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Подготовила  Ольга СКРОБИНА

НОВОВВЕДЕНИЕ

ЖКХ ГОРСПРАВКА

Если выплаты стали Если выплаты стали 
обременительныобременительны

К Новому году наш работодатель 
сделал «подарок» – сообщил, что с  

января зарплату нам снизит. Разница не-
велика, но для меня принципиальна, так как 
я взяла несколько кредитов. И, соответ-
ственно, доля зарплаты, которую я направ-
ляю на их погашение, теперь стала больше. 
А это уже обременительно для нашего се-
мейного бюджета. Как нам быть?

Елена СТАЛЕВАРОВА

– Может быть, погасить все долговые обя-

зательства и не удастся, но уменьшить выпла-

ты вполне реально. Например, можно попро-

бовать рефинансировать кредиты. Также стоит 

проверить свою кредитную историю. Так вы бу-

дете точно знать, не осталось ли у вас каких-то 

непогашенных задолженностей, – рекоменду-

ют в отделении Ярославль ГУ Банка России по 

ЦФО. – Убедитесь, что вы используете все воз-

можности своей банковской карты. Проверь-

те, начисляется ли процент на остаток, есть ли 

кешбэк или бонусные баллы за покупки. Воз-

можно, стоит поменять категории покупок для 

получения кэшбэка на те, которые для вас бо-

лее актуальны. Или вообще завести более вы-

годную карту другого  банка.

денция на потепление – вот 

она, в статистических дан-

ных синоптиков.

Но эта климатическая 

картина почему-то не укла-

дывается в счета за ЖКХ. 

Жителям домов без прибора 

учета тепла приходится пла-

тить по полной.

– В случае если в мно-

гоквартирном доме не уста-

новлен ОДПУ (общедомовой 

прибор учета), расчет размера 

платы производится исходя из 

площади жилого помещения 

и нормативов потребления те-

пловой энергии на отопление 

(Гкал/кв.м). Нормативы по-

требления тепловой энергии 

на отопление, утвержденные 

постановлением мэрии Ярос-

лавля от 26 сентября 2006 года 

№3397, не зависят от факти-

ческой температуры наруж-

ного воздуха и составляют для 

декабря 0,035 Гкал/кв. м, – 

пояснил начальник управле-

ния по сбыту тепловой энер-

гии ПАО «ТГК-2» Ярославля 

Денис Коростелев.

А это означает, что ника-

кого перерасчета «за тепло» 

ждать не приходится. Нор-

матив есть норматив...

В качестве решения про-

блемы в региональном де-

партаменте жилищно-ком-

мунального хозяйства совету-

ют установить приборы уче-

та тепловой энергии. Органи-

зацию работ должны взять на 

себя ресурсоснабжающие ор-

ганизации. Они должны вы-

ставить счета на оплату рас-

ходов на установку прибо-

ров учета собственникам по-

мещений в размере, пропор-

циональном их долям в пра-

ве собственности на общее 

имущество. Если квартира не 

приватизирована, расходы за 

установку счетчика несет го-

род как собственник помеще-

ния. Поставить прибор уче-

та можно и по региональной 

программе капитального ре-

монта МКД. 

Инициировать установ-

ку счетчиков в МКД мо-

гут и сами жители.  Для это-

го нужно обратиться в управ-

ляющую организацию и про-

вести общее собрание соб-

ственников.

Те, в чьих домах уже уста-

новлены общедомовые при-

боры учета, в этом году ока-

зались в выигрыше. Им сче-

та выставляли за фактиче-

ски потребленное тепло. Как 

сообщили в пресс-службе 

ТГК-2, ресурсоснабжающая 

организация держала темпе-

ратуру в батареях в соответ-

ствии с реальной погодой. 

А у нас по нормативуА у нас по нормативу
– В ноябре и декабре режим подачи тепла не менялся, 
но оплата за квартиру площадью 40 квадратных метров 
увеличилась на 653 рубля, – сетует читательница «Городских 
новостей» Татьяна Кабановская. Почему именно так 
нам делают начисления? Давайте разберемся 

Нынешняя зима бьет все 

температурные рекорды. Де-

кабрь-2019 войдет в исто-

рию как самый теплый ме-

сяц за весь период  метеона-

блюдений. Его средняя тем-

пература – 0,67°C.

Как утверждают синоп-

тики, в декабре температу-

ра воздуха в Ярославле коле-

балась в диапазоне от – 8°C 

до +5°C. Минимум темпера-

туры (– 8°C) пришелся на 29 

декабря в 05.21, а максимум 

(+5°C) был зафиксирован 18 

декабря в 23.34. Наимень-

шее значение температуры 

в среднем за сутки состави-

ло – 6,71°C, и самым холод-

ным в декабре оказался день 

29 декабря. Наибольшая 

средняя температура воздуха 

равна +4°C,  самый теплый 

день в Ярославле в декабре 

2019 года – 24 декабря.

Для сравнения: за пери-

од 2014 – 2019 годов сред-

няя температура декабря 

– 3,61°C. А согласно СП 

131.13330.2012 «Строитель-

ная климатология» 2012 

года этот показатель равен 

– 8,10°C. Стало быть, тен-

. 
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В кредите могут отказать…В кредите могут отказать… «Добрый день! Вам одобрена 
сумма под низкий процент. Со-
гласитесь, это выгодное пред-
ложение»,  – в телефонной 
трубке защебетал девичий го-
лоc…  Ну как тут устоишь, ког-
да звонят и предлагают деньги?

«Выгодное» 
предложение

С такими предложениями 

сталкивался, пожалуй, каждый 

ярославец вне зависимости от 

его дохода и суммы расходов. 

 – Мне регулярно названи-

вают сотрудники банков с пред-

ложениями взять кредит,  – го-

ворит ярославна Анна Зимина. 

– Иногда я просто сбрасываю 

звонки. Когда есть настроение и 

время, начинаю шутить: «День-

ги, так и быть, возьму, но отда-

вать не буду, ибо нечем».

Шутки шутками, но после 

новогодних каникул Анна заду-

малась над одним предложени-

ем очень крупного банка. У нее 

там уже взят кредит под опре-

деленный процент. «Выгодное 

предложение» сулило сумму под 

меньший процент. Для этого до-

статочно лишь прийти в отделе-

ние банка с паспортом. Так по-

чему бы не перекредитоваться 

под более выгодные условия?

 – Для начала я решила про-

сто проконсультироваться в бан-

ке. А вдруг и правда после того 

как перекредитуюсь, смогу со-

кратить ежемесячные платежи? 

Разница в два процента ставки 

по кредиту может принести не-

плохую экономию в сумме еже-

месячных платежей,  – расска-

зывает молодая женщина.

Анна четко изложила свои 

требования банку: беру ту сумму, 

которая равна остатку по креди-

ту, но под более выгодный про-

цент. И без страховки – на пре-

дыдущий кредит ее оформля-

ла, срок еще не истек. А зачем 

нужны две страховки на одно 

и то же?

Менеджер банка сделала рас-

четы. Сумма ежемесячного пла-

тежа уменьшилась аж на целых 

сто рублей. Анна задумалась: 

вроде сумма невелика, но поче-

му бы и нет? Женщина согласи-

лась, пусть будет.

И… получила отказ! Хитро-

умная система банка посчитала 

и пришла к выводу, что есть со-

мнения в платежеспособности 

клиентки. Почему же так про-

изошло? Возможно, в банке ре-

шили, что женщина не плани-

рует закрывать одним креди-

том другой, а хочет пользовать-

ся сразу двумя. И тогда действи-

тельно долговая нагрузка прак-

тически удваивается, что может 

оказаться непосильным бреме-

нем.  А значит, повышается риск 

того, что клиентка не сможет 

выплачивать банковский долг.

Просрочек мало
Но расстраиваться Анне, 

собственно, не из-за чего.  Ведь 

при здравом размышлении «вы-

года» получается не очень-то и 

выгодной. При стабильно по-

нижающейся ключевой ставке, 

устанавливаемой Банком Рос-

сии, разрыв со ставкой по кре-

дитам, устанавливаемым ком-

мерческими банками, остает-

ся существенным. А «выгод-

ные» предложения на этом фоне 

выглядят лишь красивым мар-

кетинговым ходом. Но на него 

легко ведутся многие наши со-

граждане в силу различных 

причин.

Кому-то действительно нуж-

ны деньги на необходимые, но 

крупные затраты. А есть и те, 

кого «убалтывают» словоохотли-

вые менеджеры банков. Как бы 

то ни было, результат таков: за-

кредитованность россиян, в том 

числе и жителей Ярославской 

области, растет. По данным от-

деления Ярославль ГУ Банка 

России по Центральному феде-

ральному округу, за первые 9 ме-

сяцев 2019 года ярославцам вы-

дано более 70 млрд рублей кре-

дитов, и это на 11,3% больше, 

чем за аналогичный период пре-

дыдущего года. Статистики по 

всему 2019 году пока нет. 

Надо отметить, наши со-

граждане в основной массе люди 

дисциплинированные и просро-

чек по платежам не допускают.

– К началу октября 2019 года 

процент просрочки физических 

лиц снизился на 1,2%. Что каса-

ется жилищных ипотечных кре-

дитов, то 99% их объема гасит-

ся ярославцами своевременно,  

– прокомментировал управля-

ющий отделением по Ярослав-

ской области ГУ Банка России 

Владимир Алексеев.

При этом рост долговой на-

грузки при общей инфляции, 

повышении тарифов неминуе-

мо сказывается на сокращении 

реальных доходов, той суммы 

денег, которыми располагают 

люди после того, как заплатили 

по всем счетам.

Не более половины
Чтобы снизить эту долговую 

нагрузку, с октября прошлого 

года государство ввело новый 

критерий – показатель долго-

вой нагрузки заемщика (ПДН). 

Это соотношение суммы плате-

жей по всем кредитам и займам 

(включая новый кредит, за кото-

рым он обратился) к среднеме-

сячному доходу заемщика. Если 

показатель получился выше 50 

процентов, банки и МФО долж-

ны будут формировать допол-

нительный запас капитала, что 

означает для них дополнитель-

ные издержки. Как следствие 

– банки не заинтересованы так 

же легко, как раньше, раздавать 

кредиты, более того, они вы-

нуждены отказывать.

На федеральном уровне уже 

зафиксировано возросшее чис-

ло отказов в кредитах за послед-

ние три месяца 2019 года. По 

данным РБК, в октябре-декабре 

лишь треть обращений по кре-

дитам одобрялась. По Ярослав-

ской области пока итоги за чет-

вертый квартал не подвели, а 

значит, еще рано делать выводы, 

соответствует наш регион обще-

российской тенденции или нет. 

Но можно предположить, что и 

ярославцы стали чаще сталки-

ваться с отказами.

– Расчет ПДН будут стиму-

лировать и банки, и заемщиков 

ответственно подходить к кре-

дитованию и не доводить уро-

вень долговой нагрузки до той 

черты, за которой заемщик бу-

дет не в состоянии обслуживать 

кредит,  – говорит Владимир 

Алексеев.  – Для расчета суммы 

среднемесячных платежей по 

кредитам банк может использо-

вать сведения, содержащиеся в 

отчетах Бюро кредитных исто-

рий. Анализ методик крупней-

ших 30 банков показал, что пре-

имущественно используются 

данные 3  – 4 крупнейших БКИ.

Данные по доходам бе-

рут из справки по форме 

2-НДФЛ/3-НДФЛ, справки о 

размере пенсии, о заработной 

плате, выписки о состоянии ин-

дивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсион-

ного страхования, выписки по 

счетам, на которые зачисляются 

доходы, например, по «зарплат-

ной» карте, и так далее.  

Так что время брать «выгод-

ные кредиты» понемногу уходит 

в прошлое. Может, оно и к луч-

шему?


