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Скоростная покупкаЧисло автомобилей, покупаемых в кредит, выросло на 23 процентаРудольф ГРАШИН
По итогам первого квар-
тала 2017 года доля авто-
мобилей, приобретаемых 
в кредит, выросла по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 
23 процента, такие дан-
ные по России опублико-
вал Автостат. По этому по-
казателю мы практически 
вышли на докризисный 
уровень, когда на заёмные 
деньги приобретался поч-
ти каждый второй автомо-
биль в стране.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В ДЕСЯТКЕ ЛИДЕРОВ ПО АВ-
ТОКРЕДИТАМ. После драма-тичных событий для отече-ственного финансового рынка декабря 2014 года, когда дол-лар поднимался до 80 рублей и Центробанк скачкообразно поднимал ключевую ставку до 17 процентов, автокредитова-ние резко пошло на убыль. По-вышение кредитных ставок и тарифов каско, а также стоимо-сти самих автомобилей делало покупку автомобиля в кредит крайне невыгодной затеей для покупателя. И вот сегодня авто-кредитование снова на пике по-пулярности у населения. Конеч-но, количество приобретаемых автомобилей сейчас не идёт ни в какое сравнение с тем, что бы-ло до 2014 года: с тех пор паде-ние продаж произо шло почти в два раза. Но рост кредитования даёт надежду на восстановле-ние рынка. По данным анали-тического агентства Автостат, в первой десятке лидеров по автокредитованию находится и Свердловская область, в пер-вом квартале у нас было про-дано в кредит 3856 автомоби-лей, или 50,1 процента от все-го количества реализованных за этот период авто. И банки сегодня активно продвигают этот продукт. Как сообщили «ОГ» в Уральском филиале ВТБ24, 

рост выдачи автокредитов банком начался со второй по-ловины 2016 года. В 2016 го-ду в регионах УрФО ВТБ24 вы-дал автокредитов на 38 про-центов больше, чем годом ра-нее, в Свердловской области этот показатель составил 64 процента.– Среди основных факто-ров такого роста – снижение ставок по автокредитам и дей-ствие программы льготного кредитования, стабилизация доходов населения, реализа-ция отложенного спроса на по-купку автомобиля, – считает управляющий Уральским фи-лиалом ВТБ24 Сергей Кульпин.
ПОМОГЛО ЛЬГОТНОЕ АВ-

ТОКРЕДИТОВАНИЕ. Действи-тельно, все эти факторы сы-грали свою роль, но решаю-щим было продление прави-тельством РФ действия про-граммы льготного автокреди-тования. Недавно была увели-чена и предельная стоимость автомобиля, реализуемого по госпрограмме: с 1,15 милли-она рублей до 1,45 миллиона, 

что помогло включить в неё дополнительно ещё десять мо-делей иномарок, собираемых в России. Рост стоимости машин заставляет людей брать у бан-ков и большие суммы заёмных средств на их приобретение. Так, по данным Сетелем Банка, дочерней структуры Сбербан-ка, средняя сумма кредита в первом квартале этого года, по сравнению с тем же периодом 2016 года, увеличилась при-мерно на 20 процентов. А сами автомобили за последние два-три года, по данным Автоста-та, подорожали примерно на 40 процентов. Но именно при-влекательный уровень ставки по кредиту помог покупателю смириться с такой переплатой.Так, нижний порог годовой ставки с учётом госпрограммы сами банкиры оценивают в 6,7 процента годовых. Но попытка рассчитать стоимость креди-та на банковских сайтах пока-зывает, что реальная ставка по автокредиту на бюджетное ав-то будет примерно 11–12 про-центов. Это почти тот же уро-

вень, что был в докризисный период без госсубсидии. Воз-можно, поэтому покупатели сегодня стали активнее брать в кредит автомобили.
СОХРАНИТСЯ ЛИ ЭТА ТЕН-

ДЕНЦИЯ? «Популярность ав-токредитования в ближайшее время снижаться не будет. Это связано с рядом причин: во-первых, мы не ожидаем суще-ственного понижения цен на автомобили в ближайшем бу-дущем. Во-вторых, производи-тели выпускают на рынок всё больше новых моделей, а цен-ник на новую модель одно-значно выше. Растёт популяр-ность кредита с остаточным платежом, который позволя-ет клиенту уже сейчас приоб-рести автомобиль своей меч-ты, не боясь высоких ежеме-сячных платежей», – говорит заместитель директора Екате-ринбургского представитель-ства Сетелем Банка по авто-кредитованию Анна Рожкова.Действительно, произво-дители совместно с банками стараются разработать макси-мально выгодные условия для клиентов, чтобы удержать их интерес к покупке автомоби-ля. И всё же в банковском со-обществе отдают себе отчёт в том, что многие фундамен-тальные вещи, мешающие раз-витию автокредитования и в целом авторынка, остались. И это мешает с уверенностью го-ворить о его будущем.– В этом году мы прогно-зируем двукратное увеличе-ние темпа роста продаж. Од-нако сильного роста портфе-ля не ожидаем: новые выдачи не перекрывают объёма пога-шения. Сдерживающим фак-тором, продолжающим влиять не только на рынок автокре-дитования, но и на весь авто-рынок, является высокая сто-имость автомобилей и отсут-ствие роста реальных доходов населения, – считает Сергей Кульпин.

ЦБ РФ назначил своих 

уполномоченных 

представителей в шесть 

свердловских банков

Пресс-служба Банка России опублико-
вала список из 147 кредитных организа-
ций, в которые к началу мая назначены 
уполномоченные представители ЦБ РФ. 
В этом списке перечислены шесть сверд-
ловских банков.

Напомним, уполномоченный предста-
витель Банка России назначается в том 
случае, когда кредитная организация ра-
ботает со средствами федерального бюд-
жета либо взяла кредит у Банка России 
или Внешэкономбанка.

Сейчас такие представители бу-
дут наблюдать за деятельностью бан-
ков «КОЛЬЦО УРАЛА», «УБРиРа», «СКБ-
банка», «Уралтрансбанка», «ВУЗ-банка» и 
«МЕТКОМБАНКа».
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Предложения банков по автокредитам весьма заманчивы

Как не испортить отпуск долгами?Ольга КОШКИНА
Сегодня «невыездными» 
являются более 15 тысяч 
свердловчан, накопивших 
долги на общую сумму око-
ло 20 миллиардов рублей: 
это должники по уголов-
ным штрафам и штрафам 
Госавтоинспекции, непла-
тельщики коммунальных 
услуг и алиментщики. В се-
зон отпусков тысячи ураль-
цев отправляются отдыхать 
за рубеж, но самые лучшие 
планы может расстроить за-
прет на выезд из страны из-
за неоплаченных долгов. 
Втройне неприятно узнать 
об этом на паспортном кон-
троле в аэропорту, когда ре-
шить этот вопрос уже нель-
зя. Чтобы избежать подоб-
ной ситуации, озаботиться 
им нужно заранее.

Кто попадает в чёрный 
список? В чёрный список че-ловек попадает, если добро-вольно не погашает долг в течение пяти рабочих дней с момента возбуждения испол-нительного производства, не имея на то уважительных причин, и сумма задолженно-сти превышает десять тысяч рублей. После этого судебный пристав-исполнитель впра-

ве по заявлению взыскателя или по собственной инициа-тиве вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Россий-ской Федерации.
Как проверить свой ста-

тус и оплатить долг? – Узнать о задолженности и оплатить её можно на сайте УФССП России по Свердлов-ской области в разделе «Банк данных исполнительных про-изводств» (www.r66.fssprus.
ru), а также на сайте госуслуг (www.gosuslugi.ru), – сооб-щили в пресс-службе УФССП России по Свердловской об-ласти. – Оплатить долг мож-но и с помощью сервисов Robokassa, oplatagosuslug.ru или WebMoney, либо распеча-тать квитанцию для её после-дующей оплаты в банке.

Можно ли оплатить 
штраф в аэропорту? Про-цедура снятия временных ограничений в праве выез-да за пределы РФ занимает от 7 до 14 дней, поэтому при планировании отпуска надо своевременно погасить за-долженность и уведомить об этом судебного пристава-ис-полнителя.

Выросло число уральцев 

с низкими доходами

Число уральцев с чрезвычайно низкими до-
ходами на сегодня составляет 436,6 тысячи 
человек, такие данные озвучил Свердловск-
стат. Между тем ещё в 2014 году число жи-
телей региона, заработок которых был ниже 
прожиточного минимума, составляло 356 ты-
сяч человек – это 8,3 процента от общего ко-
личества населения региона. В 2015 году 
доля бедных свердловчан выросла до 9,7 
процента, в 2016 году – до 10,1 процента. 

Прожиточный минимум на Среднем Ура-
ле в I квартале 2017 года составлял 9 тысяч 
973 рублей. Однако, согласно исследованию 
портала «Зарплата.ру», опрошенные жители 
Екатеринбурга считают бедными тех, чей до-
ход на члена семьи составляет менее 20 ты-
сяч рублей.

В Екатеринбурге 

на продажу 

выставлено рекордное 

количество квартир

Сегодня желающим купить квартиру в Ека-
теринбурге предоставляется максималь-
ный выбор: на первичном рынке Екатерин-
бурга продается 16 000 квартир, и ещё боль-
ше 10 тысяч квартир на вторичном. По оцен-
кам Уральской палаты недвижимости, опу-
бликовавшей эти данные, такого предложе-
ния в столице Урала не было последнее де-
сятилетие.

«Объём предложения продолжает стре-
мительно расти, спрос падает. На фоне расту-
щей конкуренции продавцы вынуждены сни-
жать цены», – объясняют аналитики УПН на 
официальной странице палаты в Facebook. 
По словам главного аналитика УПН Михаила 
Хорькова, в ближайшие полгода-год ситуация 
на рынке кардинально не изменится: часть 
объектов будет дешеветь, но при этом от-
дельные проекты, преимущественно на пер-
вичном рынке, могут показать и положитель-
ную динамику.

Дарья БЕЛОУСОВА

Больше 5 тысяч 
свердловчан 
подверглись 
нападению клещей 
с начала сезона

В городах «Большого Екатеринбурга» (Арамиле, Берёзовском, 
Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается к покупке 
ещё около 930 квартир.

Застраховаться от клеща дешевле, чем сделать прививкуДарья БЕЛОУСОВА
За выплатой страховки от 
укуса клеща обращаются 
три человека из ста застра-
хованных, при этом у двух 
из них диагноз «клещевой 
энцефалит» подтвержда-
ется, такие данные озвучи-
ли в «АльфаСтраховании». 
Этот вид страховки в по-
следние годы набирает по-
пулярность, его предлага-
ют многие компании, рабо-
тающие на Урале. Пакеты 
«Антиклещ» есть у «УГМК-
Медицины», Сбербанка, 
страхового центра «Ака-
демический», «Астрамед-
МС», «Ренессанса». Такой 
продукт имеется и у Почты 
России, но в числе регио-
нов, где он действует, нет 
Свердловской области.Условия у всех страховщи-ков примерно одинаковые. Застраховаться может лю-бой человек в возрасте от 3 до 65 лет. Один из самых до-рогих пакетов у Сбербанка – стоимость страховки на год составляет 470 рублей, сум-ма страховой защиты – 100 тысяч рублей. В программу включена скорая медицин-ская помощь, врачебный ос-мотр, диагностика, прививка и – в случае необходимости – лечение в стационаре. Пакет «АльфаСтрахова-ния» стоит значительно де-шевле – для взрослого чело-

века 190 рублей, для ребён-ка до 18 лет – 160 рублей. У большинства страховщиков полис действует на всей тер-ритории страны, поэтому да-же если клещ пойман в дру-гом городе, выплата всё рав-но будет.  Интересно, что сделать прививку от укуса клеща сто-ит дороже, чем застраховать-ся: от 500 до 800 рублей в за-висимости от того, какая это вакцина – отечественная или импортная. Ввести иммуно-глобулин в случае укуса кле-ща можно бесплатно, предъ-явив полис ОМС. А вот ис-следование клеща на инфек-ции, и реабилитация после лечения (в худшем случае) – это те услуги, которые граж-данин оплачивает самостоя-тельно, и как раз их страхов-ка покрывает.

Свердловские налоговики 

предупредили 

о мошенниках — 

«лжесотрудниках ФНС»

Управление Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области высту-
пило с официальным предупреждением о 
появлении на территории Среднего Урала 
группы мошенников, представляющихся 
сотрудниками ФНС. Такие случаи зафик-
сированы во второй половине 2016 года и 
в первом квартале 2017-го.

«Мошенники, представляясь «руко-
водителями» территориальных налого-
вых органов, вводят в заблуждение руко-
водителей организаций, ссылаясь на про-
ведение мнимых контрольных мероприя-
тий юридических лиц. С целью завладения 
их денежными средствами или получе-
ния различного вида услуг, либо выведы-
вания обманным путём информации о на-
логоплательщике и его контрагентах», — 
говорится в сообщении Управления Феде-
ральной налоговой службы по Свердлов-
ской области.

С точки зрения специалистов УФНС по 
Свердловской области, такие действия мо-
шенников наносят ущерб репутации их ве-
домства. Налоговики просят сообщать обо 
всех подобных случаях в правоохрани-
тельные органы или на телефон доверия 
Управления ФНС России по Свердловской 
области: 8 (343) 356–06–82.

Татьяна БУРДАКОВА

  КСТАТИ

Пятёрка районов, где, по дан-
ным Управления Роспотреб-
надзора, превышен энцефа-
литный показатель (средний 
показатель по региону по дан-
ным прошлого лета 619,9 слу-
чая на 100 тыс. населения).

 Байкаловский МР (1480,2)
 Рефтинский  ГО (1380,3)
 Ачитский ГО (1279,5)
 Шалинский ГО (1259,1)
 Пышминский ГО (1234,8)
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Свердловчан, у которых есть просроченная задолженность 
на сумму более 10 тысяч рублей, могут развернуть прямо 
в аэропорту 50,1 

процента 

автомобилей, 
реализованных 

в регионе 
в первом квартале, 

было продано 
в кредит


