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Проект

«Мирные» карты

Алина Кондратьева

До конца 2016 года все работники бюджетной
сферы страны могут стать активными пользователями российской национальной платёжной
системы «Мир». Если это произойдёт, у магнитогорских медиков, учителей, чиновников и
других бюджетников проблем не возникнет.

Психиатры
спешат на помощь

Незадачливых заёмщиков предлагают признать больными людьми
В стране, по данным Объединённого кредитного бюро, почти пять миллионов человек не
платят по кредитам. В Челябинской области объём просроченной задолженности по займам
свыше 90 дней на 1 июля
составил 16,5 процента – около
36 миллиардов рублей.

При этом 7881 южноуралец обслуживает пять и более кредитов, а от двух
до четырёх кредитов имеют 233045
жителей области. И хотя Национальное
бюро кредитных историй утверждает,
что число таких заёмщиков, по крайней
мере, на Южном Урале, постепенно сокращается, поводов для беспокойства
меньше не становится.
Недавняя история с захватом отделения Ситибанка в самом центре Москвы
заставила серьёзно задуматься о том,
как незадачливые заёмщики могут
осложнить жизнь не только себе, но и
окружающим.
Напомним, 55-летний бизнесменбанкрот Арам Петросян захватил отделение Ситибанка на Большой Никитской улице. Сначала он удерживал
четырёх заложников, но после переговоров отпустил двух человек. На место
происшествия прибыли Росгвардия,
спецназ, взрывотехники, МЧС и медики.
«Я пришёл не грабить ваш банк, я пришёл захватить ваш банк», – заявил Арам
Петросян.
«Поверьте, мне терять нечего. Всё,
что было, я потерял. Я ставлю два требования. Первое – признать на государственном уровне понятие банкротства
физлиц и юрлиц болезнью. Второе – соз-

Суд да дело

По данным интернет-портала
Finzdor.ru, на 1 сентября в
Челябинской области зафиксировано 460 дел о банкротстве
физических лиц. Из них на
процедуры реализации имущества приходится 363 дела, на
процедуры реструктуризации
задолженности – 97 дел. Общая
динамика признания финансовой несостоятельности рядовых жителей региона за месяц
составила 13 процентов.
Наша область по количеству банкротств физических лиц на десятом месте среди субъектов Федерации. Лидерами в этом рейтинге являются Москва,
Московская область, Санкт-Петербург и
Ленинградская область, а в топ-10 также
входят Новосибирская и Свердловская
области, Республики Башкортостан и
Татарстан, Самарская область.
Но если рассматривать статистику
банкротств физических лиц с учётом
численности населения, то картина будет совершенно иной. Челябинская об-

дать на государственном уровне новый
институт, который занимался бы этими
проблемами: назовём его «Больница
для бизнесменов», – заявил захватчик
в своём видеообращении.
Позже Арам Петросян отпустил всех
заложников и сдался полиции. Но если
нечто подобное осуществит ещё один
банкрот, развитие событий может оказаться не столь мирным…
Инцидент сразу всколыхнул психиатров. Сотрудники центра психиатрии
имени Сербского предложили создать
службу помощи банковским должникам,
сообщило «Эхо Москвы». Идею тут же
поддержали банкиры, понимающие,
видимо, что часть их клиентов давно
по-настоящему одержима желанием
непременно взять кредит, даже если необходимости в нём нет. Создание психиатрической службы помощи должникам
поможет тем людям, которые оказались
в сложной ситуации с кредитами, заявил
порталу life.ru президент Ассоциации
региональных банков «Россия» Анатолий Аксаков. «Я думаю, нужна служба
психиатров, которая умеет работать с
людьми, попавшими в сложную ситуацию, в том числе и с теми, кто попал в
ситуацию с проблемными кредитами»,
– сказал он.
А Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих (ОРПАУ) вовсе
решил идти напрямую в Госдуму. По
мнению представителей этой структуры, правительство должно срочно
принять государственную программу
психологической поддержки банкротов. «Уверен, потенциальные банкроты
должны иметь бесплатный доступ к

профессиональным психологам, а также
к методологической информации по
банкротству, – приводит портал chelfin.
ru слова члена ОРПАУ Ивана Рыкова.
– Да, для этого нужны деньги, но эти
средства многократно окупятся, так как
помогут избежать человеческих жертв.
Мы от лица Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих выйдем с
такой инициативой в Госдуму».
Станет ли психиатрия действующим
инструментом разрешения экономических противоречий, покажет ближайшее
будущее.
Подготовил
Владислав Рыбаченко

Так живут кредитоманы
По данным Национального бюро кредитных историй, в этом году россияне,
имеющие один кредит, тратят в среднем
четверть своих доходов на погашение,
те, кто имеет два кредита, – треть, 38
процентов ежемесячно отдают банку
заёмщики с тремя кредитами, 44 процента доходов – клиенты, которые взяли
у банков сразу четыре кредита.
А вот заёмщики, имеющие пять и
более кредитов (то есть те, кого можно
назвать кредитоманами), тратят на их
обслуживание более половины своих
доходов – 51,6 процента. Показатель
мог быть и более тревожным, но в
нынешней сложной экономической
ситуации российские банки практически перестали кредитовать клиентов,
у которых есть пять и более действующих кредитов, даже если это кредиты
небольшие.

Примета времени

ласть по количеству банкротств на один
миллион жителей занимает шестнадцатое место среди регионов страны. А абсолютным лидером в данной категории
является Вологодская область, где на
миллион жителей региона приходится
295 дел о банкротстве. В то время как
на один миллион южноуральцев приходится 130 дел о банкротстве, в том числе
103 процедуры продажи имущества и
27 реструктуризаций долгов.
В целом по стране, по данным на
1 сентября, зафиксировано 14821 дело
о банкротстве физических лиц. Из них
10189 процедур реализации имущества
и 4632 процедуры реструктуризации
долгов. За последние два месяца количество дел по банкротству граждан в
России увеличилось на 18 процентов. На
19 процентов выросло число процедур
продажи имущества и реструктуризации задолженностей.

Кстати, в Государственную Думу внесён законопроект, который позволит
подавать иск о самобанкротстве сразу
от имени мужа и жены. «Семейное банкротство» позволит сэкономить деньги
и время, считают эксперты. С инициативой выступил Финпотребсоюз, пишет
портал chelfin.ru. Как показывает практика, делить долги при банкротстве
обоих супругов нецелесообразно. Сейчас
мужу и жене приходится подавать раздельные иски о своей несостоятельности, они рассматриваются разными
арбитражами и в итоге назначаются два
разных арбитражных управляющих. В
случае если поправки будут внесены,
заявления супругов объединят в один
процесс, будут созданы единый реестр
требований кредиторов и единая конкурсная масса. «Семейное банкротство»
позволит избежать дублирования расходов.

Городской Кредит Урал Банк, куда перечисляется зарплата большинства местных работников бюджетной сферы,
реализует эквайринговый проект с платёжной системой
«Мир» и до конца года планирует начать и эмиссию карт
этой системы. Сбербанк, крупнейшая кредитная организация страны, пока не выпускает национальные карты,
утверждает интернет-портал «Деловой квартал. Челябинск». Но, как рассказал этому порталу представитель
СБ РФ: «Пилот по эмиссии карт «Мир» Сбербанк начнёт в
сентябре этого года, выпуск будет ограниченным. С октября карты «Мир» будут доступны для выдачи клиентам во
всех отделениях банка. Старт пилота по эквайрингу карт
мы начнём во второй декаде сентября. К концу года 50
процентов наших пос-терминалов и все банкоматы будут
принимать карты «Мир».
Все российские бюджетники обязаны перейти на «Мир»,
считают в Центробанке, и в подтверждение приводят статью 30.5 закона о Национальной платёжной системе. В ней
говорится, что «кредитные организации обязаны предоставить клиентам национальные платежные инструменты
при получении указанными клиентами выплат за счёт
средств бюджетов бюджетной системы». Правда, планы по
внедрению этой системы неоднократно корректировались.
Так, уже в середине лета «Мир» должен был заработать на
100 процентов, а банки с 1 июля должны были выпускать
пластиковые карты «Мир» для бюджетников и наладить
их обслуживание в торговых точках. Но на деле этого до
сих пор не произошло.

Жильё

Стать москвичом – трудно
Специалисты федерального портала «Мир квартир» провели исследование о том, насколько
сложно жителю региона стать москвичом.
Продав свою квартиру на родине, средний россиянин
может купить только семнадцать квадратных метров
в столице. Немудрено, что подавляющее большинство
приезжих вынуждены арендовать квартиры в Москве.
Но деньги на аренду квартиры и другие расходы на заре
московской жизни есть не у всех. Поэтому многие задумываются о том, чтобы продать своё жильё в родном
городе. Жителю Магнитогорска хватит полученной суммы
всего на четыре года. Однако для уроженцев небогатых
городов есть и хорошая новость, резюмируют эксперты:
можно, работая в Москве, снимать квартиру в области,
что гораздо дешевле. «Итого приезжий из Магнитогорска
вместо четырёх лет может рассчитывать уже на семь лет
аренды, – пишут они в своём исследовании. – За это время
можно сделать в столице карьеру и дальше «жить на одну
зарплату», вернее, снимать на неё квартиру».
К слову, восемь процентов россиян снимают жилплощадь, и половина из них собираются жить в съёмном
жилье ещё год-два. Об этом свидетельствуют результаты
опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.
Наибольшая часть арендаторов – среди молодёжи 18–24
лет (19 процентов), меньшая – среди пенсионеров (один
процент).
Подавляющее большинство платит за аренду жилья
до 10 тысяч рублей включительно (38 процентов), около
трети платят за жильё от 10 до 20 тысяч рублей, еще семь
процентов – от 20 до 30 тысяч.
Для тех, кто рассматривает вариант аренды жилья, он
привлекателен по трём основным причинам. Это желание
жить отдельно от родителей (12 процентов) или поближе
к работе (шесть процентов). Ещё четыре процента отмечают такой фактор, как улучшение жилищных условий.
Каждый десятый опрошенный (11 процентов) предпочитает арендовать у частного лица, три процента,
– наоборот, – у юридического. Для девяти процентов
россиян нет разницы, у кого снимать жилплощадь.
Для большинства участников опроса вопрос аренды
жилья неактуален, 73 процента ни при каких условиях
не готовы жить в съёмной жилье.

Акция

Счастливый клиент
Официальный сайт магнитогорского Кредит
Урал Банка сообщил, что один из клиентов КУБа
вошёл в число победителей акции «Попади в
Рио вместе с Visa».
Итоги акции, состоявшейся в преддверии XXXI летних
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в период с 1 апреля по
9 июня, подвела международная платёжная система Visa.
Для участия в акции «Попади в Рио с Visa!» необходимо
было оплатить не менее пяти покупок на сумму свыше
300 рублей картой Visa (включая покупки в интернетмагазинах), сохранить чеки, зарегистрироваться на
сайте www.rio.visa.ru и выполнить конкурсные задания,
участвуя в тематических играх.

