
Мечты становятся ближе
Сбербанк сделал доступнее потребительские кредиты и запустил новую акцию

В преддверии лета, традиционного сезона отпусков, когда 
многие из нас планируют поездку в тёплые края либо путе-
шествие в другие регионы или страны, Сбербанк улучшил 
условия потребительского кредитования, тем самым помогая 
своим клиентам реализовывать их желания и мечты. Если не 
хватает денежных средств на приобретение турпутёвки или 
вы задумали совершить крупную покупку, сделать ремонт 
и т. п., то необременительным решением будет обращение 
за помощью в Сбербанк.

Наталья Соколова, замести-
тель управляющего Пермским 
отделением ПАО Сбербанк:

— С 5 мая этого года 
Сбербанк снизил ставки по по-
требительским кредитам и 
изменил тарифную полити-
ку. Теперь процентная ставка 
устанавливается в зависи-
мости от суммы кредитов. 
Диапазон снижения составляет 
от 1 до 8 процентных пунктов 
(наибольшее снижение  — для 
кредитов на сумму свыше 1 млн 
руб.). Напомню, что срок потре-
бительского кредита состав-

ляет от трёх месяцев до пяти 
лет, а его минимальная сумма — 
30 тыс. руб.

Изменения также косну-
лись наших участников зар-
платных проектов. Для них 
Сбербанк увеличил максималь-
ную сумму кредита с 3 млн 
до 5 млн руб. и снизил мини-
мальный возраст заёмщика с 
21 года до 18 лет.

С начала мая Сбербанк запу-
стил ещё одну новинку в своей 
работе — акцию по продукту 
«Потребительский кредит на 
рефинансирование кредитов». 

Эта услуга позволяет объеди-
нить до пяти кредитов в один 
(на общую сумму до 3 млн 
руб.) с единым ежемесячным 
платежом и снизить процент-
ную ставку. Рефинансирование 
возможно по следующим 
видам кредитов сторонних 
банков: потребительскому, ав-
токредиту, кредитной карте, 
дебетовой карте с разрешён-
ным овердрафтом, а также по-
требительскому и автокредиту 
Сбербанка.

Минимальная фиксирован-
ная ставка составляет 11,5% 
годовых, максимальный срок 
кредита увеличен с пяти до 
семи лет. Возраст заёмщика — 
от 21  года до 65  лет. Акция 
будет действовать до 31  июля 
2018 года.

Стоит отметить, что в 
Сбербанке отсутствуют какие-
либо комиссии по кредиту, а 
предложение по страхованию 

жизни, которое является добро-
вольным, не влияет на размер 
процентной ставки по кредит-
ному договору. 

Подробнее с новыми услови-
ями кредитования можно озна-
комиться на сайте Сбербанка: 
http://www.sberbank.ru.

Подробнее 
об условиях кредита 

Ставки при сумме кредита 
до 300 тыс. руб.: специальные 
условия, если вы получаете 
зарплату или пенсию на счёт в 
Сбербанке, — от 12,9 до 19,9%; 
общие условия — от 13,9 до 
19,9%. 

Ставки при сумме кредита от 
300 тыс. до 1 млн руб.: специ-
альные условия, если вы полу-
чаете зарплату или пенсию на 
счёт в Сбербанке, — от 11,9 до 
15,9%; общие условия — от 12,9 
до 15,9%. 

Ставка при сумме кредита от 
1 млн руб. единая для всех кли-
ентов — 11,9%.

Процентные ставки 
при рефинансировании 
кредитов 

Срок — 3–60 месяцев, про-
центная ставка для всех катего-
рий клиентов со стандартным 
и упрощённым пакетом доку-

ментов и суммой до 500  тыс. 
руб. — 12,5%, от 500 тыс. руб. — 
11,5%. Срок — 61–84 месяца, 
процентная ставка для всех 
категорий клиентов со стан-
дартным и упрощённым па-
кетом документов и суммой 
до 500  тыс. руб. — 13,5%, от 
500 тыс. руб. — 12,5%.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия 

Банка России №1481 от 11.08.2015. 
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Берём больше, 
отдаём лучше
Жители Пермского края стали активнее 
пользоваться заёмными средствами

Как сообщает пресс-служба Отделения по Пермскому краю 
Уральского ГУ Центробанка России, в первом квартале 
2018 года пермяки получили в банках кредиты на сумму 
почти 45,5 млрд руб. Это на 14,1 млрд больше, чем в ана-
логичном периоде 2017 года. Таким образом, рост объёма 
кредитования жителей края составил 45,1%.

О
бъём срочной 
задолженности 
по кредитам фи-
зическим лицам 
увеличился на 

14% — до 238 млрд руб.
Доля просроченной за-

долженности по кредитам 
снизилась на 1,9% и состави-
ла 6,5%.

Почти в два раза по 
сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года в 
регионе выросли объёмы 
ипотечного кредитования. 
В первом квартале текуще-

го года жители Пермско-
го края взяли ипотечных 
кредитов на сумму более 
10 млрд руб.

Объём срочной задол-
женности по этому виду 
кредитования вырос на 
16,1% и превысил 100 млрд 
руб. Доля просроченной за-
долженности снизилась на 
0,06% и составила 1,8%.

По объёмам ипотечного 
жилищного кредитования 
Пермский край занимает 
пятое место среди 14 субъ-
ектов РФ, входящих в ПФО.

Средневзвешенная про-
центная ставка по ипотеке 
снизилась по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года на 2% и соста-
вила 9,8%, что ненамного 
превышает общероссийские 
показатели (9,6%).

Алексей Моночков, 
управляющий Отделением 
по Пермскому краю Ураль-
ского ГУ Банка России:

— В 2017-м — начале 2018 
года банки на фоне высокой 
конкуренции и повышения 
доступности фондирования 
на внутреннем рынке замет-
но смягчили неценовые усло-
вия кредитования. Это при-
вело к увеличению объёмов 
предоставления кредитов 
населению как в Пермском 
крае, так и в стране в целом.

Федеральная налоговая служба 
напоминает

С 1 июля 2018 года обязаны применять контрольно-кассовую технику, обеспечива-
ющую передачу информации о расчётах в ФНС России в электронном виде: 

— организации и индивидуальные предприниматели, имеющие наёмных работни-
ков, при оказании услуг общественного питания (при любой системе налогообложе-
ния); 

— организации, уплачивающие ЕНВД при осуществлении розничной торговли; 
— индивидуальные предприниматели, имеющие наёмных работников, уплачиваю-

щие ЕНВД или применяющие патентную систему налогообложения при осуществле-
нии розничной торговли; 

— организации и индивидуальные предприниматели, имеющие наёмных работни-
ков, при осуществлении торговли с использованием торговых автоматов. 
Рекомендуем не откладывать приобретение контрольно-кассовой техники, соответ-

ствующей требованиям законодательства, на последние дни и зарегистрировать кассу 
заблаговременно. 

Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС России 
www.kkt-online.nalog.ru.

Новый порядок применения ККТ регламентирован Федеральным законом от 
22.05.2003 №54-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ с учё-
том изменений, внесённых Федеральным законом от 27.11.2017 №337-ФЗ. 
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