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За полгода судебные приставы Прикамья 
взыскали более 672 млн руб. 
по налоговым платежам
Как сообщает Управление ФССП по Пермскому краю, за шесть месяцев 2015 
года на исполнении в структурных подразделениях ведомства находилось 
свыше 170 тыс. исполнительных производств о взыскании налоговых плате-
жей. За этот период судебные приставы взыскали и перечислили в бюджет 
более 672 млн руб.
Одним из крупных должников оказался бизнесмен из Горнозаводского рай-

она. У индивидуального предпринимателя образовалась задолженность по 
налогам на сумму свыше 7,5 млн руб.
В связи с тем, что в добровольном порядке бизнесмен долг не погашал, при-

ставы наложили арест на грузовой автотранспорт, два гаража и здание склада, 
принадлежащие индивидуальному предпринимателю. По предварительной 
оценке, стоимость арестованного имущества составила 7,2 млн руб. 
Если задолженность по налогам и сборам не будет оплачена, приставы 

передадут арестованное имущество на реализацию. Вырученные деньги пой-
дут в счёт погашения долга.

Источник — пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю

Долги по зарплате в Прикамье 
составили 28,4 млн руб.
Как сообщает Пермьстат, суммарная задолженность по заработной плате на 
1 августа 2015 года в Пермском крае составляет 28,4 млн руб. Это на 14,6% 
меньше, чем в июле.
Наибольший объём просроченной задолженности по заработной плате 

приходится на организации обрабатывающих производств — 87,5% от общей 
суммы задолженности.
Численность работников, перед которыми организации имеют долги по 

заработной плате, составила 1143 человека. В расчёте на одного работника 
сумма просроченной задолженности сложилась в размере 24,8 тыс. руб.
Вся сумма долга по выплате заработной платы в обрабатывающих произ-

водствах сложилась в организациях, занятых производством машин и обору-
дования (без производства оружия и боеприпасов).
Долги образовались из-за отсутствия собственных средств в организациях. 

Просроченную задолженность по заработной плате имели организации четы-
рёх муниципалитетов. Самые большие долги у предприятий Александровско-
го района — 24 млн 799 тыс. руб.

Клиенты Сбербанка 
могут воспользоваться 
услугой самоинкассации 
на упрощённых условиях

Сбербанк России продолжает развивать дистанционные каналы предоставле-
ния банковских услуг — в июле банк упростил процедуру предоставления 
услуги самоинкассации. 
Теперь для оказания услуги клиенту не требуется заключать договор, 

достаточно обратиться в офис банка по месту обслуживания своего банков-
ского счёта и получить идентификационный код для совершения операций по внесе-
нию денежной наличности на свой счёт.
Также с 1 августа операции по приёму наличных с использованием устройств само-

обслуживания включены в пакеты услуг «Базис», «Актив», «Оптима», «Лига бизнеса». 
При этом стоимость пакетов услуг осталась неизменной.
Услуга приёма денежной наличности через устройства самообслуживания Сбер-

банка действует в банке с 2014 года. На сегодняшний день в Западно-Уральском бан-
ке ОАО «Сбербанк России» насчитывается более 3000 активных пользователей услу-
ги самоинкассации. Новые клиенты ежедневно подключаются к услуге и становятся её 
активными пользователями.
Услугой самоинкассации корпоративные клиенты могут воспользоваться на всех 

устройствах самообслуживания банка, имеющих функцию приёма наличных денежных 
средств. С помощью данной услуги предприниматели и юридические лица получают 
возможность круглосуточно вносить денежные средства на свой расчётный счёт. 
Зачисление денежных средств на банковский счёт клиента осуществляется в режи-

ме онлайн, включая выходные и праздничные дни.
Реклама
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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

депозиты», — считает Дануте Раудис, 
директор филиала «Пермский» ПАО КБ 
«Уральский банк реконструкции и раз-
вития».
Чтобы избежать необоснованного 

оптимизма, Василий Кутьин предлага-
ет рассмотреть рост остатков на депо-
зитных счетах с точки зрения соотноше-
ния рублёвых и инвалютных вкладов: 
«За первое полугодие в целом по стра-
не рублёвые вклады выросли всего на 
8,2%, а инвалютные — на 63,5%, одна-
ко во многом демонстрируемый рост 
связан с валютной переоценкой — вкла-
ды в иностранных валютах просто стали 
дороже в рублях, что и фиксирует Цен-
тральный банк. То есть реальный рост 
практически совпадает с ростом рублё-
вых вкладов — 8–9%».

Взгляд вперёд

Мнения экспертов относительно бли-
жайшего будущего потребительского 
кредитования в России лежат в спектре 
от пессимистичных до осторожно опти-
мистичных. 

«Говорить о росте рынка рознично-
го кредитования в 2015 году не прихо-
дится. Напротив, в конце года вероятно 
сокращение рынка кредитования физ-
лиц на 10–13% в продолжение тенден-
ций, действующих с конца 2014 года», — 
считает Василий Кутьин. 
Станислав Дужинский, аналитик бан-

ка «Хоум Кредит», также придержива-
ется мнения, что на протяжении 2015–
2016 годов кардинального улучшения 
в сфере кредитования не произойдёт, 
однако не исключает и некоторого улуч-
шения ситуации. «За минувшие полго-
да выяснилось, что худшие макроэконо-
мические сценарии не реализовались. 
Оценки ситуации россиянами ста-
ли более позитивными, и это внушает 

определённый оптимизм», — заключа-
ет он. 
Ещё одним фактором, который сыгра-

ет на некоторое оживление кредито-
вания, эксперты называют последо-
вательное понижение Центробанком 
ключевой ставки, что влечёт за собой 
и удешевление потребительских кре-
дитов. При этом наиболее перспектив-
ными направлениями кредитования 
могут стать специальные предложения 
для зарплатников и ипотека, считает 
Татьяна Юсупова, управляющий офисом 
«Пермский» СКБ-банка. Первое — в силу 
своих минимальных рисков для банка, 
второе — благодаря субсидированной 
государством процентной ставке. 
Что же касается динамики объёма 

розничных вкладов, то и здесь большо-
го оптимизма эксперты не испытыва-
ют. По мнению большинства экспертов, 
снижение реальных доходов не позво-
лит россиянам сохранить в будущем 
тот же уровень сбережений, что и рань-
ше. Это значит, что во втором полугодии 
рост рынка вкладов продолжится, но 
уже более медленными темпами. 
Эксперты называют и другие причи-

ны замедления сберегательной актив-
ности населения кроме снижения уров-
ня жизни, например снижение ставок по 
вкладам. В результате, отмечает Васи-
лий Кутьин, часть граждан может пред-
почесть забирать рублёвые вклады и 
переводить их в наличную иностранную 
валюту, ожидая курсовой доход больше, 
чем от депозита в банке. У населения 
также может активизироваться страте-
гия так называемого потребительского 
сбережения — приобретения дорогосто-
ящих предметов длительного пользова-
ния, чтобы просто зафиксировать цену. 
Всё это приведёт к постепенному 

снижению сберегательной активности в 
форме банковских вкладов.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 332 кв. м на 3-м и 4-м этажах здания на ул. Сибирской, 27б. 

Центр города, охрана, собственная парковка, 
проложена компьютерная сеть по сдаваемым помещениям. 

Стоимость аренды — 500 руб./кв. м в месяц + коммунальные услуги. 
Т. 8-951-933-65-41, Сергей. Реклама


