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Договор – не приговор

Повеяло холодом

На территории тверского
региона просрочка по кре�
дитам растет и составля�
ет более 5 млрд рублей.
Ипотечники — в наиболее
уязвимой ситуации

Население нашей страны
сегодня практически увязло
в долгах. По последним
данным, более 40 млн рос!
сиян имеют непогашен!
ные кредиты, из них более

5 млн просто не могут
с ними расплатиться. На
1 августа, согласно инфор!
мации ЦБ РФ, кредитный
портфель граждан соста!
вил 10,7 трлн рублей —
это на 600 млрд меньше,
чем в начале текущего
года. Однако вместе с тем
на 168 млрд рублей уве!
личилась просроченная за!
долженность и составила
834 млрд рублей.

Кроме того, население
в основном должно не одно!
му банку, а сразу несколь!
ким. Аналитики Объединен!
ного кредитного бюро под!
считали, что четверть за!
емщиков имеет одновре!
менно два кредита, а 18%
— три и более. Чем боль!
ше займов висит на чело!
веке, тем хуже он платит.
В частности, в последней
категории регулярно не
платит треть граждан.
Недавно в федеральных
СМИ финансовый омбудс!
мен Павел Медведев и вов!
се заявил, что в среднем

человек должен 5!7 бан!
кам, а зафиксированный
ими «рекорд» составил
46 кредитов в 28 банках.

В Верхневолжье ситуа!
ция с кредитами у населе!
ния не улучшается. По ин!
формации с сайта Центро!
банка, на 1 августа в реги!
оне накопленная задолжен!
ность банкам составила
свыше 78 млрд рублей, из
них просрочка — 5,1 млрд
рублей. А за первое полу!
годие 2014 года, по дан!

ным регионального УФССП
России, сумма просрочки
была в 2,5 раза ниже —
порядка 2 млрд рублей.

Однако следует по!
мнить, что каждая про!
срочка по кредиту штра!
фуется, и порой размеры
неустойки имеют просто
огромные размеры. И да!
леко не всегда действия
банков в данном случае
являются законными. Про!
шлым летом Роспотреб!
надзором был оштрафован
крупный федеральный
банк за чрезмерные санк!
ции к заемщику. По дого!
вору неустойка за неиспол!
нение обязательств по зай!
му равна 0,6% в день, или
788% годовых. Суд при!
знал, что такая высокая
ставка противоречит
Гражданскому кодексу.

В Международной кон!
федерации обществ потре!
бителей подсчитали, что
проценты за просрочку по
ипотеке у некоторых круп!
ных банков сопоставимы

со ставками МФО или «зай!
мами до зарплаты» — бо!
лее 100% годовых.

Как вообще банк форми!
рует размер штрафа? От!
метим, что неустойка по
потребительским и ипотеч!
ным кредитам устанавлива!
ется разными способами.
Ст. 5 закона 353!ФЗ «О по!
требительском кредите
(займе)» сообщает, что
размер штрафа не может
превышать 20% годовых,
в случае если банк продол!

жает начислять проценты
по кредиту, и 0,1% от сум!
мы просроченной задол!
женности за каждый день
нарушения, если проценты
не начисляются. А вот с ипо!
текой, говорят эксперты,
банкам предоставлена прак!
тически полная свобода.

Другие аналитики рынка
сообщают, что, согласно ст.
395 Гражданского кодекса,
размер штрафа может оп!
ределяться исходя из сред!
них по субъекту РФ ставок
по вкладам для физических
лиц. В частности, в Цент!
ральном федеральном окру!
ге это 0,028% в день, или
10,51% годовых. Однако
в большинстве случаев бан!
ки в договоре указывают
свои условия, в том числе
и штрафы за просрочку.

Но от критических ситу!
аций в наше нестабильное
кризисное время не застра!
хован никто, и на просроч!
ку по кредиту может вый!
ти каждый.
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Накануне старта отопитель�
ного сезона стало извест�
но, что основной постав�
щик тепла в городе Твери
— «Тверская генерация» —
к зиме не готов

У компании до сих пор нет
запаса резервного топлива и,
как следствие, паспорта го!
товности к отопительному
периоду (главного докумен!
та, подтверждающего, что у
контролирующих органов
нет претензий к энергети!
кам). Это, в свою очередь,
является препятствием для
получения такого паспорта
городом в целом, несмотря
на то, что остальными тепло!
снабжающими организация!
ми Твери все необходимые
документы будут получены.

Что мешало «Тверской ге!
нерации» закупить резервное
топливо, непонятно. В январе
этого года в рамках процеду!
ры банкротства ОАО «ТКС»
было выставлено на торги
резервное топливо, за пять
месяцев цены на него были
снижены до пяти раз (тот же
уголь в начале торгов стоил
215 млн рублей, к концу —
43 млн), в общей сложности
необходимый запас по майс!
ким ценам обошелся бы
«Тверской генерации» всего
в 95 млн рублей. Но эти
предложения теплосетевиков
не заинтересовали, компания
не закупила вообще никакого
резервного топлива — ни за
дешево, ни за дорого. В ре!
зультате после проверки Рос!
технадзора «Тверская генера!

ция» была оштрафована на
217 млн рублей. Теперь, с
учетом рыночной стоимости
топлива, которая, по оценкам
экспертов, сейчас составляет
663 млн рублей, подготовка
к зиме обойдется компании
в 880 млн рублей. Что каса!
ется основного топлива, то о
договоренностях на поставку
газа, по!прежнему необходи!
мого большинству теплоис!

точников компании, до сих
пор говорится в сослагатель!
ном наклонении. Претензии
к «Тверской генерации» есть
и у министерства топливно!
энергетического комплекса и
жилищно!коммунального хо!
зяйства региона. Ни объем
мероприятий по подготовке
к отопительному сезону, ни
качество, ни сроки не отвеча!
ют потребностям города.

За последнюю неделю ру!
ководство компании активно
предлагало публике версии,
что же мешает успешной ра!
боте «Тверской генерации»:
правоохранительные орга!
ны!де ни с того ни с сего воз!
буждают дело по ст. «Мошен!
ничество в особо крупном
размере», газовики завыша!
ют сумму долга за топливо
почти в три раза — 1,9 млрд
рублей вместо 700 млн, а
жители города, оказывается,
должны платить за тепло на
30!40% больше. На послед!

За финансовые просчеты компании несет от�

ветственность ее руководство. Жаль, не мате�

риальную, но не исключено, что уголовную.

нем пункте компания настаи!
вала особенно, заявив, что все
затраты на уплату штрафа и
закупку топлива по рыночной
цене включит в тариф, кото!
рый, по оценкам компании,
повысится на 24,5%. Что выг!
лядит совсем уж нелепо, ведь
самостоятельно повышать та!
рифы компания права не
имеет — тарифы утверждает
РЭК Тверской  области на ос!

новании обоснованных доку!
ментов о расходах компании.
Сочтет ли она, что штраф и
покупка резервного топлива
являются достаточным осно!
ванием для дополнительного
увеличения тарифа? Кото!
рый, к слову, и так совсем не!
давно на территории Твер!
ской области  был доведен до
экономически обоснованного
по решению Федеральной
службы по тарифам. За фи!
нансовые просчеты компании
несет ответственность ее ру!
ководство. Жаль, не матери!
альную, но не исключено,
что уголовную. Понятно, что
в случае серьезной комму!
нальной аварии зимой облас!
тной центр не оставят без
внимания ни региональные,
ни федеральные власти.
Но в условиях отсутствия ре!
зервного топлива риск таких
ЧС возрастает в разы.
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