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Уважаемые потребители банковских услуг!

Ассоциация Банков Северо-Запада стремит-

ся наиболее полно информировать клиентов 

банков о состоянии банковской системы ре-

гиона, динамике и перспективах ее развития. 

Именно поэтому потребителям банковских 

услуг несомненно будет полезна информация 

о банках и финансовых организациях, рабо-

тающих в нашем городе и представляющих 

самые разнообразные финансовые продукты 

и услуги. Путеводителем в мире финансовых 

услуг в Санкт-Петербурге является справоч-

ник «Банковские и финансовые услуги».

За последние несколько лет банки региона 

показали себя вполне надежными финан-

сово-кредитными учреждениями, которым 

клиенты могут полностью доверять. Строгий 

надзор за банками и другими участниками 

финансового рынка, который осуществля-

ет Северо-Западное Главное управление 

Банка России и Агентство по страхованию 

вкладов, является твердой гарантией защиты 

интересов потребителей банковских услуг. 

Созданию отношений взаимной ответствен-

ности между клиентами банков и банками 

способствует деятельность Бюро кредитных 

историй, с которыми сотрудничают наши 

банки. Как и во всех предыдущих выпусках, 

в Шестом выпуске справочника «Банковские 

и финансовые услуги» даны рекомендации, 

позволяющие принимать правильные реше-

ния о том, как сохранить, приумножить и эф-

фективно использовать Ваши доходы, как 

успешно ориентироваться в сложном мире 

финансового рынка.

Мы надеемся, что наше издание поможет вам 

повысить уровень своей финансовый грамот-

ности и более уверенно чувствовать себя при 

принятии ответственных финансовых реше-

ний в различных областях жизни.

Более подробную информацию, как о самих 

финансовых организациях, так и оказыва-

емых ими населению и бизнесу услугах, вы 

можете получить в Интернете, на сайтах бан-

ков, страховых, инвестиционных, риэлтерских 

и иных компаний или обратившись к специ-

алистам этих организаций напрямую.

ДЖИКОВИЧ Владимир Велийкович
Президент Ассоциации банков 

Северо-Запада 
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Динамичное экономическое развитие Санкт-

Петербурга в последние годы способствовало 

дальнейшему росту благосостояния петер-

буржцев. Во многом успешное выполнение 

социальных программ и планов по развитию 

городской инфраструктуры обусловлены эф-

фективной работой банков.

В настоящее время мы с удовлетворением 

отмечаем успешную реализацию ряда про-

ектов по схеме государственно-частного 

партнерства. Российский банковский сектор 

достиг уровня, когда может предложить сво-

им клиентам широкий спектр финансовых 

продуктов и услуг. Правительство Петербурга 

считает коммерческие банки региона своими 

союзниками в реализации социальной, эконо-

мической и финансовой политики.

Обычному человеку зачастую бывает слож-

но разобраться в очень широком спектре 

услуг, которые предлагают банки. Поэтому 

исключительно важными направлениями 

в деятельности банков являются, по нашему 

мнению, два: своевременное и качественное 

информирование населения об услугах фи-

нансово-кредитных учреждений и всемерное 

повышение финансовой грамотности людей.

Именно на это нацелено издание очередного 

номера справочника «Банковские и финан-

совые услуги».

Уважаемые петербуржцы!

Э.В. Батанов
Председатель Комитета финансов

Санкт-Петербурга
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Уважаемые петербуржцы!

Многие из вас уже привыкли к ежегодным 

выпускам сборника «Банковские и финансо-

вые услуги», которые помогают разбираться 

во всем разнообразии услуг, предлагаемых 

населению банками и другими финансовы-

ми организациями. В Санкт-Петербурге для 

вас работают 41 банк и более 140 филиалов 

иногородних банков, которые имеют сеть 

примерно из 1440 офисов. Со многими из 

них и всем разнообразием финансовых ус-

луг, предлагаемых жителям нашего города, 

вы познакомитесь в 6 выпуске справочника 

«Банковские и финансовые услуги». Этот 

выпуск готовился в непростой экономической 

и финансовой ситуации. Это, естественно, 

влияет и на ваш семейный бюджет, заставля-

ет более ответственно относиться к принятию 

решений о сохранении ваших сбережений 

или о получении кредитов для приобретения 

недвижимости, нового автомобиля, мебели 

и так далее. Хотя в большинстве ситуаций 

ваш уровень финансовой грамотности по-

может принять правильные решения, но при 

проведении наиболее важных денежных 

сделок советуем рассчитывать на помощь 

опытных банковских специалистов. Консуль-

танты банков и наш справочник помогут вам 

в освоении новых банковских технологий, 

которые с каждым годом становятся все раз-

нообразнее и сложнее.

Традиционно мы особое внимание удели-

ли в справочнике проблемам, связанным 

с мошенничеством на финансовых рынках. 

Чем неспокойнее ситуация в экономике, тем 

агрессивнее ведут себя все категории мошен-

нических организаций, распространяющих 

назойливые заманчивые рекламные предло-

жения, направленные в итоге на кражу ваших 

сбережений. Будьте бдительны!

Подготовка и издание справочников из серии 

«Банковские и финансовые услуги» была бы 

невозможна без постоянного сотрудничества 

с организациями, наиболее заинтересован-

ными в повышении финансовой грамотности 

населения. Это в первую очередь Ассоциация 

банков Северо-Запада, Комитет финансов 

Администрации Санкт-Петербурга, Северо-

Западное главное управление Банка России, 

ГК «Агентство страхования вкладов», Отде-

ление ПФ РФ по СПб и ЛО, Управление «РО-

СПОТРЕБНАЗОРа» по Санкт-Петербургу и ряд 

ведущих банков и финансовых организаций. 

Все эти организации активно участвуют в раз-

личных мероприятиях по финансовому об-

разованию жителей города. Это регулярные 

выставки и семинары для населения, встре-

чи специалистов финансовых организаций 

с журналистами и последующие публикации 

в газетах и журналах, обсуждение актуаль-

ных проблем финансового рынка на телеви-

дении и радио. При подготовке справочника 

редакция использовала уникальные возмож-

ности интернет- ресурсов по теме «вопросы 

финансовой грамотности».

Главный редактор 

От редакции



Ф
ин

ан
со

ва
я 

гр
ам

от
но

ст
ь

Р
аз

д
ел

 п
ер

вы
й



10

Финансовая грамотность

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) — первая в России исследова-

тельская компания, профессионально специализирующаяся на изучении финансового поведения 

населения и бизнеса. Компания основана в 2006 году и является независимой коммерческой 

исследовательской организацией.

 | Финансовая грамотность населения
Финансовая грамотность — это знание о фи-

нансовых институтах и предлагаемых ими 

продуктах, а также умение их использовать 

при возникновении потребности с понимани-

ем последствий своих действий.

Согласно отчету по исследованию «Критерии 

финансовой грамотности населения и пути 

ее повышения» НАФИ, высокий уровень 

финансовой грамотности населения страны 

оказывает самое положительное влияние как 

на экономику государства, так и на уровень 

благосостояния и доходов его граждан:

 • Повышает уровень пользования финансо-

выми продуктами, прозрачность финансо-

вого рынка, стабильность рынков.

 • Способствует увеличению числа добросо-

вестных заемщиков, снижению кредитных 

и репутационных рисков банков.

 • Повышает финансовое благосостояние бла-

годаря рационализации семейного бюджета, 

увеличению горизонта планирования, раз-

витию способности управлять финансами 

в течение жизненного цикла семьи.

 • Обеспечивает защиту от мошенничества, по-

вышает финансовую безопасность граждан.

Сайт ЦБ РФ

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Как бы Вы оценили уровень своей финансовой грамотности?
в % (всероссийский опрос, n=1600)

  Отличные / хорошие знания и навыки

  Удовлетворительные знания и навыки

  Неудовлетворительные / знаний и навыков нет

38 35 31 36 43 49

38 50 44 44 41 38

17 15 25 20 17 13
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Финансовая грамотность

 | Банки Санкт-Петербурга: 
услуги для физических лиц (навигатор)
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Адмиралтейский, www.admbank.ru • • • – – • • • • • – –

Ак Барс, www.akbars.ru • • • • – • • • • • – •

Балтика, www.baltika.ru • • • • – • • • • • – •

Александровский, www.alexbank.ru • • • • – • • • • – – •

Банк Российский Кредит
www.roscredit.ru

• – • – – – • • • – – •

Банк Санкт-Петербург, www.bspb.ru • • • • – • • • • – • •

Банкирский Дом, www.bankirdom.com • • • • – • • • • • • •

Балтинвестбанк,
www.baltinvestbank.com

• • • • – • • • • – • •

БФА Банк, www.bfa.ru • • • • – • • • • – • •

Витабанк, www.vitabank.ru • • • • – • • • • – – •

Возрождение, www.vbank.ru • • • • – • • • • – – •

ВПБ, www.vpb.su • – – – – • • – • – – •

Газпромбанк, www.gazprombank.ru • • • • • • • • • • • •

Констанс-Банк, www.constans-bank.ru • • • • – • • • • – – –

Легион, www.lgn.ru • – – – – • • • • – – –

Невский, www.nevskybank.ru • – – – – • • • • – – •

Открытие, www.openbank.ru • • • – – • • • • • • •

Сбербанк, www.sberbank.ru • • • • • • • • • • • •

Связь-Банк, www.sviaz-bank.ru • • • • – • • • • • • •

Севзапинвестпромбанк,
www.nwipbank.ru

• – – – – – • • – – – –

СИАБ, www.siab.ru • • – – – • • • • – • •

Таврический, www.tavrich.ru • – • – – • • • • – – •

ТГБ, www.tgbank.ru • • – • – – • • • – – •

Финансовый капитал, www.fincap.ru • • – – – – • • • – – •

Экси-Банк, www.exibank.ru • – – – – – • – • • – –
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Финансовая грамотность

 | Финансовая доступность: 
взгляд потребителя
Кредит устойчиво занял в сознании россиян место страхового полиса, показало октябрьское 

исследование НАФИ

В апреле — июне 2014 года НАФИ при под-

держке CGAP, Beyond Philanthropy GmbH и РМЦ 

было проведено исследование «Финансовая 

доступность в России: взгляд потребите-

ля». Целью исследования было получение 

информации о том, как потребители пользу-

ются всеми существующими на российском 

рынке финансовыми продуктами и услугами, 

а также оценка восприятия уровня финансо-

вой доступности. Результаты были получены 

на основе всероссийского количественного 

репрезентативного опроса текущих и потен-

циальных пользователей финансовых услуг, 

групповых дискуссий с представителями 

различных сегментов населения и глубинных 

экспертных интервью с поставщиками фи-

нансовых услуг (банки, страховые компании, 

микрофинансовые организации, мобильные 

операторы, поставщики платежных услуг).

Если подводить краткие итоги исследования, 

то на первый взгляд российский рынок роз-

ничных финансовых услуг можно оценить как 

достаточно развитый. Доля пользователей 

различными банковскими, страховыми и пла-

тежными сервисами превышает три четверти 

трудоспособного населения страны и состав-

ляет 77%. Но при более глубоком анализе об-

наруживается множество скрытых и явных про-

блем. Например, тенденция значительно более 

активного использования кредитных продуктов 

(39% трудоспособного населения России) по 

сравнению со сберегательными (24%, причем 

только 15% из них пользуются для этого депо-

зитами или сберегательными счетами). 

Ирина Лобанова 
Руководитель департамента исследований 

банковского сектора

Но в данном речь пойдет о самом восприятии 

функции кредитного продукта.

Кредиты в России до сих пор служат возмож-

ностью избежать различных проблем. Напри-

мер, самые популярные мотивы оформления 

кредитной карты — «на всякий случай» (14%) 

и «на случай нехватки денег до зарплаты» 

(13%). В сознании россиян кредит прочно за-

нял место страхового полиса, даже если он 

предполагает резкое сокращение доходов..

Вторая из главных проблем на рынке — уди-

вительная по своей устойчивости пассивность 

потребителей с точки зрения пользования 

финансовыми услугами, будь то банков-

ские продукты, страхование или платежные 

сервисы. 
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Чаще всего потребители используют про-

дукты, оформление которых инициируется 

работодателями и государством: Для бан-

ковского сектора это зарплатные карты (44%), 

для страхового — ДМС, предусмотренное 

трудовым договором (17%), ОСАГО (22%), 

а для платежной индустрии — традицион-

ные каналы платежей и переводов: отделения 

банков (64%) или Почты России (46%), салоны 

сотовой связи (76%). При этом в абсолютных 

цифрах показатели осведомленности о фи-

нансовых продуктах и услугах намного выше 

показателей пользования. Другими словами, 

усилия поставщиков финансовых услуг по 

продвижению продуктов, безусловно, увен-

чались успехом — даже о таких сложных для 

массового потребителя продуктах, как ПИФы, 

знает более половины россиян (62%), а для 

остальных банковских услуг этот показатель 

не опускается ниже 80%. Но текущие и потен-

циальные клиенты финансовых организаций 

до сих пор не видят значимых преимуществ 

в том, чтобы пользоваться ими, даже если 

у них есть такая потребность.

В то же время нельзя сказать, что наличие 

проблемы низкой финансовой доступности 

в России — исключительно «заслуга» по-

требителей и того низкого уровня финансовой 

грамотности, о которой в профессиональном 

сообществе говорят не меньше, чем о про-

блемах потребительского кредитования. Ис-

следование также показало, что поставщики 

зачастую неверно трактуют причины пове-

дения и мотивы своих клиентов. Например, 

поставщики финансовых услуг нередко упу-

скают из виду тот факт, что с точки зрения по-

требителя физический доступ представляет-

ся относительно менее важным по сравнению 

с надежностью банка или страховой компании 

и, в особенности, с высокой сложностью име-

ющихся финансовых продуктов и услуг.

Персональный комфорт еще не стал для 

большей части россиян значимым преиму-

ществом банка или страховой компании. Ин-

тересно отметить, что при этом оценка на-

дежности организации или простоты условий 

предоставления продукта или услуги проис-

ходит не столько по объективным параме-

трам, сколько по субъективному ощущению 

потребителя, и сильно зависит от ситуации.

Поставщики нередко также переоценивают 

и значимость ассортимента для конечно-

го потребителя. Текущие и потенциальные 

пользователи финансовых услуг подчас не 

видят необходимости даже в тех продуктах 

или платежных сервисах, которые есть на 

рынке. При низком уровне мотивации к по-

ниманию их назначения потребители не-

редко путают между собой даже наиболее 

популярные виды финансовых продуктов. 

Если учесть, что большинство россиян, как 

правило, склонно считать, что разобраться 

в кредитных или страховых договорах крайне 

сложно, можно предположить, что широкой 

продуктовой линейке потребители предпочтут 

один, но простой и понятный продукт.

Таким образом, проблема низкого уровня фи-

нансовой доступности в России — это в пер-

вую очередь проблема понимания. Причем 

не только в той области, где оно напрямую 

связано с уровнем финансовой грамотности 

текущих и потенциальных пользователей 

финансовых услуг, но и также в сфере ком-

муникации между потребителями и постав-

щиками. Законодательство или различные 

инициативы в этой области, безусловно, мо-

гут улучшить ситуацию на рынке финансовых 

услуг, но вряд ли стоит возлагать на государ-

ственные и общественные организации от-

ветственность за повышение уровня доверия 

и взаимопонимания между финансовыми 

компаниями и их клиентами. Скорее, это за-

дача самих участников взаимодействия — 

как поставщиков, так и потребителей.
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Чем отличается налоговый 

резидент от нерезидента

Резидент
Сначала определимся с понятием. Ре-

зидент слово заимствованное. Перво-

начальное его значение на латыни — 

residere — председательствовать, 

возглавлять. Первая часть слова при-

ставка re- означает вернуться назад, 

снова, ещё раз, sedere — усаживать, 

рассаживать. Получается: резидент — 

тот, кто постоянно сидит (находится) 

на месте. Еще одно значение слова 

resident — в английском языке «непере-

летная птица».

В экономическом и административном 

значении резидент — это зарегистри-

рованное в данной стране юридиче-

ское или физическое лицо, на которое 

в полной мере распространяется на-

циональное законодательство, в том 

числе в части налогов и валютного 

регулирования.

Налоговый кодекс РФ дает такое опреде-

ление: Налоговыми резидентами при-

знаются физические лица, фактически 

находящиеся в РФ не менее 183 кален-

дарных дней в течение 12 следующих 

подряд месяцев.

Налоговый резидент Российской Феде-

рации при определении налоговой базы 

НДФЛ (Налог на Доходы Физических 

Лиц) по доходам в отношении которых 

установлена налоговая ставка 13% име-

ет право воспользоваться стандартны-

ми, социальными и имущественными 

вычетами.

Нерезидент
Физическое лицо, не удовлетворяющее 

требованиям понятия «резидент», то 

есть проживающее за пределами Рос-

сийской Федерации более 183 кален-

дарных дней в течение 12 следующих 

подряд месяцев.

Налогоплательщик — не являющийся 

налоговым резидентом Российской Фе-

дерации не имеет права на стандартные, 

социальные и имущественные вычеты.

  кратко для запоминания
Резидент — физическое лицо, факти-

чески находящиеся в РФ не менее 183 

календарных дней в течение 12 следу-

ющих подряд месяцев.

Нерезидент — физическое лицо, не 

удовлетворяющее требованиям понятия 

«резидент».

Часто приходится слышать или читать словосочетания «налоговый резидент» 

и «нерезидент». А что это такое?

финансовая грамотность
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 | Закон о финансовом омбудсмене
В первом чтении Госдума одобрила законо-

проект о внесудебном решении споров граж-

дан с финансовыми организациями (в том 

числе банками и страховыми компаниями) 

при участии финансового омбудсмена (или 

«финансового уполномоченного»).

Граждане смогут обращаться за посредниче-

ством, если предмет спора не превышает 500 

тыс. рублей в случае с банками и 100 тыс. ру-

блей — в случае со страховыми компаниями.

После вступления закона в силу решение по-

добных дел через суд будет осуществляться 

лишь в случае, если их не может решить омбуд-

смен. Правда, так будет лишь через три года, 

когда вступит в силу соответствующая поправ-

ка, внесенная по просьбе Верховного Суда.

Потенциально закон можно будет применять 

и в отношении микрофинансовых организа-

ций, ломбардов и так далее. Минфин оце-

нивает ориентировочное количество жалоб 

в 200 тысяч в год.

Изначально служба финансового омбудсмена 

будет организована в виде некоммерческо-

го партнерства, а ее учредителем станет ЦБ. 

Первый взнос также внесет он, а все после-

дующие будут вносить уже участники рынка. 

Размер отчислений будет определять отдель-

ный совет, который будет создан при службе.

Решения обмудсмена будут обязательными 

только для финансовых организаций, в то вре-

мя как граждане смогут оспаривать их в суде.

Источник: GAAP.RU

Налог — это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, который взимается 

с организаций и физических лиц в виде части принадлежащих им денежных средств. Налоги 

служат основным источником доходов государства, которое в свою очередь расходует их на 

благо населения страны.

Действующие налоги установлены Налоговым кодексом и делятся на федеральные, регио-

нальные и местные. Для налогоплательщиков это означает что Федеральные налоги уста-

навливаются Налоговым кодексом и обязательны для уплаты налогоплательщиками на всей 

территории РФ. Если налог является региональным или местным, то он вводится в действие 

Кодексом и соответствующими законодательными актами региональных или местных властей, 

а обязанность и условия его уплаты зависят от конкретной территории региона (субъекта РФ) 

или местности (городского округа, муниципальных образований, городских и сельских посе-

лений, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга).

К налогам, которые обязаны уплачивать физические лица в России, относятся:

федеральный налог — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

региональный налог — транспортный налог;

местные налоги — налог на имущество физических лиц и земельный налог.

www.azbukafinansov.ru

Налог — это
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Первый встречный… банк

Россияне предпочитают не тратить 

много усилий при выборе банка и кре-

дитного продукта: почти каждый пя-

тый опрошенный не интересуется 

конк урирующими пред ложениями 

банков, а каждый третий предпочи-

тает пользоваться кредитами банков, 

предлагающих свои услуги в торговых 

точках или риэлторских компаниях.

Об этом свидетельствуют результаты 

опроса, проведенного НАФИ в августе 

2014 года.

Две трети россиян не спешат восполь-

зоваться первым попавшимся пред-

ложением, а считают необходимым 

сравнить разные варианты и выбрать 

лучший. Так, 65% опрошенных ука-

зали, что прежде чем выбрать банк, 

надо сравнить, по крайней мере, два 

предложения. 

Несмотря на это, остается пятая часть 

потребителей, которая отмечает, что 

совсем не обязательно сравнивать кон-

курирующие предложения банков (18%). 

Почти столько же затрудняются отве-

тить, как следует себя вести в ситуации 

выбора банка (17%). Менее половины 

участников исследования заявили, 

что ориентируются не на процентную 

ставку по кредиту, а на общую сумму 

переплаты (49%). Подобное поведение 

характерно для людей с высшим об-

разованием, тогда как россияне с на-

чальным и неполным средним обра-

зованием в основном довольствуются 

информацией о процентных ставках. Так 

же поступает каждый третий респон-

дент в возрасте до 24 лет.

Россияне в возрасте от 18 до 44 лет 

с большей вероятностью согласятся 

воспользоваться кредитом банка, если 

тот предлагает свои услуги в торговой 

точке, автосалоне или риэлторской ком-

пании. Подобное поведение характер-

но почти для трети участников опроса 

(28%). Около половины опрошенных 

отметили, что, прежде чем взять кре-

дит, они постараются поискать более 

выгодное альтернативное предложение 

вне торговой точки.

Инициативный опрос НАФИ, 

август 2014 г.
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 | Что такое НПФ?
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — особая организация социального обе-

спечения в форме акционерного общества, осуществляющей деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию (ОПС) на основании договора между фондом и застрахованным 

лицом, и негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) участников фонда на осно-

вании договора между фондом и его вкладчиками.

Первые негосударственные пенсионные фон-

ды появились в 90-е годы после указа пре-

зидента РФ «О негосударственных пенсион-

ных фондах» (от 16 сентября 1992 г. № 1077). 

С 7 мая 1998 г. по настоящее время действует 

Федеральный закон «О негосударственных 

пенсионный фондах»3 № 75-ФЗ, который ре-

гулирует деятельность НПФ в России.

С 2014 года для продолжения деятельности 

по ОПС НПФ, существующие в форме неком-

мерческих организаций, должны пройти про-

верку ЦБ, процедуру акционирования и всту-

пления в систему гарантирования пенсионных 

накоплений. На 01.08.2014 г. акционированы 

уже 21 негосударственный пенсионный фонд.

 | Чем занимается НПФ?
НПФ осуществляет два несвязанных друг 

с другом вида деятельности:

 • негосударственное пенсионное обеспечение 

(НПО),

 • выступает в качестве страховщика по обяза-

тельному пенсионному страхованию (ОПС),

Пенсия гражданина РФ состоит из двух ча-

стей — страховой и накопительной. На стра-

ховую часть уходит 16% отчислений работо-

дателей с зарплаты, а на накопительную 6%. 

В то время как денежные средства, получае-

мые от работодателей в качестве взносов на 

страховую часть пенсии, тратятся на выплату 

пенсий сегодняшних пенсионеров, накопи-

тельную часть можно перенести в НПФ.

Заключая договор НПО, клиент фонда вы-

бирает пенсионную схему, согласно которой 

будет вестись его дальнейшее обслуживание. 

Пенсионные взносы, перечисляемые по дого-

вору НПО, учитываются на пенсионном счете 

клиента, инвестируются в его интересах и на 

них начисляется инвестиционный доход.

В 2013 году гражданам впервые была предо-

ставлена возможность выбора: оставить ли на-

копительную часть пенсии в размере 6%, либо 

вложить некоторую денежную сумму в страхо-

вание пенсии. Все пенсионные фонды вклады-

вают определенную сумму денежных средств 

в ценные бумаги, всевозможные акции. От этих 

вложений напрямую зависит уровень прибыль-

ности и успешности пенсионной компаний.

Большинство НПФ на рынке финансовых услуг 

уже более 10 лет. Они помогают вкладчикам 

формировать более высокую сумму дохода, 

нежели государственные пенсионные фонды. 

Среди преимуществ данных структур следует 

отметить, что все частные уполномоченные 

организации находятся под надзором у госу-

дарственных, куда предоставляются отчеты 

о деятельности. Для того чтобы стать клиентом 

НФП, необходимо написать и подать соответ-

ствующее заявление. Это можно сделать, при-

дя непосредственно в отделение фонда, либо 

выслать документ по почте заказным письмом.

В Санкт-Петербурге в настоящее время дей-

ствует около 20 НПФ или их филиалов.

www.soglasie-npf.ru
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 | Инвестиции в ценные бумаги

Управляющие компании ПИФов

ПИФ — это паевой инвестиционный фонд, яв-

ляющийся имущественным комплексом. Цель 

создания фонда — увеличение стоимости 

имущества фонда, которое формируется за 

счет взносов учредителей, и получение при-

были от обладания им. Деятельность фонда 

на доверительной основе осуществляет специ-

альная компания, называемая управляющей.

 | Что представляет собой 
управляющая компания?

Управляющие компании ПИФов выполняют 

доверительное управление всеми вкладами 

учредителей фонда. Данное управление на-

правлено на соблюдение интересов инвесто-

ров, а также на получение прибыли в рамках 

закона. Каждый инвестор имеет свои паи, 

в зависимости от которых определяется его 

доля в фонде.

Пай — это ценная бумага, являющаяся под-

тверждением того, что инвестор является 

собственником определенного имущества 

паевого фонда, а также именно она показы-

вает его долю в фонде.

 | Как правильно выбрать 
управляющую компанию ПИФ?

Все фонды разделяются на несколько разно-

видностей. Основные виды: открытыми, закры-

тыми и интервальные фонды. В открытых ор-

ганизациях паи можно покупать или погашать 

в любое время. В закрытые фонды, напротив, 

покупка паев может осуществляться только во 

время открытия организации, а их гашение вы-

полняется во время ликвидации фонда. 

Интервальные фонды предоставляют своим 

участникам возможность покупать и погашать 

паи в определенные и заранее установленные 

сроки, причем эта возможность должна по-

являться хотя бы раз в год.

Как только инвестор выберет определенный 

фонд, он начинает вкладывать в него де-

нежные средства, в результате чего приоб-

ретает долю в организации. Все средства, 

полученные от участников, направляются на 

формирование портфеля фонда, а каждый 

инвестор имеет собственную долю в этом 

портфеле.

Вложить средства в определенный фонд 

довольно легко, однако выбрать правиль-

ную и достойную организацию намного 

сложнее. Очень важно, чтобы управляющая 

компания была надежной, поскольку от ее 

активности зависит доходность инвесторов. 

Для правильного выбора следует изучить 

все имеющиеся виды ПИФов, определить 

их достоинства и недостатки, прочитать все 

отзывы инвесторов, а только потом сделать 

выбор, в надежде, что вложенные денежные 
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Как выбрать ПИФ?

Прежде чем решать, какую сумму вложить, следует понимать, что любые инвестиции сопряже-

ны с риском. Это означает, что есть вероятность потерять средства, частично или полностью, 

в любой момент времени, поэтому инвестировать «последние деньги» никогда не стоит. 

После того, как вы определитесь со сроками и суммами инвестирования в паевой фонд, круг 

выбора ПИФ несколько сократится. Чтобы еще больше сузить возможные варианты выбора, 

вам надо решить, на какой уровень доходности рассчитывать и на какой риск при этом пойти.

Выбор паевого фонда зависит от личных це-

лей инвестора. При этом учитываются:

 • предполагаемая сумма инвестирования;

 • предполагаемый срок инвестирования;

 • риск, на который готов пойти инвестор;

 • доход, который ожидает получить инвестор.

Все эти параметры взаимосвязаны и рас-

сматривать их нужно вместе. Если средства 

предполагается вложить на небольшой срок 

(например, до года или немногим больше), то 

ориентироваться нужно только на открытые 

фонды. Порог вхождения в таких фондах, как 

правило, невысок. Например, при инвестиро-

вании на длительный срок инвестор может 

пойти в закрытый или интервальный фонд,

На более длительный срок также можно инве-

стировать в закрытые или интервальные фон-

ды, в которых стоимость входа (минимальная 

сумма инвестирования) может быть высокой. 

При этом не следует забывать: чем выше 

риск, тем выше должна быть доходность. 

средства будут приносить ожидаемый до-

ход. На современном рынке функционирует 

большое количество специалистов, которые 

смогут за определенную плату подсказать, 

какой фонд является более надежным 

и выгодным.

 | Преимущества вложения 
средств в ПИФы

Многие современные инвесторы желают ин-

вестировать деньги именно в ПИФы, посколь-

ку управляющие компании ПИФов в боль-

шинстве случаев осуществляют грамотное 

и правильное управление, благодаря кото-

рому вкладчики имеют возможность полу-

чать от вложенных средств неплохой доход. 

В результате осуществляется качественное 

управление капиталом, а при этом инвесто-

ры никаким образом не участвуют в этой 

работе, поэтому могут не обладать какими-

либо специфическими умениями и знаниями. 

Дело в том, что в фондах работают только 

опытные и профессиональные управленцы, 

которые могут вкладывать деньги разумно 

и выгодно.

Каждый инвестор, который имеет в собствен-

ности пай, может использовать его в качестве 

залога, а также может передать его по на-

следству. Получить деньги по собственному 

паю вкладчик имеет право в любой момент 

времени, поэтому паи являются высоколик-

видными документами. Поэтому все больше 

инвесторов задумываются о том, чтобы ра-

ботать с выгодными и надежными паевыми 

фондами.

http://waytop.ru/
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Однако здесь надо быть несколько осто-

рожнее. С одной стороны, эти фонды пред-

лагают вложения в более перспективные 

активы с точки зрения роста их стоимости. 

Правда, эти активы будут менее ликвидны, 

а значит, более рискованными. Например, 

закрытые фонды акций вкладывают средства 

в акции второго эшелона, закрытые фонды 

недвижимости — в недвижимость.

С закрытыми фондами ситуация в принципе 

несколько сложнее. Дело в том, что если из 

открытого фонда можно «выйти» в любой 

рабочий день, из интервального — в те-

чение определенного промежутка време-

ни в течение года (как правило, это можно 

осуществить ежеквартально в течение двух 

недель), то предъявить к погашению пай за-

крытого фонда можно только по окончании 

срока действия договора доверительно-

го управления. Правда, есть возможность 

продать пай на вторичном рынке (на бирже, 

например), но далеко не все управляющие 

компании выводят свои паи на биржу. Если 

говорить о ПИФах недвижимости, то очень 

часто они создаются под конкретного инве-

стора или застройщика.

Из интервальных и открытых фондов са-

мый высокий уровень доходности у фондов 

с агрессивной стратегией — фонды акций 

и индексных фондов. Далее идут фонды 

смешанных инвестиций, а затем фонды об-

лигаций и товарного рынка. По каждой группе 

фондов соотношение доходность/риск будет 

разным. Как известно, имуществом паевых 

фондов управляют управляющие компании, 

под управлением которых может быть не-

сколько ПИФов. Кроме того, управляющие 

компании занимаются размещением резер-

вов негосударственных пенсионных фондов. 

Поэтому надежность паевого фонда напря-

мую связана с надежностью управляющих 

компаний. Присвоением того или иного рей-

тинга надежности управляющим компаниям 

занимаются такие организации, как Рейтин-

говые Агентства. 

Чтобы облегчить ваш выбор существует ши-

рокий набор инструментов от рейтингов по 

доходности до аналитических коэффициен-

тов: доходность, СЧА (стоимость чистых акти-

вов), объем привлеченных средств, рейтинги 

УК по надежности. Но разобраться в под силу 

только квалифицированному инвестору…

http://pif.investfunds.ru/
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«Брокерское обслуживание в банке — 

это интеллектуальный вид сервиса»

Вице-президент 

Военно-Промышленного Банка 

Сергей Меняйкин

— В прошлом году Военно-Промышленный 

Банк получил лицензию на возможность 

осуществления брокерского обслуживания 

клиентов. В чем преимущества такого вида 

сервиса сегодня?

— Идея брокерского обслуживания за-

ключается в том, что каждого конкретного 

клиента с учетом его личных предпочтений, 

финансовых целей и даже особенностей 

мышления можно сформировать инвести-

ционный портфель. В портфеле могут быть 

акции, облигации, евробонды, номинирован-

ные в валюте — для тех, кто не доверяет 

рублю. Операции можно производить через 

брокерский счет и управлять своим капита-

лом через брокерский сервис Военно-Про-

мышленного Банка.

— В вашем банке подобный вид обслужи-

вания клиентов существует уже год. Каких 

результатов удалось добиться за это время?

— В ВПБ предоставляются брокерские услу-

ги и физическим, и юридическим лицам. На 

данный момент у наших клиентов созданы 

портфели от 15 тыс. и до 15 млн. рублей. На 

самом деле наши специалисты рекомендуют 

дисциплинированным и опытным инвесто-

рам формировать свой личный портфель 

от 100 тыс. рублей и выше. Хочу отметить, 

что даже когда к нам приходит неопытный 

инвестор, то мы готовы его консультировать 

и рекомендовать ему наилучшие стратегии 

инвестирования, чтобы помочь ему набрать-

ся опыта в этом деле. Как в России, так и по 

всему миру статистика свидетельствует, что 

люди, которые ежемесячно инвестируют по 

5–10% от зарплаты в проекты, которые свя-

заны с ценными бумагами, являются более 

успешными, чем те, кто предпочитает просто 

держать деньги на депозитах. Доходность 

инвестиций в мировые и российские индексы 

выше доходности по вкладам. Мы как брокер 

можем подобрать такой портфель, который 

к определенному сроку способен дать необ-

ходимый финансовый эффект.

У ВПБ есть собственный портфель ценных 

бумаг, которым управляет Казначейство. Мы 

работаем с ценными бумагами исключитель-

но эмитентов Российской Федерации. Мы 

сами выступаем как дилеры, осуществля-

ем инвестиции, в том числе благодаря тем 

клиентам, депозиты которых мы привлекли 

с рынка. Банковский портфель сегодня со-

ставляет порядка 5 млрд. рублей. Часть этого 

портфеля мы рефинансируем в Банке России 
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и благодарны, что он создал такой инстру-

мент. Это очень удобно, позволяет регули-

ровать ликвидность и реагировать на любой 

приток или отток клиентской базы.

— Кто чаще прибегает к брокерскому обслу-

живанию — физические или юридические 

лица — клиенты ВПБ?

— По количеству открытых счетов лидируют 

физические лица. Брокерское обслужива-

ние — это интеллектуальный вид сервиса, он 

во многом сложный для продаж продукт. Его 

целевая аудитория — либо молодые люди 

с высокой финансовой грамотностью, либо 

зрелые, состоявшиеся клиенты, желающие 

обеспечить себе достойный доход в даль-

нейшем. В целом мы готовы сотрудничать 

с клиентами в возрасте от 18 до 70 лет, если 

они заинтересованы получить брокерское об-

служивание в банке. Другое дело, что откли-

каются на наше предложение далеко не все.

— В чем разница между брокерским обслу-

живанием, предоставляемым клиенту в банке 

и в сторонней организации?

— В принципе условия по брокерскому 

обслуживанию в банках и брокерских ком-

паниях одинаковые. Однако финансовая 

устойчивость банка, как правило, выше, 

что говорит о дополнительной надежности 

сотрудничества.

— Какие продукты в этой линейке предлагает 

своим клиентам Военно-Промышленный Банк?

Каждому инвестору мы сможем смоделиро-

вать портфель под его цели. Для активных 

инвесторов, придерживающиеся агрессивной 

стратегии поведения на рынке, мы можем ре-

комендовать портфель с доходность от 15%. 

Для консервативно настроенных клиентов 

у нас есть предложение с меньшей доходно-

стью, но с большим объемом гарантий.

Вот один из примеров инвестиционного пред-

ложения от ВПБ: при условии консервативной 

стратегии инвестирования доходность будет 

составлять около 10% годовых от суммы 

вложенных средств. Срок инвестирования, 

в котором можно держать этот портфель 

составляет от 30 дней до 3 лет. Первую по-

ловину портфеля составляют облигации кор-

поративного эмитента, вторую половину — 

субфедеральные ценные бумаги, гарантом 

по которым является субъект Российской 

Федерации. Точные параметры доходности 

и срока инвестиций зависят от ситуации на 

рынке в момент совершения сделок. Другой 

пример — портфель инвестиций в облигации 

федерального займа. Там доходность по ру-

блевым облигациям составит 7–10% в зави-

симости от желаемого срока инвестирования.

Есть предложение по формированию порт-

фелей российских эмитентов в иностранной 

валюте. Доходность по ним также может быть 

разная от 1,5% до 8–9% в зависимости от 

сроков и эмитентов. Но для осуществления 

операций с валютными бумагами есть неко-

торые ограничения. Только квалифицирован-

ный инвестор, соответствующий ряду требо-

ваний, может совершать подобные действия 

на рынке. Причем требования там достаточно 

весомые: сумма инвестиций должна быть бо-

лее 3 млн. рублей, за последний год должно 

быть совершено определенное количество 

сделок и т. д. 
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Мы имеем возможность признавать инвестора 

квалифицированным — оцениваем общее 

количество операций, состояние портфеля 

в управлении клиента, в том числе используя 

отчеты брокеров из других компаний. Валют-

ный портфель является хорошим решением 

для тех клиентов, которые не доверяют рублю.

— Какова средняя доходность по портфелю? 

Судя по тем продуктам, которые вы перечис-

лили, она составляет от 1,5% в валюте до 15% 

в рублях, правильно?

— Это фиксированные ставки. Доходность 

по портфелю можно увеличить. Если человек 

нацелен на спекуляции, то мы можем соста-

вить портфель с учетом опционов и других 

интересных финансовых инструментов. В та-

ких случаях доходность может достигать 20% 

годовых и выше. Этот продукт будет включать 

в себя структурные продукты, связанные с ре-

финансированием. Хочу отметить, что есть 

примеры, когда доходность операций на не-

больших портфелях и коротких сроках может 

составлять 50–70% годовых. Клиент в рамках 

своего счета может строить любую стратегию, 

которая ему нравится, а банк в этом поможет.

— Военно-промышленный банк осуществля-

ет доверительное управление?

— С доверительным управлением, когда 

человек сам управляет своим счетом и сам 

может контролировать риски, связанные 

с его действиями, ситуация намного сложнее. 

Создать портфель в доверительном управ-

лении, приемлемый для массового клиента, 

непростая задача. Клиенты вынуждены до-

веряться интуиции тех трейдеров, которые 

совершают операции с их средствами. Однако 

мнение клиентов об их инвестициях и управ-

ляющих этими инвестициями может не совпа-

дать, что может привести к нежелательным 

конфликтам. 

Конечно же, эта проблема решается путем 

реализации нескольких разных портфелей 

доверительного управления. И, хотя этот про-

ект пока не является широко востребованным, 

у нас уже открыто несколько счетов по дове-

рительному управлению. Мы активно рабо-

таем над улучшением этой услуги, которая, 

надеемся, вскоре станет популярной среди 

наших клиентов.

— В заключение хотелось бы попросить 

вас дать прогноз. Каким вы видите будущее 

брокерского обслуживания и доверительного 

управления в России? Какова роль банков 

в этой сфере финансовой деятельности в це-

лом? И каковы планы Военно-Промышленно-

го Банка в ближайшей перспективе?

— Потенциал брокерского обслуживания 

в России очень велик. Если посмотреть запад-

ные практики, то можно найти примеры стран, 

где почти каждый человек имеет брокерский 

счет. У нас менее 5% населения пользуются 

такими услугами. Очевидно, что этот сегмент 

в будущем будет расти, тем более в условиях, 

когда растет компьютеризация населения, 

и доступ к биржам для пользователей об-

легчается. Роль банков в этом процессе будет 

возрастать, поскольку кредитно-финансо-

вые институты являются более устойчивыми 

к рискам организациями, чем брокерские 

дома. Кроме того, они пользуются большим 

доверием населения и обладают достаточной 

клиентской базой. Предоставление брокер-

ских услуг от имени банков со временем будет 

занимать более существенную долю рынка 

брокериджа в России.
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 | Микрофинансовые организации — 
новые игроки на финансовом рынке

Микрофинансовые организации должны 

будут создать резервы по займам уже к концу 

этого года. С тех пор как Центробанк стал ре-

гулятором по отношению к микрофинансовым 

организациям (МФО), с сентября 2013 г., он 

пытается приблизить стандарты их работы 

и отчетности к банковским. ЦБ уже подготовил 

требования к отчетности МФО: они должны 

будут раскрывать полную стоимость займов, 

количество заемщиков и риски и выделить 

три основные категории микрозаймов. Так ЦБ 

РФ определил порядок начисления резервов 

на возможные потери для МФО — соответ-

ствующее указание опубликовано в «Вестнике 

Банка России» и вступило в силу.

Резервы МФО надлежит сформировать на 

возможные потери по сумме основного долга 

и по платежам в виде процентов за пользова-

ние микрозаймом. На размер резервов будет 

влиять срок просрочки, а также то, к какой 

группе отнесен заемщик: физические лица, 

индивидуальные предприниматели или юри-

дические лица. Реструктурированные микро-

займы согласно документу выделяются 

в отдельную группу. На сумме резервов ска-

жется и то, обеспечен ли микрозаем залогом, 

поручительством или банковской гарантией.

По данным «Эксперт РА» по итогам первого 

полугодия 2014 г., просрочка у МФО по за-

ймам юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям составляет 8–10% 

от портфеля, физическим лицам — 30–35%. 

Совокупный объем портфеля микрозаймов 

вырос на 19% по сравнению с началом года 

и достиг 46,3 млрд. руб. Надо учитывать что 

МФО будут формировать резервы только 

в случае фактической просрочки, тогда как 

банки оценивают риск невозврата в процессе 

выдачи кредита и сразу создают резервы.

Формировать резервы МФО будут поэтап-

но, следует из документа: до конца 2014 г. 

они обязаны зарезервировать не менее 5% 

от общей суммы просроченной задолжен-

ности, в 2015-м им придется довести их до 

30%, в 2016 г. — до 60%, чтобы к концу 2017 г. 

покрыть просрочку полностью. Ступенчатый 

переход — это одно из изменений, которое 

было внесено в ходе обсуждения проекта 

указания ЦБ. Всего в г. Санкт-Петербург за-

регистрировано более 200 МФО.

Vedomosti.ru

Источник: «ЭКСПЕРТ РА»

Рынок микрозаймов, млрд. руб.
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Кто и зачем обращается
в микрофинансовые организации?

Большинство россиян не имеет представления о микрофинансовых 

организациях и не пользуется их услугами.

Структура выдачи займов по периодам, %

предпринимательские 

«до зарплаты»

              

онлайн

целевые потребительские

подлежащие списанию
Источник: СРО НП«МИР»

2013

1 п. 2014
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Более двух третей россиян (78%) не знают, 

что такое микрофинансовые организации. 

Каждый пятый опрошенный (22%) отме-

тил, что точно знает, либо знает о них по-

наслышке. Чем ниже уровень образования 

респондентов, тем хуже они информиро-

ваны о деятельности микрофинанансовых 

организаций. Выше всего осведомленных 

о микрофинансовых организациях среди 

высокообразованных россиян — 28%.

Среди россиян, знающих о микрофи-

нансовых компаниях, пользовался их 

услугами только каждый десятый (9%). 

Представительницы женского пола чаще, 

чем мужчины отмечают, что обращались 

к услугам таких компаний (13% женщин 

против 5% мужчин). Планируют обратить-

ся в подобные организации в будущем 

17% респондентов.

Почти две трети опрошенных указали, что 

не пользуются ими и не намерены делать 

этого в будущем.

Россияне, обращавшиеся в микрофинан-

совые организации, преимущественно 

оформляли займы (94%). Вклад откры-

вали только 12%, причем в основном это 

женщины в возрасте от 25 до 44 лет (15%).

Отказ от использования услуг микро-

финансовых организаций россияне объ-

ясняют, в первую очередь, отсутствием 

потребности в них (40%). Кроме этого 

участники исследования отмечают высо-

кую стоимость услуг (27%). Четверть ре-

спондентов (24%) не пользуются услугами 

таких компаний, потому что не доверяют 

им. 17% опасаются, что подобные органи-

зации небезопасны, 13% не располагают 

достаточной информацией о них.
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 | Материнский капитал на образование
Постановлением Правительства РФ от 

14.07.2014 N648 расширен список услуг в сфе-

ре образования, которые могут быть оплачены 

за счет средств материнского капитала.

В соответствии с Правилами направления 

средств материнского (семейного) капитала 

на получение образования ребенком (с уче-

том внесенных поправок), денежные средства 

могут быть направлены на оплату обучения 

в учебных заведениях на территории РФ лю-

бого из детей не старше 25 лет, а именно на 

услуги образовательного учреждения, имею-

щего государственную аккредитацию и иные, 

связанных с получение образования, расходы:

 • оплату пользования жилым помещением 

и коммунальных услуг в общежитии, предо-

ставляемом образовательной организацией 

обучающимся на период обучения;

 • оплату содержания ребенка (детей) и (или) 

присмотра и ухода за ребенком (детьми) 

в образовательной организации, реализую-

щей образовательные программы дошколь-

ного образования и (или) образовательные 

программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.

При направлении средств на оплату содержа-

ния ребенка и/или присмотра и ухода за ним 

в указанных образовательных организациях, 

к заявлению о распоряжении средствами при-

лагается договор между образовательной ор-

ганизацией и лицом, получившим сертификат. 

В договор обязательно должны включаться:

 • обязательства организации по содержанию 

ребенка и/или присмотру и уходу за ним 

в образовательной организации;

 • расчет размера платы за содержание ре-

бенка и/или присмотр и уход за ним в об-

разовательной организации.

Средства направляются территориальным 

органом Пенсионного фонда РФ в соответ-

ствии с договором путем безналичного пере-

числения на лицевые счета образовательной 

организации, указанные в договоре между ней 

и лицом, получившим сертификат. Посколь-

ку, уход и присмотр за детьми, как правило, 

осуществляют в детских садах, то можно ска-

зать, что введенные поправки сориентированы 

именно на родителей, имеющих маленьких — 

дошкольного возраста, детей.
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Основа вашей будущей пенсии – страховые взносы работодателя, 
которые уплачиваются за вас в Пенсионный фонд России. Эти 
взносы отражаются на вашем индивидуальном лицевом счете, 
который Пенсионный фонд России открывает каждому работаю-
щему гражданину, и формируют ваши пенсионные права. 
В будущем они определят размер вашей пенсии.

СКАЖИ 
НЕТ!  ЗАРПЛАТЕ 
В КОНВЕРТЕ

ФОРМИРОВАНИЕ
ПЕНСИОННЫХ
ПРАВ

При серых схемах оплаты труда страховые взносы либо 
уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются 
совсем. В этих случаях средства на пополнение вашего 
пенсионного счета не поступают или ваша будущая пенсия 
формируется в минимальном размере.

Чем выше белая зарплата, тем больше будет пенсия.

Только с белой зарплаты 
формируется ваша будущая пенсия!

(звонок по России бесплатный)
Узнайте больше по телефону 8  800  510  55  55  
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 | Порядок формирования 
пенсионных прав граждан

Федеральный закон РФ «О страховых пен-

сиях» № 400-ФЗ, подготовленный в рамках 

долгосрочного развития пенсионной системы 

и подписанный Президентом РФ 28.12.2013, 

вступает силу с 01.01.2015.

Основная задача пенсионной формулы по но-

вому закону — сделать пенсионную систему 

более сбалансированной. Для реализации 

этой задачи основными приоритетами явля-

ются «белая заработная плата», стаж работы 

и обращение за назначением пенсии позже 

наступления права на пенсию.

По новому законодательству гражданам при 

наличии права будет устанавливаться страхо-

вая пенсия и отдельно накопительная пенсия 

(для тех, кто выбрал вариант формирования 

своих страховых взносов, в том числе на фор-

мирование накопительной части).

На размер пенсии, в первую очередь, будет 

влиять:

 • размер заработной платы: чем выше зар-

плата, тем выше пенсия.

 • длительность страхового стажа: чем про-

должительнее страховой стаж гражданина, 

тем больше у него будет сформировано пен-

сионных прав, за каждый год трудовой дея-

тельности будет начисляться определенное 

количество пенсионных коэффициентов.

 • возраст обращения за назначением тру-

довой пенсии: пенсия будет существенно 

повышена за каждый год, истекший после 

достижения пенсионного возраста до об-

ращения за пенсией.

К страховой пенсии будет устанавливаться 

фиксированная выплата (это аналог сегод-

няшнего фиксированного базового размера 

страховой части трудовой пенсии по старо-

сти). При этом, фиксированная выплата, как 

и сегодняшний фиксированный базовый раз-

мер, будет устанавливаться в повышенном 

размере в определенных законом случаях, 

например:

 • на 1/3 от установленной фиксированной 

выплаты при наличии нетрудоспособных 

членов семьи (иждивенцев), в расчете на 

каждого нетрудоспособного (но не более, 

чем 3-х);

 • достижение 80-летнего возраста или на-

личие I группы инвалидности;

 • «северянам», проживающим в РКС (МКС) 

и лицам, имеющим необходимый «север-

ный» стаж;

 • детям, потерявшим обоих родителей или 

детям одинокой умершей матери (при уста-

новлении страховой пенсии по СПК).

В новых правилах расчета пенсии засчиты-

ваются в стаж такие социально значимые пе-

риоды деятельности человека, как срочная 

служба в армии, уход за ребенком, ребенком-

инвалидом, гражданином старше 80 лет. За 

эти так называемые «нестраховые периоды» 

присваиваются особые годовые коэффици-

енты (параметр, которым будет оцениваться 

каждый год трудовой деятельности граж-

данина), если в эти периоды гражданин не 

работал.

Отделение ПФР по СПб и ЛО
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 | Пенсионный калькулятор
Размещенный на сайте ПФР (www.pfr.ru) пен-

сионный калькулятор следует расценивать 

как навигатор по новой пенсионной форму-

ле, инструмент, позволяющий гражданам 

понять суть нового порядка расчета пенсий 

и определить факторы, влияющие на размер 

собственной будущей пенсии. Калькулятор 

позволяет оценить динамику потенциально-

го размера пенсии при изменении тех или 

иных условий — стажа, размера зарплаты, 

возможности продолжать трудовую деятель-

ность без обращения за назначением пенсии 

по достижении пенсионного возраста, а также 

влияние нестраховых периодов.

Калькулятор наиболее эффективен для граж-

дан, которые только начинают работать или 

начнут работать в 2015 году и далее — т. е. 

для тех, чья будущая пенсия будет полностью 

формироваться и рассчитываться в соответ-

ствии с новыми правилами.

Граждане, уже имеющие на сегодняшний 

день трудовой стаж, пользуясь калькуля-

тором, должны принимать во внимание, что 

часть их пенсионного капитала формирова-

лась по прежним правилам. И при реальном 

расчете их трудовой пенсии предстоит кон-

вертация их пенсионных прав в пенсионные 

коэффициенты.

 | Доставка пенсий и социальных выплат
Действующее пенсионное законодательство 

доставки начисленных гражданам и денеж-

ных средств в виде пенсий и иных социаль-

ных выплат не только через организации 

почтовой связи (отделения почтовой связи 

по месту жительства), но и через кредитные 

организации.

Доставка пенсии через кредитную органи-

зацию имеет свои преимущества. Посколь-

ку доставка пенсии осуществляется путем 

зачисления на счет пенсионера в кредитной 

организации, эта сумма может быть востребо-

вана в любое время и в любом объеме. Име-

ется возможность не только аккумулировать 

денежные средства, зачисленные на счет, но 

и распоряжаться ими по своему усмотрению, 

используя при этом современные способы 

(банковские карты, безналичные расчеты 

и пр.). Взимание какого-либо комиссионного 

вознаграждения при осуществлении доставки 

через кредитную организацию действующее 

законодательство не предусматривает.

Право выбора организации, которая будет 

доставлять начисленную ему пенсию, при-

надлежит исключительно пенсионеру. Выбор 

или изменение ранее выбранного способа до-

ставки пенсии, может быть реализовано лич-

но получателем пенсии или его доверенным 

лицом. Выбираемая пенсионером кредитная 

организация или ее филиал должны распола-

гаться непосредственно в Санкт-Петербурге 

или Ленинградской области.

Выбрав кредитную организацию и открыв 

соответствующий счет для доставки пенсии, 

включая счет банковской карты, пенсионеру 

(его доверенному лицу) следует сообщить 

эти данные в территориальный орган ПФР 

по месту получения пенсии, где ему будет 

предложено написать соответствующее 

заявление.
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 8-800-510-5555 (по России бесплатно) www.pfrf.ru

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Начиная с 2015 года страховая пенсия будет рассчитываться по новой пенсионной 
формуле  с применением новой величины  – пенсионных коэффициентов, или баллов. 

Пенсии нынешних пенсионеров не уменьшатся, а будут только расти. Ранее 
сформированные пенсионные права граждан будут без уменьшения пересчитаны в баллы. 

Пенсионный возраст не увеличивается. Досрочные пенсии сохраняются.

Новая пенсионная
формула

Пенсионные
баллы

Стоимость 
пенсионного балла

Фиксированная
выплата

Накопительная 
пенсия

Расчет пенсии
по новой формуле

A × + + =B C d Пенсия

Проще, чем вы думали!

ФЗ «О страховых пенсиях» (№400-ФЗ от 28.12.2013)

Начисляются с «белой» зар- 
платы и зависят от ее разме-
ра. Чем больше зарплата, 
тем больше баллов. Устана- 
вливается минимально не- 
обходимое количество пен- 
сионных баллов для выхода 
на пенсию. Дополнитель-
ные баллы начисляются за 
выход на пенсию позже 
установленного пенсионно-
го возраста.  Пенсионный 
капитал, сформированный 
до 2015г., пересчитывается в 
баллы без уменьшения.

Устанавливается государ-
ством и ежегодно увели-
чивается на уровень не 
ниже инфляции. При вы- 
ходе на пенсию все начис-
ленные работнику баллы 
суммируются и умножа-
ются на стоимость пенси-
онного балла в году 
оформления пенсии. В 
первый год вступления в 
силу новой пенсионной 
формулы (2015 г.) стои- 
мость пенсионного балла 
составит 64,1 рубля.

Аналог сегодняшнего фик- 
сированного базового разме- 
ра трудовой пенсии. Ежегод-
но увеличивается на уровень 
не ниже инфляции. Для 
разных видов страховой 
пенсии предусмотрен ин- 
дивидуальный размер фик- 
сированной выплаты. При 
выходе на пенсию позже 
установленного пенсионно-
го возраста фиксированная 
выплата увеличивается. В 
2015 г. фиксированная вы- 
плата – 3 935 рублей.

Формирование пенсион-
ных накоплений становит-
ся добровольным. Гражда-
не 1967 г.р. и моложе могут в 
2014–2015 гг. сделать вы- 
бор: продолжать форми- 
рование накопительной 
пенсии или направить все 
взносы работодателя на 
страховую пенсию. Пенси-
онные баллы не начисляют-
ся из взносов на накопитель-
ную пенсию, поэтому ее 
сохранение уменьшает стра- 
ховую пенсию, и наоборот.

Переход к новой формуле 
будет осуществляться по- 
этапно с 2015 до 2025 г. Для 
назначения страховой пен- 
сии по старости в 2015 г. 
необходимо   6,6 пенсион-
ных баллов, 6 лет страхово-
го стажа, достижение обще- 
установленного пенсионно-
го возраста (55 лет для жен- 
щин, 60 лет для мужчин).

ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
на сайте  www.pfrf.ru – расчет

условного размера будущей
пенсии по новой формуле.

 | Гарантирование пенсий
С 1 января 2014 года создается система 

гарантирования прав застрахованных лиц 

в системе обязательного пенсионного 

страхования.

Данная система призвана обеспечить сохран-

ность номинала всех поступлений на пенси-

онный счет застрахованного лица, который 

гарантированно сохранится для расчета пред-

стоящей пенсии. В случае, если пенсия уже на-

значена, ее размер гарантируется полностью.

При недостаточности средств негосудар-

ственных пенсионных фондов для обеспече-

ния сохранности накоплений застрахованных 

лиц будут использоваться средства фонда 

гарантирования пенсионных накоплений, 

формируемого в Агентстве за счет взносов 

негосударственных пенсионных фондов 

и Пенсионного фонда России. 

Минимальная ставка взносов составит 

0,0125% суммы средств пенсионных нако-

плений, сформированных у страховщика по 

состоянию на 31 декабря.

Администратором системы является Агент-

ство по страхованию вкладов. Оно будет ак-

кумулировать взносы и контролировать их 

поступление, а также инвестировать сред-

ства фонда гарантирования пенсионных 

накоплений. При наступлении гарантийных 

случаев Агентство будет осуществлять вы-

платы гарантийного возмещения. В случае 

аннулирования лицензии негосударственного 

пенсионного фонда оно также будет выпол-

нять функции его ликвидатора (конкурсного 

управляющего).

ГК АСВ



32

Пенсионные дела

 | Материнский капитал 
на погашение кредита

Материнский (семейный) капитал — допол-

нительная мера государственной поддержки 

российских семей, в которых после 2007 года 

появился второй (или последующий) ребенок.

Размер материнского капитала ежегодно ин-

дексируется государством, на 2014 год он 

определен в сумме 429 408,5 рубля. Распо-

рядиться этими средствами можно по исте-

чении 3-х лет со дня рождения (усыновления) 

ребенка, давшего право на дополнительные 

меры государственной поддержки.

На улучшение жилищных условий семьи, на 

оплату образование и сопутствующих услуг 

любого из детей в семье, на формирование 

накопительной пенсии мамы, на погашение ос-

новного долга и уплату процентов по кредитам 

(займам) на приобретение или строительство 

жилого помещения, включая ипотечные кре-

диты, предоставленные гражданам по кредит-

ному договору (договору займа), средства ма-

теринского капитала могут быть направлены 

в любое время со дня рождения (усыновления) 

ребенка, давшего право на дополнительные 

меры государственной поддержки.

В случае удовлетворения заявления о рас-

поряжении, перечисление средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала 

осуществляется не позднее чем через два 

месяца с даты принятия заявления террито-

риальным органом ПФР.

Документы, прилагаемые к заявлению о рас-

поряжении направить средства материнского 

капитала на погашение жилищных кредитов 

(займов), подаваемому в территориальный 

орган ПФР:

 • подлинник сертификата (его дубликат);

 • страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования лица, получив-

шего сертификат;

 • основной документ, удостоверяющий лич-

ность лица, получившего сертификат, и его 

регистрацию по месту жительства либо по 

месту пребывания;

 • основной документ, удостоверяющий лич-

ность супруга лица, получившего сертифи-

кат, и его регистрацию по месту жительства 

либо по месту пребывания, — в случае если 

стороной сделки либо обязательств по при-

обретению или строительству жилья явля-

ется супруг лица, получившего сертификат;

 • свидетельство о браке — в случае если сто-

роной сделки либо обязательств по приоб-

ретению или строительству жилья является 

супруг лица, получившего сертификат;

 • копия кредитного договора (договора займа);

 • справка кредитора (заимодавца) о раз-

мерах остатка основного долга и остатка 

задолженности по выплате процентов за 

пользование кредитом (займом);

 • копия договора об ипотеке, прошедшего го-

сударственную регистрацию в установлен-

ном порядке, — в случае если кредитным 

договором (договором займа) предусмо-

трено его заключение;

 • свидетельство о государственной реги-

страции права собственности на жилое 

помещение, приобретенное или постро-

енное с использованием кредитных (за-

емных) средств, — в случае приобрете-

ния жилого помещения, а также в случае 

ввода в эксплуатацию объекта жилищного 

строительства;

 • копия договора участия в долевом стро-

ительстве, прошедшего государственную 
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регистрацию в установленном порядке, или 

копию разрешения на строительство инди-

видуального жилого дома — в случае если 

объект жилищного строительства не введен 

в эксплуатацию;

 • выписка из реестра членов кооператива, 

подтверждающая членство в кооперативе 

лица, получившего сертификат, или супруга 

лица, получившего сертификат (документ, 

подтверждающий подачу гражданином заяв-

ления о приеме в члены жилищного накопи-

тельного кооператива, или решение о приеме 

в члены жилищного, жилищно-строительного 

кооператива), — в случае если кредит (заем) 

предоставлен для уплаты вступительного 

взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

 • в случае если жилое помещение оформлено 

не в общую собственность лица, получив-

шего сертификат, его супруга, детей (в том 

числе первого, второго, третьего ребенка 

и последующих детей) и иных совместно 

проживающих с ними членов семьи или не 

осуществлена государственная регистра-

ция права собственности на жилое поме-

щение — засвидетельствованное в уста-

новленном законодательством Российской 

Федерации порядке письменное обяза-

тельство лица (лиц), в чью собственность 

оформлено жилое помещение, приобре-

таемое с использованием средств (части 

средств) материнского (семейного) капи-

тала, либо являющегося стороной сделки 

или обязательств по приобретению или 

строительству жилого помещения, офор-

мить указанное жилое помещение в общую 

собственность лица, получившего сертифи-

кат, его супруга, детей (в том числе первого, 

второго, третьего ребенка и последующих 

детей) с определением размера долей по 

соглашению.
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Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, 
в которых после 1 января 2007 года родился или был усыновлен второй и любой последующий ребенок 

(далее – «второй ребенок»), если до их рождения или усыновления материнский капитал не оформлялся 
или на него не возникало право. В 2014 году материнский капитал составляет 429 409 рублей.

Кто имеет право на материнский капитал
Материнский капитал могут получить семьи, в которых второй 
ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2007 г. до 31 декабря 
2016 г. Получение сертификата на материнский капитал и распоряже-
ние его средствами этим сроком не ограничиваются.

За материнским капиталом – в Пенсионный фонд
Сертификат на материнский капитал оформляется в Пенсионном 
фонде России по месту жительства при представлении паспорта 
мамы и свидетельства о рождении или усыновлении всех детей.

Кто может оформить капитал
Помимо мамы, материнский капитал может оформить отец (или 
усыновитель), если он является единственным родителем (или 
усыновителем) второго ребенка, а также дети в возрасте до 23 лет, 
если их родители либо усыновители лишились права на меры 
государственной поддержки.

Материнский капитал увеличивается
Материнский капитал ежегодно увеличивается государством, 
поэтому его размер зависит не от того, на какую сумму получен 
сертификат, а от того, когда семья начнет использовать средства 
материнского капитала.

Три направления использования 
1. Улучшение жилищных условий – приобретение, строительство 
или реконструкция жилья, в т.ч. за счет кредитных средств.           
2. Образование детей – обучение и проживание в учебном заведе-
нии. 3. Увеличение пенсии мамы – средства материнского капи- 
тала переводятся на накопительную пенсию мамы.

Ограничения по использованию 
Воспользоваться материнским капиталом можно не ранее 3 лет со 
дня рождения или усыновления второго ребенка. Исключение: в 
случае погашения кредита распорядиться капиталом можно сразу 
после рождения или усыновления ребенка. 

Материнский капитал – на разные цели
Материнский капитал можно использовать частями на разные 
цели. Остаток средств при этом ежегодно увеличивается.

Незаконно!
Незаконно обналичивать или продавать сертификат на материн-
ский капитал! Если владелица сертификата соглашается принять 
участие в схемах нецелевого использования материнского капита-
ла, она может быть признана соучастником преступления.

Материнский
капитал

Сертификат на материнский капитал Использовать материнский капитал

Для семей с двумя и более детьми

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ www.pfrf.ru
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Пенсия страховая и накопительная — 
в чем разница?
Из названия этой составляющей видно, что страховая часть пенсии формируется по 

принципу страхования. Работодатель на своих сотрудников отчисляет в ПФР (Пенсион-

ный Фонд России) страховые взносы, суммы которых пропорциональны начисленной 

зарплате. При наступлении страхового случая — достижения пенсионного возраста — 

человек получает свою «страховку» в виде ежемесячных пенсионных выплат, согласно 

договору со страховщиком, то есть государством в лице ПФР.

Информация с официального 
сайта ПФР
С 2002 года в России действует пенси-

онная модель, основанная на страхо-

вых принципах. В отличие от прежней 

системы, пенсионные права граждан 

теперь зависят не только от стажа рабо-

ты и заработка до 01.01.2002, но и стра-

ховых взносов после указанной даты. 

С 1 января 2010 года трудовая пенсия 

по старости состоит из двух частей — 

страховой и накопительной.

Вместо базовой части трудовой пенсии 

введен фиксированный базовый размер 

трудовой пенсии. На сегодняшний день 

он составляет 3610 рублей 31 копейка 

в месяц. Условием её назначения явля-

ется наличие пяти лет страхового стажа 

и достижение пенсионного возраста (55 

лет для женщин и 60 лет для мужчин).

С официального заработка работающе-

го работодатель обязан отчислять 22% 

в ПФР. На каждое застрахованное лицо 

в Пенсионном фонде открыт индивиду-

альный лицевой счет (номер СНИЛС), на 

который зачисляются взносы, уплачива-

емые работодателем.

Новая система расчета пенсий озвучена, 

но силу закона пока не имеет.

Накопительная часть пенсии
До сегодняшнего дня для лиц моло-

же 1967 года рождения отчисления 

в накопительную часть были равны 

6% официально начисленной зарпла-

ты. С 1 января 2014 года этот процент 

снижается до 2%. Оставшиеся 4% до-

бавятся в страховую часть. Для тех, кто 

старше 1967 года, накопительная часть 

вообще не предусмотрена.

Накопительной частью трудовой пенсии 

вы можете распорядиться самостоя-

тельно, правда, в очень ограниченных 

рамках. А именно:

 • Можно забрать эту часть всю и сразу, 

но есть ограничение — только в том 

случае, если эта часть не превышает 

5% от суммы страховой части.

 • Можно самостоятельно пополнять 

сумму, идущую в расчет накопи-

тельной части пенсии за счет своих 

средств.

финансовая грамотность
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 • Можно самостоятельно установить 

количество лет, в течение которых эта 

часть будет выплачиваться, но не ме-

нее 10, то есть не меньше 120 месяцев!

 • Неполученная часть накопительной 

части пенсии, в случае преждевремен-

ной смерти, достанется наследникам 

или другим лицам по завещанию.

Бесконечная чехарда с процентами и по-

рядком начисления и определения раз-

меров пенсионных выплат не позволяет 

самостоятельно рассчитать размер сво-

ей пенсии. Все равно чиновники пенси-

онного фонда будут руководствоваться 

своими служебными инструкциями и не-

известными нам формулами расчета.

  кратко для запоминания
Страховая часть пенсии состоит

из фиксированной базовой части 

(3610,53 руб.) и накоплений от офици-

альной зарплаты, отчисляемой рабо-

тодателем в ПФ. Рассчитывается по 

формулам и коэффициентам.

Накопительная часть пенсии только 

для лиц моложе 1967 года состоит из 

отчислений от официальной заработной 

платы. Для всех категорий и возрастов 

допускает добровольные вклады. До-

пускает распоряжение по усмотрению 

пенсионера в определенных законом 

рамках.
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Страховые взносы работодателей в Пенсионный фонд России – это будущие 
пенсии работающих россиян и выплаты нынешним пенсионерам. Чем больше 

работодатель платит за вас – тем выше будет ваша пенсия.

Основа пенсии – обязанность работодателя
В России действует система обязательного пенсионного страхова-
ния. Каждый работодатель обязан уплачивать страховые взносы в 
Пенсионный фонд России за своих работников.

Тариф пенсионных взносов
Взносы начисляются исходя из годового фонда оплаты труда 
каждого работника. Сумма в размере 22% этого фонда направляет-
ся на формирование будущей пенсии работника (максимальная 
сумма взносов в 2014 году составляет 226,1 тыс. рублей).

Только «белая» зарплата!
Важно, чтобы пенсионные взносы уплачивались со всей зарплаты, 
поэтому для формирования пенсии зарплата должна быть 
«белой», т.е. официальной. Только в этом случае размер будущей 
пенсии будет адекватен уровню заработка. «Серые» схемы оплаты 
труда могут сократить вашу пенсию до минимума.

Проверка пенсионного счета
Вы всегда можете проверить, в каком размере работодатель уплачи-
вает пенсионные взносы и соответствуют ли они зарплате. Сделать 
это можно с помощью выписки из вашего индивидуального лицевого 
счета в Пенсионном фонде России.

Единый расчетный документ
В 2014 г. страховые взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание уплачиваются единым платежным документом с примене-
нием одного КБК – для учета взносов только на страховую часть 
пенсии.

Упрощенная отчетность 
В 2014 г. упрощается сдача отчетности в ПФР. Сведения по уплачен-
ным взносам и персучету теперь объединены в новой форме РСВ-1.

Кабинет плательщика страховых взносов
На сайте Пенсионного фонда России действует кабинет платель-
щика страховых взносов, в котором страхователи могут: 

осуществлять дистанционный контроль платежей 
сверять расчеты с ПФР по каждому месяцу
получать реестры платежей по заданному периоду
с учетом исполненных решений о зачетах и возвратах
проводить предварительную проверку расчетов РСВ-1
оформить платежное поручение для уплаты в наличной
или безналичной форме взносов, пеней и штрафов по ОПС и ОМС
получать информацию о сумме взносов для уплаты в текущем году.

Взносы на будущую
пенсию

Что важно знать о взносах работникам Как уплачивают взносы работодатели

Об обязательном пенсионном страховании – просто!

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 8-800-510-5555 (по России бесплатно) www.pfrf.ru
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Пенсионные дела

 | Срок выхода на пенсию и размер
Как по новой пенсионной формуле рассчи-

тывается надбавка к пенсии гражданам при 

более позднем выходе на пенсию?

Если гражданин обращается за назначени-

ем пенсии позже установленного срока, за 

каждый трудовой год, наработанный сверх 

нормы, ему начисляется премиальный 

коэффициент.

К примеру, обратившись за назначением 

пенсии через 3 года после установленного 

возраста, страховая часть пенсии увеличива-

ется на 24%, а его фиксированная выплата — 

на 19%.

Если же в трудовом стаже наработано 10 лет 

сверх нормы, то обе части пенсии будут уве-

личены более чем в два раза.

Ознакомиться с установленными премиальными коэффициентами можно в следующей таблице:

Трудовой стаж, наработанный 
после достижения пенсионного 

возраста без обращения 
на начисление пенсии

Страховая часть пенсии Фиксированный платеж

0 1 1

1 1,066 1,056

2 1,15 1,12

3 1,24 1,19

4 1,34 1,27

5 1,45 1,36

6 1,59 1,46

7 1,74 1,58

8 1,9 1,73

9 2,09 1,9

10 2,32 2,11

Но, если с момента наступления пенсионного возраста прошло более 10-ти лет, премиальный 

коэффициент рассчитывается как за 10 лет.

 

сайт bs-life.ru
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

БАНКОВСКАЯ АЗБУКА

БАНКОВСКИЙ 
ВКЛАД

ВКЛАД
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Банковский вклад отличается 
от банковского счёта. Счёт 

используется для расчётно-кассового 
обслуживания, например, зачисления  

и перевода с него/на него денежных средств.
Как правило, на остаток по счёту проценты  

не начисляются,  
а владелец счёта платит за его 

ведение.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ) БАНКОВСКАЯ АЗБУКА

БАНКОВСКИЙ ВКЛАД

Банковский вклад – это денежные средства, передан-

ные банку под проценты и на условиях возврата, опре-

деленных договором банковского вклада.

Пример реквизитов счёта  
по срочному вкладу в рублях

 » Граждане Российской Федерации могут открывать 

вклады в банке и распоряжаться ими с момента 

достижения ими 14-летнего возраста.

 » Банковский вклад может быть открыт в пользу 
третьего лица – гражданина или юридического 

лица с обязательным указанием фамилии, имени 

и отчества (при его наличии) гражданина или 

наименования юридического лица.

 » Банковские вклады подразделяются на два 
основных вида: вклад до востребования и 
срочный вклад. 

 » Договором могут быть предусмотрены любые не 

противоречащие закону условия возврата вклада.

 » Условиями банковского вклада может быть 

предусмотрена возможность пополнения вклада 
и расхода части средств вклада в период его 

действия. 

Банковский вклад используют для хранения, сбереже-
ния и приумножения денежных средств.

Открыть вклад в российских банках могут гражда-

не Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства.

Правила о договоре банковского вклада в российских 

банках содержатся в Гражданском кодексе Россий-

ской Федерации (глава 44 части второй).

Иногда банковский вклад называют депозитом.

Банк обязан заключить договор банковского вклада с об-
ратившимся к нему гражданином, которым соблюдены 
необходимые условия открытия вклада данного вида, 
например вносится сумма не ниже установленной бан-
ком минимальной суммы по данному виду вклада.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) вкладчика: 
Бровкин Иван Захарович,  

номер лицевого счёта вкладчика в банке:
№ 42306810000000000000 в [наименование банка], 

номер корреспондентского счёта банка в Банке России:
№ 30101810100000000000 в [наименование 

подразделения Банка России],
банковский идентификационный код банка:

БИК 046126502

Реквизиты банковского вклада – это двадцатизнач-
ный номер лицевого счёта, на котором банк учитыва-
ет вклад, фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
вкладчика и информация о банке.
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Банк  
не обязан предварительно 
уведомлять вкладчика об 

истечении срока договора банковского 
вклада.

Надо сделать отметку  
в календаре.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ) БАНКОВСКАЯ АЗБУКА

ВИДЫ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ

Вклад до востребования

Срочный вклад

О ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА ВКЛАДА

По условиям вклада до востребования срок или иное 
условие возврата вклада не устанавливаются. Вклад 

находится в банке столько времени, сколько посчита-

ет нужным вкладчик, то есть до расторжения вклад-
чиком договора банковского вклада и закрытия счёта 

по вкладу.

Срочный вклад открывается на условиях возврата 

вклада по истечении определённого договором срока.
Срок возврата вклада может быть установлен лю-
бой. Банки, как правило, предлагают разместить у них 

срочные вклады на срок от 3 до 36 месяцев и более. 

 » Когда вкладчик не требует возврата суммы 

срочного вклада по истечении срока, договор 
считается продлённым на действующих в 

банке условиях вклада до востребования, если 

договором не предусмотрено иное.

 » В договоре может быть условие его продления 

банком на тот же срок, но на условиях и под 
процентную ставку, действующих в банке по 

данному виду вклада на момент продления 
договора.

Договором может быть предусмотрено, что вклад 

возвращается при наступлении определённого собы-
тия, например, совершеннолетия детей.

Срочный вклад удобен для хранения сбережений и полу-
чения дохода. Размер устанавливаемых банком процен-
тов по вкладу может зависеть от суммы, срока и иных 
условий вклада. Например, чем больше сумма вклада и 
длительней срок, тем выше проценты.

Денежные средства со счетов по вкладам граждан 
независимо от сроков, на которые они открыты, или 
иных условий возврата, выдаются по первому требова-
нию вкладчика, но с возможной потерей в процентах. 
При досрочном возврате вклада проценты выплачи-
ваются в размере установленных банком процентов  
по вкладу до востребования, если иной размер процен-
тов не предусмотрен в договоре.

Деньги со вклада до востребования можно снимать в 
любое время без потери в процентах. 
Но ставка по такому виду вклада обычно низкая.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ) БАНКОВСКАЯ АЗБУКА

ВАЛЮТА ВКЛАДА ВКЛАД В ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Банковский вклад можно открыть в любой из пред-
лагаемых банком валют, даже «экзотической» (япон-

ская йена, фунт стерлингов и т.д.).

Рублёвый доход по вкладу в иностранной валюте бу-

дет зависеть не только от процентной ставки по вкла-

ду, но и от разницы курсов валют по состоянию на 

день внесения вклада и на день его списания, а также 

от кросс-курсов при обмене валют в мультивалютном 

вкладе.

Вклады в золоте, серебре, платине или палладии мо-

гут быть до востребования и срочные.
Денежные средства, внесённые во вклад в драгоцен-

ных металлах, учитываются банком на обезличенном 
металлическом счете (ОМС) в граммах определённого 

договором драгоценного металла.

 » За ведение ОМС, а также изменение характеристик 

физического металла в случае приема или выдачи 

со счёта банк может взимать вознаграждение. 

При этом по ОМС в соответствии с договором 
могут начисляться проценты.

 » Доход от роста рыночных котировок на 

драгоценный металл при выдаче денежных 

средств со вклада менее чем через 3 года 

после его открытия, уменьшенный на сумму 

имущественного налогового вычета, облагается 
НДФЛ (13%). Исчисляет и уплачивает налог  

сам клиент. 

 » Денежные средства на таких вкладах  

не страхуются в Системе страхования вкладов 

(см. стр.16).

 » При снятии вклада в слитках взимается НДС (18%).

 » Вносить на счёт по вкладу можно любую из 

перечисленных в договоре банковского вклада 

валют.

 » Вкладчик может давать распоряжения банку 

на совершение конверсионных (обменных) 

операций со средствами на вкладе - увеличивать/

уменьшать доли той или иной валюты во вкладе. 

За конвертацию может взиматься комиссия.

Мультивалютный вклад – вклад, в котором можно со-

четать несколько валют. 

Открывая банковские вклады в «экзотических» валю-
тах следует помнить, что число предложений россий-
ских банков об обмене валют (покупке за другую ва-
люту, в том числе рубли), небольшое, а обменный курс  
не всегда выгодный.

Вклад в иностранной валюте выгодно открывать  
в случае, если вкладчик хорошо разбирается в вопросах 
валютного рынка и готов управлять своими денежны-
ми средствами во вкладе, чтобы увеличить свой доход  
по нему. 

Доходность по вкладу зависит от изменения рыночных 
котировок на драгоценный металл, взимаемого банком 
вознаграждения и процентов по вкладу. Драгоценный 
металл может как обесцениться, так и вырасти в цене 
на мировом рынке, поэтому доход по вкладам в драго-
ценных металлах не гарантирован.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ) БАНКОВСКАЯ АЗБУКА

Условиями банковского вклада (договором) долж-

на быть предусмотрена величина процентной ставки  
по вкладу (в процентах годовых). Процентная ставка 

может быть фиксированная либо плавающая.

Простые и сложные проценты
Начисление процентов может осуществляться  

по формулам простого или сложного процента (ка-

питализация).

Процент, начисляемый на сумму вклада исходя  

из срока вклада с определенной договором банков-

ского вклада периодичностью без учёта ранее начис-
ленных на вклад процентов.

где деньги – сумма денежных средств на счёте вкла-

да, процент – годовая процентная ставка, дни – коли-

чество дней, за которые начисляется процент.

Сумма простых процентов по вкладу рассчитывается 

по формуле:

Деньги x Процент x Дни
% = 100 x 365(6)

В расчёт принимаются величина процентной ставки  

и фактическое количество календарных дней,  

на которое размещён вклад – действительное число 

календарных дней в году (365 или 366 дней соот-

ветственно).

Плавающая процентная ставка содержит перемен-
ную величину, которая привязана к курсу финансового 
инструмента, например, к ставке рефинансирования 
Банка России – для рублёвых вкладов или ставке LIBOR 
(средняя ставка предложений на Лондонской межбан-
ковской валютной бирже) – для вкладов в иностранной 
валюте.

Если в договоре не указан способ начисления процентов, 
то начисление осуществляется по формуле простых 
процентов с использованием фиксированной процент-
ной ставки.

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДАМ

Начисление процентов

Простой процент

Например. Сумма вклада – 100 000 рублей; 

процентная ставка – 8% годовых;  

срок вклада – 18 месяцев  

(здесь для расчёта в месяце 30 дней).

Место для самостоятельного расчета

% = 100 000 руб. x 8 x 540/100/365 
= 11 836 руб.

Процент, начисляемый на сумму вклада и сумму ра-
нее начисленных по вкладу процентов с учетом срока 

вклада с определённой договором банковского вкла-

да периодичностью – капитализированный (причис-

ленный) процент.

Сложный процент (капитализация)
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При закрытии банковского 
вклада проценты 

начисляются до дня (даты) 
фактического закрытия 

счёта по вкладу.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ) БАНКОВСКАЯ АЗБУКА

 » По вкладу до востребования банк вправе 

изменять размер выплачиваемых процентов, 

если иное не предусмотрено договором. В 

случае уменьшения банком размера процентов 

новый размер процентов применяется к ранее 

открытым вкладам по истечении месяца с 

момента сообщения банком о нем, если иное не 

предусмотрено договором.

 » По срочному вкладу и вкладу на иных условиях 

возврата средств банком не может быть 
односторонне сокращён срок действия договора, 
уменьшен размер процентов, увеличено или 

установлено комиссионное вознаграждение по 

операциям.

Например. Сумма вклада – 100 000 рублей;  

срок вклада – 18 месяцев; ежеквартальное начис-

ление процентов по сложной ставке; n = 6, так как 

за срок вклада проценты будут начислены 6 раз.

Таблица расчета процентов по вкладу

Место для самостоятельного расчета

* Сравните доход, капитализированный за 18 месяцев,  
с доходом, рассчитанным по формуле простого процента  

на стр. 9.

КОЛИЧЕСТВО МЕСЯЦЕВ
РУБЛИ 3 6 9 12 15 18

 5% 1 233 1 248 1 263 1 279 1 295 1 311

 вклада 101 233 102 481 103 744 105 023 106 318 107 629

 6% 1 479 1 501 1 524 1 546 1 569 1 592

 вклада 101 479 102 981 104 504 106 050 107 619 109 212

 7% 1 726 1 756 1 786 1 817 1 848 1 880

 вклада 101 726 103 482 105 268 107 085 108 933 110 813

 8% 1 973 2 012 2 051 2 092 2 133 2 175

 вклада 101 973 103 984 106 035 108 127 110 260 112 435*

 9% 2 219 2 268 2 319 2 370 2 423 2 477

 вклада 102 219 104 488 106 806 109 177 111 599 114 076

            %

 вклада

Обращайте внимание на фактическую доходность по 
вкладу и все условия, касающиеся дохода. Анализируйте 
предложения по вкладам и отслеживайте тенденции 
на финансовом рынке.

Когда срочный либо другой вклад (иной чем вклад до 
востребования) возвращается вкладчику по его требо-
ванию до истечения срока либо до наступления иных 
обстоятельств, указанных в договоре банковского вкла-
да, то проценты по вкладу выплачиваются в размере, 
соответствующем размеру процентов, выплачиваемых 
банком по вкладам до востребования. Договором мо-
жет быть предусмотрен иной размер процентов.

где n – количество периодов, за которые в течение 

срока вклада начисляются проценты.

Сумма сложных процентов по вкладу рассчитывается 

по формуле:

Деньги x 1 +
Процент x Дни% = 100 x 365(6)

n
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Иные финансовые 
продукты и услуги влекут 

для вкладчиков дополнительные 
затраты и риски.

Уточняйте их потенциальную 
доходность с учётом средств, 

затраченных на приобретение.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ) БАНКОВСКАЯ АЗБУКА

КОМПЛЕКСНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

При привлечении денежных средств граждан неко-

торые банки предлагают комплексные финансовые 
услуги, предусматривающие заключение договора 

банковского вклада и договора о приобретении вклад-

чиком иных финансовых продуктов и услуг.

При выборе банковского вклада с условием приоб-

ретения иных финансовых продуктов и услуг следует 

внимательно отнестись к тому, насколько они необхо-
димы в текущих жизненных обстоятельствах вклад-

чика. Также нужно учитывать, что при приобретении 

их отдельно выбор по цене и условиям таких продук-

тов и услуг будет более широким.

Финансовые продукты и услуги имеют отличные  
от банковского вклада условия размещения и возвра-

та средств. 

Доходность по вложениям в сопутствующие финан-

совые инструменты не гарантируется, а вложенные 

средства по их приобретению не страхуются в Систе-

ме страхования вкладов (см. стр.16).

Приобретение вкладчиком иных финансовых про-

дуктов и услуг в большинстве случаев предполагает 

вступление в правоотношения с разными финансовы-
ми организациями, например:

 » приобретение инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда (ПИФ), выдаваемых его 

управляющей компанией;

 » заключение договора страхования со страховой 

организацией, в том числе покупка полиса 

накопительного страхования жизни или 

пенсионного страхования; 

 » заключение договора оказания брокерских 
(дилерских) услуг с профессиональным 

участником рынка ценных бумаг и размещение 

дополнительных средств на банковском счёте, 

используемом им для проведения операций на 
фондовом рынке.

Привлекательность входящих в состав комплексной 
финансовой услуги банковских вкладов часто поддержи-
вается путем установления процентных ставок выше 
среднерыночного уровня. 

Фактическая доходность по комплексной финансовой 
услуге может не отличаться от доходности по банков-
ским вкладам без условия приобретения вкладчиком до-
полнительных финансовых продуктов и услуг.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ) БАНКОВСКАЯ АЗБУКА

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА

Договор банковского вклада – документ,  

в котором определены: условия открытия вкла-

да; сумма вклада; условия о начислении процентов; 

срок возврата вклада, порядок досрочного возврата  

и иные условия, в том числе касающиеся порядка сня-

тия денежных средств со счёта по вкладу и его попол-

нения.

Сберегательная книжка является документом, удо-

стоверяющим право вкладчика распоряжаться вкла-

дом.

Сберегательный сертификат – ценная бумага, удосто-

веряющая сумму вклада, внесённого в банк, и права 

вкладчика (держателя сертификата) на получение по 

истечении установленного срока суммы вклада и обу-

словленных в сертификате процентов в банке, выдав-

шем сертификат, или в любом филиале этого банка. 

Сберегательные сертификаты могут быть именными 
или на предъявителя. 

Сберегательный сертификат может быть передан (по-
дарен) другому лицу простым вручением. 

Письменная форма договора банковского вклада счи-

тается соблюденной при следующих условиях:

 » подписание клиентом и банком договора 

банковского вклада;

 » подписание клиентом заявления о согласии 

(акцепте) с правилами и условиями размещения 

вкладов в банке (офертой банка);

 » выдача банком сберегательной книжки или 
сберегательного сертификата либо другого 
документа, отвечающего требованиям, 

предусмотренным для таких документов 

законодательством и сложившейся в соответствии 

с ним банковской практикой.

Договор банковского вклада должен быть заключен  
в письменной форме.

С условиями банковских вкладов обычно можно ознако-
миться в офисах банка (на информационных стендах 
или у работников), на официальном сайте банка в сети 
Интернет, по телефону – в центре клиентского обслу-
живания банка.

При предъявлении вкладчиком сберегательной книж-
ки работник банка должен сделать в ней отметку об 
остатке денежных средств на счёте по вкладу на теку-
щий момент.

Средства во вкладах, удостоверенных сберегательным 
сертификатом на предъявителя, не страхуются в 
Системе страхования вкладов.

Передача именного сберегательного сертификата 
оформляется на приложениях к нему соглашением об 
уступке требования (цессией).
Принятие в дар именного сберегательного сертифика-
та по общему правилу признается доходом нового вла-
дельца и облагается НДФЛ (13%).

Сберегательная книжка

Сберегательный сертификат
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ) БАНКОВСКАЯ АЗБУКА

СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ДОХОДОВ ПО ВКЛАДАМ

Все вклады физических лиц в банках подлежат обяза-

тельному страхованию в государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов». 
Получить информацию об участии банка в системе 

страхования вкладов и по другим вопросам можно 

по горячей линии Агентства 8-800-200-08-05 (звонок 

бесплатный) или на сайте www.asv.org.ru.
Застрахованными являются денежные средства, раз-

мещаемые гражданами в банках на территории Рос-

сийской Федерации на основании договора бан-

ковского вклада или договора банковского счёта, 

включая капитализированные (причисленные) про-

центы на сумму вклада.

В соответствии с частью второй Налогового кодек-

са Российской Федерации доходы в виде процентов, 

полученные физическим лицом по вкладам в банках, 

в том числе вкладам в драгоценных металлах, облага-

ются налогом на доходы физических лиц в части пре-

вышения суммы процентов, начисленных по договору, 

над суммой процентов, рассчитанной:

 » по рублёвым вкладам исходя из ставки 

рефинансирования Банка России, увеличенной на 

пять процентных пунктов, действующей в течение 

периода, за который начислены проценты;

 » по вкладам в иностранной валюте исходя из 9 

процентов годовых.

Налоговая ставка:
 » 35% - для физических лиц, являющихся 

налоговыми резидентами Российской Федерации;

 » 30% - для физических лиц, не являющихся 

налоговыми резидентами Российской Федерации.

В настоящее время* возмещение по вкладам выпла-

чивается в размере 100 процентов суммы вкладов в 

банке, но не более 700 000 рублей. 

Для получения возмещения необходимо обратить-

ся в Агентство или в уполномоченный им банк-агент, 

указанный в сообщении Агентства, опубликованном в 

прессе и вывешенном в банке. Выплаты производят-

ся, не ранее 14 дней со дня наступления страхового 
случая.

Страховым случаем является одно из следующих обсто-
ятельств:
1) отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка Рос-
сии на осуществление банковских операций;
2) введение Банком России моратория на удовлетворе-
ние требований кредиторов банка.

* Октябрь, 2013

Например. Сумма вклада 100 000 рублей  

внесена под 15 % годовых.

Часть годового дохода по вкладу, облагаемая  

налогом = 100 000 руб. x (15% - [8,25% + 5%])/100 

= 1 750 руб. 

Как правило, налог исчисляет и удерживает банк,  
в котором открыт вклад.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

Вклад может быть унаследован по завещанию вклад-

чика или по закону.

Права на денежные средства, внесённые граждани-

ном во вклад или находящиеся на любом другом его 

счёте в банке, могут быть завещаны им посредством 
совершения завещания или завещательного распоря-
жения.

Завещательное распоряжение правами на денеж-

ные средства в банках наследодатели могут совер-

шить бесплатно в том банке (офисе банка), в котором 

оформлен договор банковского вклада.

Право распоряжаться денежными средствами на бан-

ковском вкладе может быть передано по доверен-
ности, которую можно оформить непосредственно в 

банке.

Наследник, которому завещаны денежные средства во 

вкладах или на счетах в банках, вправе в любое время 

до истечения шести месяцев со дня открытия наслед-

ства получить с них средства, необходимые для похо-

рон (сумма выдаваемых средств не может превышать 

40 000 рублей).

Денежные средства по завещательному распоряжению 
можно получить при предъявлении свидетельства о 
праве на наследство (выдается нотариусом).

НАСЛЕДОВАНИЕ ВКЛАДОВ

ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРАВО  
РАСПОРЯЖЕНИЯ ВКЛАДОМ
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Адмиралтейский, www.admbank.ru • • – • – 272 6146, 331 6207

Ак Барс, www.akbars.ru • • • • • 347 7114

Балтика, www.baltika.ru • • • • • 8 800 100 4555

Александровский, www.alexbank.ru • • – – • 324 8777

Банк Российский Кредит, www.roscredit.ru • • – • • 8 800 500 0088

Банк Санкт-Петербург, www.bspb.ru • • – • – 329 5050

Таврический, www.tavrich.ru • • – – – 275 8005

Банкирский Дом, www.bankirdom.com • • • • • 777 0007

Балтинвестбанк, www.baltinvestbank.com • • • • • 8 800 333 9393

БФА Банк, www.bfa.ru • • – • • 8 800 700 5454

Витабанк, www.vitabank.ru • – – – • 325 9999

Возрождение, www.vbank.ru • • • • • 328 5667

ВПБ, www.vpb.su • • • • • 571 7000

Газпромбанк, www.gazprombank.ru • • – • • 301 9999

Констанс-Банк, www.constans-bank.ru • • – – – 325 7679

Легион, www.lgn.ru • • – • • 622 1174, 622 1168

Невский, www.nevskybank.ru • • – • • 777 7790

Открытие, www.openbank.ru • • • • • 8 800 700 7877

Сбербанк, www.sberbank.ru • • • • – 8 800 555 5550

Связь-Банк, www.sviaz-bank.ru • • • • • 312 2204

Севзапинвестпромбанк, www.nwipbank.ru • – – – – 622 1169

СИАБ, www.siab.ru • • • • • 347 8787

ТГБ, www.tgbank.ru • • • • – 454 6740

Финансовый капитал, www.fincap.ru • • – • • 713 6565

Экси-Банк, www.exibank.ru • • – – – 234 4436
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В целях обеспечения функционирования 

системы страхования вкладов Агентство 

осуществляет выплату вкладчикам возме-

щений по вкладам при наступлении страхо-

вого случая; ведет реестр банков-участников 

системы страхования вкладов; контролирует 

формирование фонда страхования вкладов, 

в том числе за счет взносов банков; управляет 

средствами фонда страхования вкладов.

На 1 ноября 2014 г. число банков-участни-

ков ССВ — 867, размер фонда — 94,2 млрд. 

(за вычетом сформированного резерва для 

выплат по наступившим страховым случа-

ям — 74,9 млрд. руб.), количество страховых 

случаев — 207.

С принятием Федерального закона от 20 авгу-

ста 2004 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций» и при-

знании утратившими силу некоторых законо-

дательных актов (положений законодатель-

ных актов) Российской Федерации» в России 

введен институт корпоративного конкурсно-

го управляющего несостоятельных банков, 

функции которого возложены на Агентство. 

Количество ликвидационных процедур в от-

ношении банков — 377, количество завер-

шенных ликвидационных процедур — 206.

27 октября 2008 г. был принят Федеральный 

закон № 175-Ф3 «О дополнительных мерах 

для укрепления стабильности банковской 

системы в период до 31 декабря 2014 г.», со-

гласно которому Агентство было наделено 

еще и функциями по финансовому оздо-

ровлению банков. Количество проектов са-

нации банков, в которых Агентство приняло 

участие — 27.

В соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании 

прав застрахованных лиц в системе обяза-

тельного пенсионного страхования Россий-

ской Федерации при формировании и инве-

стировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за 

счет средств пенсионных накоплений», всту-

пившим в силу с 1 января 2014 г., создается 

система гарантирования прав застрахованных 

лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования. Администратором системы на-

значено Агентство по страхованию вкладов.

 | Что такое АСВ
Агентство по страхованию вкладов создано в январе 2004 г. на основании Федерального 

закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации». 
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www.asv.org.ru   . +7 (495) 725-31-41    : 8-800-200-08-05 
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 | Сберегательная активность населения
В III квартале 2014 г. объём средств населе-

ния в банках вырос на 414,3 млрд. руб. до 

17 297,5 млрд. руб. (в III квартале 2013 г. — 

на 313,7 млрд. руб.). В относительном вы-

ражении вклады выросли на 2,5% (в III 

квартале 2013 г. — на 2,0%). Без валютной 

переоценки рост составил бы 0,2%. Объём 

сберегательных сертификатов на предъяви-

теля в отчётном периоде вырос на 22,7 млрд. 

руб. (на 6,6%) до 365,1 млрд. руб. В целом за 

последний год вложения в сберегательные 

сертификаты увеличились на 32 млрд. руб. 

или на 9,6%. Тем самым вложения в указан-

ный вид незастрахованных финансовых ин-

струментов практически перестали оказывать 

влияние на динамику вкладов. В свою оче-

редь общая сумма застрахованных вкладов 

в III квартале выросла на 404,5 млрд. руб. 

(на 2,4%) до 17 121,6 млрд. руб.

С начала 2014 г. АСВ приступило к страхо-

ванию вкладов индивидуальных предпри-

нимателей. Их объём на 1 октября составил 

206,9 млрд. руб. (1,2% общей суммы вкладов 

физических лиц), с начала года практически 

не изменился. Размер страховой ответствен-

ности по ним составил 112,7 млрд. руб. или 

54,5% общей суммы вкладов индивидуаль-

ных предпринимателей. Указанное показы-

вает, что структура их вкладов по размеру 

в целом соответствует общерыночной струк-

туре вкладов физических лиц.

В целом общий рост вкладов с начала теку-

щего года составил 340 млрд. руб. (на 2%) 

(в январе–сентябре 2013 г. — рост 1 703 млрд. 

руб., на 12%). Удельный вес капитализации 

процентов за 9 месяцев оценивается в 4,5 п. п.

Согласно прогнозу АСВ, основанному на тен-

денциях рынка вкладов сложившихся в пер-

вой половине года, объём вкладов физиче-

ских лиц в 2014 г. может вырасти на 1,2–1,5 

трлн. руб. или на 7–9%.

 | Структура вкладов по размеру
В III квартале 2014 г. наиболее быстрыми тем-

пами росли вклады, находящиеся немного 

выше верхней границы страхового возмеще-

ния, от 700 тыс. до 1 млн. руб. — на 8,2% по 

объёму вкладов и по количеству открытых 

счетов. Также выросли вклады от 400 тыс. до 

700 тыс. руб. и свыше 1 млн. руб. на 4,2 и 3,7% 

по сумме и на 3,8 и 1,5% по количеству соот-

ветственно. Депозиты от 100 тыс. до 400 тыс. 

руб. по сумме не изменились, а по количеству 

счетов снизились на 2,9%.

По итогам квартала доля вкладов свыше 1 млн. 

руб. увеличилась с 39,6 до 40,1% в общем 

объёме депозитов населения. 

Депозиты от 700 тыс. до 1 млн. руб. выросли 

с 7,8 до 8,2%, а доля вкладов от 400 тыс. до 700 

тыс. руб. увеличилась с 18,1 до 18,5%. Вклады 

от 100 тыс. до 400 тыс. руб. снизили свою долю 

с 22,3 до 21,8%, а вклады менее 100 тыс. руб. — 

с 12,2 до 11,4%. 

 | Анализ рынка вкладов физических лиц 
в III квартале 2014 года
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ 

развития рынка вкладов физических лиц в III квартале 2014 г. Наиболее значимые тенденции 

следующие.
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Средний размер банковского вклада на 1 ок-

тября 2014 г. за вычетом мелких и неактивных 

счетов вырос с 104 до 107 тыс. руб.

 | Доходность депозитов 
и её влияние на динамику вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок 

по вкладам в 100 крупнейших розничных 

банках свидетельствуют о плавном росте 

доходности вкладов. По итогам III квартала 

2014 г. больше половины банков (65 из 100) 

повысили ставки. В 11 банках ставки пони-

зились, в 24 — остались неизменными. При 

этом рост доходности депозитов ускорился по 

сравнению с I и II кварталами.

Средний уровень ставок (взвешенных по объ-

ёму вкладов) на 1 октября 2014 г. по рублёвым 

годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. вы-

рос на 0,5 п. п. и оценивается в 8,1% годовых. 

Средние (невзвешенные) процентные ставки 

для годовых вкладов объёмом в 700 тыс. руб. 

увеличились на 0,5 п. п. до 9,8%, достигнув 

максимума с начала 2010 г.

По оценкам АСВ, вследствие дефицита лик-

видности в банковском секторе, некоторое 

повышение процентных ставок по вкладам 

в ближайшее время может продолжиться.

 | Валютная и срочная 
структура вкладов

В III квартале 2014 г. доля депозитов в ино-

странной валюте выросла с 18,9 до 19,8% на 

1 октября 2014 г. Данный рост был вызван 

значительной валютной переоценкой. В ин-

валютном выражении в отчётном квартале 

наблюдалось уменьшение объёма валютных 

вкладов. Доля долгосрочных вкладов (свыше 

1 года) в III квартале выросла с 63,4 до 64,3%. 

Доля срочных вкладов менее 1 года почти 

не изменилась — 18,4%. А доля вкладов до 

востребования уменьшилась с 18,1 до 17,3%. 

Тем самым вкладчики ориентировались на 

более доходные долгосрочные инструменты.

 | Концентрация вкладов
Доля 30 крупнейших по объёму вкладов на-

селения банков в III квартале немного сни-

зилась, составив 78,5%, в том числе доля 

Сбербанка снизилась с 46,3 до 45,7%.

Наиболее высокие темпы роста вкладов на-

блюдались в сетевых и в «региональных» 

банках — на 4,0%. Вклады в банках москов-

ского региона выросли на 1,9%. Объём вкла-

дов в Сбербанке увеличился на 1,2%.

 | Страховая ответственность АСВ
Размер страховой ответственности АСВ (по-

тенциальных обязательств по выплате стра-

хового возмещения) в III квартале 2014 г. 

снизился на 0,7 п. п. до 65,0% всех вкладов. 

Без учёта Сбербанка России — уменьшился 

с 54,6 до 54,3%.
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Последние два года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) работает в усиленном режиме: 

в 2014 г. на середину ноября обладателям депозитов выплачено 186 млрд. руб. из 374 млрд. 

руб. всех выплаченных за десять лет компенсаций! Заместитель генерального директора 

агентства АНДРЕЙ МЕЛЬНИКОВ утверждает, что, несмотря на колоссальное напряжение всей 

системы АСВ, ни одного сбоя не было.

 | Из интервью Андрея Мельникова

— За десять лет работы скольким вклад-

чикам помогло АСВ, сколько банков оно 

ликвидировало?

— С момента создания госкорпорации мы 

выплатили страховку вкладчикам по 210 

страховым случаям, из них 53 произошли 

в этом году. Это явный пик нашей активности. 

Всего за весь период работы Агентства за вы-

платами к нам обратилось 1,3 млн. человек, 

из них 430 тыс. — в этом году. 

Общий объем выплат за десять лет работы 

впечатляет — 374 млрд. руб. Среди крупней-

ших страховых случаев за последнее время 

можно выделить банкротства «Мастер-бан-

ка» и «Инвестбанка» (каждый по 31 млрд. 

руб.), банков «Западный» и «Пушкино» (сто-

или системе страхования вкладов по 20 млрд. 

руб.). На эту четверку приходится почти треть 

всех выплат.

Андрей Геннадьевич Мельников
Заместитель генерального директора 

государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов»

Родился 3 сентября 1969 года. 

Окончил с отличием экономический факуль-

тет МГУ им. М. В. Ломоносова в 1992 году, по 

специальности экономист–математик.

Работал в Группе экспертов Президента 

России, в Комитете по бюджету, налогам, 

банкам и финансам Государственной Думы, 

в Министерстве экономики РФ. Принимал 

непосредственное участие в подготовке кон-

цепции создания в России системы страхо-

вания (гарантирования) банковских вкладов.

С 1998 года вошел в группу по созданию 

Агентства по реструктуризации кредитных 

организаций и в дальнейшем занимался 

практическими вопросами финансового оз-

доровления и ликвидации банков.

В Агентстве по страхованию вкладов с мо-

мента его создания в феврале 2004 года, 

в должности заместителя генерального 

директора.
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— Случались ли сбои в работе АСВ?

— В течение десяти лет никаких отклонений 

от стандартных процедур мы не допустили. 

Хотя, признаюсь, в последнее время наш пер-

сонал испытывает существенные нагрузки.

— Каков сейчас средний размер вклада?

— По нашим оценкам, у 98% вкладчиков 

размер депозита не превышает 700 тыс. руб. 

Средний размер банковского вклада –107 

тыс. руб., но наиболее типичные вклады все-

таки находятся в интервале 200-300 тыс. руб. 

А вот за границей страхового возмещения 

находятся вклады и счета примерно у 3 млн. 

человек, на них приходится внушительная 

сумма — 8,3 трлн. руб. или 48% всех средств 

населения в банковской системе.

— Какие другие тенденции, на ваш взгляд, 

сегодня набирают силу на российском рынке 

депозитов?

— За девять месяцев 2014 г. объём средств 

населения в банках вырос на 2% и достиг 17,3 

трлн. руб. (в январе–сентябре 2013 г. — рост 

на 12%). В свою очередь размер страховой 

ответственности Агентства (потенциальных 

обязательств по выплате страхового возме-

щения) на 1 октября т. г. достиг 11,1 трлн. руб., 

что составляет 65% всех вкладов.

С начала 2014 г. АСВ приступило к страхо-

ванию вкладов индивидуальных предпри-

нимателей. Их объём невелик и на 1 октября 

составил 207 млрд. руб., с начала года он 

практически не изменился. Размер страховой 

ответственности по ним составил 113 млрд. 

руб. или 54,5% общей суммы вкладов инди-

видуальных предпринимателей.

Согласно прогнозу АСВ, основанному на тен-

денциях рынка вкладов, сложившихся в пер-

вой половине года, объём вкладов физиче-

ских лиц в 2014 г. может вырасти на 1,2–1,5 

трлн. руб. или на 7–9%.

— Насколько велик запас прочности у АСВ?

— Нашим кредитором в последней инстан-

ции является ЦБ. Мы можем взять у него 

кредит сроком на пять лет без залога. На 

20 ноября 2014 в Фонде страхования вкладов 

около 94 млрд. руб. (за вычетом резерва по 

наступившим страховым случаям — 75 млрд. 

руб.). До конца следующего года ожидаем по-

ступлений доходов в размере более 110 млрд. 

руб. от ежеквартальных отчислений банков, 

прибыли от инвестирования и поступлений 

из конкурсной массы кредитных организаций. 

Таким образом, АСВ имеет хороший запас 

прочности.

— Как идут выплаты компенсаций по вкла-

дам украинских банков в Крыму?

— Этим вопросом занимается Фонд защиты 

вкладчиков Крыма, созданный АСВ. На по-

луострове используется совершенно другая 

юридическая конструкция: в системе страхо-

вания вкладов людям по закону выплачивает-

ся страховка, тогда как в Крыму мы выкупаем 

у вкладчиков по номиналу их права требо-

вания, заключая договор цессии. Порог за-

щиты там установлен как в ССВ — сумма, не 

превышающая 700 тыс. руб. По состоянию на 

середину ноября 2014 г. Фонд получил заяв-

ления от 221 тыс. вкладчиков 41 украинского 

банка, прекратившего работу на территории 

Крымского федерального округа. Решения 

о полном или частичном удовлетворении 

заявлений приняты в отношении 197 тысяч 

вкладчиков, за получением компенсацион-

ных выплат обратились 180 тысяч человек на 

общую сумму 23,3 млрд. руб. В дальнейшем 

Фонд намерен сосредоточить свои усилия 

на расширении масштабов исковой работы, 

а также более полном выявлении имущества 

кредитных учреждений в целях обращения 

взыскания на него в судебном порядке.
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 | Пять признаков надежного банка
1. Время существования банка. 

Чем дольше, тем лучше. Многие банки прош-

ли испытание временем. Некоторые отмечают 

свои 10 и 20-летние юбилеи. Возраст банков 

можно узнать на официальных сайтах.

2. Ставки по депозитам. 

Должны быть средние по городу или даже по 

стране. И чем ниже ставка по депозитам — 

тем устойчивее банк. Значит, он не сильно 

нуждается в привлечении заемных средств 

и чувствует себя вполне уверенно.

3. Филиальная сеть. 

Чем больше филиалов и отделений банка — 

тем лучше. Это значит, что банк вкладывает 

средства в свое развитие и планирует рабо-

тать долго.

4. Наличие электронного доступа к счетам. 

Отлаженная и удобная система управление 

счетом через интернет. Этот момент на сегод-

ня просто обязателен для серьезного банка.

5. Нахождение в верхних строчках рейтингов. 

Искать можнов любом поисковике: рейтинг 

банков «ваш город». Причем по разным по-

казателям: уставной капитал, число вклад-

чиков, прибыль и т. д.

 | Пять признаков ненадежного банка
Все 5 вышеперечисленных признаков со зна-

ком минус.

Такие показатели, как уставной капитал, уч-

редители, активы, рентабельность, динамика 

роста и прочая финансовая эквилибристика 

для простого вкладчика практически значе-

ния не имеют, ибо реально проверить эти по-

казатели невозможно.

Все банки в обязательном порядке участвуют 

в системе страхования вкладов физических 

лиц. Каждый вклад (чик) гарантирован в раз-

мере 700.000 рублей. Не держите в одном 

банке больше этой суммы.

 | Сколько в России банков?
По данным Банка РФ по состоянию на 6 но-

ября 2014 года в России действуют 793 ком-

мерческих банка. 285 (29,8%) из них можно 

твердо отнести к мелким банкам, еще 276 

(28,9%) банков балансируют на этой грани — 

размер уставного капитала их не превышает 

150 млн. руб. Более половины всех банков 

России зарегистрированы и имеют головной 

офис в Москве.

 | Отличие надежного банка 
от ненадежного
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  Проверьте выбранный банк
Убедитесь, что организация, в которой вы со-

бираетесь сделать вклад, является банком — 

участником системы страхования вкладов 

(имеет соответствующую лицензию Банка Рос-

сии). Некоторые учреждения маскируются под 

банки, предлагая высокие проценты и умалчи-

вая об отсутствии соответствующих гарантий.

  Сверьте данные
Внимательно проверяйте правильность на-

писания вашего имени, паспортных данных 

и почтового адреса в договоре вклада, всегда 

сообщайте банку об изменениях — это позво-

лит без проблем найти вас в числе вкладчи-

ков при выплате страховки, а также доставить 

вам необходимую информацию по почте.

  Уточните вид вашего вклада
Помните, что НЕ попадают под действие си-

стемы страхования:

 •  вклады, удостоверенные сберегательным 

сертификатом на предъявителя или сбер-

книжкой на предъявителя;

 • средства на счета х физических лиц-

предпринимателей без образования юри-

дического лица, если счета открыты в свя-

зи с профессиональной деятельностью 

(для страховых случаев, наступивших до 

01.01.2014 г.);

 • средства на счетах адвокатов и нотариусов, 

если счета открыты в связи с профессио-

нальной деятельностью;

 • вклады в филиалах российских банков, на-

ходящихся за границей;

 • средства, переданные банкам в доверитель-

ное управление;

 • средства, размещенные на обезличенных 

металлических счетах;

 • средства, переведенные в так называемые 

«электронные кошельки» (электронные де-

нежные средства).

  Учитывайте проценты
Помните, что застрахованы не только внесен-

ная во вклад сумма, но и «набежавшие» про-

центы. Они рассчитываются пропорционально 

фактическому сроку вклада до дня насту-

пления страхового случая. Для того чтобы 

под полную защиту попали ваши накопления 

свыше 700 тыс. рублей, их целесообразно 

разместить в разных банках.

  Не беспокойтесь
Приходите за страховкой в любое удобное для 

вас время — на это есть год — полтора до 

окончания процедуры банкротства банка. По 

возможности, не спешите за получением стра-

ховки в первый день выплат — могут быть оче-

реди. Если у вас нет возможности обратиться 

в банк-агент, направьте в Агентство по почте 

заявление и получите страховку почтовым пе-

реводом или на счет в другом банке. Подпись 

на заявлении, направляемом по почте (при раз-

мере страхового возмещения 1000 и более ру-

блей), должна быть нотариально удостоверена.

Приходите за страховкой в любое удобное 

для вас время — на это есть год — полтора 

до окончания процедуры банкротства банка. 

По возможности, не спешите за получением 

страховки в первый день выплат — могут быть 

очереди. Если у вас нет возможности обратить-

ся в банк-агент, направьте в Агентство по по-

чте заявление и получите страховку почтовым 

переводом или на счет в другом банке. Подпись 

на заявлении, направляемом по почте (при раз-

мере страхового возмещения 1000 и более ру-

блей), должна быть нотариально удостоверена.

 | Как защитить свои сбережения
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Страхованию подлежат денежные средства 

физических лиц, независимо от гражданства, 

находящиеся во вкладах и на счетах в банке, 

в том числе:

 • срочные вклады и вклады до востребова-

ния, включая валютные вклады;

 • текущие счета, используемые для расчетов 

по банковским (пластиковым) картам, для 

получения зарплаты, пенсии или стипендии;

 • средства на счетах индивидуальных пред-

принимателей (для страховых случаев, 

наступивших после 01.01.2014 г.)

Вклад в банке считается застрахованным со 

дня включения банка в реестр банков-участ-

ников системы страхования вкладов. Ведение 

этого реестра осуществляет ГК «Агентство по 

страхованию вкладов». Самому вкладчику 

никаких действий предпринимать не надо.

Право вкладчика на получение возмещения 

по вкладам возникает в двух случаях:

 • при отзыве (аннулировании) у банка лицен-

зии Банка России на осуществление банков-

ских операций;

 • при введении Банком России моратория 

на удовлетворение требований кредиторов 

банка.

Эти события называются стра ховыми 

случаями. Страховое возмещение рас-

считывается и выплачивается отдельно по 

каждому банку. Предположим, что в бан-

ках, где у вкладчика есть вклады, насту-

пил страховой случай. Возмещение будет 

выплачено по каждому банку по единому 

правилу: в размере 100 процентов сум-

мы вкладов в банке, не превышающей 

700 тысяч рублей.

  Как получить страховку?

Через 14 дней после наступления страхового 

случая необходимо прийти с паспортом в вы-

бранный Агентством банк (банк-агент), где на 

месте заполнить заявление о выплате стра-

ховки. Деньги будут выплачены наличными 

или переведены на указанный Вами счет.

Адреса отделений банков-агентов можно уз-

нать за день до начала выплат на сайте АСВ, 

по телефонам горячих линий Агентства и бан-

ков-агентов или в местной прессе. Нет не-

обходимости обращаться в банк-агент в пер-

вый же день выплат: они осуществляются не 

менее двух лет и Вы можете обратиться за 

страховкой в любое удобное для Вас время.

  Распространяется ли страхование на де-

нежные средства, размещенные на дебетовых 

банковских картах (в т. ч. зарплатных)?

Денежные средства на дебетовых картах — 

это средства, размещенные на текущих счетах 

физических лиц, открытых для осуществле-

ния расчетов с использованием банковских 

карт. Счета открываются на основании дого-

вора банковского счета, обычно являющегося 

частью договора на выпуск и обслуживание 

карты. Как правило, такой договор заключает-

ся путем подписания вкладчиком заявления 

на открытие карты, что является акцептом 

некоторых публичных правил обслуживания 

карт, размещаемых банком на сайте.

1) средства на счета х физических лиц-

предпринимателей без образования юридиче-

ского лица, если счета открыты в связи с про-

фессиональной деятельностью (для страховых 

случаев, наступивших до 01.01.2014 г.);

2) средства на счетах адвокатов и нотариусов, 

если счета открыты в связи с профессиональ-

ной деятельностью;

 | Страхование вкладов. Вопросы и ответы
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3) размещенные в банковские вклады на 

предъявителя, в том числе удостоверенные 

сберегательным сертификатом и (или) сбере-

гательной книжкой на предъявителя;

4) переданные банкам в доверительное управ-

ление;

5) размещенные во вклады в филиалах рос-

сийских банков, находящихся за границей.

6) электронные денежные средства (предна-

значенные для расчетов исключительно с ис-

пользованием электронных средств платежа 

без открытия банковского счета).

7) размещенные на номинальных счетах, за-

логовых счетах и счетах эскроу (ст. 358.10–

358.14 и 860.1–860.10 ГК РФ).

  Застрахованы ли средства граждан на 

сберегательных сертификатах?

Банковский вклад, удостоверенный ИМЕН-

НЫМ сберегательным сертификатом (оформ-

ленным на определенное лицо, указанное 

в бланке сертификате), является застрахо-

ванным. Если же сберегательный сертификат 

выдан НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ, то такой вклад не 

подлежит страхованию.

Госдума приняла в первом чтении законо-

проект, повышающий максимальный размер 

страховки до 1 млн. рублей. В случае его 

принятия и вступления в силу Положения за-

кона будут распространяться на все вклады 

в банках независимо от того, когда тот или 

иной вклад был открыт. До момента всту-

пления Закона в силу максимальный размер 

страхового возмещения по вкладам остается 

прежним — 700 тыс. рублей.

  Подлежат ли страхованию средства на 

металлических обезличенных счетах?

Нет, на обезличенных металлических счетах 

учитываются не денежные средства, а драго-

ценные металлы, измеряемые в определен-

ных весовых единицах (например, в граммах).

  Страхуются ли проценты по вкладу?

С момента отзыва у банка лицензии срок ис-

полнения его обязательств перед вкладчика-

ми считается наступившим (ст. 20 Федераль-

ного закона от 02.12.1990 N 395–1 «О банках 

и банковской деятельности»). Таким образом, 

все причитающиеся проценты по вкладу, на-

численные по день, предшествующий дню 

отзыва лицензии, причисляются к основной 

сумме вклада и включаются в расчет страхо-

вого возмещения.

Например, вкладчик разместил 01.07.2006 

сумму в размере 50 000 рублей во вклад на 

год с ежеквартальной выплатой процентов 

по ставке 10% годовых путем капитализа-

ции к основному счету вклада. Средства со 

счета не снимались. Тогда при наступлении 

страхового случая 02.11.2006 обязательства 

банка, включаемые в расчет страхового воз-

мещения, составят 51 695,64 руб., в том числе: 

50 000,00 руб. — по основной сумме вклада; 

1260,27 руб. — по причисленным процентам 

за полный квартал; 435,36 руб. — по процен-

там за неполный квартал по день, предше-

ствующий дню отзыва лицензии.

  Какую сумму получит вкладчик, если он 

имеет вклады в разных филиалах (отделени-

ях) одного и того же банка?

Вклады в разных филиалах (отделениях) од-

ного и того же банка являются вкладами в од-

ном банке. Поэтому на них распространяется 

общее правило расчета суммы возмещения по 

вкладам: 100 процентов суммы всех вкладов 

в банке, не превышающей 700 тысяч рублей. 

При наступлении страхового случая каждый 

из супругов самостоятельно получит возме-

щение по вкладам в размере 100 процентов 

суммы его вкладов в банке, не превышающей 

700 тысяч рублей.
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  У меня есть банковская карточка, «при-

крепленная» к банковскому счету мужа. Как 

в этом случае рассчитывается возмещение 

по вкладам?

Ваш супруг предоставил Вам право распо-

ряжения средствами, которые находятся на 

счете, открытом в банке на его имя. Поэтому 

возмещение по вкладам будет выплачиваться 

только владельцу счета, то есть вашему мужу.

  Как рассчитывается сумма возмещения по 

вкладам, если один и тот же вкладчик имеет 

несколько разных вкладов в одном и том же 

банке?

В этом случае для целей расчета страхового 

возмещения суммируются все вклады, не-

зависимо от их вида и валюты вклада. Если 

сумма всех вкладов в банке превышает сумму

700 000 руб., возмещение выплачивается по 

каждому из вкладов пропорционально их 

размерам. Например, если вкладчик имеет 

в банке 2 вклада с остатками 500 000 руб. 

и 900 000 руб., то страховое возмещение 

будет выплачено в максимальном размере 

700 000 руб.: по первому вкладу 250 000 руб., 

по второму 450 000 руб.

Проверить, существует ли банк на самом деле 

и входит ли он в систему страхования вкладов 

можно на сайтах Банка России (www.cbr.ru) 

и АСВ (www.asv.org.ru), а так же по бесплатной 

горячей линии АСВ 8-800-200-08-05.

Если вы не уверены, настоящий ли перед вами 

банк, ни в коем случае не сообщайте этой ор-

ганизации свои персональные данные (ФИО, 

паспорт, адрес, номера банковских карт и т. п.).

  Как рассчитывается сумма возмещения по 

вкладам, если вклад размещен в иностранной 

валюте?

Если вклад размещен в иностранной валюте, 

сумма возмещения по вкладам рассчиты-

вается в рублях по курсу, установленному 

Банком России на день наступления страхо-

вого случая. Выплата возмещения по вкладам 

производится в рублях.

  В какой форме осуществляется выплата 

возмещения по вкладам?

Выплата страхового возмещения вкладчи-

ку — физическому лицу, не занимающемуся 

предпринимательской деятельностью, может 

осуществляться по заявлению вкладчика как 

наличными денежными средствами, так и пу-

тем перечисления денежных средств на счет 

в банке, указанный вкладчиком.

Выплата страхового возмещения по счетам 

(вкладам) индивидуальных предпринимате-

лей, открытым для осуществления предпри-

нимательской деятельности, производится 

Агентством путем перечисления денежных 

средств на указанный вкладчиком счет в бан-

ке, открытый для осуществления предпри-

нимательской деятельности. Если на момент 

выплаты страхового возмещения индиви-

дуальный предприниматель признан арби-

тражным судом несостоятельным (банкро-

том), такая выплата производится Агентством 

путем перечисления денежных средств на 

используемый в ходе конкурсного производ-

ства счет должника в порядке, установленном 

Агентством. Уступка прав требования инди-

видуального предпринимателя к Агентству 

не допускается.
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  Как задолженность по взятому в банке 

кредиту повлияет на размер возмещения по 

вкладам?

По общему правилу размер возмещения по 

вкладам определяется исходя из разницы 

между суммой обязательств банка перед 

вкладчиком и суммой встречных требова-

ний данного банка к вкладчику, возникших 

до дня наступления страхового случая. 

В этом случае при расчете страхового воз-

мещения из суммы вкладов вычитаются 

остатки задолженности по кредиту, суммы 

процентов, подлежащих к уплате на день 

наступления страхового случая, а также 

штрафные санкции за несвоевременное 

погашение кредита.

Пример. 

На дату страхового случая (10.11.2008) сово-

купный остаток по депозитным счетам вклад-

чика составил 200 000 руб. Ранее (01.07.2008) 

вкладчику в этом же банке был выдан по-

требительский кредит на 12 месяцев в сумме 

44 317,25 руб. под 15% годовых с погашением 

равными ежемесячными платежами. Данный 

кредит обслуживался без переплаты и без 

просрочки платежей.

Расчет страхового возмещения. 

Ежемесячная сумма платежа в погашение 

кредита и в уплату процентов составляет ров-

но 4 000 руб. На день наступления страхового 

случая заемщик осуществил в пользу банка 

4 платежа на общую сумму 16 000 руб. (по-

гашено 14 044,75 руб. в счет основного долга 

и 1 955,25 руб. в счет процентов). Остаток за-

долженности вкладчика по основному долгу 

составил 30 272,50 руб. У вкладчика также 

существует задолженность перед банком по 

процентам, начисленным после окончания 

последнего процентного периода (месяца) до 

дня наступления страхового случая. В нашем 

примере это задолженность по процентам за 

9 дней в размере 111,97 руб.

Страховое возмещение, исходя из разни-

цы между обязательствами банка перед 

вкладчиком и размером встречных тре-

бований банка к вкладчику, составляет: 

200 000,00-30 272,50-111,97 = 169 615,53 (руб.)

В течение семи дней со дня получения рее-

стра из банка, в отношении которого наступил 

страховой случай, Агентство по страхованию 

вкладов опубликует в прессе и вывесит 

в банке специальное сообщение (банк, в от-

ношении которого наступил страховой слу-

чай, обязан представить реестр в Агентство 

в течение семи дней со дня его наступления). 

В сообщении будут указаны места, в которые 

должен обратиться вкладчик с заявлением 

о получении страховки. Как правило, это 

будут банки, работающие поблизости. Если 

вдруг вы не сможете добраться до банка, за-

явление можно будет отправить по почте в по-

рядке, указанном в сообщении. Выплаты вы 

также можете получить почтовым переводом.

  В течение какого времени вкладчик вправе 

обратиться с заявлением о выплате возмеще-

ния по вкладам?

Согласно Федеральному закону «О страхо-

вании вкладов физических лиц в банках Рос-

сийской Федерации» вкладчик вправе обра-

титься в Агентство с требованием о выплате 

страхового возмещения до дня завершения 

процедуры ликвидации (банкротства) банка.

Как показывает практика, ликвидация банка 

продолжается не менее 2-х лет.

  Что делать, если пропущен срок подачи 

заявления о выплате страховки?

В случае пропуска срока по заявлению вклад-

чика он может быть восстановлен решением 

правления Агентства. Однако он может быть 

восстановлен только при наличии обстоя-

тельств, указанных в Федеральном законе (на-

пример, длительная болезнь, командировка).
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  Какие документы должен представить 

вкладчик для получения возмещения по 

вкладам?

Процедура получения страховки максимально 

проста. Вам нужно заполнить только заяв-

ление по специальной форме, а также пред-

ставить документ, удостоверяющий личность, 

по которому открывался банковский вклад 

(счет). 

С документом, удостоверяющим личность, 

Вы должны прийти в пункт выплат, указанный 

в сообщении Агентства по страхованию вкла-

дов. Там Вы оформите заявление о выплате 

возмещения по вкладам. Вам предоставят 

информацию о сумме вкладов, которая чис-

лится за Вами в бухгалтерском учет банка, 

а также назовут размер выплачиваемой Вам 

страховки. Получить деньги Вы сможете, как 

правило, в день обращения. Если у Вас воз-

никнут разногласия с данными реестра, Вы 

должны представить в Агентство дополни-

тельные документы, обосновывающие Вашу 

позицию.

  Можно ли получить страховое возмещение 

по доверенности на распоряжение денежны-

ми средствами во вкладах (на счетах) дове-

рителя в банке?

Нет, такая доверенность не дает права на 

получение страхового возмещения по вкла-

дам. За выплатой может обратиться предста-

витель вкладчика, предъявив нотариально 

удостоверенную доверенность, в которой 

обязательно должно быть предусмотрено 

право доверенного лица на получение стра-

хового возмещения. Кроме того, безуслов-

ным основанием для принятия заявления 

от представителя вкладчика и выплаты ему 

возмещения по вкладам доверителя являет-

ся представление им нотариально удостове-

ренной генеральной доверенности, несмо-

тря на то, что в данной доверенности может 

отсутствовать прямое указание на право 

получения представителем возмещения по 

вкладам доверителя.

Примерная форма доверенности размеще-

на на сайте Агентства — www.asv.org.ru — 

в разделе «Страхование вкладов/Бланки 

документов/Примерный текст доверенности 

на представление интересов вкладчика по 

вопросу получения страхового возмещения».

  Что делать вкладчику, если он не согласен 

с размером возмещения по вкладам?

При представлении вкладчиком заявления 

о получении страховки ему выдается вы-

писка из реестра обязательств банка перед 

вкладчиками с указанием размера возме-

щения по его вкладам. В случае несогласия 

вкладчика с размером возмещения по вкла-

дам, вкладчику предлагается получить сумму 

возмещения, указанную в реестре и пред-

ставить в Агентство заявление о несогласии 

с размером возмещения с приложением до-

полнительных документов, подтверждаю-

щих обоснованность требований. Заявление 

и документы будут направлены в банк, кото-

рый в течение 10 дней со дня их получения 

обязан сообщить Агентству о результатах их 

рассмотрения

  В какой срок Агентство выплачивает 

вкладчику возмещение по вкладам?

Согласованная с вкладчиком сумма стра-

ховки выплачивается Агентством в течение 

3 дней со дня представления вкладчиком 

в Агентство необходимых документов, но не 

ранее 14 дней со дня наступления страхового 

случая.

При невыплате по вине Агентства согласован-

ного возмещения по вкладам в установлен-

ный срок вкладчику уплачиваются проценты 

на сумму невыплаты по ставке рефинансиро-

вания, установленной Банком России.
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  Как вкладчик может узнать о месте, вре-

мени, форме и порядке приема заявлений на 

выплату возмещения по вкладам?

Сообщение Агентства о месте, времени, фор-

ме и порядке приема заявлений вкладчиков 

будет напечатано в массовых печатных изда-

ниях по месторасположению банка. Такое со-

общение должно быть направлено Агентством 

для опубликования в течение семи дней со 

дня получения из банка реестра обязательств 

перед вкладчиками. В течение месяца со дня 

получения из банка такого реестра Агентство 

также направит сообщение каждому вклад-

чику индивидуальным письмом.

  Что происходит с оставшейся суммой, 

превышающей полученное от Агентства воз-

мещение по вкладам?

Вкладчик, получивший от Агентства возмеще-

ние по вкладам, сохраняет право на получе-

ние от банка оставшейся части вклада в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

Например, в процессе конкурсного производ-

ства при признании банка банкротом.

  Имеют ли наследники вкладчика, приняв-

шие наследство после наступления страхо-

вого случая, право на получение возмещения 

по вкладам?

Наследники — физические лица, к кото-

рым право требования по вкладу (вкладам) 

вкладчика перешло в порядке наследования, 

имеют право на получение возмещения по 

таким вкладам, если указанное возмещение 

не было выплачено ранее самому вкладчи-

ку. Для получения страхового возмещения 

наследник вкладчика должен представить 

в Агентство помимо заявления о выплате воз-

мещения по вкладам и документа, удосто-

веряющего его личность, также документы, 

подтверждающие право на наследство.

  Застрахованы ли в АСВ средства, раз-

мещаемые гражданами в микрофинансовых 

организациях?

На денежные средства граждан, внесённые 

в микрофинансовые организации (МФО), дей-

ствие Федерального закона «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» не распространяется. МФО не 

являются банками и не входят в систему обя-

зательного страхования вкладов.

При возникновении трудностей обращайтесь 

на горячую линию АСВ: 8 800 200-08-05
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  Нужно ли погашать кредит перед банком, 

если у него отозвана лицензия?

Отзыв лицензии не отменяет обязанности 

заемщиков банка погашать задолженность 

в соответствии с условиями кредитных до-

говоров. Если заемщик перестает обслужи-

вать свой долг, банк вправе обратиться в суд 

о взыскании задолженности в принудитель-

ном порядке.

  В каком порядке погашается кредит?

В период со дня отзыва Банком России у кре-

дитной организации лицензии на осущест-

вление банковских операций и до принятия 

арбитражным судом решения о признании 

банка банкротом (ликвидации) заемщик 

обязан погашать задолженность по кредиту 

в порядке и по реквизитам, установленным 

временной администрацией по управлению 

банком. Соответствующая информация раз-

мещается временной администрацией на 

сайте банка или предоставляется по месту 

его нахождения. В случае отсутствия такой 

информации заемщик обязан погашать за-

долженность по кредиту согласно утверж-

денному договором графику платежей по 

прежним реквизитам.

После принятия арбитражным судом ре-

шения о признании банка банкротом (лик-

видации) и возложения на Агентство по 

страхованию вкладов функции конкурсного 

управляющего (ликвидатора) заемщик обя-

зан погашать задолженность по реквизитам, 

размещенным на сайте Агентства http://www.

asv.org.ru/ в разделе «Ликвидация банков» 

на странице соответствующего банка. Такая 

информация публикуется не позднее 10 дней 

после открытия ликвидационной процедуры. 

Кроме того, конк урсный управляющий 

(ликвидатор) направляет всем заемщикам 

письма с указанием платежных реквизитов для 

погашения задолженности. Обязательно сохра-

няйте все квитанции о перечислении средств.

  Будет ли выплачиваться страховка при 

наличии кредита?

Размер страхового возмещения опреде-

ляется исходя из разницы между суммой 

обязательств банка перед вкладчиком и сум-

мой встречных требований данного банка 

к вкладчику по выданному ему кредиту. Если 

сумма встречных требований меньше суммы 

обязательств банка перед вкладчиком, то 

вкладчику будет выплачена часть страхового 

возмещения в размере указанной разницы. 

Если сумма встречных требований превы-

шает сумму обязательств, то страховое воз-

мещение будет выплачиваться только после 

того, как сумма обязательств превысит сумму 

встречных требований банка.

  Можно ли погасить кредит за счет средств, 

находящихся во вкладе в этом же банке?

Нет, взаимозачет требований в соответствии 

с законодательством запрещен.

  Может ли банк передать (продать) права 

требования по кредиту третьему лицу?

Да. Права требования по кредитам к заем-

щикам входят в конкурсную массу, за счет 

которой удовлетворяются требования кре-

диторов. Если заемщик не погасил задол-

женность, то права требования к заемщику 

могут быть проданы конкурсным управля-

ющим (ликвидатором) на открытых торгах 

третьему лицу, который, как новый кредитор, 

установит свой порядок погашения ссудной 

задолженности.

 | Что делать заемщику после отзыва 
лицензии у банка
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01.08.2014

 | О приоритетном порядке выплат 
вкладчикам

Со 2 августа 2014 года вступили в силу из-

менения в закон «О несостоятельности (бан-

кротстве) кредитных организаций». Принятые 

изменения дают вкладчикам — физическим 

лицам приоритетные права при возмещении 

вкладов, превышающих максимальную сумму 

страхового возмещения.

Согласно Закону, вкладчики — физические 

лица, помимо права на получение макси-

мального страхового возмещения в размере 

700 тыс. руб. по своим банковским вкладам, 

в случае, если сумма их требований превы-

шает указанную сумму, получили право на 

приоритетное удовлетворение своих требова-

ний из конкурсной массы банка на сумму, не 

превышающую 300 тыс. рублей. При наличии 

у вкладчиков таких требований они будут по-

гашаться в ходе конкурсного производства 

в составе первой очереди кредиторов, перед 

погашением требований Агентства по страхо-

ванию вкладов.

Новый порядок приоритетного удовлетворе-

ния требований распространяется также на 

вкладчиков тех разорившихся банков, в ко-

торых ликвидационные процедуры еще не 

завершились. Он будет касаться расчетов по 

той части требований, информация о начале 

удовлетворения которых будет опубликована 

после вступления изменений в силу. Поправ-

ки также предусматривают упрощение про-

цедуры предъявления вкладчиками требо-

ваний на сумму, превышающую полученное 

ими страховое возмещение. 

Эти изменения позволят устанавливать 

требования вкладчиков к ликвидируемой 

кредитной организации без предъявления 

подтверждающих документов, в том числе 

на основании единого заявления о выплате 

возмещения по вкладам и включении в ре-

естр требований кредиторов остатка вкла-

дов, превышающего сумму максимального 

страхового возмещения, при наличии в банке 

актуальной и работоспособной электронной 

базы данных бухгалтерского учета.

Со списком банков, находящихся в процессе 

ликвидации, можно ознакомиться на сайте 

АСВ: http://www.asv.org.ru/liquidation/.
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 | ВИП обслуживание

 | Банк «Санкт-Петербург»
www.bspb.ru

 329 5050

 • Персональный менеджер: личный 

финансовый консультант, обслуживание 

24 часа, индивидуальные условия.

 • Банковские продукты: РКО, эксклюзивные 

вклады, премиальные карты.

 • Индивидуальные решения: открытая 

архитектура, финансовое планирование, 

обслуживание в отдельном офисе

 • LifeStyle: Консьерж-служба, рограмма при-

вилегий, специальные мероприятия.

 • Небанковские продукты: недвижимость, 

страхование, сопровождение.

 | БФА-Банк
www.bfa.ru

 8 800-700-54-54

 • Премиальные вклады, с повышенной 

доходностью и гибкими условиями 

по управлению счетом.

 • Премиальная ипотека для покупателей 

квартир в ЭЖК «Леонтьевский Мыс», 

индивидуальное сопровождение сделки.

 • Премиальные карты Visa Platinum, 

Visa Infinite.

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

 301-99-99, 8-800-100-07-01

 • Вклады, кредитование, банковские карты, 

операции с драг.металлами, РКО.

 • Инвестиционные продукты и услуги 

(доверительное управление, индивидуальное 

инвестиционное консультирование, 

брокерское обслуживание).

 • Страховые продукты 

(накопительное страхование).

 • Дополнительные услуги

(арт-банкинг, консьерж-сервис)

 | Сбербанк
www.sberbank.ru

 329 8615

 • Особый формат — специализированные 

офисы «Сбербанк Первый».

 • Выделенные линии контактного центра.

 • Премиальные вклады, вклады on-line, 

на особых условиях.

 • Премиальные кредиты, на особых условиях 

и дифференцированными платежами.

 • Международные банковские карты 

премиальных категорий VISA INFINITE 

и American Express Black.

 • On-line сервисы: Сбербанк Онлайн, 

мобильный приложения и мобильный банк.

 • Переводы по России и международные.

 • Индивидуальные хранилища ценностей, 

в том числе автоматизированные.

 • Специальные курсы обмена валют.

 • Спектр инвестиционных продуктов: 

брокерское обслуживание, драгоценные 

металлы, паевые инвестиционные 

фонды, доверительное управление, 

структурированные ноты, аналитическая 

поддержка.

 • Пакетное предложение с максимальным 

набором опций: накопительное страхование 

жизни, инвестиционное страхование жизни, 

страхование жизни и здоровья.

 | Связь-банк
www.sviaz-bank.ru

 326 0659

Коллекция вкладов «Избранное».

Повышенные проценты в рублях и валюте. 

Классический. Непополняемый вклад. 
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С выплатой процентов ежемесячно. 

Пополняемый с возможностью частичного 

снятия до суммы неснижаемого остатка. 

Пополняемый вклад без ограничения суммы 

дополнительного взноса в течение первого 

года размещения средств.

 | СИАБ
www.siab.ru

 347-87-87

 • Круглосуточная поддержка 

персонального менеджера 

(весь спектр банковских операций).

 • Экстренное пополнение карт 

в режиме on-line по звонку.

 • Дистанционное решение вопросов 

Клиента (по телефону, почте).

 • Выездная инкассация/перевозка 

ценностей.

 • Сейфовая ячейка для личного 

пользования Клиента.

 • Выпуск кредитной карты с льготным 

периодом и предоставление 

индивидуального лимита.

 • Выпуск карт за 1 час.

 • Конвертация денежных средств 

по льготному курсу.

 • Инвестиционные продукты.

 • Art Banking — инвестиции в искусство. 

 • Консьерж услуги (покупка и доставка 

цветов, бронирование номеров в отелях, 

столиков в ресторанах и т. д.).

Банковский счет с рождения — 

воспитание финансовой культуры, 

а не богачей

50 тысяч каждому новорожденному рос-

сиянину: организация «Деловая Россия» 

выступила с любопытным предложе-

нием — открывать счет в банке на имя 

каждого новорожденного ребенка. Деньги 

должен выделить бюджет страны. А да-

лее все будет зависеть от родителей: им 

необходимо регулярно пополнять счет. 

Если они будут придерживаться условий, 

то к наступлению 18 лет на счету их сына 

или дочери накопятся проценты к сум-

ме, и уже выросший ребёнок сможет их 

обналичить. 

Деньги на этих счетах должны разме-

щаться в госактивах и облигациях. Таким 

образом государство сможет гаранти-

ровать их сохранность и доходность. 

Капитал можно будет потратить на обра-

зование или, например, на ипотеку. И для 

государства это будет выгодно с точки 

зрения экономики, считают эксперты. Фе-

деральный бюджет получит так называе-

мые «длинные деньги», которых сейчас не 

хватает экономике. По предварительным 

подсчетам, «детские инвестиции» за 5 лет 

могут составить до 7,5 триллиона рублей.
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 | Монеты из драгоценных 
металлов как инвестиции

Покупка монет из драгоценных металлов не 

представляет большой сложности. Сейчас 

достаточно большое количество банков за-

нимается их продажей. Потом продать монету 

будет несколько сложнее, так как обратным 

выкупом занимается много меньше банков. 

В отделениях банков занимающихся прода-

жей монет из драгоценных металлов обычно 

стоят витрины с имеющимися в наличии мо-

нетами. Чтобы совершить покупку монет, при 

себе нужно иметь деньги и паспорт. Покупать 

монеты у физических лиц не следует, так как: 

во-первых, существует огромное количество 

подделок, во-вторых, при продаже монет 

требуется справка подтверждающая ваши 

расходы на покупку, естественно физические 

лица такую справку дать не могут…

Прежде чем покупать монеты, следует опре-

делиться, какие монеты вам нужны: инве-

стиционные или памятные. Стоимость ин-

вестиционных монет напрямую зависит от 

количества содержащегося в них драгоцен-

ного металла. Операции с инвестиционны-

ми монетами освобождены от уплаты НДС. 

Памятные или коллекционные монеты имеют 

более качественное исполнение, цена на них 

зависит от:

1. Художественной ценности.

2. Тиража чеканки.

3. И в минимальной степени от количества, 

содержащегося в них драгоценного металла.

Операции с памятными монетами облагают-

ся НДС. Инвестиционные монеты считаются 

наиболее простым и доступным способом 

покупки драгоценного металла физическими 

лицами. 

Золотой «Червонец» («Сеятель») 

900 пробы, содержание чистого металла 

7,74 грамма.

Золотой «Георгий Победоносец» 

номиналом 50 рублей, 999 пробы, 

содержание чистого металла 7,78 грамма.

Серебряный «Соболь» 

номиналом3 рубля, 925 пробы, 

содержание чистого металла 31,1 грамма.
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Наибольшей популярностью среди инвесто-

ров пользуются золотые червонцы и «Побе-

доносцы», а также серебряный «Соболь».

Прежде чем совершать покупку определи-

тесь, в каком банке это выгоднее сделать. 

В зависимости от банка, где совершается по-

купка, различается и цена монет. Чем ликвид-

нее монеты, тем меньше спрэд между ценой 

покупки и продажи. Нужные вам монеты не 

всегда могут быть в наличии, поэтому нуж-

но «ловить» момент, мониторить ситуацию. 

Покупать монеты следует партиями, что 

даёт возможность приобрести их по более 

выгодной цене. Например, в Сбербанке, при 

единовременной покупке 10 и более монет 

предоставляется скидка. Скидка так же может 

быть предоставлена в связи с каким-либо 

праздничным мероприятием. Покупать моне-

ты следует в середине недели. Так как цены на 

драгоценные металлы постоянно меняются, 

банки страхуются, повышая цены на выход-

ные. Приобретать следует в первую очередь 

монеты из золота, на это есть две причины. 

Первая, объём монет. Купив серебряные 

монеты на большую сумму, вы столкнётесь 

с большим физическим объёмом купленных 

монет и весом. Что неудобно. И вторая причи-

на, серебро со временем темнеет, что может 

неблагоприятно сказаться на цене обратного 

выкупа монет.

При совершении покупки вместе с монетами 

Банк выдаёт приходный и расходный кассо-

вые ордера, где указывается для каждой мо-

неты: название, номинал, вид металла, ката-

ложный номер, количество монет и кассовый 

символ. Эти документы потребуются вам при 

обратном выкупе монет. Данные документы 

подтвердят ваши расходы на покупку и ука-

жут на дату совершения покупки, что важно.

При приобретении слиткового металла или 

коллекционных монет покупатель выплачи-

вает НДС 18 %. 

При продаже, НДС не возвращается. Кроме 

этого, доход, полученный от продажи слитков 

или монет, облагается подоходным налогом. 

Для России подоходный налог 13 %, для жи-

телей Украины 15 %.

Большое значение имеет срок владения ак-

тивом. Если вы владели монетами менее 3 

лет и сумма продажи менее 125 000 рублей, 

то подоходный налог выплачивается со всей 

суммы. Если же срок владения монетами 

более 3 лет или сумма продажи превышает 

125 000 рублей, то вы можете снизить нало-

гооблагаемую базу, предоставив документы 

подтверждающие ваши расходы на приоб-

ретение монет.

При операциях с драгоценными металлами 

предоставляется имущественный вычет. Если 

вы владели металлом менее трёх лет и сумма 

от продажи не превышает 250 000 рублей, вы 

можете получить имущественный вычет, на 

сумму не более 125 000 рублей. Имуществен-

ный вычет предоставляется налогоплатель-

щику по окончании налогового периода, при 

подаче налоговой декларации. Налогопла-

тельщик имеет право выбора, использовать 

налоговый вычет, либо платить подоходный 

налог с разницы между ценой продажи и по-

несенными расходами. К расходам можно 

отнести непосредственные расходы на при-

обретение монет, а так же расходы на оплату 

хранения монет в банковской ячейке.

www.reasonablefinance.ru
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 | Операции с ценными бумагами

 | АК БАРС Банк
www.akbars.ru

 495 69 25

Брокерское обслуживание. 

Продажа паев ПИФов.

 | Балтика
www.baltica.ru

 8 800 100 4 555

Брокерское обслуживание. 

Услуги по интернет-трейдингу

 | БФА Банк
www.bfa.ru

 8 800-700-54-54

Доверительное управление. 

Продажа паев ПИФов.

 | Витабанк
www.vitabank.spb.ru

 325 99 99 (6909)

Брокерское обслуживание. 

Услуги по интернет-трейдингу

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

 301 99 99

Брокерское обслуживание. 

Доверительное управление. 

Услуги по Интернет трейдингу. 

Продажа паев ПИФов.

 | Северо-Западный банк 
Сбербанка России

www.sberbank.ru

 8 800 555 55 50, 8-800-555-50-09 

(г. Санкт-Петербург)

Брокерское обслуживание. 

Доверительное управление. 

Услуги по Интернет-трейдингу. 

Продажа паев ПИФов.

 | СИАБ
www.siab.ru

 347-87-87

Брокерское обслуживание. 

Доверительное управление. 

Услуги по Интернет трейдингу.

 | Открытие
www.openbank.ru

 8 800 700 787 7

Брокерское обслуживание. 

Доверительное управление. 

Продажа паев ПИФов.

 | Таврический
www.tavrich.ru

 329-55-42

Брокерское обслуживание. 

Услуги по Интернет трейдингу.
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 | Операции с драгоценными металлами

 | АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
www.admbank.ru

 2726146#1320, 1324; 331 6207

Открытие и ведение обезличенных 

металлических счетов.

Продажа инвестиционных монет 

и памятных монет из драгоценных 

металлов.

 | АК БАРС Банк
www.akbars.ru

 347 77 92

Открытие и обслуживание 

обезличенных металлических счетов 

и счетов ответственного хранения.

Покупка и продажа инвестиционных 

и памятных монет, а также слитков 

из золота, серебра, платины и палладия.

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

 301 9999

Обезличенные металлические счета. 

Продажа монет из драг. металлов.

 | Открытие
www.openbank.ru

 8 800 700 787 7

Обезличенные металлические счета. 

Памятные и инвестиционные монеты 

из драгоценных металлов.

 | Северо-Западный банк
Сбербанка России

www.sberbank.ru

 8 800 555 55 50

Продажа и покупка слитков золота, 

серебра, платины и палладия. 

Продажа и покупка памятных 

и инвестиционных монет.

 | Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru

 8 800 500-00-80

Продажа памятных монет 

из драгоценных металлов.

 | ЭКСИ-Банк
www.exibank.ru

 234 44 36

Обезличенные металлические счета. 

Продажа монет.
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 | Ваш банковский сейф

Сейфовые ячейки бывают различных раз-

меров, от минимальных (для хранения доку-

ментов) до крупных — высотой почти в метр.

Договор аренды ячейки представляет со-

бой банковскую тайну. Банк не знает ничего 

о содержимом ячейки и не сообщает об этом 

никаким органам (в том числе и налоговым).

Ячейки находятся, как правило, в полупод-

вальном или подвальном помещении с огра-

ниченным доступом и несколькими охранны-

ми системами. По закону доступ арендатора 

(клиента) к арендованной им ячейке не пре-

кращается даже в случае банкротства банка, 

а ценности, хранящиеся в ячейках, не под-

лежат блокировке, поскольку не являются 

собственностью банка. Самое большее, что 

грозит арендатору — это перемещение его 

ценностей в ячейку другого банка.

Заключая договор аренды, нельзя забывать 

о том, что банк не несет какой-либо ответствен-

ности за содержимое ячеек. Если клиент остав-

ляет на хранение предметы, требующие особых 

условий содержания, то он самостоятельно 

несет ответственность за их сохранность.

 | Договор о пользовании 
банковской ячейки

Первый вариант — это договор аренды ячей-

ки. Тогда никто из сотрудников банка не знает, 

что именно хранится в арендованной ячейке. 

Банк гарантирует лишь сохранность ячейки 

и отсутствие доступа к ней для третьих лиц.

Второй вариант подразумевает заключение 

договора хранения. В этом случае сотрудник 

банка составляет полный перечень ценностей, 

передаваемых на хранение и, конечно, банк 

отвечает за их сохранность.

Для заключения договора аренды ячейки 

требуентся только гражданский паспорт (не-

которые банки допускают иной документ, 

удостоверяющий личность). При заключении 

договора клиент осуществляет оплату за срок 

пользования ячейкой и вносит залоговую 

стоимость ключа. На руки клиент получает 

договор, ключ, а также специальную иденти-

фикационную карту для входа в хранилище.

 | Как происходит доступ 
к банковской ячейке

Клиент может В любое рабочее время доступ 

клиента к ячейке не ограничен. Доступ в не-

рабочее время должен быть оговорен в до-

говоре и оплачивается отдельно.

Для доступа в хранилище клиент должен 

иметь удостоверение личности, идентифика-

ционную карту и ключ от ячейки. В хранилище 

клиент направляется в сопровождении со-

трудника, который помогает клиенту открыть 

ячейку. Каждая ячейка открывается двумя 

ключами — клиентским и разблокирующим 

ключом сотрудника. Затем сотрудник поки-

дает помещение, оставив клиента наедине 

с ячейкой и ее содержимым.

Правила пользования индивидуальными банковскими сейфами
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Иногда в депозитарии присутствует скрытая 

камера, чтобы в случае незаконных действий 

со стороны клиента можно было впослед-

ствии просмотреть запись. Однако о наличии 

такой камеры банки клиентам не сообщают. 

Но даже при наличии такой камеры в депо-

зитарии существует специально отведенное 

рабочее место клиента, которое не попадает 

в диапазон ее действия.

Идентификационную карту и ключ от ячей-

ки необходимо очень тщательно хранить, не 

позволяя посторонним их даже рассматри-

вать, чтобы исключить вероятность изготов-

ления дубликата. Ключ от ячейки, несмотря 

на внешнюю простоту, в случае утери обой-

дется клиенту в сумму около 500 рублей.

Банк имеет право на вскрытие ячейки в при-

сутствии клиента и свидетелей, если он рас-

полагает информацией о хранении в ячей-

ке запрещенных предметов или же если на 

вскрытие ячейки будет соответствующее по-

становление правоохранительных органов.

Ротшильдам и не снилось
В этом году число долларовых миллиар-

деров в мире достигло рекорда — 2325 

человек, увеличившись по сравнению 

с 2013 годом на 155 человек, сообщила 

международная аналитическая компания 

Wealth-X. Кто эти люди? В новом исследо-

вании дается и «коллективный портрет» ти-

пичного долларового миллиардера. Сред-

ний возраст — 63 года, состояние — 3,1 

миллиарда долларов. Большинство свой 

первый миллиард заработали до 40 лет.

19 процентов являются наследниками 

богатств, 25 процентов «опирались» на 

наследство, чтобы достичь миллиардов. 

55 процентов деньги заработали само-

стоятельно. Треть (35 процентов) милли-

ардеров не имеют высшего образования.

Больше всего миллиардеров сегодня в Ев-

ропе — 755 человек. 609 — в Северной 

Америке, 560 человек — в Азии. Из го-

родов предпочтением пользуются Нью-

Йорк, Гонконг, Москва, Лондон, Мумбаи, 

Сингапур, Пекин, Париж, Эр-Рияд и Дубай.

Их совокупное состояние, по данным 

Wealth-X, оценивается в 7,3 триллиона 

долларов, что на 12 процентов больше, 

чем годом ранее. Самая многочисленная 

группа — заработавшие 1–2 миллиарда 

долларов. Только четыре человека в мире 

владеют состоянием превышающим 50 

миллиардов долларов.

К 2020 году супербогачей в мире будет 

еще больше — 3873 человека, прогно-

зируют в Wealth-X. Число миллионеров 

с доходом более 30 миллионов долларов 

вырастет на 40 процентов, достигнув при-

мерно 280 тысяч человек. Долларовых 

миллиардеров в России, по оценкам ана-

литиков международной компании недви-

жимости Knight Frank, сейчас 92 человека. 

К 2023 году будет 128.

Самым богатым человеком в мире, по 

оценке Forbes на 15 июля 2014 года, яв-

ляется мексиканский миллиардер Карлос 

Слим (79,6 миллиарда долларов). В Рос-

сии первое место занял основатель USM 

Holdings, гендиректор «Газпроминвестхол-

динга» Алишер Усманов (18,6 миллиарда).
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 | Аренда индивидуальных банковских 
сейфов (ячеек)

 | АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
www.admbank.ru

СПб, ул. Артиллерийская, д. 1, лит. А, Р; 

579 5028 #1324

 | АК БАРС Банк
www.akbars.ru

 • ДО «Академический» 

СПб, Гражданский пр. 36, 493 49 29

 • ДО «Елизаровский» 

ул. Седова, д. 12, 600 71 89

 • Северо-Западный филиал 

СПб, Поварской пер. 2, 347 71 14

 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru

 • Отд. ЦЕНТРАЛЬНОЕ, СПб, Загородный пр., 

д. 46, корп. 2, лит. Б; 324-86-21

 • Отд. АКАДЕМИЧЕСКОЕ, 

СПб, пр. Тореза, д. 39, к. 1, лит. А, пом. 3-Н, 

14-Н; 321-69-87

 • Отд. МОРСКОЕ

СПб, ул. Гаванская, д. 12/2, лит. Б; 322-67-80

 • Отд. ДВОРЦОВОЕ 

СПб, ул. Миллионная, д. 19; 325-84-63

 • Отд. МОСКОВСКОЕ 

СПб, Московский пр., 143, лит. Б; 387-82-92

 • Отд. НЕВСКОЕ

СПб, ул. Седова, д. 88, лит. Б, пом. 1-Н; 

327-27-79

 • Отд. НАРВСКОЕ

СПб, ул. Швецова, д. 11, лит. А, пом. 9-Н; 

334-07-22

 • Отд. ПЕТРОГРАДСКОЕ

СПб, ул. Большая Зеленина, д. 41, лит. A;

пом. 1-Н, пом. 2-Н; 406-84-24

 • Отд. КИНГИСЕППСКОЕ

Лен. обл., г. Кингисепп, Крикковское шоссе, 

д. 22, пом. 1-Н; (81375) 3-11-01

 | Балтика
www.baltica.ru

СПб, ул. Виленский пер., 15, лит. А, пом. 19-Н, 

20-Н, 335 22 85

 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com

 • СПб, ул. Дивенская, д. 1, лит. А; 326 13 26

 • СПб, ул. Ивановская, д. 8/77, лит. А, 326 50 93

 • СПб, Невский пр., д. 105; 324 15 63

 • СПб, ул. Торжковская, д. 1, корп. 2; 320 03 50

 • СПб, пр. Московский, д. 125, лит. А, 326 15 57

 | Банк БФА
www.bfa.ru

 88007005454

 • СПб, Петроградская наб., д. 36, лит. А

 • СПб, Средний пр. В.О. д. 48/27А;

 • СПб, ул. Савушкина, д. 126А

 | Банк «Санкт-Петербург»
www.bspb.ru

 3295050

 • СПб, пр. Римского-Корсакова, 47а

 • СПб, пл. Островского, 7а

 • СПб, Невский пр., 178а

 • СПб, Малоохтинский пр., 64а

 • СПб, Моховая ул., 10а

 • СПб, 3-я Линия В. О., 20а

 • СПб, Малый пр. В.О., 54а

 • СПб, ш. Революции, 1а

 • СПб, Большая Зеленина ул., 8, к. 2а

 • СПб, Лесной пр., 65, к. 1

 • СПб, Гражданский пр., 36а

 • СПб, пр. Энгельса, 85а

 • СПб, Комендантский пр., 17, к. 1а

 • СПб, ул. Савушкина, 124, к. 1а

 • СПб, Стачек пр., 47е

 • СПб, Московский пр., 171а

 • СПб, Ивановская ул., 7а
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 • СПб, Варшавская ул., 63, к. 1а

 • Петродворец, Никольская ул., 11а

 • Сестрорецк, ул. Володарского, 7а

 • Кириши, пр. Ленина, 28

 | Банкирский Дом
www.bankirdom.com

 • СПб, Каменноостровский пр., 24, лит. Б; 

777-000-7

 • СПб, ул. Жуковского, 17; 647-00-85

 • СПб, ул. О. Берггольц, 11; 490-77-19

 | Возрождение
www.vbank.ru

 • СПб, ф-л, 9-я линия В.О, д. 60; 

320-22-89

 • СПб, ДО «Московский»,

Московский пр., д. 189; 329-06-28

 • СПб, ДО «Купчинский»,

пр. Славы, д. 21; 331-54-69

 • СПб, ДО «Знаменский»,

ул. Некрасова, д. 29; 273-33-36

 • СПб, ДО «Невский-24»,

Невский пр., 22-24; 334-83-63

 • СПб, ДО «Смольнинский»,

ул. Кр. Текстильщика, д. 10-12; 406-98-15

 • СПб, ДО «Комендантский»,

Комендантский пр., д. 17; 329-06-29

 • г. Пушкин, ДО «Царскосельский»,

ул. Конюшенная, д. 39-39; 331-54-36

 • Лен. обл., г. Выборг, ул. Южный вал, д. 1; 

(81378) 327-01-40

 | Витабанк
www.vitabank.spb.ru

пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, лит. В; 

325 99 99

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

 • СПб, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3 лит. А; 

301-99-99

 • СПб, Средний пр. В.О., д. 25 лит. А; 

622-04-56 доб. 617

 • СПб, Колпино, ул. Тазаева, д. 7 лит. А; 

622-04-56, доб. 677

 • СПб, Комендантский пр., д. 13, корп. 1, лит. А; 

622-04-56, доб. 557, 349-88-39

 • СПб, Большой пр. П.С., д. 79, лит. А; 

622-04-56, доб. 577

 • СПб, пр. Большевиков, д. 3, корп. 1, лит. А; 

622-04-56, доб. 597

 • СПб, пр. Просвещения, д. 34, лит. А; 

622-04-56, доб. 642

 • СПб, ул. Ефимова д. 4, лит. А; 335-35-55, 

301-99-99 доб. 637

 • Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, 

Липовский проезд, д. 3; 301-99-99, доб. 5550; 

(81369) 7-39-50

 | Констанс-Банк
www.constans-bank.ru

 • СПб, ул. Большая Морская, д. 55; 325 76 78

 • СПб, Невский пр., д. 15; 312 05 87

 • СПб, ул. Восстания, д. 1/39; 275 86 10

 • СПб, пр. Испытателей, д. 35; 300 27 17

 • Лен. обл., г. Всеволожск,

ул. Александровская, д. 79, корп. 2;

(81370) 47 007;

 • Лен. обл., г. Выборг,

Ленинградское шоссе, д. 7; (81378) 32 119

 • Лен. обл., г. Сертолово, Молодцова д. 8; 

244 46 52, 244 456 53

 • Лен. обл., г. Сосновый Бор, ул. Героев, д. 58 А; 

(813) 692 01 68

 | Легион
www.lgn.ru

 • СПб, пр. Обуховской Обороны, д. 161, лит. А; 

622 11 74

 • СПб, 8-я линия В.О., д. 29, лит. А; 622 12 68

 | Невский
www.nevskybank.ru

 777-77-90

СПб, ул. Киевская, д. 5, к. 3

 | Открытие
www.openbank.ru

 88007007877

66 офисов в СПб и 9 офисов в СЗФО

Подробно — на сайте банка
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 | Банк Российский Кредит
www.roscredit.ru

 8-800-500-00-88

 • СПб, ул. Чайковского, д. 1

 • СПб, ул. Садовая, д. 44

 • СПб, Каменноостровский пр., д. 33

 | Северо-Западный банк Сбербанка 
России

www.sberbank.ru

 • СПб, пр. Невский, д. 99-101, 

ВСП № 9055/55; 3263483, 3263406, 3263474

 • СПб, Сенная площадь, д. 5, 

ВСП № 9055/233; 3106770, 5702348, 7134169

 • СПб, Старопетергофский пр., д. 30, кор.1, 

ВСП № 9055/1800; 6102500, 6102510

 • СПб, Лиговский пр., д. 26-38, 

ВСП № 9055/1811; 4494053, 4494055

 • СПб, Большой пр. П.С., д.,18, 

ВСП № 9055/790; 3252853

 • СПб, 8-я линия В.О., д. 73/23, 

ВСП № 9055/271; 3284164

 • СПб, пр. Лиговский, д. 37, 

ВСП № 9055/1895; 4014834

 • СПб, В.О., Средний пр., д. 15/34, 

ВСП № 9055/1821; 3292057

 • СПб, ул. Капитанская, д. 4, 

ВСП № 9055/1692; 3251768

 • СПб, ул. Фурштатская, д. 5, 

ВСП № 9055/1945; 3294534

 • СПб, Невский пр., д. 59, 

ВСП № 9055/1915; 6479962, 6479663

 • СПб, пр. Энергетиков, д. 37, 

ВСП № 9055/1829; 3295125

 • СПб, ул. Народная, д. 2, 

ВСП № 9055/1098; 4461491

 • СПб, ул. Коллонтай, д. 24, корп.2, 

ВСП № 9055/1689; 

5741680, 5741681, 5741682

 • СПб, ул. Прибрежная, д. 8/2, 

ВСП № 9055/567; 7008227

 • СПб, пр. Индустриальный, д. 26/24, 

ВСП № 9055/744; 5209742

 • СПб, Колпино, бр.Трудящихся, д. 35, кор.1, 

ВСП № 9055/1827; 3294579

 • СПб, ул. Бухарестская, д. 23/1, 

ВСП № 9055/698; 7055995, 7050996, 3270062

 • СПб, ул.Фучика, д. 8, 

ВСП № 9055/1826; 3298740

 • СПб, пр. Новочеркасский, д. 26, 

ВСП № 9055/1721; 6402197, 6402196

 • СПб, Богатырский пр., дом 41, кор.1, 

ВСП № 9055/1824; 3358511, 3295628

 • СПб, ул. Яхтенная, 10, кор.1, 

ВСП № 9055/1105; 3297951

 • СПб, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 21/2, 

ВСП № 9055/779; 3113223

 • СПб, г. Сестрорецк, ул. Володарского д. 4/2, 

ВСП № 9055/778; 4373653

 • СПб, ул. Туристская д. 4, кор.1, 

ВСП № 9055/1741; 3457201, 3457202

 • СПб, аллея Поликарпова, д. 6, кор.1, 

ВСП № 9055/1779; 3009970

 • СПб, ул. Политехническая, 17, кор. 1, 

ВСП № 9055/783; 2975443, 2976857

 • СПб, пр. Костромской, д. 24, ВСП № 9055/1106; 

2934045, 3351030, 3351038

 • СПб, пр. Лесной, д. 19, кор. 1, 

ВСП № 9055/1825; 6355675, 6355655, 3294212

 • СПб, пр. Лесной, д. 75, ВСП № 9055/777; 

2950468, 2952731

 • СПб, пр. Энгельса, д. 154, ВСП № 9055/1916; 

3354272

 • СПб, п.Стрельна, Санкт-Петербургское ш., 

д. 88, ВСП № 9055/412; 4215438, 4215440

 • СПб, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22-А, 

ВСП № 9055/720; 4505488

 • СПб, г. Пушкин, ул.Московская, д. 33, 

ВСП № 9055/742; 4701616

 • СПб, г. Петродворец, Санкт-Петербургский 

пр., д. 2, ВСП № 9055/776; 3294542, 3294540

 • СПб, г. Пушкин, ул. Малиновская, д. 8, 

ВСП № 9055/1705; 4524377

 • СПб, Ленинский пр., д. 129, ВСП № 9055/1706; 

3276768, 3769760, 3279500
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 • СПб, Петергофское ш., д. 17, кор.1, 

ВСП № 9055/1778; 3643225

 • СПб, Московский пр. д., 191, 

ВСП № 9055/1782; 3735082, 3735075, 3718146

 • СПб, пр. Ветеранов д. 114, кор.1, 

ВСП № 9055/1822; 3242634, 3242640

 • Лен. обл., г. Всеволожск, п. Кудрово, 

ул. Ленинградская, д. 3, ВСП № 9055/1923; 

(81370) 63820

 • Лен. обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., 

д. 83, ВСП № 9055/1837; (81370) 63822, 63819

 • Лен. обл., г. Сертолово, м-н Сертолово-1, 

ул. Молодцова, д. 7, корп.3, ВСП № 9055/996; 

5952013

 • Лен. обл., г. Выборг, ул. Садовая, д. 15, 

ВСП № 9055/1886; (81378) 73397

 • Лен. обл., г. Кингисепп, ул. Большая 

Советская, д. 43, ВСП № 9055/1831; 

(81375) 97108

 • Лен. обл., г. Гатчина, ул. Карла Маркса д. 18а, 

ВСП № 9055/1833; (81371) 93558

 • Лен. обл., г. Тосно, ул. Ленина, д. 43, 

ВСП № 9055/1920; (81361) 33717

 • Лен. обл., г. Кировск, бульвар Партизанской 

Славы, д. 12а, ВСП № 9055/1839; 

(81362) 25621

 • Лен. обл., г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 47, 

ВСП № 9055/1840; (81369) 66200

 | Севзапинвестпромбанк
www.nwipbank.ru

 622-11-69

СПб, ул. Марата, д. 36-38, лит. А

 | Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru

СПб, Невский пр., д. 38/4, лит. А; 326 06 51

 | СИАБ
www.siab.ru

СПб, ул. Черниговская, д. 8; 3808130#2280

 | Таврический
www.tavrich.ru

 • Отдел аренды сейфовых ячеек,

 ул. Радищева, 39/Д, 334 94 31

 • ДО «Приморский»

Комендантский пр., 9, 393 74 75

 • ДО «Ленинский»

Ленинский пр., д. 160, лит. А, 324 70 16

 • ДО «Юго-Западный»

пр. Маршала Жукова, д. 35, к.1, лит. А, 

458 58 73

 | ТГБ
www.tgbank.ru

 • СПб, Апраксин переулок, д. 20, пом. 9-Н, 

лит. А; 454-67-40

 • СПб, пр. Энгельса, д. 124, корп. 1, лит. А, 

пом.18-Н; 382-05-07

 | Финансовый капитал
www.fincap.ru

СПб, ул. Садовая, д. 121, лит. А; 

713-65-65
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Ак Барс
www.akbars.ru

• • – • – 347 8647, 347 7473

Балтика
www.baltika.ru

• • – • – 8 800 100 4555

Александровский
www.alexbank.ru

• – – – – 324 8561

Банк Санкт-Петербург
www.bspb.ru

• • – • – 329 5050

Банкирский Дом
www.bankirdom.com

• – – – – 777 0007

Балтинвестбанк
www.baltinvestbank.com

• • – – – 8 800 333 9393

БФА Банк
www.bfa.ru

• • – – – 8 800 700 5454

Витабанк
www.vitabank.ru

• – – – – 325 9999

Возрождение
www.vbank.ru

• • • – – 320 4292, 320 4294

Газпромбанк
www.gazprombank.ru

• • – – – 301 9999

Констанс-Банк
www.constans-bank.ru

• • – – – 325 7679

Сбербанк
www.sberbank.ru

• • – – – 8 800 555 5550

Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru

• • – – – 312 2204

ТГБ
www.tgbank.ru

• • • • • 454 6740
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 | Потребительское кредитование

 | АК БАРС Банк
www.akbars.ru

 347 86 47, 347 74 73

 • «Потребительский кредит», 

в рублях, на срок до 5 лет;

 • «Льготный» в рублях, срок до 7 лет;

 • «АК БАРС – Спринт» без обеспечения, 

в рублях, на срок до 3 лет;

 • «АК БАРС – Пенсионный», 

в рублях, на срок до 5 лет;

 • «АК БАРС – Успешный», 

в рублях и валюте, на срок до 5 лет;

 • «АК БАРС — Престиж», 

в рублях, на срок до 5 лет

 • Кредит под залог недвижимости 

на срок до 10 лет

 | Балтика
www.baltica.ru

 8 800 100 4 555

Доверительный кредит

 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com

 8 800 333 93 93

 • Кредит наличными без залога 

и поручительства, от 60 до 450 тыс. руб.;

 • Нецелевой кредит под залог недвижимого 

имущества от 300 тыс. до 6 млн. руб.;

 • Нецелевой кредит под залог движимого 

имущества от 200 тыс. до 1 млн. руб.;

 • Нецелевой кредит под поручительство 

компании-работодателя до 1 млн. руб.

 | Банкирский Дом
www.bankirdom.com

 777-000-7

 • «Праздничный» от 3 до 24 мес., в рублях;

 • «Вкус победы» от 12 до 60 мес., в рублях;

 • «Неотложные нужды» от 6 до 36 мес., 

в рублях и валюте;

 • «Наша поддержка» от 6 до 36 мес., в рублях;

 • «Удобный» от 3 до 24 мес., в рублях;

 • «Комфортный» от 3 до 12 мес., в рублях;

 • «Студенческий» от 6 до 24 мес., в рублях;

 • «Потребительский кредит» индивидуально;

 • «Корпоративное кредитование» 

(для организаций) от 6 до 24 мес., 

в рублях и валюте.

 | Банк Санкт-Петербург
www.bspb.ru

 329 5050

 • Зарплатный кредит — 

без справок, залога и поручителей.

 • Классический кредит до 750 тыс. руб. 

без залога и поручителей.

 • «Партнерский» для сотрудников 

организаций-партнеров.

 • Кредитная карта для клиентов банка.

 | БФА-Банк
www.bfa.ru

 8 800-700-54-54

Специальная программа кредитования 

для держателей зарплатных карт 

БФА Банка

 | Витабанк
www.vitabank.spb.ru

 325 99 99

Кредит под залог недвижимости

 | Возрождение
www.vbank.ru

 320 42 92, 320 42 94

Необеспеченный кредит, 

потребительский кредит 

под поручительство, залоговый кредит

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

 301 99 99

Программы «Стандарт», «Автоэкспресс», 

«Без первоначального взноса»; 

спец. для а/м определённых марок
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 | Констанс-Банк
www.constans-bank.ru

 325-76-79

Кредитование от 150 тыс. до 300 тыс. руб., 

срок до 2 лет; под залог недвижимого 

имущества на срок до 5 лет.

 | Открытие
www.openbank.ru

 8 800 700 787 7

Кредит «Нужные вещи», от 25 тыс. 

до 800 тыс. руб., срок от 6 до 60 мес.

 | Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru

 312 22 04

 • «Большие залоговые кредиты»: 

от 400 тыс. до 30 млн. руб.;

 • «Кредит наличными»: 

от 30 тыс. до 3 млн. руб.;

 • «Перекредитование — стандарт»: 

от 30 тыс. до 1 млн. руб.;

 • «Всем потреб»: от 10 тыс. до 500 тыс. руб.;

 • «Возьми ещё»: от 10 тыс. до 500 тыс. руб.;

 • «Просто кредит» (экспресс-кредит): 

от 10 тыс. до 200 тыс. руб.;

 | Северо-Западный банк 
Сбербанка России

www.sberbank.ru

 8 800 555 55 50

 • Кредит до 1,5 млн. руб.без обеспечения, 

срок до 5 лет;

 • Кредит до 3 млн. руб.под поручительство 

физических лиц, срок до 5 лет;

 • Кредит до 10 млн. руб. под залог объектов 

недвижимости, срок до 7 лет;

 • Кредит военнослужащим — участникам 

НИС, срок до 5 лет.

 | СИАБ
www.siab.ru

 347 87 87

 • «Экстра» от 50 до 500 тыс. руб., 

срок от 6 до 36 мес.;

 • «Экспресс» от 50 до 100 тыс. руб., 

срок от 6 до 36 мес.

 | Торговый Городской Банк
www.tgbank.ru

 454 6740

 • «Потребительское кредитование 

на прочие нужды» 

от 100 тыс. до 300 тыс. руб. РФ, 

срок 60 мес.;

 • «Кредитование на потребительские цели» 

от 300тыс. руб., срок 60 мес.

 • «Пенсионный» от 30 тыс. до 150 тыс. руб., 

срок 36 мес.;

 • «Антиквар» (под залог культурных 

ценностей) до 10 млн. руб., 

срок 36 мес.

 | Образовательные кредиты

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

 301-99-99

«Образовательный кредит» (для оплаты 

обучения в НОУ «Московская школа 

управления «Сколково»)

«Бизнес — образование» (для оплаты второго 

высшего образования или программы MBA)

 | Северо-Западный банк 
Сбербанка России

www.sberbank.ru

 8 800 555 55 50

Кредит на срок до 11 лет;

Кредит с государственной поддержкой 

от 45 тыс.руб., срок кредита на 10 лет 

больше срока обучения
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 | Закон «О потребительском кредите»
О Федеральном Законе от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»,

который вступил в силу 1 июля 2014 года.

Общие условия договора потребительского 

кредита (займа), далее — «кредита», уста-

навливаются кредитором в одностороннем 

порядке (ст. 5 п.4).

Индивидуальные условия договора потреби-

тельского кредита (ст. 5 п. 9) согласовываются 

кредитором и заемщиком и включают в себя 

следующие условия:

1) сумма потребительского кредита или лимит 

кредитования и порядок его изменения;

2) срок действия договора потребительского 

кредита и срок возврата кредита;

3) валюта, в которой предоставляется потре-

бительский кредит;

4) процентная ставка в процентах годовых;

5) информация об определении курса ино-

странной валюты в необходимых случаях;

6) количество, размер и периодичность (сро-

ки) платежей заемщика;

7) порядок изменения платежей заемщика 

при частичном досрочном возврате кредита;

8) способы исполнения денежных обя-

зательств по договору потребительского 

кредита;

9) указание о необходимости заключения за-

емщиком иных договоров, требуемых для 

заключения или исполнения договора потре-

бительского кредита;

10) указание о необходимости предоставле-

ния обеспечения исполнения обязательств по 

договору потребительского кредита;

11) цели использования заемщиком потреби-

тельского кредита (при включении в договор 

потребительского кредита условия об его ис-

пользовании на определенные цели);

12) ответственность заемщика за ненад-

лежащее исполнение условий договора 

потребительского кредита, (размер не-

устойки (штрафа, пени) или порядок их 

определения);

13) возможность запрета уступки кредитором 

третьим лицам прав (требований) по договору 

потребительского кредита;

14) согласие заемщика с общими условиями 

договора потребительского кредита соответ-

ствующего вида;

15) услуги, оказываемые кредитором заем-

щику за отдельную плату, а также подтверж-

дение согласия заемщика на их оказание;

Если общие условия договора потребитель-

ского кредита противоречат индивидуальным 

условиям договора потребительского креди-

та, применяются индивидуальные условия 

договора потребительского кредита.

 | Страхование при 
потребительском кредитовании

Если заемщику за отдельную плату предлага-

ются дополнительные услуги, включая стра-

хование жизни и (или) здоровья заемщика 

в пользу кредитора, а также иного страхового 

интереса заемщика, должно быть оформлено 

заявление, содержащее согласие заемщи-

ка на оказание ему таких услуг, в том числе 

на заключение иных договоров. Кредитор 

обязан указать стоимость предлагаемой за 

отдельную плату дополнительной услуги 

и должен обеспечить заемщику возможность 

согласиться или отказаться от такой дополни-

тельной услуги.
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Кредитор вправе потребовать от заемщи-

ка застраховать заложенное имущество за 

свой счет от рисков утраты и повреждения. 

Кредитор обязан предоставить заемщику 

потребительский кредит на тех же (сумма, 

срок возврата потребительского кредита 

и процентная ставка) условиях в случае, если 

заемщик самостоятельно застраховал свою 

жизнь, здоровье или иной страховой интерес 

в пользу кредитора у страховщика в соответ-

ствии с требованиями законодательства РФ. 

Если федеральным законом не предусмо-

трено обязательное заключение заемщиком 

договора страхования, кредитор обязан пред-

ложить заемщику альтернативный вариант 

потребительского кредита на сопоставимых 

(сумма и срок возврата) потребительского 

кредита условиях потребительского креди-

та без обязательного заключения договора 

страхования.

В случае, если индивидуальными условиями 

договора потребительского кредита пред-

усмотрено открытие кредитором заемщику 

банковского счета, все операции по такому 

счету, связанные с исполнением обязательств 

по договору потребительского кредита, вклю-

чая открытие счета, выдачу заемщику и за-

числение на счет заемщика потребительского 

кредита, должны осуществляться кредито-

ром бесплатно!

 | Что касается процентной ставки…
Процентная ставка по договору потребитель-

ского кредита может определяться:

 • с применением фиксированной ставки, 

указанной в индивидуальных условиях 

договора при его заключении (постоянная 

процентная ставка);

 • с применением переменной ставки, из-

меняющейся в зависимости от изменения 

переменной величины, предусмотренной 

в индивидуальных условиях договора.

После заключения договора потребительско-

го кредита кредитор обязан направлять за-

емщику следующие сведения или обеспечить 

доступ к ним:

1) размер текущей задолженности заемщика;

2) даты и размеры произведенных и пред-

стоящих платежей;

3) иные сведения, указанные в договоре по-

требительского кредита.

После предоставления потребительского кре-

дита заемщик вправе получать по запросу 

один раз в месяц бесплатно и любое коли-

чество раз за плату указанную информацию.

ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 

устанавливает очередность погашения за-

долженности и условия кредитного договора 

не могут ей противоречить!

Сумма произведенного заемщиком платежа 

в случае, если она недостаточна для полного 

исполнения обязательств заемщика по догово-

ру потребительского кредита, погашает задол-

женность заемщика в следующей очередности:

1) задолженность по процентам;

2) задолженность по основному долгу;

3) неустойка (штраф, пеня);

4) проценты, начисленные за текущий период 

платежей;

5) сумма основного долга за текущий период 

платежей;

6) иные платежи, предусмотренные законода-

тельством РФ о потребительском кредите (за-

йме) или договором потребительского кредита.

 | Ознакомившись и согласившись 
с предложенными кредитором 
условиями договора, заемщик вправе…

Заемщик вправе сообщить кредитору о своем 

согласии в течение пяти рабочих дней со дня 

предоставления заемщику индивидуальных 

условий договора, если больший срок не уста-

новлен кредитором. 
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Кредитор не вправе изменять в односторон-

нем порядке предложенные заемщику ин-

дивидуальные условия договора в течение 

пяти рабочих дней со дня их получения за-

емщиком, если больший срок не установлен 

кредитором.

Договор потребительского кредита счита-

ется заключенным, если между сторонами 

договора достигнуто согласие по всем ин-

дивидуальным условиям договора. Договор 

потребительского займа считается заключен-

ным с момента передачи заемщику денежных 

средств.

Кредитор может отказать заемщику в заклю-

чении договора без объяснения причин, если 

федеральными законами не предусмотрено 

иное.

 | Возможно ли расторжение договора?
Со стороны кредитора

Да, в случае нарушения заемщиком пред-

усмотренного договором целевого исполь-

зования на определенные цели. Кредитор 

также вправе отказаться от дальнейшего 

кредитования и (или) потребовать полного 

досрочного возврата кредита.

Со стороны заемщика

Заемщик вправе отказаться от кредита полно-

стью или частично, уведомив об этом креди-

тора до истечения срока его предоставления.

В течение четырнадцати календарных дней 

с даты получения кредита Заемщик имеет 

право досрочно вернуть всю сумму без пред-

варительного уведомления кредитора, но 

с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования.

В течение тридцати календарных дней с даты 

получения кредита на определенные цели, 

Заемщик имеет право вернуть всю сумму кре-

дита или ее часть без предварительного уве-

домления кредитора, но с уплатой процентов 

за фактический срок кредитования.

Заемщик имеет право вернуть досрочно кре-

дитору всю сумму полученного кредита или 

ее часть, уведомив об этом кредитора спо-

собом, установленным договором, не менее 

чем за тридцать календарных дней до дня 

возврата.

 | Изменение условий договора 
в одностороннем порядке: 
законно или нет?

Кредитор в одностороннем порядке вправе:

 • уменьшить постоянную процентную ставку,

 • уменьшить или отменить плату за оказание 

услуг, предусмотренных индивидуальными 

условиями договора;

 • уменьшить размер неустойки (штрафа, 

пени) или отменить ее полностью или ча-

стично, либо принять решение об отказе 

взимать неустойку (штраф, пеню);

 • изменить общие условия договора при 

условии, что это не повлечет за собой 

возникновение новых или увеличение 

размера существующих денежных обяза-

тельств заемщик. При этом кредитор обя-

зан направить заемщику уведомление об 

изменении условий договора, а в случае 

изменения размера предстоящих плате-

жей также информацию о предстоящих 

платежах.

 | Что влечет за собой ненадлежащее 
исполнение или неисполнение 
заемщиком своих обязательств?

Нарушение заемщиком сроков возврата ос-

новной суммы долга и (или) уплаты процен-

тов влечет ответственность, установленную 

федеральным законом и договором потре-

бительского кредита, а также возникновение 

у кредитора права потребовать досрочного 

возврата всей оставшейся суммы вместе 

с причитающимися процентами и (или) рас-

торжения договора.
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При совершении действий, направленных на 

возврат во внесудебном порядке задолженно-

сти, возникшей по договору потребительского 

кредита, кредитор вправе взаимодействовать 

с заемщиком и лицами, предоставившими 

обеспечение по договору потребительского 

кредита.

Кредитор, а также лицо, осуществляющее 

деятельность по возврату задолженности, 

не вправе совершать юридические и иные 

действия, направленные на возврат задол-

женности, с намерением причинить вред 

заемщику или лицу, предоставившему обе-

спечение, а также злоупотреблять правом 

в иных формах.

В Управлении Роспотребнадзора по Санкт- 

Петербург у дейс т вует горяча я линия 

712-29-81, куда можно обратиться за необхо-

димыми консультациями. 

Кроме того, для получения консультаций 

и оказания правовой помощи при наруше-

нии потребительских прав работает Консуль-

тационный центр для потребителей ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Санкт-Петербург», Малая Садовая ул., д. 1, 

т. 571-62-00.

Нераскаявшиеся грешники

Просрочка по частным кредитам в России 

растет на фоне легкомысленного отноше-

ния должников к своим обязательствам.

Почти четверть заемщиков не считают 

задержку платежа по кредиту большим 

грехом. Об этом свидетельствуют резуль-

таты опроса граждан России, проведенно-

го Национальным агентством финансовых 

исследований (НАФИ) в марте 2014 года. 

Согласно исследованию, среди действу-

ющих и потенциальных заемщиков 22% 

считают, что небольшая задержка еже-

месячного платежа по кредиту не страш-

на. Респонденты помоложе (в возрасте 

18-44 лет) в этом плане легкомысленнее, 

чем старшее поколение, — 27–31% про-

тив 19%. Более того, треть россиян (34%) 

с раздражением относятся к напомина-

ниям банка о предстоящем платеже по 

кредиту. И мужчины относятся к таким 

напоминаниям негативнее, чем женщины. 

Больше всего это вызывает недовольство 

у граждан с высокими доходами: почти 

половину из них (46%) такие напомина-

ния выводят из себя. Менее опытные 

пользователи финансовых услуг (росси-

яне 18-24 лет и пенсионного возраста), 

наоборот, лояльнее к SMS-оповещениям 

и звонкам из call-центров банков.
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 | Действительно ли кредиты облегчают 
жизнь и дисциплинируют россиян
Большая часть россиян ответственно подходят к кредитованию: выплаты по кредитам по-

могают им контролировать свои расходы, однако они не делают жизнь проще и приятнее.

Национальное агентство финансовых иссле-

дований (НАФИ) представляет результаты 

исследования, посвященного кредитному по-

ведению россиян.

Большинство россиян согласны с тем, что 

обязательные выплаты по кредиту застав-

ляют их контролировать свои расходы (60%). 

Среди респондентов, пользующихся потреби-

тельскими кредитами и кредитными картами, 

таковых — 84%. При этом, более половины 

россиян (57%) не стали бы пользоваться кре-

дитом, если бы не оказались в стесненных 

обстоятельствах.

Около половины россиян (46%) скептически 

относятся к мнению, что возможность взять 

кредит делает их жизнь намного проще и при-

ятнее. Не согласны с тем, что кредит может 

облегчить жизнь и получить приятные впе-

чатления в основном клиенты кредитно-фи-

нансовых учреждений, оформившие депозит 

(66%), а также непользователи банковских 

продуктов (48%). 36% россиян наоборот, со-

гласны с тем, что кредиты — это замечатель-

ная возможность получить понравившуюся 

вещь. В первую очередь так считают сами же 

пользователи кредитных продуктов (в том 

числе владельцы кредитных карт) — 55%.

Значительная часть россиян рационально 

подходит к выбору банка и кредитного про-

дукта. 65% опрошенных считают нормальной 

практикой перед выбором кредитно-финан-

совой организации сравнивать, по крайней 

мере, два предложения. 

Согласны с этим мнением, в первую очередь, 

россияне, имеющие опыт пользования кре-

дитными продуктами: 85% владельцев раз-

личных кредитов и кредитных карт.

Каждый второй опрошенный (48%) указал, 

что предпочитает искать банк для оформ-

ления кредита самостоятельно, нежели об-

ращаться в банк, предлагающий свои услуги 

в торговых точках, автосалонах и т. п. Почти 

треть россиян (28%) не видят ничего плохого 

в том, чтобы взять кредит в подобных местах, 

в основном об этом сообщают именно потре-

бители кредитных продуктов (42%).

Половина наших сограждан обычно оценива-

ют общую сумму переплаты за кредит, а не 

процентную ставку (49%). Об этом чаще со-

общают те опрошенные, у которых оформ-

лены потребительские кредиты или карты 

(71%). Более четверти респондентов (27%) 

все же полагают, что нужно ориентироваться 

на процентную ставку. Это мнение склонны 

высказывать, прежде всего, держатели де-

бетовых карт (36%).
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В какой валюте брать кредит?
Ещё один важный вопрос для многих заёмщи-

ков — в какой валюте брать кредит? 

Существует правило — оформлять заём надо 

в той валюте, в какой вы получаете зарплату. 

Таким образом вы будете застрахованы от 

валютных колебаний..

Конечно, курс рубля по отношению к ино-

странной валюте может вырасти, и сумма за-

долженности уменьшится. Однако, оценивая 

текущую ситуацию в российской экономике, 

эксперты не ожидают существенного укре-

пления рубля, да и лучше не рисковать сво-

ими средствами, чтобы сыграть на скачках 

валютных курсов.

Чем отличается кредит от займа

финансовая грамотность

И то и другое слово подразумевает

временное пользование чужими день-

гами (или иным имуществом). Но! 

Разница оказывается есть и разница 

принципиальная.

Бизнес-словарь:

Заём — договор, согласно которому 

одна сторона (заимодавец) передает во 

владение другой стороне (заемщику) 

денежные средства (или имущество), 

при этом заемщик берет на себя обя-

зательство возвратить полученные им 

денежные средства (или имущество) по 

условиям заключаемого договора. До-

говор займа обычно заключается между 

физическими лицами на беспроцентной 

основе.

Кредит — предоставление денежных 

или материальных ценностей физиче-

скому или юридическому лицу на усло-

виях возвратности и за вознаграждение 

в виде процентов.

Разница в том, что при договоре займа 

возвращается ровно столько, сколько 

взяли. При договоре кредита к этому 

добавляется коммерческий интерес 

(в виде процента либо других огово-

ренных условий).

  кратко для запоминания
Заём — взятое в долг возвращается 

без процентов

Кредит — взятое в долг возвращается 

с процентами
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 | Полная стоимость кредита: 
что в неё входит

Стоимость займа или полная стоимость за-

йма — это все денежные выплаты заемщика 

по договору о денежном займе. На момент 

оформления и заключения договора извест-

ны размеры, сроки погашения кредитного 

займа и уплаты ежемесячных платежей.

Окончательная общая стоимость денежно-

го займа необходимая для выплаты взято-

го кредита, рассчитывается по специально 

утвержденной Центральным банком России 

формуле.

Специалист кредитной компании обязаны до-

нести до заемщика всю информацию о пол-

ной стоимости кредита. Это условие являет-

ся обязательным для финансовых компаний 

в соответствии с указом Центрбанка России 

№ 2008-у от 13 мая 2008 года. Финансовая 

компания обязуется уведомить клиента о сум-

ме предполагаемых выплат и о положение 

процентной ставки до того, как будет под-

писан кредитный договор между сторонами.

Такое ведение кредитного договора предпо-

лагает установление полный стоимости до-

говор о денежном займе заранее. Также это 

обеспечивает заемщику возможность срав-

нить предложение с другими предложениями 

финансовых компаний между друг другом 

и выбрать самое выгодное для него.

Данные о полной стоимости денежного за-

йма и всех ежемесячных платежах, которые 

включены в общую стоимость денежного за-

йма, а также информационные сведения о вы-

платах, осуществляемых в пользу третьих 

лиц, которые не определены в договоре об 

оформлении кредитного займа, специалисты 

финансовой компании доводят до потенци-

ального заемщика в виде записи в договоре 

займе или в приложении к этому договору, 

или в дополнительном соглашении к договору 

о денежном займе.

В общую стоимость кредитного займа вклю-

чаются все выплаты заемщика по договору, 

имеющему непосредственное отношение 

к исполнению обязательств заемщика по до-

говору о кредитовании.

В общую стоимость кредита входят:

 • комиссионные выплаты за рассмотрение 

анкеты-заявки на оформление кредита;

 • комиссия за выпуск кредитной карты;

 • комиссионные выплаты за операционное 

обслуживание денежного займа;

 • комиссии за ведение счета и его открытия;

 • платежи, которые делать заемщику в пользу 

третьего лица;

 • погашение основной задолженности перед 

банком по кредиту

Внесены следующие изменения в требования 

по определению полной стоимости кредита.

Первое, все платежи, которые делают заем-

щик третьим лицам, к примеру, страховикам 

или оценщикам, должны быть включены 

в расчет общей стоимости денежного займа 

не полностью. А пропорционально доли раз-

мера кредита в общей покупаемого в кредит 

товара.

Второе, в расчет полной стоимости денежного 

займа входит надобность пропорционального 

расчета сроков денежного займа и платежей, 

выплачиваемых заемщика третьим лицам. 
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 | Спрос на рефинансирование 

О рефинансировании кредита, которое пред-

полагает получение в банке нового займа на 

более выгодных условиях для частичного или 

полного погашения уже имеющегося кредита, 

знает 21% россиян. Несмотря на это, такой 

услугой воспользовались до сих пор всего 4% 

граждан. Такие данные приводит в своем ис-

следовании НАФИ, есть в распоряжении «Из-

вестий»). Кроме тех, кто хорошо осведомлен 

о рефинансировании (каждый пятый), еще 

35% россиян имеют слабое представление 

об услуге. Ничего не знает о рефинансирова-

нии почти половина граждан (44% от общего 

числа опрошенных). Лучше всех о рефинан-

сировании осведомлены временно не рабо-

тающие клиенты банков (33%), наслышан-

ными являются работающие, экономически 

активные граждане (39%). И совершенно не 

имеют представления об услуге домохозяйки 

и пенсионеры (по 57%).

Заемщики имеют возможность воспользо-

ваться двумя видами рефинансирования — 

внутренним и внешним. В первом случае 

заемщик переоформляет условия ранее 

полученной ссуды в том же банке, который 

выдал кредит (заключается дополнительное 

соглашение к действующему кредитному 

договору или выдается новый заем). Если 

рефинансирование внешнее, клиент получает 

кредит в новом банке, и в этом случае заем-

щику придется повторно пройти процедуру 

оформления всех документов. Например, 

при рефинансировании автокредита нужно 

перезаключить договор страхования машины, 

а в случае с ипотекой — снова собрать пакет, 

подтверждающий право собственности на 

недвижимость, обратиться к оценщику и за-

верить договор у нотариуса.

Главная цель, которую преследуют заемщики 

при рефинансировании, — уменьшение сто-

имости кредита. Это актуально, когда речь 

идет о крупных ссудах. Однако рефинанси-

рование потребительских кредитов также вы-

годно клиентам, которые по разным причинам 

были вынуждены взять сразу несколько за-

ймов в различных банках. В такой ситуации 

клиент может рефинансировать и объединить 

все кредитные платежи в один ежемесячный, 

с единой датой погашения.

Программы рефинансирования предлагают 

практически все банки работающие на рынке 

потребительского кредитования.

Кредит рефинансировали 4% россиян, хотя знает об услуге каждый пятый заемщик.

Если потенциальный заемщик берет денеж-

ный заем, необходимо помнить, что проценты 

которые указаны кредитной компанией не 

является полной стоимостью оформленного 

кредита. Чтобы оценить выгодность того или 

иного банковского продукта, следует узнать 

у специалистов кредитной компании о тех 

комиссионных выплатах и дополнительных 

платежах, которые необходимо будет внести 

за пользование кредитом. В итоге, к тому же 

следует ознакомиться с графиком ежеме-

сячных выплат по взятому денежном займу.

http://www.bankist.ru/



91

Долги и кредиты

Кредит не для всех
Несмотря на обилие предложений, пред-

ставленных на российском рынке бан-

ковских услуг, около половины россиян 

считают, что использование кредитов не 

делает жизнь проще (46%) и экономически 

не оправдано (50%). Об этом свидетель-

ствуют результаты опроса, проведенного 

Национальным агентством финансовых 

исследований (НАФИ) в июле 2014 года.

Улучшение жизни за счет кредита заметили 

в основном молодые люди от 24 до 34 лет 

(45%), отмечая при этом его выгоду (31%). 

Негативнее всех к кредитным продуктам 

относятся россияне старше 45 лет (51%).

Пользование кредитом было одобрено 

в основном теми, кто имеет свыше 15 ты-

сяч рублей ежемесячного дохода на одного 

члена семьи (43%). Не согласны же с ними 

те россияне, заработок которых не превы-

шает 8 тысяч рублей на человека (48%).

Около половины жителей Приволжско-

го и Сибирского федеральных округов 

утверждают, что с кредитом их жизнь 

стала проще и приятнее (по 45%), а также 

пользование им экономически оправдано 

(27% и 33% соответственно). Намного не-

гативнее относятся к кредитованию опро-

шенные в Дальневосточном округе (64%).

Кредитование населения России. Результаты опроса.
Подготовлено по данным опроса, проведенного исследовательским холдингом
Ромир среди 1000 жителей городов РФ с населением более 100 тыс.

На какие цели брали кредит? (% опрошенных)

 кто берет чаще

Потребительский 

кредит

Неотложные 

нужды

Ипотека Автокредит Не брал кредит

25O34 лет, средний 

доход, проживают

в гражданском 

браке

35O40 лет, 

средний 

доход

25O34 лет,

состоят 

в браке

25O34 лет,

состоят 

в браке

18O24 лет,

холостые

45 % 14 % 8 % 8 % 40 %
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 | Кредитные истории: новые сведения, 
вносимые в кредитную историю 
гражданина
Некоторым из нас знакома ситуация, когда приходя в банк, мы получаем отказ в возможности 

получить кредит. Причем, в соответствии с законом, банк не обязан объяснять причины отказа. 

Поначалу подобная ситуация у многих вызывала недоумение, но потом стало понятно, что все 

дело в плохой кредитной истории.

Понятие «кредитная история» стало известно 

всем и каждый понимает, что если банк от-

казывает ему в кредите (займе), то проблема 

именно в его «истории», где отражена инфор-

мация о том, что когда-то несостоявшийся за-

емщик имел проблемы с кредитной организа-

цией. В соответствии с Федеральным законом 

№ 189-ФЗ от 28.06.2014 с 1 марта 2015 года 

кредитные истории будут формироваться по-

новому, и в них будет вноситься расширенная 

информация, предоставляемая не только орга-

низациями-кредиторами. Об этом нужно знать 

всем потенциальным заемщикам, поскольку 

теперь отказать в кредите могут даже если 

прежде вы не имели опыта общения с банка-

ми — просто потому, что вы являетесь злост-

ным неплательщиком коммунальных платежей.

В соответствии с поправками, внесенными 

в закон, перечень источников формирования 

кредитных историй существенно расширен, 

и теперь в него входят:

 • организация, являющаяся заимодавцем (кре-

дитором) по договору займа (кредита)

 • организация, в пользу которой вынесено 

вступившее в силу и не исполненное в те-

чение 10 дней решение суда о взыскании 

с должника денежных сумм в связи с неис-

полнением им обязательств по внесению 

платы за жилое помещение, коммунальные 

услуги и услуги связи

 • федеральный орган исполнительной вла-

сти, уполномоченный на осуществление 

функций по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов и исполне-

нию судебных актов и актов других орга-

нов (служба судебных приставов) — при 

взыскании с должника денежных сумм по 

вступившему в силу и не исполненному 

в течение 10 дней решению суда по неис-

полненным алиментным обязательствам, 

обязательствам по внесению платы за 

жилое помещение, коммунальные услуги 

и услуги связи

 • гарант — кредитная или страховая органи-

зация, выдавшая обязательство уплатить 

кредитору принципала (бенефициару) де-

нежную сумму

Соответственно, расширено и понятие субъ-

екта кредитных историй. Теперь это физ. или 

юр. лицо, которое является заемщиком по до-

говору займа (кредита), поручителем, принци-

палом, в отношении которого выдана банков-

ская гарантия или в пользу которого вынесено 

вступившее в силу и не исполненное в течение 

10 дней решение суда о взыскании с должника 

денежных сумм в связи с неисполнением им 

обязательств по внесению платы за жилое 

помещение, коммунальные услуги и услуги 

связи, либо алиментных обязательств.
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Как и прежде, такие источники формирования 

кредитной истории, как кредитные организа-

ции, микрофинансовые организации и кре-

дитные кооперативы обязаны представлять 

всю имеющуюся информацию в БКИ, без 

получения согласия на ее представление. За 

неисполнение или несвоевременное пред-

ставление микрофинансовыми организаци-

ями и кредитными кооперативами инфор-

мации, содержащейся в кредитной истории, 

в БКИ предусмотрен штраф. Вместе с тем, 

все остальные, за исключением указанных, 

источники формирования кредитных исто-

рий — организации, являющиеся заимодав-

цами по договорам займа:

 • вправе представлять в БКИ имеющуюся 

информацию, без получения согласия на 

ее представление

 • обязаны представлять в БКИ информацию 

о погашении займов, информация о которых 

была ранее передана в БКИ.

Информация о передаче сведений о заемщи-

ке, поручителе, принципале в БКИ, должна 

содержаться в договоре займа (кредита), 

договоре поручительства, заключаемых 

источником формирования кредитной исто-

рии с заемщиком, поручителем, а также в бан-

ковской гарантии.

Субъект кредитной истории может обратить-

ся в БКИ для получения кредитного отчета 

(один раз бесплатно и любое количество раз 

за плату), срок получения которого сокращен:

 • при личном обращении в БКИ — в день 

обращения;

 • в ином случае — в срок, не превышаю-

щий трех рабочих дней со дня получения 

запроса.

Субъект кредитной истории вправе полно-

стью или частично оспорить информацию, 

содержащуюся в ней. Так же в соответствии 

с новыми правилами, он вправе направить 

в БКИ заявление об изменениях сведений, 

содержащихся в титульной части кредитной 

истории, с приложением копий соответству-

ющих документов, либо обратиться в БКИ 

с заявлением через кредитную организацию; 

либо обратиться лично в БКИ. Теперь БКИ 

обеспечивает хранение кредитной истории 

в течение 10 лет со дня последнего изменения 

информации.

Кредитование населения России. Результаты опроса.
Подготовлено по данным опроса, проведенного исследовательским холдингом
Ромир среди 1000 жителей городов РФ с населением более 100 тыс.

Отношение россиян к кредитам

                                       36 %

            15 % 

                                                44 %

5 %

Долговая яма, из которой трудно выбраться 

Средство повышения уровня жизни

              Кредит — это необходимость

другое





И
по

те
ка

Р
аз

д
ел

 п
ят

ы
й



96

Ипотека

 | Ипотечное кредитование (навигатор)
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Адмиралтейский
www.admbank.ru

• • – – – – – 579 3210#1317, 1321

Ак Барс
www.akbars.ru

– • • • • – • 347 8647

Балтика
www.baltika.ru

• • • • • – – 8 800 100 4555

Александроский
www.alexbank.ru

– • – – – – – 334 8170

Банк Российский Кредит
www.roscredit.ru

• • • • – – • 8 800 500 0088

Банк Санкт-Петербург
www.bspb.ru

– • • • • – – 329 5050

Таврический
www.tavrich.ru

– – • – – – – 334 9424

Банкирский Дом
www.bankirdom.com

• • • • • – – 777 0007

Балтинвестбанк
www.baltinvestbank.com

• • • – – – • 8 800 333 9393

БФА Банк
www.bfa.ru

– • • – – – – 8 800 700 5454

Витабанк
www.vitabank.ru

– – • – – – – 325 9999

Возрождение
www.vbank.ru

– • • • 320 4294

Газпромбанк
www.gazprombank.ru

• • • • – • • 301 9999

Констанс-Банк
www.constans-bank.ru

• • – • • – – 325 7679

Открытие
www.openbank.ru

– • • – – – – 8 800 700 7879

Сбербанк
www.sberbank.ru

– • • • • • • 8 800 555 5550

Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru

– • • • • • • 312 2204
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

МОСКВА
2014

БАНКОВСКАЯ АЗБУКА

ИПОТЕЧНОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ) ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

ЧТО ТАКОЕ ИПОТЕКА

Ипотека - это залог недвижимого имущества. Ипотека 
может использоваться как при приобретении жилья 
(квартиры, жилого дома, жилых помещений и т.д.) в 
кредит, так и по иным кредитам. 
Ипотечный кредит оформляется как одним догово-
ром, так и двумя договорами (кредитным договором 
и договором об ипотеке).
По договору, который регулирует выдачу ипотечно-
го кредита, банк является кредитором, а заемщик — 
должником. 

Основными обязанностями должника являются воз-
врат банку ипотечного кредита в срок, предусмо-
тренный договором, а также уплата банку процентов  
за пользование деньгами. 
Ипотека обеспечивает выполнение данных обяза-
тельств полностью или частично (например, когда сто-
имость жилья меньше суммы кредита или договором 
определена часть кредита, обеспечиваемая ипотекой).

Кредитный договор может предусматривать предо-
ставление дополнительного обеспечения помимо 
жилья (например, когда заложенное жилье еще не до-
строено). 
Ипотека подлежит государственной регистрации  
в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

Если договором не предусмотрено иное, ипотека 
обеспечивает, помимо исполнения основных обяза-
тельств по кредиту (возврат кредита и уплата про-
центов за пользование им), также уплату причитаю-
щихся банку - залогодержателю: сумм убытков и/или 
неустойки (штрафа, пени), судебных издержек и иных 
расходов, связанных с обращением взыскания на за-
ложенное имущество и его реализацией.

Банк — кредитор по кредитному договору является 
одновременно и залогодержателем по ипотечному 
договору. Залогодателем может быть как сам долж-
ник по кредитному договору так и третье лицо (напри-
мер, родственник должника, который предоставляет  
в залог свое жилье).

ВАЖНО! Заемщик до заключения ипотечного до-
говора обязан уведомить банк обо всех уже име-
ющихся (действующих) договорах залога этого 
жилья.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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Ипотечный кредит, как правило, выдается в значи-
тельных суммах и на длительный срок, поэтому к 
выбору такого банковского продукта необходимо от-
нестись с высокой степенью ответственности, тща-
тельно изучить все условия предоставления кредита 
(в том числе сопутствующие расходы: оценку рыноч-
ной стоимости закладываемого жилья, страхование, 
оплату государственных пошлин и др.) и оценить свои 
возможности по его возврату. 

До подписания договора необходимо обратить вни-
мание на полную стоимость кредита, размещенную 
в квадратной рамке в правом верхнем углу первой 
страницы кредитного договора. Полная стоимость 
кредита позволяет сравнить банковские продукты, 
предоставляемые разными банками, и выбрать для 
себя оптимальный.

При выборе ипотечной программы следует обратить 
внимание на следующее:
 » какой суммой первоначального взноса располагаете;
 » какая сумма кредита нужна;
 » сколько готовы ежемесячно платить по кредиту 

(соотношение платеж/доход);
 » на какой максимальный срок готовы взять кредит;
 » какой способ погашения кредита удобнее – 

аннуитетный или дифференцированный (см. стр. 11). 

Подробную информацию по ипотечному кредито-
ванию можно получить, обратившись в кредитные 
организации, предлагающие ипотечные кредиты, а 
также к партнерам ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» (АИЖК), реализующе-
го государственную политику по повышению до-
ступности жилья (адрес в сети Интернет — www.
ahml.ru, перечень партнеров размещен в разделе 
сайта «Заемщикам/Где получить кредит»). Сред-
ства на ипотеку предоставляют помимо банков и 
другие финансовые посредники по договору займа, 
условия которого аналогичны условиям кредитно-
го договора. 

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ ЗАЕМЩИКУ, 
РЕШИВШЕМУ ПОЛУЧИТЬ 
ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ

ИПОТЕКА — это всерьез и надолго.
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Перед тем, как заключить кредитный договор необхо-
димо объективно оценить свои возможности по воз-
врату кредита и знать основные риски, которые Вы 
несете при заключении такого договора.

Риск потери/снижения 
доходов или увеличения 
расходов на погашение 
кредита. Потеря работы, 
уменьшение размера за-
работной платы, рост рас-
ходов заемщика, утрата 
трудоспособности — все 
это влияет на возмож-
ность заемщика своевре-
менно погашать ипотеч-
ный кредит. 

На способность своевременно и в полном объеме ис-
полнять обязательства по кредиту влияет также курс 
иностранной валюты, в которой получен кредит. Ва-
лютный риск снижается, если брать кредит в той ва-
люте, в которой заемщик получает доход (доход, за 
счет которого предполагается исполнять обязатель-
ства по кредиту).

Риск снижения стоимости залога. Если рыночная сто-
имость заложенного жилья значительно снизилась 
(например, во время кризиса), то при возникновении 
у заемщика финансовых затруднений и необходимо-
сти продажи заложенного жилья полученной суммы 
может не хватить на погашение задолженности по 
кредиту.

Риск утраты предмета залога. Существует риск того, 
что заложенное жилье может быть уничтожено или 
повреждено (пожаром, взрывом и т.д.), что является 
основанием для предъявления кредитором требова-
ния о полном досрочном погашении ипотечного кре-
дита (займа). 

Внесение первоначального взноса снижает долговую 
нагрузку и облегчает исполнение обязательств по до-
говору.

Инфляция, изменение процентных ставок (процент-
ный риск) на рынке ипотечного кредитования также 
влияют на уровень и стабильность получаемого за-
емщиком дохода и его способность исполнять обяза-
тельства по кредиту.

Рассмотрим  
основные виды рисков.

РИСКИ

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ЗАЕМЩИКА  
ПРИ ИПОТЕЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ

ВАЖНО! Условиями ипотеки может быть предусмо-
трен первоначальный взнос – сумма, которую за-
емщик уплачивает из собственных средств. Напри-
мер, кредит выдается в размере до 70% стоимости 
квартиры, а 30% стоимости квартиры заемщик 
оплачивает самостоятельно.
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Одним из способов сни-
жения рисков при ипотеке 
является страхование.

По закону страхование 
заложенного имущества 
(предмета ипотеки) в поль-
зу залогодержателя яв-
ляется обязательным при 
ипотеке. 

Процентная ставка по ипотечному кредиту может 
определяться с применением ставки в процентах го-
довых:

 » фиксированная величина которой может быть 
определена в условиях кредитного договора, 
которые согласовываются с каждым заемщиком 
индивидуально (постоянная процентная ставка); 

 » ставка, величина которой может меняться в 
зависимости от изменения переменной величины, 
предусмотренной в индивидуальных условиях 
договора (переменная процентная ставка).

При отсутствии в договоре об ипотеке иных условий 
о страховании заложенного имущества залогодатель 
обязан застраховать за свой счет в пользу залого-
держателя это имущество на его полную стоимость  
от рисков утраты и повреждения. Если полная сто-
имость имущества превышает размер полученного 
кредита (например, когда должником внесен первона-
чальный взнос) — на сумму не ниже суммы кредита.

Соответственно при страховании указанных рисков 
возрастут расходы, связанные с получением и обслу-
живанием ипотечного кредита.

ИПОТЕЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ ВИДЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК  
ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ

ВАЖНО! Заемщику могут быть предложены иные 
виды страхования, например жизни и здоровья за-
емщика, риска ответственности заемщика перед 
кредитором за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение его обязательства по возврату креди-
та. Эти виды страхования не являются обязатель-
ными, предлагаются на усмотрение заемщика, и 
также осуществляются за его счет. 

Порядок расчета переменной процентной ставки 
включает определение переменной величины. Зна-
чение переменной величины, по которой рассчитыва-
ется процентная ставка, может изменяться не только  
в сторону уменьшения, но и в сторону увеличения. Из-
менение значений переменной величины в прошлых 
периодах не свидетельствует об изменении значений 
этой переменной величины в будущем.
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Платежи по ипотечному кредиту состоят из платежей 
части суммы кредита (основного долга) и процентов 
за кредит.
Платежи по кредиту могут включать иные платежи 
банку, которые предусмотрены кредитным догово-
ром (например, за оказание агентских или консульта-

ционных услуг, если обязанность заемщика по таким 
платежам следует из условий договора), а также до-
полнительные расходы, например связанные с добро-
вольным страхованием имущества.

Платить по ипотечному кредиту можно по двум схе-
мам.

Дифференцированными платежами, при которых 
ежемесячный платеж уменьшается со временем и со-
стоит из ежемесячно уплачиваемой части от суммы 
основного долга (кредита) (размер в течение всего 
срока не меняется) и процентов, начисляемых на не-
погашенную часть суммы кредита.

Аннуитетными платежами, при которых ежемесячный 
платеж по кредиту уплачивается равными суммами, 
а доля платежа, которая направляется на погашение 
суммы основного долга, увеличивается с течением 
срока кредитования.

При одинаковых условиях кредита 
(сумма кредита, процентная ставка, 
срок кредита) в итоге будет упла-
чена одна и та же сумма основного 
долга (кредита), но сумма уплачен-
ных процентов при аннуитетном 

Плюсы и минусы

ВИДЫ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ИПОТЕКЕ

ВАЖНО! Закон ограничивает взимание дополни-
тельных вознаграждений банком. Не допускается 
взимание банком вознаграждения за исполнение 
обязанностей, возложенных на него законодатель-
ством Российской Федерации, а также за услуги, 
оказывая которые банк действует исключительно 
в собственных интересах (не создается отдельное 
имущественное благо для заемщика). Например, не 
допускается взимание платы за рассмотрение за-
явки на выдачу кредита.

Встречаются также комбинированные процентные 
ставки, сочетающие постоянную и переменную про-
центные ставки.
В случае изменения размера предстоящих платежей 
по кредиту, в том числе в связи с изменением значе-
ния переменной величины в переменной процентной 
ставке, кредитор направляет заемщику уточненный 
график платежей по кредиту (если он ранее предо-
ставлялся заемщику) в порядке, установленном до-
говором.
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При заключении кредитного договора банк обязан 
предоставить заемщику график платежей. График 
платежей содержит следующую информацию:
 » о суммах и датах платежей заемщика по данному 

договору или порядок их определения;
 » о суммах погашения основного долга по кредиту  

и суммах погашения процентов;
 » об общей сумме выплат заемщика в течение срока 

действия договора.
При изменении размера предстоящих платежей (на-
пример, при досрочном погашении части кредита) 
банк направляет заемщику уточненный график пла-
тежей.

ВАЖНО! Схему платежей — аннуитетную или диф-
ференцированную — предлагает банк. Заемщику 
необходимо внимательно ознакомиться с услови-
ями погашения кредита нескольких банков до за-
ключения кредитного договора, чтобы определить, 
предложения какого банка для него выгоднее.

ВАЖНО! Законом или договором может быть 
предусмотрено условие о запрете на передачу 
прав кредитора другому лицу без согласия долж-
ника. Если такого условия не предусмотрено,  
то при передаче другому лицу прав кредитора со-
гласие должника не требуется.

Примеры расчета дифференцированных  
и аннуитетных платежей в приложении  

к брошюре, на стр. 25

Право (требование) по ипотечному кредиту, принад-
лежащее кредитору, может быть передано им друго-
му лицу по сделке (уступка требования) или перейти  
к другому лицу на основании закона.

Права залогодержателя по обеспеченному ипотекой 
обязательству и по договору об ипотеке могут быть 
удостоверены ценной бумагой, которая называется 
закладной. 
Закладная составляется одновременно с кредитным 
договором или после выдачи кредита в любой момент 
до прекращения обеспеченного ипотекой обязатель-
ства.

ЗАКЛАДНАЯ и передача прав  
(требований) по ипотечному кредиту

способе погашения кредита будет больше. Это свя-
зано с тем, что при аннуитетных платежах в первой 
половине срока пользования кредитом погашение 
суммы основного долга осуществляется медленнее, 
чем при дифференцированном способе погашения 
кредита. 
При дифференцированной схеме сумма ежемесяч-
ных платежей в первые месяцы погашения кредита 
будет больше, чем при аннуитетных платежах. При 
аннуитетных платежах нагрузка по выплате кредита 
неизменна в течение всего срока кредита, что спо-
собствует планированию семейного бюджета. Сумма 
основного долга при аннуитетных платежах уменьша-
ется медленней. 
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В соответствии с положениями налогового законода-
тельства при определении размера налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц налогоплательщик 
имеет право на получение имущественного налогово-
го вычета в сумме, израсходованной им: 

Право на налоговый вычет мо-
жет быть использовано при на-
личии у заемщика доходов, об-
лагаемых налогом на доходы 
физических лиц по ставке 13% 
(ежемесячная зарплата, премия 
и т.д.).

— путем уменьшения налого-
вой базы до окончания теку-
щего налогового периода при 
обращении к работодателю  
и подтверждении права на вычет налоговым органом 
(то есть, в этом случае уменьшается сумма налога, 
подлежащего уплате с зарплаты и иных подобных вы-
плат);
— путем возврата излишне уплаченного налога  
за предыдущие налоговые периоды на основании 

Налоговый вычет предоставля-
ется двумя способами:

 » на приобретение или строительство на территории 
Российской Федерации жилья; 

 » погашение процентов по целевым кредитам, 
полученным на приобретение или новое 
строительство жилья, а также на погашение 
процентов по кредитам, полученным от 
банков в целях рефинансирования кредитов 
(перекредитования) на новое строительство или 
приобретение жилья на территории Российской 
Федерации, но не более установленного законом 
размера.

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

ВАЖНО! При изменении кредитора (владельца за-
кладной) погашение кредита и уплата процентов 
должником осуществляется в том же размере. Это 
защищает должника при уступке кредитором прав 
(требований) к нему.

Смена владельца по закладной означает смену креди-
тора (залогодержателя). Должнику в этом случае бу-
дут сообщены новые реквизиты для уплаты платежей 
по кредиту новому кредитору. 

При передаче прав по закладной на ней делается 
отметка о новом владельце.

Составление закладной упрощает оборачиваемость 
прав (требований) кредитора по ипотеке и кредитному 
договору.
Банк-кредитор может продать закладную и направить 
полученные денежные средства, например, на выдачу 
новых кредитов. При продаже закладной происходит 
смена кредитора (залогодержателя).
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ВАЖНО! С 2014 года право на получение налого-
вого вычета сохраняется за налогоплательщиком 
до его полного использования, то есть до полу-
чения 13% от предельно установленной суммы  
в 2 000 000 рублей. Налоговый вычет по уплачен-
ным процентам за кредит может быть предостав-
лен только в отношении одного объекта недвижи-
мого имущества. Право на получение налогового 
вычета, использованное до 2014 года, не возоб-
новляется.
Положения законодательства о налогах и сборах 
по предоставлению налоговых вычетов могут из-
меняться, поэтому необходимо узнавать актуаль-
ную информацию о размерах и порядке получения 
налоговых вычетов в налоговой инспекции. 

Право распоряжаться жильем, приобретенным  
по ипотечному кредиту, ограничено. Все сделки (про-
дажи, дарения, сдачи в аренду, мены) с указанным 
жильем можно совершать только с согласия банка—
залогодержателя, если договором не установлено 
иное. При приобретении (покупке, получении в дар,  

ОТЧУЖДЕНИЕ  
ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА

но, что кредит выдан «на покупку квартиры (дома)»  
или «на строительство дома». Если кредит получен 
без указания цели, то уплаченные проценты по такому 
кредиту нельзя включить в сумму налогового вычета.

ВАЖНО! Имущественный налоговый вычет предо-
ставляется в сумме фактически произведенных  
и документально подтвержденных расходов 
на покупку (строительство) жилья не более 
2 000 000 рублей. 

Например, от стоимости приобретенного жилья  
за 5 000 000 рублей, вернут средства из бюдже-
та (или уменьшат сумму налогов) в размере 13% от 
2 000 000 рублей. А от стоимости квартиры, приоб-
ретенной за 1 500 000 рублей, заемщику вернут 13% 
от 1 500 000 рублей.
Имущественный налоговый вычет предоставляется  
в сумме расходов, произведенных на погаше-
ние процентов по целевым кредитам в пределах 
3 000 000 рублей.
Например, берется кредит 10 800 000 рублей 
на 15 лет с процентной ставкой 13,25%. Сум-
ма процентов по кредиту за 15 лет будет равна 
14 116 957 рублей. Сумма возврата составит 13% толь-
ко от 3 000 000 рублей уплаченных Вами процентов  
(3 000 000х13%=390 000 рублей).
Налоговый вычет могут оформить не только покупа-
тели готового жилья, но и те, кто его только строит. 
При этом не важно, принадлежит ли собственнику 
жилье целиком, или он является собственником толь-
ко его доли.
Для оформления налогового вычета по уплачивае-
мым процентам кредит должен быть именно целевым,  
то есть в кредитном договоре должно быть указа-

налоговой декларации по налогу на доходы физиче-
ских лиц, представляемой в налоговый орган по ме-
сту жительства. В этом случае производится возврат  
из бюджета ранее удержанного работодателем налога 
на доходы физических лиц на указанный заемщиком 
банковский счет.



106

Ипотека

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ) ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

 » если должник грубо нарушает правила 
пользования заложенным имуществом, правила 
содержания или ремонта заложенного имущества, 
а также не принимает меры по сохранению 
имущества (например, не производит текущий  
и капитальный ремонт, что создает угрозу утраты 
или повреждения квартиры); 

 » если должник нарушает обязанность  
по страхованию заложенного имущества; 

 » если должник необоснованно отказывает 
залогодержателю (кредитору) в проверке 
заложенного имущества (например, ограничивает 
доступ в квартиру);

 » если должник передает право собственности 
на заложенное имущество (продает, дарит, 
обменивает и т.п.) без согласия залогодержателя;

 » когда имущество, являющееся предметом 
ипотеки, изымается у должника государством  
в виде санкции за совершение преступления  
или иного правонарушения (конфискация);

 » когда на имущество обращают взыскание другие 
залогодержатели (кредиторы);

 » при изъятии предмета ипотеки у залогодателя, 
если собственником этого имущества  
в действительности является другое лицо.

ВАЖНО! При невыполнении требования залого-
держателя о досрочном погашении кредита по 
перечисленным основаниям залогодержатель 
вправе начать обращение взыскания на заложен-
ное имущество, даже если обязательство по кре-
диту исполняется надлежащим образом (напри-
мер, все периодические платежи уплачиваются  
в срок). 

Гражданин, получивший 
ипотечный кредит для 
личных нужд, не свя-
занных с предпринима-
тельской деятельностью, 
вправе погасить его до-
срочно полностью или по-
гасить частично, уведомив 
кредитора не менее чем  
за тридцать дней. Дого-
вором может быть уста-
новлен более короткий срок уведомления кредитора  
о намерении заемщика вернуть кредит досрочно.

Залогодержатель вправе потребовать досрочного 
исполнения обеспеченного ипотекой обязательства  
в таких основных случаях, как: 
 » если должник не предупредил письменно 

залогодержателя (кредитора) обо всех известных 
ему правах других лиц на предмет ипотеки 
(например, квартира уже находится в залоге, 
квартира сдана в аренду);

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА

ВАЖНО! При исполнении (включая досрочное) обе-
спеченного ипотекой обязательства в полном объ-
еме в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним погашается 
запись об ипотеке в связи с ее прекращением.

в порядке наследования) заложенного по договору  
об ипотеке жилья, его новый владелец становится за-
логодателем по указанному договору. 

ВАЖНО! Залогодатель вправе завещать заложен-
ное имущество.
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данное жилье находится в ипотеке по кредиту, вы-
данному на приобретение или строительство это-
го или иного жилья, их капитальный ремонт или 
улучшение, а также на погашение ранее выданных 
таких кредитов. Тогда взыскание на него может 
быть обращено, но только по решению суда и толь-
ко при систематическом (более трех раз в течение  
12 месяцев) нарушении сроков внесения периодиче-
ских платежей по кредитному договору.

В частности, обращение взыскания на заложенное 
имущество не допускается, если сумма неисполнен-
ного обязательства менее пяти процентов от стоимо-
сти заложенного жилья и период просрочки долж-
ником платежей составляет менее трех месяцев,  
(то есть долг по кредиту крайне незначителен и явно 
несоразмерен стоимости заложенного имущества). 
Однако отказ в обращении взыскания по указанным 
обстоятельствам не является основанием прекраще-
ния ипотеки.

ВАЖНО! Закон определяет основания, по которым 
суд может отказать в обращении взыскания на за-
ложенное имущество.

ВАЖНО! По ипотечному кредиту на предмет ипотеки 
может быть обращено взыскание в случае систе-
матического нарушения сроков внесения платежей 
(более чем три раза в течение 12 месяцев), даже 
при условии, что каждая просрочка незначительна.

В случаях неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства по ипотечному кредиту (не-
уплаты или несвоевременной уплаты суммы долга  
и процентов по кредиту полностью или частично) за-
логодержатель вправе обратить взыскание на жилье, 
заложенное по договору об ипотеке. 
Взыскание на заложенное жилое помещение, находя-
щееся в собственности граждан, может быть обраще-
но только в судебном порядке.
Взыскание может быть прекращено в случае погаше-
ния должником всех обязательств по возврату ипо-
течного кредита в любое время до момента продажи 
заложенного имущества либо оставления залогодер-
жателем имущества за собой.
Обращение залогодержателем взыскания на заложен-
ные жилой дом или квартиру и реализация этого иму-
щества являются основанием для прекращения права 
пользования ими (все проживающие в нем люди под-
лежат выселению). 
По общему правилу, если жилье (его часть), являет-
ся для залогодателя и членов его семьи, совмест-
но проживающих с ним, единственным пригодным 
для постоянного проживания, то взыскать его за 
долги нельзя. Исключением является случай, когда 

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ  
НА ИМУЩЕСТВО, ЗАЛОЖЕННОЕ  
ПО ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ
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Что
делать?

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

22 23

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЛОЖЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
ВЗЫСКАНИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ  
НЕТ СРЕДСТВ ПЛАТИТЬ  
ПО ИПОТЕЧНОМУ  
КРЕДИТУ

Сумма, вырученная от реализации в судебном по-
рядке заложенного по ипотеке жилья путем продажи  
с публичных торгов, направляется на погашение тре-
бований залогодержателя. 
При недостаточности вырученной суммы судебное 
производство в отношении должника по недостаю-
щей сумме продолжается (взыскание может быть 
обращено на его другое имущество, не являющееся 
предметом ипотеки).
Залогодержатель может оставить заложенное иму-
щество за собой по причине повторно несостоявших-
ся торгов.
Если стоимость оставленного залогодержателем за 
собой жилья или сумма, вырученная от продажи та-
кого жилья, недостаточна для удовлетворения всех 
требований залогодержателя, обязательства заем-
щика по кредиту прекращаются после получения 
кредитором-залогодержателем страховой выплаты 
по договору страхования ответственности заемщика 
и (или) по договору страхования финансового риска 
кредитора (стр. 8).
Если же страховщик, который должен выплатить кре-
дитору указанные страховые выплаты был признан 
банкротом, то обязательства заемщика прекращают-
ся после продажи жилья или оставления залогодер-
жателем жилья за собой[1]

Если в связи с жизненными обстоятельствами средств 
для погашения ипотечного кредита недостаточно, 
то необходимо как можно скорее уведомить банк  
об этом в письменном виде. 
Если банк согласится, то можно осуществить реструк-
туризацию задолженности. 
Реструктуризация задолженности — это изменение 
условий кредитного договора, предусматривающее,  
в том числе отсрочку или рассрочку платежей по кре-
диту, увеличение срока предоставления кредита, из-
менение валюты кредита.
Также можно обратиться за получением рефинанси-
рования (получения нового кредита для погашения 
неисполненных обязательств по предыдущему креди-
ту) в этот же банк либо в другой.

Все неурегулированные или спорные вопросы  
по кредитному договору решаются в судебном по-
рядке. 
Для урегулирования спорных вопросов по кре-
дитному договору можно также обратиться  
к Финансовому омбудсмену. Финансовый омбуд-
смен — это орган, действующий при Ассоциации 
российских банков, для внесудебного рассмотре-
ния споров. Финансовый омбудсмен рассматрива-
ет споры граждан с банками, подписавшими де-
кларацию о передаче на его рассмотрение споров  
с участием своих клиентов. Более подробную 
информацию о деятельности Финансового ом-
будсмена можно получить, обратившись в Ассо-
циацию российских банков (адрес в сети Интернет —  
www.arb.ru).[1] В данной редакции норма применяется к правоотношениям, воз-

никшим после 25.07.2014.
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 | Об ипотеке — просто
 | Что такое ипотека
Ипотека — это кредит или заем (далее — 

кредит), предоставляемый заемщику под 

залог приобретаемого жилья или уже име-

ющейся в его собственности недвижимости. 

Ипотечный кредит предоставляется на дли-

тельный срок — 30 лет и более, а процентная 

ставка по ипотечному кредиту ниже, чем по 

другим видам кредитования.

Отдельный вид ипотечных программ пред-

назначен для участников государственных 

программ по обеспечению жильем различных 

категорий граждан.

Наиболее выгодной будет та ипотечная про-

грамма, которая оптимально соответствует 

вашим потребностям и возможностям. Что-

бы сделать правильный выбор, необходимо 

сравнить достоинства и недостатки заинте-

ресовавших вас ипотечных программ.

 | На что следует обратить внимание 
при выборе ипотечной программы

Чтобы выбрать максимально выгодную ипо-

течную программу, необходимо определить:

 • какой суммой первоначального взноса вы 

располагаете (коэффициент кредит/залог),

 • какая сумма кредита вам нужна,

 • сколько вы готовы ежемесячно платить 

по кредиту (не забывайте о соотношении 

платеж/доход),

 • на какой максимальный срок вы готовы 

взять кредит,

Важно! Сумму ежемесячного платежа можно 

уменьшить, если растянуть срок погашения 

кредита на как можно более долгий срок. 

Однако при этом возрастают затраты на про-

центы по кредиту и страхование рисков по 

ипотечной сделке.

 | Какая ипотечная программа 
наиболее выгодна

Чтобы сделать правильный выбор, не-

обходимо сравнить достоинства и недо-

статки заинтересовавших вас ипотечных 

программ.

Какой-то выгодный для вас параметр 

кредита может потерять свою привлека-

тельность в результате дополнительных 

требований ипотечной программы. Напри-

мер, снижение требований к форме под-

тверждения дохода заемщика, размеру 

первоначального взноса или страхованию 

рисков сопровождается увеличением про-

центной ставки по кредиту. И, наоборот, 

чтобы получить кредит под низкую про-

центную ставку, придется внести большой 

первоначальный взнос и/или серьезно по-

тратиться на страхование.

 | Льготные условия получения 
ипотечного кредита

Своими постоянным клиентам банки и участ-

никам «зарплатных» проектов устанавливают 

более низкие комиссии, процентные ставки 

по кредиту, размер первоначального взноса, 

могут снизить значение платеж/ доход или 

смягчить требования по подтверждению раз-

мера дохода.

Ипотечные кредиты на льготных условиях 

предоставляются также по различным госу-

дарственным и региональным программам 

доступности жилья для населения (для мо-

лодых семей, военнослужащих, очередни-

ков на жилье, ветеранов, молодых ученых 

и т. д.)

Прежде чем подбирать ипотечную програм-

му, выясните, можете ли вы претендовать на 

получение кредита на льготных условиях.
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 | Виды процентных ставок 
по ипотечному кредиту

Процентная ставка — это плата, которую 

кредитор устанавливает за пользова-

ние предоставленными вам кредитными 

средствами. Процентная ставка может 

быть фиксированной, плавающей или 

комбинированной.

Фиксированная процентная ставка устанав-

ливается сразу на весь срок погашения кре-

дита, что позволяет составить точный график 

платежей.

Важно! Кредитный договор может содержать 

условие, в соответствии с которым кредитор 

имеет право в одностороннем порядке без 

согласования с заемщиком изменять раз-

мер процентной ставки. Поводом для из-

менения ставки в большую сторону может 

быть ухудшение экономической ситуации или 

негативное изменение конъюнктуры финан-

сового рынка. Кредитный договор, который 

содержит подобное условие, подписывать не 

рекомендуется.

Плавающая процентная ставка состоит из 

двух частей.

Первая, основная часть — переменная, она 

приравнивается к соответствующему ры-

ночному индексу и меняется вместе с ним: 

Для кредитов, номинированных в долларах 

США — это LIBOR, в евро — EURIBOR, в ру-

блях — MosPrime или ставка рефинансиро-

вания Банка России. Переменная часть может 

фиксироваться на три, шесть или двенадцать 

месяцев.

Вторая — меньшая часть процентной ставки 

представляет собой постоянную величину, 

это маржа банка.

В благоприятный для экономики период пла-

вающие ставки обычно значительно ниже 

фиксированных. Однако при этом возникает 

процентный риск.

Комбинированная процентная ставка — это 

сочетание фиксированной и плавающей став-

ки. Она фиксируется на определенный про-

межуток времени, как правило, от одного до 

пяти лет, а затем становится плавающей. Ком-

бинированная ставка обычно более выгодна, 

чем фиксированная, но она несет в себе тот 

же процентный риск, что и плавающая ставка.

 | Способы погашения 
ипотечного кредита

Аннуитетная схема погашения — это погаше-

ние кредита регулярными, одинаковыми по 

величине (аннуитетными) платежами. Размер 

платежа определяется при выдаче кредита 

по официальной формуле аннуитета и вклю-

чает в себя расчетную сумму на погашение 

основного долга и проценты, начисленные на 

сумму невыплаченного долга. Каждый месяц 

заемщик платит одну и ту же сумму.

Дифференцированная схема погашения — это 

погашение кредита регулярными, но разны-

ми по величине платежами. Размер каждого 

платежа определяется банком при выдаче 

кредита с учетом суммы, которую банк требу-

ет направлять на погашение основного долга 

(как правило, это одинаковая сумма в каждый 

платеж) и процентов, начисляемых на сумму 

еще невыплаченного долга. Каждый месяц 

заемщик должен уточнять, какую сумму ему 

следует уплатить.

Если сравнивать эти две схемы, то, при рав-

ных условиях, размер дифференцированного 

платежа в течение нескольких лет будет за-

метно выше, чем аннуитетный платеж. Затем 

он снизится, но следует понимать:

Размер дифференцированного платежа на 

первых порах может оказаться настолько 

большим, что вы не сможете получить нуж-

ную вам сумму кредита из-за недостаточной 

величины вашего дохода!
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В то же время, с дифференцированными пла-

тежами вы заплатите меньшую сумму в виде 

процентов по кредиту, так как уменьшение 

суммы основного долга (сумма денежных 

средств, которую вы получили от банка по 

ипотечному кредиту) происходит быстрее, 

чем по аннуитетной схеме.

Дифференцированная схема позволяет за-

емщику уменьшить общую выплату процен-

тов по кредиту. Но при этом она дает гораз-

до большую нагрузку на бюджет заемщика 

в первые годы. Соответственно, требуется 

более высокий уровень дохода для обслужи-

вания такого займа, либо сумма займа будет 

существенно меньше.

У каждой схемы есть свои плюсы и минусы, 

но аннуитетная схема объективно позволяет 

заемщикам с меньшими доходами брать 

ипотечные кредиты в сумме, необходимой 

для покупки квартиры, делая ипотеку более 

доступной.

Кроме того, следует учитывать, что до-

срочные платежи заемщик может произво-

дить свободно, без каких-либо ограничений 

и штрафов. Каждый заемщик выстраивает 

свою независимую схему досрочного погаше-

ния кредита. В результате, основной долг по-

гашается гораздо быстрее, и соответственно 

уменьшается размер процентных платежей, 

начисленных на уменьшенный основной долг. 

Это даёт возможность: а) более быстро по-

гасить кредит, и б) снизить суммарные вы-

платы по кредиту за счёт снижения выплат 

процентов.

 | Специальные ипотечные программы
 | Если Вам положена субсидия

Участники специальных ипотечных программ

Участниками специальных ипотечных про-

грамм могут стать отдельные категории 

граждан, имеющие право на получение го-

сударственной поддержки при приобрете-

нии/строительстве жилья или при погаше-

нии имеющегося ипотечного кредита/займа 

(далее — кредита).

Целевое использование 

средств социальных выплат

Каждая жилищная программа четко опре-

деляет, на какие цели могут быть потра-

чены средства социальной выплаты. Не-

целевое использование денежных средств 

запрещено.

Государственная поддержка обеспечения 

жильем граждан может быть осуществлена 

по следующим направлениям:

 • погашение действующего ипотечного кредита

 • оплата стоимости приобретаемого жилья

Схема погашения действующего ипотечного 

кредита средствами социальных выплат

При использовании средств социальной вы-

платы на погашение действующего ипотечно-

го кредита применяется следующий порядок 

действий:

1. Получение жилищного сертификата; от-

крытие заемщиком целевого именного счета 

в банке для перечисления субсидии.

2. Получение справки кредитора об остатке 

долга по кредиту; предоставление комплекта 

документов в учреждение, ответственное за 

перечисление средств субсидии (согласно 

условиям программы).
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3. Перечисление средств социальной вы-

платы на целевой именной счет участника 

программы или кредитора (в зависимости от 

условий программы).

4. Частичное или полное погашение задол-

женности по ипотечному кредиту.

Схема оплаты стоимости приобретаемого 

жилья средствами социальной выплаты

При использовании средств социальной вы-

платы на оплату стоимости приобретаемо-

го/ строящегося жилья (в том числе оплату 

первоначального взноса при использовании 

средств ипотечного кредита) применяется 

следующий порядок действий:

1. Получение жилищного сертификата; 

Открытие продавцом именного счета в банке 

для перечисления субсидии.

2. Приобретение жилья с условием отсрочки 

платежа, регистрация договора купли-про-

дажи; оплата части стоимости жилья за счет 

собственных средств заемщика.

3. Предоставление комплекта документов 

в учреждение, ответственное за перечисле-

ние средств субсидии (согласно условиям 

целевой жилищной программы).

4. Перечисление средств социальной выпла-

ты на именной счет продавца жилья.

5. Предоставление кредитором средств ипо-

течного кредита (Шаг 5 по решению кредито-

ра может быть осуществлен одновременно 

с Шагом 2).

 | Если Вам положен 
материнский капитал

Как направить МСК на улучшение 

жилищных условий?

Получатель материнского капитала подает 

заявление о распоряжении средствами МСК 

в территориальный орган Пенсионного фонда 

РФ по месту жительства. 

В заявлении он указывает вид расходов, на 

которые направляются средства МСК (оплата 

кредита, покупка квартиры, строительство), 

а также размер указанных средств.

К заявлению в обязательном порядке при-

кладываются документы в соответствии 

с утвержденным перечнем, который можно 

посмотреть на сайте ПФР. В частности, полу-

чатель МСК должен обязательно предоста-

вить нотариально заверенное обязательство 

оформить жилое помещение в общую соб-

ственность всех членов семьи — себя, своего 

супруга и всех детей с определением размера 

долей по соглашению в течение 6 месяцев 

после установленного нормативно-правовым 

актом события (если перечисленные лица не 

наделяются долями сразу).

Какие особенности необходимо учитывать?

Жилье, приобретенное с помощью средств 

МСК, может быть сдано в аренду или прода-

но без каких-либо ограничений. Однако если 

при продаже такого жилья не были выделены 

доли супругу и детям (в том числе несовер-

шеннолетним), то существует риск признания 

сделки купли-продажи недействительной по 

требованию любого заинтересованного лица. 

Поэтому перед продажей жилья, на оплату 

которого были использованы в том числе 

средства МСК, нужно получить разрешение 

органов опеки и попечительства на продажу 

данного объекта. Как правило, такое раз-

решение содержит обязательство наделить 

несовершеннолетних детей равнозначными 

долями в ином жилом помещении. Органы 

опеки и попечительства контролируют со-

блюдение имущественных интересов несо-

вершеннолетних, включая размеры долей 

собственности, жилую площадь, техниче-

ское состояние и уровень благоустройства 

продаваемого и приобретаемого жилых 

помещений.
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 | Кто может получить кредит
Регистрация
Заемщиком может стать гражданин Россий-

ской Федерации, зарегистрированный по месту 

жительства, или месту пребывания на террито-

рии России. При этом, оформлять ипотечный 

кредит он может как по месту основной про-

писки, так и по месту временной регистрации.

Возраст Заемщика
Возраст заемщика на момент заключения 

кредитного договора/договора займа дол-

жен составлять не менее 18 лет, и не должен 

превышать 65 лет на момент окончания срока 

кредитования.

Созаемщики
Общее количество заемщиков по одному кре-

дитному договору/договору займа не может 

превышать 4 (четырех) человек.

Доход
Заемщиком может стать только человек, име-

ющий официально подтвержденный доход или 

доход подтвержденный по справке Агентства.

Семейное положение
Если заемщик состоит в зарегистрирован-

ном браке, то его супруг/супруга в обязатель-

ном порядке также становится заемщиком 

и залогодателем независимо от того, есть 

ли у него постоянный доход. Исключением 

является ситуация, когда между супругами 

заключен брачный договор, по условиям ко-

торого имущество не является совместной 

собственностью супругов, а признается лич-

ной собственностью одного из них. В этом 

случае включение супруга в состав участни-

ков ипотечной сделки в качестве заемщика 

не требуется.

Предмет ипотеки
Предметом ипотеки может выступать квар-

тира или жилой дом с земельным участ-

ком. Комнаты не могут являться предметом 

ипотеки.

Право собственности заемщика на предмет 

ипотеки должно быть зарегистрировано 

в установленном порядке и подтверждено 

документами, оформленными в соответствии 

с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации.

Жилой дом с земельным участком
При передаче в залог жилого дома земель-

ный участок, на котором он расположен, под-

лежит также передаче в залог. К комплекту 

документов на земельный участок должен 

быть приложен кадастровый паспорт (план) 

земельного участка.

Земельный участок должен:

 • принадлежать заемщику на праве собствен-

ности;

 • относиться к категории земель населенных 

пунктов;

 • иметь границы (описание местоположения 

границ, координаты характерных точек 

границ), установленные в соответствии с тре-

бованиями земельного законодательства.

Оценка предмета ипотеки
Стоимость предмета ипотеки должна быть 

подтверждена отчетом об оценке, произве-

денной независимым оценщиком. Оценщик 

должен предоставить подробное описание 

имущества и оценку его рыночной стоимости, 

т. е. наиболее вероятной цены, по которой этот 

объект может быть продан на открытом рынке 

в условиях конкуренции.
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 | Страхование при получении 
ипотечного кредита/займа

Любая ипотечная программа содержит тре-

бования страхования рисков, сопутствующих 

ипотечному кредиту/займу (далее — кре-

дит). Заемщик оплачивает страхование из 

собственных средств, так как страхование 

защищает его от возможных убытков из-за 

проблем с приобретенным объектом не-

движимости или риска потери жилья в слу-

чае ухудшения финансового положения 

заемщика.

Важно! В случае утраты или повреждения 

имущества необходимо сразу же поставить 

в известность владельца закладной и стра-

ховую компанию. Владелец закладной ока-

жет содействие в получении страхового 

возмещения.

 | Обязательное страхование
Страхование предмета залога (объекта не-

движимости) от утраты и повреждения — по 

российскому законодательству обязательное 

условие получения ипотечного кредита.

Важно! По закону вы обязаны застраховать 

залог по ипотеке только на сумму основного 

долга по кредиту, включая проценты. В этом 

случае страховая компания компенсирует 

указанную в договоре страхования сумму 

кредита и проценты по нему, но при этом 

компенсация не может превышать стоимости 

заложенного имущества (стоимость указыва-

ется в кредитном договоре/договоре займа). 

Все остальные убытки не компенсируются.

 | Добровольное страхование
Страхование жизни и трудоспособности за-

емщика (личное страхование), а также риска 

утраты права собственности заемщика на 

приобретаемый объект недвижимости (стра-

хование титула) осуществляется доброволь-

но, по желанию заемщика.

Страхование жизни и трудоспособности за-

емщика (личное страхование) защищает от 

риска оказаться неспособным платить по кре-

диту из-за проблем со здоровьем. В таких 

случаях страховка поможет пережить труд-

ный период в жизни (болезнь, авария, не-

счастный случай и т. д.) и обеспечит средства 

на погашение кредита.

В случае смерти заемщика, страховая компа-

ния полностью погашает остаток задолжен-

ности по кредиту.

Страхование утраты права собственности 

заемщика на приобретаемый объект недви-

жимости (страхование титула) защищает 

от риска потерять право собственности на 

объект недвижимости, если сделка по его 

приобретению будет по какой-либо причине 

признана незаконной.

Важно! Добровольные виды страхования 

снижают для банка риск невозврата кредита, 

поэтому при отсутствии таких страховок кре-

дитор обычно повышает процентную ставку 

по кредиту.
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 | Что считается страховым случаем
По договору страхования предмета залога 

(объекта недвижимости) от утраты и по-

вреждения страховым случаем считается 

уничтожение (повреждение) заложенного 

имущества. Уведомив страховую компанию 

о наступлении страхового случая, вы долж-

ны обеспечить ее представителям доступ 

для осмотра места происшествия в вашем 

присутствии.

Важно! Если недвижимость, которая слу-

жит залогом по кредиту, была уничтожена 

или значительно повреждена, владелец за-

кладной имеет право предъявить заемщику 

требование о полном досрочном погашении 

кредита.

Страховое возмещение по согласованию 

с владельцем закладной может быть направ-

лено на восстановление предмета ипотеки.

По договору страхования жизни и трудоспо-

собности заемщика (личное страхование) 

страховой случай наступает, если заемщику 

была установлена I или II группа инвалид-

ности, а также в случае смерти заемщика. 

Кроме того, некоторые договоры страхования 

предусматривают такие страховые случаи, как 

временная потеря трудоспособности.

 | Что делать при наступлении 
страхового случая

При наступлении страхового случая вы долж-

ны уведомить о нем страховую компанию 

в срок, который указан в договоре страхова-

ния. Несоблюдение установленного срока бу-

дет поводом для отказа выплаты страхового 

возмещения.

Важно! Страховое возмещение при насту-

плении страхового случая выплачивается, 

если вы своевременно оплачивали страховые 

взносы. Задолженность по оплате договора 

страхования может стать причиной отказа 

в выплате страхового возмещения.

 | Отказ в выплате страхового 
возмещения

Если страховая компания, по вашему мне-

нию, необоснованно отказывает вам в вы-

плате страхового возмещения, вы можете 

обратиться в суд с требованием о признании 

наступившего события страховым, о понуж-

дении страховщика к выплате страхового воз-

мещения или о взыскании суммы страхового 

возмещения.

Важно! Судебный спор со страховой компа-

нией по вопросу взыскания страхового воз-

мещения не освобождает вас от исполнения 

обязательств по кредитному договору. До тех 

пор, пока не будет принято судебное решение 

по вашему иску к страховой компании, вам 

придется погашать кредит из собственных 

средств. Вы можете через суд потребовать 

от страховой компании взыскания убытков, 

причиненных просрочкой страховой выплаты.

http://ipoteka98.ru
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 | Ипотечные программы 
в Санкт-Петербурге и ЛО

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) создано Правительством Рос-

сийской Федерации для повышения доступности жилья и развития системы ипотечного 

кредитования. АИЖК на 100% принадлежит государству в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом.

Агентство ипотечного жилищного кредитования Мурманской области (АИЖКМО) является 

официальным партнером АИЖК на территории г. Санкт-Петербурга, Ленинградской и и Мур-

манской областей.

Ипотечные программы АИЖКМО:

  Ипотечная программа Процентные 
ставки Срок Взнос

«Доступное жилье»

приобретение квартиры на первичном 

и вторичном рынках

8,60% – 14,95% 3 – 30 лет От 0%

«Социальная ипотека»

для отдельных категорий заемщиков
10,60% – 11,10% 10 – 30 лет От 10%

«Молодая семья»

приобретение квартиры на первичном 

и вторичном рынках

8,10% – 14,45% 3 – 30 лет От 0%

«Молодые учителя»

для учителей не старше 35 лет
0,085 3 – 30 лет От 10%

«Молодые ученые»

для ученых и врачей не старше 35 лет
10% – 10,50% 3 – 30 лет От 10%

«Материнский капитал»

возможность использовать МСК
8,10% – 13,75% 3 – 30 лет От 10%

«Военная ипотека»

для участников НИС, позволят военнослужащему 

приобрести жилье, практически не используя 

собственные средства

9,50% – 11,50% 3 – 20 лет От 20%

«Новая ипотека»

переоформление текущей ипотеки
8,9% – 12,95% 3 – 30 лет -

«Идивидуальный жилой дом»

приобретение дома с земельным участком
10,10% – 14,75% 3 – 30 лет От 40%

«Переезд»

под залог имеющейся квартиры
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Преимущества ипотеки АИЖК:
 • первоначальный взнос — от 0%, ставка — от 8,10% годовых;

 • льготные программы и снижение ставки для отдельных социальных групп;

 • учет материнского капитала и субсидий;

 • отсутствие дополнительных комиссий за выдачу ипотечного займа и рассмотрение заявки;

 • возможность подтверждения дохода по справке Агентства.

Представительство ОАО «АИЖКМО»

«Северо-западный ипотечный центр»

г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4а    

http://ipoteka98.ru

Рейтинг известности страховых компаний

Росгосстрах продолжает оставаться са-

мой известной в России страховой ком-

панией. Занимающий второе место рей-

тинга Ингосстрах теряет в узнаваемости 

на фоне продолжающегося роста знания 

компаний СОГАЗ и РЕСО-Гарантия. Об 

этом свидетельствуют результаты очеред-

ной волны ежегодного опроса, проведен-

ного Национальным агентством финансо-

вых исследований (НАФИ) в июне 2014 г. 

Замер осуществлялся в двух направле-

ниях: оценивался уровень узнаваемости 

страховых компаний (знание брендов 

с подсказкой) и уровень известности — 

знания спонтанного, без предъявления 

опрашиваемым карточки со списком стра-

ховых компаний [1]

Росгосстрах с большим отрывом лиди-

рует среди российских страховых ком-

паний по уровню известности: каждый 

второй россиянин без подсказки вспо-

минает название этой компании (55%). 

О ближайшем конкуренте, Ингосстрахе, 

вспомнил каждый десятый опрошенный. 

По 7% опрошенных назвали компании 

СОГАЗ и РЕСО-Гарантия. Пятое место 

рейтинга делят компании АльфаСтра-

хование и МАКС, которые без подсказки 

вспоминали по 5% россиян. Лидером 

рейтинга узнаваемости также является 

Росгосстрах (88%), вдвое опережающий 

своих соперников. Вторую позицию за-

нимает компания Ингосстрах (44%), а тре-

тье место делят АльфаСтрахование (30%) 

и СОГАЗ (29%), узнаваемость которых из 

года в год продолжает расти. Каждому 

четвертому россиянину знакомы названия 

компаний ВТБ Страхование (25%) и Ренес-

санс Страхование (23%). За ними следуют 

СГ Уралсиб, РЕСО-Гарантия, Спасские во-

рота и Согласие. Прочие представленные 

в рейтинге компании знакомы менее пятой 

части соотечественников.
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Кредитный договор/договор займа 
(долее — кредитный договор) — это главный 

документ, определяющий ваши взаимоот-

ношения с кредитором/займодавцем (да-

лее — кредитор). В кредитном договоре опи-

сывается, на каких условиях предоставляются 

кредитные средства, как должно происходить 

погашение кредита/займа (далее — кредит), 

перечисляются права и обязанности сторон, 

санкции за нарушение условий договора.

Тщательно изучите содержание договора, 

несмотря на сложные формулировки. Про-

пущенное из-за невнимательности условие, 

не соответствующее вашим интересам, может 

превратиться в серьезную проблему. Напри-

мер, обратите внимание, нет ли в договоре 

пункта, согласно которому кредитор может 

в одностороннем порядке изменять размер 

процентной ставки и т. п. Если какие-то момен-

ты кредитного договора непонятны или вызы-

вают сомнение, добейтесь от представителя 

кредитора максимально точных разъяснений.

За нарушение существенных условий кре-

дитного договора кредитор может потребо-

вать его расторжения и досрочного возврата 

кредита.

 | График платежей
Информация о полной стоимости кредита, 

а также график платежей закрепляются 

в кредитном договоре. При оформлении 

ипотечного кредита обязательно потребуйте 

график платежей, рассчитанный на весь срок 

кредита.

Расчет платежей может проводится по анну-

итетной либо дифференцированной схеме. 

Ежемесячный платеж заемщика по ипотеч-

ному кредиту включает в себя уплату части 

основного долга и выплату процентов.

При досрочном погашении кредита заемщик 

должен написать заявление, в котором ука-

зывается сумма и срок досрочного платежа, 

и запросить перерасчет ежемесячных плате-

жей с учетом внесенной суммы.

 | Оформление права 
собственности на жилье

Право собственности на объект недвижимо-

сти регистрируется территориальными орга-

нами Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Рос-

реестра). Одновременно регистрируется до-

говор купли-продажи объекта недвижимости.

В подтверждение государственной реги-

страции права собственности выдается до-

кумент — Свидетельство о государственной 

регистрации права. На договоре купли-про-

дажи ставится штамп о регистрации перехода 

права собственности. Если жилое помещение 

приобретается с использованием ипотечного 

кредита/займа, то на договоре ставится еще 

один штамп — о регистрации ипотеки в силу 

закона, а в свидетельстве о праве собствен-

ности делается надпись о том, что жилое по-

мещение обременено ипотекой.

 | Способы погашения 
ипотечного кредита (займа)

Платежи по кредиту/займу можно осущест-

влять самостоятельно (через системы ин-

тернет-банкинга, перечислением с любого 

своего текущего счёта и т. п.) или обратиться 

в бухгалтерию по месту работы с заялением 

о переводе части заработной платы в сумме 

ежемесячного платежа в счет погашения ипо-

течного кредита/займа.

http://ipoteka98.ru

 | Ипотечный договор
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 | ОАО «Санкт-Петербургский 
центр доступного жилья»

Общество является оператором целевых программ Санкт-Петербурга:

«Молодежи — доступное жилье»;

«Развитие долгосрочного жилищного кредитования»;

«Санкт-Петербургские жилищные сертификаты».

Единственным акционером Общества является 

г. Санкт-Петербург в лице Комитета по управ-

лению городским имуществом. 

Деятельность Общества контролируется 

Советом директоров, в состав которого входят 

должностные лица органов исполнительной 

власти Санкт-Петербурга.

Оказание различных форм и видов госу-

дарственной поддержки Санкт-Петербурга 

в улучшении жилищных условий граждан 

осуществляется в отношении граждан:

 • принятых на учет в качестве нуждающихся 

в содействии Санкт-Петербурга в улучше-

нии жилищных условий;

 • признанные в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных 

условий и принятых на учет в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемым по договорам социального найма.

На учет в таком качестве принимаются:

 • граждане, проживающие в Санкт-Петербурге 

в коммунальных квартирах в общей сложно-

сти не менее 10 лет и обеспеченные общей 

площадью жилого помещения на одного 

члена семьи менее учетной нормы;

 • граждане, признанные малоимущими в соот-

ветствии с законом Санкт-Петербурга «О по-

рядке ведения учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и предо-

ставлении жилых помещений по договорам 

социального найма в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями на 2 ноября 2007 г.);

 • многодетные семьи, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей;

 • ветераны Великой Отечественной войны 

и ветераны боевых действий;

 • инва лиды и семьи, имеющие детей-

инвалидов;

 • Герои Советского Союза, Герои Россий-

ской Федерации, полные кавалеры ордена 

Славы, Герои Социалистического Труда, 

полные кавалеры ордена Трудовой Славы 

и совместно проживающие с ними члены 

их семей;

 • реабилитированные лица, утратившие жи-

лые помещения в Санкт-Петербурге в связи 

с репрессиями, и члены их семей.

Учетная норма площади жилого помещения 

на одного человека для проживающих в ком-

мунальных квартирах в Санкт-Петербурге со-

ставляет 15 кв.м.

При наличии у гражданина и (или) членов его 

семьи нескольких жилых помещений опреде-

ление уровня обеспеченности осуществляет-

ся исходя из суммарной общей площади всех 

указанных помещений.

Консультационный центр находится по адресу: 

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 58, к.3, 

лит. А, телефон (812) 640-57-22.

Часы приема: понедельник – пятница,

с 9.00 до 19.00, без перерыва
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Карты, банки и новые технологии

 | Эмиссия и обслуживание 
банковских карт

 | АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
www.admbank.ru

 579 32 10

MasterCard дебетовые, 

корпоративные

 | АК БАРС Банк
www.akbars.ru

 600 45 90, 8 800 2005 303

VISA, MasterCard все виды, включая 

Unembossed-non personalised

 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru

 324 8562, 324 8777

VISA, MasterCard дебетовые

 | Банк БФА
www.bfa.ru

 88007008454

VISA дебетовые, в т. ч. с овердрафтом; 

кредитные, в т. ч. со льготным периодом; 

корпоративные.

MasterCard дебетовые, в т. ч. с овердрафтом; 

кредитные, в т. ч. со льготным периодом.

 | Банкирский дом
www.bankirdom.com

 777-000-7

MasterCard дебетовые; корпоративные; 

зарплатные

 | Балтика
www.baltica.ru

VISA, MasterCard дебетовые, 

в т. ч. с овердрафтом; кредитные, 

в т. ч. со льготным периодом

 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com

 88003339393

VISA; MasterCard дебетовые, в т. ч. 

с овердрафтом; кредитные, корпоративные

 | Банк «Санкт-Петербург»
www.bspb.ru

 329 5050

VISA, MasterCard дебетовые, 

в т. ч. с овердрафтом; кредитные, 

в т. ч. со льготным периодом; 

корпоративные

 | Витабанк
www.vitabank.spb.ru

 325 99 99 #6146, 88002003022

MasterCard дебетовые, в т. ч. с овердрафтом; 

кредитные, в т. ч. со льготным периодом; 

корпоративные

 | Возрождение
www.vbank.ru

 8 800 777 0 888

VISA дебетовые, в т. ч. с овердрафтом; 

кредитные, в т. ч. со льготным периодом; 

корпоративные, Virtuon, Instant Issue

MasterCard дебетовые, в т. ч. с овердрафтом; 

кредитные, в т. ч. со льготным периодом; 

корпоративные

 | ВПБ
www.vpb.su

 571 70 00

VISA, MasterCard дебетовые, 

в т. ч. с овердрафтом; корпоративные

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

 380 39 85, 8 800 100 00 89

VISA, MasterCard дебетовые, кредитные, 

в т. ч. со льготным периодом; 

корпоративные

 | Констанс-Банк
www.constans-bank.ru

 325 97 07

VISA дебетовые
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 | Легион
www.lgn.ru

 956 7716, 956 4004

VISA, MasterCard дебетовые, 

в т. ч. с овердрафтом; корпоративные

 | Невский
www.nevskybank.ru

 777-77-90

MasterCard

 | Открытие
www.openbank.ru

 8 800 700 78 77

VISA дебетовые, в т. ч. с овердрафтом; 

кредитные, в т. ч. со льготным периодом; 

корпоративные; кобрендинговые.

MasterCard дебетовые, в т. ч. с овердрафтом; 

кредитные, в т. ч. со льготным периодом; 

корпоративные.

 | Банк «Российский кредит»
www.roscredit.ru

 8-800-500-00-88

VISA, MasterCard дебетовые

 | Севзапинвестпромбанк
www.nwipbank.ru

 622-11-60

VISA дебетовые

 | Северо-Западный банк 
Сбербанка России

www.sberbank.ru

 8 800 555 55 50

VISA, MasterCard, American Express, 

Универсальная электронная карта, ПРО100 

Стандарт «Личная»

 | Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru

 8 800 500 00 80

VISA, MasterCard дебетовые, в т. ч. 

с овердрафтом; кредитные со льготным 

периодом; корпоративные

 | СИАБ
www.siab.ru

 8 800 200 81 30, 347 87 87

VISA дебетовые, в т. ч. с овердрафтом; 

кредитные; корпоративные

MasterCard дебетовые, в т. ч. с овердрафтом; 

кредитные, в т. ч. со льготным периодом; 

предоплаченные виртуальные

 | Таврический
www.tavrich.ru

 329 44 93

VISA, MasterCard дебетовые, 

в т. ч. с овердрафтом; корпоративные, 

виртуальные

 | Торговый Городской Банк
www.tgbank.ru

 454 6740

MasterCard дебетовые, в т. ч. с овердрафтом; 

Maestro

 | Финансовый капитал
www.fincap.ru

 88002003022

VISA дебетовые; кредитные; корпоративные

 | ЭКСИ-Банк
www.exibank.ru

 (495) 723 7821

VISA дебетовые, в т. ч. с овердрафтом; 

Таможенная карта



125

Карты, банки и новые технологии

 | Банкоматы на транспортных узлах

 | АК БАРС Банк
www.akbars.ru

 600 45 90, 8 800 2005 303

 • Загородный пр., 52 (м. «Пушкинская») 

Витебский вокзал (1-й эт., слева от ж/д касс)

 • Заневский, 73 (м. «Ладожская») 

Ладожский вокзал: 1-й эт., справа от 

эскалатора, 3-й этаж, напротив ж/д касс

 • Набережная Обводного канала, 120 

(м. «Балтийская») Балтийский вокзал

(1-й эт., в центре холла по правой стороне)

 • Невский пр., 85 (м. «Пл. Восстания») 

Московский вокзал (1-й эт., в холле вокзала 

слева рядом с выходом на ул. Гончарная)

 • Площадь Ленина, 6 (м. «Пл. Ленина») 

Финляндский вокзал (1-й этаж, на входе 

в холл вокзала)

Время работы — круглосуточно

 | Банк «Санкт-Петербург»
www.bspb.ru

 329 5050

 • ул. Пилотов, д. 18, к. 4, 

штаб ФГУАП «Пулково» (2 банкомата);

 • Пулковское ш., д. 37, к. 4, 

грузовой терминал «Пулково»;

 • Штурманская ул., д. 24, лит.А, 

ОАО «Аэропорт «Пулково», гостиница;

 • Пулковское ш., д. 41, лит. А, 

 • аэропорт «Пулково-1», 2 этаж, сектор «В», 

транзитная галерея;

 • Пулковское ш. аэропорт «Пулково-1», 

зал прибытия-1;

 • Стартовая ул., ОАО «Аэропорт «Пулко-

во-2», зал прибытия;

 • Стартовая ул., ОАО «Аэропорт «Пулко-

во-2», зал отправления;

 • наб. Обводного канала, д. 36, Автовокзал;

 • Пушкин, Привокзальная пл., д. 1, ж/д 

cтанция «Детское село»

 | Возрождение
www.vbank.ru

 8 800 777 0 888

Все ж/д вокзалы СПб: Московский, Балтийский, 

Ладожский, Финляндский, Витебский

 | Северо-Западный банк 
Сбербанка России

www.sberbank.ru

 8 800 555 55 50

 • Балтийский вокзал, вход в вокзал из 

метро; ежедневно с 05.30 до 00.30

 • Балтийский вокзал, входная группа; 

ежедневно с 05.30 до 00.30

 • Витебский вокзал, зал ожидания; круглосут.

 • Ладожский вокзал, кассы дальнего 

следования; круглосуточно

 • Ладожский вокзал, пригородные кассы; 

круглосуточно

 • Московский вокзал, воинский зал; 

круглосуточно

 • Московский вокзал, вход в вокзал 

от метро; круглосуточно

 • Московский вокзал, кассы дальнего 

следования; круглосуточно

 • Пассажирский порт (Октябрьская 

набережная, 31); круглосуточно

 • ПассПорт Морской фасад 4-й терминал; 

круглосуточно

 • ПассПорт Морской фасад 

Морской вокзал 2; круглосуточно

 • ПассПорт Морской фасад 

Паромный терминал; круглосуточно

 • Пулково 3, 1 этаж, зона прилета 

внутренняя; круглосуточно

 • Пулково 3, 1 этаж, зона прилета 

международная; круглосуточно

 • Пулково 3, 2 этаж; круглосуточно

 • Пулково 3, 3 этаж; круглосуточно

 • Финляндский вокзал; круглосуточно
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 | Новые банковские технологии — 
выход  на новый уровень

 | Микрокомпьютер в бумажнике
В конце 2010 года практически одновремен-

но международные платежные системы Visa 

и MasterCard Europe объявили о сертификации 

пластиковых банковских карт нового поколе-

ния. Это карты со встроенной клавиатурой, 

электронным дисплеем и батареей, рассчи-

танной на три года бесперебойной работы.

Представители Visa и MasterCard Europe от-

мечают, что в первую очередь новинка адре-

сована тем, кто регулярно совершает покупки 

в Интернете. С помощью клавиатуры вла-

делец вводит на карте PIN-код, после чего 

на дисплей карты выводится одноразовый 

пароль для подтверждения онлайн-платежа. 

Помимо онлайн-платежей, карты могут ис-

пользоваться традиционным способом — 

для оплаты покупок в обычных магазинах, 

для снятия наличных денег в банкоматах. 

Разработчики нового поколения карт надеют-

ся, что таким образом владельцы карт смогут 

оградить себя от действий мошенников.

Новинка, сертифицированная Visa, имеет 

встроенную 12-кнопочную клавиатуру и но-

сит название CodeSure. Одним из первых 

CodeSure выпустил швейцарский Corner Bank.

В свою очередь, MasterCard Europe серти-

фицировала и предложила банкам для вне-

дрения две разновидности дебетовых карт 

с дисплеем.Первая получила название One 

Button Display Card (в пер. с англ. — «карта 

с дисплеем и кнопкой»). Она имеет кнопку, 

с помощью которой можно генерировать 

6-значные одноразовые пароли для совер-

шения покупок в Интернете.

Вторая, более «продвинутая» модель, одо-

бренная MasterCard Europe, — этоTOUCH Keypad 

Display Card (в пер. с англ. — «карта с диспле-

ем и сенсорной клавиатурой») с 12-кнопочной 

клавиатурой. С помощью данной карты легко 

осуществлять любые платежные операции, при 

этом на самой карте установлен небольшой 

дисплей, на который помимо одноразовых 

паролей может выводиться информация об 

остатке на счете, о лимите и т. д.

Следует отметить еще одну новинку. Аме-

риканская компания — разработчик про-

граммного обеспечения для банковских карт 

Dynamics осенью прошлого года представила 

на международной выставке финансовых тех-

нологий DEMO несколько разработок, готовых 

к коммерческой эксплуатации.

Во -первых, это банковска я карта под 

красноречивым названием Hidden (в пер. 

с англ. — «скрытый», «спрятанный»), кото-

рая призвана защитить владельца от несанк-

ционированного использования карты по-

сторонними людьми. К примеру, совершить 

покупку в Интернете либо снять деньги со 

счета может только ее владелец. Поскольку 

из 16 цифр номера карты на поверхность тра-

диционным способом нанесены лишь десять. 

Новые технологии позволяют превратить карты в своеобразные микрокомпьютеры, способные 

защитить владельца от всевозможных видов мошенничества. Visa и MasterCard уже объявили 

о запуске нового поколения банковских карт, оснащенных дисплеем и клавиатурой. Об этих 

и других достижениях современного технологического прогресса в банковской сфере, а также 

о том, когда эти достижения могут появиться в России.
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Оставшиеся шесть высвечиваются на встро-

енном дисплее. Но для этого необходимо 

ввести специальный код.

Во-вторых, компания Dynamics проде-

монстрировала на конференции модель 

Multiaccount (в пер. с англ. — «несколько 

счетов»), позволяющую объединить два бан-

ковских счета. 

Например, зарплатный и кредитный. Для 

переключения между счетами используются 

кнопки на поверхности карты. При этом встро-

енная в карту подсветка позволяет опреде-

лить, какой из двух счетов активен в данный 

момент.

http://vseznam.ru/

Visa или MasterCard —

какая разница и что лучше?
Если вы зададите в любом банке этот вопрос, то вразумительного ответа не получите. 

Просто потому, что для внутреннего российского платежного рынка нет никакой разницы.

VISA
Международная платежная система 

VISA International Service Association 

это изначально американская система 

платежей, основанная на долларе. Это 

не аббревиатура, просто слово, которое 

переводится на русский как «виза», 

«прописка, регистрация» (и еще ряд 

значений). Первый выпуск карт с лого-

типом VISA состоялся в июле 1976 года. 

Сегодня карты VISA принимаются 

к оплате более чем в 200 странах мира.

MasterCard
Международная платежная система 

MasterCard Worldwide основана в 1966 г. 

Современное название принято в 1979 г. 

Объединяет 22.000 финансовых учрежде-

ний в 210 странах мира.  Штаб-квартира 

компании находится в Нью-Йорке.

Эксперты считают, что сейчас на долю 

VISA приходится около 57% платёжных 

карт в мире, на долю MasterCard при-

мерно 26%.

Реальные отличия Visa 
и MasterCard
В России для взаиморасчетов в системе 

MasterCard используются корреспон-

дентские счета в Евро. Для Visa — без 

вариантов — в долларах США.

  кратко для запоминания
В Европе лучше пользоваться 

MasterCard.

В США картой Visa.

В России — без разницы.

финансовая грамотность
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 | Биометрические технологии 
завоевывают рынок

В еще середине нулевых Япония ввела в дей-

ствие 80 тыс. банкоматов и других устройств, 

оснащенных биометрическими технологиями. 

Данный опыт успешно переняли в Польше: на 

сегодняшний день в стране функционируют 

около двух тысяч банкоматов фирмы Hitachi 

со сканерами отпечатков пальцев, которые 

демонстрируют эффективность без проце-

дуры ввода ПИН-кода. Пример японцев также 

вдохновил Бразилию и Турцию.

Первая по популярности тройка биометри-

ческих технологий — распознавание по от-

печаткам пальцев, радужной оболочке глаза 

и геометрии лица.

Большую часть рынка биометрических тех-

нологий занимают сервисы, основанные на 

распознавании отпечатков пальцев. Их вос-

требованность обусловлена относительно 

невысокой стоимостью, а также детальной 

проработкой криминалистами. Для правоох-

ранительных органов многих стран биометрия 

по отпечаткам пальцев по сей день остает-

ся актуальной. Данный вид идентификации 

предполагает анализ структуры папиллярных 

узоров на пальцах рук человека. Отсканиро-

ванные устройством показатели конвертиру-

ются в цифровой код за одну-три секунды, 

после чего перемещаются в базу данных.

Биометрические технологии, в основе кото-

рых лежит сканирование отпечатков паль-

цев, могут серьезно усовершенствовать ра-

боту банка: выявить случаи использования 

поддельных документов недобросовестными 

заемщиками, улучшить качество кредитно-

го портфеля, минимизировать бумажную 

волокиту за счет доскональной иденти-

фикации личности клиента, сделать более 

продуктивным сотрудничество с органами 

правопорядка.

Задаче идентификации личности по лицу от-

вечает целое семейство разработок из США, 

Германии, России и других стран мира. Абсо-

лютно все сервисы, несмотря на отличия друг 

от друга, устанавливают сходство по чертам 

лица и форме головы человека. В ряде слу-

чаев разработчики выпускают одновременно 

программное обеспечение, сканеры и серве-

ры, иногда только ПО, способное работать 

в связке с обычной камерой.

В процессе аутентификации по лицу выделя-

ются губы, нос, глаза и очертания бровей чело-

века, после высчитывается расстояние между 

ними и выстраивается трехмерная матрица. 

Главный плюс данного метода состоит в от-

сутствии необходимости контакта со специ-

альным оборудованием, впрочем, дороговизна 

разработок в данной области не позволяет им 

полноценно конкурировать с идентификацией 

по отпечаткам пальцев.

Менее популярным, но достаточно разработан-

ным является метод идентификации человека 

по радужной оболочке глаза. Бесспорным ли-

дером по производству сканеров данной кате-

гории является компания Iridian Technologies. 

Природные данные человека давно и эффективно используются мировым банковским со-

обществом с целью идентификации личности. ДНК, ладонь, сетчатка глаза, голос, лицо стали 

эффективной заменой токенов, систем ввода паролей и смарт-карт. Средства биометрической 

идентификации разнообразны, более того, они могут быть использованы в разных целях.
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Процесс распознавания по радужной оболочке 

происходит путем захвата изображения глаза 

и дальнейшего сравнения его вычислителем 

с хранящейся в базе данных информацией.

Не следует путать идентификацию по радуж-

ной оболочке с распознаванием по сетчатке 

глаза. В последнем случае распознается сеть 

кровеносных сосудов глазного дна, на которое 

направляется луч света. После этого проис-

ходит сканирование особой камерой.

С уверенностью можно назвать перспектив-

ным способ биометрической идентификации 

по голосу. Разработчики наперебой говорят 

о его надежности и удобстве. В основе мето-

да — уникальность голоса отдельно взятого 

человека, невозможность его подделки. Го-

лосовая биометрия особенно удобна для call-

центров, так как позволяет идентифицировать 

человека на расстоянии, не прибегая к исполь-

зованию специальных устройств — распоз-

навание проходит с помощью телефона или 

другого снабженного микрофоном устройства. 

Возможно применение двух типов голосовой 

идентификации: при одном содержание про-

износимого клиентом текста неважно (про-

извольный набор слов), в процессе второго 

должен озвучиваться определенный звуковой 

пароль. В обоих случаях происходит сличение 

образца голоса из базы данных с непосред-

ственно записываемым.

Голосовая биометрия идеально подходит для 

использования в кредитных организациях, 

с ее помощью можно предотвращать кредит-

ное мошенничество, вовремя находя в базе 

данных образцы голосов недобросовестных 

заемщиков. Первой финансовой компанией, 

применившей метод голосовой биометрии 

при идентификации в call-центре, стала 

Barclays Wealth and Investment Management.

К более редким видам биометрии можно от-

нести сканирование кровеносных сосудов 

ладони, на которое сделали ставку компании 

Hitachi и Fujitsu, метод, основанный на рас-

познавании ДНК, теплограмму лица, вери-

фикацию подписи, способ идентификации по 

геометрии ладони.

Штраф на месте
Большинство водителей при наличии в ав-

томобиле ДПС мобильного терминала для 

оплаты штрафов банковской картой вос-

пользовались бы им. В некоторых евро-

пейских странах такая практика существу-

ет. О том, как российские автомобилисты 

оценивают такую перспективу, свидетель-

ствуют результаты опроса, проведенного 

НАФИ совместно с экспертным центром 

«Движение без опасности», в мае 2014 г.

Более двух третей российских автомо-

билистов (82%) воспользовались бы 

возможностью оплаты штрафа картой 

в мобильном терминале автомобиля ДПС. 

Наибольший интерес такая услуга вызы-

вает у молодых водителей (от 18 до 34 

лет) и автомобилистов старшего возраста 

(45-59 лет).

Водители, не готовые оплатить на месте 

штраф банковской картой, основной при-

чиной называют недоверие сотрудникам 

ГИБДД (48%). Некоторые опрошенные 

также отмечали, что не пользуются бан-

ковской картой (26%) или считают данный 

способ неудобным (15%).
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Первым делом — безопасность, 

а комфорт уже потом

Техническая надёжность и отсутствие 

мошенничества в переводе денежных 

средств — лидирующая характеристика 

в рейтинге критериев выбора способа для 

осуществления платежей и переводов. 

В среднем, россияне оценили значимость 

этого критерия на 2,11 балла. Однако 

стоит отметить, что представители наи-

более экономически активной и молодой 

части населения (от 25 до 34 лет) считают 

данную характеристику менее значимой, 

чем представители старшей возрастной 

группы (2,19 против 2,09) или молодежь, 

которая еще не успела приобрести доста-

точно опыта в совершении финансовых 

операций (2,06).

На втором месте — безопасность пере-

дачи персональных данных (2,13). За ней 

следует размер взимаемой комиссии 

(2,67). Замыкают рейтинг возможность 

пользоваться платёжным средством как 

в России, так и за рубежом (4,21) и удоб-

ство совершения операций (3,57).

Мужчины в 2,5 раза чаще женщин отмеча-

ют как наименее важную характеристику 

надёжность и отсутствие мошенничества 

в передаче денежных средств (72% и 28% 

соответственно). Женщины намного чаще 

мужчин считают, что важно обращать вни-

мание на размер взимаемой комиссии 

(61% и 39% соответственно) и удобство 

совершения операции (60% и 40%).

При совершении операций с использованием электронных платежных средств 
(банковских карт, платежных терминалов, электронных кошельков и т. д.), что 
для Вас является наиболее важным?

    2,13

    2,11

    2,67

    4,21

    3,57

Надежность и безопасность при передаче персональных данных — наиболее важные для 

россиян факторы выбора канала онлайн платежей.

Безопасность при передаче личных 

(персональных) данных

Надежность и отсутствие мошенничества 

в передаче денежных средств

Размер взимаемой комиссии

Возможность пользоваться 

в России и за рубежом

Удобство совершения операции

1 место — наиболее важно; 5 место — наименее важно



131

Карты, банки и новые технологии

 | Что делать, если потеряна 
банковская карта?

 | Способы блокировки утерянных 
кредитных карт

Первым шагом должен быть звонок в колл-

центр обслуживающей финансовой компании. 

Клиент банка для собственной безопасности 

обязан знать телефон горячей линии.

Необходимо попросить заблокировать кредит-

ную карту — для этого могут потребоваться 

(паспортные данные держателя карты и/или 

кодовое слово). После того, как специалист 

банка заблокирует «кредитку», совершить 

какие-либо финансовые действия с ней не 

сможет никто. Если вдруг держатель карты 

не знает номер колл-центра, то его можно по-

смотреть на ближайшем банкомате, он обяза-

тельно прописан в договоре о предоставлении 

услуг или просто зайти на официальную стра-

ницу кредитной компании в интернете — но-

мер бесплатной линии поддержки обязательно 

размещен на первой странице сайта.

Можно и самостоятельно заблокировать 

«кредитку», при условии, что имеется инфор-

мация о пин-коде — некоторые банкоматы 

кредитных организаций имеет такую функцию. 

Заблокировать кредитную карту можно и в от-

делении банка — это самый простой способ 

блокировки утерянной «кредитки».

Если нашедший кредитную карту успеет снять 

с нее финансовые средства до того момента, 

как истинный владелец успеет заблокировать 

доступ к ней, то исполнять обязательства по 

кредиту должен будет владелец кредитной 

карты. Хотя деньгами, полученными в кредит, 

он и не пользовался. Как показывает опыт, 

доказать факт использования кредитных 

средств не владельцем карты, а третьим ли-

цом практически невозможно.

 | Звонок в колл-центр
При звонке в центр поддержки клиенту необ-

ходимо тщательно подготовится к предстоя-

щему разговору. Оператор службы поддержки 

будет задать ряд вопросов, которые позволят 

идентифицировать держателя карты.

Какие вопросы задает работник колл-центра? 

Естественно, он не рассчитывает на то, что 

клиент помнит номер «кредитки» и дату ее 

активации. Поэтому достаточной для блоки-

ровки кредитной карты можно, как правило. 

являются паспортные данные держателя кар-

ты, кодовое слово или информация о других 

имеющихся у клиента в пользовании кредит-

ных картах.

Чтобы исключить возможность блокировки 

карты третьими лицами, следует тщатель-

но подобрать кодовое слово и держать его 

в тайне.

 | Что делать, если карта утеряна 
за пределами России?

Прежде чем отправится в дальние страны 

следует осведомиться в своей кредитной 

компании о телефоне, по которому можно бу-

дет связаться с представителями банка. Если 

клиент финансовой организации будет знать 

номер телефона колл-центра, то заблокиро-

вать карту можно будет из любой точки мира.

Некоторые организации готовы оказать под-

держку клиентам, оказавшимся в такой труд-

ной ситуации за пределами родной страны. 

Для того, чтобы воспользоваться этой под-

держкой необходимо позвонить в контактный 

центр или отправить электронное письмо на 

почту кредитора. Правда, эта услуга доступна 

только владельцам карт Visa и MasterCard.
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 | Россияне все активнее 
пользуются банковскими картами

По данным исследования «РосИндекс», про-

должает расти доля пользователей банков-

ских карт. По сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года прирост доли владельцев 

пластика составил 6,9 процентного пункта.

Растет и доля активной аудитории банков-

ских карт, которые пользуются карточками раз 

в неделю или чаще — во II кв. показатель до-

стиг 38%. Топ-3 операций по карте — снятие 

наличных (хотя бы раз за 3 мес. осуществляли 

88% владельцев карт), оплата товаров в ма-

газине (44%) и услуг мобильной связи (42%).

Использовать карту для оплаты товаров и ус-

луг оффлайн наиболее характерно для людей 

в возрасте 45-54 лет (65%), петербуржцев 

(64%), а также владельцев карточек с личным 

доходом от 60 тыс. руб. (60%). Интересно, 

что оплата картой товаров и услуг более рас-

пространена среди мужчин (59%), чем среди 

женщин (49%). 

При этом за покупки в Интернете чаще 

остальных групп картой расплачивалась мо-

лодежь в возрасте до 24 лет, а также жители 

городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. 

человек.

Несмотря на то, что активность пользования 

банковскими картами в России растет, нема-

лая часть пользователей банковского «пла-

стика» (14% во II кв. 2014 г.) за последние 3 

мес. не совершала других операций по карте, 

кроме снятия наличных. Такое поведение наи-

более характерно для аудитории 55+, а также 

россиян с неполным средним образованием 

(23% и 21% соответственно).

В целом россияне высоко оценивают преиму-

щества карточек: во II кв. 2014 г. уже 77% вла-

дельцев согласились, что пластиковые карты 

очень удобны (+3,4 пп. к II в 2013 г.).

II кв.

2013

III кв.

2013

IV кв.

2013

I кв.

2014

II кв.

2014

73,5 73,9 75,6 77,7 76,9

42,0 47,6 45,7 45,6 44,6

Удобство vs. опасения
% среди владельцев банковских карт

ТопT3 операций с пластиковыми картами
% среди владельцев банковских карт

Cнятие наличных

88,0

Оплата товаров в магазине

                                 43,9

Оплата мобильной связи

                                42,4

банковские пластиковые карты очень удобны

банковскую карту могут украсть и снять деньги

Исследование РосИндекс
Россияне 16+, города 100 тыс.+
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По данным Банка России на 1.07.2014 г. в Рос-

сии было выпущено более 220 миллионов 

банковских пластиковых карт.

Наиболее активные пользователи банковских 

карт —люди в возрасте от 25 до 45 лет, про-

живающие в городах с населением более 250 

тысяч человек. Среди этой группы 81% имеют 

банковские карты. Пользователей карт более 

старшего возраста меньше, и чем старше че-

ловек, тем меньше вероятность, что у него 

есть карта. Люди старшего возраста чаще 

снимают наличные, чем используют карту 

для оплаты.

Среди россиян с неполным средним и сред-

ним образованием сравнительно высока доля 

тех, кто планирует оформить банковскую кар-

ту. По данным аналогичного исследования 

«Левада-Центра», планировали завести бан-

ковскую карту чаще других студенты и учащи-

еся (25%), безработные (23%), домохозяйки 

(19%), а по возрастному критерию — моло-

дежь до 25 лет (21%).

Наиболее распространенными причинами 

отказа от банковской карты являются недо-

статок средств, неумение пользоваться или 

уверенность, что картой пользоваться слиш-

ком сложно, боязнь мошенничества, слож-

ности с контролем расходов. Помимо личных 

причин, использование карт ограничивает 

недостаточно развитая в регионах банковская 

инфраструктура.

Таким образом, среди потенциальных дер-

жателей банковских карт, с одной стороны, 

те, кто пока ограничен финансово (студенты, 

безработные, домохозяйки). Скорее всего, 

они оформят карту, когда устроятся на рабо-

ту. С другой стороны — это люди старшего 

возраста, которые не пользуются картой не 

только из-за ограниченности средств, но и из-

за неуверенности в ней: сложности с исполь-

зованием, боязнь мошенничества.

 | Потенциальные 
пользователи банковских карт

II кв.

2013

III кв.

2013

IV кв.

2013

I кв.

2014

II кв.

2014

34,0 33,5 36,6 37,4 38,3

Пользовались банковскими картами
раз в неделю или чаще

% среди владельцев банковских карт

Владельцы банковских карт, %

II кв.

2013

III кв.

2013

IV кв.

2013

I кв.

2014

II кв.

2014

52,5

55,4

57,9
58,3

59,4

Исследование РосИндекс
Россияне 16+, города 100 тыс.+
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 | Как правильно закрыть 
кредитную карту

Все возникшие расходы по карте рано или 

поздно все равно придется погашать. Такая 

ситуация может возникнуть с любой кре-

дитной картой. Невзирая на наличие долга, 

кредитная организация может продолжать 

взимать плату за обслуживание. Для ясно-

сти, нужно рассмотреть все нюансы закрытия 

«кредитки».

Сперва следует погасить задолженность, 

образовавшуюся на кредитной карте. Без 

погашения долга по карте блокировка ее не 

возможна, потому первоначально закройте 

весь долг, а уже после обратитесь в ближай-

шее отделение банка-кредитора с заявлением 

на блокировку ее счета.

После того, как пользователь явится в офис 

банка с документом, удостоверяющим лич-

ность, и заявлением в письменном виде от 

имени держателя карты, кредитный специ-

алист рассмотрит заявку в течение услов-

ленного срока — 45 календарных дней с мо-

мента подачи заявления. Срок рассмотрения 

заявки не фиксирован. Он на прямую зави-

сит от условий, прописанных в кредитном 

договоре.

Помимо прочего следует осведомиться 

у кредитного специалиста о надобности на-

писания сопутствующих заявлений на от-

каз от предоставленных по карте услуг или 

необходимость блокировки других кредит-

ных карт, предоставленных этим банком. 

Это условие во многих банках обязательно, 

потому как некоторые услуги, подключенные 

к кредитной карте, могут быть действитель-

ными даже после ее закрытия. Потому, задол-

женность перед банком бывший пользователь 

кредитной карты должен будет выплатить 

обязательно, если же бывший владелец карты 

отказывается от оплаты долга, то кредитная 

организация вправе обратится в суд.

 | Справка из банка
После того, как кредитный специалист полу-

чит от держателя карты весь пакет необходи-

мых документов для закрытия кредитного 

счета карты, держателю следует попросить об 

известить о том, что кредитная организация 

приняла заявку на рассмотрение просьбы. 

А также уточните о том, через какое время 

следует вновь обратиться в банк за резуль-

татами о рассмотрении заявки.

Полученную от банка справку нужно тщатель-

но проверить на отсутствие ошибок в личных 

данных экс-держателя. Особое внимание 

уделите реквизитам и паспортным данным. 

Это процедура необходима для отсутствия 

появлений неприятных ситуаций с кредитной 

организацией.

В большинстве случаев оформляя кредитную карту, пользователь меньше всего задумывается 

над условиями ее закрытия. Иногда он даже не рассматривает возможность возникновения 

такой ситуации. Но как показывает время, никто не застрахован от непредвиденных ситуаций, 

которые по различным причинам могут стать причиной закрытия кредитной карты. В первую 

очередь, не стоит забывать о том, что кредитная организация продолжает обслуживать 

карту даже с нулевым счетом. Ведение кредитной карты банком окончится только после ее 

блокировки..
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 | Обмен валют в банках 
Санкт-Петербурга

 | АК БАРС Банк
www.akbars.ru

USD, EUR

 • Северо-Западный филиал 

Поварской пер., 2; 347 74 73

 • ДО «Петроградский» 

Малый пр. П.С. 70/18; 347 75 06

 • ДО «Елизаровский» 

ул Седова, д. 12; 600 71 89

 • ДО «Московский» 

ул. Варшавская, 43; 495 69 22

 • ДО «Академический» 

Гражданский пр., 36; 493 49 29

 • ОО «Всеволожский» 

Лен. обл., г. Всеволожск, 

ул. Ленинградская, д. 26А; 

(81370) 4 32 01

 • ОО «Выборгский» Лен. обл., 

г. Выборг, Школьный пер., д. 3А; 

(81378) 54 46 2

 • ОО «Сосновоборский», Лен. обл., 

г. Сосновый Бор, ул.Красных Фортов, 

д. 10А; (81369) 4 55 69

 • ОО «Кингисеппский», Лен. обл., 

г. Кингисепп, Крикковское шоссе, 9; 

(81375) 4 07 47

 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru

USD, EUR

 • ДО Отделение Дворцовое, 

СПб, ул. Миллионная, д. 19, 325 84 62

 • ДО Отделение Нарвское, СПб, 

ул. Швецова, д. 11, лит. А, пом. 9Н, 

334 07 23

 • ДО Отделение Академическое, 

СПб, пр. Тореза, д. 39, корп. 1, пом.3Н, 

14Н, лит. А, 321 69 87

 • ДО Отделение Невское, СПб, ул. Седова, 

д. 88, лит. Б, пом. 1Н, 325 39 13

 • ДО Отделение Морское, СПб, 

ул. Гаванская, д. 12, к. 2, лит. Б, 322 67 80

 • ДО Отделение Московское, СПб,

Московский пр., д. 143, лит. Б, 387 83 83

 • ДО Отделение Петроградское, 

СПб, ул. Большая Зеленина, д. 41, лит.А, 

пом. 1Н, 2Н, 406 84 23

 • ДО Отделение Центральное, СПб, 

Загородный пр., д. 46, к. 2, лит. Б, 334 81 68

 • ОО Отделение Кингисеппское 

Лен обл., г. Кингисепп, Крикковское шоссе, 

д. 22, пом. 1Н, (81375) 3 11 03

 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com

USD, EUR

 • СПб, ЦО Дивенская ул., 1; 326-13-26

 • СПб, ДО Василеостровская 

9 линия В.О. 44; 326-54-04

 • СПб, ДО Ивановская 8; 326-50-93

 • СПб, ДО Искровский 22; 326-92-06

 • СПб, ДО Московский 125; 326-15-57

 • СПб, ДО Науки 21; 326-92-73

 • СПб, ДО Невский 105; 324-15-63

 • СПб, ДО Невский 44; 324-23-98

 • СПб, ДО Бульвар Новаторов 77; 

326-93-59

 • СПб, ДО пл.Ленина 8; 326-63-79

 • СПб, ДО Большой пр. ПС; 324-78-37

 • СПб, ДО Пятилеток 2; 326-92-74

 • СПб, ДО Сенная Ефимова 3; 740-46-06

 • СПб, ДО Сикейроса 11; 326-61-09

 • ДО Смольнинский,

Пролетарской диктатуры, 6; 324-47-63

 • СПб, ДО Торжковский

ул. Торжковская, д. 1, корп. 2; 320-03-50
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 • СПб, ДО Уточкина 2; 320-88-53

 • СПб, ДО Ярослава Гашека 5; 326-48-87

 | Банк БФА
www.bfa.ru

USD, EUR

 88007005454

 • СПб, Петроградская наб., д. 36, лит. А

 • СПб, Средний пр. В.О. д. 48/27

 • СПб, ул. Савушкина, д. 126

 • СПб, ул. Восстания, д. 25

 | Витабанк
www.vitabank.spb.ru

USD, EUR

 • СПб, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, лит. В.; 

325 99 99

 • СПб, наб. Обводного канала, д. 199 201, 

лит. А, Деловой центр «Обводный Двор»; 

640 22 07

 | ВПБ
www.vpb.su

USD, EUR

 • СПб., ул.Пушкинская, д. 12, лит. А; 571 70 00

 • СПб., пр. Большевиков, д. 9, к. 1, лит. А; 

643 6089

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

 301 99 99

USD, EUR, GBP, CHF

 • СПб, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3, лит. А

 • СПб, Средний пр. ВО, д. 25, лит. А

 • СПб, Комендантский пр., д. 13, кор. 1, лит. А

 • СПб, пр. Славы, д. 4, лит. А

 • СПб, Большой пр. П.С., д. 79, лит. А

 • СПб, Зоологический пер., д. 13, к.1, лит. А

 • СПб, пр. Большевиков, д. 3, корп. 1, лит. А

 • СПб, ул. Савушкина, д. 127 А

 • СПб, пр. Просвещения, д. 34, лит. А

 • СПб, ул. Ефимова, д. 4, лит. А

 • СПб, Исполкомская ул., д. 4–6, лит. А

 • СПб, Колпино, ул. Тазаева, д. 7, лит. А

 • Лен. обл., г. Сосновый Бор, Липовский 

проезд, д. 3

 | Констанс-Банк
www.constans-bank.ru

50 видов иностранной валюты.

Инф. Центр 325 9707

 • СПб, Большая Морская, д. 55; 325-76-79

 • СПб, Невский пр., д. 15; 312-05-87

 • СПб, ул. Восстания, д. 1, лит. Б, 

часть пом. 2-Н, 10-Н; 275-86-10

 • СПб, пр. Чернышевского, д. 18; 327-38-35

 • СПб, Промышленная ул., д. 6; 320-83-53

 • СПб, пр. Испытателей, д. 35; 300-15-04

 • СПб, пр. Просвещения, д. 19, лит. А, пом. 1 

ч. 5; 331-63-02

 • СПб, пр. Просвещения, д. 19, лит. А, пом. 50; 

331-63-03

 • СПб, Московский пр., д. 141а; 635-94-90

 • СПб, Гражданский пр., д. 116, корп. 1; 

635-67-68

 • СПб, Боткинская ул., д. 4, лит. А, пом. 7-Н; 

333-20-78

 • СПб, пр. Науки, д. 19/2; 676-70-41

 • СПб, Касимовская ул., д. 8; 676-70-42

 • СПб, Заневская пл., соор. 1; 635-67-65

 • СПб, пр.Наставников., д. 38а; 520-97-15

 • СПб, ул. Дыбенко, д. 24, корп. 1; 

588-19-40

 • СПб, ул. Бабушкина, д. 40; 560-24-27

 • СПб, ул. Бабушкина, д. 10; 635-94-92

 • СПб, ул. Одоевского, д. 29; 406-99-40

 • СПб, пр. Энгельса, д. 55, лит. Б, пом. 11-Н; 

553-22-10

 • СПб, Коломяжский пр., д. 24; 300-22-24

 • СПб, Невский пр., д. 54; 310-46-24

 • СПб, Московский пр., д. 197; 694-44-44

 • СПб, Московский пр., д. 161; 373-60-88

 • СПб, ул. Ленсовета, д. 86; 382-56-50

 • СПб, пр. Стачек, д. 69; 783-22-74

 • СПб, бул. Новаторов, д. 75; 748-13-72

 • СПб, ул. Коллонтай, д. 20; 444-73-02

 • СПб, Торфяная дорога, д. 7; 560-24-27

 • СПб, Сытнинская пл, д. 4, лит. Б, мод. 10; 

333-20-81
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 • Лен. обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, 8; 

244-46-52

 • Лен. обл., п. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, 

корп. 3; 640-27-58

 • Лен. обл., п. Мурино, Привокзальная 

площадь; 676-70-19

 • Лен. обл., г. Сосновый Бор, пр. Героев, 

д. 58А; (81369) 2-01-68

 • Лен. обл., г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 72; (81370) 90-170

 • Лен. обл., г. Всеволожск, ул. Александров-

ская, д. 79, корп. 2; (81370) 47-007

 • Лен. обл., г. Выборг,

Ленинградское шоссе, д. 7; (81378) 32-119

 | Легион
www.lgn.ru

USD, EUR

 • СПб, пр. Обуховской Обороны, д. 161, лит. А, 

622 11 70

 • СПб, 8-я линия В.О. д. 29, лит. А, 622 12 68

 | Открытие
www.openbank.ru

68 офисов в Санкт-Петербурге и 9 в городах 

СЗФО. Полный перечень на сайте банка.

 | Северо-Западный банк 
Сбербанка России

www.sberbank.ru

 8 800 500 86 18, 329 8618

USD, EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, CAD, JPY, 

AUD, SGD, CNY, LTL, UAH, CZK.

Одновременно Банк принимает на инкассо 

валюты стран Еврозоны, вышедшие из 

обращения.

Обмен валюты осуществляется

в офисах банка.

Подробную информацию можно получить

по телефону или на сайте банка.

 | Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru

USD, EUR, CHF, GBP, SEK

 • Невский пр. д. 38/4, лит. А,

326 37 88#3850, 326 37 92

 • г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 38, лит. А, 

451 42 54

 | СИАБ
www.siab.ru

USD, EUR

 • «Головной» Черниговская ул., д. 8, лит. А, 

пом. 1-Н; покупка/продажа

 • «Окей на Богатырском» Богатырский пр., 

д. 13, лит. А; только продажа

 • «Окей на Космонавтов» пр. Космонавтов, 

д. 45, лит. А; только продажа

 • «Норд» пр. Просвещения, д. 19, лит. А; 

только продажа

 • «Меркурий» ул. Савушкина, д. 141, лит. А; 

только продажа

 • «Академический» Гражданский пр., д. 41, 

лит. А; только продажа

 • «Балканский» Балканская ул., д. 17; 

только продажа

 • «Континент на Бухарестской» 

Бухарестская ул., д. 32; только продажа

 • «Окей на Таллинском шоссе» 

Лен. обл., Виллози, Таллинское ш., д. 27; 

только продажа

 • «Континент на Звездной» 

Ленсовета ул., д. 97, лит. А; только продажа

 • «Центральный» ул. Рубинштейна, д. 14, 

лит. А, пом. 3-Н; покупка/продажа

 • «Гражданский» пр. Науки, д. 23, лит. А; 

покупка/продажа

 • «Петроградский» ул. Пушкарская Б., д. 3, 

лит. А, пом. 12Н; покупка/продажа

 | Таврический
www.tavrich.ru

USD, EUR

 • СПб, ул. Радищева, 39; 275-76-07

 • СПб, Ленинский пр. д. 160, лит. А; 

324-70-16

 • СПб, пр. М. Жукова, д. 35, к. 1, лит. А; 

458-58-73

 • СПб, Комендантский пр. 9; 

393-74-75
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 | Торговый Городской Банк
www.tgbank.ru

 454 6740

USD, EUR

 • СПб, Апраксин переулок, д. 20, 

пом. 9-Н, лит. А; 454-67-40

 • СПб, пр. Энгельса, д. 124, к. 1, 

лит. А, пом. 18-Н; 382-05-07

 | Банк Российский Кредит
www.roscredit.ru

 8-800-500-00-88

USD, EUR

 • СПб, ул. Чайковского, д. 1

 • СПб, ул. Садовая, д. 44

 • СПб, Каменноостровский пр., д. 33

 • СПб, Загородный пр, д. 8

 • СПб, пр. Елизарова, д. 12

 • СПб, Московский пр, д. 197

 • СПб, пр. Науки, д. 14

 • СПб, ул. Дыбенко, д. 24

 • СПб, ул. Белы Куна, д. 6

 • СПб, Новочеркасский пр, д. 43/17

 | Невский
www.nevskybank.ru

 777-77-90

USD, EUR

 • СПб, ул. Киевская, 5, корп. 3; 777-77-90

 • СПб, ул. Жуковского, 57; 320-56-84

 • СПб, Приморский пр., 25; 320-03-53

 • СПб, Кондратьевский пр., 64, корп. 2; 

320-15-68

 | Севзапинвестпромбанк
www.nwipbank.ru

USD, EUR

СПб, ул. Марата, д. 36-38, лит. А; 

622-11-69

 | Финансовый капитал
www.fincap.ru

 713-65-65

USD, EUR

 • СПб, ул. Садовая, д. 121, лит. А; 

713-65-65

 • СПб, наб. Черной речки, д. 41; 

327-44-48
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 | Денежные переводы

 | АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
www.admbank.ru

 272-61-46 #1324, 331-62-07

Unistream, Contact, Western Union, 

Blizko

 | АК БАРС Банк
www.akbars.ru

 347 71 14

CONTACT, WESTERN UNION, 

Золотая Корона, Юнистрим

 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru

 324 87 77

Western Union, Contact

 | Балтика
www.baltica.ru

 8 800 100 4 555

Western Union, Лидер, КиберПлат 

(Анелик, Быстрая почта, MoneyGram 

и Юнистрим)

 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com

 88003339393

CONTACT, Western Union, 

Золотая Корона

 | Банкирский Дом
www.bankirdom.com

 325 14 01, 777 000 7

Золотая Корона, Contact, Western Union, 

Юнистрим, Лидер, Faster, Caspian Money 

Transfer, InterExpress, Anelik, CyberPlat

 | Банк БФА
www.bfa.ru

 8 800-700-54-54

Western Union, Contact

 | Банк Российский кредит
www.roscredit.ru

 8-800-500-00-88

Contact, Юнистрим, Western Union

 | Банк «Санкт-Петербург»
www.bspb.ru

 329 5050

Western Union

 | Витабанк
www.vitabank.spb.ru

 325 99 99

SWIFT, Western Union, Лидер

 | Возрождение
www.vbank.ru

 8 800 777 0 888, 3285667

Western Union, Contact

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

 301 9999

Western Union, «Регион», 

«Газпромбанк-экспресс»

 | Констанс-Банк
www.constans-bank.ru

 325 7679

Contact, Western Union, 

Privat Money, Лидер, Быстрая почта, 

Золотая Корона

 | Невский
www.nevskybank.ru

 777-77-90

Золотая корона, 

Western Union, 

Money Gram

 | Легион
www.lgn.ru

 622 11 74, 622 12 68

Western Union, Contact, 

Золотая Корона, Юнистрим, 

Caspian Money Transfer, Rapida.

 | Открытие
www.openbank.ru

 640 10 00

Western Union, Золотая корона
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 | Дорожные чеки, TAX FREE

 | Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru

American Express, в USD и EUR, покупка. 

Комиссия: 2,5% от номинала чека, но не 

меньше $4,0 или €4,0 соответственно.

 | СМП банк
http://smpbank.ru/

 8 (800) 555 2 555

Возмещение по чекам Global Blue, 

Premier Tax Free, Tax Free Worldwide,  

Innova tax free, La Caixa, El Corte Ingles, 

New Tax Free

 | Банк ИНТЕЗА
www.bancaintesa.ru/ru/retail/vat-refund

 8 800 2008 008

Оплата по чекам Tax Free 

компаний GLOBAL BLUE и TAX REFUND

 | Северо-Западный банк 
Сбербанка России

www.sberbank.ru

 8 800 555 55 50

Колибри: наличными по России, 

в Белоруссию, Украину или Казахстан; 

до 10 минут

MoneyGram: наличными в Белоруссию, 

Украину или Казахстан; до 10 минут

Безналично (со счета или карты) по России 

и за рубеж; с карты на карту Сбербанка 

по номеру телефона

 | Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru

 8 (800) 500-00-80

Blizko, Money Gram.

 | СИАБ
www.siab.ru

 347 87 87

Western Union, Contact, Лидер

 | Таврический
www.tavrich.ru

 275-80-05

Western Union, Contact, Золотая корона

 | Торговый Городской Банк
www.tgbank.ru

 454 6740

Золотая Корона

 | ЭКСИ-Банк
www.exibank.ru

 230 4804

Contact, Western Union
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 | Выездной ли вы: проверка 
ограничения на выезд за границу
Шансов, что вас не выпустят на границе за долги и вы об этом ничего не будете знать до 

момента выезда, невероятно мало. Законодательство предусматривает довольно сложную 

процедуру запрета на выезд за пределы России, оставляя эту меру на крайний случай. А не 

знать о том, что вам установлен запрет на выезд и быть ошарашенным об этом на границе, 

если вы хотя бы более-менее добропорядочный гражданин, очень маловероятно.

Дело в том, что ограничение на выезд мо-

жет быть на вас наложено только за невы-

полнение обязательств, наложенных судом. 

Ключевое выражение «наложенных судом» 

означает, что сначала должен состояться суд, 

на который вы обязаны быть приглашены и по 

итогам заседания которого Вас обяжут пога-

сить долги. Затем уже за дело берется феде-

ральная служба судебных приставов (ФССП), 

которая использует ограничение на выезд 

как крайнюю меру, если другими способами 

взыскать долги не удается.

Все это регламентируется статьей 15 ФЗ от 

15.08.1996 N 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Россий-

скую Федерацию», и никаких разночтений не 

предусматривает.

Однако некоторая вероятность попасть в спи-

сок «невыездных» и не знать об этом все же 

есть. Произойти это может в случае заочно-

го решения суда (когда судебное заседание 

проводиться без вашего участия). Например, 

если вы прописаны в одном месте, а прожи-

ваете в другом, может быть даже в другом 

городе, и суд до вас никак не сможет добрать-

ся, чтобы известить о предстоящем заседа-

нии. Тогда суд может состоятся без вашего 

участия, а судебным приставам, которые так 

же не смогут вас найти, не останется ничего 

другого, как ограничить вам выезд. Разуме-

ется, эта мера будет принята, только если вы 

злостный неплательщик и уклоняетесь от по-

гашения задолженности, что подразумевает, 

что вы должны быть извещены о долгах и от-

казываетесь от их уплаты.

Ну а если вы сомневаетесь, вы можете про-

верить наличие числящейся за вами в службе 

судебных приставов задолженности даже не 

выходя из дома. Для этого можно воспользо-

ваться он-лайн сервисом, предоставляемым 

Федеральной службой судебных приставов. 

Выберите из списка регион вашего прожива-

ния (прописки) и перейдите к форме он-лайн 

проверки задолженности (кнопка «Проверить 

задолженность»).

Перед выездом за границу обязательно сле-

дует проверить наличие долгов или неопла-

ченных штрафов. 
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 | Должники и граница

В последнее время участились случаи, когда 

людей не выпускали из страны даже из-за 

100-рублевого неоплаченного штрафа, о ко-

тором сам человек даже не помнил или не 

знал вовсе.

Теоретически, нижний порог долга, с которым 

действует запрет на выезд заграницу, в зако-

нодательстве не указан, поэтому на границе 

Вас могут развернуть даже со штрафом из 

ГИБДД.

Важно о запрете на выезд
Ограничение на выезд налагается, если вы не 

исполнили предписанные указания по уплате 

налогов в срок или не исполнили решение суда.

Нет ограничения на сумму долга, по которому 

могут запретить выезд заграницу.

Задолженности по алиментам являются при-

оритетной областью для работы судебных 

приставов.

Обязательно проверьте о наличии у вас дол-

гов не менее чем за месяц до предполагаемой 

поездки, потому что для получения справки 

о наличии долгов, для уплаты долга и снятия 

запрета на выезд требуется время.

Проверить наличие долгов по налогам можно

 • на cайте Федеральной Службы Судебных 

приставов www.fssprus.ru;

 • на сайте ГосУслуг epgu.gosuslugi.ru (при ус-

ловии регистрации) о наличии долгов по 

налогам, пеням и штрафам;

 • на сайте ФНС можно получить те же сведе-

ния: service.nalog.ru, но для этого необходи-

мо знать номер своего ИНН.

Если вы предприниматель и собираетесь в от-

пуск надолго и далеко, заранее ознакомьтесь 

с графиком плановых проверок Прокурату-

ры для юридических лиц. Это позволит вам 

спланировать удачное время для отдыха и не 

волноваться о возможной проверке. Сделать 

это можно на сайте Генеральной Прокуратуры 

РФ: genproc.gov.ru

Эксперты называют ограничение на выезд за 

границу весьма эффективным способом воз-

врата долгов. Ради свободного перемещения 

россияне готовы погашать многомиллионные 

долги. Только в 2013 году благодаря данному 

инструменту удалось вернуть 8 млрд. рублей.

По оценкам Национальной службы взы-

скания, в 2014 году ограничения на выезд 

распространились на более полумиллиона 

россиян.

Среди невыездных должников доля мужчин 

по кредитам составляет 60%. В зоне риска 

находятся, прежде всего, должники по кре-

дитам наличными и автокредитам — 58%.

Ограничение на выезд за границу снимается 

только в случае исполнения решения суда 

в полном объеме или погашения налога/

штрафа и т. д. Оплатить долги можно сразу 

на границе, однако долгожданную свободу 

это не принесет. Придется ждать до 10 дней, 

пока бюрократическая машина переварит 

факт оплаты и снимет все ограничения.

Поэтому, чтобы не испортить себе от-

дых, всегда заранее проверяйте нали-

чие задолженностей. Сделать это можно 

на сайте Службы судебных приставов 

http://fssprus.ru/iss/ip/
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 | Федеральная таможенная служба 
России сообщает

 | Ввоз и вывоз товаров
Без уплаты таможенных пошлин, налогов 

физические лица могут ввозить в сопрово-

ждаемом и несопровождаемом багаже това-

ры (за исключением транспортных средств), 

общая стоимость которых не превышает сум-

му, эквивалентную 1500 евро и общий вес 

которых не превышает 50 кг. Если вышеука-

занные нормы превышены, то в части тако-

го превышения применяется единая ставка 

таможенных пошлин, налогов в размере 30% 

таможенной стоимости указанных товаров, но 

не менее 4 евро за 1 кг.

От таможенных пошлин свободны товары 

для личного пользования, бывшие в упо-

треблении, ввозимые физическими лицами, 

признанными беженцами, вынужденными 

переселенцами, а также прибывающими (пе-

реселяющимися) в государство — член Тамо-

женного союза на постоянное место житель-

ства, при соблюдении следующих условий:

Ввоза товаров для личного пользования на 

таможенную территорию Таможенного союза 

из страны предыдущего проживания не позд-

нее 18 месяцев с даты прибытия указанного 

лица на постоянное место жительства в госу-

дарство — член Таможенного союза;

Приобретения таких товаров до даты при-

знания физических лиц в соответствии 

с законодательством государства — члена 

Таможенного союза беженцами, вынужден-

ными переселенцами либо до даты при-

бытия (переселения) на постоянное место 

жительства в государство — член Таможен-

ного союза.

Декларация наличных денег заполняется при 

перемещении:

 • наличных денежных средств (банкноты 

и монеты, за исключением монет из драго-

ценных металлов) и дорожных чеков, в сум-

ме превышающей в эквиваленте 10 тысяч 

долларов США;

 • иных денежных инструментов в докумен-

тарной форме (вексель, чеки (банковские), 

ценные бумаги на предъявителя, удостове-

ряющие обязательство эмитента (должни-

ка) по выплате денежных средств, в которых 

не указано лицо, которому осуществляется 

такая выплата).

При заполнении формуляра указываются 

сведения о всех перемещаемых наличных 

денежных средствах, дорожных чеках и де-

нежных инструментах.

Декларация наличных денег заполняет-

ся в двух экземплярах и подписывается 

декларантом. Он также проставляет дата 

заполнения формуляра. Один экземпляр 

декларации вместе с формуляром остает-

ся в таможенном органе, второй экземпляр 

с отметкой таможенного органа остается 

у декларанта.
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 | Сколько разрешается вывозить 
валюты?

Вывоз валюты РФ и/или иностранной валюты 

в пределах суммы, не превышающей в экви-

валенте десять тысяч долларов США, раз-

решается без представления в таможенный 

орган документов о её происхождении. Еди-

новременный вывоз из РФ валюты РФ и/или 

иностранной валюты в сумме, превышающей 

в эквиваленте десять тысяч долларов США, 

допускается только при предоставлении до-

кументов, подтверждающих ввоз или перевод 

данной валюты (валют) в РФ.

Когда подается таможенная декларация на 

вывозимую валюту?

Пассажирская таможенная декларация за-

полняется при таможенном оформлении 

товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации, физически-

ми лицами для личных, семейных, домаш-

них и иных не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности нужд. 

Пассажирская таможенная декларация по-

даётся, если сумма вывозимой российской и/

или иностранной валюты (валют) превышает 

в эквиваленте 3000 долларов США, но не бо-

лее 10 000 долларов США.

 | Сколько разрешается вывозить 
ценных бумаг?

Вывоз внешних и (или) внутренних ценных бу-

маг в документарной форме из РФ допуска-

ется только при одновременном соблюдении 

следующих условий:

 • представлена таможенная декларация (не-

зависимо от стоимости вывозимых ценных 

бумаг);

 • представлен документ (таможенная де-

кларация), подтверждающий ввоз ценных 

бумаг в РФ.

 | Сколько разрешается вывозить 
дорожных чеков?

Вывоз из РФ дорожных чеков свободен и не 

ограничивается какими-либо суммами. Пред-

усмотрено только требование подачи тамо-

женной декларации, если сумма вывозимых 

дорожных чеков превышает в эквиваленте 

10 000 долларов США (без учета суммы еди-

новременно вывозимой валюты РФ, ино-

странной валюты, ценных бумаг).

 | О временном хранении ценностей 
в таможенном органе

При превышении установленных норм вывоза 

валюты РФ, иностранной валюты, ценных бу-

маг, а также дорожных чеков, если этот вывоз 

производится без их сокрытия от таможен-

ного контроля с соблюдением требования 

письменного таможенного декларирования 

и в случае невозможности немедленного воз-

врата вывозимых ценностей на территорию 

РФ — для физических лиц имеется возмож-

ность оставить все на временное хранение 

в таможенном органе. Для этой цели оформ-

ляется квитанция по форме ТС-21.
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Срок такого временного хранения составляет 

два месяца и может быть продлен по моти-

вированному обращению физического лица 

до 4 месяцев. При предъявлении квитанции 

ценности подлежат возврату лицу, сдавшему 

их на хранение либо доверенному лицу.

 | Ввоз в РФ наличной валюты
Ограничений на ввоз физическими лицами 

(резидентами и нерезидентами) наличной 

иностранной валюты, валюты РФ, дорожных 

чеков, внешних и внутренних ценных бумаг 

в документарной форме нет.

Без письменного декларирования можно 

единовременно ввозить в РФ валюту РФ, 

внутренние ценные бумаги, валютные цен-

ности и дорожные чеки, суммарная стоимость 

которых в эквиваленте равна или менее 10 

тысяч долларов США.

Обязательному письменному декларирова-

нию подлежат валюта РФ, внутренние ценные 

бумаги, валютные ценности и дорожные чеки 

только, если их общая сумма в эквиваленте 

превышает 10 тысяч долларов США.

 | Последствия несоблюдения правил 
ввоза и/или вывоза валюты РФ 
и иностранной валюты физическими 
лицами

Перемещение через таможенную границу 

валюты, сумма которой превышает 250 тыс. 

руб., помимо или с сокрытием от таможенного 

контроля либо с обманным использованием 

документов или средств таможенной иденти-

фикации либо сопряженное с недекларирова-

нием или недостоверным декларированием, 

влечет уголовную ответственность по статье 

188 УК РФ «Контрабанда» и наказывается 

штрафом либо лишением свободы на срок 

до пяти лет.

В соответствии со статьей 16.4 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях, не-

декларирование либо недостоверное декла-

рирование физическими лицами иностранной 

валюты или валюты РФ, перемещаемых через 

таможенную границу РФ и подлежащих обя-

зательному письменному декларированию 

влечет административное наказание в виде 

наложения административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч пятисот рублей.
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Tax free, такс-фри — система возврата суммы 

налога на добавленную стоимость (НДС).

НДС возвращается на покупки, сделанные 

иностранными гражданами при обратном 

пересечении границы той страны, в которой 

они были приобретены. Суммы возврата со-

ставляют от 7 до 20% от суммы покупки, в за-

висимости от величины НДС в данной стране.

 | Три простых правила:
1. Покупайте там, где есть знак Tax Free (такс-

фри). В больших магазинах оформлением 

такс-фри обычно занимается центральная 

касса или сервисная служба. При оформле-

нии чека такс-фри должны быть зафиксиро-

ваны: стоимость покупки, размер уплаченного 

НДС и сумма к выдаче, которую вы должны 

получить при выезде из ЕС. Номер товара на 

формуляре должен быть проставлен такой 

же, как и на ярлыках или на коробках. Сумма 

покупки должна соответствовать кассовому 

чеку. Чек обычно обычно прикалывают сверху, 

без него формуляр такс-фри не действителен.

2. При выезде из стран ЕС предъявите чек 

Tax Free работникам таможни вместе с приоб-

ретёнными товарами. Покупки должны быть 

упакованы в магазине и не распечатываться.

3. Заберите ваши деньги наличными в бли-

жайшем офисе Global Refund или пошлите 

формуляр в Global Refund, для того чтобы вам 

прислали банковский чек на указанный Вами 

адрес или для прямого перечисления на вашу 

кредитную карту.

 | При покупке не забывайте:
1. На книги, табачные изделия (НДС для кото-

рых обычно меньше), иногда на продукты пита-

ния и на любые оказанные услуги, возврат НДС 

в большинстве стран не распространяется.

2. Большинство стран возвращает не весь 

НДС, кроме того, система возврата НДС по-

строена на том, что часть возвращаемых 

денег забирает сама организация (Global 

Refund или Premier Tax Free) для возмеще-

ния своих расходов, а получаемая покупа-

телем доля тем больше, чем больше сумма 

покупки.

3. Чеки такс-фри действительны в течение 3 

месяцев после месяца покупки. Безразлично 

к примеру, когда вы сделали покупку — 1-го 

или 30-го, чек действителен в течение теку-

щего месяца и трёх следующих. Только для 

Словении, Ирландии, Ливана и Кореи чек 

действителен в течение 3 месяцев строго со 

дня покупки!

4. При покупке продавец попросит вас предъ-

явить загранпаспорт, чтобы внести его дан-

ные в формуляр, хотя это не обязательно 

делать прямо в магазине. Вы можете само-

стоятельно позже занести в формуляр такс 

фри свои имя, фамилию (как в заграничном 

паспорте), номер паспорта, точный адрес (по-

стоянного жительства). Главное не забыть 

заполнить эти строки перед предъявлением 

формуляра на таможне.

 | Что такое TAX FREE и как им пользоваться
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 | Зачем нужны дорожные чеки?
Дорожные чеки, так же называемые трэвел чеки (англ.  ) — это платежные документы, полно-

ценная замена наличных денег, которыми можно рассчитаться почти в любой точке мира за 

товары и услуги или обменять на национальную валюту.

Прогресс в виде использования дорожных 

чеков Россию обошел стороной: по нынеш-

нему законодательству можно лишь купить 

дорожные чеки или обменять их снова на 

деньги. Сделать это можно далеко не в каж-

дом финансовом учреждении, а рассчитаться 

ими вообще нигде нельзя. 

Зато в других странах, даже очень отдален-

ных и экзотических, рассчитаться чеком или 

обменять его на местную валюту не составит 

никакого труда. И что бы ни говорили скеп-

тики по поводу «прошлого века дорожных 

чеков», они по-прежнему актуальны, выгодны 

и удобны.

Самыми распространенными в мире дорож-

ными чеками являются чеки American Express. 

Чеки других мировых финансовых организа-

ций (CitiCorp, Visa Interpayment, Thomas Cook 

Mastercard и др.) в России найти не просто, 

особенно за пределами Москвы. 

Хотя чеки American Express выпускаются для 

нескольких видов валют, в России реально 

достаточно легко можно приобрести чеки 

в американских долларах или евро, а вот 

другие валюты придется поискать.

Выпускаются чеки различных номиналов:

Американский доллар: 20, 50, 100, 500 и 1000;

Евро: 50, 100, 200 и 500. Каждый чек отлично 

защищен несколькими степенями защиты от 

подделки.

 | Как использовать дорожные чеки?
Общий порядок использования дорожных 

чеков таков:

Вы покупаете у себя на родине за националь-

ную валюту или за мировую валюту (доллары 

или евро) дорожные чеки какого-либо номи-

нала и расписываетесь в каждом полученном 

чеке. Хранить чеки вы можете сколько угодно 

долго. Когда вам понадобится использовать 

чек (обналичить, т. е. поменять на националь-

ную валюту или рассчитаться чеком) вы пере-

даете чек кассиру, при этом повторно распи-

савшись в нем, и, тем самым, подтвердив, что 

это ваш чек. И все!

 | Где и как купить дорожные чеки?
С 01.03.2013 года дорожные чеки можно при-

обрести преимущественно только в крупных 

российских городах в банках Райффайзен 

банк, банк Русский стандарт, Связь-банк, Ма-

стербанк, Банк Москвы и некоторых других.

Узнать, где купить дорожные чеки в вашем 

городе можно на сайте www.aetclocator.com/ru 

или позвонив по бесплатному телефону 
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горячей линии 8 800 200 222 0 и назвав ваш 

город. По телефону вы получите исчерпываю-

щую информацию о местах продажи в вашем 

городе, включая условия продажи.

В среднем, комиссия при покупке дорожных 

чеков составляет 0,5 %, но может осущест-

вляться и без комиссий. Комиссию и курс 

валют каждый банк определяет сам, так что 

прежде чем отправиться в банк, стоит позво-

нить туда и выяснить курсы.

Не забудьте взять с собой в банк документы, 

лучше всего еще и заграничный паспорт или 

водительское удостоверение международного 

образца. Получив чеки, вы должны расписать-

ся на каждом из них. Ставится только одна 

подпись, а вторая проставляется при обнали-

чивании или расчете в присутствии кассира.

Так же при продаже вам выдадут документ 

(квитанцию), подтверждающие покупку че-

ков (там указаны номиналы и номера чеков, 

ваши данные). Эти данные вам понадобятся 

для восстановления чеков в случае утраты 

или кражи.

 | Как обналичивать или рассчитываться 
дорожными чеками?

Для использования чеков (оплаты или об-

наличивания) вам необходимо будет в при-

сутствии кассира поставить втору подпись на 

чеке, идентичную первой. Так же, на всякий 

случай, следует иметь с собой документы, 

удостоверяющие личность.

Во многих странах чеки спокойно принимают-

ся к оплате в магазинах, ресторанах, отелях, 

при покупке билетов и т. д., при этом сдачу 

за непогашенную сумму с чека вам выдадут 

в местной валюте. Но немного выгоднее сна-

чала обменять чеки на местную валюту в од-

ном из офисов American Express или пунктов, 

принимающих чеки без комиссии. 

Адреса таких пунктов можно найти здесь: 

http://www.aetclocator.com/ru/. 

Помимо этих пунктов, можно обменять чеки 

по выгодным курсам (курс бывает выше, чем 

на наличные) в пунктах обмены валют. Прак-

тически во всех туристических местах мира 

вы сможете найти такие пункты и преспокойно 

обменять чеки.

Разумеется, есть и исключения. Так, в стра-

нах с неустойчивой и слабой собственной 

валютой обмен на национальную валюту не 

рекомендуется. Лучше рассчитываться сразу 

чеками (причем по возможности с минималь-

ной сдачей) или иностранной валютой.

 | Преимущества дорожных чеков
Безопасность. 

Первое и главнее преимущество дорожных 

чеков, ради которого, собственно, они и были 

созданы — это безопасность. Если правильно 

пользоваться дорожными чеками, то вам абсо-

лютно не грозит потеря денег. Дорожные чеки 

являются именными, и без вашей подписи 

и удостоверения личности, которые тщательно 

проверяются при оплате и обналичивании, чек 

недействителен. А вы сможете их восстановить 

в месте отдыха, обратившись в ближайшее 

уполномоченное учреждение, причем совер-

шенно бесплатно. Процедура занимает 24 часа, 

но это лучше, чем потерять деньги.

Вы можете возразить и сказать, что кража 

или утеря пластиковой карты тоже не гро-

зит потерей денег. Это действительно так, 

если только ваша карта не попала в руки 

к кибер-мошенникам. При этом, ваша карта 

может оказаться заблокированной (особенно 

в странах повышенного риска) или просто 

откажется работать в какой-либо стране. Ею 

так же могут воспользоваться мошенники 

с помощью сканеров на банкоматах и т. п.

Выгодность. 

Использование дорожных чеков — самый 

выгодный способ переконвертации из нашего 

рубля в национальные валюты. 
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При покупке чеков в России они продаются по 

более низкому курсу, чем наличные и с очень 

маленькой комиссией. При этом обмен в ино-

странном государстве происходит чаще все-

го по более высокому курсу, чем наличные. 

Даже если вы не найдете в нужном вам месте 

пункта обмена чеков без комиссии, можете 

их обменять и с комиссией, т. к. она редко со-

ставляет более 1 доллара за 1 чек любого 

номинала. С этим, кстати, связана и выгода 

приобретать чеки большого номинала: 500 

и 1000 долларов.

Неограниченные на вывоз суммы. 

Дорожными чеками можно вывозить из Рос-

сии любую сумму без ограничений, что очень 

удобно, например, при приобретении недви-

жимости, транспортных средств или бизнеса 

за рубежом. 

Однако при выезде и въезде необходимо за-

полнить таможенную декларацию, если Вы 

везете дорожные чеки на сумму, которая пре-

вышает в эквиваленте 10 000 долларов США.

Бессрочность. У дорожных чеков, так же как 

и у наличной валюты, срока действия нет. Вы 

сможете ими воспользоваться и через много 

лет после приобретения, или даже передать 

по наследству.

Плюсы дорожных чеков превосходят их не-

удобства особенно для переконвертации 

и перевозки наличных.

www.nashaplaneta.net

Сейчас за границей все более и более популярной становится чиповая карта, магнитная 

у ходит на второй план. Конечно, отказать в приеме магнитной карточки вам не имеют 

права, поскольку это будет нарушением, однако в некоторых торговых точках и магазинах 

может попросту не оказаться терминала для оплаты через магнитную карту.

Не стоит беспокоиться, ведь банкоматов, где можно срочно снять деньги с помощью маг-

нитной карты, хватает даже в слаборазвитых странах. Следует помнить, что независимо от 

вида карты, если вы будете снимать деньги в банкомате, с вас будут взимать определенный 

процент комиссии (около 1,5%) плюс фиксированную сумму (около 3$). 

Таким об разом, более выгодным является безналичный расчет карточкой. Чтобы изба-

виться от лишних проблем, лучше иметь чиповую карту. Чиповые карты функционально 

не отличаются от магнитных: обеими можно расплачиваться за покупки, как в магазинах, 

так и в интернете, с обеих можете снять деньги. Нужно помнить, что чиповые карты более 

надежные, чем магнитные; с них сложнее украсть информацию. Если будете рассчитывать-

ся микропроцессорной картой, то для надежности всегда вводите свой ПИНкод вручную.

Какая карта лучше для путешествий
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Осторожно: мошенники!

 | Мошенничество с картами
 | Самые простые рекомендации, 
чтобы избежать кражи денег с карты

Вот наиболее распространенные виды махи-

наций с пластиковыми картами:

 • Использование потерянных/украденных 

карт (lost/stolen card), когда банк вовремя 

не блокирует счет пропавшей карточки, 

и мошенник его обнуляет.

 • Подделка карт (counterfeit/skimming), когда 

полученная незаконным путем информация 

о чужой карте эммбоссируется на пластик 

(белый пластик) или записывается на маг-

нитную полосу подделки или подлинной 

карты.

 • Заказ по почте, телефону, Интернету (MO/

TO) различных товаров и услуг с исполь-

зованием данных платежной карточки че-

ловеком, не являющимся владельцем этой 

карты.

 • Использование чужого банковского счета 

кредитной или дебетовой карты, лицом, по-

лучившим доступ к этому счету незаконным 

путем, например, путем изменения адреса 

или требования повторного выпуска кредит-

ной или дебетовой карты.

 • Использование карт, неполученных закон-

ным держателем (NRI) хищение новой или 

повторно выпущенной карты из почты при 

пересылке законному держателю с после-

дующим ее использованием.

 • Указание ложных данных в заявлении на 

получение карты (fraudulent application).

 • Двойная прокатка карт (multiple imprint 

fraud) — сговор торгово-сервисных пред-

приятий, предусматривающий многократ-

ную прокатку платежной карты с получением 

дополнительных копий слипов, используе-

мых впоследствии в мошеннических целях.

Интернет-мошенничество — использование 

реквизитов карты, полученных незаконным 

путем, для транзакций в виртуальной среде. 

Номер карты мошенники получают различны-

ми путями, включая кражу из компьютерной 

системы торговой точки в сети Интернет, не 

имеющей необходимых средств безопасности 

для предотвращения несанкционированного 

доступа (firewalls). Термин интернет-мошен-

ничество имеет широкое значение и может 

предполагать несколько сценариев:

 • мошеннические транзакции с использова-

нием номеров существующих карт;

 • злоупотребления торгово-сервисных точек 

в сети Интернет (выставление завышенной 

цены или несанкционированный сбор мно-

гочисленных подписчиков);

 • мошенничество фиктивных торговцев, ор-

ганизующих веб-страницы для обмана дер-

жателей карт и сбора данных о держателях 

платежных карт;

 • фиктивные банки или агенты, организую-

щие фиктивные веб-страницы для сбора 

информации о держателях карт и торгово-

сервисных предприятиях;
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 • получение информации о реквизитах карт 

через взлом баз данных (в т. ч. через 

электронные доски объявлений и инфор-

мационные веб-страницы, где говорится 

о том, как можно совершить мошеннические 

действия).

Следующие действия жулика очень просты: 

он получает карту, кладет на счет $100 и от-

правляется в увлекательное путешествие по 

странам Азии или Европы. Его интересуют 

только магазины, которые устанавливают 

лимит на сумму покупки (как правило, $100–

200), при которой не производится автори-

зация (проверка суммы на счете). Посетив 

несколько таких магазинов, можно приоб-

рести все необходимое для себя и друзей, 

прихватить кое-что на продажу.

При покупке в таких магазинах с карточки 

при помощи импринтера делаются слипы 

(товарный чек с оттиском карты и подписью 

держателя), которые затем предъявляются 

в компанию VISA для оплаты. А поскольку 

учет слипов требует времени, а stop-list (ин-

формация об утерянных и украденных картах) 

обновляется во многих торговых точках не 

чаще одного раза в неделю, то квазитурист 

успевает основательно отовариться.

Помните: подавляющее большинство случаев 

мошенничества в Интернете имеет отноше-

ние к развлекательными веб-страницам для 

взрослых и играм.

 | Советы для держателей 
платежных карт

1. Никому и никогда не сообщайте ПИН-код, 

не пишите его на бумажке и, конечно же, не 

храните рядом с картой.

2. Не стесняйтесь закрывать от посторонних 

клавиатуру банкомата, а особо любопыт-

ных — попросить отойти, а лучше всего, 

одной рукой закройте сверху клавиатуру 

(так как мошенники могут установить ми-

крокамеру на банкомате), а другой введите 

пин-код.

3. Снимать деньги лучше стараться в банко-

матах, которые расположены либо в офисах 

Банка, либо рядом с офисами банков (эта 

территория просматривается видеокамера-

ми служб безопасности банков и мошенники 

стараются туда не соваться), а в ряде стран 

(особенно на Украине, Болгарии, Венгрии, 

Польше, странах Юго-Восточной Азии) на-

личные лучше снимать в кассах банков, а не 

в банкоматах.

4. Не пользуйтесь советами третьих лиц и не 

прибегайте к помощи незнакомцев при воз-

никновении проблем в работе с банкома-

том — сразу звоните в службу поддержки 

клиентов банка, телефоны которой, как пра-

вило, указаны на банкомате.

5. Если у вас возникли любые вопросы по 

расчетам по карте, позвоните в клиентскую 

службу или обратитесь к сотрудникам банка.

6. Если карта утрачена или у вас есть подо-

зрения, что данные карты стали известны 

третьему лиц, немедленно позвоните в банк 

и заблокируйте карту. Сделать это можно 

в любое время дня и ночи.
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7. Если вы подключены к сервису «Мобиль-

ный банк», то блокировку карты можно сде-

лать и при помощи SMS, отправив короткое 

сообщение на специальный номер.

8. Пользуясь картой в Интернете, особенно 

внимательно отнеситесь к своевременному 

обновлению антивирусной защиты.

9. Не совершайте покупки на подозрительных 

сайтах, обратите внимание на поддержку сай-

тами, на которых вы совершаете покупки, тех-

нологии 3D-Secure (наличие данной техноло-

гии обозначено на сайтах логотипами Verified 

by Visa и MasterCard SecureCode). Данная тех-

нология позволяет подтвердить совершаемую 

вами операцию одноразовым паролем, кото-

рый вы получите на ваш мобильный телефон, 

либо можете распечатать на чеке в банкомате 

или информационно-платежном терминале.

10. Не держите на карте, которую используе-

те для интернет-платежей, большие суммы. 

Для крупных покупок дешевле и безопасней 

выпустить «виртуальную» карту. Эту услугу 

предоставляют всё больше и больше банков, 

в частности, «Альфа-банк».

11. Обратите внимание на возможность стра-

хования вашей банковской карты. Это помо-

жет вам вернуть денежные средства в ряде 

случаев: например, если вы потеряли карту 

и ею воспользовались мошенники либо если 

данные карты были похищены; если вы сняли 

средства с карты и в течение двух часов по-

сле снятия они были у вас похищены и т. д. 

При подключении к программе страхования, 

финансовые средства на банковской карте 

будут под защитой 24 часа в сутки в любой 

точке мира.

12. В банке, который выдал Вам карту, под-

ключить услугу «СМС-информирование». 

По любой операции по Вашей карте будет 

из банка приходит смс-сообщение на Ваш 

мобильный телефон, это позволит Вам кон-

тролировать операции в он-лайне. Такую ус-

лугу предоставляют фактически все крупные 

банки.

13. Установите лимит (дневной) снятия на-

личных денег с карты. Для этого необходи-

мо обратиться в обслуживающий Вас банк 

с заявлением.

Для простого пользователя обнаружить скиммер на банкомате непросто. Чаще всего его вид 

и размеры которого подгоняются под определённый вид банкомата и на вид практически неот-

личимы от его конструктивных деталей.

На что следует обратить внимание? На банкомате не должно быть ничего постороннего и до-

бавленного (рекламных блоков, брошюр, полочек) — всё это неродные элементы банкомата. 

Клавиатура для ввода не должна выделяться (возможно, это накладка), и не должно быть 

никаких мелких отверстий в корпусе (это может быть камера). Все банкоматы всегда антиван-

дальные, поэтому можно смело дёргать любые элементы: если что-то отвалится, то это явно не 

родная деталь. Также рекомендуем заглядывать в щель картоприёмника — она должна быть 

ровная. Если там что-то есть, похожее на считывающую головку на кассетном магнитофоне, 

будьте уверены — это скиммер.

Желательно выбирать банкоматы внутри отделений банков или в крупных торговых центрах — 

там, где работают системы видеонаблюдения и охрана. Установить скиммер в таких местах 

весьма проблематично.

Скиммер
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14. Когда Вы расплачиваетесь в магазине 

или ресторане, не выпускайте карту из виду. 

Попросите, чтобы слип прокатали в Вашем 

присутствии. Пусть принесут импринтер или 

сами подойдите к кассе. Иначе с Вашей карты 

могут снять копию, а подделать Вашу подпись 

не составит труда.

15. Если в магазине Вам прокатали слип, 

но Ваш банк не да л авторизацию или 

Вы перед ума ли делать пок упк у, про -

следите, чтобы Ваш слип был уничтожен 

ПРИ ВАС. Ведь это оттиск Вашей карты! 

Если первый слип плохо пропечатался, обя-

зательно заберите бракованную квитанцию!

16. Проверяйте выписку по карте не реже од-

ного раза в месяц. В этом случае Вы успеете 

выставить претензию своему банку, а он — 

платежной системе. Существуют строго 

оговоренные сроки, в течение которых Вы 

можете что-то предпринять.

Кроме того:

 • старайтесь пользоваться привычными 

банкоматами или выбирайте банкоматы 

в крупных торговых центрах или отделе-

ниях банка; постарайтесь не пользоваться 

«подозрительными» банкоматами или бан-

коматами, которые расположены на улице;

 • перед использованием банкомата осмо-

тритесь вокруг, не следует использовать 

«пластик» в присутствии подозрительных 

людей, или если банкомат выглядит небез-

опасно или слишком изолированно;

 • ни в коем случае никому не сообщайте 

ПИН-код к своей пластиковой карте, ни со-

труднику банка (они, кстати, его НИКОГДА 

не требуют), ни отзывчивому прохожему, 

который изъявляет желание помочь вам 

с банкоматом, в случае возникновения у вас 

каких-либо проблем;

 • следует убедиться, что люди, которые 

ожидают своей очереди снять деньги, 

находятся на достаточном от вас рассто-

янии; в любом случае постарайтесь при-

крывать рукой клавиатуру, когда вводите 

свой ПИН-код;

 • банкомат не должен выглядеть подозри-

тельно; следует проверить, не прикреплены 

ли к банкомату какие-либо дополнительные 

устройства (скиммеры); на экране банкома-

та не должно быть никаких дополнительных 

инструкций, а также вызывающих сомнение 

пустых экранов;

 • не позволяйте никому отвлекать вас при 

пользовании банкоматом, не откликайтесь 

на предложение о помощи в совершении 

операции или разрешения какой-либо дру-

гой сложившейся ситуации;

 • воспользуйтесь другим банкоматом, если 

требуется усилие для погружения карты 

в отверстие банкомата, или в случае, если 

вы чувствуете, что банкомат работает не 

так, как обычно;

 • немедленно сообщите в банк по телефону 

горячей линии, если ваша карта осталась 

в банкомате или с ней что-либо произошло, 

в случае если вы не помните телефон своего 

банка, то обратитесь в другой банк (телефон 

должен быть указан на банкомате). В слу-

чае обращения в другой банк необходимо 

помнить номер карты, поэтому сохраняйте 

отдельно номер вашей карты;

 • также необходимо регулярно проверять вы-

писки с вашего банковского счета, а также 

остаток по карте; в случае малейшего несо-

ответствия необходимо незамедлительно 

обратиться в банк за разъяснениями;

 • в некоторых случаях целесообразнее запла-

тить комиссию за снятие наличных средств 

в чужом банкомате, нежели пользоваться 

сомнительными устройствами для полу-

чения наличных в «своём».
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 | Виды мошенничества в сети интернет. 
Как не стать жертвой мошенников

Большинство пользователей просто забы-

вают о том, что в Интернете действуют те же 

законы, что и в жизни. Сейчас редко найдешь 

человека, который бы попытался выиграть 

у наперсточника на вокзальной площади, 

а вот когда ему же предложат отослать день-

ги на так называемый «волшебный» кошелек, 

с тем, чтобы потом получить удвоенную сум-

му, все защитные психологические барьеры 

вдруг оказываются снятыми, и он с радостью 

соглашается.

Главное, что нужно помнить всем — «ха-

лявы» не бывает. Никто никогда не даст 

денег просто так. Деньги не появляются из 

ниоткуда, даже если они «электронные». 

Как известно, средствами получения денег 

является либо производство товаров, либо 

предоставление услуг. Для Интернета данное 

утверждение звучит так: либо вы получаете 

прибыль с производства интеллектуальной 

собственности, либо с предоставления со-

путствующих услуг…

1. Мошенничества, связанные 
с интернет-магазинами.
Через Интернет вам могут предложить приоб-

рести все, что угодно, а распознать подделку 

при покупке через сеть бывает сложно. Од-

нако, соблюдая некоторые правила покупки 

товаров через Интернет, можно оградить себя 

от возможных неприятностей.

Насторожить должна слишком низкая цена 

на определенный товар, а также отсутствие 

фактического адреса или телефона продавца. 

Скорее всего, вам предлагают приобрести 

подделку либо хотят присвоить ваши деньги.

Не поленитесь позвонить продавцу по теле-

фону и подробнее выяснить уже известные 

вам особенности товара, его технические ха-

рактеристики и т. д. Заминки на другом конце 

провода или неверная информация, которую 

вам сообщили, должны стать поводом для 

отказа от покупки.

Наведите справки о продавце, изучите от-

зывы о его работе, и только после этого ре-

шайте — иметь ли дело с выбранным вами 

Интернет-магазином. Пользуйтесь услугами 

курьерской доставки и оплачивайте стои-

мость товара по факту доставки.

2. Фишинг.
Фишинг (от англ. fishing — рыбная ловля, вы-

уживание) — вид интернет-мошенничества, 

цель которого — получить данные, содержа-

щиеся на вашей пластиковой карте.

Злоумышленники рассылают электронные 

письма от имени банков или платежных си-

стем. Пользователю предлагается зайти на 

сайт, который является точной копией насто-

ящего сайта банка, где можно увидеть объ-

явления, например, об изменении системы 

безопасности банка. Для дальнейшей воз-

можности использовать свою пластиковую 

Мошенничество в Интернете приобретает все большие масштабы. Изобретаются все новые 

уловки по выкачиванию денег с простодушных пользователей. Практически полная безна-

казанность, анонимность мошенников, большое количество доверчивых людей — все это 

подпитывает этот своеобразный «бизнес».
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карту вас просят указать пин-код и данные, 

содержащиеся на карте. Впоследствии эти 

данные используются для изготовления 

поддельной пластиковой карты и обналичи-

вания денежных средств, содержащихся на 

вашем счете. Оставив свои данные, вы фак-

тически преподносите мошенникам деньги 

на блюдечке.

Одной из разновидностью данного вида пра-

вонарушения являются звонки на сотовые 

телефоны граждан якобы от представителей 

банка с просьбой погасить задолженность 

по кредиту. Когда гражданин сообщает, что 

никакого кредита не брал, ему предлагается 

уточнить данные, содержащиеся на пластико-

вой карте. Этого уже достаточно для покупки 

товаров в Интернет-магазинах.

Следует помнить, что банки и платежные 

системы никогда не присылают писем и не 

звонят на телефоны граждан с просьбой 

предоставить свои данные. Если такая си-

туация произойдет, вас попросят приехать 

в банк лично.

3. Интернет-попрошайничество.
В Интернете могут появиться объявления от 

благотворительной организации, детского 

дома, приюта с просьбой о материальной по-

мощи больным детям. Злоумышленники соз-

дают сайт-дублер, который является точной 

копией настоящего, меняют реквизиты для 

перечисления денег.

Для того, чтобы не попасться на крючок и не 

отдать свои деньги в руки мошенников, не 

поленитесь перезвонить в указанную органи-

зацию, уточнить номер расчетного счета либо 

посетить ее лично, убедиться в достоверно-

сти размещенной информации, выяснить все 

подробности дела, а затем уже решать — 

передавать деньги или нет.

4. Мошенничества в отношении 
иностранных граждан (брачные аферы).
Не встретив в реальной жизни свою полови-

ну, многие мужчины продолжают искать ее 

в Интернете. Поиски начинаются на сайтах 

знакомств и дневниках, где будущие избран-

ницы размещают свои фотографии.

Этим пользуются злоумышленники, исполь-

зуя фото девушек, привлекая психологов, 

программистов, переводчиков и посредством 

этих сайтов завязывают переписку с доверчи-

выми иностранцами.

Западные женихи «клюют» на объявления, 

где нетребовательные русские красавицы 

говорят о том, что нуждаются в серьезных 

отношениях. А взамен вечной любви, порой 

после месяцев переписки, просят решить их 

финансовые проблемы — помочь обеспечить 

сиделкой больных родителей, расплатить-

ся с кредитом, перевести деньги на перелет 

к жениху в дальнее зарубежье и т. д.

После получения денег невесты перестают 

выходить на связь. Пылкие иностранные по-

клонники, поняв, что их обманули, обращают-

ся в полицию. Злоумышленники рассчитыва-

ют только на женихов из дальнего зарубежья, 

т. к. представители ближнего зарубежья пред-

почитают приехать в гости к невесте сами, что 

невыгодно для мошенников.

5. Осторожно!!!!! Вирус!!!!!
Сущность вируса — переадресация со стра-

ницы запрашиваемого ресурса на фиктивную, 

скопированную с настоящей. Подмена осу-

ществлялась для самых популярных ресурсов 

Рунета: Яндекс, Рамблер, Майл, ВКонтакте, 

Одноклассники.

Набирая на «зараженном» компьютере адрес 

одного из указанных ресурсов, пользователь 

попадает на сервер-подмену, где ему пред-

лагается страница для входа в систему (имя 

и пароль). 
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С учетом того, что в адресной строке указано 

корректное имя, а внешний вид скопирован 

с оригинального сервера, у большинства 

пользователей не возникает подозрений 

в подлинности страницы.

После ввода имени и пароля отображается 

иная страница, где уже говорится о необхо-

димости «подтверждения» или «активации» 

учетной записи за смс на короткий номер, 

стоимость которого минимальная или якобы 

бесплатная.

Таким образом, злоумышленники не только 

снимают денежные средства со счетов або-

нентов, но и получают логин и пароль досту-

па пользователя к указанным популярным 

ресурсам, что позволяет им в дальнейшем 

отправлять от имени «жертвы» различные 

сообщения,

Основные темы, которые используются для 

«рекламы» скачивания и запуска зараженных 

программ:

 • бесплатное повышение рейтинга «ВКонтакте»;

 • программа перехвата SMS сообщений 

с телефона;

 • дополнительные функции в социальных 

сетях, которые не существуют (подарки, 

VIP-доступ и т. д.)

После перехода по ссылке компьютер пользо-

вателя автоматически запускает вредоносную 

программу.

Пострадавшим рекомендуется изменить па-

роль доступа к указанным ресурсам, а также 

установить версии антивирусных программ 

с обновленными антивирусными базами.

Следует помнить, что ресурсы популярных 

сайтов никогда не потребуют от уже зареги-

стрировавшегося пользователя дополнитель-

ной авторизации, тем более за деньги путем 

отправки смс.

6. Осторожно!!! 
Новый вид мошенничества!!!
В Российском сегменте сети Интернет стала 

появляться информация о так называемых 

«звуковых» наркотиках, якобы оказывающих 

влияние на бинауральные ритмы человека. 

Реклама аудионаркотиков осуществляется 

посредством массовой рассылки писем на 

электронные почтовые адреса пользовате-

лей и на номера в системах быстрого обмена 

сообщениями. Доступ к прослушиванию ау-

дио-файлов возможен после введения специ-

ального цифрового кода, получение которо-

го происходит исключительно после оплаты 

в виде отправки смс-сообщения. Ресурсы, 

предлагающие такого рода продукцию, рас-

полагаются на площадях зарубежных про-

вайдеров и зарегистрированы по фиктивным 

анкетным данным.

По мнению специалистов, достичь реклами-

руемого эффекта посредством звуковых ко-

лебаний невозможно. Единственным резуль-

татом применения «звуковых» наркотиков 

являются головные боли, частичная потеря 

памяти и снижение мозговой активности.

Таким образом, информация о «цифровых 

наркотиках» — это хорошо спланированная 

«черная» пиар-компания, способная при-

влечь новых потенциальных покупателей 

звуковых файлов, и очередной способ полу-

чения денег мошенниками.

 | Вредоносные программы 
и как обезопасить себя в Интернете

Основным источником опасности для пользо-

вателей компьютеров были и остаются вре-

доносные программы, которые с развитием 

сетевых технологий получили новую среду 

для своего распространения.

В обиходе часто все вредоносные программы 

называют словом «вирусы», хотя, строго го-

воря, это не так. 
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Вредоносные программы можно разделить 

на три группы:

 • компьютерные вирусы;

 • сетевые черви;

 • троянские программы.

Компьютерные вирусы — это программы, 

которые умеют размножаться и внедрять 

свои копии в другие программы, т. е. зара-

жать уже существующие файлы. Обычно это 

исполняемые файлы (*.exe, *.com) или файлы, 

содержащие макропроцедуры (*.doc, *.xls), 

которые в результате заражения становятся 

вредоносными.

Компьютерные вирусы существуют давно. 

В последнее же время, когда компьютеры 

стали объединять в компьютерные сети, под-

ключать к Интернету, в дополнение к тради-

ционным компьютерным вирусам появились 

вредоносные программы нового типа: сете-

вые черви и троянские программы.

Сетевые черви — это вредоносные програм-

мы, которые размножаются, но не являются 

частью других файлов, представляя собой 

самостоятельные файлы. Сетевые черви мо-

гут распространяться по локальным сетям, 

по Интернету (например, через электронную 

почту). Особенность червей — чрезвычайно 

быстрое «размножение». Червь без вашего 

ведома может, например, отправить «черви-

вые» сообщения всем респондентам, адреса 

которых имеются в адресной книге Вашей 

почтовой программы. Помимо загрузки сети 

в результате лавинообразного распростра-

нения сетевые черви способны выполнять 

опасные действия.

Троянские программы не размножаются и не 

рассылаются сами, они ничего не уничтожают 

на Вашем компьютере, однако последствия 

от их деятельности могут оказаться самыми 

неприятными и ощутимыми. Задача троян-

ской программы обычно состоит в том, чтобы 

обеспечить злоумышленнику доступ к Ваше-

му компьютеру и возможность управления 

им. Все это происходит очень незаметно, без 

эффектных проявлений. Просто в один «пре-

красный день» ваша частная переписка мо-

жет быть опубликована в Интернете, важная 

бизнес-информация продана конкурентам, 

а баланс лицевого счета у интернет-провай-

дера или в электронных платежных системах 

неожиданно быстро окажется нулевым или 

отрицательным.

Блокировщики Windows

Одной из разновидностью вирусов которых 

являются блокировщики Windows. Вирус 

проникает на компьютер пользователя (этот 

процесс может происходить автоматически 

и незаметно) и добавляет свой код в автоза-

пуск системы.

После перезагрузки компьютера операци-

онная система блокируется, появляется со-

общение о необходимости отправки смс на 

номер… При этом могут содержаться угрозы 

об уничтожении данных.

Не бойтесь этого развода. Для разблокировки 

системы нужно ввести код, который можно 

найти в интернете при помощи поисковых 

систем или на сайтах производителей анти-

вирусных программ.
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 | КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ
1. Электронная почта

Электронная почта — на сегодняшний 

день один из самых популярных способов 

распространения вредоносных программ 

в Интернете.

Обычное сообщение электронной почты — 

это просто текст, сам по себе он не может 

быть опасен. Но к сообщению можно прикре-

плять файл (вложение или присоединение), 

который может оказаться зараженным виру-

сом или вредоносной программой.

Если Вы получили сообщение с вирусом, 

значит, Вы уже невольно выполнили первый 

предварительный шаг на пути к заражению 

Вашего компьютера, поскольку опасный файл 

сохранился на жестком диске. Пока это не 

фатально, но очень опасно.

Прежде всего, необходимо предпринять 

меры к тому, чтобы этого не происходило 

впредь. Самый действенный способ огра-

дить свой почтовый ящик от вредоносных 

программ — запретить прием сообще-

ний, содержащих исполняемые вложения. 

В этом случае все сообщения, содержащие 

исполняемые файлы, будут автоматически 

удаляться непосредственно на почтовом 

сервере.

Несмотря на кажущуюся радикальность 

подобной меры, она очень эффективна 

и в большинстве случаев не приводит к не-

удобствам или ограничениям возможностей 

пользователей. Во-первых, по электронной 

почте чаще всего рассылают документы 

и изображения, но не программы; во-вторых, 

при необходимости получить по почте про-

грамму можно договориться с отправите-

лем, чтобы он предварительно упаковал ее 

с помощью какого-либо архиватора, напри-

мер, Winzip или WinRar. Польза получится 

двойная, поскольку размер полученного 

файла-архива должен быть гораздо меньше 

размера исходного файла. Можно и само-

стоятельно просматривать только заголовки 

сообщений и удалять ненужные письма не-

посредственно на сервере, не скачивая их на 

свой компьютер.

Если же обстоятельства таковы, что Вы не 

можете не получать сообщения с исполняе-

мыми файлами, то необходимо предпринять 

меры к тому, чтобы вредоносные програм-

мы ни в коем случае не были запущены на 

выполнение. Необходимо взять за правило 

не открывать сообщение (дважды щелкнув 

мышкой), особенно если сообщение пришло 

от неизвестного отправителя. Прочитать 

текст всегда можно в режиме быстрого про-

смотра (когда при одиночном щелчке мышкой 

на сообщении в списке текст сообщения ото-

бражается не в отдельном, а в основном окне 

программы). Все подозрительные сообщения 

немедленно удаляйте.

Никогда не открывайте немедленно прислан-

ные файлы-вложения, в том числе файлы 

от друзей, коллег или присланные от имени 

известных фирм. Помните, что сообщения 

якобы от знакомых лиц могут оказаться рас-

сылками, отправленными сетевыми червями. 

Также имейте в виду, что без Вашего ведома 

ни одна уважаемая организация не будет 
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рассылать файлы, даже если это важные 

данные, такие, как обновления системы или 

очередная защита от вирусов.

Часто вредоносные файлы маскируются 

под обычные графические, аудио- и виде-

офайлы. Для того чтобы видеть настоящее 

расширение файла, обязательно включите 

в системе режим отображения расширений 

файлов.

Для того, чтобы в почтовой программе полно-

стью удалить сообщение:

 • удалите сообщение из папки Входящие;

 • удалите сообщение из папки Удаленные;

 • выполните над папками операцию «Сжать» 

(Файл/Папка/Сжать все папки).

К сожалению, необходимо отметить, что даже 

при твердом намерении не открывать немед-

ленно присылаемые файлы нельзя исключать 

случаи, когда они все-таки будут запущены: 

вследствие ошибки программного обеспече-

ния, по ошибке или недоразумению. Однако 

и в этих условиях возможно предпринять кон-

трмеры. В первую очередь следите, чтобы 

у Вас были установлены самые последние 

обновления программ.

Кроме того, отслеживать и блокировать опас-

ные действия, которые могут выполнять вре-

доносные программы (обращение к файлам, 

загрузочной области диска, системному рее-

стру и т. п.), способны специальные програм-

мы-сторожа, обычно входящие в состав анти-

вирусных пакетов. Такие программы обычно 

автоматически запускаются на выполнение 

при загрузке операционной системы и неза-

метно прослеживают действия программ.

Наконец, рекомендуем больше внимания 

обращать на то, что происходит на Вашем 

компьютере во время сеанса связи с Интер-

нет. Если Вы заметите, что в то время, когда 

Вы не выполняете никаких действий с сетью, 

индикатор активности передачи данных по 

сети говорит об обратном, немедленно пре-

кращайте связь и проверяйте свой компьютер 

антивирусными программами.

2. Новости (телеконференции), ICQ

Самым густонаселенным вирусами в Интер-

нете местом, по мнению специалистов-анти-

вирусников, остается так называемая сеть 

Usenet, включающая в себя разнообразные 

группы новостей (телеконференций). Другими 

словами, новости — это очень ненадежный 

источник в смысле получения файлов, и от-

носиться к ним надо более чем осторожно. 

Старайтесь пользоваться новостями по их 

прямому назначению: для поддержания дис-

куссий, обмена мнениями, информацией, — 

но не как источником бесплатных программ. 

Форма взаимодействия в новостях — это 

все тот же обмен почтовыми сообщениями, 

поэтому при работе с новостями используйте 

те же рекомендации, что и при работе с элек-

тронной почтой.

Измените свой обратный адрес, включив 

в него некоторую выделяющуюся часть, на-

пример, I. Ivanov-DEL-@provider.ru: люди пой-

мут, каков Ваш истинный адрес, а программы 

будут использовать обманку как есть.

Пейджеры ICQ также являются сервисами 

повышенной опасности. Дело в том, что, 

помимо просто обмена сообщениями, эти 

сервисы дают возможность обмениваться 

также файлами, которые могут оказаться вре-

доносными программами. Правила работы 

с файлами должны быть такими же, что и при 

приеме файлов-вложений по электронной 

почте: никогда не открывайте присланные 

файлы, предварительно не проверив их анти-

вирусной программой. Когда в пылу общения 

хочется немедленно посмотреть фотографию 

собеседника, посмотрите внимательно, не 

является ли присланный файл подделкой под 

файл-изображение, старайтесь не разгла-

шать информацию о себе.
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Другой потенциальной опасностью ICQ яв-

ляется возможность определения IP-адреса 

Вашего компьютера, который может быть ис-

пользован для воздействия извне. Работая 

в ICQ, обязательно установите флажок, за-

прещающий показывать IP-адрес.

Рекомендации по обеспечению безопасной 

работы в Интернете

Суммируя все сказанное, кратко можно 

сформулировать следующие рекомендации, 

направленные на повышение безопасности 

работы пользователя в Интернете:

 • установить антивирусное программное обе-

спечение с самыми последними обновлени-

ями антивирусной базы;

 • отслеживать появление новых версий опе-

рационных систем и своевременно уста-

навливать обновления к ним, устраняющие 

обнаруженные ошибки.

 • настроить операционную систему так, что-

бы обеспечивались основные правила без-

опасности при работе в сети. По возмож-

ности отказаться от использования старых 

операционных программ в пользу более 

современных.

 • регулярно обновлять пользовательское 

программное обеспечение для работы 

в сети, такое, как Интернет-браузер, по-

чтовые программы, устанавливая самые 

последние обновления.

 • выполнить настройки почты, браузера 

и клиентов других используемых сервисов, 

уменьшающие риск воздействия вредонос-

ных программ и подверженность сетевым 

атакам.

 • никогда не устанавливать и не сохранять 

файлы, полученные из ненадежных источ-

ников: скаченные с неизвестных web-сайтов, 

присланные по электронной почте, получен-

ные в телеконференциях, — без предвари-

тельной проверки антивирусной программой. 

Подозрительные файлы лучше немедленно 

удалять.

 • при получении извещений о недоставке по-

чтовых сообщений обращать внимание на 

причину и в случае автоматического опове-

щения о возможной отправке вируса немед-

ленно проверять компьютер антивирусной 

программой.

 • по возможности, не сохранять в системе 

пароли (для установки соединений с Ин-

тернетом, для электронной почты и др.), 

периодически их менять. Регулярно вы-

полнять резервное копирование важной 

информации.

 • подготовить и иметь в доступном месте 

системный загрузочный диск. В случае 

подозрения на заражение компьютера 

вредоносной программой загрузить си-

стему с диска и проверить антивирусной 

программой.

 | Управления «К» МВД России 
предупреждает

В период новогодних праздников и в на-

стоящее время в социальных сетях многим 

пользователям приходят сообщения от по-

сторонних лиц или от друзей, находящих-

ся в контактном листе, с просьбой посетить 

определенный ресурс или проголосовать за 

них, отправив смс на короткий номер.

Управление «К» предупреждает: не под-

давайтесь уловкам мошенников, посещая 

указанные ресурсы или отправляя смс на 

обозначенный номер! Вероятнее всего, стра-

ница пользователя, от которого приходят по-

добного рода сообщения, взломана, и от его 

имени осуществляется массовая рассылка. 

При переходе на указанные ресурсы велика 

вероятность заразить компьютер какой-либо 

вредоносной программой, а после отправки 

смс на указанный номер можно потерять со 

счета немалую сумму денег.
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Во избежание несанкционированного доступа 

к вашим страницам в социальных сетях, в том 

числе и к содержимому электронной почты, 

а также для предотвращения возможных по-

следствий, связанных с действиями мошенни-

ков, следует предпринять следующие меры:

1. Воздержитесь от выполнения указанной 

в сообщении просьбы.

2. Свяжитесь с другом, от которого вы полу-

чили вышеуказанное сообщение, и уточните 

у него, действительно ли он является автором 

послания.

3. Если выяснится, что страница пользователя 

взломана, ему необходимо поменять пароли 

в социальных сетях и электронной почте, а так-

же проверить компьютер на наличие вирусов.

Остерегайтесь предложений об установле-

нии местонахождения человека по номеру 

его мобильного!

В последнее время многие пользователи Ин-

тернета сталкиваются с размещенной в сети 

информацией о том, что они могут установить 

местонахождение человека по номеру его мо-

бильного телефона. Для этого требуется от-

править sms с набором определенных цифр 

на указанный номер и за небольшую сумму 

получить код доступа к услуге.

Однако после проведения вышеуказанных 

манипуляций клиенту так и не удается осу-

ществить поиск интересующего его челове-

ка, зато с его счета списывается кругленькая 

сумма.

Управление «К» МВД России предупреждает, 

что определить местонахождение человека 

по номеру мобильного телефона можно ис-

ключительно с его согласия. Такую услугу 

предоставляют некоторые операторы сотовой 

связи в установленном порядке. Однако если 

подобное предложение исходит не от опера-

тора сотовой связи, а от третьих лиц, то это 

является не чем иным, как мошенничеством!

 | Мошенничества с кредитами. 
Будьте бдительны!

Специалистами Управления «К» МВД России 

предупреждают об организованных преступ-

ных группах, занимающиеся мошеннически-

ми действиями, связанными с содействием 

в получении кредита. Размещая в интернете 

или печатных изданиях объявления о со-

действии в кредитовании, злоумышленники 

гарантируют привлекательные процентные 

ставки и получение кредита на сумму, как 

правило, более свыше 500 тыс. рублей в ко-

роткий срок. Предлагается связаться с «со-

трудницами организации» по указанному 

в объявлении мобильному телефону и пере-

числить через систему денежных переводов 

определённую сумму. После подтверждения 

факта перечисления денежных средств к по-

тенциальной жертве выезжает «специалист» 

для заполнения необходимых документов, 

где доверчивые граждане собственноручно 

расписывались в том, что денежные средства 

были перечислены по собственному желанию 

и претензий не имеется. Долгожданного кре-

дита так никто и не получает.
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Финансовые пирамиды обжились в Интернете

Министерство финансов предложило 

наказывать не только организаторов, но 

и участников пирамид. Вступление в фи-

нансовую пирамиду грозит штрафом до 

1,5 миллионов рублей и лишением свобо-

ды сроком до семи лет.

Ирина Лобанова, 
руководитель проектов НАФИ:
Внешне такие мошеннические онлайн-сооб-

щества похожи на обычные инициативные 

группы в социальной сети и люди слишком 

поздно понимают, что попали в финансовую 

пирамиду. В группе риска самые социально 

незащищенные слои населения: студенты, 

пенсионеры, женщины в декрете.

Как же не попасть 
в финансовую пирамиду?
1. Если в Интернете или по телефону вам 

поступило сообщение с просьбой переве-

сти любую, пусть даже самую маленькую 

сумму денег — стоит насторожиться.

2. Если вам обещают большие деньги за 

работу в Интернете — помните, если вы 

не гений-программист, такое невозможно. 

Задайте себе вопрос: за что мне будут пла-

тить? Кликать на рекламу или рассылать 

сообщения? Это пирамида, однозначно.

3. Важный признак мошеннической схе-

мы — непрозрачность структуры. Спро-

сите конкретно: кем вы будете работать 

и какие обязанности исполнять? Менед-

жер широкого профиля или сотрудник 

офиса? Слишком расплывчато..

4. Насторожитесь, если вам обещают 

руководящую должность и «золотые» 

горы. С чего бы в этой организации вы 

сразу на «вес золота» и уже скоро станете 

начальником?

5. Не менее важным признаком является 

непрозрачность механизмов инвестиро-

вания средств, а также отсутствие явных 

признаков экономической деятельности. 

Например, реклама организации обещает 

высокие проценты за счет инвестирования 

в высокодоходные инструменты фондового 

рынка, однако в ходе мониторинга выясня-

ется, что в действительности организация 

не торгует на бирже, а выплата обещанных 

процентов осуществляется только за счет 

привлечения денег «новых» участников.

6. В офисе компании всего несколько сто-

лов, помещение пустовато и не обжито, 

значит, эта компания работает совсем не-

давно и не может вызывать доверия.

Помните, что в финансовой пирамиде дей-

ствительно зарабатывают только те, кто на 

верхушке, собирая деньги с тех, кто только 

начал подниматься. Среди тех, кто бывает 

в сети практически ежедневно, верно рас-

познают признаки пирамиды 30%, а среди 

тех, кто использует Интернет эпизодиче-

ски — 19%. Для сравнения: только каждый 

четвертый россиянин способен распознать 

признаки финансовой пирамиды (23%).

В Интернете каждый день появляются все новые ловушки и пирамиды, но, к сожалению, 

несмотря на горький опыт, многие продолжают вступать в ряды мошенников. Что же может 

остановить нечистых на руку вербовщиков? Только уголовная ответственность — считают 

законодатели.
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 | Как вернуть деньги, мошеннически 
списанные с карты?

 | Что делать клиенту
При несанкционированных действиях с пла-

тежной картой клиент должен незамедли-

тельно сообщить в банк об этом не позднее 

следующего дня. Это можно сделать либо при 

личном обращении в офис банка, либо через 

колл-центр банка, либо с помощью электрон-

ной почты.

 | Что делает банк
Из закона о НПС следует, что если банк не 

исполняет обязанность по информированию 

клиента о совершенной операции, то оператор 

по переводу денежных средств обязан воз-

местить клиенту сумму операции, о которой 

клиент не был проинформирован и которая 

была совершена без его согласия. 

В случае если банк проинформировал клиента 

об операции, а тот не направил уведомление 

в течение суток, оператор по переводу денеж-

ных средств не обязан возмещать клиенту сум-

му операции, совершенной без его согласия.

Если клиент проинформирован об операции 

и заявление об ее оспаривании написано в те-

чение суток, то банк должен разбираться в те-

чение месяца (если операция прошла в преде-

лах страны) или двух (если деньги переведены 

за границу). В том случае, если вина клиента 

не доказана, деньги вернут на карту.

 | Факт
Банковскую карту можно застраховать от мо-

шенничества. Такую услугу предоставляют 

многие страховые компании.

 | Новый вид мошенничества с кредитками

Киберпреступники научились захватывать 

финансовые данные пользователей, ис-

пользуя веб-страницу с фальшивым руко-

водством по настройке безопасности. На ком-

пьютер заранее выбранной жертвы поступает 

сообщение, выглядящее как предупреждение 

системы безопасности какого-то из провай-

деров услуг, которые проводят платежные 

операции.

Внутри сообщения имеются инструкции по 

повышению безопасности использования 

карт в Сети. На самом деле это руководство 

призвано вынудить жертву добровольно 

предоставить злоумышленникам банковские 

данные.

Вторая часть мошеннической схемы — это 

фишинговый сайт, который имитирует ре-

сурс популярной платежной системы. На 

поддельном сайте пользователю предла-

гается пройти 3-шаговую процедуру активи-

зации, которая предусматривает ввод поль-

зователем имени, даты рождения, адреса 

местожительства, номера телефона и адреса 

электронной почты, а также данных о кре-

дитной карте: номера, банка-эмитента, срока 

действия, кода подтверждения. После того, 

как жертва ввела все свои данные, они тут 

же попадают к злоумышленникам, которые 

могут использовать их как угодно по своему 

усмотрению.
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 | Мошенничества в сфере кредитования. 
Как не попасться на удочку?

Один из излюбленных методов «чёрных 

брокеров» — кредитование по подложному 

паспорту. Жертва завлекается при помощи 

рекламной брошюрки, обещающей мгновен-

ный кредит. Как правило, в ней указан теле-

фон, позвонив по которому человек некоторое 

время общается с менеджером.

По ходу беседы ему приходится отвечать на 

вопросы, в том числе и на те, которые, каза-

лось бы, никак не связаны с оформлением 

кредита. По окончании продолжительного 

общения менеджер предлагает потенци-

альной жертве прибыть на следующий день 

в офис с полным пакетом документов, на-

личие личного паспорта в котором является 

обязательным.

Ничего не подозревающий клиент приезжа-

ет на следующий день по указанному адре-

су, где его встречает миловидная девушка 

с хорошо поставленной дикцией. Проверяя 

документы, она забалтывает его, а потом за-

являет, что одной справки не хватает.

Оформление кредита переносится ещё на 

два — три дня. Мило улыбаясь, собранные 

документы девушка складывает в специ-

альную папку, куда также пытается вложить 

и личный паспорт клиента. Не всегда, но 

очень часто это ей удаётся.

О том, что дальше произойдёт с паспортом 

наивной жертвы, можно только догадываться. 

Весьма вероятно на него будет оформлено 

несколько мелких кредитов в разных банках.

Другой популярный способ — мошенни-

чество с подписанием договора. В договор 

вносится специальная фраза, напечатанная 

мелким шрифтом в расчёте на то, что клиент 

не заметит её или поленится прочитать.

Пожалуй, самый распространённый вари-

ант — выманивание денег за предоплату 

услуг. «Нечистый на руку» сотрудник финан-

сового учреждения, проявляя максималь-

ную любезность, убеждает незадачливого 

просителя внести некоторую сумму якобы за 

оформление заявки.

Клиенту говорят, что он обязательно получит 

займ, просто существующие правила оформ-

ления предусматривают предоплату. Обеща-

ют перезвонить. Особо наглые действительно 

перезванивают и сообщают, что заявка рас-

смотрена положительно, но необходимо ещё 

оплатить оформление договора и выпуск спе-

циальной кредитной карты. Через некоторое 

время звонить перестают и сами на звонки не 

отвечают, а по их адресу работают уже совсем 

другие люди.

Последний экономический кризис привнёс 

два неприятных момента в нашу действитель-

ность. С одной стороны банки столкнулись 

с проблемой невозврата средств по кредитам, 

а их должники, в свою очередь, часто стано-

вятся жертвами «лжеколлекторов».

Заполучив каким-то образом в свои руки 

базы данных должников, они обзванивают 

последних и в грубой и агрессивной форме 

требуют расплатиться. Поддавшись на угро-

зы, многие из неплательщиков передают лже-

коллекторам деньги, после чего те бесследно 

исчезают.

 | Как не стать жертвой обмана?
Прежде всего, необходимо соблюдать эле-

ментарные меры предосторожности. Никогда, 

никому и ни при каких условиях не оставляйте 

свой личный паспорт. 
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Если вас просят сделать это, вставайте и ухо-

дите. Не стоит оставлять и другие документы, 

удостоверяющие личность, например, води-

тельские права. Перед тем как подписать 

договор внимательно его прочитайте. Если 

берёте кредит на очень уж большую сумму, 

нелишним будет взять с собой опытного 

юриста.

Не связывайтесь с теми, кто требует с вас 

предоплату. Оплачивайте только выполнен-

ные услуги. Если у вас возникли сомнения 

относительно коллекторов, требующих с вас 

невыплаченные средства, уточните в выдав-

шем вам кредит банке — обращались ли они 

к каким-либо посредникам и передавали ли 

им ваши данные? Будьте внимательны, не 

дайте мошенникам обмануть вас!

 | Страховые мошенничества — 
головная боль страховщиков

 | Автострахование
Большая часть мошенничеств (около 70–75%) 

совершается при имущественном страхова-

нии автомашин и страховании автограждан-

ской ответственности их владельцев.

Особые неприятности страховщикам достав-

ляют профессиональные мошенники, кото-

рые специализируются в инсценировках ДТП 

и «подставах» на дорогах. Суммы выплат по 

таким страховым случаям часто невелики 

(преступники заинтересованы в том, чтобы 

происшествие с их участием выглядело как 

среднестатистическое). Но преступных групп, 

специализирующихся на таких мошенниче-

ствах, много, и действуют они с размахом. 

Сотрудники следственных органов считают, 

что число жертв таких групп может достигать 

нескольких десятков в день.

Если же страхователь под разными пред-

логами начнет уклоняться от демонстрации 

экспертам СК пострадавшего автомобиля или 

сразу после аварии перегонит его в сервис-

ный центр, где все повреждения устраняют 

за считанные дни, это вызовет обоснованные 

подозрения у страховщика, и при расследо-

вании тот будет более предвзятым.

При передаче машины в пользование лицу, не 

указанному в полисе ОСАГО то в случае ДТП 

до прибытия на место представителя ГИБДД 

делается попытка заменить водителя тем, 

чье имя указано в полисе. При этом владелец 

автотранспорта не задумывается, что за такие 

деяния предусмотрена уголовная ответствен-

ность, люди.

 | Имущественное страхование
Заключая договор имущественного страхо-

вания, мошенники в расчете на увеличение 

страховой премии очень часто завышают 

страховые суммы по отношению к действи-

тельной стоимости объекта страхования. 

Для этого можно на время «занять» некото-

рые вещи (ювелирные изделия, подлинные 

предметы антиквариата) у друзей и знако-

мых и представить их страховщику как свои 

собственные.

В других случаях страховщику предъявля-

ются поддельные документы, подкупаются 

представители СК, эксперты-оценщики.

Известно, что в связи с имущественным стра-

хованием часто случаются умышленные под-

жоги, кражи, ограбления, угоны автомобилей, 
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тонут морские и речные суда, случаются ава-

рии на производстве и, как мы уже отмечали, 

ДТП. Но ведь многие только после того, как их 

имущество будет повреждено или уничтоже-

но, осознают все прелести страхования. Прав-

да, осознав, делают неправильные выводы.

Мошенничество при имущественном стра-

ховании не всегда планируется заранее. Не-

которые просто используют подвернувшийся 

случай. Например, клиент страхует от кражи 

свое имущество. В период действия догово-

ра наступает страховое событие, и компания 

на основании документов о совершенном 

преступлении, полученных от правоохрани-

тельных органов, производит выплату. Через 

некоторое время те же правоохранительные 

органы раскрывают преступление, находят 

украденное имущество и возвращают его 

владельцу, о чем счастливый страхователь 

не спешит уведомлять страховщика. Соот-

ветственно, возвращать деньги он тоже не 

торопится. Зная об этом, страховые компа-

нии не надеются на совесть страхователей 

и предпочитают получать информацию о ходе 

расследования и о судьбе украденного иму-

щества из правоохранительных органов.

 | Личное страхование
Тут страхователи преуспевают в фиктивном 

оформлении несчастных случаев, исправ-

ляют даты их наступления. Кроме того, пре-

ступники заключают договоры с несколькими 

страховыми компаниями, а затем используют 

старые травмы или заболевания для неза-

конного получения страховой выплаты. Среди 

страховых мошенников в этой области немало 

врачей: им известно, что у многих повреж-

дений, влияющих на состояние здоровья, 

трудно определить «возраст». Так, можно 

потерять слух или часть зрения, умело симу-

лировать вывихи и невралгические расстрой-

ства. А можно по ложной справке об отменном 

здоровье просто заключить договор со стра-

ховщиком уже после того, как предусмотрен-

ный страховой случай наступит. Кроме того, 

нередко при помощи врачей инсценируются 

несчастные случаи, а в страховую компанию 

и на экспертизу отправляются чужие рентге-

новские снимки, счета на оказанные услуги, 

«устанавливается» неправомерный диагноз, 

выписываются дорогостоящие лекарства. 

Иногда страховыми полисами пользуются 

родственники и друзья страхователей.

Досконально провести проверку и назна-

чить тщательную экспертизу по каждому 

случаю личного страхования компания не 

может, это обходится слишком дорого. Но 

и при выборочных проверках страховщикам 

иногда «везет» и мошенников привлекают 

к ответственности.
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 | Услуги предприятиям малого 
и среднего бизнеса (навигатор)
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Адмиралтейский, www.admbank.ru • • • – • • – – • • •

Ак Барс, www.akbars.ru • • • • • • – – • • –

Балтика, www.baltika.ru • • • • • • • • • • •

Александровский, www.alexbank.ru • • • • • • – – • • •

Банк Российский Кредит,
www.roscredit.ru

• • – – • • – – – • –

Банк Санкт-Петербург, www.bspb.ru • • • • • • - • – • •

Таврический, www.tavrich.ru • • • – • – – – • • –

Банкирский Дом,
www.bankirdom.com

• • • – – – – – – • –

Балтинвестбанк,
www.baltinvestbank.com

• • • – • • • – • • –

БФА Банк, www.bfa.ru • • • – • • • – • • •

Витабанк, www.vitabank.ru • • • – • • – – • • –

Возрождение, www.vbank.ru • • • – • • • • • • •

ВПБ, www.vpb.su • • • – • • – – – • –

Газпромбанк, www.gazprombank.ru • • • – • • • • • • –

Констанс-Банк
www.constans-bank.ru

• • • • • – – – – • •

Легион, www.lgn.ru • • • • • • – • • • •

Невский, www.nevskybank.ru • • • • • • – • • • –

Открытие, www.openbank.ru • • • • • • – – • • •

Сбербанк, www.sberbank.ru • • • – • • • – • • •

Связь-Банк, www.sviaz-bank.ru • • • • • • • – • • –

Севзапинвестпромбанк,
www.nwipbank.ru

• • • – • • – – – • –

СИАБ, www.siab.ru • • • – • • – – • • •

ТГБ, www.tgbank.ru • • • – • • – – – • –

Финансовый капитал, www.fincap.ru • • • – • – – – – • –

Экси-Банк, www.exibank.ru • • • – • • • – – • –
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 | Кредитование предприятий 
малого и среднего бизнеса

 | АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
www.admbank.ru

 272-61-46 #1313

Кредит, кредитная линия 

на срок 12 мес., с обеспечением.

Овердрафт, лимит от 20–40% ежемесячного 

оборота по расчетному счету, срок до 12 мес.

Овердрафт под инкассируемую выручку, 

лимит до 25% от оборота, срок до 12 мес.

 | АК БАРС
Информация о программах по тел. 347 74 72

 • «АК БАРС–Автобизнес» 

Кредит до 60 млн. руб.; срок от 6 мес. до 5 лет.

 • «АК БАРС–Аукцион» для обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (аукционе); 

от 100 тыс. до 20 млн. руб., срок до 3-х мес.

 • «АК БАРС–Беззалоговый» до 3 млн. руб. 

без залогового обеспечения, 

срок от 3-х мес. до 3-х лет.

 • «АК БАРС–Недвижимость»

от 1 млн. до 100 млн. руб., срок до 10 лет.

 • «АК БАРС–Оборотный» Овердрафт до 

15 млн. руб. без имущественного обеспечения.

 • «АК БАРС–Развитие» до 60 млн. руб. 

на приобретение основных средств.

 • «ФИМ–Целевой» от 300 тыс. до 60 млн. руб. 

под пониженную процентную ставку, 

срок от 12 мес. до 5 лет

 • «АК БАРС–Оборотный» овердрафт

на пополнение оборотных средств, 

от 500 тыс. до 20 млн. руб.

Банковские гарантии.

 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru

 324 85 92

Кредит под банковскую гарантию 

или заклад векселя.

Кредитование среднего и малого бизнеса 

под залог недвижимости, оборудования, 

транспорта.

Возобновляемая кредитная линия 

для выплаты заработной платы.

Получение кредита под поручительство 

НО «Фонд содействия кредитования 

малого бизнеса.

 | Банкирский дом
www.bankirdom.com

 777-000-7

Кредитование на индивидуальных условиях

«Овердрафт», от 6 до 12 мес., в рублях;

«Корпоративное кредитование» (для 

организаций), от 6 до 24 мес., в рублях 

и валюте.

 | Банк Санкт-Петербург
www.bspb.ru

 329 5050

Экспресс-кредит, Экспресс-овердрафт. 

Краткосрочное финансирование для покрытия 

кассовых разрывов.

Пополнение оборотных средств для 

осуществления текущей деятельности 

и расширения бизнеса.

Бизнес-прогресс. Приобретение нового или 

поддержанного имущества у партнера банка.

Оборотный кредит. Бизнес-ипотека. 

Банковские гарантии.

 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com

 326 13 26

Доверие. Развитие. Инвестиционный. 

Овердрафт. Кредитная линия. 

Тендерный кредит. Контрактное 

финансирование. Гарантия исполнения 

обязательств. Гарантия исполнения контракта. 
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Тендерная гарантия. 

Кредит по программе ОАО «МСП Банк». 

Лизинг.

 | Балтика
www.baltica.ru

 8 800 100 4 555

Доверительный кредит. 

Экспресс-гарантия.

 | Витабанк
www.vitabank.spb.ru

 325 99 99

Кредиты «МИКРО», «ТРАНСПОРТ», 

«БИЗНЕС»; Овердрафт; «ГАРАНТИЯ» 

(на исполнение контрактных обязательств)

 | ВПБ
www.vpb.su

 571 70 00

Овердрафт. Кредитная линия. 

Банковская гарантия.

 | Возрождение
www.vbank.ru

 • Микрокредитование малого 

и среднего бизнеса, 320-23-05;

 • Кредитование юридических лиц 

и предоставление гарантий, 

320-42-93, 325-24-43;

 • Операции по ВЭД и валютному 

контролю, 323-51-18.

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

 325 21 45

Финансирование текущей 

хозяйственной деятельности.

Контрактное и проектное 

финансирование.

 | Констанс-Банк
www.constans-bank.ru

 571-42-57

Предоставление кредитов и гарантий,

% ставка зависит от финансового положения 

заемщика и предоставляемого обеспечения, 

устанавливается кредитным комитетом Банка.

 | Открытие
www.openbank.ru

 640 10 00

Для бизнеса без залога, от 500 тыс. 

до 3 млн. руб., срок до 36 мес.

Для пополнения оборотных средств, 

от 500 тыс. руб., при рефинансировании — 

от 3 млн. руб., срок до 36 мес.

Инвестиционный, от 500 тыс. руб., 

при рефинансировании — от 3 млн. руб., 

срок до 84 мес.

На покупку автомобиля, от 500 тыс. руб., 

срок до 60 мес.

Коммерческая ипотека, от 1 млн. руб., 

срок до 120 мес., срок до 10 лет.

До 6 млн. руб. — без залога (при 

предоставлении гарантии исполнения 

государственных или муниципальных 

контрактов).

Овердрафт от 300 тыс. до 60 млн. руб.

До 30 млн. руб. без залога; учитываются 

обороты по расчетным счетам в других банках;

Овердрафт под инкассируемую выручку 

от 300 тыс. до 10 млн. руб.

До 5 млн. руб. без залога; принятие решения 

о выдаче кредита — до открытия расчетного 

счета.

Банковская гарантия от 100 тыс. руб., 

срок до 24 мес.

До 6 млн. рублей — без залога (при 

предоставлении гарантии исполнения гос. 

или муниципальных контрактов).

 | Севзапинвестпромбанк
www.nwipbank.ru

 622-11-64

Кредиты, кредитные линии, овердрафтное 

кредитование в рублях и иностранной валюте.

 | Северо-Западный банк
Сбербанка России

www.sberbank.ru

 88005555550

Кредит «Доверие» до 3 млн. руб. 
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под поручительство, срок от 6 до 36 мес.; 

для Лояльных заемщиков до 5 млн. руб., 

срок от 6 до 48 мес.;

Кредит «Бизнес-Доверие» без залога под 

поручительство, до 3 млн. руб. срок до 3 лет;

Кредиты тематические «Бизнес-Оборот», 

«Бизнес-Овердрафт», «Госзаказ», «Бизнес-

Рента», «Бизнес-Старт», «Экспресс-Авто», 

«Бизнес-Авто», Кредит «Экспресс-Актив», 

«Бизнес-Актив», «Бизнес-Недвижимость», 

«Бизнес-Инвест», «Бизнес-Проект», 

Банковская гарантия, в т. ч. в рамках 

упрощенной процедуры в соответствии 

с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ и от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ

 | Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru

 326 06 53, 326 06 54

Кредиты, кредитные линии, 

овердрафт, банковские гарантии.

 | СИАБ
www.siab.ru

 320-81-30

Единовременный кредит, кредитные линии, 

овердрафт, банковские гарантии.

 | Таврический
www.tavrich.ru

 329-55-45

Кредитная политика банка предусматривает 

предоставление кредитных продуктов только 

клиентам банка, отработавшим на расчетно-

кассовом обслуживании не менее 1 года 

и предоставившим обеспечение.

 | Торговый Городской Банк
www.tgbank.ru

 454-67-40

«Овердрафт авансовый», 

«Овердрафт стандартный».

 | Экси-банк
www.exibank.ru

Информация о программах по тел. 234-1285

 | Лизинг

 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com

 88003339393

Предмет лизинга: транспортные средства, 

спецтехника и самоходные машины, 

оборудование, объекты недвижимости; 

срок лизинга — до 60 мес., сумма до 50 млн. 

руб.; удорожание предмета лизинга — от 

6%; возможен досрочный выкуп лизингового 

имущества, комиссия не взимается;

 | Банк БФА
www.bfa.ru

 88007005454

Лизинг технологического оборудования, 

транспорта, спецтехники, недвижимости.

Партнерамы: «Интерлизинг»; 

«Санкт-Петербургская лизинговая компания»; 

«Экспресс-Финанс»; «Лентранслизинг»; 

«РЛК «XXI век», ЛК «Роделен».

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

 325 21 45

По программам ГК «Газпромбанк-Лизинг»

 | Сбербанк
www.sberbank.ru

 922-93-18

Лизинг автотранспорта, 

в т. ч. коммерческого, и спец.техники

 | Экси-Банк
www.exibank.ru

ООО «Техно-Инвест», 327-9190

ООО «Регион» 703-0646, 346-4468
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 | Инкассация

 | АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
www.admbank.ru

 579-32-10 #1305

Инкассация выручки в рублях и иностранной 

валюте. Ночной пересчет.

Услуги инкассации для банков. Инкассация 

платежных терминалов. Доставка разменной 

монеты в обмен на денежные купюры.

Доставка осуществляется с 08.00 до 23.00 

ежедневно, включая выходные и праздничные 

дни.

 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru

 334-81-75

Инкассация и доставка наличных денежных 

средств в Санкт-Петербурге и области.

 | Балтика
www.baltica.ru

 8 800 100 4 555

Перевозка ценностей третьим лицам.

 | Банк «Санкт-Петербург»
www.bspb.ru

 3295050

Сбор денежной наличности из касс офисов 

(торговых точек); доставка наличных денег 

и разменной монеты в кассы предприятия.

 | Констанс-Банк
www.constans-bank.ru

 325 76 79 #167

Инкассация и перевозка денежных средств

 | Открытие
www.openbank.ru

 8 800 700 787 7

Инкассация, доставка по графику, пересчёт. 

Доставка наличных по чеку. Транспортировка 

и хранение ценностей. Сопровождение 

клиента.

 | Северо-Западный банк 
Сбербанка России

www.sberbank.ru

 8800 555-55-50

Инкассация денежной наличности 

(в том числе с использованием 

автоматических сейфов).

Доставка денежной наличности и иных 

ценностей из Банка в кассу предприятия;

Перевозка денежной наличности и ценностей, 

изделий из драгоценных металлов/камней;

Консультирование по элементам защиты 

и методам определения подлинности 

и платежеспособности денежных знаков 

Банка России и иностранных государств.

 | СИАБ
www.siab.ru

 380 81 30

Инкассация денежных средств.
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 | Кредитование малого бизнеса

Банки заинтересованы в кредитовании малого 

и среднего бизнеса. Практически все веду-

щие российские банки имеют специальные 

программы кредитования компаний малого 

и среднего бизнеса. Однако, лишь небольшая 

часть предпринимателей может получить кре-

дит в банках.

В чем причина?

С точки зрения банков малый бизнес недо-

статочно прозрачен, его бухгалтерская от-

четность не отвечает реальности, отсутствуют 

залоги или они неликвидны. Как следствие, 

банки не могут объективно оценить кредито-

способность заемщика. Малый бизнес ссы-

лается на отсутствие поддержки со стороны 

государства, наличие административных ба-

рьеров, высокую налоговую нагрузку.

В условиях ужесточения требований регу-

лятора, нестабильности финансовых и то-

варных рынков банки не планируют снижать 

требования по оценке заемщиков. Для при-

влечения инвестиций в проект банк попросит 

подготовить бизнес-план, определиться с об-

щей суммой, сроками возврата вложенных 

средств, а так же, в какой сумме компания 

будет участвовать в финансировании проекта 

собственными средствами, а какую сумму 

надо привлечь. При этом эксперты банка бу-

дут оценивать сам проект, источники погаше-

ния кредита и обеспечение.

Высокие кредитные риски при финансирова-

нии предприятия малого и среднего бизнеса 

обычно отражаются на кредитных ставках, 

которые выше чем для надежных заемщиков, 

относящихся к крупному бизнесу. 

Людмила Вайнер
Руководитель Департамента корпоративного 

финансирования ИК «ВЭБ Финанс» 

В 2003 году окончила кафедру Финансо-

вого менеджмента Санкт-Петербургского 

государственного университета экономики 

и финансов.

В 2003–2013 годах работала в банках КИТ 

Финанс, Банк БФА, Санкт-Петербургском 

филиале Национального Резервного 

Банка.

С 2005–2013 года возглавляла подраз-

деления риск-менеджмента. Опыт привле-

чения инвестиций в проекты различных 

отраслей экономики. Квалификационный 

аттестат ФСФР серии 1.0

Сертификат Международной ассоциации 

специалистов по управлению рисками 

(GARP).
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При этом следует отметить, что для посто-

янных, проверенных клиентов, имеющих по-

ложительную кредитную историю, зачастую 

предлагаются более мягкие условия кредито-

вания. В некоторых банках для таких клиентов 

предлагается ставка на 0,5–1% ниже, чем для 

остальных клиентов МСБ.

Банки опасаются кредитовать стартапы. 

Банковские кредиты на развитие малого 

и среднего бизнеса в основном предостав-

ляются предприятиям, работающим на рынке 

не менее года и имеющим положительный 

финансовый результат. Таким образом, банки 

страхуются от непроработанных проектов, не-

эффективных менеджеров, недооцененных 

рисков ведения бизнеса. Для финансирования 

перспективных стратапов банки посоветуют 

обратиться в специальные фонды, бизнес-ин-

кубаторы или государственные и обществен-

ные организации, выдающие гранты.

Государство также разрабатывает програм-

мы, нацеленные на повышение доступности 

банковских кредитов для малого бизнеса. 

С мая 2014 года создана «Небанковская де-

позитно-кредитная организация «Агентство 

кредитных гарантий» с капиталом в размере 

50 млрд. руб. Агентство с функцией гарантий-

ного фонда должно будет помогать предпри-

ятиям малого и среднего бизнеса привлекать 

кредитные средства у банков-партнеров для 

реализации инвестиционных проектов в не-

торговом секторе.

В Санкт-Петербурге с 2007 года работает 

Фонд содействия кредитованию мало-

го и среднего бизнеса. За этот срок объем 

предоставленных им поручительств составил 

более 10 млрд. руб., а сумма обеспеченных 

кредитных ресурсов составила более 25 

млрд. руб. Благодаря поручительствам фон-

да кредиты получили предприятия малого 

бизнеса, работающие в сферах: производ-

ства, строительства, торговли, бытовых услуг, 

транспортных услуг, и т. д.

Страховые выплаты по вкладам ИП

финансовая грамотность

Выплата страхового возмещения по 

счетам (вкладам) индивидуальных 

предпринимателей, открытым д ля 

осуществления предпринимательской 

деятельности, производится Агент-

ством путем перечисления денежных 

средств на указанный вкладчиком счет 

в банке, открытый для осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Если на момент выплаты страхового

возмещения индивидуальный предпри-

ниматель признан арбитражным судом 

несостоятельным (банкротом), такая 

выплата производится Агентством пу-

тем перечисления денежных средств 

на используемый в ходе конкурсного 

производства счет должника в порядке, 

установленном Агентством. Уступка прав 

требования индивидуального предпри-

нимателя к Агентству не допускается.
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 | Фонд содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса — как финансовый
инструмент поддержки малого и среднего предпринимательства

На волне кризиса многие предприниматели 

заинтересовались как с наименьшими из-

держками, поддержать свой бизнес. Мно-

гие обратились к возможности банковского 

кредитования. Взаимодействуя с банком, 

предприниматель и раньше сталкивался 

со сложностями в виде всевозможных про-

верок, сбора документов и поиска залогов. 

Но сегодня, кризисное время усложнило про-

цедуру получения кредита в банке. Выходом 

для предпринимателя стали городские про-

граммы поддержки малого и среднего биз-

неса, которые помогут будущему заемщику.

Как известно, одним из самых распростра-

ненных препятствий для получения кредита 

является отсутствие залога. Для предпри-

нимателей Санкт-Петербурга эту проблему 

помогает решить Фонд содействия креди-

тованию малого и среднего бизнеса, предо-

ставляя предпринимателям поручитель-

ства до 50% от суммы кредита в размере 

до 20 миллионов рублей.

Процесс получения поручительства очень 

прост: предпринимателю достаточно об-

ратиться в банк, заключивший соглашение 

с Фондом, и высказать свое желание вос-

пользоваться гарантией. Со списком банков, 

постоянно расширяющимся, можно ознако-

миться на сайте Фонда www.credit-fond.ru. 

После положительного решения о выдаче 

кредита банк направляет в Фонд заявку 

на оформление поручительства. 

Срок рассмотрения заявки Фондом — не бо-

лее 3 дней. В случае принятия положитель-

ного решения, заключается трехсторонний 

договор поручительства, и банк перечисляет 

кредит на расчетный счет заемщика.

В том случае, если малое предприятие за-

интересовано в быстром привлечении не-

большого займа, оно может воспользоваться 

новой программой микрофинансирования 

Фонда, которая начала работу с февраля 

2010 года. Программа предполагает выдачу 

займов малому бизнесу в размере до 1 мил-

лиона рублей на срок до 12 месяцев. Займы 

Фонда обладают рядом существенных пре-

имуществ перед банковскими продуктами: 

ставка по займу составляет 10% годовых 

на остаток средств, рассмотрение заявки про-

исходит в течение 3–5 дней, в случае положи-

тельного решения — деньги перечисляются 

на расчетный счет заемщика, при этом нет ко-

миссий за обслуживание и скрытых платежей.

Принять участие в программах Фонда могут 

предприятия, зарегистрированные на терри-

тории города Санкт-Петербурга и ведущие 

хозяйственную деятельность от 3 месяцев 

с положительным финансовым результатом.

Таким образом, воспользовавшись програм-

мам предоставления поручительств или про-

граммой микрофинансирования можно су-

щественно облегчить привлечение заемного 

капитала для нужд своего предприятия. 
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Специалисты Фонда готовы дать консультацию по все интересующим вопросам по теле-

фону: (812) 640-46-14. С интересующей информацией можно также ознакомиться на сайте 

www.credit-fond.ru, или обратиться в офис Фонда, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 

пр. Римского-Корсакова, д. 2
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 | Банковская гарантия — это один 
из видов страхования рисков 
при проведении сделок

Сущность такого страхования заключает-

ся в том, что по просьбе участника сделки 

(«Принципала») все риски по сделке между 

хозяйствующими субъектами приобретает 

«Гарант» — банк, страховая компания или 

другое юридическое лицо. В случае невыпол-

нения Принципалом своих обязательств перед 

кредитором, Гарант обязуется покрыть убытки 

последнего либо в полном объеме, либо в объ-

еме, указанном в гарантии. Гарантия выдается 

в письменном виде.

В экономическом смысле гарантия не многим 

отличается от поручительства. То есть, как 

и при поручительстве, банковская гарантия 

страхует риски кредитора, которые он приобре-

тает в сделке с заемщиком, однако между эти-

ми двумя понятиями есть некоторые различия.

В отличие от поручительства, которое является 

частью сделки, банковская гарантия не являет-

ся частью сделки, которую она обеспечивает. 

Другими словами, это односторонняя сделка 

между гарантом и Принципалом, даже если 

в договоре гарантии имеется ссылка на сделку 

между Принципалом и кредитором. Обязатель-

ства гаранта не могут меняться в зависимости 

от развития сделки, которые они обеспечивают. 

Даже при признании сделки между Принципа-

лом и кредитором недействительной, банков-

ская гарантия продолжает действовать.

Банковская гарантия выдается на определен-

ный срок и не может быть отозвана Гарантом. 

В этом и заключаются Принципы срочности 

и безотзывности банковской гарантии. Без 

одобрения кредитора или Принципала, Гарант 

не может отозвать гарантию.

 | Преимущества банковских гарантий
Банковская гарантия дает ряд существен-

ных преимуществ, как Принципалу, так 

и кредитору.

Главное преимущество банковской гарантии 

для заемщика заключается в том, что при 

ее наличии Принципал может участвовать 

в тендерах на поставку государству, а так-

же муниципальным органам власти товаров 

и услуг. Наличие банковской гарантии может 

помочь получить от поставщиков товарный 

кредит. Поставщики при наличии банков-

ской гарантии могут предоставлять отсроч-

ку платежа на срок действия гарантии, при-

чем, как правило, плата за предоставление 

банковской гарантии ниже, нежели плата за 

заемные средства, которыми можно было 

оплатить долг.

Банки в последнее время стали более ли-

берально подходить к вопросу банковской 

гарантии, не требуя дополнительного обе-

спечения, однако, стоит отметить, что такая 

гарантия будет стоить дороже.

Для кредитора банковская гарантия также 

имеет ряд преимуществ. Во-первых, сделки 

обеспеченные банковской гарантией, менее 

рискованные, потому как, если условия до-

говора не будут выполнены, кредитор сможет 

потребовать возмещения убытков со стороны 

Гаранта. Гарантия является достаточным обе-

спечением при проведении авансовых плате-

жей. Наличие гарантии, как правило, говорит 

о стабильном финансовом положении Прин-

ципала, что снижает риски от заключения 

с ним контракта.
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 | Стороны отношений 
при банковской гарантии

В процессе действия банковской гарантии 

участвуют три стороны: Гарант, Принципал 

(заемщик) и бенефициар (кредитор).

Гарантом в процессе действия банковской 

гарантии может выступать любое финансово-

кредитное учреждение или страховая компа-

ния. Однако, согласно последним требовани-

ям законодательства, страховые компании 

не могут выступать гарантами на получение 

госзаказа.

Гарантии, выданные другими физическими 

или юридическими лицами, в том числе и орга-

нами госвласти, не имеют юридической силы.

Принципалом, в процессе действия банков-

ской гарантии, является лицо — заемщик по 

договору, которое обеспечивается банков-

ской гарантией. Это может быть поставщик 

товаров или услуг, покупатель, банковский 

заемщик, арендатор и т. д.

Бенефициар — это лицо, которое выступает 

в роли кредитора в отношениях, которые обе-

спечиваются банковской гарантией.

 | Виды банковских гарантий
Наиболее распространенной является банков-

ская гарантия предложения или, как ее еще 

называют, тендерная гарантия. Эта гарантия 

покрывает риски закупщика в том случае, 

если Принципал срывает сроки поставки по 

контракту или отказывается от обязательств 

после проведения тендера.

Платежная гарантия является инструментом 

покрытия риска продавца от неплатежей по-

купателя. Такая гарантия часто применяется 

при товарном кредите или отсрочке платежа 

за уже поставленный товар или услугу.

Гарантия по таможенным платежам выдается 

банками импортерам товаров для обеспече-

ния выплат таможенных платежей, санкций за 

нарушение таможенных правил.

Гарантия выполнения выдается поставщику 

или подрядчику для компенсации потерь за-

казчика при невыполнении первыми лицами 

условий договора.

Гарантия возврата платежа означает то, что 

Гарант обязуется возместить сумму авансо-

вого платежа, если Принципал не выполнит 

возложенные на него обязательства.

Гарантия возврата кредита применяется при 

кредитных операциях.

 | Этапы формирования 
банковской гарантии

Банковская гарантия проходит несколько эта-

пов своего формирования. На первом этапе 

Принципал в письменной форме направляет 

гаранту просьбу о выдаче гарантии. Далее 

Гарант принимает решение о возможности 

удовлетворения такой просьбы. На третьем 

тапе между Принципалом и Гарантом заклю-

чается договор о предоставлении банковской 

гарантии, после чего первый оплачивает по-

следнему вознаграждение. После оплаты 

вознаграждения, Гарант выдает Принципалу 

банковскую гарантию, в которой указаны: 

срок действия гарантии, сумма, на которую 

выдана гарантия, перечень документов, кото-

рые должен предоставить бенефициар вместе 

с требованием.
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 | Если Вы решили стать 
индивидуальным предпринимателем

 | Регистрация
В настоящее время регистрация физических 

лиц в качестве индивидуальных предпри-

нимателей осуществляется по принципу 

«одного окна». То есть все необходимые до-

кументы нужно подать только в налоговую 

инспекцию по месту жительства, которая 

впоследствии должна представить сведения 

о регистрации во внебюджетные фонды и ор-

ганы статистики.

 | Пакет документов
Для регистрации в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя в инспекцию следует 

подать следующие документы:

 • заявление о государственной регистрации 

по форме Р21001, утвержденной постанов-

лением Правительства РФ от 19.06.2002 

№ 439;

 • оригинал и копию документа, удостоверя-

ющего личность;

 • квитанцию об оплате госпошлины. В на-

стоящее время госпошлина за государ-

ственную регистрацию физического лица 

в качестве индивидуального предприни-

мателя составляет 800 руб. (подп. 6 п. 1 ст. 

333.33 НК РФ).

На листе А заявления необходимо указать 

коды видов экономической деятельности, ко-

торыми будущий ИП планирует заниматься, 

в соответствии с Общероссийским классифи-

катором ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1). При этом 

в заявлении можно указать сразу несколько 

видов деятельности.

Если вы планируете применять упрощенную 

систему налогообложения, то одновременно 

с документами на государственную реги-

страцию можно подать соответствующее 

заявление. Бланк данного заявления также 

можно найти в Интернете или попросить у со-

трудника налоговой инспекции.

Представить документы в инспекцию можно 

лично либо по почте с объявленной ценно-

стью и описью вложения.

 | Сроки регистрации
Для постановки на учет гражданина в каче-

стве индивидуального предпринимателя на-

логовой инспекции отводится 5 рабочих дней 

со дня получения всех необходимых докумен-

тов. Заметим, что при получении документов 

налоговые органы должны выдать расписку 

в которой указывают, какие документы они 

приняли и какого числа.

При принятии положительного решения 

о регистрации налоговые органы вносят 

соответствующую запись в ЕГРИП. Затем, 

не позднее одного рабочего дня с момента 

государственной регистрации они должны 

выдать или направить по почте Свидетель-

ство о государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального 

предпринимателя.

После регистрации гражданина в качестве ин-

дивидуального предпринимателя налоговый 

орган направляет сведения о нем в Государ-

ственный комитет РФ по статистике. Данные 

о кодах, присвоенных предпринимателю, вно-

сятся в ЕГРИП.
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 | Когда налоговики могут отказать 
в регистрации

В статье 23 Закона № 129-ФЗ предусмотрен 

перечень оснований, по которым налоговые 

органы вправе отказать гражданину в реги-

страции в качестве ИП. К таким основаниям 

относятся:

 • гражданин уже зарегистрирован в качестве 

ИП;

 • не истек год со дня принятия судом ре-

шения, по которому гражданину запре-

щается заниматься предпринимательской 

деятельностью;

 • не истек год со дня принятия судом решения 

о признании индивидуального предприни-

мателя банкротом либо о прекращении его 

деятельности в принудительном порядке.

Решение об отказе в государственной реги-

страции должно быть принято не позднее 5 

рабочих дней с момента получения докумен-

тов. После этого оно направляется граждани-

ну с уведомлением о вручении.

http://www.indpred.ru/doc/

 | Депозиты индивидуальных 

предпринимателей теперь застрахованы

С 01.01.2014 г. действует новая редакция Фе-

дерального Закона № 177-ФЗ от 23.12.2003 г. 

«О страховании вкладов физических лиц 

в банках Российской Федерации».

Роль индивидуальных предпринимателей 

(ИП) в экономике растёт. Поэтому вполне ло-

гично, что с их вклады также получили стра-

ховые гарантии. Согласно изменениям, вне-

сённым в федеральный закон «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации», с 01.01.2014 г. действие системы 

страхования вкладов распространяется и на 

банковские счета (вклады) ИП.

Потеря денег ИП в банке, у которого отозвана 

лицензия часто ведёт к прекращению пред-

принимательской деятельности, утрате источ-

ника дохода как для предпринимателя и его 

семьи, так и ндля аемных работников.

В случае банкротства банка ИП получат воз-

мещение в таком же объёме и в том же по-

рядке, что и частные клиенты. 

Выплаты будет производить Агентство по 

страхованию вкладов (АСВ) перечислением 

денежных средств на указанный вкладчиком 

счёт. В соответствии с Законом выплата стра-

хового возмещения по счетам (вкладам) ИП, 

открытых ими для осуществления предпри-

нимательской деятельности, будет произво-

диться АСВ перечислением денежных средств 

на их счета в иных банках, открытых для осу-

ществления предпринимательской деятель-

ности. Если на момент выплаты страхового 

возмещения предприниматель признан бан-

кротом, то выплата будет производиться на 

используемый в ходе конкурсного производ-

ства единый счет должника, предназначенный 

для удовлетворения требований кредиторов.

Банки — участники ССВ должны будут 

включать в расчетную базу для исчисления 

страховых взносов в фонд обязательного 

страхования вкладов денежные средства, 

размещенные на счетах индивидуальных 

предпринимателей.
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 | У вас еще нет POS-терминала? 
Тогда придется платить штраф

Развивать эквайринговый бизнес банкам 

становится все приятней — кредитные ор-

ганизации чувствуют за спиной поддержку 

законодателей и организаций, выступающих 

с различными законотворческими инициати-

вами. Не так давно, к примеру, возникла идея 

обязать принимать карты к оплате интернет-

магазины — чтобы каждый курьер привозил 

с собой POS-терминал. Этот «виртуальный» 

замысел пока остается на уровне инициати-

вы, а вот что касается физических торговых 

точек, то их со следующего года собираются 

облагать реальными штрафами, если потре-

битель не сможет расплатиться картой

Минфин пояснил «Известиям», что штрафы 

будут взиматься за каждое нарушение со-

гласно принятым поправкам к закону «О за-

щите прав потребителей» и Кодексу об адми-

нистративных правонарушениях. Торговые 

предприятия с выручкой свыше 60 млн. ру-

блей в год обязаны будут принимать к оплате 

банковские карты. Если годовой оборот мень-

ше — торговцы смогут избежать наказания 

за POS-терминальное непослушание.

«Это положительно скажется на развитии 

безналичных форм оплаты и доступности 

платежной инфраструктуры, увеличит про-

зрачность оборота торгово-сервисных ор-

ганизаций, а также будет способствовать 

усилению борьбы с уклонением от уплаты 

налогов, сборов и с легализацией доходов, 

полученных преступным путем», — поясняют 

представители Минфина.

С этими доводами поспорить сложно. Вы-

ходит, банки, развивая эквайринг, не только 

преследуют корыстные цели, получая с тор-

говцев комиссию за обслуживание карт, но 

и выполняют важную глобальную миссию, 

повышая прозрачность денежных потоков 

в стране. Правда, лично я против нерыночных 

методов воздействия: не хочет магазин при-

нимать карты, пусть не принимает — всегда 

найдутся конкуренты, установившие POS-

терминал. И чем больше среди покупателей 

будет заядлых «карточников», тем хуже будут 

расти продажи у тех магазинов, которые игно-

рируют безналичные платежи.

Но если вернуться к поправкам, то в текущей 

версии они в действительности мало что из-

менят. Оборот в 60 млн. рублей — это уже 

не микробизнес, то есть не помидорная па-

латка. Это, к примеру, магазин с красочной 

витриной, расположенный в крупном или не 

очень торговом центре. А здесь особенных 

проблем с карточной инфраструктурой уже 

не наблюдается — именно по причине кон-

куренции, удобства посетителей, многие из 

которых идут покупать рубашки и ботинки 

в надежде расплатиться картой, в том чис-

ле — кредитной. На удивление — даже са-

мые скромные прилавки в торговых центрах 

стали принимать карты к оплате, чтобы не 

упустить возможность продать солнечные 

очки или зонтик «безналичному» покупателю.

Рынок от введения штрафов с учетом 60-млн. 

оговорки не перевернется. Да, это подстег-

нет тех, кто до сих пор не в тренде, но таких 

в указанном сегменте и без карательных мер 

осталось мало. А вот овощи и фрукты в мно-

гочисленных магазинчиках шаговой доступ-

ности мы так и будем покупать за наличные. 

Законодатели поступили лояльно.

http://bankir.ru/
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 | Лизинг для физических лиц
Компания «КОНТРОЛ лизинг» основана в 2011 году. Развивается в направлении финансового

лизинга легкового автотранспорта и легковых коммерческих автомобилей в Москве 

и Санкт-Петербурге. В апреле 2014 года компания запустила уникальный продукт для 

российского рынка — автолизинг для физических лиц.

Дмитрий Тимофеев, 
генеральный директор «КОНТРОЛ лизинг»

Лизинг автомобилей для частных лиц — 

новая услуга, появившаяся на российском 

рынке весной 2014 года. «КОНТРОЛ ли-

зинг» — одна из первых компаний, которая 

начала заниматься ее предоставлением.

Поправки в закон о лизинге, отменяющие обя-

зательное использование предмета лизинга 

в коммерческих целях, были внесены еще 

в 2012 году, и в соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства лизинг доступен 

как юридическим, так и физическим лицам.

Лизинг для частных клиентов — это, по сути 

своей, долгосрочная аренда, но это аренда 

нового автомобиля, выбранного клиентом в са-

лоне официального дилера в соответствии со 

своими предпочтениями. Лизинговая компа-

ния выкупает выбранный клиентом автомо-

биль у дилера, сдает клиенту (лизингополу-

чателю) в лизинг на срок 1,2 или 3 года. По 

окончании лизингового договора клиент воз-

вращает автомобиль в лизинговую компанию. 

В договоре лизинга зафиксирована остаточ-

ная стоимость автомобиля по окончании срока 

лизинга: ежемесячными лизинговыми пла-

тежами клиент выплачивает разницу между 

продажной стоимостью автомобиля и остаточ-

ной стоимостью, т. е. фактически оплачивает 

только амортизацию (меньшая часть стоимо-

сти). Автомобиль приобретается лизинговой 

компанией с корпоративной скидкой, которая 

может составлять до 15% от розничной цены 

автомобиля. За счет того, что остаточная сто-

имость автомобиля вычитается из тела долга, 

которое выплачивает клиент, и корпоративных 

скидок на автомобили, ежемесячный платеж 

по лизингу в несколько раз ниже платежа по 

автокредиту на аналогичный срок (разница 

в 1,5–3,5 раза). Низкий ежемесячный пла-

теж — главное преимущество лизинга по 

сравнению с автокредитом и основная причина 

популярности этого продукта в Европе и США, 

где в лизинг в разных странах приобретается 

до 40% от объема продаж новых автомобилей. 

Серьезная экономия на автомобиле точно при-

влечет и российского потребителя.
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Понятно, что по окончании срока кредита 

клиент имеет на руках автомобиль, а при 

лизинге — нет (хотя возможность выкупа 

по остаточной стоимости у нас предусмотре-

на). Однако любой рациональный человек, 

погасив кредит, и подходя к моменту, когда 

заканчивается гарантия производителя (2 

или 3 года), задумывается о том, чтобы от 

автомобиля избавиться. Потому что он уже 

морально устарел, он начинает ломаться, 

требовать серьезных вложений и, более того, 

серьезно падать в цене. Продать старый ав-

томобиль, чтобы частично профинансировать 

покупку нового, — часто непростая задача, 

требующая временных и денежных затрат. 

При лизинге смена автомобиля проста: сдал 

старый автомобиль, пересел на новый. 

Лизинг — это инструмент для поддер-

жания высокой мобильности пользования 

автомобилем и, если можно так выразиться, 

«снятия с него сливок». Ты получаешь удо-

вольствие, пока автомобиль действительно 

хорош, нов, пока он не ломается, пока у него 

дешевое ТО. При этом фактически оплачива-

ешь только лишь износ машины.

Кроме того, сегодня, когда экономическая 

ситуация нестабильна, на рост доходов мало 

кто рассчитывает, а цены и расходы растут 

постоянно, автолизинг — этот тот инструмент, 

который позволяет сохранить привычное ка-

чество автопотребления, не откладывая сме-

ну автомобиля или переход на более низкий 

класс машин.

По нашей консервативной оценке, доля рын-

ка лизинга для физических лиц к 2018 году 

составит до 10% от общего объема продаж 

новых автомобилей.

Распределение ответов на вопрос 
«Какими банковскими услугами вашему предприятию 
приходилось пользоваться в течение последних 12 месяцев?» 

% от микро-, малых и средних предприятий*

  Банковские услуги Микро Малые Средние

Зарплатный проект 48 58 76

Банк-Клиент, Интернет-банк 42 53 58

Эквайринг 10 16 19

Срочные депозиты (вклады) 7 9 19

Овердрафт 10 15 26

Другие кредитные продукты 9 15 28

Валютный  контроль 8 7 14

Инкассация 7 14 15

Векселя 2 2 7

Продукты документарного бизнеса 1 1 4

*  Критерии отнесения предприятий к МСБ установлены Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
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 | Помощники для вашего бизнеса
Доля россиян, предпочитающих платить наличными, традиционно высока. При этом, по дан-

ным Банка России, Северо-западный Федеральный округ занимает второе место в стране по 

оборачиваемости фальшивых банкнот российских рублей.

Владимир Альбертович ЖУРБИЛОВ
Директор северо-западного филиала

Компании «ДОРС» — ведущего Российского 

разработчика и производителя специализиро-

ванного банковского оборудования

По мнению Владимира Журбилова, предпри-

нимателям логично задуматься: как наиболее 

эффективно и наименее затратно защитить 

свой бизнес от фальшивок. Самым очевид-

ным способом помочь кассиру или продав-

цу определить подлинность принимаемой 

банкноты — установить в точке приема денег 

просмотровый детектор.

Клиентам из числа небольших торговых пред-

приятий, кафе, АЗС мы рекомендуем ком-

пактный и надежный инфракрасный детектор 

DORS 1000. Этот прибор обладает широкой 

просмотровой зоной и позволяет произво-

дить визуальный контроль банкнот, располо-

женных «веером». 

Это обеспечивает качественную детекцию 

подлинности и быстроту проверки касси-

ром банкнот в условиях высокой скорости 

обслуживания.

Ассортимент просмотровых детекторов DORS 

включает приборы, позволяющие проверять 

подлинность не только по ИК признакам, 

но и ультрафиолетовым меткам, водяным 

знакам, элементам микропечати с помощью 

10–20-кратного увеличения банкноты и т. д.

Альтернативным ручному подходом к про-

верке принимаемой наличности является 

использование автоматического детектора 

DORS 230, который самостоятельно прини-

мает решение о подлинности банкноты и ис-

ключает влияние человеческого фактора. 

Главное при этом подходе — безусловно, 

доверять прибору. Прибор является уникаль-

ным не только для России — пока аналогов 

не существует и на международном рынке. 

Абсолютная мультивалютность позволяет 

успешно использовать эту модель в десятках 

стран мира.

В приборе DORS 230 реализована система 

распознавания, которая позволяет проверить 

даже те особенности банкнот, которые банк-

эмитент не публикует официально. Столь 

качественный уровень детекции ранее был 

доступен только в сортировщиках банкнот 

банковского класса верхнего ценового уров-

ня. Программное обеспечение прибора об-

новляется через интернет и все изменения 

в банкнотах, произведенных банками — эми-

тентами, становятся доступными пользовате-

лю практически оn-line.
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Автоматический детектор DORS 230 в пер-

вую очередь мы рекомендуем использовать 

в кассах розничной торговли и сферы услуг 

с большой суммой чека. Гарантированно вы-

являя высококачественные подделки, прибор 

способен быстро окупить затраты, а также, 

что немаловажно, избавить предпринимателя 

от возможных проблем при выявлении фаль-

шивок на этапе инкассации выручки в банк.

В зависимости от оборота, сферы деятель-

ности и организации обработки наличности 

предпринимателям и персоналу приходит-

ся постоянно пересчитывать и сортировать 

денежные средства. Для этих целей пред-

приниматели могут использовать счетчики 

и сортировщики DORS.

Любые объемы отсортированных по номиналу 

банкнот можно пересчитывать надежными 

счетчиками серии DORS 600/700. Выбирая 

конкретную модель, стоит учитывать уро-

вень входной проверки кассирами купюр на 

подлинность. Возможно, потребуется еще 

дополнительная высокоскоростная автомати-

ческая проверка денежной массы счетчиками 

с детекцией. Запущенный в октябре 2014 года 

в серийное производство счетчик DORS 620, 

помимо традиционных и общеизвестных ме-

тодов детекции, обладает уникальным и пока 

единственным в мире реализованным в счет-

чике функционалом — проверкой антисток-

совых меток, которые фальшивомонетчики 

еще не научились подделывать.

Для пересчета не отсортированных по номи-

налу купюр очень удобно использовать одно-

карманные счетчики DORS 750 или 2-х кар-

манные счетчики/сортировщики DORS 800. 

Оба вида приборов обладают возможностью 

распознавать номиналы купюр, оснащены 

широким набором детекций и надежно функ-

ционируют на высоких скоростях пересчета. 

Передовые технологии разработки продукции 

DORS позволяют пользователю обновлять 

Программное обеспечение счетчиков также 

обновляется через интернет.



190

Малому и среднему бизнесу

 | Современный факторинг 
Факторинг — это разновидность торгово-

комиссионной операции, объединяющей-

ся с кредитованием оборотного капитала 

клиента.

В основе факторинга лежит покупка факто-

ринговой компанией счетов-фактур клиента 

на определенных условиях.

Современный факторинг — это комплекс фи-

нансовых услуг, оказываемых клиенту факто-

ром в обмен на уступку дебиторской задолжен-

ности, включающий финансирование поставок 

товаров, страхование кредитных рисков, учет 

состояния дебиторской задолженности и ре-

гулярное предоставление соответствующих 

отчетов клиенту, а также контроль своевремен-

ности оплаты и работу с дебиторами.

Факторинг представляет собой долгосрочную 

программу финансирования оборотного ка-

питала, а договор по факторинговому обслу-

живанию заключается на длительный срок.

 | Функции факторинга
Основная функция факторинга — предо-

ставление финансовых средств поставщику 

продукции после ее отгрузки или в определен-

ный договором факторинга день. Поставщик 

имеет возможность поставлять продукцию 

своим покупателям с отсрочкой платежа, при 

этом получать значительную часть от сум-

мы поставки сразу же после поставки или по 

удобному для него графику, не дожидаясь 

платежа от своего покупателя. При этом он 

заранее знает, в какой день деньги поступят 

на его счет.

Кроме того, необходимо отметить, что

 • поставщик не должен возвращать выпла-

ченные ему деньги, так как расходы фактора 

будут возмещены из платежей покупателей;

 • финансирование будет длиться так же дол-

го, как долго поставщик будет продавать 

свою продукцию;

 • финансирование увеличивается по мере 

роста объемов продаж.

Факторинг позволяет клиенту также избавить-

ся от рутинной работы, связанной с отслежи-

ванием состояния дебиторской задолжен-

ности. Факторинговая компания по первому 

требованию поставщика предоставляет ему 

отчет о состоянии дебиторской задолжен-

ности, включающий в себя информацию обо 

всех поставках поставщика и платежах его 

покупателей. Фактор контролирует состояние 

переуступленной дебиторской задолженности 

клиента, проверяет репутацию и платежную 

дисциплину должника, следит за тем, чтобы 

долг погашался своевременно и в полном объ-

еме. Это позволяет небольшим компаниям 

экономить трудовые и финансовые ресурсы.

Фактор может покрывать риски связанные 

с поставкой товаров с отсрочкой платежа, 

в том числе неполучения платежа от покупа-

теля в связи с его неплатежеспособностью.

 | Механизм факторингового 
обслуживания

1. Поставка товара с отсрочкой платежа.

2. Передача Фактору документов, подтверж-

дающую отгрузку (накладные, счета-факту-

ры, доверенности).

3. Финансирование Поставщика в размере до 

90% от суммы предоставленных накладных.

4. Покупатель платит Фактору 100% от суммы 

отгрузки, согласно контракта.

5. Перечисление Фактором от 10% оставшихся 

средств (за вычетом факторинговой комиссии).
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В отличие от кредита для получения факто-

рингового финансирования не нужен залог. 

Достаточно осуществить поставку с отсрочкой 

платежа. После предоставления Фактору до-

кументов (счет-фактура, расходная наклад-

ная, доверенность), которые свидетельствуют 

об осуществлении поставки, Фактор перечис-

ляет средства на счет Клиента.

Благодаря факторинговому финансированию 

увеличивается скорость обращения оборотных 

средств. Клиент может получить деньги сразу 

после осуществления поставки, а не ждать, 

пока закончится срок, на который предостав-

лен товарный кредит (один-три месяца).

 | Факторинг даёт дополнительные 
конкурентные преимущества

Главная задача факторинга — обеспечить 

работу компании таким образом, чтобы, пре-

доставляя отсрочки платежа своим покупате-

лям, на предприятии не ощущался недостаток 

оборотных средств. 

С помощью факторинга Клиент получает 

возможность предоставлять покупателям 

отсрочку платежа без ощутимой потери ско-

рости обращения оборотных средств.

Размер факторингового финансирования уве-

личивается в зависимости от увеличения объ-

емов продаж клиента. Факторинг позволяет 

получать финансирование в размере 60–90% 

суммы поставки. Факторинговое финансиро-

вание предоставляется независимо от объ-

емов ранее полученных банковских кредитов.

В странах, где кредитные бюро и рейтинго-

вые агентства развиты, эта функция фак-

торинговых компаний является не самой 

востребованной. В странах же с переходной 

экономикой факторинговые компании могут 

играть роль кредитных бюро и рейтинговых 

агентств, аккумулируя информацию о пла-

тежной дисциплине компаний. Помимо этого, 

факторинговые компании могут использовать 

различные методы оценки платежеспособно-

сти потенциальных покупателей поставщика.

Поставка товара

с отсрочкой платежа

1 

Передача

Фактору документов, 

подтверждающих 

поставку

2 

Предоставление

Фактором финансирования 

(до 90% от суммы 

поставки)

3 

Покупатель платит 

Фактору за 

поставленную 

продукцию

4 

Перечисление

Фактором остатка средств

(от 10% суммы поставки)

и оплата услуг Фактора

5 

Согласование с Фактором Дебиторов, по которым будет 

проводиться покрытие финансовых рисков

Поставка товара с отсрочкой платежа в обычном режиме

Передача Фактору документов, подтверждающих 

поставку

Учет Фактором платежной дисциплины Дебиторов
и предоставление отчетов о состоянии дебиторской 

задолженности

При наступлении случая неуплаты Дебитором денежных 

средств, Фактор выплачивает Вам денежные средства 

вместо Дебитора в рамках предварительно согласованного 

лимита покрытия

1 

2 

3 

4 

5 
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Перечень организаций

 | Банки

 | Абсолют  
www.absolutbank.ru

 8 800 200-20-05

 | Агропромкредит  
www.apkbank.ru 

 327-81-91, 8 800 100 80 08

 | Агросоюз  
www.asbank.ru/ru

 363-09-49, 331-06-76, 8-800-555-0091

 | Адмиралтейский  
www.admbank.ru

 579-46-51, 579-74-86, 579-89-61

 | АК БАРС
www.akbars.ru

 8 800-200-53-03, 347-71-14, 347-86-47

 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  
www.alexbank.ru

 324-87-77

 | Альфа-банк  
www.alfabank.ru

 8 800 2000-000

 | Балтийский
www.baltbank.ru

 325-85-85, 8-800-200-22-23

 | Балтика  
www.baltica.ru

 8 800 100-45-55

 | Балтинвестбанк  
www.baltinvestbank.com 

 8 800 333-93-93

 | Банк БФА  
www.bfa.ru

 8-800-700-54-54

 | Банк Берейт  
www.bereit.ru

 331-18-91

 | Банк Город
www.bankgorod.ru 

 449 50 60

 | Банк Санкт-Петербург  
www.bspb.ru

 329-50-50

 | Банк СГБ
www.severgazbank.ru

 8-800-700-25-52

 | Банкирский Дом  
www.bankirdom.com 

 777-00-07

 | Викинг  
www.vikingbank.ru

 320-33-20

 | Витабанк  
www.vitabank.spb.ru 

 325-99-99

 | Возрождение
www.vbank.ru

 8 800 777-08-88

 | ВПБ
www.vpb.su

 8 800 700–70-04

 | ВТБ24  
www.vtb24.ru

 8 800 100-24-24

 | СЗРЦ ВТБ  
www.szrc.vtb.ru

 8 (800) 200–77–99

 | Газпромбанк  
www.gazprombank.ru

 301-99-99, 622-04-56

 | Газстройбанк  
www.gazstroybank.ru

 331-16-46

 | Ганзакомбанк  
 www.hansacombank.ru/ 

 (812) 600-0-600

 | Глобэкс  
www.globexbank.ru

 332-21-57, 332-08-21, 448-24-10
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 | Заубер Банк  
www.sauberbank.com

 320-36-75

 | Зенит  
www.zenit.ru

 448 2248

 | Инвест-Эко  
www.ecobank.ru

 232-45-51, 233-42-50, 680-28-94

 | ИНРЕСБАНК  
www.inresbank.ru

 8 (800) 333-56-56, 240-43-24

 | Креди Агриколь КИБ  
 449 11 00

 | Констанс-Банк  
http://constans-bank.ru/ 

 325-97-07

 | Кредит-Москва  
www.cmbank.ru

 8-800-100-8282

 | Легион
www.lgn.ru

 (495) 781-00-00

 | МБА-Москва  
www.ibamoscow.ru

 8 800 250 40 50

 | Международный банк 
Санкт-Петербурга  
www.ibsp.ru

 327-11-07

 | МОСОБЛБАНК  
www.mosoblbank.ru

 8 800 200 14 15

 | МТС-Банк  
www.mtsbank.ru 

 8 800 250-0-520

 | Национальный Залоговый Банк  
www.nz.ru/

 (812) 310 9325, 337 5085

 | НЕВАСТРОЙИНВЕСТ  
www.nsvbank.ru

 327-05-05

 | НЕВСКИЙ БАНК  
www.nevskybank.ru

 777-77-90

 | ФК ОТКРЫТИЕ  
www.otkritiefc.ru/

 8 (800) 100-70-40

 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ  
www.okbank.ru/

 325-94-95

 | ОНЕГО
 (8142) 72-20-51, 72-21-92

 | Оранжевый  
www.psb.ru

 8 800 500 80 88

 | Открытие
www.openbank.ru

 8 800 700-78-77

 | ОФК БАНК  
www.ofkbank.ru

 777-07-00 / 777-07-01

 | Петрокоммерц  
www.pkb.ru

 8 800 200-64-11

 | Петербургский Городской Банк  
www.gorbank.spb.ru/

 (812) 449-95-59

 | Промсвязьбанк  
www.psbank.ru

 8 800 555-20-20

 | Райффайзенбанк, рег. центр в СПб  
www.raiffeisen.ru/

 (812) 118-68-00

 | РОСБАНК  
www.rosbank.ru 

 8 800-200-66-33

 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ, 
филиал «Северо-Западный»  
www.roscredit.ru

 8-800-500-00-88

 | РОССИЯ  
www.abr.ru

 8 800 100-11-11, 335 85 00 
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 | РОСТ БАНК  
www.rostbank.ru/

 (812) 406-83-60

 | Рускобанк  
www.ruscobank.ru 

 (81370) 3-19-87

 | Русский Стандарт  
www.rs.ru

 8-800-200-6-200

 | Санкт-Петербургский 
банк инвестиций  
sbionline.ru/

 (812) 611-1540

 | Сбербанк  
www.sbrf.ru/saintpetersburg

 8 800 555-55-50

 | Связь-банк  
 www.sviaz-bank.ru/ 

 8 (800) 500-00-80

 | Севзапинвестпромбанк  
www.nwipbank.ru

 622-11-60, 622-11-61

 | Северо-Западный 1 Альянс  
www.nw1ab.ru

 458-89-47 

 | СМБ БАНК  
www.banksmb.ru

 622-06-60, 677-86-88

 | Советский  
www.sovbank.ru

 8 800 555-25-25

 | SIAB  
www.siab.ru

 8 800 200-81-30, 347-87-87

 | СЭБ-БАНК  
www.sebbank.ru/pow/wcp/sebgroup_ru.asp

 334-03-60 

 | Таврический  
www.tavrich.ru

 329-55-10

 | Тетраполис  
www.tetrapolis.ru

 640-60-02

 | Торговый Городской Банк
www.tgbank.ru

 8 800 200 00 06, 454-67-40

 | ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ  
www.fincap.ru

 713-65-65

 | Ханты-Мансийский  
www.khmb.ru

 334-42-67, 3344256, 

 | ЭКСИ-Банк  
www.exibank.ru

 234-18-38, 

 | Энергомашбанк  
www.energomashbank.ru

 8 800 250-50-60

 | ЮГРА  
jugra.ru/spb/

 8-800-5555-797, 

 | ЮНИАСТРУМБАНК  
www.uniastrum.ru 

 8 800 333-04-04

 | ЮниКредит БАНК  
www.unicreditbank.ru/rus/index.wbp

 8 800 700 10 20

 | ИНКАХРАН
(небанковская кредитная организация)

www.inkakhran.ru

 777-5126

 | Фонд содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса   
(некоммерческая небанковская организация)

credit-fond.ru

 640-46-14

 | Санкт-Петербургская 
Валютная биржа  
www.spcex.ru/

 (812) 324-38-02
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 | Балтийский аудит  
(небанковская организация)

 (812) 365 6449

 | Питер Траст   
(небанковская организация)

piter-trust.ru/

 (812) 336-65-86, (812) 313-01-31

 | 21 ВЕК   
(небанковская организация)

www.21-vek.com

 (812) 579-97-07

 | Агентство 
кредитного обеспечения   
(небанковская организация)

www.agency-ako.ru/

 (812) 332-34-99

 | ВЭБ Финанс   
(небанковская организация)

www.veb-finance.ru/

 тел./факс (812) 384-66-07

 | ИКАР (Исследования, 
Консалтинг, Аудит, Разработки)   
(небанковская организация)

http://ikar-audit.ru/

 (812) 352 6859

 | МОСКЛИРИНГЦЕНТР   
(небанковская организация)

www.elecsnet.ru

 | РосИнкас   
(небанковская организация)

 (812) 322 3824, 322 3870

 | Универсальный 
Финансовый Консультант   
(небанковская организация)

http://unificon.ru/

 (812) 332-01-27

 | ВСЕВ-КОМ   
(небанковская организация)

 | Петербургский Расчетный центр   
(небанковская организация)

www.spsc.ru/

 (812)324-38-06, 324-38-71

 | Санкт-Петербургский центр 
доступного жилья  
www.ipoteka.spb.ru/

 (812) 337-57-37
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 | Страховые компании

 | ЗАО «Страховая компания 
«АВЕСТА»
www.avesta.spb.ru

 @ oficce@avesta.spb.ru

 (812) 329-44-50, 329-44-60

Санкт-Петербург, ул. Радищева, 39, лит. Н

 | ОАО «АльфаСтрахование»
www.alfastrah.ru

 (812) 336-56-76, 8 (800) 333-0-999

190020, Санкт-Петербург, 

Старо-Петергофский пр., д. 19

 | ОАО СК «Альянс»
www.allianz.ru

 @ info@allianz.ru

 (812) 718-40-44, 332-07-51, 718-51-23 

Санкт-Петербург, 

ул. Профессора Попова, д. 37, к. 3, 

БЦ «Сенатор»

 | Страховая группа АС
www.ask-spb.com

 @ common@ask-spb.com

 (812) 244-64-04

196105, Санкт-Петербург, 

пр. Юрия Гагарина, д. 1

 | ВТБ Страхование  
 (812) 777-04-09

Санкт-Петербург, Литейный пр. 26, лит. А

 | ЗАО СК «Двадцать первый век»
www.21-vek.spb.ru 

 (812) 331-25-20

191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., д.57, 

лит. А

 | ЗАО «Страховая компания 
«Капитал-полис»
http://capitalpolis.ru/

 @ spb@capitalpolis.ru

 (812) 320-65-34

190013, Санкт-Петербург, 

Московский пр., д. 22, лит. З

 | Либерти Страхование
www.liberty24.ru

 @ cs@libertyrus.ru 

 8 (800) 100-2-100

Санкт-Петербург, Московский пр., 79 А, 

Бизнес-центр «Московский 79 А»

 | ООО «Группа Ренессанс Страхование»
www.renins.com

 8 (800) 333 8 800

Санкт-Петербург, Пулковское ш., 40 корп. 4А

 | ОСАО «РЕСО-Гарантия»
www.reso.ru

 @ reso@reso.sp.ru; general@spb.reso.ru

 (812) 324-56-14, 346-84-48

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212; 

Санкт-Петербург, Гаккелевская ул., д. 21-А

 | ООО «РОСГОССТРАХ», 
филиал в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области
www.rgs.ru

 @ sekretary@spb.rgs.ru

 (812) 703-07-70

Филиал ООО «Росгосстрах» 

в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области

197342, Санкт-Петербург, 

Ушаковская наб., д. 5, лит. А

 | ОАО «СОГАЗ»
www.sogaz.ru

 @ sogaz_spb@sogaz.ru

 (812) 438-14-38

Центр клиентского сервиса: 

197110, Санкт-Петербург, 

ул. Большая Зеленина, д.8, к.2
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