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Жить достойно!

В 2009 году правительством РФ была разработана Концепция Националь-
ной программы повышения уровня финансовой грамотности населения Рос-
сийской Федерации.

Что же понимается под финансовой грамотностью? Как и зачем ее нужно 
повышать? Эти вопросы задают многие жители нашего города. Для ответа на 
эти и другие вопросы и выпущена наша «Финансовая Азбука для взрослых».

Материалы, которые Вы держите в руках, появились благодаря социальной 
инициативе Ассоциации Банков Северо-Запада.

Надеемся, они помогут Вам научиться строить долгосрочные финансовые 
планы, правильно оценивать финансовые риски, принимать ответственность 
за свое финансовое  благосостояние и грамотно защищать свои финансовые 
интересы.
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основы планирования семейного бюдЖета

Ежедневно каждая семья принимает решения: стоит ли совершить ту или 
иную покупку или отложить деньги на летний отдых, открыть депозитный 
счет в банке или стать участником паевого фонда. Избежать ошибок в таких 
важных денежных вопросах можно только при наличии семейного финансово-
го плана, который позволяет планировать ожидаемые доходы, контролировать 
траты, осуществлять покупки с умом и достигать своих поставленных целей.

1.	 Семейный	бюджет

Упорядоченный семейный бюджет формируется по трём основным на-
правлениям:

• Планирование для достижения долгосрочных финансовых целей (по-
купка жилья, образование детей, обеспечение на пенсии).

• Контроль ежедневных расходов и доходов поможет найти свободные 
средства, что даст возможность делать то, что принесет Вам удовольс-
твие (например, путешествовать).

• Накопление сбережений для обеспечения финансовой безопасности на 
случай потери работы, болезни и других непредвиденных ситуаций.

Семейный бюджет обычно составляется на год – в общих чертах, и де-
тальный на месяц. Приступая к его созданию необходимо выделить основные 
статьи доходов и расходов – их может быть сколько угодно. Вы можете от-
дельно объединить стабильные статьи расходов, и выделить расходы, сумма 
которых может изменяться.

Создав такую структуру, Вы будете четко видеть, какова общая сумма Ваших 
расходов, какие расходы Вы можете изменить, если Ваш доход снизится, или что 
сможете себе позволить, если доходы вырастут. Важно, чтобы в семейном бюд-
жете статьи доходов превышали статьи расходов или же были равны им.

Виды	семейных	бюджетов	
В зависимости от способа распределения доходов и расходов в семье, мож-

но выделить три основных вида семейного бюджета: совместный, долевой и 
раздельный. Какую бы модель семейного бюджета Вы не выбрали, главное, 
чтобы она устраивала всех членов семьи и не являлась источником скрытого 
недовольства и будущего конфликта. 
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Совместный бюджет
Это самая распространенная в нашей стране модель семейного бюджета. 

При ведении совместного бюджета все доходы каждого члена семьи входят 
в «общую копилку», и в распределении этих средств тоже участвует каж-
дый член семьи. При этом самый удачный вариант, когда супруги имеют при-
близительно равный доход, так что можно избежать споров на тему «кто боль-
ше зарабатывает, а кто больше тратит». Другой вариант, когда семья живет 
полностью на доходы одного из супругов. Конфликтов не возникнет, если «до-
бытчик» согласен на равноправие всех членов семьи в вопросах расходов.

Долевой бюджет
При долевом планировании бюджета рассчитываются все расходы семьи 

на будущий месяц, и общая сумма делится между супругами либо поровну, 
либо по долям в каком- либо другом соотношении.

Раздельный бюджет
Такое планирование семейного бюджета для нас в новинку. Но в Европе это 

достаточно распространенное явление, когда супруги стремятся к полной неза-
висимости друг от друга: каждый самостоятельно распоряжается своими фи-
нансами и расплачивается по своим счетам, а самые необходимые общие траты 
оплачиваются в складчину (например, аренда квартиры, обучение детей).

2.	 Полезные	ПодСказки	для	финанСоВого	ПланироВания

Статьи доходов и расходов в Вашем бюджете должны отвечать Вашим лич-
ным нуждам. В бюджете должно быть достаточное количество статей расходов, 
чтобы Вы получили детальную картину того, куда идут Ваши деньги, и где Вы 
можете сократить траты. Проводите регулярный семейный совет по поводу со-
кращения расходов по разным статьям и способов увеличения доходов.

Записываете свои большие желания в форме финансовых планов, ведь 
именно их реализация является основной целью финансового планирования.

Сохраняйте чеки – в таком случае Вы не забудете о покупке. Кроме того, они 
могут Вам пригодиться в случае необходимости замены или возврата товара.

Начните откладывать 10 % Ваших доходов ежемесячно. Если Ваш доход вырас-
тет – увеличьте и норму сбережений, а не количество импульсивных покупок.

как	сэкономить?

• Объективно проанализируйте свои расходы на протяжении нескольких 
месяцев. Вы обязательно найдете траты, которые не только бьют по бюд-
жету, но и еще идут во вред Вам самим и Вашему здоровью.
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• Не храните деньги дома, дабы избежать соблазна воспользоваться ими, 
если что- то сильно захочется купить вне планов.

• Помните, что крупные, планируемые покупки не так сильно бьют по 
бюджету, как мелочи.

• Если Вы решили пройтись по магазинам, возьмите с собой только необ-
ходимое количество денег и продуманный список продуктов, которые 
Вам действительно нужны.

• Не ходите в магазин за продуктами голодным! Это убережет Вас пример-
но от трети ненужных покупок. Обязательно перекусите, выходя из дома.

• Знаете маленький секрет? Самые дорогие товары в магазине расположены 
на уровне глаз покупателей. А если Вы не поленитесь наклониться к нижним 
полкам, то будете приятно удивлены ценами находящихся там товаров.

• Выясните, когда в магазинах действуют скидки и бывают распродажи. 
Приобретайте дисконтные карты только в тех магазинах, которые Вы 
регулярно посещаете.

• Подводите свои финансовые цели под свои заветные желания – ведь на-
много проще устоять перед тратой денег, зная, ради чего Вы отказываете 
себе в покупке.

• Если Вы шопоголик, Ваш спасательный девиз: «Я могу купить, все, что 
я захочу, но не все сразу».

Создайте	новый	бюджет	
Новый способ жизни изменит все: Ваши расходы, долги, счета и даже сбе-

режения. Поэтому, даже если у Вас уже есть личный бюджет, стоит его пере-
смотреть, учитывая новые статьи расходов (например, плата за коммунальные 
услуги, большие покупки, будущие дети). Для этого сядьте со своей половин-
кой и подсчитайте все ваши расходы и доходы. Подумайте, сколько Вы можете 
откладывать, и можете ли объединить и уменьшить некоторые статьи расхо-
дов. Совместные ответы на эти вопросы помогут Вам создать наиболее опти-
мальный бюджет для совместной жизни.

3.	 Пять	шагоВ	к	СоСтаВлению	и	иСПользоВанию	Семейного	
финанСоВого	Плана:

шаг	1:	определите	основные	семейные	цели	и	составьте	план	действий
Люди склонны делить все происходящее в жизни на важное и неважное. То, 

что вы более всего цените, должно стать основой вашего финансового плана. 
Прежде всего, нужно разобраться в приоритетах, чтобы в дальнейшем исполь-
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зовать это понимание для достижения своих целей – касается ли это финансо-
вого благополучия или жизни семьи в целом. Вот одна из моделей составления 
семейного финансового плана, состоящая из четырех этапов.

Определите свои потребности Проведите анализ текущего финансового 
положения своей семьи и постарайтесь всесторонне его оценить. Определите 
для себя, что относится к разряду желаний, а что – к разряду потребностей. 
Составьте два списка: список «Желания» и список «Потребности».

Перед тем как вписать что-то в один из этих списков, задайте себе следу-
ющие вопросы:

• Почему мне этого хочется?
• Почему я в этом нуждаюсь?
• Что изменится, если это у меня появится?
• Какие перемены в семье произойдут, если я это куплю?
• А что является поистине важным для меня?
• А соответствует ли это моим главным жизненным ценностям и при-

оритетам?

Поставьте перед собой цель. 
Планируя свою жизнь, выбирайте в качестве целей ваши потребности. 

Цель — это конкретная задача, для решения которой сосредоточены макси-
мальные усилия. Необходимо ставить перед собой краткосрочные и долго-
срочные задачи: на день, неделю, год, а может и на всю жизнь.

Выбор финансовых целей.
 Вы достигнете финансового благополучия на долгие годы, если сумеете 

правильно планировать свои финансовые цели. Есть цели, для достижения 
которых требуется год или даже больше – например, накопление средств на 
отпуск или на выплату небольшой задолженности по кредитам.

К краткосрочным обычно относят цели со сроками до двух-пяти лет. Дол-
госрочные цели требуют составления финансовых планов на более длитель-
ный период – более пяти лет. К долгосрочным можно отнести, например, план 
накопления дополнительной пенсии, отложения средств на высшее образова-
ние детей или покупку новой квартиры или дачи.

Финансовые цели вашей семьи должны быть: 
конкретны
Правильно поставленные цели всегда достаточно конкретны и определяют 

последующие действия. Например: накопить достаточно денег на покупку хо-
лодильника (а не просто начать копить деньги). 

Измеримы
Надо понимать, что конкретно нужно сделать, чтобы достичь поставленной 

цели, а также знать, насколько вы уже приблизились к выполнению намеченного 
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плана. Например: холодильник стоит 20 000 руб., а у вас уже есть 10 000 руб., – 
значит, осталось накопить еще 10 000 руб. Цели типа «хочу иметь больше денег» 
практически недостижимы. Такие расплывчатые формулировки, настолько не-
определенны, что вы даже сами не узнаете, как и когда вы эту цель достигнете!

Достижимы
Ваши последующие действия должны быть реально возможными. Напри-

мер: я знаю, что для достижения этой цели мне потребуется один год.
Насущны
Поставленные цели должны соответствовать здравому смыслу. Не следует 

прилагать усилий для достижения цели, которая не отвечает вашим первооче-
редным потребностям.

Определены по времени 
Старайтесь достичь намеченных результатов к определенной дате. Напри-

мер: весной Вам нужно отвести старый холодильник на дачу – значит, необхо-
димо накопить на холодильник месяцев за шесть-восемь, не больше.

Составьте «план жизни»
Задайте себе вопрос: «Чего я хочу достичь через пять, десять, двадцать 

лет?» Задумавшись над таким вопросом, вы сможете представить себе те дейс-
твия и поступки, которые необходимо будет совершить. Чем больше этапов 
в достижении намеченного вы можете конкретизировать, тем больших успе-
хов добьетесь. Затем продумайте очередность шагов, намечая, что следует сде-
лать в первую, вторую очередь и так далее. Составьте план действий Первый 
шаг к намеченной цели – составление плана действий. Наличие плана само по 
себе еще не означает, что цель будет достигнута, однако очень важно при со-
ставлении плана действий подтвердить намеченные цели. Для этого составля-
ют список целей. Желательно обсудить эти цели всей семьей. Обсуждая время 
от времени поставленные цели, вы способствуете их претворению в жизнь.

шаг	2:	определите	семейные	доходы	
Составляя ежемесячный бюджет, вам необходимо рассчитать регулярно 

получаемый вашей семьей «чистый» доход. Если вы получаете только зарпла-
ту, то ее размер и составляет ваш доход. Но могут быть квартальные и годовые 
премии, вознаграждения по конкретно выполненным работам.

Не забудьте прибавить к зарплате доход, получаемый вами из других ис-
точников, – процентные доходы, алименты или пособия на детей, доход от сда-
чи недвижимости в наем, другие поступления. Учтите все эти статьи дохода в 
своем плане. А так же не забудьте учесть налоги в расчетах.

шаг	3:	проанализируйте	семейные	расходы
Составление бюджета следует начинать с выделения категорий расходов. 

Определение сумм на каждую из этих категорий будет зависеть от ваших те-
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кущих потребностей и планов на будущее. Создание фонда накоплений – за-
лог долгосрочной финансовой стабильности, поэтому финансовые аналитики 
рекомендуют накопления относить к разделу фиксированных издержек. Вот 
пример того, что вам следует сделать перед составлением бюджета. В каж-
дой категории расходов выпишите конкретные статьи расходов. Мы приводим 
для вас примерный список, который вы можете изменять на свое усмотрение: 
Жилье. Коммунальные платежи. Страхование. Питание. Отдых и развлечения. 
Семейные и хозяйственные расходы. Приобретение подарков. Транспортные 
расходы. Сбережения (перечисления на депозитные счета, участие в програм-
мах дополнительного пенсионного обеспечения, инвестиции в ценные бумаги 
и др.). Разное (расходы, относящиеся к образованию детей (оплата обучения, 
общежития), взносы в клубы / общества, юристы, нотариусы, адвокаты, вы-
плата по потребительскому кредиту /кредитной карте). Налоги.

шаг	4:	выявите	разницу	(правила	проведения	расчетов)
После того, как вы составили семейный бюджет, вам необходимо вести 

учет ваших реальных (а не бюджетных) доходов и расходов.
Таким образом, вы сможете вычислить «бюджетную разницу» – это положитель-

ная или отрицательная разница между планируемыми в бюджете и реальными до-
ходами и расходами за месяц или определенный временной промежуток.

шаг	5:	контролируйте	и	корректируйте	свое	финансовое	поведение
 По мере того как вы отслеживаете свои ежемесячные расходы, возможно, 

обнаружится, что нужно их урезать. Некоторые статьи расходов легче сокра-
тить, чем другие. Например, вы не можете не платить кредит по ипотеке или 
не покупать продукты, а вот сэкономить на просмотре нового фильма в кино-
театре вы можете. Если есть сильное различие между спланированным и ис-
полненным бюджетом, то, возможно, вам следует пересмотреть свой бюджет 
и/или преследуемые финансовые цели.

На чем нужно экономить в первую очередь, если спланированного бюджета 
не хватает? На этот вопрос нелегко ответить. Ответ будет зависеть от каждой 
конкретной семейной ситуации. Чаще всего перерасход средств возникает по 
следующим статьям расходов: развлечения и питание, особенно то, что касается 
питания вне дома. Наиболее часто применяемые методы сокращения бюджета – 
это покупка более дешевых товаров и продуктов, а также более жесткий конт-
роль за покупками по кредитной карте. Составление бюджета — непрерывный 
процесс. Вам придется регулярно анализировать, и, возможно, пересматривать 
свой план расходов. Принимаемые нами ежедневно решения — совершить по-
купку или отложить деньги для сбережений – находятся в центре финансового 
планирования. Наличие бюджета – залог успешного управления деньгами.

По материалам сайта www.azbukafinansov.ru
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новое о пенсионном обеспечении

Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы 
представляют собой единую систему управления  средствами обязательного 
пенсионного страхования и крупнейшую государственную структуру, ока-
зывающую услуги в области социального обеспечения. Забота о старшем по-
колении была и остается одним из приоритетов в деятельности государства. 
Социальное здоровье общества во многом определяется его способностью 
обеспечить достойный уровень жизни пенсионеров. 

Пенсионный фонд занимается назначением и выплатой трудовых пен-
сий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца; социаль-
ных пенсий гражданам, не имеющим трудового стажа, а также различных 
видов дополнительного материального  обеспечения  отдельным категори-
ям граждан.

Санкт-Петербург является одним из самых пожилых регионов, поэтому 
особые меры государственной поддержки направлены, прежде всего, на стар-
шее поколение.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 1 октября около 1,8  млн. 
человек являются получателями трудовой пенсии, из них 1,7 млн. человек по-
лучатели трудовой пенсии по старости, по инвалидности – 95,3 тыс. человек, 
по потере кормильца – 27,8 тыс. человек. Пенсию по государственному обеспе-
чению в нашем регионе получают 92,7 тыс. человек.

Государство постоянно заботится о материальном благосостоянии пенсио-
неров. За первое полугодие 2013 года пенсии были проиндексированы дважды: 
трудовые пенсии были увеличены с 1 февраля на 6,6%, с 1 апреля на 3,3%; 
социальные пенсии были проиндексированы с 1 апреля на 1,81% .

Средний размер трудовой пенсии по старости на 1 октября в Санкт-Петер-
бурге составил 12 106,62 руб., в Ленинградской области – 10 961,34 руб.; тру-
довой пенсии по инвалидности – 6 931,28 руб. и 6 661,51 руб. соответственно; 
трудовой пенсии по случаю потери кормильца – 5 830,62 руб. в Санкт-Петер-
бурге и 7 071,28 руб. в Ленинградской области.

Средний размер пенсии по государственному социальному обеспече-
нию в Санкт-Петербурге составил 6 494,40 руб., в Ленинградской области –  
6 190,96 руб.

До 1 октября 2013 года  федеральные льготники* Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области должны были выбрать способ получения набора соци-
альных услуг (НСУ): в натуральной или денежной форме.

Общая численность федеральных льготников в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области составляет 953578 человека, из них 418711 граждан будут 
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пользоваться правом на меры социальной поддержки в виде набора социаль-
ных услуг.

Отказаться от набора социальных услуг можно как полностью, так и от 
любой его части. Так, в текущем году 790446 льготников Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, отказались от набора социальных услуг, причем пол-
ностью – 534867 человек, от лекарственного обеспечения -–224359 человека, от  
социально-курортного лечения – 212218 человек, от переезда к месту лечения 
и обратно – 32097 человек.

Денежный эквивалент НСУ или части НСУ получают 790446 жителей на-
шего региона.

С 1   апреля 2013 года его стоимость проиндексирована  и составляет 839 
рублей 65 коп., в том  числе:

– обеспечение необходимыми медикаментами – 646 руб.71 коп.;
– на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение – 100 руб. 

05 коп.;
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 

также на междугороднем к месту лечения и обратно – 92 руб. 89 коп.

С 01.01.2010 вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2009 № 213-ФЗ,  
который предусматривает назначение социальной доплаты к пенсии нерабо-
тающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже величины прожиточного 
минимума в том регионе, где он проживает и получает пенсию.  

Прожиточный минимум пенсионера ежегодно устанавливается в каждом 
из регионов Российской Федерации законом субъекта Федерации.

Величина  прожиточного минимума пенсионера на 2013 год определена:
– в Санкт-Петербурге в размере –  5592 рублей 70 копеек;
– в Ленинградской области  в размере – 5250 рублей.
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 01.01.2010 ус-

танавливается федеральная социальная доплата к пенсии (далее – ФСД к пен-
сии), которая выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

По состоянию на  01.10.2013 получателями федеральной социальной допла-
ты к пенсии являются:

в Санкт-Петербурге – 46 153 получателей пенсии,
в Ленинградской области  – 22 924 получателей пенсии.
Федеральная социальная доплата устанавливается неработающим пенси-

онерам в целях доведения общей суммы его материального обеспечения до 
величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Феде-
рации в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (в редакции Федерального 
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закона от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ), но не более чем в целом по Российской 
Федерации.

Для определения размера ФСД к пенсии гражданину учитываются суммы сле-
дующих денежных выплат, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации:

1) пенсий;
2) дополнительного материального (социального) обеспечения;
3) ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социаль-

ных услуг);
4) иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законода-

тельством субъектов Российской Федерации в денежном выражении, в 
том числе по оплате пользования телефоном, по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирс-
кого транспорта (за исключением мер социальной поддержки, предостав-
ляемых единовременно).

ФСД к пенсии назначается в заявительном порядке неработающим пенсио-
нерам, проживающим на территории Российской Федерации, у которых общая 
сумма материального обеспечения меньше величины прожиточного миниму-
ма пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации, с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем обращения за указанной выплатой.

В беззаявительном порядке ФСД к пенсии назначается детям – инвалидам 
и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по слу-
чаю потери кормильца, со дня, с которого назначена соответствующая пенсия, 
но не ранее, чем с 01.01.2010.

ФСД к пенсии устанавливается пенсионеру на срок, на который ему уста-
новлена пенсия в соответствии с действующим законодательством.

Гражданам, которые являются получателями пенсии в территориальном ор-
гане ПФР, ФСД к пенсии выплачивается на его лицевой счет вместе с пенсией. 

Остальным гражданам – на лицевой счет пенсионера, указанный в заявле-
нии о доставке ФСД к пенсии.

Выплата ФСД к пенсии приостанавливается в следующих случаях:
•	 одновременно с приостановлением выплаты соответствующей пенсии;
•	 на период выполнения работы и (или) иной деятельности, в период ко-

торой они    подлежат обязательному пенсионному страхованию в соот-
ветствии с Федеральным законом от 15.12.2011 № 167-ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Федерации»;

•	 если общая сумма материального обеспечения пенсионера, которому 
установлена федеральная социальная доплата к пенсии, достигла вели-
чины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Феде-
рации по месту его жительства или пребывания. 
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В этой связи, в случае устройства на работу (в том числе в период учебы)  пен-
сионеру  необходимо безотлагательно известить об этом территориальный орган 
ПФР,  а также и о наступлении других обстоятельств, влекущих изменение раз-
мера федеральной социальной доплаты  к пенсии или прекращение ее выплаты.

Если получатель ФСД к пенсии своевременно (в месяц трудоустройства)  
не известил территориальный орган ПФР о поступлении на работу, то терри-
ториальный орган ПФР, осуществляющий пенсионное обеспечение данного 
гражданина, предпринимает  все необходимые меры по возмещению излишне 
выплаченных сумм ФСД к пенсии, образовавшихся по вине пенсионера, в том 
числе и в порядке судебного производства.

Для реализации задач по дальнейшему повышению уровня материального 
обеспечения пенсионеров в бюджете Пенсионного фонда на 2014 год предус-
мотрены расходы на следующие мероприятия:

•	 индексация трудовых пенсий с 1 февраля 2014 года на 6% и 1 апреля 
2014 года на 2,0%; увеличение на 5% размеров ЕДВ с 1 апреля 2014 
года;

•	 индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению на 17,6% с 1 апреля 2014 года;

•	 индексация размера материнского (семейного) капитала, который в ито-
ге составит 429 тыс. рублей.

Серые	зарПлаты	–	яВно	не	В	ПлюС

Отделение Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области предупреждает, что неофициальная выплата заработной пла-
ты (так называемой «серой зарплаты») влечет за собой не только нарушение 
действующего законодательства,* но и способствует ущемлению социальных 
прав работников, в частности права на достойное пенсионное обеспечение с 
наступлением пенсионного возраста.

Размер будущей пенсии напрямую зависит от суммы страховых взносов, 
уплаченных работодателем за конкретного работника, уплата страховых взно-
сов в Пенсионный фонд РФ с заниженной суммы заработной платы (или пол-
ная неуплата взносов в связи с тем, что трудовой договор не заключен) приво-
дит к уменьшению размера пенсии. Все то, что выплачивалось неофициально 
на руки, учитываться не будет.

Кроме того, выплата «серой» заработной платы способствует дефициту 
бюджета Пенсионного фонда, из которого выплачиваются пенсии нынешним 
пенсионерам.

В соответствии с письмом Федеральной налоговой службы и Пенси-
онного фонда Российской Федерации в целях выявления фактов выплаты 
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неофициальной заработной платы (заработной платы «в конвертах») Управле-
ния ПФР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области совместно с подразде-
лениями налоговых органов проводят скоординированные проверки. Кроме 
того, Отделение принимает участие в работе Комиссии по легализации нало-
говой базы, созданной при ИФНС России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

В случаях выявления нелегальных трудовых отношений (в ходе выездных 
проверок) или письменных обращений граждан, территориальные органы УПФР 
передают оперативную информацию инспектору по труду своего района.

Неисполнение надлежащим образом плательщиками страховых взносов 
установленных законом обязанностей нарушает пенсионные права застрахо-
ванных лиц, в том числе и на инвестирование средств пенсионных накоплений 
в соответствии с Федеральным законом*

Работа без оформления официальных трудовых отношений, предусмот-
ренных законодательством трудовых договоров, означает полное отсутствие 
каких-либо социальных гарантий. Как правило, работодатель начисляет от-
пускные и больничный только с «белой» части зарплаты. Если сотрудник 
увольняется, велико искушение тоже заплатить ему минимум, произойдет 
несчастный случай – и тут можно оказаться наедине со своими проблемами. 
Кроме того, в случае возникновения любого спора работодатель практически 
освобождается от юридических обязательств перед сотрудником. Вывод один: 
компания, выплачивающая зарплату в конверте, недобросовестна не только по 
отношению к государству, но и по отношению к собственному персоналу. Про-
блема выплаты заработной платы неофициальным путем может быть решена 
только при активном участии самих граждан в деле защиты своих социальных 
прав, и начать бороться за свои права нужно уже сегодня.

Все граждане имеют право по закону один раз в год получить от своего 
работодателя копию индивидуальных сведений, предоставляемых на них в 
Пенсионный фонд, и таким образом повлиять на формирование своей буду-
щей пенсии.

финанСоВые	ВозможноСти	накоПительной	чаСти	ПенСии

Экономический кризис многих заставил задуматься о завтрашнем дне. А пен-
сия, какой бы далекой она ни казалась, все равно наступит. И чем раньше каж-
дый начнет формировать пенсионные накопления, тем лучше. К тому же сейчас 
государство предоставляет гражданам довольно интересные возможности.

I	две	части	пенсии
Трудовая пенсия по старости состоит из двух частей – страховой и накопи-

тельной (Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЭ). 
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Страховая часть включает фиксированный базовый размера (ФБР; с 
01.04.2010 равен 2723 руб. 41 коп.) и часть, которая зависит от суммы начислен-
ных и уплаченных страховых взносов. За работающих граждан взносы уплачи-
вают работодатели. Самозанятые граждане (индивидуальные предпринимате-
ли, адвокаты, нотариусы и т. д.) уплачивают взносы самостоятельно.

Поступившие средства отражаются на индивидуальном лицевом счете 
(ИЛС) гражданина в Пенсионном фонде РФ. Когда приходит время назна-
чать пенсию, расчетный пенсионный капитал (РПК) определяется, исходя из 
средств, учтенных на ИЛС.

Накопительная часть трудовой пенсии также формируется из суммы стра-
ховых взносов (с 01.01.2010—6 % от фонда оплаты труда для застрахованных 
лиц 1967 года рождения и младше), уплачиваемых работодателем. Взносы учи-
тываются в специальной части ИЛС гражданина и инвестируются в порядке, 
установленном законодательством.

Размер накопительной части пенсии гражданин может увеличить, вступив 
в программу государственного софинансирования пенсий, которая действует 
с 1 октября 2008 года (Федеральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ). Как уве-
личить будущую пенсию и получить льготы от государства Вступить в про-
грамму государственного софинансирования пенсий может любой гражданин, 
застрахованный в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), не-
зависимо от возраста. Сделать это можно до 1 октября 2013 года.

Дополнительные взносы граждан должны составлять не менее 2000 рублей 
в год, тогда государство на следующий год добавит столько же, но не более 12 
000 рублей. Граждан, достигших пенсионного возраста, которые продолжают 
работать и не обратились за назначением ни одной из частей пенсии, госу-
дарство на следующий год со- финансирует «1 к 4»: на каждую 1000 рублей 
добровольных пенсионных взносов гражданина государство добавит 4000 из 
бюджета (при условии уплаты не менее 2000 рублей за год), но в пределах 48 
000 рублей. Программа софинансирования действует в течение 10 лет, начи-
ная с года, следующего за первым годом уплаты работником дополнительных 
страховых взносов. 
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материнский (семейный) капитал 

С 1 января 2007 года вступили в силу нормативные акты, которые устанав-
ливают право на получение материнского (семейного) капитала для семей, в 
которых с 1 января 2007 года появился второй ребенок. В подтверждение права 
на получение средств материнского (семейного) капитала выдается сертифи-
кат государственного образца.

	что	надо	знать	о	материнском	(семейном)	капитале?

• Право на получение материнского (семейного) капитала предоставляет-
ся только один раз.

• Средства материнского (семейного) капитала можно получить не только 
на второго, а на третьего или последующего ребенка, рожденных (усы-
новленных) после 1 января 2007 года, если при рождении второго ребен-
ка право на получение материнского капитала не оформлялось.

• Изменение размера материнского (семейного) капитала не влечет замену 
сертификата.

• Срок, когда можно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о выдаче 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал пос-
ле рождения второго (третьего или последующего ребенка), не ограни-
чен. Не обязательно спешить сделать это сразу после выхода из роддома.

• Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала может быть подано в любое время по истечении двух 
лет и шести месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка (детей).

• Распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капи-
тала можно только после достижения ребенком возраста трех лет; однако в 
связи с внесенными в закон поправками, материнский капитал можно на-
править на погашение кредитов на покупку жилья, независимо от срока, 
истекшего со дня рождения второго или последующих детей. Кроме того, 
средства материнского (семейного) капитала можно направить на погаше-
ние ипотечных кредитов, если стороной договора займа является не только 
сама женщина, получившая «материнский» сертификат, но и ее супруг.

• Материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы 
физических лиц.

• Материнский (семейный) капитал предоставляется не конкретному ре-
бенку, а родителям, семье. Соответственно, потратить эти средства мож-
но с учетом интересов всей семьи.

��

• Сертификат действителен только при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. Действие сертификата прекращается в слу-
чае смерти владельца либо прекращения у него права на дополнитель-
ные меры государственной поддержки. В случае утраты сертификата в 
территориальном органе ПФР (по месту получения сертификата) можно 
получить его дубликат.

• Обратиться за получением сертификата можно в территориальный ор-
ган ПФР по месту жительства, по месту пребывания или фактического 
проживания.

• Заявление о выдаче сертификата и документы в территориальный орган 
ПФР можно подать через доверенное лицо либо направить их по почте.

кто	имеет	право	на	получение	материнского	(семейного)	капитала?

• женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая (усыно-
вившая) второго или последующих детей после 1 января 2007 года;

• мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся 
единственным усыновителем второго или последующих детей, если ре-
шение суда об усыновлении вступило в законную силу после 1 января 
2007 года;

• отец (усыновитель) ребенка -  независимо от наличия гражданства Рос-
сийской Федерации в случае прекращения права на дополнительные 
меры государственной поддержки женщины, родившей (усыновившей) 
детей (вследствие, например, смерти, лишения родительских прав, со-
вершения в отношении ребенка (детей) умышленного преступления);

• несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по оч-
ной форме обучения ребенок до достижения им 23-летнего возраста, при 
прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки 
отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем 
(усыновителем) в установленных Федеральным законом случаях.

материнСкий	каПитал,	иПотека	С	иСПользоВанием		
материнСкого	каПитала

Если Вы уже пользуетесь кредитом, то часть кредита можно погасить 
«материнским (семейным) капиталом». Приносим в банк сертификат на се-
мейный капитал, пишем заявление, и в банк из пенсионного фонда перечис-
ляются деньги.

При этом, учитывая, что «материнский (семейный) капитал» – это деньги 
всей семьи, Вы принимаете на себя обязательство долю квартиры оформить 
на ребёнка.
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Закон не требует оформления на ребёнка конкретной доли квартиры, по-
тому члены семьи сами решают, какая часть квартиры будет оформлена на 
детей: хоть чисто символическая.

Средствами материнского капитала можно заплатить по кредиту, получен-
ному в любом банке. Другими словами, когда Вы уже получили кредит в ка-
ком-то банке, то средствами материнского капитала Вы можете погасить часть 
кредита.

Также имеется возможность использовать материнский капитал на покуп-
ку жилья, для увеличения денежной суммы, которую можно потратить при по-
купке квартиры. К сумме первого взноса и ипотечного кредита, выдаваемого 
банком, добавляется материнский капитал. Ипотека по такой программе позво-
ляет купить более дорогое и, соответственно, более качественное жильё.

как	получить	кредит	с	помощью	материнского	капитала
Использовать материнский капитал на дом или квартиру, при приобрете-

нии этого дома или квартиры наиболее выгодно. И не только потому, что мож-
но купить более дорогую, а соответственно, лучшую квартиру. Главное то, на 
каких условиях можно получить кредит! Конкретный размер ставки зависит 
от: размера первого взноса заемщика, срока кредитования и способа подтверж-
дения доходов заёмщика. Зависимость такая: чем меньше доля собственных 
средств заёмщика – тем выше ставка, чем больше срок кредитования – тем 
также выше ставка.

как	технически	получить	кредит	с	помощью	материнского	капитала:
У Вас на руках, помимо прочих документов, которые требуются для полу-

чения ипотечного кредита, должен быть государственный Сертификат о праве 
на получение материнского капитала.

Обратите внимание, что хоть Закон и позволяет тратить материнский капи-
тал частями, на различные нужды семьи, предусмотренные Законом, но если 
Вы решили потратить средства материнского капитала одновременно с полу-
чением ипотечного кредита, необходимо, чтобы Вы не пользовались прежде 
частью средств материнского (семейного) капитала. Если хоть какой-то час-
тью капитала Вы успели воспользоваться, получить кредит с учетом средств 
материнского капитала – не получится.

Вы приходите в банк. (Обратите внимание, что далеко не во всяком банке 
имеется программа, в соответствии с которой можно использовать материнс-
кий капитал при получении ипотечного кредита).

Банк, исходя из Ваших доходов и размера собственных средств, определя-
ет, какой максимальный размер кредита и под какую процентную ставку мо-
жет Вам выдать. К тому размеру кредита, который может выдать банк, можно 
добавить средства материнского капитала. А дальше начинается самое инте-
ресное.

��
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Сертификат	–	не	деньги,	а	право	на	получение	денег
Сертификат на материнский капитал – не деньги. Сертификат даёт право 

его владельцу на использование денежных средств, в частности, при получении 
кредита. Но при этом, владелец сертификата не может получить указанную в 
сертификате сумму наличными. Более того, пенсионный фонд перечислит де-
ньги только тогда, когда квартира будет оформлена на владельца сертификата 
или членов его семьи.

как	быть?
Банк добавляет владельцу сертификата деньги, указанные в сертификате, 

в кредит, под процентную ставку, равную ставке рефинансирования Центро-
банка (на сегодня это 8,75 % годовых в рублях). Заёмщик пользуется этими 
деньгами, а как только деньги из пенсионного фонда перечисляются в банк, 
происходит погашение кредита.

Таким образом, заёмщик получает в банке две суммы:
1. Сумму кредита, под рыночную ставку (в зависимости от срока кредито-

вания, размера первого взноса, способа подтверждения доходов и нали-
чия договора личного страхования). Эту сумму кредита заёмщик пога-
шает сам, собственными деньгами.

2. Сумму кредита, равную сумме, указанной в государственном Сертифи-
кате. Эта денежная сумма погашается деньгами «материнского капи-
тала», перечисляемыми в банк из Пенсионного фонда. Но до момента, 
пока деньги в банк из пенсионного фонда не поступили, заёмщик платит 
проценты за пользование этими деньгами по ставке, равной ставке рефи-
нансирования Центробанка. 

материнСкий	каПитал	на	Погашение	кредита

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) является крупнейшей фе-
деральной системой оказания государственных услуг в области социального 
обеспечения в России.

Одним из направлений работы ПФР реализация положений Федерального 
закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» (далее – Закон) является выдача сертификатов 
на получение материнского (семейного) капитала и направление средств мате-
ринского (семейного) капитала в соответствии с заявлениями владельцев серти-
фикатов. Материнский (семейный) капитал – мера государственной поддержки 
российских семей, в которых после 2007 года появился второй (или последую-
щий) ребенок.
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 Размер материнского капитала ежегодно индексируется государством, на 
2013 год он определен в сумме 408960,5 рубля, в  2014 году размер составит 
свыше 429 тыс. рублей. 

Средства материнского капитала могут быть направлены на улучше-
ние жилищных условий семьи, на образование любого из детей в семье (к 
примеру, на оплату образовательных услуг, на оплату содержания ребенка 
в образовательном учреждении или проживания в общежитии, предостав-
ляемом образовательным учреждением), а также на формирование нако-
пительной пенсии мамы, т. е. на увеличение ее будущей трудовой пенсии. 

 В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала действия Зако-
на по состоянию на 01.10.2013  выдано свыше 133,0 тыс. сертификатов, из 
них более 93 тыс. –  жителям Санкт-Петербурга. Более 27 тысяч семей на-
правили средства материнского (семейного) капитала по направлениям пре-
дусмотренным Законом, из них 24 тыс. на улучшение жилищных условий, в 
основном – на погашение на погашение основного долга и уплату процентов 
по кредитам, в том числе ипотечным, 3,6 тыс. семей направили средства на 
образование детей, 83 владелиц сертификата направили средства на накопи-
тельную часть своей пенсии. 

Согласно положениям Закона, средства (либо часть средств) материнского 
(семейного) капитала могут быть направлены на погашение основного долга и 
уплату процентов по кредитам (займам) на приобретение или строительство 
жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражда-
нам по кредитному договору (договору займа), при условии, что жилое поме-
щение находится на территории России.   

Заявление о распоряжении средствами по указанному направлению может 
быть подано в любое время со дня рождения  (усыновления) ребенка, давшего 
право на дополнительные меры государственной поддержки. Чтобы направить 
средства (либо часть средств) материнского капитала на погашение основного 
долга по кредитам (займам), взятым на покупку или строительство жилья, не-
обходимо к заявлению о распоряжении приложить следующие документы:

- подлинник сертификата (его дубликат);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица, 

получившего сертификат;
- основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего серти-

фикат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;
- основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получив-

шего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту 
пребывания, - в случае если стороной сделки либо обязательств по при-
обретению или строительству жилья является супруг лица, получивше-
го сертификат;
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- свидетельство о браке - в случае если стороной сделки либо обязательств 
по приобретению или строительству жилья является супруг лица, полу-
чившего сертификат;

- копия кредитного договора (договора займа);
- справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и 

остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом 
(займом);

- копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию 
в установленном порядке, - в случае если кредитным договором (догово-
ром займа) предусмотрено его заключение;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием 
кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помеще-
ния, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строи-
тельства;

- копия договора участия в долевом строительстве, прошедшего государс-
твенную регистрацию в установленном порядке, или копию разрешения 
на строительство индивидуального жилого дома - в случае если объект 
жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

- выписка из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в 
кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, полу-
чившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином 
заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, 
или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного ко-
оператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты всту-
пительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

- в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность 
лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, 
второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно про-
живающих с ними членов семьи или не осуществлена государственная 
регистрация права собственности на жилое помещение - засвидетельс-
твованное в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность 
оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала, либо являющегося 
стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству 
жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую 
собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том 
числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с опре-
делением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:
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- после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобрете-
ния или строительства жилого помещения с использованием ипотечного 
кредита (займа);

- после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при от-
сутствии обременения) - в случае индивидуального жилищного строи-
тельства или участия в долевом строительстве;

- после внесения лицом, получившим сертификат, или супругом лица, 
получившего сертификат, последнего платежа, завершающего выплату 
паевого взноса в полном размере, - в случае участия в кооперативе;

- после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств 
материнского (семейного) капитала (при отсутствии обременения и при 
вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) - в остальных 
случаях.

В случае удовлетворения заявления о распоряжении перечисление средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала осуществляется  не позднее 
чем через два месяца с даты принятия заявления территориальным органом ПФР.

материнСкий	каПитал	на	образоВание	детей

Направить средства материнского (семейного) капитала можно на образо-
вание любого из детей  владельца сертификата в любой  образовательной ор-
ганизации на территории РФ, имеющей право на оказание соответствующих 
образовательных услуг.

Средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на 
оплату платных образовательных услуг, оказываемых по имеющим государс-
твенную аккредитацию образовательным программам. 

При этом возраст ребенка на дату начала обучения не должен превышать 
25 лет.

Подать заявление возможно по истечении 3-х лет со дня рождения ребенка 
давшего право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом.

При подаче заявления необходимо предоставить в территориальный орган 
ПФР следующие документы:

- подлинник сертификата (его дубликат);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица, 

получившего сертификат;
- основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сер-

тификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребы-
вания;
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- договор между владельцем сертификата и образовательной организацией 
на оказание платных образовательных услуг. 

При оплате проживания ребенка в общежитии на время обучения предо-
ставляется 

- договор найма жилого помещения с указанием суммы и сроков внесения 
платы;

- справка из образовательного учреждения, подтверждающая факт про-
живания ребенка в общежитии

При оплате содержания ребенка в образовательном учреждении любого 
типа предоставляется договор между владельцем сертификата и учреждени-
ем, включающий в себя обязательства по содержанию ребенка, расчет размера 
платы за содержание ребенка в образовательном учреждении, срок оплаты, а 
также реквизиты для перечисления средств. 

Материал предоставлен пресс-службой ОПФР по СПб и ЛО
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практические рекомендации  
по взаимодействию с отдельными видами  
небанковских финансовых организаций

1.	Выбор	СтрахоВой	комПании	и	заключение	догоВора		
СтрахоВания

В СЗФО действуют около 30 страховых компаний, учрежденных в округе, 
и около 400 филиалов страховых организаций из других городов.

Для минимизации рисков и предотвращения случаев страхового мошенни-
чества при выборе страховой компании потенциальному страхователю 
необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства:

• Наличие у страховой организации лицензии на страхование, выданной до 
01.09.2013 года Федеральной службой страхового надзора, после указан-
ной даты –Службой Банка России по финансовым рынкам. Сделать это 
можно на сайте Службы Банка России по финансовым рынкам в разделе 
реестр субъектов страхового дела (http://fcsm.ru/ru/contributors/insurance_
industry/sub_ins_business/).Также необходимо убедиться, что лицензия 
страховой организации не ограничена, не приостановлена и не отозвана. 

• Наличие жалоб граждан и организаций на определенную страховую 
компанию. Информация о количестве жалоб на действия страховых ком-
паний в отношении к количеству заключенных ими договоров размеще-
на  на сайте Службы Банка России по финансовым рынкам, (http://fcsm.
ru/ru/contributors/insurance_industry/insurance_company_activity/).

• Динамику основных показателей деятельности страховой компании и 
ее историю. (Например, через сайт «Страхование сегодня» http://www.
insur-info.ru/register/).

• Ознакомиться с сайтом страховой компании, отзывами на ее деятель-
ность в интернете и средствах массовой информации. 

При	заключении	договора	страхования:

• Внимательно прочитайте правила страхования. Не теряйте их – это не-
отъемлемая часть договора страхования!

• Обратите особое внимание на формулировки в Правилах страхования 
порядка и сроков выплат. Сроки выплат должны быть четкими, без об-
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ременения какими-либо условиями, продлевающими выплату на неоп-
ределённый срок.

В случае, если, по Вашему мнению, действия страховой компании наруша-
ют действующее законодательство, обращайтесь с жалобой в Службу Банка 
России по финансовым рынкам посредством сайта или письменно.

По вопросам ОСАГО обращайтесь в Российский союз автостраховщиков 
(http://www.autoins.ru/ru/index.wbp)

В случае выявления фактов навязывания компанией услуг,  рекомендуется 
направлять обращения в Федерльную антимонопольную службу и Роспотреб-
надзор.

2.	Выбор	негоСударСтВенного	ПенСионного	фонда	и	
заключение	догоВора	обязательного	ПенСионного	
СтрахоВания

В связи с проводимой реформой пен-
сионной системы данный вопрос приоб-
ретает особую актуальность. На 31.07.2013 
года в Российской Федерации действовало 
124 пенсионных фонда, в том числе имели 
юридический адрес на территории Санкт-
Петербурга 6.Деятельность фондов подле-
жит лицензированию.

В целом, алгоритм выбора пенсионного 
фонда и заключения договора аналогичен 

приведенному выше при работе со страховой компанией. 
Уровень надежности НПФ можно определить исходя из следующих кри-

териев:
• Опыт работы на пенсионном рынке и география деятельности фонда;
• Финансовые показатели деятельности: объем пенсионных накоплений; 

величина страхового резерва; размер собственных средств.
• Клиентская база НПФ: сколько человек уже получают пенсии в фонде и 

каков их средний размер.
• Инвестиционная стратегия фонда: сотрудничество с управляющими 

компаниями (УК); структура инвестиционного портфеля – в какие цен-
ные бумаги вкладывают деньги; уровень доходности как НПФ, так и УК 
по прошлым годам.
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3.	микрозаймы:	какие	риСки	Стоит	учитыВать		
При	обращении	В	микрофинанСоВую	организацию

В отличие от НПФ и страховых компаний, микрофинансовая деятельность 
не лицензируется.  Сведения о микрофинансовых организациях (МФО) вно-
сятся в государственный реестр МФО, размещаемый на сайте Службы Банка 
России по финансовым рынкам

(http://fcsm.ru/ru/contributors/microfinance_org/state_register_microfinance_
org/).

Следует учесть, что внесение в Реестр является добровольным и осущест-
вляется на основании заявления МФО. 

МФО осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом №151-ФЗ. В настоящий момент всего на территории СЗФО в реестр 
МФО включено 304 МФО, из них 128 - в Санкт-Петербурге.

МФО вправе выдавать микрозаймы размером до 1 млн рублей и принимать 
денежные средства физических лиц от 1, 5 млн рублей.

При выборе МФО следует:
• проверить наличие МФО в реестре;
• ознакомиться с правилами предоставления микрозайма (должны быть 

размещены в сети Интернет);
• учитывать размер % ставки.
Размер процентной ставки у МФО значительно выше чем ставка банков 

ввиду необеспеченности займа. 
Внимание! В рекламе МФО как правило указывается ежедневная % ставка. 

Например, при ежедневной ставке в 5%, годовой процент по займу может со-
ставлять порядка 700%.

4.	как	не	ПоПаСть	В	финанСоВую	Пирамиду

На сайте Межрегионального управления http://fcsm.spb.ru/invest/2/5 пуб-
ликуется перечень структур, в отношении которых поступила информация, 
содержащая признаки осуществления ими деятельности по построению «фи-
нансовых пирамид».

Ниже приведены несколько основных признаков финансовых пирамид:
• Обещание высокой доходности свыше 20% годовых;
• Обещание гарантированных процентов;
• Отсутствие лицензии или указание номера чужой лицензии, или собс-

твенной, но выданной на вид деятельности, не позволяющий работать с 
денежными средствами;
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• Агрессивная реклама, использова-
ние в рекламе специфических терминов, 
слоганов: «инвестиционная компания», 
«финансовый консультант», «стоимость 
активов», «100% гарантии», «100% воз-
вратность вкладов», «стабильность и на-
дежность», «8 лет на рынке» и.т.п.
• Устав фирмы не размещен в Интер-

нете, а в офисе вам его не хотят показывать
• Сокрытие финансовой информации (финансовые отчеты, бухгалтерские 

балансы)
• Неспособность компании подтвердить свою деятельность (куда размеща-

ются средства и где можно проверить информацию об их размещении)
• Компания основана недавно, зарегистрирована на территории иного 

субъекта РФ, на территории другого государства;
• Ознакомление клиента с договором только в офисе или при личной 

встрече;
• Требуется заплатить вступительный взнос, «оплатить оформление доку-

ментов», «оплатить обучение или участие в семинаре»;
• Прием денежных средств оформляется документами, которыми сложно 

подтвердить обязательства компании перед Вами;
• Каждому клиенту, участнику, «партнеру» ненавязчиво предлагают при-

влечь новых инвесторов. Если компания предлагает дополнительное 
вознаграждение за привлеченных в ее программу людей - то перед Вами 
точно пирамида

Прежде чем отдать свои деньги, которые вы заработали или копили в тече-
ние многих лет, подумайте о том, кому вы их отдаете и на что вы их отдаете. 
Помните, что финансовая пирамида изначально создается, чтобы обогатить ее 
создателей, а не Вас.

Материал предоставлен Межрегиональном управлением Службы Банка России 
по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе (г. Санкт-Петербург)
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как получить ипотечный кредит и приобрести 
квартиру?

Ипотека дает возможность жить в своей квартире, заплатив за нее лишь 
часть стоимости. Правда при этом надо ежемесячно расплачиваться с банком 
и в итоге за квартиру придется заплатить больше, чем если покупать квартиру 
без помощи кредита.

Но! Проценты по кредиту вполне сопоставимы с месячной арендной пла-
той за аналогичную квартиру, с той лишь разницей, что арендуемая кварти-
ра – своей не будет.

Кредит на покупку квартиры получить непросто. Приобретение квартиры, 
земли, коттеджа с помощью кредита связано с определенными трудностями. О 
том, как преодолеть эти трудности, получить ипотечный кредит и приобрести 
квартиру Вы сможете узнать в этом разделе справочника.

иÏотека. иÏотечный кредит

Ипотека – слово греческого происхождения, в переводе означает – залог.
В рамках нашего разговора мы будем говорить об ипотечном кредитова-

нии, применительно к недвижимости. То есть, говорим «ипотека», и понима-
ем, что кредит выдается под залог недвижимого имущества.

Нужен кредит – заложите недвижимость. Сможете расплатиться с бан-
ком – залог снимется, не сможете – заложенное имущество будет продано, а 
из вырученных средств будет взыскана задолженность перед банком, включая 
проценты за пользование кредитом.

Ãоворим «ипотека» – понимаем «залог»
Давайте поговорим о терминах более подробно: Ипотека – это залог. Есть 

залог – есть ипотека, нет залога – нет ипотеки, и кредит – не ипотечный.
Чтобы лучше понять разницу между ипотечным кредитом и не ипотечным, 

приведу пример:
Банк выдает кредит под залог имеющейся квартиры, «потребительский 

кредит», использовать который заемщик может на что угодно. Это ипотечный 
кредит? Ипотечный! Хоть потратить деньги заемщик может на любые цели: 
ипотека – это залог.

Пример второй: заемщику банк выдает кредит на покупку квартиры. Залог 
приобретаемой квартиры не требует. Такой кредит ипотечный, или нет?

Нет, это – не ипотечный кредит: залога нет – значит нет ипотеки.
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говорим	«ипотека»	–	понимаем	«кредит»
Что мы имеем в виду, говоря: «ипотека»? Обращаясь в банк за ипотекой (за 

ипотечным кредитом), мало кого интересует залог! Цель – квартира, чтобы 
приобрести квартиру – нужны деньги, своих денег не хватает – берем кредит.

Поэтому, когда заемщик обращается в банк за ипотечным кредитом, то ра-
ботники банков предлагают как ипотечные, так и не ипотечные кредиты: ведь 
цель заемщика – квартира, мол, какая заемщику разница, будет залог (ипотека) 
или нет? Заемщику – кредит: вот что нужно! А ипотека в смысле «залог», – это 
не цель заемщика.

Цель – приобретение квартиры, кредит – это средство для приобретения 
квартиры. Значит, говорить об ипотеке мы будем как о получении кредита, 
невзирая на то, потребуется ли залог квартиры или нет.

При этом обращаем Ваше внимание на ряд принципиальных моментов:
• При ипотеке недвижимость сразу оформляется в собственность заемщи-

ка. (А не тогда, когда заемщик расплатится с банком.)
• Банк не может по своему произволу изъять у заемщика эту недвижи-

мость. Заемщик может лишиться своей заложенной недвижимости лишь 
по решению суда, и то лишь в том случае, когда нарушает кредитный 
договор.

И способы приобретения квартиры в рассрочку, при которых покупатель 
может жить в квартире, заплатив за нее лишь часть стоимости, но не станет 
собственником квартиры, пока не выплатит полную ее стоимость, мы рас-
сматривать не будем. Это уж точно не ипотека.

ПошагоВая	инСтрукция

Первый	шаг.	Поиск	и	подготовка…
Этот шаг можно пропустить, и начать со следующего. Но мы все-таки ре-

комендуем его сделать. Мы рекомендуем обратиться к ипотечному брокеру, 
который про ипотеку знает почти все. Времени на выбор банка тогда потребу-
ется намного меньше, вероятность получения кредита – увеличится, а в ряде 
банков, кредит можно будет получить по специальным программам: отличаю-
щимся лучшими условиями. Выгоды от такого обращения могут многократно 
превысить денежные затраты на оплату услуг брокера.

Затем мы рекомендуем и заключить договор с риэлторской фирмы, чтобы 
покупка квартиры в кредит была простой, а не превратилась бы в бесконечное 
«хождение по мукам». При покупке квартиры в кредит нужно учитывать мас-
су особенностей: если риэлтор профессионально работает с ипотекой, все эти 
особенности он знает.
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Конечно, работа и ипотечного брокера, и риэлтора стоит денег, но в случае 
с ипотекой, на этом лучше не экономить. Хотя – выбор за Вами…

шаг	второй.	оценка	клиента	банком
 Вас рассматривает банк. Выдавая деньги, банк рискует. Поэтому деньги 

выдают не всем. Рассмотрение занимает от трех – пяти дней, до полутора ме-
сяцев, в зависимости от банка и от источников Ваших доходов.

шаг	третий.	ищем	квартиру
Квартиру найти несложно: есть множество сайтов в интернете, да и печатных 

изданий, где публикуются объявления о продаваемых квартирах. Но! Квартиру 
надо проверить, надо собрать все документы по ней. Причем, поскольку про-
исходит покупка квартиры в кредит, а не за наличные деньги, квартира долж-
на понравиться не только Вам, но и банку. Этот шаг делаем тогда, когда есть 
положительное решение по предыдущему шагу. Если же решение отрицатель-
ное – ищем другой банк, и предыдущий шаг проходим с другим банком.

	шаг	четвертый.	оценка
Банк должен быть уверен, что не выдает кредит больше, чем столько процен-

тов от стоимости квартиры, сколько предусмотрено его кредитной программой. 
Поэтому квартиру надо оценить. Сертификат об оценке передается в банк.

шаг	пятый.	квартиру	утверждает	банк
Квартира найдена, документы собраны и направляются на проверку в банк и 

в страховую компанию. Служба безопасности банка вместе с юридическим отде-
лом, а также сотрудники страховой компании рассматривают выбранную Вами 
квартиру. Если их все устраивает, то Вам можно данную квартиру купить.

шаг	шестой.	кредитный	договор
Перед сделкой Вы подписываете кредитный договор. По этому договору 

банк готовит для Вас необходимые деньги, чтобы продавец квартиры (в случае 
продажи квартиры) мог их получить.

шаг	седьмой.	деньги
В зависимости от банка деньги передаются продавцу по-разному. Либо через 

депозитную ячейку, либо на счет продавца. Если через депозитную ячейку – то 
закладка денег в ячейку происходит перед государственной регистрацией.

шаг	восьмой.	нотариальное	удостоверение	
Договор не подлежит обязательному нотариальному удостоверению. В 

большинстве случаев, договоры купли-продажи квартиры составляются в без-
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нотариальной форме, но банк может потребовать, чтобы нотариальное удос-
товерение было бы. Потребует – придется удостоверять нотариально. Банк 
также может потребовать, чтобы нотариально были удостоверены подписи на 
закладной. Но даже, если банк ничего этого не потребует, визит к нотариусу 
все-равно придется сделать: чтобы удостоверить согласия супругов на сделку 
или наоборот: написать заявления, что участники сделки не состоят в браке.

шаг	девятый.	государственная	регистрация.	
Переход права происходит в момент государственной регистрации. Регист-

рация сделок длится от недели до месяца.

шаг	десятый.	Страхование.
Иногда этот шаг предшествует сделке.
Банк рискует и хочет свои риски уменьшить. Банк уменьшает свои риски на 

основе заключения договора между Вами и страховой компании.

налогоВый	Вычет

Но есть и еще важный момент. Это – налоговый вычет. Сначала рассмот-
рим соответствующий раздел Налогового кодекса. Статья 220.

имущественные	налоговые	вычеты

1. При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет пра-
во на получение следующих имущественных налоговых вычетов:

В сумме, израсходованной налогоплательщиком на новое строитель-
ство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого 
дома, квартиры или доли (долей) в них, в размере фактически произ-
веденных расходов, а также в сумме, направленной на погашение про-
центов по целевым займам (кредитам), полученным от кредитных и иных 
организаций Российской Федерации и фактически израсходованным им 
на новое строительство либо приобретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры или доли (долей) в них.

Общий размер имущественного налогового вычета, предусмотрен-
ного настоящим подпунктом, не может превышать 2 000 000 рублей без 
учета сумм, направленных на погашение процентов по целевым займам 
(кредитам), полученным от кредитных и иных организаций Российской 
Федерации и фактически израсходованным налогоплательщиком на но-
вое строительство либо приобретение на территории Российской Феде-
рации жилого дома, квартиры или доли (долей) в них. Повторное пре-
доставление налогоплательщику имущественного налогового вычета, 
предусмотренного настоящим подпунктом, не допускается.
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Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не мо-
жет быть использован полностью, его остаток может быть перенесен на 
последующие налоговые периоды до полного его использования.

2. Имущественные налоговые вычеты (за исключением имущественных 
налоговых вычетов по операциям с ценными бумагами) предоставляют-
ся на основании письменного заявления налогоплательщика при подаче 
им налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового 
периода, если иное не предусмотрено настоящей статьей...

3. Имущественный налоговый вычет может быть предоставлен налогоп-
лательщику до окончания налогового периода при его обращении к ра-
ботодателю (далее в настоящем пункте – налоговый агент) при условии 
подтверждения права налогоплательщика на имущественный налоговый 
вычет налоговым органом по форме, утверждаемой федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов. 
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выбор банка пользователями интернет

Опыт работы банка, его масштаб и профессионализм сотрудников – 
тройка факторов, оказывающих наибольшее влияние на выбор кредитной ор-
ганизации. Интернет-аудитория менее всего ориентируется на наличие бан-
ковского отделения рядом с домом, офисом, количество рекламы банка или его 
принадлежность иностранному бренду. Об этом свидетельствуют результаты 
совместного он-лайн исследования Национального агентства финансовых ис-
следований (НАФИ) и компании Online Market Intelligence (OMI).

Большой срок работы банка упоминается пользователями сети чаще все-
го в качестве критерия выбора кредитной организации. И данному факту чаще 
уделяют внимание потребители средней возрастной категории (от 25 до 44 
лет). Второе место поделили два критерия – размер банка и уровень профес-
сионализма его сотрудников. Примечательно, что масштаб банка и наличие 
большой филиальной сети более важно для мужчин – 48% представителей 
сильного пола указали на это (против 42% среди женщин).

Стоимость услуг замыкает тройку наиболее важных факторов выбора 
банка. Однако с увеличением возраста представителей Интернет-аудитории 
значимость этого критерия возрастает. Известность банка, а также его прина-
длежность государству (наличие доли государственного участия) менее важны 
для посетителей сети, чем стоимость услуг. Примечательно, что с увеличени-
ем уровня доходов Интернет-пользователей значительно снижается важность 
того, является ли банк государственным или нет.

Рекомендации друзей и родственников также указываются Интернет-ау-
диторией в качестве одного из критериев выбора банка. Примечательно, что с 
увеличением возраста посетителей сети, а также с ростом уровня их доходов 
значимость данного фактора ощутимо снижается. Кроме того, мужчины при-
дают большее значение уровню известности, а женщины – наличию господде-
ржки у банка и рекомендациям близких людей.

Отсутствие очередей в банке более важно для Интернет-пользователей 
старшей возрастной группы (от 45 лет и старше), а удобное время работы от-
делений – для  посетителей сети в крупных городах.
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берите в долг правильно

когда	кредит	действительно	нужен...

•	 Если для приобретения товара или недвижимости не хватает накоплен-
ных средств, а регулярные доходы достаточно велики и стабильны, что-
бы вносить ежемесячные платежи по кредитам.

•	 Если ясно, что потраченная сумма нанесет существенный урон бюджету 
и ограничит объем денежных средств, предполагаемых для ежедневных 
расходов.

•	 Если для приобретения товара нет желания тратить накопления.

и	когда	к	кредиту	лучше	не	прибегать

•	 Если общие ежемесячные платежи по кредиту превышают 30-40 % от 
доходов

•	 Если после погашения кредита оставшаяся часть дохода недостаточна 
для удовлетворения основных нужд (коммунальные платежи, продо-
вольствие, одежда и т. п.).

что	еще	нужно	знать	о	кредитах

1. Перед тем, как окончательно решиться совершить покупку товара в кре-
дит, убедитесь, что полученный кредит не станет тяжелой ношей для 
вашего семейного бюджета. Обычно банки принимают положительное 
решение о предоставлении кредита, если ежемесячный платеж в счет его 
погашения не превышает 30-50 °% доходов заемщика. Некоторые банки 
могут предоставить Вам сумму, ежемесячный платеж по которой может 
составить 50 °% Вашего ежемесячного дохода. Сможете ли Вы отдавать 
половину зарплаты в банк ежемесячно? Самое оптимальное, если в ме-
сяц вы будете отдавать банку не более 20-25 °% от своих доходов.

2. При обращении за кредитом заполняйте выданную Вам анкету предель-
но внимательно и разборчиво: даже неверно указанный номер дома мо-
жет привести к отказу в предоставлении кредита.

3. Поинтересуйтесь, каким образом можно досрочно погасить задолжен-
ность по кредиту и что для этого необходимо (в некоторых банках для 
этого нужно обратиться в отделение банка, в других – написать заявле-
ние и т. д.). Также спросите, как можно закрыть договор с банком. Быва-
ют ситуации, когда Вы подали заявление на кредит, но через некоторое 
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время решили, что он Вам уже не нужен, а банк все-таки выделил сум-
му... Что делать в таком случае? – Обратитесь к специалисту банка.

4. Никогда не подписывайте никакие документы без предварительного оз-
накомления с ними. Перед тем, как подписывать договор, внимательно 
ознакомьтесь с условиями договора, тарифами, всеми параметрами про-
дукта. Если Вам предлагают застраховать кредит, то внимательно про-
читайте условия страхования, в каких случаях страховая компания вы-
платит компенсацию, что является страховым случаем, как и где можно 
отказаться от страховки.

5. Обращайте внимание на мелкий шрифт в самом договоре, его приложе-
ниях, тарифах, маркетинговых материалах и т. д., так как там также со-
держится важная и полезная информация.

6. Также обратите внимание на дату ежемесячного платежа (порой в связи 
с праздниками дата платежа может переноситься), на дату последнего 
платежа (его величина может отличаться от предыдущих платежей), на 
схему начисления процентов.

7. Чем больше сумма, которую вы внесете в качестве первоначального 
взноса, и чем меньше срок кредита, тем ставка будет ниже. Более того, 
кредит зачастую обходится дешевле, если работодатель заемщика может 
официально подтвердить его доход соответствующей справкой.

8. Если вы решите погасить кредит досрочно, то для этого вам необходимо 
будет написать официальное заявление по образцу банка, с которым у 
вас заключен договор.



��

памятка заемщика по потребительскому кредиту

I.	 решение	о	Получении	ПотребительСкого	кредита	–		
					отВетСтВенное	решение

Потребительский кредит – это кредит, предоставляемый банком на при-
обретение товаров (работ, услуг) для личных, бытовых и иных непроизводс-
твенных нужд.

Получение кредита предполагает обязанность вернуть в установленные 
кредитным договором сроки основную сумму долга (сумму, которая была по-
лучена от банка), а также уплатить проценты за пользование кредитом. Часто 
условиями кредитного договора также предусматривается необходимость осу-
ществления иных платежей, связанных с получением и погашением кредита, 
в пользу банка (комиссии за рассмотрение документов на получение кредита, 
открытие и ведение банковского счета, осуществление переводов денежных 
средств и т. п.), а также в пользу третьих лиц (платежи, связанные с договорами 
страхования, залога, перевода средств через отделения связи или иные банки 
и т. п.). Если какие-либо предусмотренные кредитным договором платежи не 
осуществляются или осуществляются несвоевременно и/или не в полном объ-
еме, банком может быть предъявлено требование об уплате неустойки (штра-
фа, пени). О праве банка предъявлять такое требование, как правило, сказано 
в кредитном договоре.

Перед принятием решения о получении потребительского кредита оцените 
свои потребности в его получении, а также возможности по его своевремен-
ному обслуживанию (погашению), то есть какую сумму денежных средств 
исходя из Вашего бюджета Вы реально можете направить на уплату всех при-
читающихся платежей по кредиту.

II.	 Внимательно	изучите	ВСю	информацию	о	кредите		
и	уСлоВиях	его	обСлужиВания	(Погашения)

Для принятия решения о получении потребительского кредита следу-
ет получить от сотрудников банка исчерпывающую информацию об усло-
виях, на которых осуществляется кредитование, в том числе обо всех без 
исключения платежах, связанных с получением кредита и его обслужива-
нием (погашением). Помните! Ваше право на получение своевременной (до 
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заключения кредитного договора), необходимой и достоверной информации 
закреплено федеральным законодательством (статья 10 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», статья 30 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности»1). К такой информации в том числе 
относятся: размер кредита, график его погашения, полная стоимость кредита 
в процентах годовых (в расчет полной стоимости кредита включаются Ваши 
платежи по кредиту, связанные с заключением и исполнением кредитного 
договора, в том числе платежи в пользу третьих лиц, определенных в кре-
дитном договоре).

Внимательно изучите условия кредитования. Обратите внимание на со-
держащиеся в них ссылки на тарифы осуществления банком услуг. Запроси-
те и изучите информацию об этих тарифах у сотрудников банка. Принятию 
наилучшего решения может способствовать изучение предложений несколь-
ких банков, выдающих потребительские кредиты. Полученная информация 
позволит Вам сравнить предложения по потребительским кредитам разных 
банков.

III.	Внимательно	изучите	кредитный	догоВор	и	другие	
документы

Не спешите подписывать документы. Перед подписанием кредитного дого-
вора тщательно изучите его. В этих целях, по возможности, возьмите кредит-
ный договор домой, более внимательно изучите его условия, устанавливающие 
Ваши обязанности (обязательства, ответственность), убедитесь, что кредитный 
договор не содержит условий, о которых Вам не известно или смысл которых 
Вам не ясен. Если какие-либо условия кредитования Вам не понятны, просите 
разъяснения и соответствующие документы у сотрудников банка, уточняйте 
интересующие Вас вопросы. Если Вы не получили необходимого разъясне-
ния, лучше отложить принятие решения о получении кредита. Рекомендуем 
также сообщить о данном факте в ГУ ЦБ РФ по Санкт - Петербургу по адресу: 
191038, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 68 тел. 320 3675. Ваша информа-
ция будет способствовать повышению качества надзора за банками и улучше-
нию их работы.

Оставляя в банке заявление на получение кредита, обратите внимание, что 
такое заявление может быть Вашим предложением (офертой) заключить кре-
дитный договор на условиях, предусмотренных этим заявлением. Принятие 
(акцепт) банком этого заявления будет означать заключение кредитного дого-
вора без дополнительного уведомления Вас о данном факте.

Внимательно изучив кредитный договор, еще раз взвесьте все «за» и «про-
тив» получения кредита, спокойно оцените свои возможности по своевремен-
ному возврату кредита и уплате всех причитающихся платежей.
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IV.	ПодПиСание	кредитного	догоВора	–		
					Самый	отВетСтВенный	этаП

Помните! Подписав кредитный договор (заявление-оферту), Вы согла-
шаетесь со всеми его условиями и принимаете на себя обязательства по их 
выполнению, в том числе по возврату в установленные сроки суммы основ-
ного долга и уплате всех причитающихся платежей, за неисполнение (нена-
длежащее исполнение) которых банк будет вправе обратиться с иском в суд.
Подписывайте кредитный договор (иные документы банка), только если Вы 
уверены в том, что все его условия Вам понятны, Вы точно представляете, 
какие платежи и когда Вам необходимо будет произвести, и Вы убеждены, что 
сможете это сделать.
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ваша кредитная история

Кредитная история – информация, характеризующая исполнение субъек-
том кредитной истории (заемщиком) принятых на себя обязательств по дого-
ворам займа (кредита).

кредитная	история	состоит	из	трех	частей:
 I часть – «титульная часть кредитной истории» – содержит сведения 

о заемщике, по которым его можно идентифицировать (например, для фи-
зического лица: Ф. И.О., данные документа удостоверяющего личность и 
проч.; для юридического лица: полное и сокращенное наименования, ИНН, 
ЕГРН и проч.);

II часть – «основная часть кредитной истории» – содержит дополни-
тельные сведения о заемщике и сведения об обязательствах заемщика (с 
указанием суммы, срока исполнения обязательств, срока уплаты процентов 
и проч.);

III часть – «дополнительная (закрытая) часть кредитной истории» – со-
держит сведения об источнике формирования кредитной истории (кредиторе), 
а также сведения о пользователях кредитной истории.

Кредитная история передается в бюро кредитных историй только при на-
личии на это письменного или иным способом документально зафиксирован-
ного согласия заемщика.

Бюро кредитных историй – юридические лицо, зарегистрированное в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, являющееся коммер-
ческой организацией и оказывающее услуги по формированию, обработке и 
хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов 
и сопутствующих услуг.

Федеральная служба по финансовым рынкам России – уполномоченный 
государственный орган, регистрирующий бюро кредитных историй (вносит 
бюро кредитных историй в Государственный реестр бюро кредитных исто-
рий), осуществляющий контроль и надзор за деятельностью бюро кредит-
ных историй. Центральный каталог кредитных историй создан для сбора, 
хранения и представления субъектам кредитных историй и пользователям 
кредитных историй информации о бюро кредитных историй, в котором (ко-
торых) сформированы кредитные истории субъектов кредитных историй. 
Кроме того, Центральный каталог кредитных историй осуществляет вре-
менное хранение баз данных ликвидированных (реорганизованных, а также 
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«Заубер Банк»
Филиал ОАО «Заубер Банк» в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, Большой пр., ПС, дом.25/2, лит.А, пом.9-Н
Тел.: 640-07-02, 640-07-04, 647-06-06

E-mail: info@sauberbank.com
www.sauberbank.com

ОАО «Заубер Банк» – коммерческий банк, активный участник финансового рынка, пре-
доставляющий все виды банковских услуг корпоративным клиентам и частным лицам.

Кредитование малого и среднего бизнеса является одним из ключевых направлений деятель-
ности «Заубер Банк». Индивидуальный подход и высокая оперативность принятия решений 
по кредитным продуктам позволяют предоставить Клиенту «Заубер Банк» наиболее выгодный 
финансовый продукт и условия оформления сделки.

Услуги «Заубер Банк» для юридических лиц: 
• расчетно-кассовое обслуживание, 
• депозиты, 
• дистанционное обслуживание,
• кредитование (овердрафт, тендерный кредит, инвестиционный кредит, банковские 

гарантии),
• обслуживание ВЭД, 
• таможенные карты, 
• аренда сейфовых ячеек.

Объединение интересов клиентов и банка – это залог долгосрочных и доверительных отно-
шений. Каждый из Клиентов «Заубер Банк» получает комплекс финансовых услуг, идеально 
подходящий именно для него. Мы уважаем и ценим наших клиентов, независимо от размера 
их бизнеса и финансовых возможностей.

Города присутствия «Заубер Банк» в России: Санкт-Петербург, Москва, Ставрополь, Черкесск.

Банк основан в 1992 году, лицензия Банка России на осуществление банковских опе-
раций № 1614, включен в Реестр банков-участников Системы страхования вкладов под но-
мером 122. 
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исключенных из государственного реестра бюро кредитных историй) бюро 
кредитных историй.

Итак, чтобы получить свою кредитную историю, субъекту кредитной ис-
тории сначала нужно узнать в каком (каких) бюро кредитных историй она хра-
нится, направив для этого запрос в Центральный каталог кредитных историй, 
а затем уже обратиться в бюро кредитных историй для получения кредитной 
истории один раз в год бесплатно и неограниченное количество раз за плату.

Субъект кредитной истории (юридическое или физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, которое является заемщиком по до-
говору займа (кредита) и в отношении которого формируется кредитная исто-
рия) и пользователь кредитной истории (индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо, получившие письменное или иным способом докумен-
тально зафиксированное согласие субъекта кредитной истории на получение 
кредитного отчета для заключения договора займа (кредита)) могут получить 
информацию из Центрального каталога кредитных историй обратившись:

•	 с использованием кода (дополнительного кода) субъекта кредитной ис-
тории через интернет-сайт Банка России;

•	 без использования кода (дополнительного кода) субъекта кредитной ис-
тории через кредитную организацию, бюро кредитных историй, отде-
ление почтовой службы, оказывающее услуги телеграфной связи, или 
нотариуса.

Сформировать код кредитной истории субъект кредитной истории вправе 
при заключении договора займа (кредита). Изменить или аннулировать код 
субъекта кредитной истории, сформировать дополнительный код субъекта 
кредитных историй субъект кредитных историй вправе обратившись:

•	 с использованием кода субъекта кредитной истории через интернет-сайт 
Банка России;

•	 без использования кода субъекта кредитной истории через кредитную 
организацию или бюро кредитных историй.

По материалам Северо-Западного Бюро Кредитных Историй
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мошенничество с картами

Самые	ПоПулярные	СПоСобы	ВороВСтВа	информации		
о	банкоВСких	картах

Существует множество способов кражи номеров банковских карт. Самый 
популярный – дистанционная работа через интернет со «взломом» базы дан-
ных коммерческого сайта. Как это ни странно, большинство проблем с дебет-
ными и кредитными картами – самая обычная невнимательность пользовате-
ля. Правоохранительные органы и банки пишут вполне разумные инструкции 
для пользователей, но кто их читает? Этим и пользуются электронные мошен-
ники – как не взять, если информация сама плывет в руки.

Если в наличных деньгах главное – сами хрустящие бумажки, то в расчетах 
с помощью «куска пластика» важен 14-значный номер вашей кредитной карто-
чки. Зная его, а также дополнительный трехзначный номер CVV (печатается на 
картах вида Classic и выше на оборотной стороне), можно совершать покупки 
от имени пользователя в магазинах по всему свету. Главное, чтобы денег на 
карте было достаточно.

Существует множество способов кражи номеров кредиток. Самый попу-
лярный – полностью дистанционная работа через сеть интернет со «взло-
мом» базы данных коммерческого сайта – к примеру, интернет-магазина с 
книгами, службы доставки цветов и т. д. То есть любого места, где зачастую 
в открытых для посторонних файлах лежат номера кредиток, имена пользова-
телей и номера их платежных средств. Сейчас, конечно, авторизация при по-
купке через интернет проходит по защищенному каналу связи с шифрованием 
SSL, но кто застрахован от того, что администратор интернет-магазина не 
умеет настраивать программы безопасности? 

Второй способ более элегантный – фальшивые порносайты, где номер 
кредитки запрашивается якобы для подтверждения совершеннолетнего воз-
раста посетителя. С действующих сайтов для взрослых берется несколько кар-
тинок, делается солидная заглавная страничка, где за скромную плату в 2-3 
доллара в месяц обещается все что угодно. Наивный пользователь указывает 
номер своей кредитки и имя – в ответ ему приходит сообщение, что сайт, мол, 
временно не работает – зайдите позже. Тем временем его номер и учетные дан-
ные известны, их можно либо использовать самим, либо продать.

Есть и более интересные способы – на них часто «налетают» путешест-
венники – это обман в торговых точках. Платите вы дебетной (не кредитной) 
карточкой в магазине сувениров – проводите через карт-ридер, набираете PIN 
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(стандартная процедура), «машинка» пищит и... ничего не происходит. Прода-
вец улыбается и вежливо говорит, что, видимо, что-то не сработало, надо про-
цедуру повторить. Отлично, процедуру повторяем, и, о чудо, платеж проходит, 
покупку заворачивают, и можно уходить. Через несколько дней при попытке за-
платить этой карточкой еще в каком-либо магазине обнаруживается, что денег 
на ней больше нет. Можно сразу обращаться в правоохранительные органы, и 
все довольно быстро раскручивается – оказывается, в магазине между первым 
и вторым проведением карточки продавец переключил тумблер под прилавком. 
Таким образом, в первый раз информация с карточки и PIN считывались в ком-
пьютер под прилавком, а во второй раз уже куда надо – в платежную систему.

И совершенно отдельный случай – это сращивание преступных группи-
ровок с работниками банков.

рекомендации
Рекомендации по предотвращению мошенничества по банковским картам 

в виде буклета выдаются каждому пользователю карточек. Но их участь не-
завидна – бумажки сразу выбрасывают в ближайшую урну вместе с ценной 
информацией, которая там содержится. 

Во-первых, стоит записать в память сотового телефона номер горячей ли-
нии своего банка и международной платежной системы – там, в режиме ре-
ального времени помогут заблокировать потерянную карту. Только запомните 
ключевое слово, которое вы писали в анкете для выдачи карты – оно является 
паролем для доступа к таким службам. Если забыли – придется вспоминать 
паспортные данные.

 Во-вторых, не используйте основную карту для покупок по сети интер-
нет – сейчас банки предлагают для этого специальные карты без магнитной 
полоски.  Используйте только их, это проще и надежнее – деньги на каждую 
покупку можно «забросить» по системе интернет-банка, а если данные будут 
украдены, то грабителям нечем будет поживиться, овердрафта по таким кар-
там не предусмотрено.

В-третьих, используйте системы интернет – банка или мобильного банка – 
в таком случае у вас будет постоянный доступ к балансу своего счета и провер-
ке совершенных транзакций по платежам в торговых точках (выписки по SMS 
и электронной почте), обман можно сразу зафиксировать и принять меры. 

В-четвертых, подписывайте свои кредитные и дебетовые карты стойкими 
чернилами сразу же после получения. И никогда не выбрасывайте чеки в кон-
тейнер для мусора в общественном месте, предварительно не разорвав хотя 
бы надвое. При уничтожении чеков или старых отчетов (там, где есть полный 
номер карты и дата ее действия) порвите их так, чтобы нельзя было сопос-
тавить места с номерами карт. Если системы интернет-банкинга нет, следует 
сохранять все свои чеки в безопасном месте, чтобы сослаться на них, если у 
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вас возникнут сомнения в правомерности операций. Хранить их придется до 
поступления ежемесячного отчета по транзакциям.

И помните, что главное отличие кредитных карт от дебетных – ограни-
чение ответственности пользователя. Если номер украдут (случаи, когда де-
ржатель кредитки сам его дает, кому попало, разумеется, не исключены), то 
после оповещения банка о неавторизованных транзакциях клиент за них пла-
тить не будет. В дебетных картах ответственность исчисляется суммой денег 
на карточном счету пользователя – «залезть в минус» не позволит платежная 
система, так как авторизация происходит в режиме online. А вот с кредитными 
картами, где можно получить овердрафт, все сложнее – если вовремя не позво-
нить в банк, можно получить головную боль по огромным счетам.

По материалам журнала «Наши деньги»

что	делать,	еСли	ПроПали	деньги	С	банкоВСкой	карточки?

Для начала надо определиться, в каких случаях и при каких обстоятельс-
твах могут пропасть деньги с вашей банковской карточки. Совершенно оче-
видно, что это однозначно произойдет в случае утери карточки, кражи или, не 
приведи Бог, ограбления. Можно ли как-то воспрепятствовать этому? Можно. 
Если действовать безотлагательно, не теряя ни минуты времени в буквальном 
смысле этого слова.

Дело в том, что воспользоваться вашими средствами наиболее оперативно 
и, пожалуй, без особых последствий для себя, злоумышленник может, только 
зная ваш ПИН-код. Тогда он сможет сразу же после совершения преступления 
снять наличные в первом же попавшемся банкомате.

Если же ПИН-кода заполучивший вашу карточку человек или злоумыш-
ленник не знает, то воспользоваться карточным счетом он сможет только через 
банковский терминал, к примеру, в каком-нибудь супермаркете. Решение воп-
роса в вашу пользу, как в первом, так и во втором случае, зависит от быстроты 
и четкости ваших действий после происшествия.

ПЕРВОЕ, чтО Вы ДОлжНы СДЕлать БЕзОтлагатЕльНО – это 
заблокировать ваш карточный счет. Для тех, кто по понятным причинам в 
этой стрессовой ситуации забыл или не знает, как это делается, следует напом-
нить еще раз. Надо просто дозвониться до вашего банка и внятно объяснить 
обстановку, и в течение считанных секунд ваша карточка станет никому не 
нужным кусочком пластика. Если и с телефоном проблема, ведь беда, как пра-
вило, не приходит одна, следует быстро найти первое попавшееся банковское 
учреждение. Если отделение именно вашего банка-эмитента в данный момент 
находится далеко, не стоит тратить время на его поиски. Сотрудники любого 
другого банка столь же профессионально помогут разрешить вашу проблему. 
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Следующее, что вы должны сделать практически одновременно с обра-
щением в банк с просьбой о блокировке карточки, – это официально обратить-
ся в правоохранительные органы. Это может быть, кстати, не только полиция 
или милиция, но и прокуратура, и суд. Причем, что следует подчеркнуть осо-
бо, обратиться именно официально, с заявлением через канцелярию, оставив 
у себя копию с отметкой о принятии. Это важно еще и потому, что если ваша 
карточка или вы как владелец карточки застрахованы от финансовых рисков в 
случае утери, кражи или потери здоровья, то страховая компания при рассмот-
рении вопроса о страховых выплатах будет опираться исключительно на ре-
зультаты уголовного или административного расследования. Поэтому следу-
ющее ваше действие, о котором нельзя забывать, – вы должны уведомить о 
случившемся страховую компанию. Немедленно по телефону, чтобы на место 
происшествия прибыл их представитель, а по его прибытии дать письменные 
разъяснения в приложении к заявлению о страховом случае.

Почему	все	это	надо	делать	максимально	быстро
Допустим, что новоиспеченному владельцу банковской карточки известен 

ее ПИН-код. Каким образом это могло произойти? Например, через считы-
вающие устройства в банкомате. Это может быть накладная клавиатура, за-
маскированная камера или считывающий чип при вводе карточки в банкомат.

Сразу дадим вам короткий практический совет. При снятии наличных, 
особенно крупных сумм, пользуйтесь только банкоматами своего банка-эми-
тента, расположенными непосредственно в отделениях банка. Если же такой 
возможности нет, то банкоматами известных респектабельных банков, и тоже 
желательно расположенными в помещениях.

Так вот, если ПИН-код известен, то после снятия наличных транзакция бу-
дет зафиксирована в базе данных того или иного банка. Поэтому остается хоть 
и небольшой, но все же шанс найти преступника. Дело в том, что большин-
ство банкоматов сегодня снабжены камерами видеонаблюдения. Камера мо-
жет зафиксировать внешность человека, снимавшего деньги в промежуток 
времени, относящийся к моменту утери или кражи. Но все это относится уже 
к следственно-оперативным мероприятиям, которые проводятся только после 
принятия вашего дела к производству. И чем больше проходит времени от про-
исшедшего события до принятия материалов по этому событию к производс-
тву, тем меньше у вас остается шансов на успех.

При этом надо иметь в виду следующие два обстоятельства. Если зло-
умышленник, знавший ваш ПИН-код, снимет с карточки денежные средства и 
личность его не будет установлена в процессе дознания или расследования по 
уголовному делу, то банк, если карточный счет не застрахован, вряд ли возмес-
тит вам ущерб. Если же карточка застрахована, то страховая компания тоже в 
свою очередь будет принимать решение о страховых выплатах, опираясь на 
решение правоохранительных органов о наличии состава преступления.
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И еще один практический совет. В объяснениях по поводу происшествия 
ни на йоту не отходите от правдивой информации, чтобы к вам не было пре-
тензий по поводу фальсификации событий с целью мошенничества.

Если третье лицо, завладевшее вашей карточкой, не знает ПИН-кода, то 
есть шансы установить его личность по подписи на чеке и видеосъемке в тор-
говых залах. А это в свою очередь также зависит от вашей оперативности в 
первые минуты и грамотной подачи заявлений во все инстанции.

РБК. Личные Финансы

что	делать,	еСли	банкомат	СПиСал,	но	не	Выдал	деньги

Необходимо как можно скорее писать претензию в банк-эмитент карточки. 
Бумага составляется в двух экземплярах, один из которых остается в отделении 
банка, а другой – с проставленным входящим номером и датой – у заявителя.

Согласно закону о защите прав потребителя такая претензия должна быть 
рассмотрена в десятидневный срок. Но правила международных платежных 
систем дают банкам до 45 дней на проверку обоснованности претензии. Как 
правило, после необходимых проверок некорректно списанные средства воз-
вращаются клиенту. Если нет, то добиться возврата денежных средств можно 
только через суд.

что	делать,	еСли	банкомат	«Съел»	карту

В таких ситуациях необходимо тот же час обращаться в банк с письменной 
претензией. Во всех конфликтных ситуациях, при которых банковская карта 
остается у вас на руках, обращаться нужно в свой банк – тот, что выпустил 
карту. Если же банкомат проглотил карту, найти на корпусе аппарата телефон 
филиала банка, который отвечает за его сервисную поддержку, и позвонить 
туда. Если это невозможно, звоните в центр клиентской поддержки. Далее ва-
шей «зажеванной» карточкой занимается сам банк. А средства, которые вы 
хотели снять с карточки, можно получить в отделении банка – для этого нуж-
но знать номер карты и иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 
Если карточку «съело» в рабочий день и банкомат находится при филиале бан-
ка, то, скорее всего, на изъятие карты уйдет не больше суток. А вот если ин-
цидент произошел, например, на заправке или за границей, то остается только 
позвонить по упомянутым выше номерам и ждать.
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о мошеннических схемах с использованием 
сотовой связи

Не торопитесь предпринимать действия по инструкциям, полученным по 
телефону или смс.

Не торопитесь верить, получив звонок о том, что Вы выиграли приз на 
радио по какой-то акции. Позвоните на радиостанцию уточните, проводится 
ли такая акция. Включите радиоприемник и убедитесь, слышите себя – приз 
можно выиграть только в эфире.

Не торопитесь производить оплату, получив сообщение от Вашего знако-
мого, но с незнакомого номера, с просьбой пополнить баланс его счета. Поста-
райтесь связаться с Вашим знакомым другим способом и уточнить, что Вы 
действительно знакомы.

Не впадайте в панику, получив сообщение о проблемах у Ваших близких 
и предложение решить вопрос передачей определенной суммы. Любым спосо-
бом свяжитесь с Вашими близкими, о которых идет речь, при необходимости 
незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.

Не торопитесь выполнять требования срочно ввести цифровые коды на 
Вашем телефоне в связи с якобы проводимыми техническими мероприятиями 
или акциями, получив звонок сотрудника какой-либо службы Вашего опера-
тора – перезвоните в упомянутую службу и уточните, проводится ли указан-
ная акция (мероприятие).

мошенничеСтВо	С	картами,	банкоматами	и	терминалами

За последние годы мы настолько привыкли к банкоматам и платежам по кар-
там через терминалы при оплате покупок, что теперь трудно вспомнить, а что же 
было до них. С ростом количества банкоматов, растет и число людей, которые же-
лают с их помощью незаконно обогатиться. И если раньше казалось, что такие ма-
хинации бывают только в кино, то на сегодняшний день они стали реальными.

Правда	о	скиммерах
Возможно, вы впервые слышите это слово. Хотя банки воюют с этим уст-

ройством немало лет.
Скиммер – это специальное накладное устройство для банкомата, которое 

считывает данные магнитной полосы вашей банковской карты и пин-код.
Картридер – (англ. сагё – карта, read – читать) – устройство для чтения 

карт памяти, а также иных электронных карт самого различного назначения.
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Размером это устройство с пачку си-
гарет, а накладывается непосредственно 
на картридер, в который вы вставляете 
свою карту. Схема махинации очень про-
ста. Вы совершаете любую операцию 
с использованием банкомата и, ничего 
не подозревая, уходите по своим делам. 
В то время как мошенники с помощью 
скиммера считали всю информацию о 
вашей карте.

Вот так выглядит скиммер на бан-
комате (рис. 1). Откуда же они узнают 
пин-код? Здесь есть несколько вариан-
тов. Самый элементарный – человек, 
стоящий за вами в очереди, просто под-
смотрит пин-код из-за вашей спины. Но 
мошенники придумали еще несколь-
ко способов. Они могут распылить на 
клавиатуру специальный спрей, на ко-
тором будут четко видны нажатые вами 
клавиши (рис. 2). Или же установят на 
банкомат микрокамеру, и вы её не заме-
тите, потому что спрятана она будет за 
пачкой рекламных буклетов (рис. 3).

Есть даже накладные клавиатуры, 
которые почти ничем не отличаются от 
самой клавиатуры банкомата (рис. 4).

Такая клавиатура ловко считает пин-
код вашей пластиковой карты.

Но и это еще не всё! Существу-
ют целые накладные панели, которые 
накладываются сразу на всю поверх-
ность банкомата и одновременно счи-
тывают и пин-код, и номер банковской 
карты (рис. 5):

Вот как выглядят такие панели. Дейс-
твительно отличить их очень трудно, но 
возможно.

Совет!
Прежде чем воспользоваться банко-

матом, внимательно осмотрите его. В 
идеале на банкомате не должно быть 

Рис. 1

Рис. 2, 3
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выступающих частей, тем более, отличающихся по цвету и фактуре. Около 
экрана банкомата не должно быть подставок с буклетами. И обратите вни-
мание, нет ли любопытных людей в очереди, а если таковые имеются, не по-
ленитесь – воспользуйтесь другим банкоматом. При обнаружении скиммера, 
позвоните по номеру телефона банка или по телефону, указанному на обороте 
вашей карты.

Деньги, украденные подобным образом, практически невозможно вернуть, 
поэтому нужно быть предельно внимательными, чтобы не попасться на улов-
ки мошенников.

Да и банки бьют тревогу. Если ранее подобные устройства обнаруживали 
только в странах Европы, то теперь они появились и в России. Многие банки на-
чали осуществлять видеонаблюдение за банкоматами, использовать специаль-
ную сигнализацию, которая позволяет обнаружить скимминговое устройство.

Еще один вариант – установка антискиммеров – специальных накладок на 
картридер, которые делают невозможным установку скиммера (рис. 7).

В странах Европы уже несколько лет банкоматы оснащаются антискимме-
рами. Они бывают разных цветов – красного, синего, зеленого. Да и на экране 
банкомата высвечивается фото клавиатуры и картридера в «нормальном» со-
стоянии. Но лучше перестраховаться и во избежание неприятностей снимать де-
ньги с пластиковой карты в хорошо охраняемых банкоматах или кассах банка.

Действуйте оперативно в случае хищения данных банковской карты. Поз-
воните в банк и заблокируйте её!!!

В этом случае вы не сможете ка-
кое-то время пользоваться картой, 
но ей не смогут воспользоваться и 
мошенники.

Получите в отделении банка от-
чет (выписку) по вашей карте (ва-
шему счету) за последний период. 
Внимательно просмотрите все опе-
рации, чтобы выявить те, которые 
вы не совершали.

Рис. 4 Рис. 5

Рис. 7
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банкомат-фантом
Это, несомненно, наиболее дорогой вид мошенничества: преступники начали 

использовать поддельные банкоматы. Выглядят они как самые обычные банкоматы 
с указанием банковской информации. Только по сути – это просто пустая коробка, 
оснащенная ским- мером. Вы вводите пин-код, пытаетесь снять средства, а на экран 
выводится сообщение о технических неполадках или о том, что отсутствует налич-
ность. Пластиковую карту банкомат возвращает, и вы, ничего не подозревая, идете 
искать другой банкомат. В то время как мошенники получают доступ к счету.

Совет!
Не только хорошо осматривайте банкомат, но и пытайтесь его сдвинуть. 

Как правило, банкоматы-фантомы плохо закреплены и легко смещаются. Кро-
ме этого, старайтесь пользоваться одним и тем же банкоматом, скажем, рядом 
с домом или офисом. Не рискуйте и не обналичивайте деньги в подозритель-
ных банкоматах, установленных в малолюдных местах, во вновь установлен-
ных банкоматах.

«ливанская	петля»
Еще один хитрый трюк. Целью 

данной махинации является завладе-
ние вашей банковской картой. И если 
в предыдущих способах мошенни-
кам нужно было иметь специальные 
устройства, то в этом случае нужна 
лишь обычная фотопленка. Хотя 
есть и умельцы, придумавшие более 
«изящное» устройство.

Мошенник изготавливает из 
фотопленки специальный карман, 
который помещает в картридер. Концы кармана незаметно закрепляются сна-
ружи картридера. Вы решили снять деньги, вставили в банкомат карту, ввели 
пин- код, и, возможно, даже обналичили некоторую сумму. Только банкомат 
возвращать карту вам не стал. Вы в панике. «Добрый человек» из очереди 
вызывается вам помочь, мотивируя тем, что с ним такое тоже случалось. Он 
нажимает какие-то кнопки, успокаивает вас, просит вас ввести пин-код (тем 
самым, узнает его). Извлечь карту никак не получается, и вы (по совету того же 
«доброго человека»), сломя голову, бежите в банк разбираться. Или звоните, 
но вам говорят, что карту извлекут лишь в конце дня при инкассации. Вы ухо-
дите прочь и ждете звонка из банка. В это время мошенник извлекает петлю и 
забирает вашу банковскую карту. Сами понимаете, ничего копировать ему не 
нужно – у него есть оригинал карты и ваш пин-код: то есть полный доступ к 
вашему счету.
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Совет!
В этой ситуации вас может спасти только собственная бдительность. 

Обычно по периметру картридера немного заметны края «ливанской петли». 
Попробуйте провести пальцем по краям картридера, на ощупь тоже можно 
почувствовать неладное. И еще. НИКОГДА, ни при каких условиях, НИКОМУ 
не сообщайте пин-код вашей банковской карты.

фишинг
Фишинг (англ. phishing, от fishing – рыбная ловля, выуживание) – вид Интер-

нет- мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиден-
циальным данным пользователей – логинам и паролям. Цель достигается путём 
проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брен-
дов, например, от имени социальных сетей, банков и прочих сервисов. В письме 
часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне не отличимый от настоящего. 
Оказавшись на таком сайте, пользователь может сообщить мошенникам ценную 
информацию, позволяющую получить доступ к банковским счетам.

Совет!
Не переходите по ссылкам, указанным в подозрительных письмах. Банки 

никогда не будут у вас запрашивать конфиденциальную информацию по элек-
тронной почте письмом, смс и т. д. Обязательно свяжитесь с банком и уточ-
ните эту информацию. Также все акции, проводимые банком, как правило, 
публикуются на сайте.

другие	виды	мошенничеств	с	банковскими	картами
К сожалению, существую, и другие уловки с целью завладеть нашими де-

ньгами: в магазине, ресторане, Интернете.
Рассмотрим пример. Вы расплачиваетесь в ресторане картой. Официант 

может незаметно повторно провести платеж или вовсе удалиться и сделать 
копию банковской карты с помощью карманного скиммера.

Совет!
Тщательно проверяйте все чеки. Ни при каких обстоятельствах не выпус-

кайте свою банковскую карту из виду. И если заметили что-то неладное, луч-
ше расплатитесь наличными.

интернет-мошенничество
Мошенничество в Интернете приобретает все большие масштабы, причем 

в сети царит практически полная безнаказанность мошенников. Изобретают-
ся все новые уловки по выкачиванию денег с простодушных пользователей. 
Практически полная безнаказанность и анонимность мошенников. Вы просто 
оплатите покупку, а недобросовестные владельцы Интернет-магазина, овла-
дев данными вашей карты, легко сделают ее копию.
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Совет!
Не пользуйтесь подозрительными Интернет-магазинами: новыми или с за-

пятнанной репутацией. Особое внимание обращайте на те сайты, где вас про-
сят ввести личные данные, такие как номер карты, проверочный код, пароль, 
логин и т. д. Пожалуйста, откажитесь от посещения неизвестных вам сайтов. 
Кроме того, никто еще не отменял оплату наличными при доставке курьером.

Не оплачивайте покупки в странах с высоким уровнем мошенничества при 
помощи карт. По данным международных платёжных систем, уровень «кар-
точного» мошенничества выше среднего на Украине, в Болгарии, Румынии, 
Польше, Андорре, Албании, а также в Индонезии, Малайзии, Таиланде, Брази-
лии, Аргентине, Перу, Чили, странах Ближнего Востока.

Не использовать карту в розничной сети без особой надобности советуют при 
посещении стран Азиатского и Тихоокеанского регионов (Афганистан, Пакис-
тан, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Сингапур), стран Южной и Центральной 
Америки (Чили, Венесуэла и т. д.),стран Ближневосточного региона (Ирак, Иран, 
Сирия, Палестина). В названных странах банкиры советуют оплачивать покуп-
ки картой лишь в крупных магазинах известных брендов, а снимать деньги – в 
аэропортах, отелях международных сетей или офисах известных банков.

Памятка	«о	мерах	безоПаСного	иСПользоВания		
банкоВСких	карт»

Соблюдение рекомендаций, содержащихся в Памятке, позволит обеспечить 
максимальную сохранность банковской карты, ее реквизитов, ПИН и других 
данных, а также снизит возможные риски при совершении операций с исполь-
зованием банковской карты в банкомате, при безналичной оплате товаров и 
услуг, в том числе через сеть Интернет.

общие	рекомендации

1. Никогда не сообщайте ПИН третьим лицам, в том числе родственникам, 
знакомым, сотрудникам кредитной организации, кассирам и лицам, по-
могающим Вам в использовании банковской карты.

2. ПИН необходимо запомнить или в случае, если это является затрудни-
тельным, хранить его отдельно от банковской карты в неявном виде и 
недоступном для третьих лиц, в том числе родственников, месте.

3. Никогда ни при каких обстоятельствах не передавайте банковскую карту 
для использования третьим лицам, в том числе родственникам. Если на 
банковской карте нанесены фамилия и имя физического лица, то только 
это физическое лицо имеет право использовать банковскую карту.
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4. При получении банковской карты распишитесь на ее оборотной сторо-
не в месте, предназначенном для подписи держателя банковской карты, 
если это предусмотрено. Это снизит риск использования банковской 
карты без Вашего согласия в случае ее утраты.

5. Будьте внимательны к условиям хранения и использования банковской 
карты. Не подвергайте банковскую карту механическим, температурным 
и электромагнитным воздействиям, а также избегайте попадания на нее 
влаги. Банковскую карту нельзя хранить рядом с мобильным телефоном, 
бытовой и офисной техникой.

6. Телефон кредитной организации – эмитента банковской карты (кредит-
ной организации, выдавшей банковскую карту) указан на оборотной 
стороне банковской карты. Также необходимо всегда иметь при себе кон-
тактные телефоны кредитной организации – эмитента банковской карты 
и номер банковской карты на других носителях информации: в записной 
книжке, мобильном телефоне и/или других носителях информации, но 
не рядом с записью о ПИН.

7. С целью предотвращения неправомерных действий по снятию всей сум-
мы денежных средств с банковского счета целесообразно установить су-
точный лимит на сумму операций по банковской карте и одновременно 
подключить электронную услугу оповещения об остатке средств, до-
ступных для использования (оповещение посредством SMS-информиро-
вания или «Инфо-сервис» Интернет-банк).

8. При получении просьбы, в том числе со стороны сотрудника кредит-
ной организации, сообщить персональные данные или информацию о 
банковской карте (в том числе ПИН) не сообщайте их. Перезвоните в 
банк – эмитент банковской карты и сообщите о данном факте.

9. Не рекомендуется отвечать на электронные письма, в которых от имени 
банка или любой другой организации предлагается предоставить пер-
сональные данные. Не следуйте по «ссылкам», указанным в письмах 
(включая ссылки на сайт кредитной организации), т. к. они могут вести 
на сайты-двойники.

10. В целях информационного взаимодействия с банком рекомендуется 
использовать только реквизиты средств связи (мобильных и стационар-
ных телефонов, факсов, интерактивных web-сайтов/порталов, обычной 
и электронной почты и пр.), которые указаны в документах, полученных 
непосредственно в банке.

11. Помните, что в случае раскрытия ПИН, персональных данных, утраты 
банковской карты существует риск совершения неправомерных дейс-
твий с денежными средствами на Вашем банковском счете со стороны 
третьих лиц.
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В случае если имеются предположения о раскрытии ПИН, персональных 
данных, позволяющих совершить неправомерные действия с Вашим бан-
ковским счетом, а также если банковская карта была утрачена, необходимо 
немедленно обратиться в банк и следовать указаниям ответственного со-
трудника. До момента обращения банк Вы несете риск, связанный с несанк-
ционированным списанием денежных средств с Вашего банковского счета. 
Согласно «Условиям выпуска и обслуживания банковских карт международ-
ных платежных систем: «Денежные средства, списанные с Вашего банков-
ского счета в результате несанкционированного использования Вашей бан-
ковской карты до момента уведомления об этом банк -эмитента и блокировки 
карты, не возмещаются».

рекомендации	При	СоВершении	оПераций	С	банкоВСкой	
картой	В	банкомате

1. Осуществляйте операции с использованием банкоматов, установленных 
в безопасных местах (например, в государственных учреждениях, под-
разделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэро-
портах и т. п.).

2. Не используйте устройства, которые требуют ввода ПИН для доступа в 
помещение, где расположен банкомат.

3. В случае если поблизости от банкомата находятся посторонние лица, 
следует выбрать более подходящее время для использования банкомата 
или воспользоваться другим банкоматом.

4. Перед использованием банкомата осмотрите его на наличие дополнитель-
ных устройств, не соответствующих его конструкции и расположенных в 
месте набора ПИН и в месте (прорезь), предназначенном для приема карт 
(например, наличие неровно установленной клавиатуры набора ПИН). В 
указанном случае воздержитесь от использования такого банкомата.

5. В случае если клавиатура или место для приема карт банкомата обо-
рудованы дополнительными устройствами, не соответствующими его 
конструкции, воздержитесь от использования банковской карты в дан-
ном банкомате и сообщите о своих подозрениях сотрудникам кредитной 
организации по телефону, указанному на банкомате.

6. Не применяйте физическую силу, чтобы вставить банковскую карту в 
банкомат. Если банковская карта не вставляется, воздержитесь от ис-
пользования такого банкомата.

7. Набирайте ПИН таким образом, чтобы люди, находящиеся в непосредс-
твенной близости, не смогли его увидеть. При наборе ПИН прикрывайте 
клавиатуру рукой.

��

8. В случае если банкомат работает некорректно (например, долгое время 
находится в режиме ожидания, самопроизвольно перезагружается), сле-
дует отказаться от использования такого банкомата, отменить текущую 
операцию, нажав на клавиатуре кнопку «Отмена», и дождаться возврата 
банковской карты.

9. После получения наличных денежных средств в банкомате следует пере-
считать банкноты полистно, убедиться в том, что банковская карта была 
возвращена банкоматом, дождаться выдачи квитанции при ее запросе, 
затем положить их в сумку (кошелек, карман) и только после этого отхо-
дить от банкомата.

10. Следует сохранять распечатанные банкоматом квитанции для последу-
ющей сверки указанных в них сумм с выпиской по банковскому счету.

11. Не прислушивайтесь к советам третьих лиц, а также не принимайте их 
помощь при проведении операций с банковской картой в банкоматах.

12. Если при проведении операций с банковской картой в банкомате бан-
комат не возвращает банковскую карту, следует позвонить в кредитную 
организацию по телефону, указанному на банкомате, и объяснить обстоя-
тельства произошедшего, а также следует обратиться в банк и далее сле-
довать инструкциям ответственного сотрудника.

рекомендации	При	иСПользоВании	банкоВСкой	карты	для	
безналичной	оПлаты	тоВароВ	и	уСлуг

1. Не используйте банковские карты в организациях торговли и услуг, не 
вызывающих доверия.

2. Требуйте проведения операций с банковской картой только в Вашем 
присутствии. Это необходимо в целях снижения риска неправомерного 
получения Ваших персональных данных, указанных на банковской 
карте.

3. При использовании банковской карты для оплаты товаров и услуг кас-
сир может потребовать от владельца банковской карты предоставить 
паспорт, подписать чек или ввести ПИН. Перед набором ПИН следует 
убедиться в том, что люди, находящиеся в непосредственной близости, 
не смогут его увидеть. Перед тем как подписать чек, в обязательном по-
рядке проверьте сумму, указанную на чеке.

4. В случае если при попытке оплаты банковской картой имела место «не-
успешная» операция, следует сохранить один экземпляр выданного тер-
миналом чека для последующей проверки на отсутствие указанной опе-
рации в выписке по банковскому счету.
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Газета «Строительный Еженедельник»  –  строительная газета Северо-Запада, выхо-
дит при поддержке и содействии аппарата полномочного представителя Президента 
РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Приоритетная задача: обеспечение непрерывного конструктивного диалога между 
представителями власти и делового сообщества.

Основные рубрики: События; Власть; Жилье; Коммерческая недвижимость; Загород-
ная недвижимость; Новости регионов; Саморегулирование; Паспорт объекта; Личное 
дело; Технологии и материалы.

Тематические приложения: Энергетика и инженерная инфраструктура; Финансы и 
страхование; Управление и рынок труда; Карта района.

Распространение: в государственных учреждениях, деловых центрах, на профиль-
ных мероприятиях Северо-Западного федерального округа.

Тираж: от 9 000 экземпляров;  
Объем и формат: полноцвет – от 32 глянцевых полос A3.

Периодичность: еженедельно по понедельникам.

Интернет-портал  «АСН-инфо» – информацион-
ный портал строительной отрасли, цель которо-
го – оперативное предоставление актуальных и 
достоверных новостей Санкт- Петербурга, Ленинг-

радской области, СЗФО и федерального уровня.

Конкурентное преимущество – лента новостей, обновляемая в реальном времени, 
контент информации в виде статей, интервью, аналитики.

194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12

Тел./факс: + 7 (812) 605-00-50

se@stroypress.ru, mailto:se-lo@stroypress.ru  info@asninfo.ru   аснинфо.рф, asninfo.ru
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рекомендации	При	СоВершении	оПераций	С	банкоВСкой	
картой	через	Сеть	интернет

1. Никогда не используйте ПИН при заказе товаров и услуг через сеть Ин-
тернет, а также по телефону/факсу.

2. Не сообщайте персональные данные или информацию о банковской (ом) 
карте (счете) через сеть Интернет, например ПИН, пароли доступа к ре-
сурсам банка, срок действия банковской карты, кредитные лимиты, ис-
торию операций, персональные данные.

3. С целью предотвращения неправомерных действий по снятию всей сум-
мы денежных средств с банковского счета рекомендуется для оплаты 
покупок в сети Интернет использовать отдельную банковскую карту 
(так называемую виртуальную карту) с предельным лимитом, предна-
значенную только для указанной цели и не позволяющую проводить с ее 
использованием операции в организациях торговли и услуг.

4. Следует пользоваться интернет-сайтами только известных и проверен-
ных организаций торговли и услуг.

5. Обязательно убедитесь в правильности адресов интернет-сайтов, к кото-
рым подключаетесь и на которых собираетесь совершить покупки, т. к. 
похожие адреса могут использоваться для осуществления неправомер-
ных действий.

6. Рекомендуется совершать покупки только со своего компьютера в целях 
сохранения конфиденциальности персональных данных и (или) инфор-
мации о банковской карте и банковском счете. В случае если покупка 
совершается с использованием чужого компьютера, не рекомендуется 
сохранять на нем персональные данные и другую информацию, а после 
завершения всех операций нужно убедиться, что персональные данные 
и другая информация не сохранились (вновь загрузив в браузере web- 
страницу продавца, на которой со-
вершались покупки).

7. Установите на свой компьютер 
антивирусное программное обеспе-
чение и регулярно производите его 
обновление и обновление других 
используемых Вами программных 
продуктов (операционной систе-
мы и прикладных программ), это 
может защитить Вас от проникно-
вения вредоносного программного 
обеспечения.
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ОАО «РОССИйСКОЕ АГЕНТСТвО ПО СТРАхОвАНИю 
эКСПОРТНых КРЕдИТОв И ИНвЕСТИцИй»  
(ОАО «эКСАР»)

В настоящее время у экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства при 
выходе на внешние рынки возникает ряд проблем, основными из которых являются: неготовность иностран-
ных покупателей работать на условиях предоплаты, ограниченный доступ к банковскому финансированию или 
высокая стоимость кредитных ресурсов, высокие политические и коммерческие риски экспортеров при испол-
нении экспортного контракта. 

Вместе с тем именно малые и средние предприятия являются основными разработчиками инноваци-
онной продукции. Задача ОАО «ЭКСАР» в ближайшие два-три года максимально поддержать такие пред-
приятия в рамках выполнения государственной программы поддержки российского экспорта, основными 
пунктами которой включают: 
1. Формирование в России рынка банковского финансирования экспортных проектов для российских 

экспортеров.
2. Поддержка и продвижение российского экспорта оборудования и технологий. 
3. Создание и внедрение современной системы финансовой поддержки экспорта, обеспеченного стра-

ховым покрытием Агентства.
Уже сегодня малые и средние экспортно ориентированные предприятия могут воспользоваться подде-

ржкой ОАО «ЭКСАР» в рамках действующих продуктовых предложений по страхованию. 
Одним из наиболее востребованных продуктов является услуга по страхованию кредита поставщика, 

где сутью договора является страхование как коммерческого, так и политического риска неисполнения 
иностранным покупателем своих обязательств по оплате поставленного товара, а объектом страхования 
выступает отдельный экспортный контракт. Страхователем выступает сам экспортер. 

Другой популярный продукт – страхование кредита покупателю, когда производится страхование ком-
мерческих и политических рисков неисполнения иностранным покупателем своих обязательств по оплате кре-
дита, предоставленного банком иностранному покупателю для оплаты российского экспорта. Здесь объектом 
страхования является кредитный договор, а страхователем является банк экспортера или иностранный банк, 
финансирующий иностранного покупателя.

При страховании рисков по аккредитиву объектом страхования является подтвержденный докумен-
тарный аккредитив, страхователем выступает подтверждающий аккредитив банк экспортера. 

Страхование рисков необоснованного исполнения банковской гарантии покупателем, где объект страхо-
вания – это банковская гарантия, выданная в пользу иностранного покупателя, а страхователь, как правило, 
сам поставщик/производитель товаров (работ или услуг).

ОАО «ЭКСАР» осуществляет комплексное страхование краткосрочных экспортных кредитов. Данный 
продукт интересен экспортерам, осуществляющим многократные поставки однородных товаров с отсроч-
кой платежа до 360 дней. Объектом страхования является весь портфель иностранных покупателей, а стра-
хователем выступает сам поставщик/производитель товаров (работ или услуг). В случае страхового убытка 
(просрочка платежа на срок более 150 дней или банкротство покупателя) Агентство возмещает до 90% не-
оплаченных счетов и впоследствии самостоятельно занимается урегулированием убытков с покупателем. 

Одним из пилотных специализированных продуктов для МСП можно назвать страхование экспортно-
го факторинга. В рамках данного решения экспортеры, решившие воспользоваться услугами факторинга, 
смогут получить его на безрегрессной основе и на фиксированных условия, а если сумма будет состав-
лять не более 2 млн.рублей, то сроки рассмотрения со стороны ОАО «ЭКСАР» сокращаются до 5 рабочих 
дней при минимальном пакете документов.

Агентство активно работает над созданием новых механизмов поддержки экспорта малых и средних 
предприятий и в настоящее время готовится рассматривать возможность принятия риска неплатежа экспор-
тера-МСП по банковскому кредиту, предоставленному ему на цели исполнения экспортного контракта. Такое 
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решение еще более упростит доступ экспортно ориентированных МСП к банковскому финансированию своей 
деятельности, позволит в отдельных случаях снизить его стоимость, а банкам даст возможность сущест-
венно снизить риски при финансировании российских экспортных контрактов.

Основные причины отсутствия адекватного предложения по финансированию со стороны бан-
ков – это отсутствие или недостаточность обеспечения или среднее финансовое положение заемщика 
в соответствии с нормативами ЦБ РФ и, как следствие, повышенные расходы банков в части создания 
обязательных резервов, что влечет за собой высокую стоимость финансирования для заёмщика.

Использование инструментов поддержки экспортно ориентированных МСП от ОАО «ЭКСАР» дает 
возможность банкам снизить свои риски по сделке и принять решение о снижении стоимости финансиро-
вания, тем более что, согласно нормативным актам ЦБ РФ, договор страхования ОАО «ЭКСАР» относится 
к обеспечению 1-й категории качества, что позволяет существенно снизить размер обязательных резер-
вов. В свою очередь, субъекты МСП могут воспользоваться поддержкой ЭКСАР для увеличения объемов 
отгружаемой продукции и выхода на новые рынки сбыта, предоставляя своим покупателям отсрочку пла-
тежа, а также рассчитывать на более дешевое и быстрое финансирование со стороны банков.

В случае заключения договора страхования с ОАО «ЭКСАР» экспортеры освобождаются от админис-
тративной ответственности и санкций, предусмотренных КоАП и валютным контролем, за непоступление 
валютной выручки в РФ (внесены изменения в законодательство о валютном контроле (Федеральный 
закон от 18.07.2011 № 236-ФЗ), а страховая премия относится на расходы страхователя и не облагается 
НДС (внесены изменения в Налоговый Кодекс (Федеральный закон от 19.07.2011 № 245-ФЗ).

Российские экспортеры из числа малых и средних предприятий могут получить детальную информа-
цию и развернутые ответы на свои вопросы в Управлении поддержки экспорта малого и среднего пред-
принимательства:

Игошин Борис Анатольевич – тел. +7 (495) 783-11-88 добавочный 2801, адрес эл. почты igoshin@exiar.ru;

Зайцев Андрей Сергеевич – тел. +7 (495) 783-11-88 добавочный 2811, адрес эл. почты zaytsev@exiar.ru; 

Ладышев Григорий владимирович – тел. +7 (495) 783-11-88 добавочный 2812, адрес эл. почты ladyshev@exiar.ru 

Справочно: 
ОАО «ЭКСАР» создано в октябре 2011г. в виде 100% дочерней компании Государственной корпорации «Банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Уставный капитал ЭКСАР более 30 млрд. руб. На деятельность Агентства распространяется государственная гаран-
тийная поддержка и финансовая поддержка Внешэкономбанка. 
Совокупная страховая емкость ЭКСАР (принятые обязательства) в любой момент времени составляет 300 млрд руб. 
Агентство может покрывать до 95% убытков в случае реализации политического риска и до 90% – коммерческого 
риска 
Регулирование деятельности ЭКСАР выведено за рамки Федерального закона «Об организации страхового дела». 
Основные положения деятельности Агентства утверждены специальным Постановлением Правительства РФ от 22 но-
ября 2011 г. № 964. 
Совет директоров ЭКСАР состоит из представителей ключевых федеральных органов власти и независимых ди-
ректоров.
Основная цель деятельности агентства – предоставление поддержки российским экспортерам и инвесторам посредством 
страхования предпринимательских (коммерческих) и политических рисков при исполнении экспортного контракта. 
Деятельность ОАО «ЭКСАР» осуществляется в соответствии с Федеральным законом №236-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования механизма страхова-
ния экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков». 
Клиенты Агентства – российские экспортеры, в том числе малые и средние предприятия; российские и иностранные 
банки, предоставляющие финансирование российским экспортерам и обслуживающие внешнеторговые операции. 
Приоритетные регионы работа Агентства – страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. 

Тел. +7 (495) 783-11-88
Официальный сайт агентства: www.exiar.ru
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