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4. При покупке жилья должны быть ис-
пользованы только собственные 
или заемные деньги. Средства го-
сударственной поддержки, а также 
благотворительная по

5. мощь работодателя или каких-либо 
фондов при вычетах не учитывается.

6. Подаренные, полученные по наслед-
ству и в порядке приватизации жилые 
помещения не могут быть объектами 
имущественных вычетов.

7. На жилье, купленное у близких род-
ственников, система налоговых 
имущественных вычетов не распро-
страняется.

Какие документы нужны 
для получения вычетов? 

Чтобы получить налоговый вычет надо 
составить два основных документа:
1. Заполнить налоговую декларацию по 

форме 3-НДФЛ (социальный вычет, 
налоговый вычет за квартиру, имуще-
ственный налоговый вычет);

2. Написать заявление на получение вы-
чета (стандартные вычеты, налоговый 
вычет на ребенка).

К этим двум документам прикладыва-
ются копии подтверждающих документов 
(свидетельства о рождении детей, договор 
купли-продажи недвижимости, банков-
ские выписки, чеки и другие документы по 
инструкции.)

https://nalogu-net.ru/nalogovye-vychety-v-2018-godu/

ВКЛАДЫ 
КРЕДИТЫ 
СТРАХОВКИ
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Влияние инфляции на вклады 

Очень часто приходится слышать, что 
наличные деньги – единственный надеж-
ный способ хранения сбережений. Все 
остальные, включая банки, – это опасно 
и ненадежно.

Надо признать, что такое мнение 
о надежности наличных денег довольно 
распространено среди россиян, которые 
успели пережить крах советской банков-
ской системы, дефолт и резкую деваль-
вацию 1998 года, народное IPO ВТБ банка 
и много других финансовых потрясений 
за относительно короткий промежуток 
времени. Действительно, все эти собы-
тия не способствуют развитию доверия 
к финансовым институтам и рублю. Поэ-
тому, советуя хранить сбережения в налич-
ных деньгах, «опытные» еще добавляют, 
что это конечно должны быть не рубли, 
а какая-либо надежная валюта. Это по их 
логике и есть гарантия безопасности.

Абсолютная надежность в мире денег – 
гарантированный путь в бедность. В слу-
чае с наличностью этот путь к бедности 
лежит через инфляцию. Инфляция быстро 
и гарантированно съедает сбережения. 
Поэтому часто инфляцию называют нало-
гом на финансовую безграмотность.

Стоит признать, что в мире финансов 
всегда вместе с доходом рядом идет риск. 
Дохода без риска не бывает, что бы вам 
при этом ни говорили. Даже гарантии АСВ 
по вкладам до 1,4 млн руб. – не абсолют-
ная надежность. Россия и многие другие 

страны, включая США, допускали дефолты 
по своим обязательствам. Кстати, США 
допускали их несколько раз. Такие ситуации 
будут происходить и в будущем.

Покажем  на примерах, как инфляция 
съедает сбережения, если они хранятся 
в наличных деньгах. Так покупательная спо-
собность 1000 рублей (при инфляции в 12% 
(среднее значение для России за 20 лет) 
падает в два раза уже через 6 лет. Это зна-
чит, что купить на эти деньги вы сможете 
столько товаров и услуг, сколько смогли бы 
сегодня, имея лишь 500 руб.

Проверим совет «опытных» о хранении 
сбережений в валюте на примере доллара. 
Средняя инфляция в США за период с 1913 
года составляет 3,22%. Деньги потеряют 
почти 30% покупательной способности 
через 10 лет. Так происходит и с другими 
видами валюты.

Влияние инфляции 
на депозиты

Стандартно, рост ставок по депозитам 
отстает от роста инфляции, Поэтому банков-
ские вклады можно применять скорее для 
сбережения средств, чем для их приумноже-
ния. Для установления процента по вкладам, 
банки ориентируются на инфляционный про-
цент и ставку рефинансирования ЦБ РФ.

Пример.
Средний процент по депозитам в начале 

года достигает 12%. Уровень инфляции оце-

ДЕПОЗИТЫ 

нивается в 16,9%. С учетом сохранения этой 
тенденции до конца года, вкладчик, раз-
местивший средства на 1 год ниже 16,9% 
годовых получит реальный убыток.

Если годовая инфляция окажется 
на уровне 12%, то фактически вкладчик 
только сохранит свои сбережения, не зара-
ботав дополнительного дохода.

Если уровень инфляции снизится 
до отметки 8%, то вкладчик получит допол-
нительную прибыль.

Итак, если уровень инфляции высокий, 
то оставлять деньги дома тоже не нужно. 
Лучше вложить на депозит под ставку, при-

мерно равной уровню инфляции или выше. 
Это позволит защитить средства от обесце-
нения хоть в какой-то мере. Стоит помнить, 
что отдавать деньги лучше всего в надеж-
ный банк, который применяет систему 
страхования вкладов.

Тем не менее, банковские вклады 
сегодня в России – самый безопасный 
из существующих способов хранить и при-
умножать сбережения. Поэтому депозиты 
рекомендованы всем, хотя есть и другие 
более рисковые способы инвестиций, 
которые требуют большей финансовой 
подготовленности.
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ЧТО ТАКОЕ КРЕДИТ? ВИДЫ КРЕДИТОВ

Кредит – это ссуда, предоставленная кре-
дитором заемщику под определенные про-
центы за пользование деньгами. Кредиты 
выдаются физическим и юридическим лицам.

Кредиты гражданам делятся на неце-
левые, когда банк выдает определенную 
сумму на нужды заемщика, и на целевые – 
на покупку жилья, автомобиля, на ремонт.

Условно ссуды можно разделить на зало-
говые и беззалоговые. Например, доста-
точно распространена схема выделения 
кредита под залог квартиры и любой другой 
недвижимости, который принято называть 
ипотекой. Как правило, ставки по необеспе-
ченным кредитам выше, чем по залоговым

Существуют льготные предложения по 
кредитованию; например, у ряда банков 
есть специальные программы приобрете-

ния жилья, которыми может воспользо-
ваться молодая семья.

Условия предоставления кредита банк 
устанавливает в кредитном договоре. Как 
правило, в нем оговариваются сроки, все 
платежи по кредиту, меры ответственности 
за нарушение договора, штрафы за допущен-
ную просроченную задолженность со стороны 
заемщика. Согласно вступившему в 2008 году 
в силу закону, банк в обязательном порядке 
должен информировать заемщика о полной 
стоимости кредита, рассчитываемой по спе-
циальной формуле Центробанка.

На рынке существуют программы пере-
кредитования займов. Перекредитова-
ние – это получение нового кредита в банке 
на более выгодных условиях для полного 
или частичного погашения предыдущего. 

Чаще всего мы сталкиваемся с потреби-
тельским и ипотечным кредитами. Ипотеч-
ному кредиту будет посвящен отдельный 
параграф в разделе о жилье, поэтому здесь 
поговорим подробнее о потребительском 
кредите.

Потребительский кредит 
 

Повсеместное развитие сферы потреби-
тельского кредитования в последнее время 
повлекло за собой возникновение ряда про-
блем. Неправильно оценив груз финансовой 
ответственности, из-за недостаточной осве-
домленности люди попадают в затрудни-
тельные жизненные ситуации. 

Потребительский кредит  – это кре-
дит, предоставляемый гражданам для 
использования на любые личные цели (по 
Закону  – кроме предпринимательской 
деятельности). Банк, предоставляет вам 
необходимые средства и за эту услугу 
рассчитывает получить плату  в виде 
процентов.

Потребительский кредит бывает целевой 
и нецелевой:
ÂÂ Целевой кредит можно использовать 

только на цели, согласованные с бан-
ком (например, ремонт, получение 
образования, покупку дорогостоящих 
товаров и т.п.).
ÂÂ Нецелевым кредитом вы распоряжа-

етесь по своему усмотрению (такие 
кредиты могут иметь следующие фор-
мы: «кредит на неотложные нужды», 
«экспресс-кредиты», «кредиты налич-
ными», «кредиты до зарплаты» и т.п.).

Потребительский кредит может быть 
беззалоговым или залоговым, обеспечен-
ным каким-либо ценным имуществом 
(недвижимостью, автомобилем и т.п.). Как 
правило, кредит на значительную сумму 
(более 1 млн.руб.) дается под залог.

Предоставление потребительского кре-
дита сопровождается открытием и веде-
нием ссудного счета, и, как правило, выпу-
ском кредитной карты, привязанной 
к данному счету.

Потребительский кредит (кроме ипотеки) 
регулируется Законом «О потребительском 
кредите (займе)» (далее – Закон) – в нем 
прописаны все ключевые условия предо-
ставления кредита, а также права и обязан-
ности кредитора, заемщика, коллектора.

Имейте в виду, что впервые обращаясь 
в банк, вы начинаете формировать свою 
кредитную историю. С вашего разрешения 
данные о вашем кредите будут направлены 
в бюро кредитных историй. В последующем 
в законодательно установленном порядке 
любая кредитная организация, к которой 
вы обратитесь за кредитом, может озна-
комиться с вашей кредитной историей. Это 
может существенным образом отразиться 
на отношении к вам нового потенциального 
кредитора, вплоть до отказа в выдаче кре-
дита.

Намереваясь брать кредит, в первую оче-
редь оцените свою кредитоспособность  – 
готовность справиться с кредитной нагрузкой. 
Оцените свои возможности и взвесьте риски – 
поместите график погашения кредита и про-
центов по нему в свой финансовый план.

Вычтите из доходов все расходы, сколько 
осталось? Это больше чем придется платить 
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по кредиту? Если затрудняетесь в расчетах, 
можете применить достаточно распро-
страненное правило: если сумма кредита, 
которую нужно выплачивать ежемесячно, 
составляет более 30-40% от дохода, то 
такие условия являются уже достаточно 
рискованными, и это может поставить вас 
в сложное материальное положение.

Вы можете ничего не рассказывать банку 
о своих доходах и расходах – но должны 
честно ответить себе на эти вопросы, 
чтобы принять ответственное и взвешен-
ное решение.

Правда о цене кредита – это полная 
информация о финансовых последствиях 
заключения кредитного договора (о реаль-
ных выплатах по кредиту). Банк обязан дать 
вам такую информацию.

За пользование кредитом банк берет 
с вас плату в виде процентов. Кроме этого, 
потребительскому кредиту сопутствуют 
различные комиссии и сборы. В платежи по 
кредиту включаются:
ÂÂ проценты, которые вы платите за поль-

зование кредитом;
ÂÂ комиссии, которые взимает банк за об-

служивание этой ссуды;
ÂÂ стоимость дополнительных услуг, если 

они связаны с вашим кредитом.
Запомните, реальная сумма вашего долга 

складывается из самой суммы, которую вы 
одолжили у банка (она называется «основной 
долг»), суммы процентов и комиссий.

Чтобы наглядно представить чего вам 
будет стоить вернуть долг по реальной 
ставке – попросите банковского работ-
ника дать вам информацию о платежах по 
кредиту в рублях (пересчитать проценты 

в рубли). И тогда станет очевидно, что напри-
мер за 100 тысяч рублей  вам придется вер-
нуть 140 тысяч (100 тысяч рублей долга плюс 
40 тысяч – плата банку за все включенные 
услуги). Вы имеете право на получение пол-
ной и детальной информации о переплате от 
сотрудника банка до заключения договора. 
Понять реальные условия и последствия 
получения кредита – это ваша обязанность 
как заемщика, а получить подробное и ясное 
разъяснение непонятных терминов и слож-
ной информации по кредиту – это ваше 
право.

Выбор кредита – ответственность заем-
щика. Привычный взгляд на рекламу кре-
дитов без анализа, может привести вас 
в рекламную ловушку. Маркетологи при-
бегают к разного рода уловкам, не называя 
истинный процент по кредиту или скрывая 
условия получения действительно низкого 
процента. Выбирайте кредит внимательно 
и разумно: сравнивайте варианты, ищите 
лучшие условия!

Ориентируйтесь на среднее по рынку зна-
чение процентной ставки – если предлага-
ются слишком выгодные условия – помните, 
за дополнительные выгоды придется идти 
на дополнительные расходы или неудобства.

Обязательно читайте кредитный дого-
вор! Его положения не должны противо-
речить закону и вашим интересам. Обычно 
этот документ довольно подробно описы-
вает Вашу ответственность перед банком 
и затрагивает некоторые права.

Даже если вы хорошо понимаете финан-
совые условия кредита, ваши права могут 
быть нарушены. Чтобы чувствовать себя уве-
ренно в отношениях с кредитными органи-

зациями вы должны четко понимать права 
и обязанности сторон (и ваши, и банка) по 
кредитному договору – проверьте наличие 
в договоре базовых условий вашей защи-
щенности. Читайте договор до подписания 
– не торопитесь, вы имеете право на деталь-
ное изучение и получение пояснений до пол-
ного понимания содержания договора.

В частности, обратите особое внимание 
на следующие пункты договора, потен-
циально ущемляющие права и интересы 
потребителей:
ÂÂ Процентная ставка. Указывается го-

довая ставка, исходя из которой банк 
начисляет вам проценты  за пользо-
вание кредитом. Важно понимать, что 
согласно законодательству, банк начис-
ляет проценты только за фактическое 
время пользования кредитом.

ÂÂ Срок кредитования. Поверьте, это очень 
важный параметр, который многих 
вводит в заблуждение своей обманчи-
востью. От него напрямую зависит не 
только ваш платеж, но и сумма перепла-
ты. В некоторых банках от срока может 
зависеть ставка кредитования. Главная 
ошибка многих людей – они ведутся на 
длительные сроки (5-7 лет) из-за малой 
суммы ежемесячного платежа.
ÂÂ Сумма кредита. От суммы могут 

напрямую зависеть все остальные па-
раметры, уточняйте данный момент у 
сотрудников. Старайтесь брать сумму 
максимально близкую к вашим нуж-
дам. Если вы возьмете намного больше 
(на всякий случай), то проценты вам все 
равно придется платить на всю сумму.
ÂÂ Порядок досрочного погашения кредита.
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ÂÂ Санкции за нарушение своевре-
менного погашения задолженности 
(штрафы, пени):
ÂÂ Сроки начисления. Санкции должны 

быть начислены за фактический срок 
просрочки, а не за весь отчетный пе-
риод, в котором произошла просрочка.
ÂÂ Порядок расчета. Банк не вправе за-

ставлять заемщика выплачивать 
проценты на уже просроченные заём-
ные проценты («сложный» процент). В 
соответствии с ГК РФ, по кредитному 
договору проценты начисляются толь-
ко на сумму кредита.
ÂÂ Штрафы не должны превышать 0,1% за 

каждый день просрочки
ÂÂ Оговаривается ли возможность требо-

вания досрочного погашения остатка 
долга единовременно в короткий срок 
(условия, когда банк может к этому при-
бегнуть).
ÂÂ Обязательство заемщика страховать 

риски (эти условия могут порождать 
новые долги).
ÂÂ Условия безакцептного списания де-

нежных средств со счета клиента, в том 
числе счета, не привязанного к кредиту 
и открытого в банке для других целей.

Покупая товары в магазине в кредит, 
следует помнить:

Нельзя поддаваться соблазну купить 
товар в кредит именно сейчас. Подумайте – 
может быть, он не настолько нужен вам, 
чтобы переплачивать. Может быть, на ваше 
решение влияют только эмоции. Сделайте 
паузу – подумайте. Кредит никуда не уйдет. 
А вы, возможно, откажетесь от идеи вле-
зать в долги.

В магазине, как правило, нет выбора банка 
Возможно, банк, выдавший кредит в мага-
зине, плохо представлен в вашем регионе. 
В этом случае, к процентам по кредиту доба-
вятся сложности и комиссии, связанные 
с погашением через «чужие банкоматы».

Магазин – посредник, банк – кредитор. 
Внимательно прочитайте договор и задайте 
вопросы о реальной стоимости кредита. Воз-
можно, специалисты по кредиту в магазине 
не очень компетентны и не смогут подробно 
рассказать обо всех тонкостях договора. Обра-
щайтесь за разъяснениями напрямую в банк.

Необходимо уточнять условия кредитного 
договора в части ограничений пользования 
и возврата товара (например, не в залоге ли 
у банка окажется приобретенный товар).

Страхование кредита – необязатель-
ная услуга, которая может быть полезной. 
Не следует принимать или отклонять ее 
вслепую, без размышлений. В последнее 
время все чаще встречается предложение 
банка застраховать Ваши обязательства по 
кредиту или собственную жизнь и здоровье. 
Обратите внимание, что это необязательная, 
но возможно полезная для вас услуга. Стра-
ховка снижает ваши риски невозврата кре-
дита. И к ее выбору относиться нужно также 
ответственно, как и к самому кредиту.

Вы вправе отказаться от страховки без 
санкций со стороны банка (в таком случае 
банк, скорее всего, вам предложит более 
высокую ставку по кредиту, и вы вправе 
сравнить эти условия с другими банками 
и выбрать выгодный для вас вариант). 
Если Вы решили воспользоваться стра-
ховкой, предложенной банком, то пом-

ните – это отдельная услуга и отдельный 
договор

Также нужно отметить что наиболее опас-
ным для всех заемщиков является потре-
бительский кредит. По данным аналитиков 
около 80% семей в нашей стране произво-
дят выплаты по потребительскому кредиту, 
в 67% семей выплачивается ежемесячно 
сразу два потребительских кредита.
ÂÂ Первая опасность потребительского 

кредита состоит в том, что часто он 
оформляется под действием минутного 
импульса, а не осмысленного решения. 
Получая такой кредит, заемщик не 
осознает, что по потребительскому кре-
диту выплачиваются самые большие 
проценты. И нередко они достигают 
80% годовых и даже больше. То есть 
вместо приобретенной в кредит одной 
вещи, по истечению года можно было 
бы приобрести точно таких же вещей 
уже две.
ÂÂ Вторая опасность потребительских кре-

дитов – это их доступность и простота 
получения. Ведь в большинстве случаев 
на получение кредита необходимо два – 
три документа и тридцать минут времени. 
И тут встает очередная проблема заемщи-
ка неумение отличить «необходимое» от 
«желаемого». И у заемщика появляются 
оправдания типа «ну не могу я пойти на 
встречу со старым смартфоном»… А 
поддержание такого имиджа активно 
поддерживается вездесущей рекламой, 
финансируемой кредитными организа-
циями.
ÂÂ В большинстве случаев заемщик кре-

дита утешает себя мыслью о том, что 

выплачивать кредит он может себе 
позволить, не осознавая того, что если 
до сих пор не отложил необходимую 
сумму, то вряд ли ему легко дадутся 
ежемесячные выплаты по кредиту. И 
нередко заемщик, что бы погасить кре-
дит в одном банке, открывает новый 
кредит в другой кредитной органи-
зации под еще более грабительские 
проценты.
ÂÂ Третья опасность -прессинг коллектор-

ских агентств на должника становится 
все более жестким . Коллекторы край-
не активно досаждают не только самим 
должникам, но и обращаются к ним на 
работу, сообщают о долгах в соцсетях, 
беспокоят поручителей и родственни-
ков. Должникам ограничивают право 
выезда за границу. Причем, даже если 
вы погасите долг полностью, снимется 
ограничение только по истечении трид-
цати дней.
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Большинство людей не видит никакой 
разницы между оформлением кредита 
в банке и получением займа в микрофи-
нансовой  организации (МФО): в обоих слу-
чаях деньги выдаются под определенный 
процент и на конкретный срок. Но банки 
и микрофинансовые организации отлича-
ются друг от друга по многим параметрам: 
начиная от юридического оформления 
и заканчивая направленностью на разные 
социальные группы.

В отличие от банков, МФО выдают кра-
ткосрочные займы оперативно и на более 
выгодных условиях. Что такое МФО? Микро-
финансовой организацией может считаться 
любое юридическое лицо, которое зареги-

стрировано в форме фонда, не бюджетного 
учреждения, некоммерческого партнер-
ства или организации, а также товарище-
ства и хозяйственного общества. МФО обя-
зательно должна быть зарегистрирована 
в государственном реестре микрофинан-
совых организаций.

Какими правами обладает микрофинан-
совая организация? МФО может выдавать 
рублевые займы, не превышающие лимит 
в 1 миллион рублей, предназначенные для 
обычных граждан, а также представите-
лей малого бизнеса или индивидуальных 
предпринимателей. Кроме того, микро-
финансовым организациям разрешается 
привлекать денежные средства в форме 

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ БАНК? кредитов, благотворительных взносов 
и пожертвований.

Банк – это универсальная финансовая 
структура, которая работает одновре-
менно в десятках различных направле-
ний: производит операции с деньгами 
и ценными бумагами, оказывает финансо-
вые услуги правительству, юридическим 
и физическим лицам.

Все банки имеют право осуществлять 
банковские операции, открывать и вести 
банковские счета обычных граждан и раз-
личных фирм, а также привлекать сред-
ства юридических и физических лиц, чтобы 
позже размещать их от своего имени. Для 
того, чтобы легально функционировать, банк 
обязан получить лицензию от Банка России.

Отличие МФО от банка №1: 
сумма и срок займа

Кредитные предложения банков и микро-
финансовых организаций довольно сильно 
отличаются друг от друга. Если вы плани-
руете купить дорогую вещь в кредит или 
оформить ипотеку на жилье, то вам будет 
удобнее обратиться в банк. Российские банки 
предпочитают выдавать кредиты на крупные 
суммы (которые могут превышать миллион 
рублей) и продолжительные сроки – более 
6 месяцев.

Микрофинансовые организации известны 
тем, что выдают займы «до зарплаты», то 
есть на довольно короткий срок. Это и правда 
так: период действия договора микрозайма 
обычно составляет от нескольких дней 
до полугода, но чаще всего – до одного-двух 

месяцев. Сумма, на которую могут рассчиты-
вать потенциальные заемщики, редко пре-
вышает 60 000 рублей. 

Охотнее всего МФО выдают займы в раз-
мере около 20 000 рублей – именно такая 
сумма приблизительно соответствует сред-
ней зарплате в российских городах, а значит, 
у клиента не возникнет сложностей с возвра-
том долга.

Отличие МФР от банка №2: 
процедура оформления займа

В отличие от банковского кредита, 
микрозайм в МФО выдается по упрощен-
ной процедуре. Клиенту достаточно пре-
доставить только гражданский паспорт 
(иногда можно взять займ без паспорта) 
и подтвердить, что у него есть постоян-
ный источник дохода, при этом офици-
альное трудоустройство вовсе не обяза-
тельно. В банках всегда требуют большого 
количества документов, справок, а иногда 
даже просят найти поручителей или оста-
вить залог. Помимо этого, пользователи 
сервисов по оказанию микрофинансовых 
услуг могут получить необходимую сумму 
несколькими способами: на расчетный счет, 
банковскую карту, электронный кошелек 
или при помощи различных платежных 
систем денежным переводом.

Время – деньги: специфика работы МФО 
заключается в том, что займы выдаются 
очень оперативно, буквально в течение 
нескольких часов, в то время как банки 
долго и тщательно проверяют все данные 
потенциального клиента. Также клиенты 
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микрофинансовых компаний существенно 
экономят время и силы, поскольку подача 
заявки на займ осуществляется через 
Интернет, а кредит можно оформить только 
после нескольких визитов в отделение 
банка. МФО не отстают и в сфере мобильных 
технологий. Все чаще микрофинансовые 
компании создают приложения, подобные 
к мобильному банкингу, которые позво-
ляют в простой способ управлять своей 
задолженностью.

Благодаря тому, что МФО менее строго 
регулируются различными нормативными 
актами, они могут индивидуально оценивать 
каждого клиента. Микрофинансовые органи-
зации менее придирчивы: получить микро-
займ могут даже те, чья кредитная история 

далека от идеала, тем более, что вовремя воз-
вращенный долг в МФО улучшит кредитный 
статус. Также МФО дают займы пенсионерам 
и студентам, а ведь в банке эти группы насе-
ления не могут рассчитывать на финансовую 
помощь. По статистике, российские банки 
отказывают в кредите 30-40% клиентов, 
а микрофинансовые организации – в два раза 
реже (около 15-20% отказов).

Еще одно значительное отличие займа 
от кредита – это доступность. Обратиться 
за микрозаймом можно 24 часа в сутки 
и 7  дней в неделю, даже в праздники 
и выходные. Время работы банков куда 
более ограничено: как правило, банки при-
нимают посетителей только в будние дни 
и в строгие временные рамки.

Отличие МФО от банка №3: 
процентная ставка

Если рассматривать величину годовой 
процентной ставки за кредит и микро-
займ, то сразу в глаза бросится то, какая 
между ними пропасть. Банк обычно уста-
навливает годовой процент за пользова-
ние кредитом на уровне 15–25% (редко 
больше), а микрофинансовые организа-
ции держат планку в 500-700% годовых. 
Из-за этого появляется много мифов 
о МФО.

Но не стоит пугаться: помните, что 
кредит берется на продолжительное 
время (несколько лет), а микрозайм – 
на несколько дней или недель, то есть 
«до зарплаты». В этом плане процент-
ная ставка рассчитывается не исходя 
из целого года, а за каждый день поль-

зования займом, и в среднем составляет 
от 1,5% до 3%. За такой короткий срок 
переплата получается не такой уж боль-
шой, тем более, всегда можно вернуть 
задолженность раньше установленного 
срока. Кроме того, большинство микро-
финансовых организаций не требует 
наличия кредитного страхования, а также 
постепенно понижает процентную ставку 
для своих постоянных пользователей, что 
делает процесс получения микрозайма 
еще удобнее.

МФО или банк –  
что выбрать?

Обращаться за деньгами в банк или 
МФО  – решать вам, ведь все зависит 
от вашего статуса, потребностей и воз-
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можностей. Подведем итоги нашему 
сравнению банков и микрофинансовых 
организаций.

Банки редко одобряют небольшие 
по сумме кредиты своим клиентам: 
процентные ставки не могут покрыть 
издержек и не приносят прибыли бан-
ковской организации. Микрофинансовые 

организации, наоборот, предоставляют 
займы в минимальных размерах (от 
500 рублей) и разрешают заемщику как 
можно скорее рассчитаться с долгом. 
Без сомнений, это большое преимуще-
ство займов для большинства граждан, 
которым деньги нужны на короткий 
срок.

Получение банковского займа давно уже 
стало распространенным вариантом реше-
ния финансовых проблем, но с увеличе-
нием числа выданных кредитов возрастает 
и число просрочек при выплатах (и других 
нарушений условий договора). Если задол-
женность в несколько десятков тысяч 
рублей заемщик может возместить из соб-
ственных средств (например, продажей 
бытовой техники), то прекращение взносов 
по многомиллионной ипотеке создаст ему 
серьезные сложности, вне зависимости от 
уважительности причин. Существует спо-
соб обезопасить банк и клиента в подобных 
проблемных ситуациях. 

Прорабатывая правила выдачи займов, 
банк стремится создать условия, гаран-
тирующие возврат вложенных средств. 
Страхование кредитов физических лиц 
выступает надежным способом миними-
зировать риски неплатежей даже в самых 
критических случаях (например, при тяже-
лой травме, исключающей получение 
пострадавшим прежнего дохода). В этой 
ситуации, ответственность по расплате 
с банком переносится на страховую ком-
панию (далее – СК). Эта схема удобна для 
кредитополучателя (ведь она способствует 
решению возникших у него проблем), но 
у нее есть несколько особенностей: 

СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА
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ÂÂ Выплата страховки после погашения 
кредита Плата за пакет страховых услуг 
увеличивает на 1–2% размер затрат на 
погашение кредита. 
ÂÂ Не всегда бывает просто получить воз-

мещение. Например, законом отводится 
30 суток на предупреждение страховщи-
ка о полученной травме. При нарушении 
этого срока кредитополучатель может 
потерять право на компенсацию за 
ущерб. 

Является ли страховка 
при получении кредита 
обязательной?

В процессе общения с работниками 
финансовой организации у клиента может 
сложиться впечатление, что договор с СК 
является непременным условием получе-
ния кредита. На самом же деле, страховка 
удобна банку, который пытается навязать 

ее заемщику во всех случаях, но законом 
четко определены только две ситуации, 
когда без нее нельзя обойтись: 
ÂÂ ипотека – при приобретении разных 

видов квартиры, дома и др.;
ÂÂ автокредитование (подразумевает по-

лучение полиса КАСКО). 
В обоих случаях договор с СК выступает 

гарантией возмещения ущерба, кото-
рый может быть нанесен движимому или 
недвижимому залоговому имуществу 
(например, в квартире произойдет пожар, 
который повлечет большой убыток). Во всех 
остальных ситуациях страхование кредита 
не является обязательным, и, если финан-
совая организация на нем настаивает, то 
у заемщика есть возможность по закону 
отказаться впоследствии от страховки. 

Хотя интересы финансовой организации 
и клиента часто бывают противоположны 
(первая стремится получить выданные 
средства, а второй не всегда торопится их 
вернуть), страхование займа выгодно для 

обоих. Преимущества каждой из сторон 
выглядят так:
ÂÂ Для банковского учреждения. 

Страхование кредита гарантирует 
финансовой организации погашение вы-
данного займа при непредвиденных 
ситуациях, мешающих это сделать заем-
щику. Например, в ситуации, полной или 
частичной потери клиентом трудоспособ-
ности, которая привела к существенному 
уменьшению его дохода. 
ÂÂ Для заемщика. Многим получателям 

кредитов, страховка покажется лишним 
обременением, увеличивая ежемесячную 
финансовую нагрузку. Но вместе с  тем, 
использование услуги по возмещению 
ущерба, помогает клиенту чувствовать 
себя более уверенно, не переживая из-
за форс-мажорных ситуаций в будущем. 

Получение полиса часто помогает снизить 
на 1–2% ставку по кредиту, что экономит 
средства получателя займа. 

Нормативно-правовое 
регулирование

Отдельного закона по страхованию 
кредитных продуктов не существует. 
Необходимая информация и требования 
распределены по нескольким норма-
тивно-правовым документам, рассма-
тривающим общие и частные ситуации. 
Так, статья 927 Гражданского кодекса 
РФ говорит о том, что все случаи обя-
зательного страхования должны быть 
установлены законом. Отсылка к этому 
документу окажется хорошим аргумен-
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том при споре клиента с банковскими 
работниками. Другими нормативными 
актами, где рассматриваются вопросы, 
связанные со страховкой при получе-
нии кредита являются: Закон № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 
16.07.1998 г. Тут показаны особенности 
оформления страховки при получении 
банковского займа на покупку квартиры, 
коттеджа, частного дома или земельного 
участка. Закон № 4015-1 «Об организа-
ции страхового дела в Российской Феде-
рации» от 27.11.1992 г. Он рассматривает 
общие положения по страховке кредит-
ных продуктов. Изучение этого норма-
тивно-правового акта необходимо каж-
дому кредитополучателю. 

Страхование кредитного риска 

Полученные в банке займы не всегда 
погашаются своевременно. Вне зави-
симости от того, являются причины 
неплатежей уважительными или нет, 
финансовая организация заинтересо-
вана в получении своих средств (и про-
центов от их использования), поэтому 
наличие страхового пакета нивелирует 
возникающие угрозы получения убытка. 
Самыми частыми рисками, относя-
щимся к кредитополучателю, являются: 
смерть; получение травмы и последую-
щая нетрудоспособность; потеря работы 
и другие виды понижения дохода; раз-
личные виды мошенничества и уклоне-
ния от кредитных платежей. Есть риски 
и у банка, от которых эта финансовая 

организация тоже старается уберечься, 
используя страхование при получении 
кредита. К числу таких опасностей отно-
сятся: 
ÂÂ непогашение кредитополучателем взя-

того займа; 
ÂÂ потеря титула (права собственности на 

имущество, например, из-за появле-
ния неожиданных наследников); 
ÂÂ утрата или порча имущества, находяще-

гося в залоге (например, повреждение 
машины в аварии при невыплаченном 
автокредите). 

Титульное страхование 

Этот вид услуг защищает клиента от 
потери права собственности на имуще-
ство при неосведомленности о важных 
обстоятельствах сделки и применяется 
при ипотеке. Например, после приоб-
ретения в кредит квартиры на вторич-
ном рынке и оформления всех необхо-
димых документов может выясниться 
факт недееспособности продавца 
или то, что ущемлены права других 
собственников имущества. При этой 
ситуации: Если заемщик использует 
титульное страхование, то СК ком-
пенсирует возникшие убытки и уре-
гулирует проблемную ситуацию с бан-
ком и продавцом недвижимости при 
помощи своих юристов. Если клиент 
не прибегал к такой услуге, он само-
стоятельно должен разрешать возник-
шую проблему (во  многих случаях  – 
не прекращая кредитных взносов). 

Хотя банки стремятся сопроводить стра-
ховкой все выдаваемые займы, во многих 
случаях она не является обязательной. Без 
нее не может обойтись ипотека или авто-
кредитование, во всех других ситуациях 
оформление этой услуги по закону должно 
происходить по желанию клиента. Необхо-
димо учитывать, что отказ клиента от стра-
ховки при получении потребительского 
кредита может повлечь за собой повыше-
ние процентной ставки и даже отклонение 
поданной заявки на предоставление займа. 
В такой ситуации для заемщика выгоднее 
оформить договор на условиях банка, 
а потом воспользоваться своим правом 
отказаться от навязанной услуги, сделав 
это в период охлаждения. Так называется 
14-дневный срок, в течении которых кре-

дитополучатель может на законных осно-
ваниях вернуть свои средства, уплачен-
ные за страховку. Кроме того: соглашаясь 
на оформление услуг по покрытию ущерба, 
клиент свободен в выборе подходящего 
исполнителя; при досрочном погашении 
займа, он может требовать у СК возврата 
части сделанных взносов. 

Страхование заемщиков 
потребительских кредитов 

Оформив эту услугу возмещения при 
ущербе, клиент может отказаться от 
нее в период охлаждения. Страхование 
потребительского кредита не является 
обязательным, но банк может настаивать 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
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на нем, при высоких (от 500 000 рублей) 
суммах кредитования, выдаче валют-
ного займа или отсутствии залога/обе-
спечения. При этом кредитополучателю 
необходимо знать, что сегодня на рынке 
есть финансовые организации, где можно 
сразу отказаться от страховых услуг и это 
не повлияет на процентную ставку. 

Ипотечное кредитование 

Страхование имущества в этом слу-
чае является обязанностью заемщика. 
Об этом говорит Закон «Об ипотеке». 
Согласно этому документу: Обязатель-
ные страховые услуги распространяются 
исключительно на риски повреждения 

или безвозвратной утраты имущества (от 
стихийного бедствия, катастрофы и др.). 
При наступлении инцидента получателем 
выплат за нанесенный ущерб будет банк, 
а задолженность заемщика уменьшится 
на их величину. Сумма, на которую стра-
хуется недвижимость, не должна быть 
меньше размера кредитования. Напри-
мер, приобретение квартиры в ипотеку 
на 10 000 000 рублей с авансом в 20 %, 
подразумевает договор с СК на возме-
щение ущерба в 8 000 000 р., а не на всю 
стоимость жилья. При ипотеке страховка 
должна охватывать весь период кредито-
вания. Договор со страховой компанией 
необходимо заключать ежегодно, каждый 
раз на уменьшающуюся сумму задолжен-
ности перед банком. 

Автокредиты

Приобретаемая машина оформляется 
в залог банка и согласно статье 343 Граж-
данского кодекса РФ, такое имущество под-
лежит страховке за счет заемщика. Требо-
вания банков могут касаться двух видов 
услуг СК: страхования жизни и здоровья 
кредитополучателя (как гарантия продол-
жения выплат по займу); КАСКО – компен-
сации ущерба, нанесенного автомобилю при 
ДТП. Существует два варианта оформления 
автостраховки. В зависимости от намерений 
заемщика, целесообразным будет тот или 
иной вариант: 
ÂÂ Кредит и полис на автострахование 

клиент получает через дилера, про-
дающего машину. Преимущество этого 
способа – в экономии времени, ведь 
продавец берет на себя все заботы по 
оформлению документов. Недостатком 
будет то, что в такой ситуации, дилер 
будет ориентирован на СК с выгодными 
для него, а не для клиента, условиями. 

ÂÂ Покупатель машины получает 
кредит в банке и сам занимается 
оформлением страховки. Плюс этого 
способа  – возможность выбора СК 
с самыми удобными для кредитополу-
чателя условиями. Минус – большие 
затраты времени.
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Собираясь получать займ, необходимо 
быть готовым к тому, что банковские 
сотрудники будут настойчиво предлагать 
услуги СК, даже если это не является обя-
зательным (как, например, при потре-
бительском кредитовании). Зная, что по 
закону можно отказаться от навязанной 
страховки в период охлаждения, заемщик 
может спокойно соглашаться на условия 
финансовой организации, а потом сразу 
же аннулировать ненужную страховку. 
Возможны и ситуации, когда использова-
ние услуг по возмещению ущерба входит 
в планы кредитополучателя. 

В этом случае есть два варианта:
ÂÂ Самостоятельно искать страховщика 

с  приемлемой стоимостью полиса 
(для автострахования КАСКО) или 
ежемесячной ставкой (для других 
видов услуг по возмещению убыт-
ков). Необходимо только, чтобы 
компания была аккредитована 
банком. Самостоятельный поиск 
расширяет выбор кредитополуча-
теля, позволяет ему участвовать в 
разных акциях, получать скидки и 
бонусы от страховщиков (особенно 
это актуально для Москвы и других 

ВЫБОР СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ  
И ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 

крупных городов, где развита конку-
ренция между СК).
ÂÂ Воспользоваться предложением фи-

нансовой организации, выбирая из 
компаний с которыми они сотруднича-
ют (часто партнер-страховщик бывает 
дочерней банковской структурой). Этот 
способ отличается упрощенным оформ-
лением документов. 

Условия договора

Подбирая подходящие варианты стра-
ховки, нужно ориентироваться не только 

на процентную ставку, но и на возмож-
ность возмещения ущерба в случае инци-
дента. Для этого грамотному заемщику 
нужно внимательно изучить условия 
договора. Обращение к сотруднику юри-
дической компании будет оправдано, ведь 
в будущем это поможет избежать многих 
неприятных моментов. Например, невы-
сокие ставки по страхованию жизни и здо-
ровья, могут подразумевать выплаты 
только в случае смерти клиента или полу-
чения им инвалидности I или II степени, 
исключая все остальные ситуации.

https://sovets.net/18473-strahovanie-kredita.html
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КОЛЛЕКТОРСКИЕ АГЕНТСТВА

Коллекторские агентства – это организа-
ции, которая выкупают у финансовых учреж-
дений (банков, МФО, частных заемщиков) 
долги неплательщиков кредитов, чтобы 
самостоятельно взыскивать у них деньги.

Большинство таких контор зарегистри-
рованы, платят стабильно налоги. Они 
работают с должниками в рамках законов 
РФ. Коллекторы – это люди, которые могут 
с помощью разговора повлиять на долж-
ника таким образом, чтобы тот вернул 
деньги как можно скорее.

Сотрудничество банков и коллектор-
ских контор финансово выгодно обеим 
сторонам. От всей суммы долга обычно 
коллекторы оставляют себе в виде 
платы 25%, остальное возвращая в банк 
для погашения кредита. При этом за 
покупку долга деньги они не платят, 
а просто заключают договор с банком, 
обязуясь взыскать деньги с заемщика. 
В итоге коллекторы получают своё 
вознаграждение за посредничество 

и выполненную услугу, а банк – выдан-
ные заемщику средства обратно.

Как работают коллекторские 
агентства: 3 этапа

Начинается процесс с того, что коллек-
торская контора выкупают у банка или 
микрофинансовой организации долги 
заемщиков. Сделка происходит по дого-
вору цессии (когда уступают права тре-
бования, то есть у заемщика сменяется 
кредитор). Сам схема взыскания долга 
была позаимствована из банковской 
системы.

Работу коллекторов можно поделить 
на 3 этапа:
ÂÂ На первом этапе коллекторские 

агентства общаются с должником по 
телефону, присылают ежедневно смс-
ки, звонят родственникам, на работу.
На протяжении всей начальной ста-
дии коллекторы просто напоминают о 
существующей задолженности, проце-
дуре и сроках погашения долга перед 
кредитором. При этом они постоянно 
просят вернуть деньги.
ÂÂ На следующем этапе коллекторские 

агентства переходят к личным встре-
чам с заемщиком. Не оставляют без 
внимания также поручителей или за-
логодателей.
Сначала они приглашают посетить офис 
агентства. Если заемщик не приходит 
самостоятельно, то они едут домой 
к должнику или посещают его место 
работы.

Как и на первом этапе, коллекторы про-
сто просят вернуть долг, напоминают о 
штрафах, неустойках.
ÂÂ На третьем этапе коллекторские 

агентства переходят к активным 
действиям, то есть подают на за-
емщика в суд. Как правило, процесс 
выигрывает кредитор, поэтому в 
дальнейшем процедура взыскания 
долга проходит вместе с судебными 
приставами.

Особенности коллекторской деятельности 
по закону:
ÂÂ Каждое коллекторское агентство 

должно иметь лицензию и быть внесе-
но в единый государственный реестр. 
Перед тем как начать общение с пред-
ставителем конторы, обязательно 
потребуйте предъявить номер реги-
страции.
ÂÂ Возврат денег должен осуществляться 

только одним коллектором.
ÂÂ Взаимодействовать кредитор и заем-

щик имеют право лично при встрече, по 
телефону или же с помощью текстовых 
сообщений. Другие способы запре-
щены, если заемщик не дал согласие 
на привлечения дополнительных ме-
тодов взаимодействия. Кроме того, 
даже после согласия заемщик может в 
любой момент отозвать свое решение 
с помощью письменного обращения в 
коллекторское агентство.
ÂÂ Коллекторы должны работать только на 

территории РФ. То есть, если заемщик 
улетел за границу, то звонить или пи-
сать ему запрещено.
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Судебные разбирательства

 Вам нужно понимать, что если долг пере-
дали коллекторам, они могут требовать его 
погашения. То есть, в суде они будут пред-
ставлять интересы кредитора. Реально 
получить от вас какие-то средства они могут 
исключительно в судебном порядке. То есть, 
вам следует уяснить, что коллекторы угро-
жают лишь на этапе “обработки” должника: 
последнего всячески пытаются убедить 
в том, что выгоднее работать с их компа-
нией и лучше продать все свое имущество, 
но вернуть им долг. Это  – естественное 

убеждение, ведь компании такого рода 
живут исключительно за счет возвращен-
ных кредитов. Однако если они понимают, 
что клиент не идет на контакт – попросту 
подают в суд на должника, требуя взыскать 
с него сумму задолженности. Возможно, суд 
удовлетворит иск лишь частично, постано-
вив, что ответчик обязан выплатить, ска-
жем, лишь часть от требуемого. Поэтому 
ваша задача подготовиться к этому про-
цессу максимально тщательно, пообщаться 
с юристами, попробовать каким-то образом 
«оптимизировать» свое имущество, если 
это возможно. 

ÂÂ Запрещено коллекторам скрывать 
номер мобильного или стационарного 
телефона, с которого происходят звонки 
и переговоры.
ÂÂ Если должник запрашивает у агентства 

информацию, то коллекторы обязаны 
ответить на протяжении 30 дней с мо-
мента обращения заемщика.
ÂÂ Если агентство или конкретный работ-

ник задал вред заемщику – моральный 
или физический, пострадавший имеет 
право потребовать возместить ущерб. 
Также сам факт нанесения урона будет 
караться законом.

Теперь можно не бояться, что вас или вашу 
семью будут пугать взыскатели долгов, ведь 
коллекторам установили следующие правила:
1. Коллектором не может работать ранее 

судимый человек.

2. Запрещено угрожать заемщику рас-
правой.

3. Нельзя использовать психологические 
методы, которые могут навредить мо-
ральному состоянию должника.

4. Запрещается искажать информацию 
относительно размера задолженно-
сти, сроков возврата, возможности 
привлечь должника отвечать по уго-
ловно-процессуальному кодексу.

Запомните: коллекторские агент-
ства не имеют никакого отношения 
к органам власти. Поэтому, в любой 
момент можно подать встречный 
иск в суд или написать заявление 
в прокуратуру, чтобы избавиться от 
незаконных действий работников кон-
торы.
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Правила общения 
с коллекторами 

Фиксация
Итак, ясное дело, что работники коллек-

торских фирм не имеют права вам угро-
жать, требовать вернуть деньги прямым 
текстом, заставлять продавать какое-то 
имущество и совершать прочие подобные 
действия. Однако, зачастую они попросту 
выходят за рамки дозволенного и морально 
давят до тех пор, пока он действительно 
не пойдет продавать машину/квартиру. Это 
простая, но эффективная тактика. В буду-
щем должник попросту не докажет, что 
ему поступали угрозы, поэтому такое дей-
ствие будет выглядеть как добрая воля. 
Вам нужно позаботиться об этом заранее. 
Установите на телефон средство для про-
слушивания звонков и диктофон. Первое 
вы сможете запускать в том случае, если 
вам звонят коллекторы. Когда они начнут 
разговор, предупредите, что все записы-
вается – это уже насторожит сотрудника 
агентства и поставит ему некую «черту», 
которую нельзя переходить.

Что могут сделать коллекторы
Если к вам домой пришли коллекторы, 

общайтесь с ними, во-первых, через 
закрытую дверь (вы имеете право не впу-
скать к себе домой посторонних людей); 
во-вторых, сообщите, что работает дик-
тофон – и все сведения будут фиксиро-
ваться. 

Формально вы не знаете, кто они такие. 
А вдруг это мошенники, которые вымогают 
у вас деньги? Поэтому попросите их пре-

доставить подтверждение, что у них есть 
право требовать погашения вашей задол-
женности. 

Если не знаете, как разговаривать 
с коллекторами  – требуйте документы. 
Они должны предоставить вам заверенные  
копии своих учредительных документов, 
кредитного договора, договора концессии, 
лицензии на обработку персональных дан-
ных, отчета о движении средств по вашему 
счету, расчет сумм, доверенность сотруд-
нику, разговаривающему с вами от дирек-
тора агентства, копию договора оказания 
коллекторских услуг. 

Это немалый пакет, на сбор которого 
у сотрудника компании уйдет какое-то 
время. 

Общайтесь конструктивно
Cтарайтесь общаться с коллекторами 

как можно более спокойно, будьте вежли-
выми. Спокойствие оппонента – это всегда 
неприятный признак, в том числе и в дан-
ной сфере. Это отличный способ того, как 
бороться с коллекторами. 

Жалуйтесь
Если конструктивный диалог 

у вас не налаживается по вине сотрудника 
фирмы, который, например, начал специ-
ально звонить вам ночью, тогда вы вправе 
пожаловаться. Запись разговора будет 
отличным доказательством, а подать свою 
жалобу вы сможете сразу в несколько 
органов: в Роспотребнадзор, в полицию, 
прокуратуру, в Ассоциацию кредиторов. 
Путей наказать всю местную структуру 
достаточно много, как уже было отме-

https://moi-kredity.ru/wp-content/uploads/2018/12/Na-chto-imeut-pravo-kollektory
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чено, закон защищает ваши права. Взять 
хотя бы те самые ночные звонки. За них 
коллектора, звонившего вам, можно при-
влечь к административной ответственно-
сти. Угрозы и вымогательство – это и вовсе 
уголовно наказуемые преступления. 

Пишите в СМИ
Если не знаете, как бороться с коллек-

торами самостоятельно – ищите помощь 
извне! Ведь есть множество газет, аудито-
рия которых могла бы узнать о вашей про-
блеме. Помимо того, что такой опыт помог 
бы другим людям, вы также несколько 
накажете агентство, с которым работали. 

Как погасить долг?

 Еще один важный совет, который вы обя-
зательно должны учитывать – это форма 

и способ возврата денег, взятых в банке. Как 
показывает практика, коллекторы очень 
часто требуют выплаты в наличной форме, 
адресованной непосредственно сотрудни-
кам. Из-за этого, случается так, что расте-
рянный должник просто отдает свой долг 
на руки работнику. Думаю, не стоит уточ-
нять, что происходит с этими средствами 
далее: ясно, что долг они не погашают. Рас-
считываться с банком нужно только по тем 
реквизитам, которые указаны в кредитном 
договоре. Вы не должны менять форму 
и способ оплаты только из-за того, что этого 
требует коллектор. Только если вы опла-
тите по счетам из договора, вы сможете, 
во-первых, доказать что-то в суде в слу-
чае, если платеж не засчитают; во-вторых, 
будете уверены в том, что изначальный кре-
дитор получил ваши средства. 

https://businessman.ru/new-kak-borotsya-s-kollektorami-
sovety-yuristov.html
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