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ФИНАНСЫ
ПОДДЕРЖКА

Решение проблемы 
найдётся для каждого

Клиентам Сбербанка, потерявшим работу или другие источники дохода после 
оформления ипотеки, теперь будет проще справиться со сложной финансо-
вой ситуацией. Сбербанк предлагает клиентам, оказавшимся в тяжёлой ситу-
ации, не допускать пропуска платежей в погашение кредитов, а вовремя уре-
гулировать вопросы задолженности. Обращение в банк позволит решить 

временные трудности, не потерять жильё, предоставленное в залог, и сохранит хоро-
шую кредитную историю.
В 2016 году в Пермское отделение Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк 

поступило уже около 1800 заявок на урегулирование вопроса задолженности по кре-
диту. Большинство из них — по ипотеке.

«Сбербанк всегда идёт навстречу добросовестным заёмщикам, которые попали в 
сложную ситуацию. Важно не скрываться от банка, а вместе найти выход», — гово-
рит Надежда Капелюш, начальник отдела урегулирования проблемной задолженно-
сти управления по работе с просроченной задолженностью Западно-Уральского бан-
ка Сбербанка.
Когда стоит обращаться за помощью?
Обращаться в банк нужно при ухудшении финансового положения, которое 

может повлиять на оплату кредита. Например, при потере работы, изменениях 
оплаты труда, утрате или порче имущества из-за пожара или стихийных бедствий, 
а также в случае прохождения военной службы в армии, во время отпуска по ухо-
ду за ребёнком или по причине утраты трудоспособности по болезни или инвалид-
ности. 
Сотрудники банка подбирают для таких клиентов оптимальный способ решения 

проблемы. К примеру, можно изменить порядок погашения задолженности, отказать-
ся от неустоек, изменить валюту кредита или снизить сумму ежемесячного платежа, 
увеличив срок кредита. Важно, что при этом не изменяется размер процентной ставки. 
Специальная поддержка АИЖК
Отдельные категории ипотечных заёмщиков могут рассчитывать на финансовую 

помощь в рамках специальной программы Агентства по ипотечному жилищному кре-
дитованию. Программа предусматривает прощение части долга в размере 10% (но не 
более 600 тыс. руб.) или снижение ежемесячного платежа на 50% на период до 18 
месяцев. 
Деньги на руки заёмщик не получает. Средства сразу переводятся на кредитный 

счёт в банке, соответственно, корректируется график платежей.
Программа помощи рассчитана на рублёвую и валютную ипотеку. Правда, во вто-

ром случае сумма будет пересчитана в рубли по текущему курсу Центробанка. При 
этом иметь просрочку по кредиту необязательно. 
На участие в программе могут рассчитывать семьи с детьми, инвалиды, семьи, вос-

питывающие детей-инвалидов, и ветераны боевых действий. В случае если заёмщик 
попадает в эти категории, он проходит оценку финансового состояния. Среднемесяч-
ный доход заёмщика за три месяца до подачи заявления о реструктуризации ипотеки 
должен снизиться минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за три 
месяца до даты заключения кредитного договора. 
По кредитам в иностранной валюте ежемесячный платёж за последние три меся-

ца на дату подачи заявления о реструктуризации должен увеличиться не менее чем на 
30% по сравнению с платежом на дату заключения кредитного договора. 
Ещё один важный нюанс: после внесения ежемесячного платежа совокупный доход 

заёмщика и членов его семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов в 
регионе.
Заложенное по договору ипотеки жильё должно быть единственным, соответство-

вать стандартам жилья экономкласса и не превышать: 45 кв. м — однокомнатная 
квартира, 65 кв. м — двухкомнатная, 85 кв. м — трёхкомнатная и больше.
При этом требования к площади и стоимости жилья не распространяются на граж-

дан с тремя и более несовершеннолетними детьми.
Период между датой выдачи кредита и обращением для участия в программе дол-

жен быть более 12 месяцев. 
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте АО «АИЖК» ahml.ru. 
Для получения консультации по вопросам урегулирования задолженности по 

ипотечным кредитам Сбербанка можно обратиться по тел. 8-800-100-29-69.
ПАО Сбербанк, лицензия Банка России №1481 от 11 августа 2015 года. 

На правах рекламы

С
отрудники краевых мини-
стерств отчитались о своих 
доходах за 2015 год. Соглас-
но представленным данным, 
самый высокий доход имеет 

заместитель министра финансов Перм-
ского края, начальник управления бюд-
жетной политики в отраслях экономи-
ки Любовь Ярушина. За прошлый год 
она задекларировала доход в размере 
14 млн 704 тыс. руб. В её собственности 
также находятся три земельных участка 
общей площадью около 4 тыс. кв. м.
Намного меньше — 5 млн 771 тыс. 

руб. — имеет замминистра, начальник 
контрольно-ревизионного управления 
Наталья Калясева. В декларации указа-
но, что сумма включает выручку от про-
дажи земельного участка и объектов 
недвижимости.

3 млн 477 тыс. руб. указала в декла-
рации начальник управления по обеспе-
чению деятельности министерства Оль-
га Никитина.
В лидерах по размеру доходов нахо-

дятся и работники краевого минздрава. 
Так, начальник отдела экономическо-
го анализа и планирования финансо-
вой деятельности госучреждений Свет-
лана Крышкевич получила за год более 
9,9 млн руб. Замминистра Янина Кали-
на задекларировала доход в разме-
ре более 2 млн руб. Она владеет также 
квартирой. Её коллега — замминистра 
Людмила Чудинова — получила более 
2,6 млн руб.
Самый большой доход — чуть больше 

17 млн руб. — задекларировал главврач 
МСЧ №9 им. Тверье Евгений Камкин. 
В его собственности земельный участок 
и половина квартиры площадью 66,8 
кв. м. На втором месте по уровню дохо-
дов среди главврачей идёт руководитель 
МСЧ №1 Алексей Грачёв, задеклариро-
вавший доход в размере почти 9 млн руб. 
Сильно от них отстаёт по уровню дохо-
дов главврач городской поликлиники №8 
Виталий Половников, получивший в про-
шлом году 5,8 млн руб.
Третьими после минздрава по уровню 

доходов идут работники Министерства 
образования и науки Пермского края. 
В размере 3,32 млн руб. задекларировала 
доход начальник отдела содержания проф-
образования управления профобразова-
ния Ольга Вельможина (плюс две кварти-
ры). Доход в размере 1,23 млн руб. имеет 
начальник управления профобразования 
Илья Бочаров; 1,26 млн руб. указала в 
декларации начальник отдела органи-
зационно-правовой и кадровой работы 
Татьяна Акимова.
Самый высокий доход среди руко-

водителей ссузов Пермского края заде-
кларировал директор Кунгурского 
автотранспортного колледжа Андрей 
Жебелев в размере 4 млн 357 тыс. руб. 
Также он владеет земельным участ-
ком и жилым домом. 4 млн 104 тыс. 
руб. написал в декларации директор 
Соликамского автомобильно-дорожно-

го колледжа Сергей Пегушин, 2 млн 
832 тыс. руб. — директор Чайковского 
индустриального колледжа Александр 
Баранов.
Меньше 3 млн руб. зарабатывают 

сотрудники Министерства социального 
развития Пермского края. Так, заммини-
стра Павел Фокин задекларировал доход 
в размере 2 млн 701 тыс. руб. В декла-
рации указано, что обозначенная сум-
ма включает выплаты по страховому 
случаю. Чуть меньше — 1 млн 652 тыс. 
руб. — написал в декларации замести-
тель начальника отдела развития соци-
альной инфраструктуры Данила Вьюжа-
нин. Он также владеет 60 земельными 
участками. Почти 1,5 млн руб. составил 
годовой доход начальника управления 
по экономике и финансам Ирины Голо-
визниной.
Чуть больше 2 млн руб. доходов 

задекларировали и работники краево-
го минкульта. Так, замминистра куль-
туры, молодёжной политики и мас-
совых коммуникаций Ирина Ясырева 
имеет доход в размере 2 млн 474 тыс. 
руб. Почти вдвое меньше — началь-
ник финансово-экономического отдела 
министерства Светлана Кузнецова — 
1 млн 309 тыс. руб. Чуть больше 1 млн 
руб. обозначил доход и замначальни-
ка финансово-экономического отдела 
Алексей Болотов.
Невысокие доходы задекларировали 

и работники министерства физической 
культуры, спорта и туризма. Так, зам-
министра Елена Костина указала доход 
в размере 2 млн 175 тыс. руб. Гораздо 
меньший доход — 1 млн 327 тыс. руб. — 
указала консультант отдела развития 
туризма Юлия Кузнецова.
Меньше 2 млн руб. написали в декла-

рациях о доходах сотрудники краево-
го министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли. Так, 
замминистра Елена Дегтярёва указа-
ла доход в размере 1 млн 768 тыс. руб. 
Её коллега — замминистра, начальник 
управления развития малого и средне-
го предпринимательства Ирина Ники-
тенко — 1 млн 614 тыс. руб. Чуть мень-
ший доход задекларировала начальник 
управления организационно-правовой 
работы Ольга Гордзелевская — 1 млн 
236 тыс. руб.
И самые низкие доходы задекла-

рировали сотрудники министерства 
экономического развития. Среди них 
самый большой доход зафиксирован 
у начальника отдела анализа и про-
гнозирования Александра Ефремова 
в размере 1 млн 566 тыс. руб. Он так-
же владеет 32 участками общей площа-
дью 43 546 кв. м. Меньше него полу-
чила по итогам года начальник отдела 
инвестиционных проектов и иннова-
ций Анастасия Тихонова — чуть боль-
ше 1 млн руб. Ещё меньше — 931 тыс. 
руб. — задекларировала консультант 
отдела обеспечения деятельности 
министерства Светлана Балуева.

БЮДЖЕТНИКИ

Доходное место
Самые высокие доходы 
задекларировали сотрудники 
краевого минфина и главврачи

А  М

В Пермском крае на душу населения 
приходится 48 тыс. 159 руб.

Как сообщает Пермьстат, сумма доходов консолидированного бюджета в расчё-
те на душу населения по итогам 2015 года в Пермском крае составила 48 тыс. 
159 руб.
Таким образом, в рейтинге регионов ПФО по данному показателю наш регион 

занял третье место. Первое и второе места в рейтинге по сумме доходов заняли 
Татарстан (62 тыс. 789 руб.) и Самарская область (49 тыс. 970 руб.).
Самый маленький бюджетный доход зафиксирован в Чувашии — 35 тыс. 

853 руб. и в Саратовской области — 34 тыс. 935 руб.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


