сайте. 

o Правило третье. Переходите по ссылкам на официальные сайты страховых компаний с сайта Российского союза 

автостраховщиков (РСА) www.autoins.ru. 

o Правило четвертое. Проверяйте адресную строку в браузере, в том числе при переходе на другие страницы сайта. 

Возникли сомнения? Прежде чем оплатить полис, позвоните в страховую компанию и все выясните. 

o Правило пятое. Полис в бумажном виде можно приобрести у страхагента, уполномоченного на заключение договоров 

ОСАГО. Чтобы избежать возможных неприятностей, проверьте наличие документов, например, заверенной копии 

договора об оказании услуг. 

Действует агент на основании договора со страховщиком и доверенности на заключение договоров от имени компании. Также 

клиент вправе потребовать паспорт и сверить паспортные данные с содержанием других документов. 
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o Правило шестое. Постарайтесь связаться со страховой компанией, интересы которой представляет агент, и убедитесь, что 

в ее штате есть такой сотрудник. На официальном сайте компании также должна присутствовать информация о сотрудниках. 

o Правило седьмое. Электронный полис ОСАГО приобретайте сами на сайте страховой компании. Не давайте 

посредникам доступ к вашему личному кабинету и персональной информации. 

o Правило восьмое. Проверьте полис. Уже больше года на каждом полисе, оформленном на бумажном бланке, в правом 

верхнем углу ставится QR-код. Это дополнительная защита от подделки. Считайте QR-код (например, с помощью 

специального приложения на смартфоне) и посмотрите название страховой компании, номер полиса, дату выдачи и 

срок его действия. Обязательно проверьте также марку, модель, VIN-код и госномер вашей машины. Если найдете хотя 

бы одну ошибку, не приобретайте полис - он не защитит вас от убытков в случае аварии по вашей вине. 

Полисы ОСАГО можно также проверить на сайте РСА. Там вы узнаете, какой страховой компании он принадлежит и действует ли 

ее лицензия. Если полис не значится в реестре РСА, немедленно обратитесь в полицию и оформите новый страховой полис. 

Как узнать сайты-клоны 

Следует помнить, что закон запрещает оформлять электронные полисы через посредников, это право предоставлено только 

самим страховым компаниям, напоминает Ирина Тимоничева. Список страховщиков, которые могут оформлять электронные 

полисы, опубликован на официальном сайте РСА. 

Обычно фальшивый сайт имеет дизайн, схожий с оригиналом. Название домена отличается от настоящего на одну или 

несколько букв. Узнать адрес настоящего сайта можно на официальном сайте Банка России. 

С недавнего времени в поисковой системе «Яндекс» введена маркировка сайтов страховых компаний. Она представляет собой 

синий кружок с галочкой и надписью «ЦБ РФ». Увидеть значок можно в выдаче поиска напротив названия компании. 

Маркировка подтверждает, что это официальный сайт организации. 

Иногда мошенникам удается создать возможность перехода с настоящего сайта на фальшивый. Помните, что при переходе на 

новые страницы ресурса меняться должны только последние буквы в адресной строке. Одним из признаков обмана является 

оплата полиса, оформляемого онлайн, через электронный кошелек. Настоящие страховые компании обычно проводят оплату через 

банк. 

Советы от ЦБ 

Приметы фальшивок и мошенников 

Конечно, не стоит думать, что все страховые агенты - непременно мошенники. Но осторожность не помешает. Иногда 

защититься от преступника помогает простая наблюдательность, утверждает Ирина Тимоничева. 

Итак, что вас должно насторожить в поведении агента? 

o Во-первых, отказ предъявить паспорт, агентский договор или выданную страховой компанией доверенность. 

o Во-вторых, оформление полиса без использования информационной базы данных Российского союза автостраховщиков 

(РСА), а также без диагностической карты. 

o В-третьих, заполнение документов от руки. 

o В-четвертых, оплата только наличным способом, отказ в выдаче квитанции и невозможность проведения операций по 

безналичному расчету. 

o В-пятых, низкая стоимость полиса (1,5-2 тысячи рублей). 

Как распознать фальшивый полис 

Ирина Тимоничева назвала семь примет фальшивых полисов: 

1. Нет водяного знака в виде логотипа РСА, который просматривается на просвет. 

2. Нет рельефности в изображении серии и номера документа. 

3. Нет металлической защитной нити, проходящей через весь бланк и прошивающей его насквозь. 

4. Нет QR-кода (или нечитаемый код). 

5. Также на подделку однозначно указывают опечатки в штампе или печати компании. 

6. Обратите внимание и на цвет полиса: с 2016 года он розовый, а не зеленый. 

7. Сегодня многие страховые компании даже в офисе выдают на руки клиентам не традиционный полис, а черно-белую 

распечатку электронного документа. Посмотрите, как он выглядит на мониторе компьютера. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 77, 09 апреля 2019 г. 

 

КРЕДИТ БЕЗ СПРОСА 

Верховный суд заявил, что банки не имеют права списывать долги с пустых дебетовых карт 

Наталья КОЗЛОВА 

Крайне полезное разъяснение сделала недавно Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Это решение 

высокой судебной инстанции в первую очередь должно помочь должникам и кандидатам в таковые. 

Хотя формально, в данном случае, толкование законов высокий суд делал для своих. Для тех коллег в регионах, которые 

рассматривают споры, связанные с просроченной задолженностью и взысканием долгов с так называемых физических лиц, то 

есть с рядовых граждан. 

О закредитованности населения в последние годы говорится и пишется немало - это серьезная, больная и трудно решаемая 

проблема. Не менее сложна и другая связанная с этой проблемой, задача - где и как брать деньги с тех граждан, которые уже 
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официально признаны должниками. Наша история началась с мелкого бытового события, которое случается у десятков, если 

не сотен тысяч граждан. 

Некий горожанин шесть лет назад получил в банке дебетовую карту. Получил - и забыл. То есть, на протяжении нескольких 

лет, он не пользовался этой картой. Но так сложилось в его жизни, что человек не смог заплатить образовавшиеся долги и 

оказался должником - фигурантом нескольких исполнительных производств. 

Напомним, что когда пристав заводит на должника исполнительное дело, то он по закону должен сделать несколько 

необходимых действий. Точнее - запросов - в регистрационные органы, в банки, в ГИБДД и прочие организации, которые 

обязаны поведать приставу, что есть у человека ценного для погашения долга. 

Это и произошло в нашей истории - приставом были вынесены постановления «об обращении взыскания» на деньги, 

находящиеся на счетах должника. Оказалось, что счета у человека есть, но денег на них нет. Эта ситуация - отсутствие 

средств, не остановила банк, который легко списал необходимую сумму в счет погашения его задолженности с дебетовой 

карты нашего героя. 

Еще раз подчеркнем, что к этому моменту у гражданина эта карта была уже два года, но он ею еще ни разу не 

воспользовался. Интересный момент - операция списания средств с дебетовой карты была оформлена банком как... 

предоставление гражданину кредита. После такой элегантной операции банк бодро пошел в суд с иском к должнику. А в иске 

была просьба - взыскать со своего клиента не только задолженности по такому кредиту, но и проценты за пользование 

денежными средствами, а также неустойки. 

Городской суд выслушал стороны и отказал банку в удовлетворении подобного иска. Решение об отказе, естественно, кредитной 

организации не понравилось, и банк его обжаловал в вышестоящую инстанцию. И в апелляции банк нашел полное 

взаимопонимание - судебной коллегией по гражданским делам краевого суда решение суда первой инстанции было отменено, а 

требования банка удовлетворены в полном объеме. 

Но такой вердикт и победа банкиров теперь уже не устроили гражданина, и тот пошел дальше и выше, обжалуя решение 

краевого суда. Для него такой инстанцией стал Верховный суд РФ. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда дело запросила, изучила его материалы и посчитала доводы 

гражданина заслуживающими внимания. 

Верховный суд РФ в своем решении объяснил, что деньги со счетов граждан списываются по нормам Закона «Об 

исполнительном производстве». Но, обязывая банки «в порядке исполнения судебных актов» списывать средства с 

банковских счетов должников, нормы этого закона не дают им право кредитовать клиентов по своему усмотрению. 

А еще Верховный суд добавил, что банк, осуществляющий платежи со счета при отсутствии денежных средств, считается 

предоставившим клиенту овердрафт. 

Для тех, кто не очень силен в банковской терминологии, объясним, что такое овердрафт. 

Это кредитование банком-кредитором расчетного счета клиента-заемщика для оплаты им расчетных документов при 

недостаточности или отсутствии на расчетном счета клиента-заемщика денежных средств. 

Проще говоря, это следующая банковская схема. Если у гражданина есть желание заплатить за что-то, предположим, 100 

рублей, но у него на карточке есть только 90 рублей, то в таком случае недостающую сумму «в пределах выделенного лимита» 

добавит банк. Но, надо понимать, добавит кредитная организация недостающую сумму не за спасибо. За банковскую доброту 

гражданин заплатит ему и выделенные средства и проценты. 

В нашем случае Верховный суд РФ обратил внимание на следующий и важный факт. По мнению высокой судебной инстанции, 

брать долг с дебетовой карты все-таки разрешается. Но сделать это законно будет только в том случае, если возможность 

кредитования предусмотрена договором банковского счета. То есть, если подобное действие было предусмотрено изначально, 

и клиент сам подписал бумагу, что против такого действия банка, если что случится, возражать не будет. 

У нашего героя договором по счету карты овердрафт такая «услуга» не упоминалась и не была изначально предусмотрена. Да 

и сам гражданин, судя по материалам судебного дела, не давал банку распоряжения на списание денежных средств со счета 

при их отсутствии. 

Объяснив свою точку зрения, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам краевого суда отменила. 

Верховный суд РФ этот спор направил назад на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции с учетом своих 

разъяснений. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 71, 02 апреля 2019 г. 

 

ОШИБКА В СВОЮ ПОЛЬЗУ 

Женщина не смогла вернуть деньги микрофинансовой организации. Защищать должницу от коллекторов стал 

Верховный суд 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень важное толкование закона сделала недавно Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, 

пересматривая решения своих коллег из Ульяновска. Там суды дружно встали на сторону местной коллекторской 

организации, которая захотела получить с должницы по микрозайму немыслимую сумму за просрочку платежа. 

Суть спора вот в следующем. Жительница Ульяновска взяла в местной микрофинансовой организации 25 тысяч рублей. 

Вовремя вернуть не смогла. Микрофинансовая организация передала долг коллекторской конторе, которая, недолго думая, 

пошла в суд. Там коллекторы стали доказывать, что ответчица взяла 25 тысяч рублей под 475 процентов годовых и не 

вернула. Поэтому им, как истцам, надо присудить 195 990 рублей. Эта сумма, по их подсчетам, сложилась из 24 500 рублей 

основного долга и 171 490 рублей процентов за пользование кредитом. 
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Засвияжский районный суд Ульяновска дело решил быстро и в пользу коллекторов, а областной суд с таким решением 

согласился. 

Должница с подобным расчетом не согласилась и обжаловала выводы коллекторов в Верховном суде. Там дело изучили и 

заявили, что «находят жалобу подлежащей удовлетворению». 

Вот что увидел в этом деле Верховный суд. Микрофинансовая организация заключила с нашей героиней договор 

потребительского займа. По нему женщина получила 25 тысяч рублей на 21 день под 475 процентов годовых. То есть под 

полтора процента в день. В условиях договора есть пункт, в котором сказано, что уплата суммы займа и процентов 

производится заемщиком однократно и единовременно в размере 31 825 рублей. Из них 25 000 - сумма основного долга и 

6825 - сумма процентов за пользование займом. 

Потом микрофинансовая организация по договору передала коллекторам требования к заемщику. Долг к тому моменту дорос 

до 195 990 тысяч рублей. Районный суд расчет коллекторов суммы долга посчитал правильным. У апелляции возражений не 

было. Зато они были у Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. 

И начал Верховный суд с Гражданского кодекса, в котором в статье 807 сказано, что особенности предоставления займа под 

проценты гражданину «в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, устанавливаются законами». 

Порядок, размер и условия предоставления микрозаймов расписаны в Законе N 151 «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях». 

В этом законе сказано, что микрофинансовые организации могут работать и давать гражданам займы в порядке, который 

прописан в другом Законе - «О потребительском кредите». 

В «кредитном» законе (на момент заключения договора нашими героями) сказано, что Банк России ежеквартально 

рассчитывает и публикует среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита по категориям 

потребительских займов. И делает это не позднее, чем за сорок пять календарных дней до начала квартала, в котором 

«среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита подлежит применению». 

Категория потребительских кредитов определяется Банком России в установленном им порядке с учетом следующих 

показателей - сумма кредита, срок возврата потребительского кредита, наличие обеспечения по кредиту, вид кредитора, цель 

кредита, использование электронного средства платежа, наличие лимита кредитования. 

Вот важный момент разъяснений. Верховный суд подчеркнул: на момент заключения договора потребительского кредита 

полная стоимость кредита не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости 

кредита соответствующей категории займа, применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть. 

Таким образом, законом установлены ограничения полной стоимости кредита, предоставляемого микрофинансовой 

организацией гражданину, предельный размер которой зависит, в частности, от суммы кредита, срока его возврата и наличия 

или отсутствия обеспечения по кредиту. 

На тот период, когда наша героиня брала кредит, предельные значения полной стоимости займов, подлежащие применению 

микрофинансовыми организациями с физическими лицами, в сумме до 30 тысяч рублей и на срок до месяца были 

установлены Банком России в размере 906 639 процентов при их среднерыночном значении 679 979 процентов. 

По этим значениям полная стоимость микрозайма, предоставленного нашей героине на 21 день, установлена договором в 

размере 474,5 процента с процентной ставкой 475 процентов годовых. 

Но местным судом, подчеркнул Верховный суд, с ответчицы взысканы проценты по этой ставке за все два с половиной года. 

Верховный суд уточнил - местный суд не учел, что для потребительских микрозаймов на сумму до 30 тысяч рублей сроком 

свыше года предельное значение полной стоимости такого кредита Банком России установлено в размере 136,024 процента 

при среднерыночном значении 102,018 процента. 

Таким образом, подчеркнул высокий суд, с ответчицы взыскана сумма, превышающая предельное значение полной стоимости 

микрозайма, определенное Банком России «в установленном законом порядке». 

Суды Ульяновска должны пересмотреть этот спор, руководствуясь указаниями Верховного суда.  

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 67, 27 марта - 02 апреля 2019 г. 

 

СИБИРЯЧКА, ПЕРЕПЛАТИВШАЯ ПО КРЕДИТУ В 16 РАЗ, ЗАСТАВИЛА ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ 

Рассказываем, что нужно делать, если вас тоже посадили на бешеные проценты 

Ася ЖУКОВА 

Такого еще не было! 29-летней Анне Дмитриевой (фамилия изменена по просьбе героини) из Красноярска удалось то, что кажется 

невероятным. В микрофинансовой организации (МФО) она взяла в кредит 5 тысяч рублей, а отдала около 80. Но должница, 

переплатившая в 16 раз, сумела получить обратно свои деньги. Причем женщина уверена: это по силам каждому, кого такая 

организация посадила на гигантские проценты. 

Итак, рассказываем, как все было. 

«Не хватало на съемную квартиру» 

- Заем я взяла в 2016 году, - рассказывает «Комсомолке» Анна. - С работой было не очень, временно подвизалась продавцом, 

неофициально. Нормально устроиться не получалось. Снимала квартиру. И вот подошло время платить за «коммуналку», как 

вдруг меня обманывают с зарплатой. 

Деньги нужны были срочно, сумма небольшая. Но занять не у кого, сама недавно только перебралась в Красноярск из 

Ачинска (город в Красноярском крае), в банке отказали. Поневоле обратилась в микрозаем неподалеку от дома. Вроде бы 

легкое решение. Приносишь паспорт - и на тебе живые деньги. Вот и взяла пять тысяч на две недели. Только проценты 

кусались - 777,75%. 

https://rg.ru/2019/03/26/reg-pfo/vs-rf-vstal-na-storonu-dolzhnicy-po-mikrozajmu.html
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Впрочем, девушка была уверена: начальство расплатится, сразу все отдам. Но вышло по-другому. Внезапно Аня серьезно 

заболела. Пришлось срочно уехать к родителям в другой город, ложиться в больницу. В Красноярске ее в итоге не было 

четыре месяца. 

Рассказывает, когда вернулась, все вылетело из головы. Из-за болезни возникли проблемы с памятью, при таком диагнозе это 

бывает, страдает головной мозг. В общем, напрочь забыла, что должна. И договор на глаза не попался. 

А жизнь продолжалась. Нашла неплохую работу. Попутно лечилась, проходила реабилитацию. У родных были сбережения, 

даже помогли ей купить свою квартиру. 

«Долг верни, пусть отстанут» 

А через два года началось. Угрозы на ломаном русском - в соцсетях с фейковых страниц. Звонки начальнице, сестре: «Не 

хочет платить - пусть отдает квартиру!». 

 

Анна была в ужасе, стала звонить родным. Благо подключились моментально. Дядя тут же привез 80 тысяч: «Отдай, пусть 

только отстанут». 

- Так я и сделала. Отнесла в МФО сразу всю сумму, что с меня требовали. Закрыла долг, получила справку: все погашено. Но, 

шокированная жестким прессингом, написала заявление в полицию. А там отправили к судебным приставам - это в их 

компетенции. 

- Спасибо сотруднику, который со мной работал, - говорит Анна. - Сразу понял: сумма слишком большая - надо идти в 

Центробанк (он контролирует подобные организации), пусть пересчитывают. Вместе составили заявление, отправили. А через 

месяц пришел ответ: вернуть ей 60 тысяч. 

- Для женщины было полным сюрпризом, и, думаю, многие об этом не знают, но с 1 января 2017 года действует новая 

законодательная норма по МФО, - поясняет Андрей Кабиров, начальник прессслужбы управления судебных приставов по 

Красноярскому краю. - Они имеют право начислять проценты не более трехкратного размера суммы основного долга. То есть 

если взял 5 тысяч рублей, то должен отдать сверху не больше 15 тысяч. Мало того, с января 2019 года ввели 2,5-кратный 

потолок (см. «Букву закона»). Никаких заоблачных процентов с вас требовать не имеют права. 

Если МФО не вернет деньги добровольно, тогда нужно обратиться в суд, а потом к нам - за взысканием в принудительном 

порядке, - добавляет Андрей Кабиров. 

Первый такой случай 

В нашей истории до суда не дошло. Получив уведомление от Центробанка, в МФО вернули деньги. Правда, не тотчас. 

- В ближайшем офисе микрозаймов мне дали от ворот поворот, - вспоминает Анна. - Дескать, ничего не знаем, решайте через суд. 

Тогда я пошла в другой офис. И там была другая реакция: «Как только будет решение от ЦБ, все вернем». Я так поняла, что был 

первый такой случай, потому что процедуру оформления документов проводили долго, запрашивали главный офис. А после все-

таки выдали. Всю сумму наличными, 59800. Не скандалили, все было спокойно, вежливо. И тем не менее, микрозаймы теперь для 

меня табу. 

- Значит, так, как Анна, может поступить каждый, кто переплачивает микрофинансам? 

- С введением этой нормы люди не бросились массово возвращать свои деньги, - подводит итог Андрей Кабиров. - Как 

правило, большинство клиентов МФО не читают законы, они просто о них не знают. И таких у нас очень много. 

Буква закона 

Должна была отдать не больше 20 тысяч сверху 

1. Первые ограничения к МФО появились 1 июля 2014 года. Вступил в силу закон «О потребительском кредите 

(займе)». При заключении договора с клиентом микрофинансам запретили увеличивать стоимость займа больше чем на 

треть. 

Тот же закон ограничил максимальную сумму неустойки - штрафов и пеней. Здесь есть два варианта. Первый: 

неустойка может составлять 20% годовых (если вы до сих пор выплачиваете проценты по займу). Второй - 0,1% от 

просроченной задолженности, если проценты достигли максимального размера и их уже не начисляют. 
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Важно! Все нормы применяются к договорам, заключенным ПОСЛЕ вступления в силу изменений. Если вы брали деньги в 

МФО раньше, на них ограничения не распространяются, увы. 

2. С 29 марта 2016-го начали действовать новые поправки. А именно - так называемое правило четырех. Это означает: 

если вы взяли деньги в кредит не больше чем на год, МФО не имеет права начислять проценты более четырехкратного 

размера суммы. Другими словами: берете тысячу после 29 марта 2016 года, вам могут начислить проценты не больше 4000 

рублей. 

3. С 1 января 2017 года ограничения еще более ужесточились. По договорам, заключенным после этой даты, работает 

правило трех. Берете тысячу - сверху вам не могут начислить более 3 тысяч рублей процентов. 

4. И самые последние изменения. С 28 января 2019 года установили новый потолок возможных процентов: не более 

2,5-кратного размера суммы долга. 

Важно! В дальнейшем, с 1 июля 2019 года, ограничения составят двукратную сумму займа, а с 1 января 2020 года - 1,5-

кратную. В последнем случае при тысячном займе проценты будут не выше полутора тысяч. Вполне по-божески. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 34, 29 марта 2019 г. 

КЛИЕНТОВ ПОДСТАВИЛО «ПЛЕЧО» 

Почему желание заработать на рынке форекс часто заканчивается большим разочарованием 

Елена ГРЕКОВА 

С 1 апреля форекс-дилеры будут обязаны предоставлять клиентам информацию о своих услугах по базовому стандарту, 

утвержденному Банком России в начале года. Новые правила помогут защитить граждан от мошенников: в прошлом году ЦБ 

выявил и заблокировал более 200 сайтов нелегальных дилеров. 

Читатель из Воронежа Евгений Борисович рассказал свою историю, как он хотел, выйдя на пенсию, увеличить свои доходы на 

рынке Форекс. В интернете наткнулся он на настойчивую рекламу дилера, обещавшего высокую прибыль от купли-продажи 

валюты. Для начала операций нужно было внести тысячу евро. Таких денег у пенсионера не было. Но дилер уговорил: 

обещал предоставить клиенту кредитный лимит в счет будущей прибыли в 100 раз больше вложенной им суммы! То есть 

Евгению Борисовичу надо было вложить всего 10 евро. И он решил рискнуть. 

Первые операции обнадежили клиента, хотя почти вся прибыль от них ушла на выплату процентов по выданной ссуде. Но 

дальше удача отвернулась от пенсионера: он потерял все средства, переданные в управление дилеру. И тот поставил вопрос 

о новом взносе. На этом биржевые игры для Евгения Борисовича закончились. 

Пенсионер стал жертвой мошенника из-за недостатка финансовых знаний, комментирует ситуацию начальник Главного 

управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. Для эффективного использования любого 

финансового инструмента необходимо понимать принцип его работы. 

Форекс - это международный финансовый рынок, на котором производятся покупка и продажа валюты. Люди и компании 

стараются получить прибыль, пользуясь колебаниями курсов различных валют. Все операции происходят в интернете в 

режиме реального времени. 

В России закон запрещает гражданам действовать на рынке Форекс самостоятельно - операции проводятся через 

специального посредника - форекс-дилера. Посредник, с которым столкнулся Евгений Борисович, продемонстрировал целый 

«букет» нарушений законодательства. 

Агрессивная реклама - визитная карточка мошенника. Добавим к этому обещание высокой прибыли. Гарантировать прибыль 

форекс-дилерам запрещает закон, и добропорядочные компании не станут его нарушать. И, наконец, незаконно большая 

ссуда. Минимальный объем средств, которыми может оперировать на рынке Форекс физическое лицо, действительно 

составляет одну тысячу единиц базовой валюты, например, тысяча евро. Не у каждого найдется столько свободных денег. 

форекс-дилеры имеют право предоставлять ссуды своим клиентам: они называются «кредитным плечом». По закону такая 

ссуда может в 50 раз превышать размер собственных средств клиента. Тогда вложить придется около 20 евро. Но 

недобросовестные посредники часто предлагают увеличить это соотношение до 100. Это преподносится как большая выгода. 

На самом же деле это не только нарушение закона, но и существенное увеличение рисков клиента. 

При наличии «кредитного плеча», равного 100, движение рынка против игрока всего лишь на один процент равнозначно 

потере всех вложенных средств! Именно так и произошло с Евгением Борисовичем. Посредник же в любом случае останется в 

плюсе, так как получит фиксированный гонорар за совершение операций. 

В интернете встречается много предложений от форекс-дилеров, зарегистрированных за рубежом. «Иностранцы» не 

поднадзорны Банку России и не подчиняются требованиям отечественного законодательства. Если клиента такой компании 

обманут, защитить свои права ему будет крайне сложно. 

Дилеры расскажут все 

Как же найти честного посредника? В России быть форекс-дилерами закон разрешает только организациям, 

зарегистрированным на территории нашей страны, подчеркивает Надежда Иванова. Также необходима лицензия, выданная 

Банком России. Ее наличие можно проверить в списке форекс-дилеров на сайте регулятора www.cbr.ru (раздел «Финансовые 

рынки», подраздел «Надзор за участниками финансовых рынков», вкладка «Рынок ценных бумаг и товарный рынок», под 

заголовком «Профессиональные участники рынка ценных бумаг»). 

Дилер обязан состоять в профильной саморегулируемой организации (СРО). Сегодня в России только одна такая организация 

- Ассоциация форекс-дилеров. 

А с 1 апреля 2019 года все законопослушные форекс-дилеры обязаны раскрывать максимально полную информацию о своей 

деятельности и о рисках, связанных с получением их услуг. 

https://www.krsk.kp.ru/daily/26955/4008420/
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Они должны будут разместить в офисе и на сайте сведения о своем полном и сокращенном наименовании, членстве в СРО, 

наличии представителей (агентов), а также о комиссионных сборах и о порядке выплаты компенсаций в случае банкротства. 

Закон требует обязательно проинформировать потребителя о способах защиты их прав, возможностях направления жалоб и 

обращений и порядке урегулирования споров. И подробно рассказать о рисках и возможных финансовых потерях, связанных 

с колебаниями валютного рынка. Эти сведения форекс-дилер обязан предоставить до заключения рамочного договора и 

отразить в уведомлении о рисках, которое должно быть подписано потребителем. 

На сайте форекс-дилера должно быть размещено извещение о том, что получение прибыли не гарантированно. Также 

запрещено содействовать заключению потребителями договоров с иностранными финансовыми организациями. 

А теперь внимание! Не стоит заключать договор с форекс-дилером, который не соблюдает хотя бы одно из требований 

законодательства или базового стандарта. И обязательно взвешивайте риски. 

Разумеется, не стоит считать всех форекс-дилеров мошенниками, подчеркивает Надежда Иванова. Но следует помнить, что 

этот бизнес связан с высокими рисками. Можно получить хорошую прибыль, а можно и лишиться своих денег. Это зависит от 

изменения котировок на рынке, которые не всегда могут предвидеть даже профессиональные игроки. 

В отличие от банковских вкладов, инвестиции, которые клиент доверяет форекс-дилеру, не застрахованы государством. При 

банкротстве дилера можно рассчитывать на компенсацию, которую должна выплатить СРО за счет взносов других своих 

членов. Правда, это касается только физических лиц. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

компенсация законом не предусмотрена. 

Если вы считаете, что ваши права нарушены, помните: форекс-дилер обязан рассмотреть обращение клиента в течение 15 

календарных дней со дня его поступления. Этот срок может быть увеличен до 30 календарных дней, когда вопрос требует 

дополнительного изучения. 

Если разрешить проблему с форекс-дилером не удалось, обращайтесь в контактный центр Банка России по телефону: 

8-800-300-30-00 или в его интернет-приемную по адресу: www.cbr.ru/reception. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 66, 27 марта 2019 г. 

 

БАНК РОССИИ ОФОРМИТ ПОЛИС 

ЦБ начнет контрольные закупки страхования жизни 

Юлия КРИВОШАПКО 

Страховщики и банки больше не смогут продавать полисы инвестиционного страхования жизни под видом банковских 

вкладов. А если попытаются, им будут грозить санкции со стороны Банка России - предписания и штрафы. О том, в чем 

заключаются новые требования к продаже таких продуктов, как именно ЦБ будет их контролировать, в интервью «Российской 

газете» рассказал руководитель департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния. 

- 1 апреля в силу вступают новые требования ЦБ к продаже полисов страхования жизни. Какую проблему они 

должны решить? 

Филипп Габуния: Документ очень простой и у него одна цель: добиться того, чтобы потребители, приобретающие страхование 

жизни, располагали полной и достоверной информацией о продукте, четко представляли, что именно они покупают и на что 

могут рассчитывать. 

Прежде всего, речь идет об инвестиционном страховании жизни, где есть определенные проблемы. Многие граждане 

используют этот финансовый инструмент как альтернативу банковскому вкладу. Но из-за некорректных продаж, когда часть 

информации о продукте не раскрывается должным образом, ожидания клиентов оказываются завышенными. Именно на 

решение этой проблемы преимущественно и направлено регулирование. 

Когда требования Банка России вступят в силу, те, кто продает такие продукты, включая посредников, должны будут 

сообщать клиентам о том, что инвестиционное страхование жизни не является, например, банковским депозитом, что 

вложенные деньги государством не страхуются, что инвестиционный доход не гарантирован. 

Кроме того, раскрытию подлежат сведения о том, какая часть вложенных клиентом средств будет проинвестирована, а какая 

пойдет на премию посреднику. Агентские комиссии съедают часть доходности, поэтому информация о размере агентского 

вознаграждения, комиссионного вознаграждения и иных платежей должна доводиться до потребителей. 

Она должна озвучиваться устно или письменно? 

Филипп Габуния: Письменно при заключении договора. Для подтверждения будет требоваться физическая подпись клиента 

или «галочка» в соответствующем поле, если договор электронный. 

Мы рекомендуем подавать информацию о продукте в форме таблицы - так, на наш взгляд, она будет более структурирована и 

понятна потребителю. Но страховщики и их посредники могут использовать другой формат. Главное, чтобы все сведения о 

продукте были доведены до человека в полном объеме и без искажений. 

- По ключевым пунктам требования Банка России дублируют стандарт самих страховщиков - он вступил в силу в 

январе 2019 года. Какой в этом смысл? 

Филипп Габуния: Во многом требования действительно пересекаются, но мы не видим в этом ничего страшного. Стандарт 

саморегулируемой организации, в данном случае Всероссийского союза страховщиков - это квазинормативное регулирование. 

Контроль над исполнением требований страховщиками в этом случае лежит на самой отраслевой организации. 

Указания Банка России имеют прямое действие. За неисполнение предусмотрена ответственность и меры воздействия со 

стороны ЦБ как регулятора страхового рынка. Плюс, по нашему мнению, наличие указания Банка России послужит 

дополнительным убеждающим аргументом в диалоге страховщиков с их посредниками (преимущественно банками), которые 

продают страховые продукты и также обязаны соблюдать требования по раскрытию информации. 

https://rg.ru/2019/03/26/pochemu-zhelanie-zarabotat-na-rynke-foreks-zakanchivaetsia-razocharovaniem.html
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- Страховщики говорят, что контролировать агентские продажи достаточно сложно. Что об этом думает 

регулятор? 

Филипп Габуния: У нас и сейчас на уровне закона установлено, что страховые агенты осуществляют свою деятельность от 

имени и по поручению страховых компаний, которые несут за своих агентов полную ответственность. Указание по сути 

дублирует норму закона, прямо устанавливая обязанность страховщика обеспечить исполнение страховыми агентами 

требований по раскрытию информации потребителям. 

С одной стороны, страховщики, конечно, заинтересованы работать с банками, поскольку им проще «дотянуться» до той 

категории клиентов, которой могут быть интересны такие продукты, как инвестиционное страхование жизни. С другой 

стороны, страховую компанию никто каленым железом не заставляет сотрудничать с посредниками. Если не удается добиться 

того, чтобы агент продавал страховой продукт корректно, значит, просто не нужно использовать этот канал. 

Нам представляется, что страховщики и банки после вступления в силу новых требований должны будут найти правильный 

баланс интересов, от которого выиграют не только они сами, но и прежде всего потребители. Из-за высоких агентских 

комиссий и невысоких инвестиционных результатов инвестиционное страхование жизни оказывается для многих клиентов 

менее выгодным инструментом, чем те же банковские депозиты. Когда в силу вступит требование по раскрытию информации, 

граждане будут четче это понимать. Так что, если страховщики и, прежде всего, их агенты не изменят свою политику продаж, 

не уверен, что инвестиционное страхование жизни останется столь же популярным. 

- По вашему мнению, высокий спрос на инвестиционное страхование жизни был обусловлен тем, что люди не 

всегда понимают, что им продают? 

Филипп Габуния: Да, ровно так. Как я уже говорил, ожидания, которые формируются у граждан при покупке инвестиционного 

страхования, сильно завышены. Продукт не очень простой. Человеку, плохо ориентирующемуся в финансах, сложно вникнуть 

во все нюансы. Хотя даже примерно разбираясь в финансах, но не понимая, какая часть вложенных в инвестиционное 

страхование средств идет на формирование инвестиционного дохода, а какая - на другие расходы, очень сложно 

спрогнозировать реальную доходность. 

Кстати, сейчас она в среднем не просто ниже той, что может дать банковский депозит, она отрицательная. Замечание о том, 

что пока закончилось лишь небольшое количество договоров, которые заключались на самом раннем этапе формирования 

этого продукта, вполне справедливо. Но мы даже сейчас не видим показателей доходности инвестиционного страхования 

жизни, хотя бы близко соответствующих показателям доходности банковских депозитов. 

- Как Банк России собирается контролировать исполнение требований, какие санкции предусмотрены за их 

нарушение? 

Филипп Габуния: Санкции стандартные: предписание и штрафы. Контроль будет осуществлять Служба по защите прав 

потребителей Банка России. В том числе с помощью контрольных закупок, которые она имеет право проводить. 

Еще один инструмент контроля - жалобы. Если информация в ходе проверки подтвердится, будет наступать соответствующая 

мера ответственности. 

- Когда планируется начать контрольные закупки? 

Филипп Габуния: Думаю, сразу после вступления в силу требований по раскрытию информации. В фокусе в первую очередь 

будут игроки, по которым поступает наибольшее количество жалоб. 

- Осенью 2018 года ЦБ отмечал рост числа жалоб на инвестиционное страхование жизни. Какова ситуация 

сейчас, с чем в основном связаны жалобы? 

Филипп Габуния: В 2018 году доля таких обращений в общем количестве жалоб, поступивших в Банк России, увеличилась 

более чем в два раза. Анализ показывает растущее недовольство потребителей, связанное в большинстве случаев с 

недостаточным информированием о рисках при заключении договора, о размере денежных средств, возвращаемых при его 

досрочном расторжении, а также с завышенными обещаниями доходности. 

Несмотря на то, что в абсолютном выражении это число не так велико (по семи крупнейшим компаниям в сфере 

инвестиционного страхования жизни в 2018 году мы получили около полутора тысяч обращений), нас беспокоила их 

динамика, поскольку в третьем-четвертом кварталах жалоб стало больше на 50 процентов, и, по предварительным оценкам, в 

январе-феврале 2019 года такой объем сохраняется.  

Полагаем, что рост связан с завершением трехлетних договоров инвестиционного страхования жизни и недовольством их 

результатами. При этом по мере увеличения числа завершающихся договоров инвестиционного страхования жизни жалоб 

может стать еще больше. 

- Страховщики и некоторые эксперты выражали опасение, что введение новых требований к продаже продуктов 

инвестиционного страхования жизни снизит темпы роста этого сегмента и рынка в целом. Банк России учитывает 

этот риск? 

Филипп Габуния: Если вследствие того, что страховщики и посредники начнут раскрывать информацию о продукте, продажи 

упадут, это всего лишь будет означать, что до этого, когда продажи были высокие, раскрывалась не вся информация и клиент 

делал свой выбор, не обладая полной картиной.  

Такое снижение является вообще правильным, я бы его даже приветствовал. Однако, мне представляется, в отрасли есть все 

возможности переконфигурировать этот продукт так, чтобы он был действительно выгоден покупателю. 

- Банк России не исключал, что может запретить продажу ИСЖ агентами. При каких обстоятельствах это может 

произойти? 

Филипп Габуния: Мы решили, что сначала попробуем пойти путем менее жестким и ограничимся требованиями по раскрытию 

информации. Если по каким-то причинам результата не будет и мы это увидим, то вполне возможно, вернемся к каким-то 

более жестким мерам, включая запрет на продажу инвестиционного страхования. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 66, 27 марта 2019 г. 
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ЗВОНОК НЕ ВОВРЕМЯ 

Куда и как жаловаться на незаконных взыскателей долга 

Наталья КОЗЛОВА 

4 марта в Тюмени приставы вступились за должника, который пострадал от коллекторов. Чтобы заставить мужчину выплатить 

долг, коллекторы выставили его педофилом. Они разместили в соцсетях листовки с его фотографией, подписав, что это 

педофил. 

Областное управление Федеральной службы судебных приставов начало расследование, увидев в действиях коллекторов 

«оказание психологического давления, использование выражений и совершение действий, унижающих честь и достоинство 

должника, что является недопустимым в соответствии с требованиями закона». 

Неудобный вопрос - как бороться с коллекторами в таких случаях, редакция задала президенту национальной ассоциации 

профессиональных коллекторских агентств Эльману Мехтиеву. 

Вопрос не праздный - в Послании президента Федеральному Собранию назван срок - 1 мая, до которого ЦБ, МВД, 

Генпрокуратура, СКР и Минюст должны будут отчитаться о мерах по пресечению незаконных действий микрофинансовых 

организаций и коллекторов. По мнению Мехтиева, «профессиональные участники рынка уже давно поняли, что, не очистив 

рынок от подобных практик, мы не сможем продолжить развивать в целом финансовый рынок». 

Речь не идет о запрете микрокредитования и действий по взысканию, речь - о наведении порядка и формировании основ 

цивилизованного рынка без обмана и вымогательства. По мнению президента ассоциации профессиональных коллекторов, 

необходимо, чтобы каждый «герой», называющий себя коллектором, знал про неизбежность наказания за нарушение закона, 

а профессиональное сообщество должно принять единые стандарты оказания услуг. 

Вот как ответил Эльман Мехтиев на вопрос, как правильно себя вести, если в дверь позвонил коллектор и ведет он себя по-хамски: 

- Заемщику важно знать свои права. В принципе, все они перечислены в законе о взыскании просроченной задолженности, - 

объяснил президент ассоциации «законных» коллекторов. 

Сотрудник должен обязательно представиться - назвать свою фамилию, имя, отчество и компанию, которую он представляет. 

Он может звонить и отправлять сообщения только определенное количество раз в неделю. Законный коллектор не имеет 

права причинять вред в любой форме, применять физическую силу, угрожать, оказывать психологическое давление, наносить 

вред личному имуществу. Он должен вести диалог в деловом стиле, не переходя на повышенные тона с использованием 

ненормативной лексики. 

- Мы советуем должникам проверить наличие его компании в реестре службы судебных приставов, если речь идет о 

коллекторском агентстве, или в реестре ЦБ, если это микрофинансовая организация. 

Но если должник увидит, что действия коллектора отличаются от всего перечисленного? 

Мехтиев уверяет, что ему стоит незамедлительно написать обращение к ним. Несколько лет назад профессиональные 

коллекторы создали свой контрольный комитет, который отслеживает и решает подобные проблемы. На официальном сайте 

их организации, которая называется НАПКА (http://www.napca.ru), создан специализированный раздел «Добро 

пожаловаться», через который идет прием обращений. 

Можно отправить письмо на почту: jaloba@napca.ru. В основном там разбираются своими силами, но когда речь идет об 

организациях, не входящих в ассоциацию, обращения граждан передают для реагирования в надзорные органы. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 48, 05 марта 2019 г. 

 

ЛУКАВЫЙ ПРОЦЕНТ 

Верховный суд РФ защитил вкладчика в его споре с банком 

Наталья КОЗЛОВА 

Исключительно полезное толкование норм закона сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда 

изучила жалобу клиента крупного банка на нежелание местных судов разбираться в его споре с кредитно-финансовым 

учреждением. Суть спора в следующем. Житель Уфы клюнул на привлекательную рекламу банковских услуг и принес в 

финансовое учреждение свои сбережения. Гражданин положил деньги на банковский вклад с красивым и многообещающим 

названием. Банк обещал по этому вкладу не очень большой процент, но это все равно лучше, чем держать деньги под матрасом, 

решил новоиспеченный клиент банка. А дальше было самое интересное - прошел месяц, и вкладчик увидел, что процент по 

вкладу начислен, но он намного меньше, чем ему обещали, когда он подписывал договор. Внятного объяснения, почему на 

бумаге значится один процент, а в реальности ему начислили меньше, вкладчик так и не получил. Тогда гражданин отправился в 

Кировский районный суд Уфы с иском к банку. В обоснование своих требований гражданин написал, что он заключил с 

финансовым учреждением договор банковского вклада, который предусматривал фиксированную процентную ставку. 

Но по прошествии времени гражданин увидел, что по его вкладу был начислен доход в размере меньшем, чем было 

установлено в договоре. Вкладчик возмутился и решил обратиться в суд за защитой своих интересов. 

Но в районном суде нашему заявителю не повезло - там его иск просто оставили без рассмотрения. Гражданин опротестовал 

это решение. Но судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Башкортостан заявила, что решение 

нижестоящих коллег абсолютно правильное. 

Пришлось вкладчику дойти до Верховного суда страны и попросить отменить все предыдущие решения местных судов. В 

Верховном суде РФ проверили материалы этого гражданского дела, изучили его, обсудили доводы гражданина и заявили, что 

«находят жалобу подлежащей удовлетворению». 

Вот какие ошибки своих коллег увидела в этом деле Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Оставляя 

иск гражданина без рассмотрения, местные суды руководствовались 222-й статьей ГПК РФ. 
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В переводе на общегражданский язык - обиженный вкладчик, по мнению местных судей, не соблюдал при подаче иска 

досудебный порядок урегулирования спора. Про этот порядок досудебного урегулирования возникающих у вкладчика 

вопросов все расписано в двух пунктах «Договора банковских вкладов и банковских счетов, открываемых физическими 

лицами». Такую бумагу подписал в этом самом банке наш герой. 

К слову, подобные стандартные договоры подписывают практически все клиенты наших банков. Так вот, в этом договоре 

написано, что все спорные вопросы стороны решают «путем переговоров с соблюдением претензионного порядка 

урегулирования споров».  

Письменный отзыв на претензию должен представляться в течение 30 дней со дня ее отправления. Если же стороны не 

договорились, то дальше спор идет в суде «по месту нахождения банка или его филиала». 

Наш герой никакой письменной претензии в банк не отправлял. Он сразу обратился в суд. И, основываясь на пунктах этого 

договора, суд гражданину отказал. Местная апелляция с отказом коллег согласилась целиком и полностью. Но не согласился 

Верховный суд РФ. Свои разъяснения Верховный суд РФ начал с Гражданского кодекса РФ. В нем в статье 422-й все сказано 

про договор и чему он должен соответствовать.В первую очередь договор должен соответствовать «обязательным для сторон 

правилам, установленным законом». Такой закон есть. Это Закон «О защите прав потребителей». И для нашей ситуации, судя 

по разъяснениям Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, он - главный. 

А теперь самое важное, на что надо обратить внимание. В этом законе, подчеркнул Верховный суд РФ, не предусмотрен 

обязательный претензионный порядок рассмотрения споров между потребителем и исполнителем услуг. Более того, 

договорное условие об этом «должно рассматриваться как ограничивающее право потребителя на доступ к правосудию», - 

подчеркнул Верховный суд РФ. 

Из всего сказанного Верховный суд РФ делает следующий вывод. Поскольку такой запрет установлен законом не только для 

защиты прав конкретного потребителя, но также «в целях защиты публичных интересов», условия договора, на которые 

сослался райсуд, говоря, что сначала надо писать претензию и заниматься переговорами с сотрудниками банка, тратить массу 

времени и лишь потом можно дойти до суда, являются ничтожными. 

Подобное разъяснение должно порадовать многих клиентов наших банков, которые уверены, что сначала надо тратить время, 

нервы и свои средства в попытках договориться с банком, и лишь потом попытаться судиться. Вот то положение, озвученное 

Верховным судом РФ, на которое должен ссылаться и которым должен пользоваться гражданин в аналогичной ситуации. 

Верховный суд РФ подчеркнул - досудебный порядок урегулирования спора и, соответственно, подача досудебной претензии 

является правом потребителя, но никак не его обязанностью. Именно поэтому судебные решения, которые вынесли по иску 

нашего истца местные суды, Верховный суд назвал не отвечающими требованиям статьи 195 Гражданского кодекса. 

Наш истец написал заявление о взыскании в свою пользу судебных расходов. На это Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного суда РФ напомнила про свой пленум (N 1 от 21 января 2016 года). Верховный суд РФ указал, что гражданин, 

«подавший апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, имеют право на возмещение судебных издержек, если по 

результатам принят итоговый судебный акт в его пользу». 

Так что спор о честном банковском проценте по требованию Верховного суда РФ придется пересмотреть заново. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 48, 05 марта 2019 г. 

ЗАЕМЩИКАМ РАЗДАДУТ БАЛЛЫ 

Гражданам стал доступен персональный кредитный рейтинг 

Юлия КРИВОШАПКО 

Граждане могут запрашивать в бюро кредитных историй не только свои досье, но и персональный кредитный рейтинг. Такие 

поправки вступают в силу 31 января. В теории они должны облегчить жизнь потенциальным заемщикам: им станет проще 

оценивать, как они выглядят в глазах кредиторов. Однако, на деле все может оказаться не так просто. 

Возможность узнавать свой кредитный рейтинг россияне получили благодаря изменениям в Закон «О кредитных историях». В новой 

версии документа, вступающей в силу 31 января, уточняется, что два раза в год каждый житель страны может сделать запрос 

бесплатно (но лишь раз в год отчет можно получить на бумаге), и любое количество раз - за плату. В крупнейших бюро кредитных 

историй - Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и «Эквифакс» - «РГ» заверили, что 

любой гражданин при желании уже сегодня может получить отчет с персональным рейтингом. 

Кредитный рейтинг - это аналог скорингового балла (скорринг - система оценки кредитоспособности заемщика), говорит 

Николай Мясников, исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро. 

Каждое бюро кредитных историй рассчитывает этот показатель по собственной модели, используя определенный набор 

переменных, которые влияют на итоговый размер балла. В числе таких параметров - наличие текущих и исторических 

просрочек платежей, уровень долговой нагрузки заемщика, количество запросов его кредитной истории, ее глубина (чем она 

больше, тем лучше). «В модели Объединенного кредитного бюро, например, наибольший вес имеет параметр «наихудший 

показатель просрочки за последние 6 месяцев», уточняет Мясников. 

Собственные методики определения индивидуального рейтинга заемщика имеют и крупные банки, напоминает Олег Лагуткин, 

генеральный директор «Эквифакс». Схожие элементы у этих методик есть, но они могут отличаться, и довольно сильно, в 

зависимости от сегмента, рынка, на котором работает банк, аппетита к риску и кредитной политики. В результате заемщик, 

даже получив в бюро кредитных историй свой рейтинг, сможет лишь сравнить себя с другими заемщиками - лучше он или 

хуже. Сам по себе рейтинг хотя и приближен максимально к тому, что используют банки, не является при этом единственным 

опорным ключом, на базе которого банк принимает решение о выдаче кредита. 

«По логике, вопрос о единообразии методики расчета и присвоения кредитного рейтинга гражданину является главным, - 

считает Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй. - Если единой методики не будет, 

возникнет путаница. К примеру, у одного бюро кредитных историй или банка рейтинг заемщика в 300 баллов будет считаться 

хорошим, а у другого - наоборот, что, согласитесь, несколько неудобно». 
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Николай Мясников, напротив, не видит необходимости в разработке единой методики. Для заемщика, по его мнению, важна не 

cтолько конкретная цифра рейтинга, сколько интервал уровня риска, которому она соответствует: высокий, средний или низкий. 

Единая методика была бы, возможно, полезна для заемщиков но, скорее всего, не будет востребована банками, так как она 

будет ориентироваться на некий усредненный показатель, отмечает Олег Лагуткин. «Методики расчета рейтинга можно 

сближать между собой (за счет алгоритмов их создания, использования единых данных), но довести их до 100-процентного 

эквивалента вряд ли получится», - полагает он. 

Хотя у рейтинга, пусть даже не единого, есть положительная сторона. Если он оказался низким, а заемщик, например, не 

допускал ранее просроченных платежей по кредитам (что иногда случается), есть смысл проверить свою кредитную историю 

на предмет корректного отражения информации в ней. Если в результате проверки будут обнаружены принципиальные 

неточности (например, просроченный долг, о котором заемщик не знает), то кредитную историю можно будет 

скорректировать, после чего рейтинг автоматически будет пересчитан и может вырасти, уточняет Лагуткин. 

В Банке России напоминают, что вопрос о необходимости разработки рейтинга заемщика по единой методологии поднимался 

в консультативном докладе «О стратегии развития рынка услуг бюро кредитных историй» еще в октябре 2017 года. В 

настоящий момент Банк России ведет консультации с участниками рынка для определения целесообразности присвоения 

рейтинга на основе единой методики, сообщили «РГ» в пресс-службе ЦБ. По словам Алексея Волкова, это действительно 

важный момент. Для применения индивидуального рейтинга и предоставления его гражданам нужна готовность банковского 

сообщества. В рейтинге будет смысл только, когда банки будут опираться на него в своих кредитных решениях на всем 

потоке кредитных заявок. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 20, 31 января 2019 г. 

 

О ЧЕМ МОЛЧАТ БАНКИРЫ 

Зачем досконально изучать договор с банком, прежде чем его подписывать 

Елена ГРЕКОВА 

С начала 2019 года Банк России вправе проводить «контрольные закупки» в банках, вводящих клиентов в заблуждение 

относительно финансовых услуг. Контролеры будут приходить в кредитные учреждения под видом обычных граждан и 

проверять, насколько грамотно и в интересах клиента действуют сотрудники банка, предлагая тот или иной способ вложения 

денег. Мера нужная: по данным ЦБ, в прошлом году более 100 млрд рублей было вложено в рискованные инвестиционные 

продукты. Свыше миллиона россиян потратили на это свои сбережения. При этом многие из них уверены, что оформили 

привычный банковский вклад. 

Прибыль ушла в минус 

Читательница из Брянска Татьяна Федоровна всегда держала в банке только вклады. В банке ее уговорили сменить 

стратегию: вместо депозита открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), приобрести ценные бумаги и заключить 

договор доверительного управления с дочерней управляющей компанией банка. 

Ей обещали более высокие доходы, чем по вкладам, и льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Но неработающая 

пенсионерка не платит этот налог - значит, нет и льготы. Другую льготу - отмену налога на доходы от инвестиций - даже не 

предложили. 

Впрочем, никаких доходов и не было. За год доходность вложений составила… минус четыре процента. Узнав об этом, Татьяна 

Федоровна расторгла договор. Итог: минус десять тысяч рублей из-за падения рыночной цены купленных ценных бумаг, 

минус два процента за доверительное управление и еще два - за досрочное расторжение договора. На заявления о том, что 

клиентку ввели в заблуждение, и на требования вернуть потерянные деньги банк ответил отказом. 

Еще пример из нашей почты: Андрей Дмитриевич из Ярославля долгое время был уверен в том, что (опять-таки по совету 

менеджера) разместил в банке высокодоходный вклад. Ему потребовались деньги, и он решил закрыть его. Тут-то и выяснилось, 

что никакого вклада нет, а есть договор инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Закрыть такой договор раньше срока можно 

лишь на условии удержания 30-40 процентов от его суммы. Андрей Дмитриевич как-то вышел из положения, от досрочного 

расторжения договора отказался, но обещанной высокой прибыли так и не дождался: ИСЖ гарантирует лишь возврат вложенных 

средств. А прибыль от инвестиций зависит от ситуации на рынке: может быть, а может - и нет. 

 

Бизнес на невнимательности 

Оба эти случая - классические примеры мисселинга: так экономисты называют недобросовестную продажу, при которой один 

финансовый продукт продают под видом другого, используя недостаточный уровень финансовой грамотности потребителя, 

поясняет начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. 

Главная опасность мисселинга в том, что столкнуться с ним можно в банке, действующем на законных основаниях, известном 

на рынке. При этом сам банк зачастую выступает не как продавец, а как посредник, предлагающий продукты страховых или 

других компаний. 

Недобросовестные сотрудники банков пользуются тем, что многие клиенты, особенно пожилые, невнимательны, не 

разбираются во всем многообразии современных финансовых продуктов, не знают, о чем спросить и на что обратить 

внимание. В результате потребители вместо банковских вкладов получают другие продукты, на других условиях, как правило, 

более рискованные. 

Федот, да не тот 

Чаще всего гражданам предлагают полис ИСЖ под видом «вклада с повышенной доходностью», не раскрывая особенностей и 

рисков: негарантированная доходность, невозможность вернуть всю сумму до истечения полного срока договора, который 

заключается на 3-5 лет. Нередко вместо депозитов гражданам предлагают ценные бумаги или комбинированный договор 

(часть - на вклад, часть - на инвестиционное страхование), также без разъяснений. 
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Не говорят клиентам и о том, что государство гарантирует возврат только банковских вкладов. Другие инвестиции такой 

гарантии не имеют. 

За минувший год количество жалоб на мисселинг, поступающих в Банк России, удвоилось. Поэтому регулятор рекомендовал 

кредитным организациям использовать специально разработанную форму, чтобы информировать клиентов об особенностях 

предлагаемых им финансовых продуктов. Ознакомление с этим документом потребитель должен подтвердить своей подписью. 

Если Банк России получает сведения о недобросовестных практиках, он организует проверку отношений банка с клиентами 

на стадии подготовки договора. Обнаружив признаки мисселинга, регулятор проводит надзорную встречу с менеджментом 

кредитной организации. 

Для небанковских финансовых организаций уже действуют базовые стандарты по защите прав потребителей, где прописаны 

правила информирования клиентов об особенностях и рисках предлагаемых им продуктов. И Банк России рекомендовал при 

заключении агентского договора с банками обязать последних также соблюдать эти базовые стандарты. 

Но лучшая защита от мисселинга - внимательность и ответственность самих потребителей финансовых услуг. Одна из главных 

причин широкого распространения мисселинга - невнимательность потребителя к деталям при заключении договора, нежелание 

изучать документы перед их подписанием, готовность «верить на слово» сотрудникам банка, отмечает Надежда Иванова. 

Конкретно 

На что нужно обращать внимание, чтобы не стать жертвой мисселинга? 

1. Смотрите, с кем вы подписываете договор. Во многих случаях, например, при оформлении полиса ИСЖ банк выступает 

как агент, а стороной по договору является страховая компания. 

2. Предмет, условия и срок действия договора. В документе обязательно фигурирует официальное название продукта, 

который вы приобретаете, указано, гарантирован ли доход и в каком размере, можно ли его расторгнуть досрочно и на 

каких условиях. 

3. Не торопитесь. Не принимайте решение сгоряча, какие бы золотые горы вам ни сулили. Если с ходу не можете 

разобраться во всех тонкостях, возьмите время на размышление, попросите выдать вам текст договора на руки, 

прочитайте не спеша, вникая в суть. Если что-то неясно, советуйтесь со специалистами. 

4. Не стесняйтесь отыграть назад. Помните, что у вас есть две недели - так называемый период охлаждения - для того, 

чтобы расторгнуть навязанный договор без финансовых потерь и без объяснения причин. Отказать компания может, 

только если за это время наступил страховой случай. 

5. Один из способов себя защитить - записать разговор с менеджером в банке на диктофон. Во-первых, сам факт аудио- 

или видеосъемки может пресечь попытку представителя финансовой организации ввести клиента в заблуждение. Во-

вторых, если дойдет до судебного разбирательства, такая запись поможет подтвердить, что банк действовал в 

отношении клиента некорректно. 

6. Осенью вступил в силу закон о финансовом уполномоченном. Он закрепил досудебный порядок урегулирования 

подобных споров. Правда, в отношении банков новый порядок начнет действовать с 2021 года. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 15, 24-30 января 2019 г. 

 

ПЛАТЕЖИ ПО РАСЧЕТУ 

Какую систему запустит Банк России на смену переводам с карты на карту 

Игорь ЗУБКОВ 

На днях Банк России запустит систему быстрых платежей, через которую физические лица смогут делать межбанковские 

переводы друг другу непосредственно со счета, не привязанного к пластиковой карте. 

У нее должно быть три преимущества перед карточными переводами - низкие комиссии, близкая к мгновенной скорость и 

простота - вместо номера карты или громоздких реквизитов счета достаточно номера мобильного телефона получателя. 

Сколько стоит перевод 

В карточных переводах платежи проходят по каналам международных платежных систем, это приводит к их удорожанию. «В 

среднем комиссия за P2P-перевод в России составляет 1%, к тому же есть фиксированный минимальный размер - примерно 

30-50 рублей, - говорит руководитель направления эквайринга и электронной коммерции Ак Барс Банка Ильназ Ситдиков. - 

Это существенная сумма, когда речь идет о переводах до 1000 рублей». 

Чтобы сделать комиссии за переводы между счетами в разных банках дешевыми или даже нулевыми, Банк России как оператор 

СБП установил низкие тарифы для банков: по 50 копеек для банка-получателя и банка-отправителя за переводы до 1 тысячи 

рублей, по два рубля за суммы от 1 тысячи до 3 тысяч и по три рубля за переводы от 6 тысяч до 600 тысяч (порог операций в 

рамках системы). На период до конца 2019 года тарифы и вовсе обнулены с целью как можно скорее привлечь банки к участию. 

Размер клиентских комиссий в рамках СБП ни один ее банк-участник (на старте их 11, см. ниже) пока не раскрывает. Так, в 

пресс-службе ВТБ сообщили, что они будут ниже существующих при переводе с карты на карту разных банков, в ряде других 

банков ответили примерно так же. Тинькофф Банк планирует «сохранить размер тарифов в рамках card2card-переводов (в 

рамках существующих)», но не исключает изменений. 

Как пользоваться 

Система будет работать через интернет-банки и мобильные приложения банков-участников, сообщили «РГ» в Банке России. 

«В отличие от карточных переводов, ввод номера самой банковской карты не потребуется, что минимизирует вероятность 

ошибки при наборе как у отправителя, так и у получателя», - говорит заместитель председателя правления Совкомбанка 

Алексей Панферов. 
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Такой подход сводит процесс перевода к нескольким нажатиям клавиш. «Гораздо проще выбрать телефонный номер клиента 

другого банка из адресной книги смартфона, чем указывать его номер карты», - указывает руководитель отдела по развитию 

дебетовых карт, услуг и программ лояльности Райффайзенбанка Ксения Андреева. 

При использовании СБП интерфейс мобильного приложения и интернет-банка для клиентов практически не изменится, кроме 

того, что появятся дополнительные пункты в меню, с помощью которых клиент сможет переводить деньги, рассказывает 

Ильназ Ситдиков. По его словам, пользователям не придется заботиться о том, в каком банке обслуживается получатель 

денег, потому что «будет привязка к личной учетной записи, а не к конкретному банку». Клиенты будут управлять опцией 

подключения к возможностям системы быстрых платежей самостоятельно, сообщили в Тинькофф Банке. 

При наличии счетов в разных банках надо будет определиться с тем, на какой счет они будут приходить. «После 

подтверждения документов по использованию данной системы переводов и правил предоставления услуги пользователь 

сможет выбрать банк, который в дальнейшем будет использован в системе по умолчанию», - объясняет Алексей Панферов. 

Сколько будет идти платеж 

Уже само название обязывает систему быстрых платежей к тому, чтобы перевод и его подтверждение проходили мгновенно. 

Большинство P2P-переводов и сейчас проходят быстро, но встречаются случаи, когда платеж может зачисляться до 5 рабочих 

дней, если у отправителя и получателя разные банки, говорит Ильназ Ситдиков. 

Благодаря СБП сократится время проведения перевода между своими счетами в разных банках, появится возможность 

мгновенно погашать задолженности по кредитам, отмечает директор по развитию сегментов розничного бизнеса Альфа-Банка 

Алексей Ермаков. 

Кому будет доступна новая система 

Как ранее сообщалось, на старте системы в ней будут участвовать Ак Барс Банк, Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, Киви Банк, 

Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, СКБ-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк (Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк 

и СКБ-Банк на запросы «РГ» не ответили). Они входят в ассоциацию «ФинТех», которая под эгидой Банка России и 

разработала СБП. 

Позже к ней присоединятся другие банки, однако вопрос обязательности участия, как в случае с другой национальной 

платформой - единой биометрической системой, до конца не решен. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на слушаниях в 

Госдуме сказала, что присоединение банков должно стать обязательным, в первую очередь для системно значимых 

организаций. Помимо названных ВТБ, Газпромбанка, Альфа-Банка, Росбанка, Промсвязьбанка и Райффайзенбанка, к 

системно значимым относятся Сбербанк, Московский кредитный банк, «Открытие», Россельхозбанк, а также ЮниКредит Банк. 

Чтобы СБП стала полноценной альтернативой карточным переводам, требуется участие в ней по крайней мере Сбербанка. Его 

пресс-служба отказалась от комментариев на запрос «РГ» о планах на этот счет. 

Глава Банка России также сообщила, что на первом этапе, до конца февраля, СБП будет работать «для ограниченного круга 

клиентов с учетом того, что банкам необходимо адаптировать свои операционные системы», имея в виду, что банки за месяц 

постепенно раскроют доступ к СБП для своих клиентов. 

Возможно, сначала услуга будет открыта только для пользователей мобильных приложений. Именно так, например, произойдет в 

Росбанке, рассказала «РГ» замдиректора департамента розничных продуктов и маркетинга этого банка Лидия Каширина. 

Долой банковское рабство 

На руках у граждан свыше 268 млн платежных карт (почти по две на каждого жителя, включая младенцев), количество и 

объем переводов с карты на карту кратно растут ежегодно. За 9 месяцев 2018 года физлица совершили свыше 3,1 млрд таких 

переводов на 19,2 трлн рублей - больше, чем за весь 2017 год. Даже в магазинах граждане с 2017 года тратят по картам уже 

меньше, чем переводят друг другу или между своими картами. 

Однако сейчас карточные переводы в основном замкнуты внутри одного банка, межбанковские комиссии позволяют удерживать 

клиентские деньги в экосистемах крупнейших банков, и преодоление этой замкнутости может начаться именно с СБП. 

Что потом 

Как заявлял Банк России, позже в рамках СБП будут доступны переводы от физлиц в адрес организаций и госорганов, а затем 

и платежи от юрлица юрлицу. Кроме того, в рамках СБП могут появиться и другие варианты способов оплаты, например, 

через мессенджеры, социальные сети, QR-коды. 

«У юридических лиц также появится альтернативный и конкурентоспособный способ приема платежей, который позволит 

сократить кассовый разрыв и снизить издержки на проведение безналичных платежей по сравнению с классическим 

эквайрингом, - отмечает Алексей Ермаков. - Благодаря СБП банки сократят затраты на работу с наличностью, что приведет к 

существенному снижению расходов клиента». 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 15, 24-30 января 2019 г. 

 

https://rg.ru/2019/01/23/bank-rossii-zapustit-sistemu-bystryh-platezhej.html
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ПЕРЕВОДЫ С КАРТЫ НА КАРТУ СТАНУТ ДЕШЕВЛЕ 

Центробанк создал государственную систему быстрых платежей 

Евгений БЕЛЯКОВ 

С сегодняшнего дня в России начинает работу новый банковский сервис - система быстрых платежей (или сокращенно СБП). 

Центробанк говорил об этом давно. А теперь вся инфраструктура готова. «Комсомолка» отвечает на десять наивных вопросов 

о том, зачем создали этот сервис и что он даст гражданам. 

1. Что это такое? 

Система быстрых платежей - это единый сервис банковских переводов. Она будет работать под контролем Центробанка. С 

помощью сервиса можно будет перевести деньги из одного банка в другой. Причем с минимальной комиссией. 

2. Но ведь такие сервисы уже существуют у многих банков. Зачем еще один? 

Подобные централизованные системы создали или создают во многих странах мира. Это элемент финансовой инфраструктуры 

внутри страны. Большой плюс такой системы - независимость от мировых платежных систем, завязанных на пластиковые 

карты. Внутри системы быстрых платежей переводы проходят со счета на счет. Карты не используются вовсе. 

3. Как быстро будут доходить деньги? 

Разработчики обещают, что мгновенно. Максимум - 15 секунд. Для сравнения, сейчас перевод может идти до пяти суток (это в 

теории). На практике переводы между наиболее продвинутыми банками сейчас совершаются тоже за считанные минуты. Но 

обычно это довольно дорогая услуга. 

4. Как будут отправляться деньги? 

Через мобильное приложение того банка, в котором у вас есть счет. К нему должен быть привязан ваш мобильный телефон. 

Идентификация и отправителя, и получателя будет проводиться по сотовому номеру. Отдельное приложение пока создавать 

не планируют. 

 

5. А если у меня несколько карт в разных банках и ко всем из них привязан телефон? Как я пойму, куда мне 

упадут деньги? 

Куда скажете, туда и упадут. Отправитель может указать в приложении, в какой конкретно банк вам нужно перевести деньги. 

То есть сначала вводит номер вашего телефона, потом выбирает из списка нужный банк и вводит сумму перевода (подробнее 

- см. графику). А если вы хотите получать деньги только на один счет, его можно сделать основным. Тогда все переводы 

будут приходить на него. 

6. Можно ли вернуть деньги, если совершил ошибку? 

Перевод происходит мгновенно. То есть через несколько секунд деньги поступят на счет получателя. Вернуть их можно будет 

только с согласия последнего. Сейчас почти все банковские переводы совершаются мгновенно. Длительной авторизации (как 

было раньше, когда платеж можно было приостановить в течение нескольких часов) уже давно нет. К примеру, при переводе 

внутри одного банка операция тоже совершается за секунду. 

7. Это точно будет дешевле? 

Так обещают. Сейчас переводы внутри одного банка бесплатны, а между разными банками в среднем стоят 1 - 1,5% от суммы 

(либо есть минималка в 30 - 50 рублей). В новой системе все должно быть дешевле, считают в ЦБ. К примеру, в этом году сам 

оператор платежной системы не будет взимать никаких денег с банков за пользование сервисом. А с 2020 года они будут 

мизерными - от 50 копеек до трех рублей за операцию. В идеале система должна стать бесплатной. Как, например, в Швеции 

(подробнее см. «Как у них»). 

8. Не украдут ли мои деньги? 

Система безопасности выстроена такая же, как и в большинстве мобильных приложений. Во-первых, логин и пароль при 

входе. Во-вторых, смс или push-уведомление с подтверждением операции. Риски есть, но они минимальны и не выше, чем в 

действующих системах карточных переводов. 

9. Какие банки участвуют в системе? 

Пока список ограниченный. На первом этапе сервис будут предоставлять в Тинькофф Банке, Альфа Банке, банке «Ак Барс», 

Совкомбанке, Промсвязьбанке и Росбанке. Но число участников будет постоянно расти. Желающих много, подтвердили в 

Национальной системе платежных карт, которая является оператором новой системы. 

10. А как же Сбербанк? 

Он пока думает, присоединяться ли к системе. Об этом недавно говорил глава госбанка Герман Греф. Его сепаратизм можно 

понять. Большинство переводов внутри страны сейчас проводятся в системе «Сбербанк Онлайн». Многие даже специально 
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заводят карточки крупнейшего банка страны, чтобы отправлять деньги без комиссии. Естественно, в Сбере не хотят терять такое 

конкурентное преимущество и кучу денег. Ведь если средства можно будет легко и бесплатно перебрасывать не только внутри 

этого госбанка, а между всеми банками, многие клиенты будут этим пользоваться. В ЦБ пока говорят, что участие в системе 

добровольное. Но все понимают, что в крайнем случае регулятор сможет и надавить на несговорчивого участника рынка. 

КАК У НИХ 

«Свиш» - и деньги улетели! 

Подобные сервисы разрабатываются во многих развитых странах. А часть из них уже внедрили разработки в жизнь. 

Например, системы быстрых платежей есть в Великобритании, Швеции, Южной Корее, Китае, Индии, Турции, Италии, Польше 

и в некоторых других странах. 

Вот как это устроено в Швеции. Она считается самой продвинутой страной, где наличные скоро исчезнут как класс. Там уже 

шесть лет действует система Swish. Ее создали крупнейшие банки страны вместе с Центральным банком Швеции. Сейчас 

приложением пользуются почти 7 млн. местных жителей. Это почти все взрослое население страны. Номер телефона можно 

привязать только к одному счету в одном шведском банке. 

Сначала приложение использовали для переводов между людьми. Но потом распространили и на микробизнес. Например, с 

помощью приложения можно покупать товары на ярмарках и блошиных рынках, давать чаевые, жертвовать деньги какой-

нибудь церкви и даже бомжу, сидящему на улице. 

Плата за совершение операций с граждан не берется. Ни с отравителя, ни с получателя. Банки и сама система зарабатывают 

за счет комиссий с бизнеса. Те ежегодно платят за абонентское обслуживание и за каждую транзакцию. Тарифы в разных 

банках отличаются. Стоимость - от одной кроны (7,3 рубля) до 0,3% от суммы перевода. В России такую услугу для 

микробизнеса тоже планируют внедрить, но не раньше конца этого года. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 9, 29 января 2019 г. 

УДАР ПО «ЧЁРНЫМ КРЕДИТОРАМ». ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ МИКРОЗАЙМОВ? 

Алексей МАКУРИН 

В конце января вступит в силу закон, ограничивающий аппетиты микрофинансовых организаций (МФО). На 

каких условиях можно будет отныне занимать «до зарплаты»? И что ждѐт людей, столкнувшихся с «чѐрными 

кредиторами»? 

«АиФ» получил информацию из первых рук - от председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку РФ Анатолия 

Аксакова. 

«Заѐмщики теряли квартиры» 

- Почему депутаты озаботились изменением законодательства о потребительском кредитовании и МФО? 

Анатолий Аксаков: Для многих людей, которым не хватает зарплаты на нормальную жизнь, микрозаймы стали либо 

настоящим наркотиком, либо кредитной кабалой. Стоит занять один раз - и потом зачастую приходится занимать снова и 

снова. По данным Объединѐнного кредитного бюро, с января по октябрь 2018 г. объѐм выдачи новых микрозаймов вырос в РФ 

на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом число новых заѐмщиков выросло только на 4%. Это 

говорит о том, что МФО выдают всѐ более крупные суммы уже имеющимся клиентам, и людей, рискующих попасть в 

кредитную кабалу, в России становится больше. 

До сих пор закон разрешал МФО кредитовать клиентов по ставкам, достигающим 2%, а то и 3% в день. В такой ситуации, 

заняв всего 10 тыс. руб., через месяц нужно было вернуть в 1,5 раза больше. Если полностью расплатиться не удавалось, 

долги начинали накапливаться как снежный ком. Были случаи, когда заѐмщики теряли квартиры. При этом за 

микрокредитами часто обращаются люди, не обладающие даже базовыми финансовыми знаниями. Поэтому было важно 

усилить их законодательную защиту. 

- Каков теперь потолок для ежедневной ставки микрокредита? 

Анатолий Аксаков: Старая ставка будет понижаться постепенно. Первое понижение, до 1,5%, произойдѐт через месяц после 

официального опубликования поправок в закон об МФО (публикация состоялась 28 декабря 2018 г. - Ред.). А с 1 июля 2019 г. 

ставка будет ограничена 1% в день. И это не единственное ограничение для подобных займов. Есть ещѐ и предельная планка 

накопившегося долга. 

- А какой может быть максимальная выплата с учѐтом всех штрафов и пеней? 

Анатолий Аксаков: До 30 июня 2019 г. - не более 2,5 размера занятой суммы. Затем до 31 декабря 2019 г. - не более 2 

размеров тела микрокредита. И наконец, с 1 января 2020 г. максимальный совокупный платѐж, который имеет право 

потребовать МФО, будет ограничен суммой в 1,5 займа. С учѐтом того, что раньше законодательство допускало превышение в 

3 раза, допустимая нагрузка на заѐмщика снизится вдвое. 

- Почему кредитная нагрузка понижается постепенно? 

Анатолий Аксаков: Поэтапность необходима, во-первых, для того, чтобы МФО реализовали договоры, которые они заключили 

до принятия закона (они, как правило, заключаются на год), и во-вторых, успели адаптироваться и изменить бизнес-модель 

своего поведения на рынке. Иначе существует большая угроза, что мы опять загоним этот бизнес в тень и тогда не сможем 

его контролировать. 

Кроме того, сегодня услуги МФО востребованы, ими пользуются 10 млн граждан РФ. Поэтому важно сохранить для них 

доступность этих финансовых услуг. 

 

 

https://www.spb.kp.ru/daily/26934.7/3984343/
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Кредитору-нелегалу можно будет не платить? 

- Что ждѐт просроченные кредиты, платежи по которым превышают установленные ограничения? Можно ли 

будет уменьшить по ним штрафы и пени? 

Анатолий Аксаков: Данный закон обратной силы не имеет, поэтому его положения не будут распространяться на кредиты, 

выданные до даты, когда он вступит в силу. Но что касается новых займов, то требовать от заѐмщика исполнения своих 

обязательств в будущем смогут только те организации, которые действуют легально и включены в госреестр МФО, который 

ведѐт Банк России. А передавать свои требования без согласия заѐмщика последние смогут только профессиональному 

коллекторскому агентству. Если же получить долг поручается неспециализированному финансовому обществу или 

физическому лицу, заѐмщик должен письменно согласиться на это. 

- Что это означает на практике? Нелегальному кредитору или коллектору можно будет вообще не платить? Или 

можно будет не платить сумасшедшие штрафы, а тело кредита надо будет всѐ же вернуть? 

Анатолий Аксаков: В принципе, да. Нелегальный кредитор не сможет требовать возврата займа, который не имел права 

выдавать. 

- До сих пор дороже всего стоили краткосрочные «займы до зарплаты». Их среднерыночная стоимость 

превышала 600% годовых! Какими условия будут теперь? 

Анатолий Аксаков: Для микрозаймов в сумме до 10 тыс. руб. включительно, выдаваемых на срок до 15 дней, закон установил 

специальные ограничения. В момент предоставления такого кредита МФО должна объявить заѐмщику фиксированную сумму 

платежей (за исключением неустойки), не превышающую 30% от суммы займа. 

- Все ли МФО способны работать в таких условиях? 

Анатолий Аксаков: Законопослушным организациям, которые внесены в госреестр, они под силу. А вот «чѐрные кредиторы» 

начнут уходить с рынка. Ведь заключѐнные ими договоры становятся незаконными. 

Кому кредит не дадут? 

- Какие дополнительные меры будут приняты государством в 2019 г., чтобы не допустить попадания людей в 

долговую яму? 

Анатолий Аксаков: Банк России издал нормативный акт, который направлен на ограничение выдачи рискованных кредитов. С 

1 октября 2019 г. все финансовые организации перед предоставлением займа, превышающего 10 тыс. руб., будут обязаны 

проверять кредитную нагрузку потенциального клиента. Для этого они будут сравнивать его доход с суммой финансовых 

обязательств, которые уже имеются у человека. Чем выше груз долгов, тем выше будут оцениваться риски, связанные с 

кредитованием такого заѐмщика, и тем выше будут отчисления в резервы, которые обязаны делать банки и МФО. Например, 

для ипотечного кредита с маленьким стартовым взносом нужно будет создать резерв в 200% от суммы. Ясно, что банк не 

захочет нести такие расходы и не выдаст невыгодный для него кредит. 

При этом жѐстче станут и требования к самим клиентам. Если сегодня они обязаны подтверждать свои доходы документами 

только при согласовании крупных кредитов, то с октября 2019-го по октябрь 2020 г. в упрощѐнном порядке будут 

согласовываться лишь суммы до 50 тыс. руб., а затем лишь до 10 тыс. руб. 

- Наверняка всѐ это увеличит время, которое занимает оформление займов, и сделает их менее доступными. 

Анатолий Аксаков: Согласен. Но какие-то ограничения неизбежны. Мировая практика показывает: если ежемесячная 

кредитная нагрузка превышает 50% совокупного ежемесячного дохода семьи заѐмщика, ему очень сложно выполнить свои 

обязательства перед банком или МФО. Поэтому депутаты из нашего Комитета по финансовому рынку предлагают запретить 

кредитовать людей, у которых этот порог превышен. Ряд общественных организаций вообще предлагают запретить МФО 

выдавать новые кредиты клиентам, у которых просрочен хотя бы один заѐм. Но я считаю, что одними запретами проблему не 

разрешить. Важно, чтобы люди сами научились оценивать свои финансовые риски и возможности. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты - Еженедельник», № 4, 23-29 января 2019 г. 

БИТАЯ КАРТА 

Гражданин вернул через суд деньги, переведенные им по ошибке 

Владислав КУЛИКОВ 

Житель Екатеринбурга смог вернуть через суд 50 тысяч рублей, отправленные через онлайн-банк не на ту карту. Как 

рассказали в Свердловском областном суде, ошибку допустил некий Владимир П. Деньги ушли не туда, куда хотелось. 

Естественно, молодому человеку это не понравилось. Но когда он обратился в банк с просьбой предоставить информацию о 

владельце «счастливой» карты, то получил отказ со ссылкой на банковскую тайну. 

«Владимир был вынужден обратиться в Ленинский районный суд Екатеринбурга с исковым заявлением, в котором просил 

истребовать у банка информацию о владельце счета банковской карты, взыскать с получателя перевода сумму 

неосновательного обогащения в размере 50 тысяч рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за 

определенный период и расходы по уплате государственной пошлины», - рассказывают в Свердловском областном суде. 

Держателем карты оказалась некая Яна С. Вернуть деньги добровольно она отказалась и получила правовой урок: суд 

взыскал с нее не только полученные деньги, но и проценты за пользование чужими средствами. Так решением суда 

«счастливая» карта оказалась несчастливой. 

«Решением Ленинского районного суда Екатеринбурга исковые требования о взыскании суммы неосновательного обогащения 

были удовлетворены, - сообщают в областном суде. - С Яны в пользу истца взыскано 50 тысяч рублей, проценты за 

пользование чужими денежными средствами в размере 7856 рублей и госпошлина - 1935 рублей». 

Ответчица подала апелляцию, в которой заявила, что ранее сама перечисляла на счет истца денежные средства в сумме 113 

тысяч рублей, и потому, мол, полученные 50 тысяч сочла возвратом долга. Но когда ее попросили предъявить договор займа, 
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она, образно говоря, развела руками. На долг свыше 10 тысяч рублей необходим письменный договор. Поэтому суд ее версии 

не поверил. 

«Доказательств, подтверждающих законные основания получения денежных средств не установлено, наличие у истца воли на 

передачу денежных средств ответчику на каком-либо безвозмездном гражданско-правовом основании ничем не 

подтверждается, - заявили в судебной коллегии Свердловского областного суда. - Решение Ленинского районного суда 

Екатеринбурга оставлено без изменения». 

Сегодня многие граждане пользуются онлайн-системами банков, и в рекламе такие услуги не нуждаются. Действительно, 

человеку, знакомому с электронными технологиями, проще и удобнее самостоятельно решить какие-то финансовые вопросы, 

сделать денежные переводы. Не надо идти в отделение, не надо искать терминалы. Телефон или ноутбук становятся личными 

банковскими помощниками. 

Но живые люди склонны нажимать не на те кнопки. Хорошая новость в том, что суд дал человеку с телефоном в руке право 

на ошибку. Тем же, кто получит неожиданный «перевод счастья», не стоит радоваться. Если деньги переведены по ошибке и 

хозяин недоволен, деньги надо вернуть - во избежание процентов. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 12, 22 января 2019 г. 

 

«В БАНКЕ НАВЯЗЫВАЮТ СТРАХОВКУ? НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ, СРАЗУ ВКЛЮЧАЙТЕ ДИКТОФОН!» 

Советы от главы Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка 

России Михаила Мамуты 

Евгений БЕЛЯКОВ 

Отношения банков и клиентов в России сложно назвать взаимовыгодными. Как правило, условия диктуют кредитные 

организации. Потребителям приходится подстраиваться. Некоторые банки даже жульничают, навязывая нам ненужные 

страховки и другие продукты.  

Отказаться от них потом - целая эпопея. В неравном бою обычно побеждают банки, на стороне которых штат юристов и 

подписанный клиентом договор с невыгодными для него условиями. 

В Центробанке придумали, как защитить права потребителей финансовых услуг. О предложенных поправках «КП» рассказал 

глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. 

О просрочке должны информировать бесплатно 

- Михаил, на что чаще всего жалуются клиенты банков и других финансовых организаций? 

Михаил Мамута: Финансовый рынок устроен сложно. Часто потребитель не понимает особенностей финансовых продуктов, 

предлагаемых банками и страховыми компаниями.  

Также нередко продавцы не рассказывают обо всех особенностях и рисках, чем вводят его в заблуждение. Наша задача – 

выявлять случаи нарушения прав потребителя и решать такие проблемы. В лидерах антирейтинга – навязывание кредитных 

страховок и дополнительных услуг, которые человек оплачивает за счет заемных денег. 

- Дополнительные услуги - это что? 

Михаил Мамута: Например, когда в договоре прописано, что человека будут за дополнительную плату информировать о 

просрочке, если она возникнет. 

- Ну, вроде полезная услуга… 

Михаил Мамута: Да, но человека и так по закону обязаны информировать и о просрочке, и о статусе его кредита. Причем 

бесплатно. Но бывает, что банки в договор включают условия, что такая услуга бесплатна только до первой просрочки, а потом 

становится платной. Мы работаем с банками, и если выявляем подобное – предупреждаем о недопустимости такой практики. 

- А страховку как обычно навязывают? 

Михаил Мамута: Например, когда человек получает потребительский кредит, ему часто одновременно предлагают страховой 

полис, который действительно может защитить его в случае, например, временной утраты трудоспособности. Но одно дело, 

когда его предлагают приобрести добровольно, в этом случае человек осознанно покупает страховку и знает, что в случае 

серьезных проблем со здоровьем страховая компания заплатит за него и просрочки не будет. Гораздо хуже, если человеку 

этот продукт навязывается или без его ведома такая страховка включается в договор. Вот так делать нельзя. 

- Другими словами, есть разница между предложением и навязыванием. 

Михаил Мамута: Конечно. Если вы пришли в магазин купить хлеба, а вам на выходе говорят: купите еще баночку колы со 

скидкой в 30%, то такое предложение вполне законно. А если говорят: без колы мы вам хлеб не продадим, - это  

уже навязывание. 

- Факт навязывания еще нужно доказать. В банке будут говорить: вы же взрослый человек, договор читали,  

сами подписали… 

Михаил Мамута: Мы рекомендуем вести аудио- или видеофиксацию общения в офисе банка. Для нас это дополнительный 

источник информации, который можно приложить к жалобе. И мы его учтем, потому что так проще всего доказать факт 

навязывания. Более того, человек заранее должен сказать об этом кредитному менеджеру, возможно, тогда и попытки 

навязывания не будет. 

Вопрос ребром 

- Какие полисы обязательны, а какие - нет? 

Михаил Мамута: Для ипотечного займа обязательно страховать предмет залога – недвижимость. Ипотечные кредиты длинные, 

банку нужно уберечь себя от потерь. А вот страховать жизнь и здоровье заемщика – это добровольно. Банк не может 
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обуславливать выдачу кредита наличием или отсутствием такой страховки. Это – нарушение закона. Клиент должен сам 

решать, брать такую страховку или нет. 

- Но процентная ставка в этом случае может сильно отличаться. Например, 10 или 12% годовых - это огромная 

разница. Людей вынуждают брать кредит вместе со страховкой… 

Михаил Мамута: Да, это объективная реальность, банку выгоднее выдавать кредит со страховкой жизни и здоровья заемщика, 

чем без нее. И банки имеют право так делать, поскольку страховка покрывает часть их рисков. И ставки по такому кредиту 

будут ниже. Но есть нюанс. В законе о потребительском кредитовании сказано: если процентная ставка зависит от наличия 

или отсутствия страховки, банк обязан раскрывать человеку информацию о полной стоимости кредита с учетом страховки. 

Человек увидит финальную сумму, и сможет понять, что ему выгоднее. Возможно, обратиться в другой банк. 

Рискованная альтернатива депозиту 

- Еще одна распространенная жалоба - это когда людям под видом более доходного депозита предлагают 

инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Что это такое и в чем подвох? 

Михаил Мамута: Разница принципиальная, и увидеть еѐ можно даже в самом названии - это не аналог вклада, а страховой 

продукт Он отличается от «классического» полиса страхования жизни, когда человеку выплачивают деньги при наступлении 

несчастного случая. ИСЖ - новый продукт для нашего рынка, хотя на западе он уже давно пользуется популярностью. Суть в 

том, что человек одновременно получает страхование жизни и инвестирует деньги в различные финансовые инструменты. 

- Что тогда не так с этим продуктом? 

Михаил Мамута: Проблема не в самом ИСЖ, а в том, как его продают. Типичная ситуация: человек приходит в банк, чтобы 

открыть вклад, но его не устраивает процентная ставка. Тогда ему в качестве альтернативы предлагают приобрести ИСЖ. И 

человек соглашается, думая, что заключает договор с банком и приобретает продукт, который ничем существенно не 

отличается от вклада. В действительности это не так – договор он заключает не с банком, а со страховой компанией, и 

отличия от вклада у ИСЖ весьма существенные. 

- Что за существенные отличия? 

Михаил Мамута: Во-первых, продавцы часто вводят в заблуждение потребителей, говоря, что доходность по договору ИСЖ 

намного выше ставки по депозитам. Эта доходность не гарантирована, так как прибыль от инвестиций напрямую зависит от 

ситуации на финансовом рынке. В то же время банк не может взять и изменить ставку по конкретному вкладу, она не зависит 

от рыночных рисков. Этот довод подтверждают данные анализа Банка России: за последние несколько лет доходность по 

договорам ИСЖ оказалась ниже, чем доходность по вкладам. 

- Но если полис приносит убыток, можно эти деньги забрать и положить на депозит… 

Михаил Мамута: Здесь есть еще более важный нюанс. Если вы открыли вклад в банке, и вам понадобилось его закрыть до 

окончания срока действия договора, вы можете потерять проценты прибыли, но начальную сумму вам отдадут целиком. В 

инвестиционном страховании жизни другие правила, здесь существует понятие «выкупная сумма». Полис, как правило, 

долгосрочный - три, пять лет. Если вы в первый год хотите забрать деньги, то вам могут отдать, например, всего 10%, во 

второй год – 30%, в третий – 50%, в четвертый – 70%, и только на пятый год - 100%. Все это прописано в договоре, но мало 

кто обращает на это внимание – ведь все думают, что покупают продукт, аналогичный депозиту. И наконец, полисы ИСЖ не 

застрахованы государством, в отличие от вкладов. Ведь их продает не банк, а страховая компания. Банк выступает только как 

агент. Если со страховщиком что-нибудь случится, вернуть деньги будет сложно. 

- Ого. Прямо кабальные условия… 

Михаил Мамута: Условия стандартные. Если человеку рассказали обо всех особенностях, и он согласился на такие условия, то 

всѐ в порядке. Но иногда менеджеры вводят людей в заблуждение или не все рассказывают, ведь банку достается комиссия с 

продаж ИСЖ. Поэтому, в числе целого комплекса мер, мы подготовили проект нормативного акта, который будет обязывать 

продавца раскрывать всю информацию. Потребитель должен будет расписаться, что ознакомлен с ней и согласен на такие 

условия. Если же мы получим жалобы на то, что при заключении договора клиента ввели в заблуждение, и этот факт будет 

доказан, то страховщика (или банк-агент) можно будет привлечь к ответственности. Нам важно, чтобы продажа ИСЖ шла 

честно, не допускалась продажа одного финансового продукта под видом другого. 

- В любом случае у человека сначала должны быть вклады, а уже потом другие продукты - в том числе 

инвестиционные… 

Михаил Мамута: Конечно. Депозит – это подушка безопасности. Как говорит статистика, россияне стали чаще менять место 

работы. В то же время среднее время поиска нового места - около полугода. Поэтому надо иметь запас денег хотя бы на три, 

а лучше на шесть месяцев. И держать их на обычных депозитах. Если у вас уже есть такой резервный фонд, то можно 

пытаться заработать на инвестициях. 

Пора на каникулы. кредитные 

- Ваш коллега - первый зампред ЦБ Сергей Швецов - недавно заявил, что россиянам дадут право на ипотечные 

каникулы. Что это значит? 

Михаил Мамута: Ипотечный кредит – очень важный продукт, который нужен многим. Как правило, ипотека берется на много 

лет, и за это время жизнь человека может круто измениться: болезнь, потеря работы, другие форс-мажоры, из-за которых 

пропадет некогда постоянный источник дохода. В большинстве развитых стран действуют специальные стандарты выдачи и 

реструктуризации ипотечных кредитов, которые предусматривают временную приостановку выплат по ипотеке при 

наступлении таких обстоятельств. Мы также хотим сделать шаг навстречу потребителям и помочь им. Сейчас решение о 

реструктуризации остается на усмотрение банка. Тот может пойти навстречу заемщику, а может и отказать. А мы хотим 

предоставить потребителям гарантированную защищенность. Например, человек может два раза в течение срока действия 

договора ипотечного кредита воспользоваться правом на снижение платежа, если он перестал получать постоянный доход. 

Банк ничего не теряет: платеж просто переносится на более поздний срок. В то же время защищенность потребителя 

вырастает. При правильной реализации это взаимовыгодно. 

- Это будет распространяться на действующие ипотечные договоры? 

Михаил Мамута: Мы сейчас обсуждаем этот вопрос с заинтересованными ведомствами. Кроме того, ДОМ.РФ при нашей 

поддержке разрабатывает Стандарт ответственного ипотечного кредитования. Это более широкий документ, который также 

включает в себя вопросы реструктуризации. Стандарт и закон будут взаимно дополнять друг друга. 
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«Жалоб по ОСАГО стало меньше» 

- Раньше очень много проблем было с «Автогражданкой». Но сейчас жалоб по ней стало меньше. Почему? 

Михаил Мамута: Количество жалоб на ОСАГО снизилось на треть по сравнению с прошлым годом. Потребители стали намного 

меньше жаловаться на отказы в заключении договора или навязывание дополнительных услуг, на электронные полисы или 

неверный расчет коэффициента «бонус-малус» (скидка при безаварийной езде. - Ред.). Но проблемы все равно остаются. 

Например, с качеством ремонта: ведь мы подталкиваем рынок к расширению практики натурального возмещения. 

- Как мы недавно выяснили, не все водители знают, какой у них коэффициент «бонус-малус», и в итоге 

переплачивают, если компании его не учитывают. Где можно посмотреть, какая скидка полагается конкретному 

человеку? 

Михаил Мамута: На сайте Российского союза автостраховщиков есть единый реестр. Чтобы узнать свой коэффициент, нужно 

ввести имя и номер водительского удостоверения. Раньше в эту базу все страховые компании складывали все записи. Иногда 

у некоторых людей было несколько значений КБМ – более выгодные и менее выгодные. После проверки мы оставили только 

один - наиболее выгодный для человека. 

- Что делать, если страховщик не дает полагающуюся скидку? 

Михаил Мамута: Пишите жалобу в страховую или сразу нам. Проверяем в течение трех дней. Если КБМ неправильный, 

происходит перерасчет. 

Не берите в долг у черных кредиторов 

- В регионах засилье микрофинансовых организаций (МФО). И с ними связано много неприятных историй, когда 

люди залезают в большие долги из-за микрозаймов… 

Михаил Мамута: Это говорит о том, что услуга по получению краткосрочных займов пользуется спросом. Наша задача – чтобы 

она была безопасной, прозрачной, понятной. На МФО распространяются похожие требования, что и к другим 

профессиональным кредиторам, плюс целый ряд дополнительных требований. Мы недавно приняли базовый стандарт защиты 

прав потребителей в этой сфере. Он четко регламентирует, как должны взаимодействовать микрофинансовые организации и 

их клиенты. Если же МФО нарушают закон, мы всегда рассматриваем жалобы и находим решения. Но часто проблемы связаны 

с тем, что человек взял взаймы у так называемого «черного кредитора», хотя думал, что это легальная МФО. 

- А как определить, кто есть кто? 

Михаил Мамута: Во-первых, прежде чем брать деньги взаймы, есть смысл потратить две минуты, зайти на наш сайт и 

посмотреть единый реестр микрофинансовых организаций. Если компания в него входит, значит, она является поднадзорной 

Банку России, и можно рассчитывать на то, что она работает по правилам. А вот если она туда не входит, деньги у нее брать 

не нужно, - это нелегальный кредитор, его деятельность незаконна, у вас могут возникнуть серьезные проблемы, и защитить 

вас мы не сможем. 

- Есть способ полегче? 

Михаил Мамута: Есть. У нас работает проект «Маркировка». Договорились с Яндексом, что все сайты официальных МФО 

теперь имеют специальный значок, что они входят в реестр ЦБ. 

- Если человек не может вернуть долг, его начинают прессовать. И часто право требовать долг попадает к очень 

странным людям, которые не соблюдают никакие законы. С этим как быть? 

Михаил Мамута: Такая проблема тоже есть. Например, человек занимает деньги у легальной компании. Потом та перепродает право 

взыскания долга кому-то еще, а тот - еще кому-нибудь. Это делают специально, чтобы запутать следы. Такой возможности скоро не 

будет. Во-первых, долг можно будет переуступить только другому кредитору, поднадзорному Банку России, либо 

профессиональному коллектору, поднадзорному Федеральной службе судебных приставов. Во-вторых, мы подготовили поправки, 

чтобы ужесточить ответственность за нелегальное кредитование – например, нелегальный кредитор не сможет требовать выплаты 

долга через суд. Поправки поддержаны Минфином и Госдумой и надеюсь, в ближайшее время станут законом. 
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