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списания средств работала только про-
тив добросовестных заёмщиков. Злост-
ные неплательщики заранее закрывали 
счета в этом банке, чтобы уберечь сред-
ства», — уточняет эксперт.

Доли процента

Банки дают свою оценку готовящим-
ся изменениям. По мнению Любови 
Сидельцевой, руководителя розничного 
бизнеса Пермского регионального цен-
тра банка «ГЛОБЭКС» (группа Внешэко-
номбанка), новая норма навредит преж-
де всего самим клиентам. 

«Безакцептное списание нужно 
самим клиентам: оно предупреждает 
возникновение технической просроч-
ки и начисление штрафов и пеней. Если 
будет запрещено списание средств в 
погашение кредита с любых счетов, кли-
ентам придётся посещать банк намного 
чаще, чтобы перевести средства со счёта 

на счёт и погасить кредит», — полагает 
эксперт. По её словам, теперь клиентам 
придётся постоянно следить за датой 
погашения, чтобы не пропустить её и 
не получить от банка штраф, при этом у 
заёмщика могут быть средства в том же 
самом банке. 
По мнению Марии Курсовой, 

начальника отдела оценки кредитных 
рисков физических лиц Уральского 
банка реконструкции и развития, ини-
циатива Банка России даёт недобросо-
вестным клиентам ещё одну лазейку 
для безнаказанного нарушения усло-
вий договора, а для банков означа-
ет увеличение расходов на взыскание 
«проблемных» долгов.
Впрочем, эксперты не из числа бан-

ковских специалистов сходятся во мне-
нии, что потери банков будут ощутимы-
ми. Виктор Майданюк полагает, что, с 
одной стороны, действительно, в ряде 
случаев эта норма усложнит взыскание 
задолженности по кредиту, но, с дру-
гой стороны, она снимет с банков опре-
делённую юридическую и судебную 
нагрузку. У клиента больше не будет 
оснований оспаривать списание средств 
со счёта, оговорённого им самим при 
подписании договора. Поскольку кре-
дитный договор всё равно будет содер-
жать акцепт заёмщика на списание 

средств, но уже только с конкретных 
счетов, фактически для банка изменится 
не так много, а для клиента изменение 
будет существенным: он осознанно даст 
банку разрешение на списание средств с 
им самим указанного счёта в случае воз-
никновения просрочки.
Иван Уклеин также отмечает, что, 

несмотря на несогласие банков с реше-

нием регулятора, для них ситуа-
ция меняется не столь существенно: 
«Если у заёмщика есть депозит в этом 
же банке, то его по-прежнему можно 
будет изъять в погашение кредита, но 
уже по решению суда с соблюдением 
всех процедур: обязательная явка сто-
рон, предложение досудебного урегу-
лирования, составление нового графи-
ка погашения или реструктуризация». 
Более того, по оценкам RAEX, суще-
ственно менее 1% заёмщиков, допуска-
ющих просрочки на 90 дней и более, 
имеют значительный объём депози-
тов в этом же банке, который может 
минимизировать кредитный риск 
банка.
Сабина Хасанова, руководитель 

информационно-аналитической служ-
бы портала Банки.ру, подтвержда-
ет такую оценку. «Рост просроченной 
задолженности по ссудам и массо-
вое увеличение числа безнадёжных 

кредитов происходят в случае сни-
жения доходов населения, наступле-
ния неблагоприятных экономиче-
ских условий и т. п. В этом же случае 
речь идёт о выстраивании отношений 
с заёмщиками и грамотном составле-
нии договоров, не более», — полагает 
эксперт.

Мелочь на фоне других 
проблем

Мнения экспертов относительно 
того, скажется ли нововведение на кре-
дитной политике банков, расходятся. 
Мария Курсова считает, что увеличение 
затрат банков на взыскание задолжен-
ности может отразиться на их ценовой 
политике. 
А Любовь Сидельцева уверена: при-

нятие данного решения повлечёт за 
собой изменение кредитной полити-
ки банков в сторону более тщательно-
го подхода к рассмотрению потенциаль-
ных заёмщиков.
Другие эксперты возражают: в силу 

малозначительности изменений для 
банковского сектора нововведение 
не отразится на кредитной политике 
банков. «После нормативного закре-
пления запрета безакцептного спи-
сания речь пойдёт больше об измене-

нии формулировок в договорах, чем о 
реальной корректировке кредитной 
политики банков. В любом случае на 
фоне пертурбаций, которые постоян-
но переживает финансовый рынок в 
последние два года, это изменение 
можно считать незначительным для 
банков и их финансового здоровья», — 
считает Виктор Майданюк.

Интересно, что однозначной судебной 
практики не сложилось: суды вставали 
и на сторону клиентов, и на сторону 
банков, что ещё раз подтверждает 
факт существования правовой 
неопределённости

Принятая банками практика 
безакцептного списания средств работала 
только против добросовестных заёмщиков. 
Злостные неплательщики заранее 
закрывали счета в этом банке, чтобы 
уберечь средства

В Пермском крае взяточникам 
предъявлены штрафы в размере 
150 млн руб.
В 2015 году рассмотрено несколько уголовных дел о взяточничестве и ком-
мерческом подкупе. Об этом сообщает отдел по надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии коррупции прокуратуры Пермского края.
Осуждённым назначены в качестве основного наказания штрафы, исчис-

ляемые исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме взятки 
или коммерческого подкупа, на общую сумму более 150 млн руб.
Трём лицам в связи с неуплатой штраф заменён другим видом наказа-

ния — лишением свободы. Так, в 2016 году Мотовилихинским районным 
судом города Перми гражданину, осуждённому в 2015 году за посредничество 
в даче взятки к штрафу в размере 96,5 млн руб., в связи с его невыплатой нака-
зание в виде штрафа заменено лишением свободы на срок 5,5 лет с отбывани-
ем в исправительной колонии строгого режима.
По территориальности в другие субъекты Российской Федерации направ-

лены исполнительные документы о взыскании уголовного штрафа на общую 
сумму более 8 млн руб. Из оставшихся 48 млн руб. к настоящему времени 
осуждёнными выплачено штрафов на сумму 43 млн руб., то есть 89,9% от 
находящихся на исполнении штрафов.

Кадетскую школу оштрафуют 
за незаконное навязывание платных услуг

В результате проверки МАОУ «Пермская кадетская школа №1 «Пермский 
кадетский корпус им. генералиссимуса А. В. Суворова» выявлены нарушения 
сбора средств и предоставления платных услуг.
Как сообщает прокуратура Пермского края, сотрудниками ведомства уста-

новлено, что в образовательном учреждении осуществляется незаконный 
сбор средств с родителей на ремонт и содержание имущественного комплекса 
здания. Также выявлены нарушения при организации приёма добровольных 
пожертвований от родителей.
Кроме того, учащимся школы принудительно навязываются платные услу-

ги дополнительного образования, получение или отказ от которых влияют на 
приём в учреждение.
По результатам проверки были возбуждены административные дела, 

11 сотрудников кадетской школы, включая директора, привлечены к дисци-
плинарной ответственности. Мировой суд признал учреждение виновным и 
обязал выплатить штраф в размере 179 тыс. руб.

Жителям Прикамья вернули 
переплаченные за услуги ЖКХ 
8,5 млн руб.
Инспекция государственного 
жилищного надзора Пермского 
края с начала этого года провела 
935 проверок по вопросам соблю-
дения требований к определению 
размера платы за коммунальные 
услуги и установлению платы за 
жилищные услуги. Было выявле-
но 759 нарушений.
В итоге жителям Пермского 

края произведён перерасчёт пла-
ты за коммунальные услуги на 
8,5 млн руб.

В Перми нелегальных перевозчиков 
оштрафовали на 600 тыс. руб.

Осуждены двое пермяков по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совер-
шённое организованной группой, в отношении услуг, предназначенных для 
детей в возрасте до шести лет) и по решению суда оштрафованы на 350 тыс. и 
298 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.
Как следует из материалов уголовного дела, с конца 2013 года по май 

2015 года местные жители оказывали услуги по перевозке пассажиров в Мото-
вилихинском районе Перми на автотранспортных средствах, которые не соот-
ветствовали требованиям безопасности, по маршруту микрорайон Висим — 
торговый центр «Кит», не имея на то разрешительных документов.

19 мая 2015 года следователи вместе с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю задержали на этом маршруте 16 автомобилей, работа-
ющих нелегально. По этому поводу было проведено 16 технических экспертиз 
и допрошено более 60 свидетелей.
Материалы уголовного дела составили 19 томов.
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