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Депутаты пРеДлагают ОтмеНить ОБЯзательНОсть уЭК 
В Государственную Думу внесен законопроект ряда депутатов фракции кПРФ,  которые 

предлагают  отказаться от обязательной выдачи  универсальной электронной карты (УЭк), 
сообщает CNews.  изначально закон устанавливал, что выдача УЭк начнется 1 января 2013 
года и будет проводиться по заявлениям граждан. с 1 января 2014 года должна была начать-
ся выдача УЭк всем, кто заранее не написал заявление на отказ от них. Впоследствии дату 
начала повсеместной выдачи карт перенесли на 1 января 2015 года.

стРахОвщиКи Налаживают 
сОтРуДНичествО  

с БюРО КРеДитНых истОРий
страховые компании начали проверять потенциальных клиентов че-

рез бюро кредитных историй. Заемщикам с сомнительной финансовой 
репутацией страховщики откажут в автокаско и других страховых про-
дуктах, а добросовестным, наоборот, сделают скидку, сообщил портал 
Банки.ру.

 Если раньше доступ к базе данных о кредитных обязательствах россиян 
получали только финансовые организации, то последняя версия Закона «О 
кредитных историях», вступившая в силу 1 июля 2014 года, открывает доступ 
к кредитным историям другим заинтересованным организациям. Этими изме-
нениями в законодательстве и решили воспользоваться российские страхов-
щики в своих целях. 

По данным портала Банки.ру, около 30 известных страховых компаний уже 
заключили договоры с бюро кредитных историй для получения доступа к фи-
нансовому досье заемщиков. По информации генерального директора Наци-
онального бюро кредитных историй Александра Викулина, в период с июля по 
сентябрь этого года страховые компании запросили в НБКИ данные о более 
чем 100 тысячах заемщиков.

Генеральный директор Объединенного кредитного бюро Даниэль Зеленс-
кий сообщил, что кредитный отчет, который теперь выдают страховым компа-
ниям, абсолютно такой же, какой получают банки. Он отметил, что для запроса 
кредитной истории страховщик обязан получить согласие клиента.

вКлаДчиКи Не всегДа мОгут пОлучить 
КРупНые суммы пО пеРвОму тРеБОваНию 

с такой проблемой столкнулись многие клиенты банков, причем не 
только физические лица, но и индивидуальные предприниматели, про-
анализировала ситуацию «Российская газета».  По мнению ее экспертов, 
поводов для паники нет: банки  заботятся о гражданах, соблюдая закон.

Основная задача финучреждения в ситуации, когда клиент хочет снять со 
счета солидную сумму, - не допустить, чтобы  прошла операция по отмыванию 
преступных доходов или спонсированию терроризма. Положения, которые по-
ясняют действия банка, расписаны в Федеральном законе, пояснил вице-пре-
зидент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов.

По его словам, в этом законе есть два вида операций, которые подлежат 
обязательному контролю. Во-первых, это любое передвижение средств на 
сумму свыше 600 тысяч рублей. Во-вторых, если сотруднику банка покажется, 
что снятие наличных денег или транзакция выглядят нестандартно, не имеют 
экономического смысла и просто наводят на мысль, что что-то здесь нечисто, 
то он имеет полное право - даже обязан - уведомить Росфинмониторинг и про-
вести проверку. 

С точки зрения гражданского законодательства кредитная организация обя-
зана выдать деньги по первому требованию, даже если это срочный вклад. Од-
нако на практике бывает и такое, что в кассе банка может просто не оказаться 
необходимой суммы, тем более в иностранной валюте.   Поэтому банк  просит 
заказывать объем выплат заранее, пояснил эксперт.  

ЦеНтРОБаНК ОпуБлиКОвал 
пОлНую стОимОсть 

КРеДитОв
Во исполнение требований Закона «о пот-

ребительском кредите (займе)» Центробанк 
впервые опубликовал среднерыночные зна-
чения полной стоимости кредитов (Пск), 
сообщает газета «Ведомости». они сформи-
рованы на основе данных за третий квартал 
текущего года. В первом  квартале 2015 года 
банки и другие  финансовые организации уже  
не смогут превышать их более чем на треть. 
В эти цифры включены не только ставки, но и 
все остальные расходы, связанные с креди-
том, за исключением штрафов.

С начала следующего года для банков стои-
мость кредита на новый автомобиль будет ог-
раничена 20,32% годовых, на подержанный — 
31,215%. Предельные значения по остальным 
кредитам варьируются в зависимости от срока и 
суммы. Максимальная стоимость карточного кре-
дита не сможет превышать 34,616%, POS-креди-
та — 54,939%, а нецелевого кредита и кредита на 
рефинансирование долгов — 46,795%.

Центробанк  опубликовал также полную сто-
имость кредитов  для ломбардов, кредитных 
кооперативов и микрофинансовых организа-
ций (МФО). Дороже всего оказались займы до  
30 000 рублей на срок до месяца. У потребитель-
ских кооперативов их максимальная стоимость 
сможет достигать 300,169% годовых, у МФО — 
914,785%. 

«Цифры ЦБ совпадают с данными по более 
чем 60 компаниям, входящим в нашу организа-
цию, на которые приходится около 50% рынка 
коммерческих займов, — отметил директор СРО 
«МиР» Андрей Паранич. — Это мировая практика: 
в Англии или в США такие займы «до зарплаты» — 
на маленькие суммы, на короткий срок и с боль-
шими рисками невозврата — тоже выдаются под 
сотни годовых».

В соответствии с законом, гражданин должен направить заяв-
ление на отказ от получения карты в течение определенного сро-
ка после публикации властями субъекта Федерации, в котором 
он проживает, уведомления о повсеместном выпуске карт. Раз-
мер этого срока устанавливается властями субъекта и должен 
составлять не менее 60 дней.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что многие 
граждане не смогут вовремя подать такие заявления. Кроме того, 
некоторые категории граждан не смогут этого сделать в силу воз-
растных причин. Следовательно, для них будет выпущена УЭК, 
которой они потом просто не будут пользоваться. 

В то же время расходы на выпуск УЭК полностью лягут «на пле-

чи» регионов, так как Правитель-
ство РФ отказалось от софинан-
сирования этой деятельности.  
Авторы законопроекта полагают, что ввиду низкого спроса на уни-
версальные электронные карты окупить расходы на их выпуск не 
удастся.

Кроме того, выпуск УЭК означает открытие для его владель-
ца банковского счета. Для граждан, не сделавших выбор банка 
самостоятельно, банк будет выбран субъектом Федерации. Со-
ответственно, граждан будут понуждать к заключению коммер-
ческих договоров с банками, сказано в пояснительной записке 
законопроекта.

Футбол:  
чемпионат России — 

втоРой дивизион

Если долго 
мучиться...

«ДиНамО-гтс» - 
«спаРтаК-НальчиК» - 1:0

«Динамо-ГТС»:  Игорь Кипа, Ана-
толий Бакланов, Сергей Нижевязов, 
Сергей Ярцев, Александр Сидоричев, 
Руслан Суродин, Дмитрий Медведев 
(Дмитрий Нечаев), Валиабдула Маго-
медов, Эрнест Егиазаров (Владимир 
Саверский), Фархад Гыстаров (Федор 
Назгаидзе), Сергей Сердюков (Азамат 
Курачинов). 

начав очень продуктивно чемпио-
нат, «Динамо-ГТс» по мере приближе-
ния перерыва заметно снизил темпы. 
ставропольцам и ранее голы давались 
не очень легко, а сейчас до чужих во-
рот вообще добираются с трудом. В 
целом команда забивает что-то в пре-
делах одного гола за матч. Прямо ска-
жем, для коллектива, претендующего 
на лидирующие позиции, не густо. 

В то же время «Спартак» хоть и не очень 
сильно, но стабильно прибавляет от матча 
к матчу. Все это вкупе определяло тревож-
ное настроение перед личной встречей 
этих клубов. Тем более что динамовцы 
прощались со своими болельщиками аж 
до весны. Исходя из данной диспозиции, 
тренеры на матч выбрали достаточно ос-
торожную тактику. Валерий Заздравных с 
первых минут бросил в бой всю имеющую-
ся в его распоряжении «старую гвардию» 
- опытных футболистов. Ну разве что в 
воротах появился Игорь Кипа, сменивший 
Александра Афанасьева.

Да и дебют матча проходил, в основ-
ном, в борьбе в центре поля. В общем, 
потолкавшись с четверть часа в сторо-
не от ворот, соперники вдруг вспомнили, 
для чего они вышли на поле и зачем в не 
совсем комфортную погоду на стадион 
пришли болельщики, и провели по паре 
вылазок на чужую территорию. Впрочем, 
без особого успеха. Но все-таки хозяева 
потихоньку прибрали инициативу к своим 
рукам. Фланговые проходы Медведева и 
Егиазарова с последующими передачами 
на маячившего в чужой штрафной пло-
щади Сердюкова несколько нервировали 
оборону гостей. А пара дальних ударов 
Магомедова хотя и были неточными, но 
все же свидетельствовали о намерении 
динамовцев переломить ход борьбы.

Но до перерыва изобрести что-то ре-
альное соперникам не удалось. Во втором 
тайме Заздравных по традиции произвел 
серию замен. Не знаю, до какой степе-
ни именно это сказалось на активизации 
игры хозяев, но угроз у ворот спартаков-
цев стало больше. И где-то в середине 
второго тайма ставропольцы своего до-
бились — Сергей Сердюков забил гол. Как 
потом выяснилось — победный.

Последний матч в этом году «Динамо-
ГТС» проведет 24 ноября в Грозном про-
тив дублеров «Терека», которые в Волго-
граде сумели добиться ничьей в поединке 
с «Ротором» - 1:1.

Другие матчи 18-го тура завершились 
так: «МИТОС» - «Анжи-2» - 4:1, «Машук-
КМВ» - «Алания» - 1:1, «Ангушт» - «Аст-
рахань» - 0:0, «Черноморец» - «Дружба» 
- 3:1, «Витязь» - «Краснодар-2» - 2:1, ТСК - 
«Жемчужина» - 3:1, «Биолог-Новокубанск» 
- «Афипс» - 1:2, СКЧФ - «Сочи» - 0:0.

Валерий Манин.

Положение коМанД  
По сосТояниЮ на 20 нояБРя 

иг в н п мячи разн. оч
1. Черноморец 17 11 5 1 32 - 15 +17 38
2. Афипс 17 11 1 5 23 - 14 +9 34
3. Торпедо, Армавир 16 10 3 3 33 - 16 +17 33
4. Витязь, Крымск 16 9 2 5 23 - 20 +3 29
5. ТСК, Симферополь 16 8 3 5 21 - 13 +8 27
6. Биолог-Новокубанск 16 5 3 8 18 - 21 –3 18
7. Дружба, Майкоп 16 5 2 9 18 - 21 –3 17
8. Сочи 17 3 6 8 14 - 23 –9 15
9. СКЧФ, Севастополь 16 3 5 8   9 - 21 –12 14
10. Краснодар-2 15 4 1 10 21 - 29 –8 13
11. Жемчужина, Ялта 16 3 3 10 11 - 30 –19 12

1. Динамо, Ст 17 9 5 3 19 - 10 +9 32
2. МИТОС 16 8 6 2 25 - 9  +16 30
3. Машук-КМВ 16 7 5 4 18 - 17 +1 26
4. Спартак, Нч 16 7 5 4 24 - 11 +13 26
5. Таганрог 16 7 5 4 17 - 12 +5 26
6. Ротор 17 6 5 6 23 - 20 +3 23
7. Ангушт 17 5 5 7 12 - 22 –10 20
8. Анжи-2 17 4 5 8 11 - 20 –9 17
9. Алания-Д 16 4 5 7 17 - 27 –10 17
10. Терек-2 16 2 7 7   8 - 14 –6 13
11. Астрахань 16 3 3 10 14 - 26 –12 12


