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ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  
СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

В справочнике в сжатом и доступном виде 
изложена информация, касающаяся различных 
аспектов финансовой деятельности чело-
века  – семейный бюджет, кредиты, налоги, 
решение жилищных проблем, банкротство 
и т.д. Помимо общих сведений даются реко-
мендации как действовать, или куда обра-
щаться в том или ином конкретном случае. 

Надеемся книга позволит жителям Санкт-
Петербурга более уверено ориен тироваться 
в современном мире.
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Ведение семейного бюджета позволит любой семье обрести финансовую независимость 
(прежде всего, от своих пагубных привычек и пустых денежных трат). Даже люди с хорошим 
достатком иногда сталкиваются с проблемой нехватки денег. Не успели получить заработную 
плату, как её остатки растворились в спонтанных покупках. При этом нужные приобретения 
не сделаны в полном объёме, текущий месяц не закончен, а денежный дефицит уже нарастает.

Так что вести или нет семейный бюджет – уже не вопрос. Вопрос в другом: как это делать 
правильно?

Прежде чем начинать финансовый контроль 
и планирование бюджета своей семьи, опреде-
литесь с его формой. У вас есть три возможных 
варианта: совместный бюджет, раздельный 
бюджет или частично общий бюджет.

Общий бюджет
Общий или совместный бюджет пред-

полагает сбор всех денежных средств 
в «общий котёл», из которого ведутся рас-

ходы на все нужды. С этих денег произ-
водится оплата за коммунальные услуги, 
микрокредиты, питание и личные расходы 
каждого из супругов. Эта модель исполь-
зуется во многих семьях ещё со времен 
Советского Союза. 

У неё есть свои преимущества:
 Â финансовая прозрачность;
 Â удобство при накоплении;
 Â сближение супругов.

ФОРМЫ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

Но есть и свои минусы, такие, как:
 Â конфликты при неравной сумме дохо-

дов каждого из супругов;
 Â невозможность делать крупные подар-

ки друг другу;
 Â разногласия при распоряжении день-

гами.

Раздельный бюджет
Очень популярная форма семейного 

бюджета у молодых пар. Эту форму дик-
туют современные условия, современ-
ный образ жизни и современные отно-
шения. И не смотря на то, что старшее 
поколение осуждающе относится к такой 
модели формирования семейного бюд-
жета, молодежь предпочитает именно 
ее. Правда, данная модель хороша 
в том случае, когда и муж и жена рабо-
тают (или имеют собственный источник 
дохода). Общие семейные траты делятся 
поровну или пропорционально дохо-
дам супругов: один платит за квартиру, 
второй покупает продукты и так далее. 
Оставшиеся деньги супруги тратят 
на свое усмотрение.

Плюсами такого способа являются:
 Â финансовая независимость партне-

ров;
 Â возможность тратить в соответствии со 

своим доходом.
А минусами:
 Â сложности при накоплении средств;
 Â разногласия в вопросах оплаты общих 

расходов (коммуналка, кредиты, рас-
ходы на детей);

 Â этот тип не подходит супругам с боль-
шой разницей в уровне доходов. 

 Частично общий бюджет
Компромиссная форма семейного бюд-

жета. В общую копилку идут не все деньги, 
заработанные супругами, а лишь их боль-
шая часть (процентов семьдесят). Осталь-
ные деньги остаются на удовлетворение 
личных интересов. Или же несколько иной 
вариант частично общего семейного бюд-
жета. Все основные траты берет на себя тот, 
кто больше зарабатывает, например, муж. 
А зарплата жены (небольшая) откладыва-
ется на летний отдых или на какую-то круп-
ную покупку. При этом жена вполне может 
часть этих средств потратить на приятные 
для себя мелочи. И, кстати, в такой форме 
семейного бюджета должна учитываться 
и неоплачиваемая работа по дому в каче-
стве поварихи, прачки и уборщицы. То есть 
жена вносит свою лепту в семейный бюд-
жет не деньгами, а делами.

Способы ведения  
семейного бюджета

Определившись с моделью формиро-
вания вашего семейного бюджета, необ-
ходимо выбрать способ его ведения. 
Здесь у вас выбор небольшой. Прин-
цип учета один: фиксирование доходов 
и расходов, планирование и подведе-
ние итогов. При грамотном ведении 
семейного бюджета не помешал бы 
еще и финансовый анализ, который 
позволяет выявить излишние и необо-
снованные траты, выбрать способ эко-
номии средств и прогнозировать при-
были. Слишком по-научному звучит? 
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Не пугайтесь: не так все страшно, как 
может показаться.

Для начала определитесь с инструмен-
тами домашней бухгалтерии. Вы можете 
завести специальную тетрадь (гроссбух) 
и калькулятор, но можете воспользо-
ваться и компьютером или можно вос-
пользоваться бесплатными программами 
домашней бухгалтерии или специаль-
ными онлайн сервисами Интернета.

Вам останется только заполнять соот-
ветствующие статьи доходов и расходов, 
а посчитает все сама программа. После 
первых двух-трех месяцев ведения 
домашней бухгалтерии вы поймете, как 
правильно рассчитывать расходы, эконо-
мить деньги и планировать накопления.

Как вести домашнюю 
бухгалтерию?

В том, как вести семейный бюджет, 
ничего сложного нет. У вас есть совокуп-
ный доход семьи, который складывается 
из заработанных мужем и женой денег, 
а также всевозможных премий, денеж-
ных подарков, процентов от вкладов 
и прочих источников дохода.

Кредиты, займы, деньги, взятые в долг, 
не являются доходами семьи! Они могут 
формировать имущество семьи, например, 
в виде крупных покупок, но это не доходы.

Кроме того, у вас есть статьи расходов, 
которые можно поделить на обязательные, 
необязательные и незапланированные.

Итак, подсчитываем доход семьи за 
месяц. Теперь суммируем все обяза-

тельные платежи: коммунальные услуги, 
выплаты по кредитам, оплату учебы или 
детского садика и так далее. Теперь вычи-
таем эту сумму из статьи доходов и полу-
чаем остаток. Остаток тоже необходимо 
распланировать. Эта сумма у вас должна 
распределиться по следующим основным 
статьям расходов:
1. Покупка продуктов питания (траты не-

обходимые, но не фиксированные).
2. Бытовые покупки (одежда, предметы 

обихода, мелкая и крупная техника 
и прочее и прочее).

3. Неприкосновенный запас – деньги, 
отложенные на «черный день (как пра-
вило, фиксированная сумма, которая 
лежит до этого самого дня, а при не-
обходимости восполняется).

4. Средства накопления (склады-
ваются из сэкономленных денег 
и  незапланированных доходов: пре-
мии, подработка; планируются на 
приобретение дорогостоящих покупок, 
проведения праздников и отдыха).

5. Траты на себя (включает любые рас-
ходы, делающие жизнь приятнее 
и интереснее).

Естественно, что львиную долю ваших 
расходов составит покупка продуктов пита-
ния и бытовых мелочей. А вообще распре-
делять доход семьи экономисты советуют 
следующим образом: 50% – необходимые 
нужды, 30% – необязательные, но жела-
тельные расходы, 20% – неприкосновенный 
запас или средства для накопления.

Средствами накопления могут также 
являться регулярные доходы, получае-

мые от банковских депозитов и вложений 
в определенные виды облигаций. 

Например, если у вас большая сумма 
вклада, а проценты по нему вы полу-
чаете ежемесячно, такой доход будет 
уже постоянной величиной в структуре 
семейного бюджета.

Как планировать и учитывать 
расходы?

Весь доход разделите пополам. Одна 
половина бюджета должна пойти на обя-
зательные платежи и жизненно необхо-
димые продукты питания. Сумма обя-
зательных платежей должна быть вами 
запланирована с самого начала и сразу же 
вычтена из этой половины. Помимо кварт-
платы и выплат по кредитам в эту статью 
расходов впишите, например, плату за 
гараж или дачу, детскую музыкальную 
школу (спортивную секцию) или детский 
сад, оплату Интернета и средства, поло-
женные на счет мобильных телефонов. То 
есть данная статья включает все платежи, 
которые вы просто обязательно должны 
сделать. Если же сумма платежей превы-
шает половину вашего семейного бюджета, 
то придется планировать новые возмож-
ности повышения дохода или уменьшения 
суммы этих платежей (оформление субси-
дий по квартплате, например). Хотя в этом 
случае, скорее всего, придется экономить 
на еде или на других покупках.

Остаток первой половины бюджета 
составит статью расходов на продукты 
питания. Траты на еду разделите по неде-
лям. Сюда включите и деньги, необходимые 
для обеда на работе или в школе, а также 
на корм для домашних животных (они тоже 
члены семьи). При грамотном ведении 
семейного бюджета вы не должны тратить 
на продукты денег больше, чем запланиро-
вали. Если в конце недели остаются деньги 
по этой статье расходов, то можете приплю-
совать остаток к сумме следующей недели 
(и позволить себе чего-нибудь лишнего) 
или приписать его к НЗ или к средствам 
накопления.

Траты на необходимые бытовые мелочи 
также должны быть запланированы (те 
самые тридцать процентов). Учитывайте 
все покупки, все деньги, потраченные 
на проезд, на поход в кафе или на посе-
щение бассейна или парикмахерской, сто-
имость приобретенных лекарств. Опять-
таки, грамотная домашняя бухгалтерия 
позволит вам соразмерно доходам пла-
нировать и тратить деньги по этой статье 
расходов.
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Неприкосновенный запас и сред-
ства накопления – те деньги, которые 
остались у вас после оплаты всех услуг, 
покупки еды, одежды и бытовых мело-
чей. А если денег не осталось? Такого 
быть должно. Ведь вы планируете свой 
семейный бюджет, распределяя расходы 
соответственно доходам. В этом и заклю-
чается главное преимущество плановой 
семейной экономики. Кстати, пополнять 
эти статьи расходов можно благодаря 
грамотной и безболезненной экономии.

Как сэкономить  
семейный бюджет?

Начнем с того, что начать экономить 
можно с основной статьи расходов – 
коммунальных платежей. Квартплату 
уменьшить вы, конечно, не сможете, а вот 
платить меньше за газ и за воду вполне 
реально. Установите счетчики. Поверьте, 
что расходы на их установку очень быстро 
окупятся, а отдавать за газ и воду вам при-
дется куда меньшие суммы. Или, напри-
мер, домашний телефон. Много ли вы по 
нему разговариваете? Может быть, стоит 
вообще отказаться от стационарного теле-
фона или хотя бы сменить тариф?

Экономия на еде. На первый взгляд, 
такая экономия выглядит, по меньшей 
мере, кощунственно. Однако ничего пре-
досудительного в этом нет. Экономить вам 
позволит, например, список необходимых 
продуктов, составленный перед походом 
в магазин. Сравнение цен на одни и те 

же продукты в разных магазинах, скидки 
в конце дня или рекламные акции, закупки 
на оптовом рынке или в магазине эко-
ном-класса позволят вам экономить без 
ущерба для качественного и количествен-
ного состава вашего домашнего меню.

То же самое касается и других поку-
пок. Если вы задаетесь целью экономии 
семейного бюджета, то не стесняйтесь 
отслеживать распродажи и сравнивать 
цены. Не стоит переплачивать за брендо-
вую вещь, продаваемую в бутике в цен-
тре города, если то же самое продается 
дешевле в другом магазине. Дорогая 
мебель или бытовая техника тоже может 
быть приобретена со скидками.

Сэкономленные средства как раз и попол-
нят бюджетную статью накоплений. И пусть 
пополнения этой статьи не будут сразу же 
крупными, но пятьсот рублей, откладыва-
емые каждый месяц, через полгода пре-
вратятся в три тысячи (а это уже кое-что). 
И не поддавайтесь искушению брать деньги 
из неприкосновенного запаса. На то он 
и неприкосновенный, чтобы выручить вас 
в подходящий момент. Иначе такой момент 
обязательно настанет, когда в неприкосно-
венном запасе у вас ничего не будет.

Если вы начнете контролировать свои 
расходы, если вы будете знать, как пра-
вильно вести семейный бюджет, то суме-
ете избежать многих неприятных ситуаций, 
связанных с нехваткой денег. Не забывайте, 
что не деньги должны определять ваш 
достаток, а умение правильно ими рас-
поряжаться. Сделайте первый шаг: дорогу 
осилит идущий.

КАК СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ  
СЕМЕЙНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ?

Хранить деньги дома – эта привычка 
из 90-ых годов, которая жива и в наши 
дни. Некоторые люди по-прежнему хранят 
деньги дома, что называется под подушкой. 
Хотя государство предоставляет гарантии 
на банковские вклады, а также есть другие 
варианты для хранения. 

Наличные деньги – это головная боль 
налоговых и контролирующих органов. 
Деньги в банке намного проще контроли-
ровать и отслеживать операции. Если чело-
век получил деньги незаконно или просто 
не уплатил налоги, то сбережения дома под 
подушкой позволят скрыть имущество от 
контролирующих органов.

Банк может запросить источник про-
исхождения денег при открытии вклада 

клиенту. Полная анонимность – это один 
из главных плюсов сбережений дома.

Другой весомый аргумент в пользу сбе-
режений дома – деньги всегда у вас. Вы 
можете потратить деньги в любой момент 
и вам не нужно опасаться, что банк лоп-
нет или в его кассах/банкоматах кончатся 
наличные деньги. Это обеспечивает вам 
определенную независимость от финан-
совой системы, но за эту независимость 
придется расплачиваться. И эта расплата 
заключается в главных минусах этого вида 
сбережений.

Деньги под подушкой не работают и не при-
носят доход. Даже обычный вклад в банке 
может принести вам 8–10% годовых. Офици-
альная инфляция в России находится в сред-
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нем на отметке 6-8% годовых. В итоге получа-
ется, что вы не только теряете потенциальный 
доход в размере 8-10% годовых, но и теряете 
6-8% покупательской способности ваших 
денег. Уже через 3-5 лет вы «недополучите» 
почти половину от ваших сбережений.

Не стоит исключать и возможность поте-
рять деньги физически. В квартире может 
произойти пожар или вас могут банально 
ограбить. Это риск потерять 100% ваших 
сбережений. А если вы решите застрахо-
вать свою недвижимость, то большинство 
компаний никак не страхуют имеющиеся 
в квартире деньги. Вы можете купить сейф 
для хранения ваших сбережений дома, но 
такой шаг может привлечь к вам дополни-
тельное внимание со стороны воров.

Доверие к банковской системе в России 
находится на высоком уровне. Немалую роль 
в этом сыграло Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ). Вклады в банках на сумму 
до 1,4 млн рублей застрахованы и их воз-
врат гарантируется государством. Если бан-
ковская система и АСВ работают, то вклады 
до 1,4 млн рублей невозможно потерять. Вы 
можете рассчитывать не только на сохран-
ность, но и на доходность вложений. 

Идеальный вариант, это вариант попол-
няемый, но с возможностью досрочного 
снятия без потери процентов. Как правило, 
самые доходные вклады (9-10% годовых) 
обременены фиксированными сроками, 
а значит у вас нет доступа к своим деньгам. 
Это основной минус сбережений в банках.

Воспользоваться вариантом сбережений 
в банке могут лишь те, кто может подтвердить 
происхождение своих денег. Как только вы 
открываете вклад в банке вы попадаете в поле 
зрение контролирующих органов. Это не озна-
чает, что ваш банк распространяет информа-
цию о вас. Те деньги, которые «засветились» 
на вашем счету, могут потенциально вызвать 
вопросы со стороны контролирующих органов.

Вы можете хранить в банке не только 
рубли, но и валюту и даже драгоценные 
металлы. Некоторые банки также предла-
гают финансовые инструменты для инве-
стирования, например, покупка акций. 
Вклад в банке – это самый консервативный 
банковский инструмент, подходящий для 
сбережений. Остальные банковские инстру-
менты больше относятся к инструментам 
инвестирования, а не сохранения сбереже-
ний, а также сопряжены с большим риском.

Если у вас достаточный объем сбере-
жений, то вы можете сформировать свою 
собственную валютную корзину. Эксперты 
рекомендуют включить в нее три валюты: 
рубли, доллары и евро. В России можно 
купить и другие валюты, в том числе и пер-
спективную японскую йену или китайские 
юани, но для сбережений лучше использо-
вать самые крупные мировые валюты.

Процентное соотношение валют в вашем 
портфеле может варьироваться в зависи-
мости от вашего виденья будущего. Одна 
из самых распространенных схем: 40 
на 60. Где 40% – это валюта России 
(рубли), а 60% – это иностранная валюта. 
Вы можете сформировать свой валютный 
портфель, например, на 40% из рублей, 
на 30% из долларов и на 30% из евро.

Такое соотношение обуславливается 
тем, что сбережения в рублях вы можете 
положить в банк под 8-10% годовых, тем 
самым получать доход. Кроме этого, рос-
сийский рубль – это валюта, которой вы 
можете рассчитаться внутри России. И если 
вы продолжаете жить в России, то вам обя-
зательно необходимо иметь в рублях хотя 
бы часть ваших сбережений.

Сбережения в иностранной валюте 
не обеспечат вам высокой доходности по 
вкладу, так как ставки разнятся в преде-
лах 0,5-2% годовых. Иностранная валюта 
гарантирует вам стабильность, а также 
сулит потенциальный доход, если курс 
валюты сильно изменится.

Таким образом, у банковских вкладов 
есть  «за» и «против». Это консерватив-
ный вариант вложения с минимальными 
рисками и минимальным доходом, который 
фактически сохраняет средства, но никак 
не способствует их приумножению и нако-
плению. Вклады это то в чем целесообразно 
разместить  неприкосновенный запас семей-
ного бюджета в объеме не менее 6 месячных 
доходов домохозяйства. 

Однако, в современных реалиях стано-
вится достаточно сложно приумножать 
накопленные средства. Банки постепенно 
перестают быть гарантом сохранения 
денег. Их, конечно же, сбрасывать со счетов 
не нужно, однако стоит ориентироваться 
в инвестировании и на другие источники. 
Помимо депозитов, относительно недавно, 
появился новый механизм сохранения 
своих накоплений – индивидуальные 
инвестиционные счета (ИИС). Основной 
целью появления такого вида инвестиций 
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для государства было привлечь средства 
физических лиц на фондовые рынки России 
для улучшения финансового климата и эко-
номики. Сделать биржу доступнее для всех, 
и при этом были созданы очень привлека-
тельные условия, которые банки в текущих 
условиях предоставить не могут.

Счета ИИС похожи на обычные торговые 
брокерские, однако имеют очень весомое 
отличие. Налоговая служба России по ним 
либо делает вычет (традиционные 13%), либо 
полностью избавляет от НДФЛ по всем опе-
рациям, на которые получен доход. Особым 
спросом пользуется первый вариант. Он пре-
доставляет гибкие возможности: достаточно 
вносить на такой счёт ИИС любую сумму 
до 400 000 рублей в течение года, а в начале 
следующего получить от налоговой выплату 
в размере 13% за всё внесённое в рамках 
года. Поскольку счёт открывается на 3 года, 
то каждый год можно получить 13% от вно-
симой в этот период суммы (и уже в марте 
следующего после внесения средств года 
вы получите свой первый инвестиционный 
налоговый вычет).

К тому же можно дополнительно полу-
чать доходность от инвестирования сво-
бодных средств, например, в безопасные, 
не облагаемые налогом и защищённые 
государством облигации федерального 
займа (ОФЗ) и увеличить доходность 
до 15%, поскольку доходность облигаций, 
в среднем, составляет 7-9% годовых. С этой 
суммы не надо платить налог на прибыль, 
т. к. государственные облигации освобож-

дены от этого. А с 2017 года освобождены 
от НДФЛ также и выплаты по купонам кор-
поративных облигаций (компаний), выпу-
щенных в 2017 году и в последующие годы. 
Итоговая доходность от подобных вложе-
ний может превысить депозитную на 5-7% 
годовых.  

Что важно знать об ИИС

Счёт открывается на три года и не может 
быть закрыт без потери налоговых при-
вилегий. Валюта пополнения – рубли РФ. 
Выводить деньги нельзя в течение трёх лет.  
Привилегии от Индивидуального инве-
стиционного счёта можно использовать 
на выбор двумя путями:
1. За общую сумму внесённых денег в те-

чение года (ежегодная выплата 13%). 
Если есть официальная «белая зарпла-
та», с которой платится подоходный 
налог, вы можете получить налого-
вый вычет только на сумму, которую 
уплатили в качестве налога на доход 
физических лиц с официальной зар-
платы (учёт по справке 2-НДФЛ).

2. Освобождение от уплаты налога на 
прибыль  от реализации ценных бумаг 
(через 3 года при закрытии ИИС нужно 
будет предоставить справку брокеру из 
налоговой, подтверждающую, что не 
пользовались 13% вычетами в течение 
срока действия ИИС, и налог от прибыли 
с вас не будет удержан).

ЕДИНАЯ КАРТА ПЕТЕРБУРЖЦА

Единую карту петербуржца можно будет 
получить в банках-партнерах. Единая карта 
петербуржца будет выглядеть как обыч-
ная банковская карта. Работать она будет 
на основе платежной системы «Мир», что 
сразу ограничивает ее возможности для 
использования во время поездок за рубеж, 
где «Мир» не поддерживается.

Стартовый функционал карты на момент 
запуска проекта будет выглядеть так: 
дебетовая банковская карта; проездной 
на общественном транспорте Петербурга; 
полис ОМС; носитель электронной под-
писи; средство идентификации, в том числе 
чиновников для работы в государственных 
информационных системах; средство для 
получения мер социальной поддержки.

Единая карта петербуржца, помимо пре-
доставления её держателям привычных 
платежных функций, позволит, в перспек-
тиве, перевести в электронный вид и авто-
матизировать процессы предоставления 
мер социальной поддержки и социаль-
ной помощи, получения скидок в рамках 
программ лояльности и дисконтных про-

грамм государственных и коммерческих 
организаций, оказания городских услуг 
в области здравоохранения, а также хра-
нение электронной цифровой подписи для 
работы с порталами государственных услуг, 
системой межведомственного электрон-
ного взаимодействия, сдачи отчетности 
в налоговые органы, отправки банковских 
и иных документов через интернет, а также 
при совершении иных юридически значи-
мых действий.

Для оформления Единой карты петер-
буржца придется лично заглянуть в одно 
из отделений банков-эмитентов и напи-
сать заявление.  При себе необходимо 
будет иметь документ удостоверяющий 
личность, страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования и полис 
обязательного медицинского страхования. 
Данные СНИЛС и полиса ОМС сразу запи-
шут на карту, так же как другие иденти-
фикационные данные: ФИО, серия и номер 
паспорта, подпись, фотография владельца. 
Фото должны сделать в самом банке и бес-
платно. Бесплатным будет и выпуск карты.   
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В данной брошюре Вы найдете общую информацию о возможностях карты. С полным перечнем возможностей 
Единой карты петербуржца можно ознакомиться на Интренет-портале ekp.spb.ru.

                                                              — это многофункциональная именная электронная карта, созданная специально 
для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Карта открывает держателю доступ к различным государственным 
и коммерческим услугам и сервисам.

ЕДИНАЯ КАРТА ПЕТЕРБУРЖЦА

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ

Платежное
приложение

Электронная
подпись

Скидки в торговых
сетях

Идентификационное
приложение

Транспортное
приложение

На Единую карту петербуржца можно записать любой 
проездной билет Санкт-Петербурга, в том числе 
льготные проездные билеты и Единый электронный 
билет («Подорожник»).

Проездные билеты на наземный транспорт и метрополитен 
можно записать на карту в кассах ГУП «Петербургский 
метрополитен» и СПб ГКУ «Организатор перевозок». Для 
проезда в пригородном пассажирском железнодорожном 
транспорте, предъявите карту в любую кассу АО «Северо- 
Западная пригородная пассажирская компания».

ПРОЕЗД НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ПО ЕДИНОЙ КАРТЕ ПЕТЕРБУРЖЦА 

!

!

!

!

ВОЗМОЖНОСТИ ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА

123456

VALID
THRU 00/0000/00

CARDHOLDER NAMECARDHOLDER NAME

1234  5678  9012  34561234  5678  9012  3456

111

20х30мм

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ – 8 (800) 000-00-00

ФАМИЛИЯ
ИМЯ ОТЧЕСТВО

01.01.1901
ДАТА РОЖДЕНИЯ

Подпись держателя карты/Без подписи недействительно
* Билет без отметки о гашении недействителен

1234 5678 9012 3456
ПОЛИС ОМС

ИДЕНТИФИКАТОР КАРТЫ
1234567890123456
ТРАНСПОРТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ*
12345678901234567890123456

КАРТА ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ БАНКА КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Электронный чип

Логотип Банка-эмитента

Знак бесконтактной 
оплаты

Банковский номер карты

Срок действия карты

Имя и фамилия 
держателя

Телефон горячей линии
поддержки держателей

Магнитная полоса

QR-код

ППК2 код 

Уникальный нефинансовый 
(социальный) номер карты

Номер транспортного 
приложения

Условия использования: 
Для прохода через турникет необходимо поднести 
карту к валидатору на расстояние не более 3 см. 

Между валидатором турникета и картой не должно 
быть посторонних предметов (сумки, кошелька и т.п.).

Если карта не срабатывает при проходе через 
турникеты обратитесь в кассу ГУП «Петербургский 
метрополитен» или СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Восстановление ресурса проездных билетов на 
перевыпущенной карте осуществляется в соответствии 
с нормативными документами Комитета по транспорту 
в кассах ГУП «Петербургский метрополитен» 
и СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Запомните ПИН-код, который Вы получили 
в запечатанном конверте, он требуется для проведения 

финансовых операций с помощью карты. 

Никогда не сообщайте свой секретный 
ПИН-код посторонним лицам.

Для активации Транспортного приложения, 
обратитесь в кассу любой станции 

ГУП «Петербургский метрополитен».

Единая карта петербуржца заменяет бонусные карты 
торговых сетей-партнеров проекта, и позволяет 
получать скидки и бонусы при покупке товаров и услуг 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 
Для получения скидки предъявите Единую карту 
петербуржца при оплате. Правила предоставления 
скидок и бонусов приведены на сайтах партнеров 
программы.

Держателям карт также доступен кэшбек-сервис (возврат 
части стоимости покупки) платежной системы «Мир». 
Для получения кэшбека на Единую карту петербуржца, 
зарегистрируйтесь на портале privetmir.ru.

ПОЛУЧЕНИЕ СКИДОК И БОНУСОВ 
В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ

КОНТАКТЫ

Единая карта петербуржца выпускается на 
базе национальной платежной системы «Мир» 

и принимается к оплате на всей территории России.
Бесконтактная технология «Мир» позволяет оплачивать 
покупки одним прикосновением карты к платежному 
терминалу. С возможностями карт национальной 
платежной системы «Мир» можно ознакомиться на сайте 
mironline.ru.

Услуги, оказываемые держателю Банком-эмитентом 
БЕСПЛАТНО:

Информацию о дополнительных услугах и предложениях, 
предоставляемых держателям Единой карты 
петербуржца, можно получить в Банке-эмитенте.

Выпуск и обслуживание Единой карты петербуржца;

Открытие, ведение, обслуживание и закрытие 
банковского счета;

Дистанционное банковское обслуживание 
(Интернет-банкинг);

Круглосуточное информационное обслуживание;

Перевыпуск карты после окончания ее срока действия, 
при краже, неисправности карты (носителя) или 
смене фамилии (имени или отчества) держателя.

Денежные средства, находящиеся на банковском счете 
Единой карты петербуржца, застрахованы в системе 
обязательного страхования вкладов физических лиц 

в банках Российской Федерации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА В КАЧЕСТВЕ БАНКОВСКОЙ

Вы можете оформить перевод на счет Единой 
карты петербуржца заработной платы, пенсий, 

пособий и иных социальных выплат из бюджета.

С полным списком организаций-партнеров 
проекта можно ознакомиться на Интернет-портале 

«Единая карта петербуржца» (ekp.spb.ru).

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА
ekp.spb.ru

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПОДДЕРЖКИ 
ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА 

УКАЗАН НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ КАРТЫ

Прочие категории граждан могут получить 
электронную подпись в любом аккредитованном 
Удостоверяющем Центре. Подробная информация 
о порядке, выпуске (продлении) электронной подписи 
предоставляется в Банке-эмитенте.

Прочие категории граждан могут получить 
электронную подпись в любом аккредитованном 
Удостоверяющем Центре. Подробная информация 
о порядке, выпуске (продлении) электронной подписи 
предоставляется в Банке-эмитенте.

Квалифицированная Электронная Подпись 
является полноценной заменой рукописной подписи 
и обладает полной юридической силой согласно 
законодательству Российской Федерации.

Единая карта петербуржца — носитель электронной 
подписи гражданина. 
Единая карта петербуржца — носитель электронной 
подписи гражданина. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Выпуск (продление) и запись электронной 
подписи на карту для граждан, сведения о которых 
содержатся в регистре медицинских работников 
Санкт-Петербурга, осуществляется БЕСПЛАТНО.

Проект реализуется 
Правительством Санкт-Петербурга

Комитет по экономической политике 
и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга

Пн.- Чт. 9:00-18:00

+7 (812) 246-17-00
+7 (812) 246-17-17

info@gkucis.ru
help@gkucis.ru

Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение «Центр информационного сопровождения» 
(СПб ГКУ «ЦИС»)

Пт. 9:00-17:00
197183, Санкт-Петербург, 
ул. Дибуновская, д. 1/14
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Чтобы не столкнуться со штрафными 
санкциями, граждане должны знать какие 
налоги действуют. 

Транспортный налог 

В порядок внесения транспортного 
налога были внесены определенные изме-
нения: физическим лицам увеличен срок, 
в течение которого можно оплатить такой 
платеж без штрафных санкций (теперь это 
можно будет сделать до 1 декабря), и у них 
будет достаточно времени, чтобы накопить 
необходимую сумму средств. Коэффициент 
сбора для каждого отдельного населенного 
пункта, как и раньше, будет индивидуаль-

ным в зависимости от региона. Неизмен-
ным останется и порядок расчета фиксиро-
ванной ставки налогового сбора. 

Налог на имущество

Реформой предусматривается измене-
ние порядка налогообложения недвижи-
мости физлиц. Это приведет к увеличе-
нию суммы отчислений, так как вместо 
инвентаризационной оценки помещения 
при расчете обязательных платежей будет 
учитываться кадастровая оценка, что при-
близит объект недвижимости к его рыноч-
ной стоимости. Как следствие, вместо 
500 рублей, которые ранее в казну платил 

НАЛОГИ покупатель 2-х комнатной квартиры, за 
такую же жилплощадь придется заплатить 
не менее 5 тыс. руб. в год и более. В пер-
спективе это может привести к существен-
ному увеличению суммы платежей. В слу-
чае предоставления налоговым службам 
недостоверных сведений о наличии в соб-
ственности жилой или нежилой недвижи-
мости, гражданину может быть выписан 
штраф в размере 20% от реального налога. 

Налог на недвижимость

 В соответствии с поправками к Налого-
вому кодексу, размер отчислений составит 
0,1-2% от кадастровой цены и его будут 
обязаны платить владельцы:
ÂÂ комнат, квартир и других жилых по-

мещений; 
ÂÂ парковочных мест и гаражей; 
ÂÂ недостроенных объектов, предназна-

ченных для постоянного проживания; 
ÂÂ построек площадью до 50 кв. метров, 

которые размещены на участках, пред-
назначенных для дачных и садовых работ;
ÂÂ комплексов из одного жилого помеще-

ния и более. 

Налог при продаже 
недвижимости

Ставка налога зафиксирована Налоговым 
кодексом и равна 13%. Налог вычисляется 
физическими лицами самостоятельно. По 
итогам года, в котором была заключена 
сделка купли-продажи, в ФНС необходимо 

подать декларацию по форме 3-НДФЛ, даже 
если налогооблагаемая база после приме-
нения вычета равна нулю. Перед бюджетом 
налоговые обязательства должны быть 
погашены не позже 15 июля года, следую-
щего за годом, в котором была осущест-
влена продажа.

Продажа физлицами недвижимости без 
обязательств по уплате налога возможна 
при соблюдении условия о минималь-
ном сроке владения ею. До 2016 года этот 
период был ограничен 3 годами, с 2016 стал 
равен 5 годам. Это значит, что:
ÂÂ по недвижимости, которая была 

приобретена в 2016 году или позже, и на-
ходилась в собственности у физического 
лица более 5 лет, нет необходимости ис-
числять и уплачивать НДФЛ (пятилетний 
срок может быть уменьшен вплоть до 
нуля законом субъекта РФ); очевидно, 
что лица, купившие недвижимость в 
2016 году, смогут продать ее без уплаты 
налога не ранее 2021 года;
ÂÂ налоговых обязательств не возникает 

при продаже имущества, которое было 
в собственности 3 года при условии, что 
этот объект поступил во владение про-
давцу до начала 2016 года.

При этом минимальный срок владе-
ния остается на уровне 3 лет, если право 
собственности на актив было получено 
в результате наследования, дарения род-
ственником, посредством приватизации, 
или по условиям договора на передачу 
жилья с обязательством пожизненного 
содержания его владельца.

Если требование о соблюдении мини-
мального срока владения продавцом соблю-
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дено, подавать декларацию о доходе в ИФНС 
не нужно.

Налог на землю

 Такой показатель, как кадастровая сто-
имость, станет актуальным не только для 
владельцев недвижимости, а и для соб-
ственников земельных наделов. Теперь пер-
воочередное значение будет иметь реаль-
ная стоимость участка земли, чему должны 
способствовать изменения в формуле рас-
чета налогов для физических лиц, принятые  
в 2018 году (кадастровая стоимость макси-

мально приближена к рыночной стоимости). 
Но, как уже показала практика, чиновники 
по тем или иным причинам не всегда объ-
ективны и часто завышают размер этого 
показателя. Чтобы предупредить подобные 
случаи и исключить вероятность злоупо-
треблений «на местах», налогоплательщи-
кам будет предоставлена возможность 
обжаловать ставку установленного сбора, 
если она не соответствует реальной. Сумма 
налогового платежа вырастет на 20%, но это 
далеко не предел, учитывая, что она будет 
расти вплоть до 2020 года. 

http://2018god.net/novye-nalogi-v-2018-godu-dlya-
fizicheskix-lic/

Российское законодательство предус-
матривает ряд мер по снижению налого-
вой нагрузки на граждан. Это выражается 
в уменьшении налогооблагаемой базы или 
возврату уже оплаченного ранее налога. 
Называется этот процесс налоговым выче-
том. В зависимости от ситуаций вычеты 
подразделяются на:
ÂÂ стандартные;
ÂÂ социальные;
ÂÂ имущественные.

Стандартные налоговые вычеты
Налоговым периодом для стандартного 

вычета является календарный месяц. 
Существуют стандартные налоговые 
вычеты двух видов:
ÂÂ на самого налогоплательщика (только 

некоторые категории физлиц);
ÂÂ на детей налогоплательщика.
В первом случае доход физического 

лица уменьшается на 3000 рублей в месяц 
(инвалиды Великой отечественной войны, 
ликвидаторы последствий атомных ава-
рий и другие) и на 500 рублей (Герои СССР 
и России, кавалеры всех степеней ордена 
Славы, несовершеннолетние инвалиды 
детства и другие).

Второй вид стандартных вычетов предо-
ставляется родителям, приемным родите-
лям и опекунам. Из суммы дохода (зара-
ботной платы) ежемесячно вычитается 
необлагаемая величина, а оставшийся 
остаток дохода умножается на процент 
налога (13%).

Стандартный налоговый вычет 
на детей выглядит так:
ÂÂ на первого ребенка и второго ребенка – 

по 1 400 рублей в месяц;
ÂÂ на третьего и каждого последующего – 

по 3 000 рублей.
Если один из детей является инвалидом, 

то вычет его родителям предоставляется 
в сумме 12 000 рублей ежемесячно, а опе-
кунам – 6 000 тысяч рублей.

Налоговый вычет на ребенка предостав-
ляется физическому лицу до месяца, в кото-
ром его доход достигнет 350 000 рублей.

Стандартные вычеты носят заявитель-
ный характер и предоставляются физи-
ческому лицу только на основании его 
личного заявления и предъявления необ-
ходимых документов.

Социальные налоговые вычеты
Еще один вид снижения налогового бре-

мени для физического лица – это соци-
альные налоговые вычеты. Их отличие 
от стандартных в том, что такие вычеты 
предоставляются уже после того, как налог 
удержан. То есть, надо сначала налог запла-
тить, а потом его вернут при определенных 
обстоятельствах.

Социальные вычеты регулируются статей 
219 Налогового кодекса. Самые популярные 
из них – это вычеты на обучение и лече-
ние. За налоговый период по этим вычетам 
принимается календарный год.

Физическое лицо имеет право на возврат 
налога за собственное обучение, а также 

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
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обучение своих детей. Это положение рас-
пространяется также на братьев и сестер, 
за которых налогоплательщик оплатил 
обучение.

Вычет предоставляется в размере факти-
ческих затрат, но не более 50 тысяч рублей 
за каждого ребенка в год. Осталось и огра-
ничение по возрасту: до 24 лет при обуче-
нии на дневном отделении учебного заве-
дения (очная форма).

Второй очень популярный среди населения 
вычет – это налоговый вычет на лечение:
ÂÂ вычет предоставляется как на лечение 

самого налогоплательщика, так и на его 
супругу (супруга), родителей и детей;
ÂÂ общая сумма вычета на обыч-

ное лечение не должна превышать 
120 000 рублей в год;
ÂÂ на дорогостоящее лечение вычет мож-

но получить в полной сумме затрат;

ÂÂ у медицинского учреждения, предо-
ставившего услуги, должна быть 
оформленная надлежащим образом 
лицензия.

Налоговые вычеты на лечение можно 
получить только в том случае, если лече-
ние проводилось без применения государ-
ственных средств и ресурсов работодателя: 
должны быть задействованы только соб-
ственные средства налогоплательщика.

Если в течение одного календар-
ного года физическое лицо претендует 
на несколько видов социальных вычетов, 
то он должен выбирать, какому отдать 
преимущество – подавать заявление 
на вычет по лечению или обучению, 
потому что лимит в 120 тысяч не должен 
быть превышен. Это не касается обуче-
ния детей и дорогостоящего лечения.

Имущественные налоговые вычеты
О налоговых имущественных выче-

тах можно узнать из Налогового кодекса. 
Вычеты предоставляются физическим 
лицам, которые решили продать или купить 
имущество.

Имущество в рамках этой статьи подраз-
деляется на:
ÂÂ движимое и недвижимое;
ÂÂ жилое и прочее.
Налоговые вычеты предоставляются 

при продаже недвижимого и движимого 
имущества, если оно было в собственности 
продавца более определенного законом 
срока. Причем, срок владения считается 
не в календарных годах, а в месяцах:
1. При продаже движимого имущества – 

36 месяцев. 
2. При продаже недвижимого имущества – 

60 месяцев. При этом закон допускает 
снижение срока владения до 3 лет для 
следующих случаев, если недвижимость:
ÂÂ получена по наследству;
ÂÂ передана в подарок от близкого 

родственника;
ÂÂ приватизирована.

Если же недвижимость продается 
раньше 3-х или 5-ти летнего срока, то 
налоговый вычет при продаже квартиры 
предоставляется в размере  не более 
1 миллиона рублей. Другой вариант – 
уменьшить сумму продажи на расходы по 
приобретению жилья.

При расчете налога на доход от про-
дажи жилья надо учитывать ее кадастро-
вую стоимость: цена проданной квартиры 
не должна быть ниже 70 процентов от 
кадастровой оценки.

При продаже другого имущества, напри-
мер, автомобиля, налоговый вычет равня-
ется 250 000 рублей.

Имущественный налоговый вычет 
предоставляется также тем налогопла-
тельщикам, кто купил или построил 
жилую недвижимость. Они имеют право 
на возврат налогов в общей сумме 
до 260 000 рублей (имущественный вычет 
2 000 000 * 0,13). В отличие от других нало-
говых вычетов, этот вычет «привязан» 
не к налоговому периоду или объекту, 
а к физическому лицу. Его можно полу-
чать по нескольким объектам в течение 
не одного года, а до полного погашения 
суммы в 260 000 рублей.

У пенсионеров есть небольшая льгота по 
налоговому вычету при покупке квартиры: 
они могут вернуть налоги за годы, предше-
ствующие году покупки жилья, но не более 
чем за 3 года.

Законом также предусмотрен вычет 
на фактически выплаченные проценты 
банку по жилищному кредиту (ипо-
теке). Сумма вычета – не более 3 мил-
лионов рублей, то есть, вернуть можно 
до 390 000 рублей уплаченного налога.

Кто может претендовать на получние 
налоговых вычетов по НДФЛ? 

Условий не так много, но они очень суще-
ственные:
1.  Налогоплательщик должен быть граж-

данином РФ.
2.  Он должен иметь доход, облагаемый по 

ставке 13 процентов.
3.  Покупаемое или построенное жилье 

должно быть на территории Российской 
Федерации.
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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-



3938

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

ВИДЫ ОПЛАТЫ. 
ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИКОВ

ДОЛ
ГИ

ПО
ГАШ

ЕНО
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КАКИЕ БЫВАЮТ СПОСОБЫ 
ОПЛАТЫ?

Современные способы оплаты това-
ров и услуг просто поражают воображе-
ние. Не трудно представить, что в скором 
времени мы будем оплачивать продукты 
в одно касание пальцем какого-нибудь 
считывающего устройства. Конечно, все это 
фантазии, а пока поговорим о возможных 
способах оплаты и их классификации.

Платежи на территории РФ могут осу-
ществляться наличными или безналичными 
расчетами. Это основная классификация, 
которая разделяет абсолютно все способы 
платежей.

Платеж наличными – вид расчетов, при 
котором оплата товара или услуги произ-
водится посредством передачи наличных 
денег от одного лица другому.

Безналичный расчет – вид платежа, при 
котором оплата товара осуществляется без 
применения наличных денег, вместо этого 
средства вносят на банковский счет, элек-
тронный кошелек и т.д.

Способы оплаты наличными:
ÂÂ Наличными в кассе, курьеру, путем 

передачи денежных средств от непо-
средственного заказчика исполнителю 
или третьему лицу.
ÂÂ Через терминалы самообслуживания 

Qiwi, Элекснет, Киберплат и другие. 
Пользователь выбирает необходимую 
услугу на экране терминала и оплачива-
ет ее, путем внесения денежных средств 
в купюромприемник. В таких термина-

лах можно оплатить практически все, в 
том числе кредиты, онлайн-займы и т.д.
ÂÂ В банковских ПВН и банкоматах с 

функцией приема наличных. Опять же 
нужно выбрать необходимый пара-
метр (например, оплата госпошлины), 
ввести назначение платежа и вставить 
купюры, оплатив операцию.
ÂÂ Платеж в банке или на Почте Рос-

сии. Большинство пенсионеров до 
сих пор платят за электроэнергию и 
квартиру в отделениях Почты, так уж 
завелось. Для совершения платежа 
необходимо предъявить платеж-
ное поручение или просто указать 
реквизиты получателя, после чего 
передать наличные денежные сред-
ства операционисту.
ÂÂ Достаточно популярным в России слу-

жит платеж через систему переводов 
(Contact, Лидер, Золотая Корона и т.д.) 
Для расчета достаточно подойди в 
отделение выбранной системы пере-
водов, указать реквизиты платежа или 
хотя бы назвать организацию и внести 
наличные.

Безналичные платежи в свою очередь 
делятся на контактные и бесконтактные:
ÂÂ Расчет с помощью банковской карты с 

магнитной полосой и/или чипом – са-
мый популярный способ безналичного 
платежа. В последнее время карты с 
магнитной полосой стали вытеснять-
ся более защищенным чипованным 
пластиком. Чтобы оплатить товар с по-
мощью карточки, нужно вставить ее в 
чип-ридер POS-терминала (для карт с 
чипом) или провести пластиком через 
ридер (для карт с магнитной полосой). 
После этого останется ввести ПИН-код и 
деньги спишутся со счета, а товар будет 
успешно оплачен.
ÂÂ Расчет с помощью карты с технологи-

ей PayPass (Мастеркард) или Pay Wave 
(Visa)  – самый распространенный 
способ бесконтактной оплаты товаров. 
Для расчета по такой карте достаточно 

поднести ее к POS-терминалу и товар 
автоматически будет оплачен без вво-
да ПИН-кода и прочих манипуляций. У 
этого способа есть один существенный 
недостаток, платеж по 1 операции не 
может превышать 1000 рублей. То есть, 
если сумма вашей покупки составит 
1035 рублей, оплатить ее картой бес-
контактным способом не получится, 
придется вставлять пластик в терми-
нал и вводить ПИН-код. Также далеко 
не в каждом магазине есть терминалы 
с возможностью бесконтактной платы.
ÂÂ Расчет с помощью реквизитов кар-

ты – еще один популярный способ 
бесконтактных расчетов, чаще все-
го применяется при оплате покупок 
в интернет-магазинах или услуг через 
интернет. Для совершения операции 
достаточно ввести в нужные поля но-
мер карточки, срок ее действия, имя и 
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фамилию латинскими буквами, а также 
защитный CVC/CVV2 код, который рас-
положен на обратной стороне пластика. 
После ввода необходимых реквизитов 
нужно вписать специальный 3D-Secure 
код для подтверждения операции. По-
сле чего деньги спишутся со счета.
ÂÂ Платеж электронными деньгами через 

интернет-кошелек QIWI, Webmoney, 
Яндекс.Деньги и т.д. Для оплаты това-
ров/услуги достаточно зайти в личный 
кошелек одной из платежных систем и 
оплатить выставленный счет или просто 
перевести деньги по реквизитам орга-
низации и т.д.
ÂÂ Оплата мобильным телефоном с тех-

нологией NFС – далеко не самый 
распространенный в России способ 
бесконтактной платы за товары/услуги. 
Технология NfС позволяет оплачивать 
различные услуги с помощью под-
несения к считывающему устройству 
мобильного телефона. Чтобы вос-

пользоваться этим способом, нужно 
приобрести сим-карту с поддержкой 
технологии NfС и установить в теле-
фон дополнительную антенну. После 
чего можно оплачивать услуги в одно 
касание, просто приложив смартфон к 
терминалу и деньги спишутся со счета 
мобильника (с баланса). Конечно, в 
России не так много мест, где можно 
расплатиться по такой технологии. 
Например, этим методом можно вос-
пользоваться при оплате проезда в 
Московском Метрополитене.
ÂÂ Банковский перевод через интернет-

банкинг. Еще одни способ безналичной 
платы за услуги. Для расчета доста-
точно зайти в интернет-банк, выбрать 
нужную категорию, ввести назначение 
платежа и выбрать карту/счет для спи-
сания средств в счет платы. Останется 
подтвердить операцию специальным 
кодом и деньги спишутся со счета.

КАК  МАКСИМАЛЬНО 
ОБЕЗОПАСИТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ

Проблема мошенничества приобрела 
актуальность ещё на начальном этапе 
становления интернета. Виртуальные зло-
умышленники используют личную инфор-
мацию из социальных сетей, взламывают 
электронную почту, воруют пароли. Глав-
ная цель киберпреступников – получение 
доступа к виртуальным кошелькам.

Разработчики вкладывают солидные 
деньги в обеспечение сохранности элек-
тронных платежей. Однако решающую 
роль в сохранности своего виртуального 
кошелька играет сам пользователь. Посто-
янное улучшение механизмов защиты 
не может служить панацеей, если владелец 
электронного портмоне не соблюдает эле-
ментарные правила безопасности.

Рассмотрим правила, позволяющие мак-
симально обезопасить электронные пла-
тежи. Они весьма простые, но не позволяют 
мошенникам получить доступ к электрон-
ному кошельку.
1. Чтобы защитить виртуальные деньги, 

при вводе пароля на сайте ЭПС или в 
программе электронного кошелька, це-
лесообразно использовать виртуальную 
клавиатуру. Мошенники вооружены 
способами перехвата сигналов с клавиа-
тур, позволяющих узнать действующий 
пароль, поэтому эту операцию лучше 
доверить виртуальному аналогу обыч-
ной клавиатуры.

2. Заходя в личный кабинет ЭПС, необхо-
димо убедиться, что адресная строка 
браузера показывает необходимый сайт. 
Чтобы не попасть на мошеннический 
ресурс, нужно проверить наличие сим-
волов https. Стоящая последней буква S 
сообщит о наличии защиты, а, значит, 
пользователь попадет именно на сайт 
электронной платежной системы.

3. Чтобы доступ к электронным день-
гам имел только их собственник, 
пароль должен быть максимально 
сложным. Это затруднит взлом вирту-
ального кошелька при использовании 
специальных программ, способных 
перебирать много вариантов паролей 
для входа в кошелек пользователя.

4. Чтобы держать в сохранности элек-
тронные деньги, необходимо как 
можно чаще устанавливать новую 
версию антивирусного программного 
обеспечения и проводить необходимые 
проверки своего компьютера с требуе-
мой периодичностью. Вирусы наиболее 
часто взламывают кошельки. Чтобы 
подобное электронное мошенничество 
не лишило пользователя виртуальной 
валюты, антивирусное ПО должно быть 
от надежного производителя.

5. Пароль от электронного кошелька, 
банковской карты, никогда и ни при 
каких обстоятельствах никому не сооб-
щают, даже если кто-то представляется 
сотрудником банка или ЭПС. Реальные 
сотрудники никогда не будут просить 
сообщить подобную информацию ни 
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по телефону, ни по электронной почте. 
Их может требовать только злоумыш-
ленник.

6. Вредные программные обеспечения 
(вирусы) открывают мошенникам до-
ступ к компьютерам пользователей 
и позволяют скачивать необходимые 
данные. Старайтесь, не хранить пароли 
в электронном виде на рабочем ком-
пьютере. Используйте для этого флешку 
или другие альтернативные носители 
памяти и надежно прячьте их от посто-
ронних людей.

7. Коды протекции, ещё один эффектив-
ный метод, позволяющий защитить 
деньги. Практически все ЭПС пред-

лагают клиентам подобный сервис. 
Всегда используйте подобную защиту 
переводов, в этом случае никому не 
удастся перехватить переводимые 
деньги. Ведь защитный код про-
текции знает только отправитель и 
получатель.

8. Кричащие заголовки, например, 
«1000% за пару дней», «Выгодное 
предложение», подозрительные ак-
ции и конкурсы, чаще всего, скрывают 
различные мошеннические схемы. 
Они направленные на то, чтобы ли-
шить доверчивых пользователей 
виртуальных накоплений. Под такой 
рекламой, как правило, скрываются 

финансовые пирамиды, «волшебные 
кошельки», недобросовестные ресур-
сы по обмену валют в режиме онлайн.

9. После окончания работы с электронной 
платежной системой лучше всего выйти 
из аккаунта.

10. Привязка виртуального кошелька к IP 
адресу значительно усилит безопас-
ность аутентификации пользователя. 
Много платежных интернет-систем 
предоставляют такую возможность 
и этим надо пользоваться, потому 
что войти в аккаунт ЭПС можно будет 
только с указанной точки доступа в 
интернет.

Мошенники в Интернете –  
куда на них жаловаться?

Всеми делами, связанными с компью-
терной информацией, в системе МВД 
занимается отдел «К». Для более быстрого 
реагирования можно подать заявление 
непосредственно в региональное управ-
ление «К».

При написании заявления нужно указать 
все имеющиеся у вас данные о мошенни-
ках, в частности:
ÂÂ адрес мошеннического сайта;
ÂÂ ник злоумышленника на форуме;
ÂÂ номер счета или электронного ко-

шелька, на который были переведены 
денежные средства;
ÂÂ номер телефона, на который было от-

правлено СМС-сообщение;



6362

ÂÂ адрес электронной почты мошенника 
и т. д.

Подать жалобу на мошенничество 
в Интернете можно и в электронном виде – 
на сайте МВД. Для этого нужно заполнить 
специальную форму в разделе «Прием 
обращений». В таком случае жалобу сле-
дует адресовать непосредственно управ-
лению «К».

Куда можно обращаться 
помимо полиции?

В случае если деньги были перечис-
лены мошеннику через электронную пла-
тежную систему (например, WebMoney), 
стоит обратиться в службу поддержки 

этой ПС. Вполне возможно, что после этого 
кошелек мошенника будет заблокирован. 
Кроме того, в службе поддержки можно 
выяснить паспортные данные владельца 
кошелька, незаконно получившего деньги. 
Знание этих данных позволит обратиться 
в суд с иском об истребовании денежных 
средств.

На мошеннический сайт можно пожа-
ловаться на специальных сервисах, пред-
назначенных для блокирования вредонос-
ных сайтов.

Кроме того, подать жалобу на компью-
терное мошенничество можно на сайте 
Роскомнадзора (это орган по надзору 
в сфере информационных технологий).

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА С ПОМОЩЬЮ 
ПОРТАТИВНЫХ УСТРОЙСТВ?

Сегодня почти каждый житель нашей 
страны имеет два обязательных атрибута 
эпохи: банковскую карту и смартфон. Все 
больше клиентов банков устанавливают 
в свои телефоны программы электронного 
банкинга. Хотя это удобно и практично, 
в тоже время небезопасно.

Дело в мобильном вирусе – маленькой 
программке, которую изобрели мошенники. 
Эта программа лежит в вашем смартфоне  – 
вы о ее наличии даже не знаете. Между тем 
с ее помощью злодеи имеют доступ ко всей 
информации в вашем телефоне. В первую 
очередь к банковским картам. Мобильный 
вредонос втайне от вас может перевести 
часть денег с вашей карты на подконтроль-
ный мошенникам счет или приобрести товар 
для злоумышленника за ваши деньги.

Кто-то подумает, что это напрасные страхи, 
ведь каждая операция с вашей картой тре-
бует код подтверждения. А код этот мы полу-
чаем с помощью СМС от банка. Но мобиль-
ные вирусы давно научились перехватывать 
эти сообщения и переправлять их мошенни-
кам, которые нас обчищают. В итоге жертва 

мошенника, потерявшая миллион рублей, 
приходит в гневе в банк и узнает, что с бан-
ковской карты было сделано 10 финансовых 
операций – и все они подтверждались с при-
вязанного к карте телефона. 

Мошенники ежедневно заражают сотни 
устройств по всему миру. Их задача пораз-
ить как можно большее количество смарт-
фонов, при этом действовать они могут 
через год или два. Они могут отправить 
вирус на телефон, где нет мобильного 
банка, и вирус будет ждать того часа, когда 
вы его подключите. После этого он отпра-
вит соответствующее сообщение хакерам. 
И они начнут с вами «работать».

Наши мобильные давно уже представляют 
собой компьютеры, управляемые операци-
онной системой, которую легко взломать. 
Кстати, что интересно, почти все электронные 
черви, засылаемые на наши телефоны, пред-
назначены для системы «Андроид».

То, что эти трояны в основном нацелены 
на «Андроид», обусловлено тем, что эта 
операционная система стоит в 80% всех 
смартфонов в мире. А разработка вредо-
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носной программы стоит довольно дорого. 
Так что это вопрос рентабельности. Мошен-
ники регулярно придумывают все новые 
вредоносные программы. 

Как защититься?

Конечно, стопроцентной защиты в наше 
время не дает ничто. Но соблюдение про-
стых правил безопасности поможет вам 
избежать потери денег.
1. Купите простой телефон без опера-
ционной системы и привяжите к нему 
ваш мобильный банк.

Помните старые добрые телефоны, 
с которых в начале 2000-х мы зво-
нили, писали СМС и на которых играли 
в «змейку» и тетрис? Не пожалейте 500 
рублей – купите себе эту простую трубку, 
на нее никакой вредонос не установится. 
И к этому номеру подключите вашу карту 
или банковский счет. Пусть все СМС 
с подтверждениями и о денежных опера-

циях приходят на этот мобильник. Такой 
способ почти полностью обезопасит вас.
2. Внимательно читайте, к каким 
функциям вашего телефона требует 
доступ приложение, которое вы хоти-
те скачать.

Если видите, что, к примеру, «живые 
обои» или любое другое украшение для 
рабочего стола просят дать доступ к вну-
тренней памяти, отправке СМС или стра-
ницам в социальной сети, стоит как мини-
мум задуматься. С чего бы это вы должны 
давать конфиденциальную информацию 
о себе приложению, которому все это для 
работы не требуется?
3. Обязательно устанавливайте ан-
тивирус.

Борцы с компьютерными мошенни-
ками удивляются странной безответствен-
ности наших граждан. Если на компьютер 
или ноутбук все мы ставим антивирус 
в обязательном порядке, то на смартфо-
нах почему-то этого не делаем. Экономим 
память смартфона. Предпочитаем вместо 

защитной программы закинуть в телефон 
побольше музыки или игр. Между тем 
сегодня стандартные антивирусы пресе-
кают почти все мобильные вирусы, которые 
выпускались за последние пять лет.

Как вредоносное ПО попадает 
на портативные устройства

I. Вместе с приложениями
В большинстве случаев вирусы попадают 

на устройство под видом каких-то без-
обидных приложений: браузеров, плееров, 
игр, книг, и даже антивирусов. Причем это 
может быть приложение, которое только 
«притворяется» оригинальным, а на самом 
деле имеет абсолютно другое содержание, 
либо оригинальное приложение, но с одним 
маленьким отличием – добавленным 
зловредным кодом. Получить такой «сюр-
приз» можно в том случае, если загружать 
приложения не из Play Маркет, а с каких-то 
сторонних сайтов или форумов.

Один из самых распространенных сценариев 
получения вредоносного приложения выгля-
дит так: на каком-либо сайте появляется окно 
с требованием обновить какую-то программу, 
потому что установленная на устройстве якобы 
устарела и больше не поддерживается, или 
появляется сообщение о том, что устройство 
заражено вирусами и его надо срочно прове-
рить. На самом деле этой программы может 
даже не быть на вашем устройстве, а такое 
сообщение показывается абсолютно всем 
пользователям, заходящим на данный сайт, 
даже если у них самая последняя версия якобы 
не обновленного приложения.

 
Рис. 1. Пример баннера, который сообщает о якобы 

обнаруженных уязвимостях.

Когда пользователь соглашается с обнов-
лением, проверкой или просто открывает 
подобный сайт, на его устройство загружа-
ется установочный файл вирусного прило-
жения (с расширением .apk), которое имеет 
различные вредоносные разрешения (это 
действия, которые может выполнять при-
ложение на устройстве после установки), 
например, разрешение отправки SMS 
на короткие номера.

После установки приложение активи-
руется и начинает действовать, в случае 
с примером выше – начинает отправлять 
SMS на короткие номера незаметно для 
пользователя. В итоге, баланс SIM-карты 
быстро уменьшается до минимально воз-
можного значения. Конечно, сценарии 
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могут отличаться, например, вам могут 
прислать вредоносную ссылку по SMS или 
E-mail, но в целом, 99% устро, йств зара-
жаются именно через установку какого-то 
приложения.

Итак, основные правила мобильной без-
опасности и подробные объяснения о каж-
дом из них:
1. Никогда и ни при каких условиях 

не  устанавливайте приложения 
с  каких-либо источников, кроме Play 
Маркет. Если после посещения какого-
то сайта вы видите загрузившийся 
файл с расширением .apk, например, 
flash_player.apk, лучшим решением 
будет его немедленное удаление (за-

груженные файлы хранятся в Мои 
файлы – Downloads).

 Однако необходимо понимать, что пол-
ностью безопасной системы в мире не 
существует, и в Play Маркет также могут 
проникнуть вредоносные приложения, 
правда их количество в десятки раз 
меньше и пробиться туда им гораздо 
сложнее. 

2. Не переходите по неизвестным ссыл-
кам, особенно по тем, которые вы 
получили по SMS, MMS или e-mail от 
неизвестных отправителей.

 Чего только не пишут злоумышлен-
ники, чтобы заставить вас нажать на 
заветную ссылку: обещают гаранти-

Рис. 2. Попробуем установить подделку одного из 
самых известных антивирусов – Dr. Web. Обратите 

внимание на разрешения

    
Рис. 3. А вот разрешения оригинального 

приложения

рованные миллионные выигрыши в 
лотерею, предлагают купить какие-
то товары со скидкой 95%, или 
сообщают о 1334 женщинах, кото-
рые находятся в 300 метрах от вас и 
хотят познакомиться только с вами. 
В основном вирусы изобилуют на 
сайтах, которые предлагают что-то 
получить или скачать бесплатно, 
сайтах для взрослых, сайтах, пред-
лагающих зарабатывать по 1000 
долларов в интернете, ничего не 
делая, и т.д.

 Также такие сообщения могут прихо-
дить и от ваших знакомых, мошенники 
научились подделывать номера.

3. Отключите услугу MMS у оператора 
связи или хотя бы автополучение MMS 
на вашем устройстве. 

4. Не подключайте банковскую услугу 
«Автоплатеж» (автоматическое 
пополнение счета мобильного теле-
фона при снижении суммы на нем до 
какого-то значения). Если вдруг на 
ваше устройство установится вредо-
носное приложение, которое может 
отправлять SMS на короткие номера, 
то с помощью данной услуги баланс 
будет постоянно пополняться до тех 
пор, пока средства на карте не за-
кончатся. SMS от банка при этом 
блокируются. 

Рис. 4. Рекомендуется загружать приложения только 
из Google Play Маркет

Рис. 5. Образцы сообщений от мошенников, 
присланные по SMS
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Как понять, что на смартфоне или 
планшете с Android появился вирус?

К сожалению, не существует каких-то 
однозначных признаков заражения вре-
доносным ПО, т.к. все зависит от того, 
какой вирус вам попался. Присутствие 
некоторых замечаешь сразу после уста-
новки (например, появляется какой-то 
баннер и блокируется доступ к устрой-
ству), другие могут долгое время нахо-
диться на устройстве и ничем себя 
не выдавать. Тем не менее, в большин-
стве случаев признаки такие:
ÂÂ Неожиданно быстро начинает садиться 

батарея, 
ÂÂ Появляются большие счета за мобиль-

ную связь, 
ÂÂ Большой расход интернет-трафика не-

понятными приложениями, 
ÂÂ Появление незнакомых программ, 
ÂÂ Устройство начинает сильно тормозить. 

II. «Фейковые» точки 
доступа

Использование общественных точек 
доступа Wi-Fi также может привести 
к потере личных данных и заражению 
устройств. Опасность кроется в «фейковых» 
точках доступа, которые успешно маскиру-
ются под известные сети.

Как мошенники создают подставные точки 
доступа?

Мошенники в качестве одного из способов 
часто пользуются невнимательностью поль-
зователей и создают «клоны» или похожие 
на общественные точки Wi-Fi. Свою вредо-
носную точку хакеры размещают в непо-

средственной близости от легитимной точки 
доступа. В качестве поддельных имен злоу-
мышленники могут использовать следующие 
трюки:
ÂÂ название и/или модель роутера: DIR-

300, ASUS;
ÂÂ популярные названия бесплатных Wi-Fi, 

к примеру, MosMetro_Free, Beeline_
Free_Wi-Fi, но с незначительными 
изменениями в имени;
ÂÂ точки доступа заведений и зданий, ко-

торые могут быть защищены паролем, 
к примеру, McDonalds_WiFi_Free или 
название аэропорта;
ÂÂ точки доступа с забавными названиями, 

рассчитывая на любопытство владель-
цев гаджетов: h0lyava, MaminHackir, 
blondinka.

«Отличить» фейковую точку доступа 
проще всего, узнав название легитим-
ной – у официанта или прочитав название 
в меню или на информационном стенде. 
В остальном же разобраться практически 
нереально.

В каких местах хакеры могут атаковать 
обычных пользователей?

Наиболее опасными с этой точки зрения 
могут быть общественные места, в кото-
рых люди часто прибегают к помощи 
бесплатного Wi-Fi. При этом атаки могут 
быть организованы по нескольким причи-
нам: злоумышленники желают завладеть 
конкретной конфиденциальной инфор-
мацией, целенаправленно заражают 
устройства, внедряя вредоносы, а также 
используют аналог публичной точки для 
пропаганды.

Как уберечь свое устройство от нападений 
мошенников по Wi-Fi?

Самый верный способ отгородиться 
от возможных атак, особенно если в устрой-
стве хранится очень важный информация, 
не включать без надобности Wi-Fi и не под-
ключаться к бесплатным сетям в обществен-
ных местах, особенно популярных.

Кроме того, будет полезным вклю-
чить «подтверждение подключения» 
к сетям, которые считаются известными 
и не вызывают опасений. Если же подклю-
чение к публичной точке жизненно необ-
ходимо, рекомендуем не использовать 
банковские клиенты и другие программы, 
напрямую связанные с денежными сче-
тами, в открытых сетях.

И напоследок еще один совет для тех, 
кто все же стал жертвой мобильного 
вредоноса. Если вы вдруг сейчас запро-
сили баланс и поняли, что вас обчистили, 
не нужно бежать в ближайший отдел поли-

ции и объяснять проблему. При всем ува-
жении к полицейским, нужно понимать: 
им довольно сложно понять все тонкости 
кибермошенничества и того, как у вас 
украли деньги с помощью мобильного 
вредоноса. В итоге, прежде чем ваше дело 
попадет в нужный отдел, пройдут драго-
ценные дни и недели, а может, и месяцы. 
Рекомендуем обращаться с заявкой через 
специальную форму на сайте https://mvd.
ru/. В заявлении следует указать обстоя-
тельства, при которых вы стали жертвой 
заражения, кражи или ограбления, а также 
такие данные о телефоне, такие как произ-
водитель и модель устройства. 

Ваша заявка быстро попадает в нужный 
отдел. Не исключено, что вы стали жерт-
вой целой мошеннической сети, которую 
как раз отслеживают агенты полиции. Чем 
быстрее ваша заявка через Интернет посту-
пит в отдел, тем больше шансов на счастли-
вый исход вашей истории.
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Существует много признаков, по кото-
рым можно классифицировать банковские 
карты, мы приведем наиболее значимые 
из них.

По типу финансовых средств: «дебет-
кредит» 

По типу средств, размещенных на карте, 
выделяют дебетовые и кредитные карты. 
В России существует некоторая путаница 
в использовании термина «кредитная карта». 
Иногда им обозначают любые пластиковые 
карты, иногда – только карты с кредитными 
средствами. Причина этой путаницы в том, 
что исторически первые пластиковые карты 
были именно кредитными, а не дебетовыми. 
Поэтому за всеми картами сохранилось 
название «кредитных». 
ÂÂ Дебетовые
 На дебетовой пластиковой карте хра-

нятся исключительно личные денеж-
ные средства держателя. Оплата товаров 
и услуг, а также снятие наличных возможны 
только при наличии средств на счете, при-
вязанном к данной карте. Помимо этого, 
существуют овердрафтные карты, позво-
ляющие производить платежи как за счет 
средств держателя карты, так и за счет 
кредита, предоставляемого банком в слу-
чае недостатка средств на счете. Дебетовые 
карты, которые оформляются предпри-
ятием для своих работников в целях пере-

числения зарплаты и других начислений, 
называются «зарплатными». Такие карты 
выдаются в рамках «зарплатного проекта», 
то есть договора, заключенного между бан-
ком и предприятием. Зарплатные пласти-
ковые карты являются дебетовыми, иногда 
– овердрафтными. 
ÂÂ Кредитные 
На кредитной карте, как было упо-

мянуто выше, хранятся деньги, кото-
рые банк предоставляет в пользование 
держателю карты. Каждый банк уста-
навливает определенный кредитный 
лимит, в рамках которого клиент может 
совершать покупки и снимать наличные. 
При этом на кредитной карте могут хра-
ниться и собственные средства держа-
теля. Кредитные карты различаются по 
схеме начисления процентов за пользо-
вание кредитом. Большинство кредитных 
пластиковых карт имеется так называ-
емый грейс-период, или льготный бес-
процентный период, в течение которого 
на использованные средства не начисля-
ются проценты (обычно 50–60 дней), если 
задолженность будет погашена в течение 
этого срока. Существуют также кредитные 
карты, в которых проценты начисляются 
сразу после совершения покупки, то есть 
по ним отсутствует льготный беспроцент-
ный период. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

По категориям карты: от классики до 
«платины»

 Чем выше категория карты, тем больше 
у нее возможностей, но и стоимость ее 
обслуживания возрастает пропорцио-
нально. Существуют карты классической 
категории, золотой, платиновой и более 
высокие «черные» карты, как например, 
MasterCard Black Edition или Visa Black. 
Кроме того, обладание золотой, платиновой 
или тем более «черной» картой подчерки-
вают статус ее держателя, что для многих 
немаловажно. С повышением категории 
карты растут кредитные лимиты. 

Следует также отметить, что чем выше 
статус карты, тем больше привилегий она 
предоставляет держателю. Так, междуна-
родные платежные системы предоставляют 
скидки для держателей премиальных карт, 
а банки предусматривают особый сервис 
в виде приоритета обслуживания, кон-
сьерж-службы и многого другого, что зави-
сит от конкретного банка-эмитента. Суще-
ствует также категория виртуальных, карт: 
они не имеют физического носителя и пред-
назначены исключительно для совершения 
покупок через Интернет, без возможности 
снятия наличных.

По типам дополнительных сервисов: 
большие возможности

 Кобрендинговые пластиковые карты выпу-
скаются в партнерстве с различными круп-
ными фирмами, как правило, сетями. Такие 
карты предоставляют их держателю какие-
либо привилегии или бонусы от компании-
партнера банка. Например, если партнером 
выступает авиакомпания или сервис продажи 
авиабилетов, то при совершении покупок 
клиент получает так называемые бонусные 
«мили», которые затем можно потратить 
на покупку авиабилета. Кобрендинговую карту 
имеет смысл выбирать только в том случае, 
если вы уже являетесь активным пользовате-
лем услуг компании-партнера. Во всем осталь-
ном подобные карты ничем не отличаются от 
других пластиковых карт. 

Еще одна привлекательная услуга, 
которую предоставляют некоторые банки 
в дополнение к пластиковой карте – это 
Cash Back. Смысл опции в том, что, совер-
шая различные покупки по кредитной или 
дебетовой карте клиент получает опреде-
ленный процент от всей потраченной по 
карте сумме обратно на свой счет. Напри-
мер, если Сash Back 3%, и вы за месяц совер-
шили операций по карте на 100 000 руб., то 
банк вернет на нее до 3000 руб.
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Что следует учитывать, 
выбирая карту

К наиболее востребованным и популяр-
ным банковским продуктам сегодня отно-
сятся платежные карты  системы Visa. Тем 
не менее, терминальные системы готовы 
принимать платежные инструменты обоих 
систем. Если рассматривать данные про-
дукты с точки зрения валютных отношений, 
то карты от системы Visa, которая является 
американской системой, как правило, ори-
ентируются на доллар.

Что же касается пластиковых карт 
Mastercard, то их принцип функциони-
рования сосредоточен на евро. Связано 
это с тем, что данная платежная система 
приспосабливалась в первую очередь 
к странам Европы. Безусловно, пластико-
вые карты и той и другой системы прак-

тически не уступают друг другу и широко 
используются во всем мире, однако в целях 
экономии своего капитала держателям карт 
при выборе платежной системы следует 
исходить из конкретной страны, где клиент 
будет производить платежные и расчетные 
операции.

Конвертация визовых карт осуществля-
ется по курсу валюты США, то есть по дол-
лару. Если допустить, что человек поехал 
в путешествие в какую-либо европейскую 
страну с картой Visa, то при осуществлении 
какой-либо платежной операции средства 
на его карточном балансе сперва будут 
переведены в доллары, и лишь потом в евро. 
Конвертация проходит в два этапа, что удо-
рожает денежную операцию. Такие затраты 
исключаются у карты  системы Mastercard, 
так как и евро, и доллар выступают в данной 
системе как основные валюты.

Необходимо отметить появление отече-
ственной платежной системы Мир и бан-
ковских карт на ее основе. Система была 
создана c целью перевести все выплаты 
из государственного бюджета России 
и государственных фондов на независи-
мую платежную систему, контролируемую 
РФ.  Это позволит оградить граждан от 
рисков отключения (запрета) иностранных 
платежных систем в России, таких как Visa 
и MasterCard в России. Однако, на текущий 
момент, карта имеет ряд существенных 
недостатков:
ÂÂ можно использовать для оплаты това-

ров и услуг, а также снятия наличных в 
банкомате, только на территории Рос-
сии и Армении;
ÂÂ ограниченное распространение как 

в простых, так и сетевых магази-
нах. Например, карту принимают к 
оплате только в одном крупнейшем 
зарубежном интернет магазине в мире 
Aliexpress;
ÂÂ тарифы на ежегодное обслуживание 

банки устанавливают самостоятельно, 
в связи с чем некоторые банки могут 
устанавливать завышенные тарифы на ее 
обслуживание. Бесплатное обслуживание 

предусмотрено только для пенсионеров и 
держателей зарплатных карт.

Преимущества банковских карт
 Â Главное достоинство банковских карт 

заключается в их универсальности. 
В наше время пользователи любой фи-
нансовой системы могут пользоваться 
картами как в своей родной стране, так 
и в любой  зарубежной. Это обусловлено 
тем, что почти все финансовые системы 
уже давно перешли на международный 
уровень.

 Â Еще одно важное преимущество за-
ключается в том, что при перевозе 
карты через границу с крупными 
денежными накоплениями они не 
вносятся в декларацию в отличие от 
наличных, поэтому с пластиковой кар-
той никогда не возникнет проблем на 
границе.

 Â Существенное преимущество «пла-
стика» – удобство. Имея свою карту, 
человеку не приходится носить с собой 
наличные. Карта позволяет клиенту в 
любой момент воспользоваться своим 
счетом, например, расплачиваясь за 
покупку в супермаркете.
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 Â Благодаря возможности оформления 
таких карт через интернет сегодня 
можно существенно сэкономить время.

 Â Стоит помнить, что оставшаяся на счету 
сумма может постоянно увеличивается 
за счет накопительного процента. 

 Â Потеряв кошелек с наличными, вы 
вряд ли сможете его вернуть. Что 
касается карточки, то нашедший че-
ловек не сможет ее обналичить. Как 
только владелец карты заметит, что его 
карта утеряна, он может сразу же осу-
ществить ее блокировку, приостановив 

все операции по ней с помощью звонка 
в банк. Восстановить карту достаточно 
легко. Все, что от вас потребуется – об-
ратиться в ближайшее отделение банка, 
где вам придется составить заявление, 
и уже через 2-3 дня карта вновь будет у 
вас на руках с вашими накоплениями. 
Именно безопасность является самым 
главным преимуществом пластиковых 
карт.

 Â Пластиковые карты являются до-
статочно защищенным платежным 
инструментом. От ошибки кассира или 

собственной невнимательности во 
время покупок можно уберечься, если 
проверять подлежащие списанию 
суммы. Можно перестраховаться при 
использовании карты и при соверше-
нии покупок в интернет магазинах. Обо 
всех операциях по счету, привязанному 
к карте, можно узнать, запросив вы-
писку и с помощью информирования 
посредством смс.

Следует знать, что несмотря на высокую 
степень защищенности карточки все же 
подвержены различным атакам скраббе-
ров и хакеров. Мошенники, занимающиеся 
взломом карт, могут отследить банковские 
операции и подобрать к ним пароль.

Недостатки банковских карт
 Â Из минусов использования карт мож-

но сразу назвать малую плотность 
банкоматов и недостаточную ин-
фраструктуру за пределами крупных 
городов. В небольших городах не все 
торговые точки работают с картами. С 
проблемами оплаты кредиткой в кафе 
или в магазине в небольших населен-
ных пунктах сталкивались практически 
все владельцы карт.

 Â К тому же карты полностью «прозрач-
ны» для спецслужб, которые  могут 
отследить все операции.

Какую банковскую карту 
выбрать? 

Начнем с вопроса, в каких случаях 
в дополнение к дебетовой пластикой карте 
необходимо иметь еще и кредитную? 
В принципе, наличие «запасной» карты 
с кредитными средствами актуально 
всегда – в дальних поездках, при необхо-
димости совершения срочных платежей 
или покупок, или просто при возникнове-
нии проблем с дебетовой картой кредитка 
может стать настоящей «палочкой-выру-
чалочкой». 

На сегодняшний день кредитная пла-
стиковая карта является крайне удобным 
и полезным средством для совершения 
платежей. Кредитная карта не подходит 
только для снятия наличных (за снятие 
наличных банк взимает относительно высо-
кую комиссию). При желании можно найти 
кредитную карту с бесплатным обслужива-
нием (банки часто устраивают такие акции) 
и продолжительным грейс-периодом, то 
есть периодом, в течение которого можно 
пользоваться картой и не платить про-
центы, что делает ее особенно выгодной. 

Виртуальная карта актуальна только 
для тех, кто совершает множество покупок 
через Интернет или ведет в нем свою про-
фессиональную деятельность. Она необхо-
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дима в том случае, если хотите обезопасить 
свою дебетовую карту от мошенничества 
и кражи личной информации, что иногда 
случается при покупках в Интернете. В этом 
случае перед совершением операции необ-
ходимо перевести необходимую сумму 
с дебетовой карты на виртуальную. 

Однако нужно помнить о том, что сня-
тие наличных с виртуальной карты невоз-
можно, так же, как и оплата в офлайн-

магазинах. Дебетовая карта является 
универсальным инструментом: если вам 
необходима пластиковая карта исключи-
тельно для пользования собственными 
средствами, то дебетовой карты будет 
достаточно. Она также является наиболее 
удобной с точки зрения снятия наличных.

По материалам статьи: https://www.kp.ru/guide/
plastikovye-karty-bankov.html

КАРТА ИЛИ НАЛИЧНЫЕ:  КАКИЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 
ВЫГОДНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ?

Эксперты настоятельно рекомендуют 
в зарубежных поездках пользоваться бан-
ковскими картами, так как этот способ 
хранения денег считается наиболее без-
опасным. «Пластиком» удобно платить за 
товары и услуги, вы не рискуете потерять 
наличность. Сегодня не имеет значения, 
какая у вас карта – американская Visa или 
международная MasterCard. Имеет значе-
ние, какой счет привязан к карте. Лучше, 
если это будет счет в долларах или евро.

 Допустим, вы приобрели в Милане пар-
фюм, расплатившись картой Visa россий-
ского банка с рублевым счетом. В этом слу-
чае рубли конвертируются в европейскую 
валюту согласно курсу платежной системы. 
Банк также может снять с вас проценты (от 

1 до 5) за совершение операции по рубле-
вой карте за границей. Если бы карта была 
в евро, вам удалось бы избежать конвер-
тации и комиссии – вы просто оплатили 
бы покупку в евро, так же, как в России вы 
оплачиваете покупки в рублях.

Отправляясь в страны, где в ходу отлич-
ная от доллара или евро валюта, имейте 
в виду, что возможна и двойная конверта-
ция. Так, если вы расплатились в датском 
магазине картой системы MasterCard и банк 
использует для расчетов с платежной систе-
мой рубли, система переведет их в датские 
кроны по своему курсу. Если же расчеты 
осуществляются в долларах, система кон-
вертирует датские кроны в доллары, а ваш 
банк переведет их в рубли по собственному 
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курсу. В подобных случаях рублевая карта 
более выгодна.

В некоторых иностранных торговых точ-
ках у вас могут уточнить, какой валютой вы 
желаете расплатиться: местной, долларами 
или евро либо же рублями. В таких случаях 
смело выбирайте местную валюту. Оплатив 
рублями, вы рискуете потерять в деньгах 
из-за комиссии от банка магазина и трой-
ной конвертации (если валюта карты и рас-
четов не совпадают). Поэтому, отправляясь, 
например, в Китай, имейте в виду, что даже 
держателям долларовых карт там рекомен-
дуют выбирать расчеты в юанях. Одна валюта 
будет переведена в другую, но тройной кон-
вертации не произойдет.

Несмотря на все преимущества карты, 
полностью заменить ею наличные деньги 
не получится. Осталось еще немало мест, 
где карты просто не принимают, а где-то 
расчеты наличными более уместны.

Находясь за рубежом, вы можете сво-
бодно снимать с вашей рублевой карты 
как доллары и евро, так и местную валюту 
через банкомат. Принцип здесь тот же, 
что и при расчетах в торговой точке: 
одна валюта конвертируется в другую, но 
дополнительно банк может начислить свою 
комиссию за снятие наличных. Поэтому 
некоторым количеством мелких денег 
следует запастись еще до выезда за рубеж. 
Это можно сделать в банке или обменном 
пункте. Банк также может устанавливать 
ограничение на сумму средств, снимае-
мых за один раз.

Следует заметить, что не во всех 
зарубежных банках вы сможете найти 
привычные для нас обменные кассы. 
Тогда придется общаться с сотрудником 
банка, что может быть осложнено язы-
ковым барьером. Обменные пункты, как 
правило, предлагают лучший курс, чем 
банки, но здесь вы можете обнаружить 
некоторые подводные камни. Указанный 
на вывеске курс, вероятнее всего, будет 
действителен только при покупке доста-
точно большой суммы валюты. Но об этом 
не всегда предупреждают – велика веро-
ятность, что вам просто обменяют деньги 
по менее выгодному курсу или просто 
обсчитают. В обменных пунктах также 
часто действуют различные комиссии, 
к тому же есть риск получить испорчен-
ные или фальшивые купюры.

Рекомендовано при планировании 
поездки в какую-либо страну заранее 
узнать о том, какие валютные ограничения 
там действуют. Так, в некоторых странах 
на обмен долларов действует определен-
ная комиссия. Например, на Кубе ее размер 
равен 10% от обмениваемой суммы. Разу-
меется, в такие страны лучше отправляться 
с евро. Если же в ваших планах посетить 
некий отдаленный остров или другую мало-
населенную местность, возьмите с собой 
достаточное количество местной валюты. 
Ведь велика вероятность не встретить там 
ни одного банка или даже банкомата.

Где иметь при себе наличные необхо-
димо:
ÂÂ в Греции, особенно в островной ее 

части; в Германии и других консер-

вативных странах, где не торопятся 
переходить на безналичную оплату;
ÂÂ в странах с собственными платежными 

системами, такими как в Японии;
ÂÂ в странах с развитой уличной торгов-

лей, например, в Юго-Восточной и 
Средней Азии;
ÂÂ в Камбодже и других странах, где в 

ходу доллары – там вам не придет-
ся обменивать деньги на местную 
валюту.

https://www.exocur.ru/karta-ili-nalichnyie-kakie-sposobyi-
oplatyi-vyigodnee-ispolzovat-za-granitsey/
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КАК ОТЛИЧИТЬ ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ  
ОТ НАСТОЯЩИХ

Если какая-либо рублевая, долларовая 
или евро купюра вызвала у вас сомне-
ние в своей подлинности, то «опознание» 
лучше всего проводить, вооружившись 
небольшим увеличительным стеклом 
(4–8 крат). При этом наиболее просто 
выявить подделку, если рядом с сомни-
тельной купюрой положить настоящую 
и внимательно сравнить их. 

Для быстрого и достоверного опреде-
ления подлинности купюры без исполь-
зования специальных приборов посмо-
трите купюру на просвет и убедитесь 
в наличии водяного знака, а также защит-
ной полосы. Если какие-либо отдельные 
из этих деталей (или все) отсутствуют – 

вероятность, что купюра фальшивая при-
ближается к 100%. 

Кроме того, убедитесь в наличии защит-
ных волосков в бумаге купюры, проверьте, 
не дорисованы ли они на банкноте. 

Рассмотрите купюру с лицевой и обо-
ротной стороны и убедитесь, что на купюре 
нет расплывов краски, изображения четкие, 
линии сплошные (не состоят из точек), нет 
глянцевого блеска купюры. 

Буквы и цифры серийного номера 
должны быть расположены строго 
на одной линии, расстояния между циф-
рами одинаковые. Размер всех знаков 
номера – одинаковый. Одноименные 
знаки в номерах имеют одинаковое начер-

тание. На фальшивках же буквы и цифры 
в серийных номерах часто «прыгают».

Рассмотрите серийный номер купюры 
и микропечать. Серийный номер должен 
иметь характерные признаки высокой 
печати, а микропечать должна читаться. 
Это наиболее верные признаки подлинной 
купюры, позволяющие отличить ее даже от 
очень хороших подделок.

Наиболее подделываемые российские 
деньги – это тысячерублевые купюры, 
которые в последнее время научились под-
делывать наиболее профессионально. Тем 
не менее, определить фальшивую банкноту 
можно и без специальных приборов.

Обратите внимание на 8 основных при-
знаков:
1. Водяной знак. Для фальшивомонет-

чиков его имитация – давно уже 

не проблема, но у них, по сравне-
нию с  Госзнаком, работа все-таки 
топорная. На подлинном «Билете 
Банка России» распределение тонов 
неравномерное: одни участки тем-
нее, другие светлее. На фальшивках 
водяной знак однотонный и темнее, 
чем на настоящих купюрах.

2. Герб Ярославля с изображением мед-
ведя. Если купюру немного наклонить, 
то герб меняет цвет с малинового на 
зеленый.

3. Микроперфорация в виде вертикаль-
ной цифры «1000» под гербом и слегка 
заходящая на герб (такая же микро-
перфорация есть и на 5-тысячных 
купюрах). Ее жулики делают или игол-
ками, или на специальных машинках, 
поэтому на обратной стороне остаются 

ПОДЛИННОСТЬ БАНКНОТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:
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шероховатости. Достаточно провести 
пальцем, чтобы эту шероховатость 
почувствовать. У подлинной банкно-
ты дырочки ровные и на ощупь без 
шероховатостей.

4. Увеличенный рельеф надписи «БИ-
ЛЕТ БАНКА РОССИИ». Рельефность 

надписи легко воспринимается на 
ощупь.

5. Металлизированная защитная нить. 
Её фальшивомонетчики так же научи-
лись подделывать, но до аккуратности 
Госзнака не дотягивают.

Защитная нить серого цвета

Цифры «5000» на защитной ленте, 
которые смещаются при наклоне 
купюры 
Магнитные и люминисцентные 
элементы
Изображение берега Амура из мелких 
графических элементов
Яркая полоса на гербе Хабаровска, 
которая перемещается при наклоне 
купюры
Число «5000» из микроотверстий
Водяные знаки: портрет Муравьëва-
Амурского и число «5000»
Рельефные надписи «Билет банка 
России», «5000», «Пять тысяч 
рублей» и метка для слабовидящих 
людей
7 полос микротекста «ЦБРФ5000»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5000 РУБЛЕЙ

Подписи экс-министра финансов и 
казначея США
На воротнике Франклина написано 
«United State of America» 
При наклоне купюры на тр¸хмерной 
защитной ленте появляются либо 
колокольчики, либо числа «100»
На чернильнице при наклоне 
появляется зел¸ный колокольчик
Цитаты из Декларации Независимости 
США
Число «100» меняет цвет при наклоне 
купюры
Виньетка с изображением южного 
фасада Индепенденс-Холла
На часах колокольни выставлено 
время – 10:30
Число «100» большого размера 
и золотого цвета с градиентом
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100 ДОЛЛАРОВ 
(модификация 2013 г.)

Цифра, обозначающая номинал купюры, 
видна полностью только на просвет. При 
обычном просмотре видны только части 
цифры
Водяной знак, видимый только на просвет, 
состоит из двух частей: изображение 
главного элемента купюры, то есть 
картинки, и номинала 
Невидимая защитная нить на поверхности с 
указанием номинала купюры 
Рельефный номинал купюры, его легко 
можно почувствовать кончиками пальцев
Синеграмма в виде полосы, состоящей из 
повторяющихся надписей «euro» и номинала 
купюры
Микротекст в виде повторяющегося слова 
«евро» на латинском и греческом языках, 
составляет линию, которая тянется через 
всю банкноту
Вертикальная линия, образованная 
повторяющимися изображениями логотипа 
евро и номинала, хорошо видна только под 
определенным углом зрения
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7

20 ЕВРО 

6. Вертикальная орнаментная полоса. 
Орнаментные полосы расположе-
ны как на лицевой, так и оборотной 
сторонах купюры. Если денежку рас-
сматривать на просвет, то будут 
видны не окрашенные элементы.

7. Метка для людей с ослабленным зрени-
ем на лицевой стороне купюры. Метка 

в виде трех полосок с точкой вверху 
обладает повышенной рельефностью.

8. Защитные волокна. Еще на стадии 
изготовления в «денежную» бумагу 
внедряются защитные волокна желто-
красного, красного и светло-зеленого 
цветов.
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В АО «Гознак» разработали мобильное 
приложение «Банкноты 2017» предназна-
ченое для распознавания банкнот номи-
налом в 200 и 2000 рублей, выпущенных 
в обращение Банком России. Приложение 
позволяет сканировать визуальный образ 
банкноты при помощи камеры смартфона, 
анализирует изображение для определе-

ния номинала представленной банкноты, 
демонстрирует дополнительную анима-
цию символов городов, изображенных 
на банкнотах, с использованием техноло-
гии дополненной реальности, оценивает 
наличие и расположение на банкноте 
некоторых публичных признаков подлин-
ности.

ПЕНСИОННОЕ  
И СОЦИАЛЬНОЕ   
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Система пенсионного обеспечения пред-
полагает начисление и выдачу гражданам 
специальных выплат, призванных заменить 
заработную плату в тех или иных ситуациях. 
Наиболее широко распространена трудо-
вая пенсии по старости, которая выдается 
после достижения определенного возраста 
и заменяет утраченный трудовой доход.

Существуют два самых распространенных 
принципа формирования пенсии – распреде-
лительный и накопительный. 

Первый исторически сложился раньше, он 
заключается в том, что пенсионеры получают 
выплаты из тех средств, который отчисляют 
работающие граждане. Такую схему иногда 
называют также «принципом солидарности 
поколений». Она достаточно удобна при ста-
бильной демографической ситуации, когда 
соотношение сегодняшних пенсионеров 
и работающих граждан изменяется мало. 
Если же это соотношение склонно к суще-

ственным колебаниям, то распределительная 
система может быть не эффективной. Кроме 
того, довольно важным недостатком данного 
принципа является невозможность для буду-
щего получателя пенсии существенно влиять 
на размер выплат.

Накопительная система предусматривает 
прямую зависимость будущей пенсии от 
отчислений работающего человека. В этом 
случае, все страховые выплаты направляются 
на индивидуальный счет, исходя из данных 
которого и формируется пенсия, когда застра-
хованное лицо получает на нее право.

Ранее в России пенсии выплачивались по 
солидарному (распределительному) прин-
ципу, однако затем было принято решение 
внести в пенсионное обеспечение элементы 
накопительной системы. Пенсия была раз-
делена на страховую, базовую (позже была 
включена в страховую) и накопительную 
части. Средствами накопительной состав-

ляющей пенсии каждый человек может 
распоряжаться самостоятельно.

Pодившиеся после 1966 года, имеют право 
на перераспределение части взносов в нако-
пления. Это делается путем заключения 
договора с Негосударственным пенсионным 
фондом. Накопительная часть пенсии инве-
стируется, а значит, может приносить доход. 
Как именно осуществлять инвестирование 
решает сам застрахованный человек.

Государственное пенсионное обеспече-
ние – это составная часть пенсионной системы 
России, которая обеспечивает за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета 
в бюджет Пенсионного фонда РФ предоставле-
ние гражданам пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению.

Право на получение пенсии имеют опре-
деленные категории граждан. Согласно 
Федеральному закону № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», к таким катего-
риям, например, относятся госслужащие, 
военнослужащие, космонавты.

Итак, существует несколько видов госу-
дарственных пенсий:

1) пенсия за выслугу лет;
2) пенсия по старости;
3) пенсия по инвалидности;
4) пенсия по случаю потери кормильца;
5) социальная пенсия.
Принципиальным отличием государ-

ственной пенсии от пенсий в рамках обя-
зательного пенсионного страхования 
– страховой и накопительной – и негосу-
дарственной (негосударственное пенсион-
ное обеспечение) является следующее:
ÂÂ получатели пенсии – узкие категории 

граждан;

ÂÂ источник выплаты пенсии – федераль-
ный бюджет;
ÂÂ ответственный фонд – Пенсионный 

фонд РФ.
Право на государственную социальную 

пенсию имеют нетрудоспособные граждане 
перечисленных ниже категорий.

Государственная социальная пенсия 
бывает следующих видов:
ÂÂ по инвалидности;
ÂÂ по случаю потери кормильца;
ÂÂ по старости.

Государственная социальная пенсия 
по инвалидности устанавливается:
ÂÂ инвалидам I, II и III группы, в том числе 

инвалидам с детства;
ÂÂ детям-инвалидам.

Государственная социальная пенсия 
по случаю потери кормильца
ÂÂ Устанавливается детям до 18 лет, а 

в случае обучения по очной форме в обра-
зовательных учреждениях – до окончания 
обучения, но не дольше чем до 23 лет, по-
терявшим одного или обоих родителей, и 
детям умершей одинокой матери.

Государственная социальная пенсия 
по старости устанавливается:
ÂÂ гражданам, достигшим 65 и 60 лет (со-

ответственно мужчинам и женщинам), 
не имеющим оснований для получения 
страховой пенсии по старости;
ÂÂ гражданам из числа малочисленных 

народов Севера: мужчинам – с 55 лет и 
женщинам – с 50 лет. Государственная 
социальная пенсия выплачивается им 
вместо страховой пенсии по старости.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Обеспечение нетрудоспособных граж-
дан в РФ осуществляется по федеральному 
законодательству. Регионам дано право 
разрабатывать и внедрять собственные 
меры поддержки жителей. Так, пенсия 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти увеличивается за счет доплат разного 
рода. Также получателям определенных 
категорий предоставляются льготы и пре-
ференции.

Размеры начислений пенсионерам 
зависят от вида помощи, а также участия 
претендента в трудовой деятельности. 
Кроме того, на сумму влияют льготные 
основания, на которых предоставляется 
дополнительная поддержка. В федераль-
ном законодательстве установлены такие 
виды пенсий:
ÂÂ страховая (или трудовая);
ÂÂ социальная;
ÂÂ государственная;
ÂÂ накопительная (дополнительная).

От чего зависит размер пенсии

Уровень жизни населения в регионах 
Российской Федерации различен. Его при-
нято характеризовать показателем прожи-
точного минимума. Он показывает коли-
чество денег, необходимых определенной 
группе граждан для нормальной жизне-
деятельности. На величину социальных 
пособий по старости и нетрудоспособности 
также оказывает влияние еще один пока-
затель – МРОТ.

Данный параметр используется следую-
щим образом:
1. Начисления пенсионеров, чьи доходы 

его не достигают, могут быть увеличены 
до прожиточного минимума;

2. Для получения надбавки требуется ини-
циатива претендента (заявление);

3. При расчетах учитываются иные меры 
социальной поддержки;

4. Правило относится только к неработа-
ющим лицам.

Для некоторых групп льготников пред-
усмотрены преференции, оплачиваемые 
из местной казны:
ÂÂ Ветеранам труда предусмотрено:
Â� 90% скидка на билеты на пригород-

ный железнодорожный транспорт 
в  «дачный» период (с 27.04 до 
31.10);
Â� снижение счетов за коммунальные 

услуги наполовину;
Â� безвозмездное протезирование зу-

бов и лечение.
ÂÂ Всем без исключения пенсионерам по-

лагается:
Â� льготное использование обще-

ственного транспорта;
Â� безвозмездное обеспечение ус-

лугами: медучреждений, зубных 
протезистов и предприятий соци-
ального обслуживания.

ÂÂ Инвалидам предоставляются:
Â� услуги социального такси;
Â� ежегодная безвозмездная оздоро-

вительная путевка;

Â� льготы на транспортные услуги;
Â� бесплатные лекарства по рецептам;
Â� снижение тарифов за коммуналь-

ные услуги на 50%.
ÂÂ Ежемесячная компенсация работаю-

щим пенсионерам
Некоторым группам трудоустроенных 

получателей пенсий предусмотрено допол-
нительное пособие. Оно предоставляется 
по следующим правилам:
ÂÂ заработок претендента не должен пре-

вышать 20 тыс. р.;
ÂÂ трудоустройство полагается на место, 

включенное в специальный перечень 
(к примеру, дворники, медсестры или 
библиотекари);
ÂÂ  доход претендента не может быть ниже 

12 тыс. р. (включая иные меры соци-
альной поддержки).

Бюджетные средства предоставляются 
гражданам по критериям, заложенным 
в законодательстве. Они таковы:

На страховое содержание  могут рассчи-
тывать лица:
1. Накопившие на персональном счете:

ÂÂ не менее 9 лет стажа;
ÂÂ 13,8 и более баллов;

2. Определенного возраста:
ÂÂ женщины после 60 лет;
ÂÂ мужчины, отметившие 65-летний 

юбилей;
ÂÂ иного, при наличии льготных осно-

ваний;
ÂÂ инвалиды.

Социальное содержание предусмотрено 
для людей, не подпадающих под критерии 
стажа:
ÂÂ женщины после 60-летия;
ÂÂ мужчины, отметившим 65-летний юби-

лей;
ÂÂ инвалиды;
ÂÂ утратившие кормильца.

Источник: http://lgoty-vsem.ru/regiony/leningradskaya-
oblast/pensiya-v-sankt-peterburge.html
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В 2018 году в России запущена Единая 
государственная информационная система 
социального обеспечения, (ЕГИССО). 

Сейчас социальные услуги предоставля-
ются по заявительному принципу: человек 
должен сам обратиться в государственные 
(муниципальные) органы и потребовать 
положенные ему льготы и пособия. Многие 
граждане не обращаются, просто потому, 
что не знают, на какие меры социальной 
защиты имеют право. 

ЕГИССО позволит заинтересованным 
организациям получать информацию обо 
всех видах государственной (муници-
пальной) поддержки населения в одном 
месте и в разрезе каждого гражданина. 
А граждане смогут получать информацию 
обо всех полагающихся им мерах под-
держки в режиме «одного окна», даже 

в том случае, если они изменили место 
жительства или место работы, если у них 
изменились обстоятельства, статус, кате-
гория льгот. Чтобы получить информацию 
о положенных мерах, гражданину доста-
точно зайти в личный кабинет на портале 
системы http://www.egisso.ru/site/, введя 
свой СНИЛС. 

ЕГИССО будет основана на системе 
СНИЛС, которая есть у Пенсионного фонда, 
а оператором ЕГИССО определен Пенсион-
ный фонд России. Наполнением же ЕГИССО 
информацией о мерах защиты и поддержки 
занимаются органы государственной вла-
сти, государственные внебюджетные 
фонды, организации, предоставляющие 
меры соцзащиты за счет федерального 
бюджета, бюджетов субъектов страны, 
местных бюджетов. 

Каждый гражданин России сможет 
открыть на портале ЕГИССО собственный 
Личный кабинет. Вход в личную страницу 
можно будет осуществить как со стацио-
нарного компьютера, ноутбука и другого 
электронного устройства, так и с мобильного 
приложения, установленного на телефон. 

Используя возможности Личного 
кабинета любой гражданин РФ смо-
жет получить персонифицированную, 
собранную в одном месте информацию 
о предоставляемых или уже представлен-
ных ему мерах социальной защиты, узнать 
о возможностях социальной поддержки, 
на которые он имеет право и, в случае 
необходимости, составить и подать заяв-
ление о необходимости оказания ему 
адресной помощи. 

На портале ЕГИССО будут также распо-
лагаться кабинеты поставщиков и потре-
бителей информации, где органы власти 

и организации, предоставляющие меры 
соцзащиты смогут внести дополнительные 
данные о своих участках работы и получить 
сведения о необходимости и возможности 
оказания адресной социальной поддержки. 

ЕГИССО создается в соответствии с Феде-
ральным законом N 388-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части учета 
и совершенствования предоставления мер 
социальной поддержки исходя из обязан-
ности соблюдения принципа адресности 
и применения критериев нуждаемости». 

Нужно отметить, что первое время 
после внедрения система работает с пере-
боями, основной причиной которых явля-
ются недоработки в законодательстве, 
программные ошибки самой платформы, 
отсутствие  программного обеспечения 
у региональных ведомств. 
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ВИДЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Государственные социальные пособия – 
это денежные выплаты, назначаемые граж-
данам ежемесячно, периодически либо 
единовременно в установленных законо-
дательством случаях с целью возмеще-
ния утраченного заработка либо оказания 
дополнительной материальной помощи за 
счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы РФ и служат допол-
нением к основному источнику средств 
к существованию. 

Многочисленные виды пособий 
в системе социального обеспечения клас-
сифицируются по различным основаниям:
ÂÂ По целевому назначению пособия: 
ÂÂ Пособия, компенсирующие заработок 

полностью или частично; 
ÂÂ Пособия, предоставляемые как допол-

нительная материальная помощь. 
ÂÂ По продолжительности выплаты посо-

бия: 
ÂÂ Единовременные выплаты; 
ÂÂ Ежемесячные пособия; 
ÂÂ Ежегодные выплаты; 
ÂÂ По категории получателей: 
ÂÂ Пособия на детей; 
ÂÂ Пособия детям военнослужащих, по-

гибших при исполнении обязанностей 
военной службы; 
ÂÂ Пособия по безработице; 
ÂÂ Социальные пособия вынужденным 

переселенцам. 

Помимо государственных социальных 
пособий, назначаемых отдельным кате-
гориям граждан по вышеприведенным 

ссылкам, отдельными федеральными нор-
мативными актами предусмотрены также 
следующие виды социальных пособий. 

При заболевании или травме 
застрахованного лица, в том числе в 
связи с операцией по искусственному 
прерыванию беременности или 
осуществлением экстракорпорального 
оплодотворения – выплата пособия 
за счет средств ФСС РФ производится с 
четвертого дня, в остальных случаях – 
с первого дня нетрудоспособности при 
страховом стаже:
ÂÂ до 5 лет – 60% среднего заработка; 
ÂÂ от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка; 
ÂÂ 8 и более лет – 100% среднего за-

работка, за два календарных года, 
предшествующих году наступления 
страхового случая, на который начис-
ляются страховые взносы в ФСС, не 
превышающего предельную величину 
базы для начисления страховых взно-
сов в ФСС, установленную на 2016-2017 
годы (718 000 руб. и 755 000 за соответ-
ствующие календарные годы). 
ÂÂ Застрахованному лицу, имеющему стра-

ховой стаж менее 6 месяцев – в размере, 
не превышающем за полный календар-
ный месяц МРОТ. 

Основание для назначения:
ÂÂ Трудовой кодекс Российской Федерации 

(ст. 183); 
ÂÂ Федеральный закон N 165-ФЗ «Об 

основах обязательного социального 
страхования»;

ÂÂ Федеральный закон N 255-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» (ст. 3, 7, 14); 

Пособие по безработице:  величина 
от 850 до 4900 руб. 
Основание для назначения: 
ÂÂ Федеральный закон РФ N 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Федерации»;
ÂÂ Постановление Правительства РФ № 1223 

«О размерах минимальной и максималь-
ной величин пособия по безработице».

Единовременное пособие гражданам 
при возникновении поствакцинального 
осложнения: 
ÂÂ при возникновении поствакцинального 

осложнения – 10 000 руб.; 

ÂÂ в случае смерти гражданина, насту-
пившей вследствие поствакцинального 
осложнения – 30 000 руб. каждому чле-
ну его семьи; 

Основание для назначения: 
ÂÂ Статья 19 Федерального закона 

N  157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»;
ÂÂ Постановление Правительства РФ № 1013. 

Социальное пособие на погребение: 
ÂÂ В размере, равном стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, но 
не превышающем 5701,31 руб. В районах 
и местностях, где установлен районный 
коэффициент к  заработной плате, этот 
предел определяется с применением 
районного коэффициента. 
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Социальное обеспечение 
инвалидов 

Одним из самых незащищенных слоев 
населения страны, являются люди с инва-
лидностью. Ежедневно, человек с огра-
ниченными способностями сталкивается 
с чредой препятствий, не только со сто-
роны здоровья, но и со стороны защиты 
своих прав. Бюрократические проволочки 
только усугубляют ощущения одиночества 
в борьбе за свои права. В нашей статье мы 
расскажем вам о том, какие льготы поло-
жены инвалидам по закону. Какие заболе-
вания дают возможность получить группу 
инвалидности, а так же, в чем отличие 
и какие особенности у каждой из групп. 

Как обеспечить достойный уровень жизни 
людям с ограниченными способностями, про-
живающим на территории РФ? Как выжить, 
если пенсии по инвалидности едва покры-
вают самые минимальные расходы, а рынок 
труда не в состоянии обеспечить всех инвали-
дов работой? Как найти возможность обеспе-
чить себя необходимыми лекарствами и обо-
рудованием для улучшения качества жизни 
и прохождения реабилитации? 

Социальные гарантии и прерогативы 
для лиц с ограниченными возможностями, 
согласно нормативам законодательства РФ 
зависят от:
ÂÂ группы инвалидности; 
ÂÂ условия, из-за которых медкомиссией 

была присвоена та или иная группа. 

В российских законах список льгот 
для лиц с инвалидностью закреплен. Это 
означает, что вне зависимости от места 
проживания человека, льготы не изме-
няются. 

Помимо этого, в некоторых регионах, 
органы местного управления вводят спи-
сок дополнительных выплат и льгот. Для 
различных групп инвалидности существует 
следующий закрепленный список. 

Первая группа инвалидности
Люди получившие первую группу инва-

лидности страдают от существенных 
физических ограничений, непоправимых 
медицинским путем. Нарушения, которые 
относятся к первой группе – дисфункция 
опорно-двигательного аппарата, практи-
чески полное ограничение подвижности, 
отсутствие возможности самостоятельно 
ухаживать за собой, нарушение ориента-
ции в пространстве. 

Для данной категории людей году дей-
ствует следующий перечень льгот:
ÂÂ Прием в детские дошкольные уч-

реждения детей с ограниченными 
способностями без очереди; 
ÂÂ Бесплатное прохождение реабилитации 

и медицинское обслуживание; 
ÂÂ Пятидесяти процентная скидка в сфере 

ЖКХ при оплате коммунальных услуг; 
ÂÂ Бесплатные путевки (18- 42 дня) в сана-

тории с компенсацией проезда; 
ÂÂ Бесплатное протезирование и предо-

ставление ортопедической обуви; 
ÂÂ Частично компенсированная стоимость 

проезда в городском транспорте, за ис-
ключением служб такси; 

ÂÂ Зачисление в Высшие Учебные Заведе-
ния вне конкурса, обучение на бюджете 
со стипендией, к которой установлена 
надбавка в размере 50%;
ÂÂ Установка пандусов в домах про-

живания людей с ограничениями в 
движении; 
ÂÂ Муниципальные квартиры выделяются 

по праву первой очереди; 
ÂÂ Специальные пошлины при соверше-

нии сделок купли-продажи; 
ÂÂ Выделении земельного участка под 

строительство. 

Вторая группа инвалидности
Кого относят к инвалидам 2 группы:
Физиологические нарушения, которые 

относятся ко второй группе инвалидности 
дисфункции опорно-двигательного аппа-
рата, органов зрения или слуха, нарушения 
со стороны психики, проблемы с кровоо-
бращением, внутренними органами, мыш-
цами, костями, дыхательной системой. 
Недоразвитие или уродство конечностей. 
Приобретенное увечье.

Для данной категории людей году дей-
ствует следующий перечень льгот:
ÂÂ Человек, будучи трудоустроенным, 

имеет право на льготы в налоговой 
сфере. Освобождается от выплат подо-
ходного налога, налога на транспортное 
средство и недвижимость; 
ÂÂ Сокращение рабочих часов, без сокра-

щения заработной платы и ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 
ÂÂ Бесплатное получение медикаментов 

для обеспечения поддержания здо-
ровья; 
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ÂÂ Ежегодные путевки в санатории с ком-
пенсацией проезда в обе стороны; 
ÂÂ Пятидесяти процентная скидка на 

оплату коммунальных услуг, а именно: 
электричество, воду, отопление, уборку 
и вывоз мусора; 
ÂÂ Оплата половины стоимости за уголь 

или дрова, если человек отапливает 
свое жилье сам; 
ÂÂ Право на выделение земли под строи-

тельство дома в порядке первой очереди; 
ÂÂ Право на получение квартиры; 
ÂÂ Бесплатная медицинская помощь, 

лечебная физкультура, бесплатная ре-
абилитация; 
ÂÂ Право, обуславливающее получение 

инвалидами протезов и прочих средств 
для реабилитации; 
ÂÂ Зачисление без конкурса в Высшие 

Учебные Заведения, получение стипен-
дии, положенной законодательством 
Российской федерацией. 

Третья группа инвалидности
К третьей группе инвалидности отно-

сятся люди, страдающие от нарушений 
физических и психических функций. 
Нарушение функции речи, слуха или 
зрения, психические расстройства, про-
блемы с опорно-двигательным аппара-
там, прочими внутренними органами, 
мышечной, костной тканью, увечье 
конечностей. 

Третья группа инвалидности дается 
на один год. По прошествии срока, группу 
необходимо подтверждать. Для этого 
нужно пройти медкомиссию повторно. 

Дети проходят обследования реже, по 
решению семейного врача. 

Для данной категории людей году дей-
ствует следующий перечень льгот:
ÂÂ Компенсация за приобретения меди-

цинских средств ежемесячно; 
ÂÂ Бесплатная путевка в санаторий с опла-

той дороги в оба конца; 
ÂÂ Вдвое ниже стоимость коммунальных 

услуг. Свет, вода, отопление, уборка – со 
скидкой 50%;
ÂÂ Если жилье отапливается углем или 

дровами – компенсация половины 
стоимости; 
ÂÂ Если человек не имеет собственного 

жилья, живет на съемной квартире, 
либо его жилье является непригодным 
для жизни – у инвалида третьей груп-
пы есть право на получение квартиры в 
первую очередь; 
ÂÂ Право на выделение инвалиду зе-

мельного участка под строительство 
дома, домашнего хозяйства, сада и 
огорода; 
ÂÂ Если гражданин трудоустроен, то на-

лог сокращается на 500 рублей. Отмена 
страхового налога, а так же, налога на 
автомобиль, если двигатель не мощнее 
ста лошадиных сил; 
ÂÂ Инвалиды детства полностью освобож-

даются от налоговых сборов; 
ÂÂ Инвалиды, осуществляющие предпри-

нимательскую деятельность не платят 
пошлину; 
ÂÂ Если человек не работает, то он имеет 

право на 50% скидку на покупку лекарств; 
ÂÂ Процедуры по реконструкции, 

лечебная физкультура и прочая реа-

билитация возможна, как на льготных, 
так и на безвозмездных условиях; 
ÂÂ Инвалиды третьей группы, как и прочие 

инвалиды, поступают в ВУЗы без кон-
курса, имеют право на стипендию и не 
оплачивают свое обучение; 
ÂÂ Оплачиваемый отпуск – 30 дней. Инва-

лид третьей группы имеет право взять 
60 дней отпуска, но 30 из них за свой 
счет; 
ÂÂ Лица с инвалидностью имеют право 

на сокращенную трудовую неделю, но 
с соразмерной денежной оплатой дея-
тельности. 

Все граждане России с ограничениями 
в физической либо в психической сфере, 
имеют право на получение пенсионных 
выплат, установленных законодательством 

РФ для каждой из групп инвалидности. Вне 
зависимости от трудового стажа, пенсия 
устанавливается согласно каждой катего-
рии. 

К сожалению, размер денежных выплат 
инвалидам, предусмотренных госу-
дарством, недостаточно велик, чтобы 
покрыть все нужды этой категории граж-
дан. Согласно статистике, не более двад-
цати процентов граждан с инвалидностью 
в состоянии работать и обеспечивать себя.  
Восемьдесят процентов инвалидов полно-
стью зависимы от властей и социальных 
выплат.

Размер социальных выплат 
ÂÂ Для инвалидов первой группы по-

ложен самый значительный размер 
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выплат. Помимо пенсии – допол-
нительные выплаты, установленные 
по закону. Если у инвалида первой 
группы имеется трудовой стаж, ему 
положена дополнительная прибавка. 
После индексации средний размер 
социальных выплат достигнет один-
надцати тысяч. Детям инвалидам 
пенсия будет индексирована с две-
надцати тысяч двухсот до двенадцати 
с половиной тысяч рублей; 
ÂÂ Для инвалидов второй группы, у 

которых имеется трудовой стаж, пред-
усмотрены пенсионные выплаты. Для 
инвалидов, у которых нет стажа – мате-
риальная помощь. Социальная выплата 
будет увеличена на 2,6 процента. По 
итогам, сумма не превысит шести ты-
сяч рублей. Надбавку к пенсии обещают 
пересмотреть в пользу увеличения на 
5,6 процента; 
ÂÂ Средняя пенсия людей, находящих-

ся на третьей группе инвалидности 
не превышает пяти тысяч. После ин-
дексирования, сумма увеличится 
максимально на 300 рублей. 

Законодательство РФ предусматривает 
право инвалида отказаться от социаль-

ных услуг, таких как санаторно-курортное 
лечение, процедуры реабилитации и еще 
некоторые льготы. А стоимость их полу-
чать в виде денежного эквивалента. Для 
того, чтобы отказаться от услуг в пользу 
выплат денежных средств, необходимо 
обратиться в органы социальной защиты, 
которые располагаются по месту житель-
ства инвалида. 

На территории Российской Федерации 
принято разделять три группы инвалид-
ности, согласно установленной класси-
фикации. Законодательно установлены 
принципы классификации для каждой 
из перечисленных групп. В законе под-
робно указаны, как перечень заболеваний, 
согласно которому человеку присваивают 
ту или иную группу, так и размер сред-
них социальных выплат для каждой. Для 
того, чтобы пользоваться своими правами 
и получать предусмотренную законом 
помощь, необходимо периодически про-
верять новости об изменениях в законода-
тельстве. Периодически, льготы для инва-
лидов пересматриваются. Некоторые из них 
дополняются. 

http://center-yf.ru/data/nalog/socialnoe-
obespechenie-2018.php

СРАВНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И ЧАСТНЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Государственный пенсионный фонд – 
крупнейшая федеральная система России 
в сфере оказания услуг социального обе-
спечения граждан. Именно ПФР устанавли-
вает размер страховых пенсионных выплат 
гражданам, ведет персонифицированный 
учет участников системы ОПС, формирует, 
инвестирует и выплачивает гражданам 
пенсионные накопления. Преимущества 
ПФР очевидны:
ÂÂ максимальная надежность (Пен-

сионный фонд РФ не может стать 
банкротом или потерять лицензию 
Центробанка);

ÂÂ отсутствие налогового обременения 
(пенсионные накопления, которыми рас-
поряжается ГПФ, не подлежат обложению 
налогами).

Однако на выбор пенсионного фонда 
в большинстве случае влияет не только его 
надежность, но  и доходность. И последний 
показатель ГПФ не является его достоин-
ством, при том, что большинство негосу-
дарственных фондов предлагают доход-
ность весомее на 30 %.

Связана низкая процентная ставка ГПФ 
с серьезными ограничениями в сфере 
инвестирования: вкладывать деньги 
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позволено только в активы, разрешен-
ные законодательством (государствен-
ные облигации и акции). Непосредственно 
инвестированием средств занимается 
управляющая компания «Внешэконом-
банк» и ряд прочих УК, с которыми у фонда 
заключены договоры доверительного 
управления.

Достоинства и недостатки НПФ

Негосударственные пенсионные фонды – 
некоммерческие организации, основная 
задача которых – выгодно инвестировать 
пенсионные накопления граждан, преумно-
жая их доход. Вкладывать деньги они могут 
в любые виды активов, проектов и компаний, 
что и позволяет достичь приемлемой доход-
ности. 

Между тем, отзывы многих вкладчи-
ков свидетельствуют: высокие процент-
ные ставки нередко оказываются лишь 
рекламным ходом, способом привлечь 
новых клиентов. На деле ставки являются 
«плавающими», доходность из года в год 
существенно меняется. 

Порой начисленных процентов хватает 
лишь на покрытие инфляции. Существуют 
и другие минусы НПФ:

 Â в случае банкротства, отзыва лицензии, 
закрытия фонда вкладчик получает 
лишь номинальную сумму накоплений 
без индексации, начисления процентов;

 Â при переводе средств в негосударствен-
ный фонд придется регулярно следить 
за ситуацией на фондовом рынке, вести 
контроль над своими накоплениями, а 
в случае резкого падения доходности 

срочно переводить деньги в другую ор-
ганизацию;

 Â при нерациональном вложении фон-
дом полученных средств велик риск 
ухода в минус – полной потери начис-
ленных процентов.

Однако, инвестирование посредством 
НПФ по-прежнему остается лучшим спо-
собом увеличения пенсионных выплат. 
Ведь расширенные возможности вложения 
средств – важнейшее преимущество ком-
мерческих структур. Кроме того, все него-
сударственные структуры предоставляют 
определенные гарантии. Например, при 
наступлении страхового случая (например, 
смерти застрахованного лица при добро-
вольном страховании) его правопреемники 
могут получить выплаты в полном размере.

Также важно отметить: НПФ – место, где 
ваши пенсионные накопления могут быть рас-
пределены равномерно на долгие годы, а также 
выплачены единовременно в полном объеме 

по первому требованию. Для этого лишь пона-
добится написать заявление установленной 
формы. Но что делать, если фонд прогорел, 
потерял лицензию и признан банкротом?

Согласно законодательным нормам при 
отзыве лицензии Центробанк назначает 
временное управление некоммерческой 
организации. Его задача – в срок не более 
30 дней собрать и направить данные об обя-
зательствах НПФ в ПФР. Спустя три месяца 
средства переводятся в государственный 
фонд (утраченные накопления компен-
сирует ЦБ РФ). И если вкладчики не хотят 
терять накопленные деньги, они должны 
подать в ПФР заявление о выборе нового 
негосударственного фонда. Туда и будет 
перечислена накопительная часть, а вот 
размер инвестиционной части будет опре-
делен только по результатам продажи иму-
щества компании, лишенной лицензии.

http://banki-v.ru/pf/chto-luchshe-pfr-ili-npf/
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ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА

С 1 января 2015 года действует новый 
порядок формирования пенсионных прав 
граждан и расчета пенсии в системе обя-
зательного пенсионного страхования – 
так называемая «новая пенсионная фор-
мула».

 

Как формируется трудовая 
пенсия 

Наша трудовая пенсия формируется за 
счет нашей зарплаты. Когда работодатель 
нам ее платит, он в обязательном порядке 
перечисляет государству единый социаль-
ный налог (ЕСН) – 26% от фонда оплаты 

труда, в том числе 20% – на пенсионное 
обеспечение. Эти деньги делятся на три 
части и идут на формирование трудовой 
пенсии:
ÂÂ Базовая часть
ÂÂ Страховая часть
ÂÂ Накопительная часть 
Базовая часть – это то, что гарантиру-

ется государством. Она изменяется с уче-
том темпов инфляции – индексируется. 
А коэффициент индексации и периодич-
ность его изменений определяются Прави-
тельством РФ. Эта часть пенсии не зависит 
от размера зарплаты и имеет фиксирован-
ный размер.

Страховая часть – эта часть рассчиты-
вается исходя из вашего трудового стажа 
и размера заработной платы за всю трудо-

вую деятельность. Она также индексируется, 
как и базовая часть. За счет страховой части 
выплачивается текущая пенсия пенсионе-
рам.

Накопительная часть – формируется 
у граждан с 1967 года рождения и моложе. 
Взносы работодателя, направленные на ее 
формирование, поступают на ваш индиви-
дуальный пенсионный счет (личный «нако-
пительный» счет), а все денежные средства, 
накопленные на нем, идут на выплату пен-
сии именно вам. Размер накопительной 
части будет зависеть от вашей заработной 
платы («белой») и от того, какой доход от 
инвестирования этих средств накопится 
к моменту вашего выхода на пенсию – 
наступления пенсионных оснований.

Для расчета страховой пенсии по новым 
правилам впервые вводится понятие 
«индивидуальный пенсионный коэффи-
циент» (пенсионный балл), которым оце-
нивается каждый год трудовой деятель-
ности гражданина. Чтобы получить право 
на назначение страховой пенсии по старо-
сти, необходимо иметь 30 и более пен-
сионных баллов, однако эта норма в пол-
ной мере начнет действовать с 2025 года, 
а в 2015 году достаточно будет иметь 6,6 
баллов.

Меняются и требования к минимальному 
стажу для получения права на пенсию по 
старости. С нынешних 5 лет он вырастет до 15 
лет. Однако, как и в случае с пенсионными 
баллами, предусмотрен переходный период: 
в 2015 году требуемый минимальный стаж 
составит 6 лет и будет в течение 10 лет поэ-
тапно увеличиваться – по 1 году с каждым 
годом.

Стоит отметить, что в новой пенсионной 
формуле, помимо периодов трудовой дея-
тельности, баллы также будут начисляться 
за социально значимые периоды жизни 
человека, такие как военная служба по при-
зыву, отпуск по уходу за ребенком, период 
ухода за ребенком-инвалидом, гражданам 
старше 80 лет и др.  Все уже назначенные 
пенсии при конвертации пенсионных прав 
в баллы не могут быть уменьшены.

Личный кабинет 
застрахованного лица

Пенсионный фонд России запустил новый 
электронный сервис «Личный кабинет 
застрахованного лица». Он позволяет граж-
данам допенсионного возраста в режиме 
реального времени узнать о своих уже 
сформированных пенсионных правах. 
Кабинет размещен на официальном сайте 
ПФР www.pfrf.ru, доступ к нему имеют все 
пользователи, прошедшие регистрацию 
в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг.

Через Кабинет гражданин может узнать 
о количестве накопленных пенсионных бал-
лов и длительности стажа, учтенных на его 
индивидуальном счете в ПФР. Важно отме-
тить, что все представленные в Кабинете 
сведения о пенсионных правах граждан 
сформированы на основе данных, которые 
ПФР получил от работодателей. Поэтому, 
если гражданин считает, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не в полном 
объеме, у него появляется возможность 
заблаговременно обратиться к работода-
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телю для уточнения данных и представить 
их в ПФР.

Как можно распорядиться 
накопительной частью

ÂÂ ничего не делать
ÂÂ выбрать частную управляющую ком-

панию
ÂÂ перевести накопительную часть в него-

сударственный пенсионный фонд
Первый путь – ничего не делать. В таком 

случае, Ваша накопительная часть будет 
храниться в Пенсионном фонде РФ и управ-
лять ею будет государственная управляю-
щая компания, т.е. Внешэкономбанк.

Второй путь – в качестве управляющей 
компании выбрать частную Управляющую 
компанию – УК (как это сделать, будет опи-
сано ниже). В этом случае Ваша накопитель-
ная часть будет все еще храниться в Пен-
сионном фонде РФ, но управлять ею будет 
уже не Внешэкономбанк, а выбранная Вами 
частная УК. У нее имеется больше способов 
для инвестирования и доходность, соответ-
ственно, выше (как правило). К управлению 
накопительной частью пенсии допускаются 
лишь те управляющие компании, у которых 
заключен договор доверительного управ-
ления с Пенсионным фондом РФ. 

Управляющая компания – акционер-
ное общество, общество с ограниченной 
(дополнительной) ответственностью, соз-

данное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, имеющее лицензию 
на осуществление деятельности по управ-
лению инвестиционными фондами, пае-
выми инвестиционными фондами и него-
сударственными пенсионными фондами.

Третий путь – перевести накопительную 
часть пенсии в Негосударственный пенси-
онный фонд – НПФ (как это сделать, будет 
описано ниже).  При выборе этого варианта 
накопительная часть пенсии будет уже хра-
ниться не в Пенсионном фонде РФ, а в НПФ, 
который вы выберете. Инвестировать же 
ваши деньги НПФ будет самостоятельно или 
же через УК, с которыми он заключил дого-
вор на осуществление этой деятельности. 

Выбор Негосударственного 
пенсионного фонда (НПФ)  
и Управляющей компании (УК)

В настоящее время на рынке присутствует 
уже достаточно большое количество НПФ 
и УК, в которые человек может перевести свою 
накопительную часть пенсии. Выбрать же Вам 
необходимо только одну организацию, кото-
рая будет управлять Вашей пенсией (однако 
каждый год можно менять управляющего). 
Таким образом, перед нами стоит весьма 
не легкий выбор: кому же доверить пенсию?

При выборе НПФ или УК необходимо 
опираться на две составляющие, а именно 
на надежность фонда (или УК) и на доход-
ность, которую показывает данная органи-
зация.

Решать, конечно, Вам, что важнее, 
доходность или надежность, однако мы бы 

посоветовали подходить в этом вопросе 
комплексно.

При выборе НПФ необходимо обращать 
внимание на следующие характеристики 
фонда:
ÂÂ Время работы фонда (или же попросту, 

как давно он был основан). Желательно, 
чтобы фонд осуществлял свою работу 
в течение 10–15 лет.
ÂÂ Время работы фонда с накопительной 

частью пенсий (фондам было раз-
решено осуществлять управление 
государственной частью пенсии с 2004 
г.).
ÂÂ Кто является учредителем НПФ (же-

лательно, чтобы это была крупная 
финансовая или промышленная струк-
тура).
ÂÂ Важен размер фонда, т.е. размер его 

пенсионных накоплений и пенсионных 
резервов (они публикуются на сайтах 
фондов и в различных ежегодных рэн-
кингах, например на сайте http://www.
investfunds.ru ).
ÂÂ Надежность фонда можно определить 

исходя из составляемых рейтингов (их 
можно посмотреть на сайтах Экксперт-
Ра или же Национального рейтингового 
агентства).
ÂÂ И последний, но один из самых важных 

показателей – это доходность, которую 
фонд показывает по пенсионным на-
коплениям. Причем данная доходность 
должна быть выше инфляции, а также 
выше доходности, которую показывает го-
сударственная УК (т.е. Внешэкономбанк). 
Доходность следует рассматривать в ди-
намике за несколько лет. 
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Выбор УК формируется по таким же пара-
метрам.
ÂÂ Время работы УК (или же попросту: как 

давно она была основана). Желательно, 
чтобы она осуществлял свою работу в 
течение 10–15 лет.
ÂÂ Время работы УК с накопительной 

частью пенсий (УК было разрешено осу-
ществлять управление государственной 
частью пенсии с 2003 г.).
ÂÂ Также необходимо оценить размер 

пенсионных накоплений, которыми 
управляет УК (это можно узнать на 
сайтах УК и в различных ежегодных 
рэнкингах, например на сайте http://
www.investfunds.ru).

ÂÂ Надежность УК можно определить 
исходя из составляемых рейтингов 
(их можно посмотреть на сайтах 
Эксперт-Ра или же Национального 
рейтингового агентства).
ÂÂ Доходность, которую Управляющая 

компания показывает по пенсионным 
накоплениям. Причем данная доход-
ность должна быть выше инфляции, 
а также выше доходности, которую 
показывает государственная УК (т.е. 
Внешэкономбанк). Доходность следует 
рассматривать в динамике за несколь-
ко лет.

По материалам  
Ассоциации Банков-Северо-Запада

РЕШАЕМ  
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
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   СВЯЗАННЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОГРАММА «ЖИЛЬЕ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Кто может быть участником Программы:
ÂÂ граждане, являющиеся работниками 

учреждений системы образования, здра-
воохранения, социального обслуживания 
населения, культуры и науки, находящихся 
в ведении исполнительных органов го-
сударственной власти Санкт-Петербурга, 
имеющие стаж работы не менее пяти лет, 
а также проживающие совместно с ними 
члены их семьи и граждане, проживаю-
щие совместно с ними в качестве членов 
их семьи, признанные в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

Первоочередное право  
на участие в Программе  
имеют граждане:
ÂÂ являющиеся нанимателями и 

(или) собственниками комнат в 
коммунальной квартире в случае 
расселения указанной коммунальной 
квартиры в соответствии с целевой 
программой Санкт-Петербурга по 
расселению коммунальных квартир в 
Санкт-Петербурге;
ÂÂ имеющие трех и более несовершенно-

летних детей.

Виды государственного содействия 
в рамках Программы:

Предоставление беспроцентной рас-
срочки оплаты 80 % стоимости жилья сро-
ком до 10 лет (включительно) в пределах 
норм, установленных Программой.

 
Как работает Программа:
1. Участники Программы приобретают 

жилые помещения государственного 
жилищного фонда Санкт-Петербурга 
(далее  – жилые помещения) по сто-
имости их строительства в пределах 
норм, установленных Программой.

2. Оператор Программы на основании 
решения Жилищного комитета о про-
даже жилых помещений от имени 
Санкт-Петербурга заключает с участника-
ми Программы договоры купли-продажи 
жилых помещений с рассрочкой платежа.

3. Семья бюджетника единовременно 
оплачивает первоначальный взнос в 
размере 20% от стоимости жилого по-
мещения за счет собственных средств и 
вселяется в квартиру. 

4. На 10 лет семье бюджетника предо-
ставляется рассрочка оплаты 80% от 
стоимости жилья (ежемесячно равны-
ми платежами), при ежеквартальном 
подтверждении участником Програм-
мы факта работы в государственном 
учреждении бюджетной сферы.

5. Участник Программы заключает 
с  оператором Программы договор                

купли-продажи жилого помещения 
с  рассрочкой платежа, предусматри-
вающий:
ÂÂ сохранение права собственности на жи-

лое помещение за Санкт-Петербургом         
до оплаты участником Программы сто-
имости жилого помещения в полном 
объеме, 
ÂÂ возможность проживания участника 

Программы в жилом помещении по-
сле оплаты им первоначального взноса 
на основании акта передачи квартиры    
в пользование граждан.

В случае, если гражданин, явля-
ющийся работником бюджетной 
сферы, прекращает трудовые отно-
шения с учреждением бюджетной 
сферы, он лишается права на рас-
срочку, за исключением случаев уволь-
нения в связи с выходом на трудовую 
пенсию либо по состоянию здоро-
вья в соответствии с медицинским 
заключением.

           
Куда обращаться для участия в Программе:
ÂÂ в структурные подразделения Санкт-

Петербургского государственного 
казенного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных услуг»;
ÂÂ в СПб ГУ «Горжилобмен» по адресу: 

ул. Бронницкая, д. 32, тел.: 576-00-00,  
576-06-35, 576-06-36.
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

В Петербурге действует целевая программа «Развитие долгосрочного жилищного креди-
тования в  Санкт-Петербурге», которая была принята еще в  2001  году. Эта программа 
хороша тем, кто хочет приобрести собственное жилье, не находясь в браке, а также заем-
щикам кредитных договоров и признанным в необходимости улучшения жилищных условий.

В программе могут участвовать граждане, признанные в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Кто имеет право на получение 
государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий

Оказание различных форм и видов госу-
дарственной поддержки Санкт-Петербурга 
в улучшении жилищных условий граждан 
осуществляется в отношении граждан, 
принятых 
ÂÂ на учет в качестве нуждающихся в 

содействии Санкт-Петербурга в улуч-
шении жилищных условий или 

ÂÂ на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляе-
мым по договорам социального найма 
(признанные в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий). 

На учет в качестве нуждающегося 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма (в соот-
ветствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 30.06.2005 № 407-65 «О порядке ведения 
учета граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях и предоставлении 
жилых помещений по договорам социаль-
ного найма в Санкт-Петербурге»), прини-
маются граждане проживающие в Санкт-
Петербурге в общей сложности не менее 
10 лет, являющиеся нанимателями и(или) 
собственниками (членами семьи нанима-
телей и(или) собственников) жилых поме-
щений (комнат) в коммунальных кварти-
рах и обеспеченные общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи менее 
учетной нормы* площади жилого помеще-
ния на одного человека в Санкт-Петербурге 
и относящиеся к следующим категориям: 
6. Граждане, признанные малоимущими 

(чей ежемесячный доход не превышает 
двукратной официально установленной 
в Санкт-Петербурге величины прожи-
точного минимума на душу населения, а 
стоимость находящегося в собственно-
сти и подлежащего налогообложению 
имущества не превышает десятикрат-
ную среднюю рыночную стоимость 
квадратного метра общей площади 
жилья в Санкт-Петербурге). 

7. Граждане, имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей. 

8. Ветераны Великой Отечественной во-
йны и ветераны боевых действий. 

9. Инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов. 

10. Герои Советского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы, Герои Социалистиче-

* Учетная норма площади жилого помещения на одного 
человека в Санкт-Петербурге составляет: 9 квадратных 
метров общей площади жилого помещения для про-
живающих в отдельных квартирах и жилых домах; 15 
квадратных метров общей площади жилого помеще-
ния для проживающих в коммунальных квартирах. 

ского Труда, полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы и совместно прожива-
ющие с ними члены их семей. 

Реабилитированные лица, утратившие 
жилые помещения в Санкт-Петербурге 
в связи с репрессиями, члены их семей 
и другие родственники, проживавшие 
совместно с репрессированными лицами 
до применения к ним репрессий, а также 
дети, родившиеся в местах лишения сво-
боды, ссылке, высылке, на спецпоселении. 

При наличии у гражданина и(или) членов 
его семьи нескольких жилых помещений, 
занимаемых по договорам социального найма 
и(или) принадлежащих им на праве собствен-
ности, определение уровня обеспеченности 
общей площадью жилого помещения осу-
ществляется исходя из суммарной общей 
площади всех указанных жилых помещений. 

На учет в качестве нуждающихся в содей-
ствии Санкт-Петербурга в улучшении жилищ-
ных условий (в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга N 409-61 «О содействии 
Санкт-Петербурга в улучшении жилищных 
условий граждан»), принимаются граждане, 
проживающие в Санкт-Петербурге в общей 
сложности не менее 10  лет, в следующих 
случаях: 
1. Граждане проживающие в коммуналь-

ной квартире, подлежащей расселению 
в соответствии с целевой программой 
Санкт-Петербурга «Расселение комму-
нальных квартир в Санкт-Петербурге», 
(в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 17 октября 2007 года 
N  513-101 «О целевой программе 
Санкт-Петербурга «Расселение комму-
нальных квартир в Санкт-Петербурге»). 
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2. Если они являются нанимателями 
жилых помещений по договорам со-
циального найма, членами семьи 
нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма или(и) 
собственниками жилых помещений, 
членами семьи собственника жилого 
помещения, не имеют иного жилого 
помещения на правах собственности 
или социального найма, проживают 
в квартире, занятой несколькими се-
мьями (коммунальной квартире), или 
обеспечены общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи 
менее учетного норматива жилищной 
обеспеченности*, применяемого в 
целях принятия на учет граждан, нуж-
дающихся в содействии в улучшении 
жилищных условий, и относятся к сле-
дующим категориям: 
ÂÂ инвалиды и участники Великой Отече-

ственной войны; 
ÂÂ лица, работавшие в период Великой 

Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной про-
тивовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на прифронто-
вых участках железных и автомобильных 
дорог, а также члены экипажей судов 
транспортного флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной войны в 
портах других государств; 
ÂÂ лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»; 

ÂÂ члены семей погибших (умерших) инва-
лидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны. 

3. Граждане, имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей и обеспеченные 
общей площадью жилого помещения 
на одного члена семьи менее учетного 
норматива жилищной обеспеченности*. 

4. Граждане проживающие в помещении, 
не отвечающем установленным для 
жилых помещений требованиям. 

Как воспользоваться 
программой

Жилье по  программе «Развитие дол-
госрочного жилищного кредитования 
в  Санкт-Петербурге» можно приобрести 
на первичном или вторичном рынке недви-
жимости. Приобретение жилья при доле-
вом участии в строительстве должно пред-
полагать готовность дома не менее 70 %.

В рамках программы предусмотрена 
только одна форма государственного содей-
ствия - социальная выплата - денежные сред-
ства, которые выплачиваются гражданам для 
приобретения жилья на рынке недвижимости.

Срок действия социальной выплаты 
может быть не более 12 месяцев с момента 
подписания договора о предоставлении 
социальной выплаты.

Подробнее на сайте http://gorcenter.spb.ru/rdzk

* Учетный норматив жилищной обеспечен-
ности в соответствии со статьей 7 настоящего 
Закона Санкт-Петербурга устанавливается в раз-
мере 10 кв. м. общей площади жилого помеще-
ния на одного проживающего. 

ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖИ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»  
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Программа оказания социальной помощи жителям Петербурга, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, стартовала в 2001 году – с принятия Закона о целевой 
Программе под названием «Молодежи – доступное жилье». Этот же нормативный акт 
остался основным регламентным документом в практике реализации Программы.

Цель Программы, суть 
и нормативная база

Из названия несложно заключить, что 
ее основная цель – сделать жилье в Санкт-
Петербурге более доступным для тех моло-
дых людей, кто в нем нуждается. 

При этом объектом, в покупке которого 
администрация города готова содейство-
вать участникам, могут выступать:

ÂÂ строящиеся квартиры в многоэтажных 
домах;
ÂÂ уже отстроенные и сданные в экс-

плуатацию новые и неновые объекты 
жилья в Петербурге и Ленинградской 
области;
ÂÂ коммунальные комнаты и квартиры 

(несколько комнат, выкупив которые 
участник программы получит отдель-
ное жилье);

Суть программы «Молодежи – доступное 
жилье» заключается в эффективном содей-
ствии участникам проекта деньгами из мест-
ных государственных фондов, а также   

посредством предложения покупки жилья  
  на условиях долгосрочного беспроцентного 

кредита. Нормативная база программы 
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включает Закон о старте целевой про-
граммы от апреля 2001 года и дополнения 
к нему от 2007 года (Постановление Прави-
тельства города).

Участники Программы и нормы

Принять участие в Программе могут 
только те жители Петербурга, кто соответ-
ствует 3 основным условиям:
ÂÂ имеет статус нуждающегося в улучшении 

жилищных условий (или статус нуждаю-
щегося в содействии в получении жилья);
ÂÂ относится к возрастной категории граж-

дан от 18 до 35 лет;
ÂÂ ранее не получал помощи в рамках 

приобретения или обмена жилья по Про-
грамме «Молодежи – доступное жилье».

В этом перечне, согласно правилам, 
3  категории граждан. Во-первых, одино-
кие жители Петербурга. Во-вторых, пол-
ные молодые семьи (с детьми или без). 

В-третьих, неполные семьи (одинокие роди-
тели с детьми).

В рамках Программы предусмотрена 
очередность рассмотрения заявок на уча-
стие от разных групп заявителей. Так, в пер-
вую очередь рассматриваются заявки от:
ÂÂ молодых людей, которые уже являют-

ся нанимателями или владельцами 
части жилого объекта (комнаты в ком-
мунальной квартире, предусмотренной 
к расселению в рамках другого проекта – 
по расселению коммунальных квартир 
Петербурга);
ÂÂ молодые неполные и полные семьи, в 

составе которых – 3 и более несовер-
шеннолетних детей;
ÂÂ те, кто заявились на участие в подпро-

грамме по выплатам нуждающимся в 
2011-2015 годы.

Далее в списке идут заявители, которые 
состоят на учете в качестве нуждающихся. 
Их заявки рассматриваются в соответствии 
с хронологией подачи документов.

Виды государственного 
содействия молодежи

Программа «Молодежи – доступное 
жилье» предусматривает 3 вида государ-
ственного содействия участникам.
1. Предоставление беспроцентного займа 

на покупку жилья на срок до 10 лет с обя-
зательным первоначальным взносом в 
размере 30% от стоимости объекта. 
Аванс (30%) выплачивает сам участник, 
оставшиеся 7 частей из 10 распределя-
ются на срок кредита равными частями. 
Покупаемое жилье остается в залоге у 
ОАО «СПб центра доступного жилья» до 
полного погашения ссуды.

2. Предоставление разовой финансовой 
помощи в размере от 30% и более от уста-
новленной себестоимости жилья: 30% от 
цены объекта – одиноким жителям и 
бездетным семьям, по 5% дополнитель-
но – за  каждого несовершеннолетнего 
ребенка.

3. Предоставление займов сроком на 
10 лет максимум – на погашение уже 
имеющихся кредитных обязательство.

Расчетная цена жилья и прочие 
финансовые нюансы

Отдельный пункт условий участия в про-
грамме – стоимость покупаемого участни-
ком объекта. Во всех пунктах программы 
государственной помощи предусмотрен рас-
чет 30% и более от фактической себестоимо-
сти жилья. Но это – при условии, что площадь 
приобретаемого объекта будет соответство-
вать определенным законодательно нормам:

ÂÂ 33 м2 общей площади – для одинокого 
человека;
ÂÂ квартира от 42 м2 площади – на семью 

из 2 человек;
ÂÂ семья из 3 и более человек может 

претен довать на жилье, исходя из норма-
тива – 18 м2 на каждого члена семьи.

В случае если объект, покупаемый по Про-
грамме «Молодежи – доступное жилье», 
превышает по площади указанные нормы, 
за излишек квадратных метров покупатель 
должен будет заплатить из собственных 
средств. При этом расчет доступных квадра-
тов производится только с учетом количе-
ства членов семьи, имеющих статус нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий.

Направление государственных средств 
может определить сам получатель (участник 
Программы), исходя из определенных прави-
лами ограничений. Деньги могут быть направ-
лены, собственно, на покупку жилья (комнаты 
в коммунальной квартире, квартиры, дома) 
в партнера Программы или другого физиче-
ского лица. А также на покупку долевого уча-
стия в строительстве жилого объекта, оплату 
паевого взноса за членство в жилищно-стро-
ительном кооперативе или погашение уже 
имеющихся кредитных обязательств по ипо-
течному договору (по займу на покупку жилья). 

Более подробно на сайте  http://gorcenter.spb.ru/mdz

Подробную информацию об участии в целевых 
программах Санкт-Петербурга «Молодежи — 
доступное жилье», «Развитие долгосрочного 
жилищного кредитования в Санкт-Петербурге» можно 
получить на сайте http://gorcenter.spb.ru  
или в консультационном центре по адресу: Санкт-
Петербург, Набережная реки Мойки, д. 58, к.3, лит. А, 
телефон (812) 640-57-22, (812) 331-57-37.
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ИПОТЕКА: С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Как театр начинается с гардероба, так 
и ипотека начинается с выбора банка. 
Многие действуют наоборот, сначала ищут 
квартиру, тратя на это много времени, 
а потом, после начинают пытаться полу-
чить кредит на нее. И тут могут наступить 
непредвиденные обстоятельства, которые 
поставят крест на всех ваших начинаниях. 
Банк отказал в кредите, либо процентная 
ставка слишком высокая, сумму, которую 
одобрил банк не хватает на найденную 
квартиру, продавец не хочет ждать, когда 
вам одобрят кредит и многое другое.

Чтобы избежать таких недоразуме-
ний, нужно сначала выбрать правиль-
ный банк и получить у него одобрение 
на получение ипотечного кредита, знать 

сумму кредита, которую он вам одобрил. 
И только после этого начинать подыски-
вать себе жилье исходя из текущих воз-
можностей.

После одобрения можно приступать 
к поиску жилья. На это вам дается обычно 
3–4 месяца. Если не уложитесь в этот срок, 
то нужно пройти процедуру одобрения кре-
дита заново.

11 реальных советов по 
ипотеке

Совет 1. Размер имеет значение
Выбирая банк, в котором вы планируете 

получить кредит на жилье, сразу обращайте 
внимание на процентную ставку. Вроде бы 

логично и все это понимают. Чем меньше 
ставка по кредиту, тем лучше и выгоднее 
для вас. Но, многие не предают особого 
значения минимальной разнице, которая 
может быть у различных банков.

Допустим, 12% и 12,5% – вроде бы 
как разница не большая.  Ну что могут 
решить какие-то полпроцента? А между 
тем, нужно помнить, что кредит вы берете 
на долгие годы. И такая мизерная разница 
на длительном периоде способна дать вам 
серьезную переплату.

Пример. 
Ипотека на 3 млн рублей, на 20 лет. 

Разница в 0,5% выльется вам в дополни-
тельную переплату в 210 тысяч. Ну а если 
вы решите взять кредит на 30  лет, то 
уже дополнительно потратите 450 тысяч 
рублей.

Совет 2. Берите кредит в той валюте, 
в которой получаете доход

Это правило относится не только к ипо-
теке, а действует для всех кредитов. Если 
вы получаете зарплату именно в рублях, 
то и ипотека должна быть именно  
в рублях. Иначе вы рискуете при росте 
курса значительно попасть на дополни-
тельные расходы.

В след за ростом курса доллара автома-
тически увеличивается ваш долг банку.  И за 
квартиру, которая стоила  3 млн. рублей вы 
будете должны банку уже 6–7 миллионов.

Совет 3. Фиксированные или плавающие 
проценты

Перед заемщиком встает выбор: взять 
кредит под фиксированные проценты 

на весь срок кредитования, либо под пла-
вающие проценты.

Плавающие проценты зависят от ставки 
рефинансирования ЦБ. И как правило, 
они ниже, чем фиксированные проценты. 
И если ставка ЦБ будет снижаться, будут 
снижаться и ваша ставка по ипотеке, и  
размер ежемесячных платежей. Звучит 
заманчиво.

Но тут ключевое слово «если будет сни-
жаться», но эта вероятность обычно проис-
ходит в годы экономической стабильности. 
Любая неприятность тут же толкает ключе-
вую ставку вверх.

Поэтому выбирая «возможность выи-
грать при плавающей ставке» или «не поте-
рять в будущем» выбирайте второе.

Совет 4. Чем меньше, тем лучше
Золотое правило гласит: «платежи 

по кредиту не должны превышать 30% 
вашего семейного дохода». Но мно-
гие имеют кредиты которые съедают 
50% и даже 70% их совокупного дохода 
в надежде на светлое будущее: зарплату 
должны увеличить, в должности повысят, 
найду другую более доходную работу. Но 
как правило, все это заканчивается пла-
чевно для них. Любая нештатная ситуация 
способна подкосить их финансовое поло-
жение. Потеря работы, болезнь, необходи-
мый срочный ремонт автомобиля и прочее 
и прочее.

Это все нужно учитывать перед тем как 
пытаться любыми способами стараться 
получить ипотеку с неподъемными плате-
жами на несколько десятков лет.
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Совет 5. Бери больше
Покупка квартиры в ипотеку будет 

связана с дополнительными расходами. 
Нужно будет сделать ремонт, закупить 
мебель, бытовую технику, интерьер 
и многое другое. И все это способно вле-
теть в копеечку. Поэтому, когда вы берете 
кредит, подавайте заявку на макси-
мально возможную сумму. Все оставши-
еся деньги, после покупки недвижимости 
лучше потратить на это дело.

Выигрыш заключается в том, что это 
«дешевые» деньги, взятые под низкие 
проценты. А если у вас не будет сво-
бодных средств на ремонт, то придется 
брать дополнительный потребительский 
кредит, стоимость которого в 1,5–2 раза 
выше.

Совет 6. Хочу все и сразу?
Покупая квартиру в кредит многие 

сразу нацелены на будущее: заведу семью, 
родятся дети – нужна большая многоком-
натная квартира. И потом платят кредит за 
нее практически всю жизнь в итоге перепла-
чивая стоимость нескольких таких квартир.

Может стоит начать с малого? Купить 
более скромную недвижимость с мень-
шим количеством квадратов и комнат. Для 
того чтобы рассчитаться за нее у вас уйдет 
намного меньше времени (да и денег). 
А далее уже можно рассматривать вариант 
покупки более объемной квартиры.

Во-первых, такая схема даст вам очень 
значительную экономию в виде переплаты 
по кредиту.

Во-вторых, бы будете чувствовать себя 
гораздо увереннее в финансовом плане. 
Лучше платить ежемесячно 20 тысяч, чем 
30–50 тысяч.

В-третьих, когда вы рассчитаетесь за 
первую квартиру, у вас уже будет весьма 
значительная часть средств, которую 
вы выручите при ее продаже. И соответ-
ственно, кредит на новую квартиру можно 
будет брать уже на гораздо меньшую 
сумму.

Совет 7. Поиграйте цифрами
Перед тем как подавать заявку на полу-

чение ипотечного кредита – поиграйте 
цифрами. Что это значит? Если вы уже при-
мерно знаете какая сумма вам будет нужна, 
зайдите в  ипотечный калькулятор  и проа-
нализируйте на какой срок вам лучше взять 
кредит 10, 15, 20 или 30 лет.

В первую очередь определите, какой 
ежемесячный платеж вам под силу. Далее 
попробуйте его чуть увеличить, всего 
на 500–1000 рублей. И посмотрите как 
изменится срок кредитования. Вы будете 
приятно удивлены.

Пример. 
Вам нужен кредит 2 000 000 рублей под 12% 

рублей. Вот как выглядит ваш ежемесячный 
платеж при различных сроках кредитования.
Срок кредита         Ежемесячные платежи

10 лет  28 700 рублей
15 лет  24 000 рублей
20 лет  22 000 рублей
25 лет  21 000 рублей
30 лет  20 570 рублей
Как видите, разница между 20 

и 25  годами составляет всего 1 тысячу 
рублей. А за пять лет дополнительной 
«кабалы» вы должны будете внести более 



121120

миллиона рублей. 25 и 30 лет – здесь раз-
ница в виде ежемесячных платежей вообще 
чуть более 400 рублей.

Ваша цель максимально оптимизиро-
вать срок кредита, чтобы не платить лиш-
ние деньги в течении дополнительных лет 
из-за небольшой разницы ежемесячных 
платежей.

Совет 8. Быть в курсе цен на жилье
Перед тем как заключать сделку, нужно 

ориентироваться в ценах на недвижимость, 
чтобы не купить квартиру по завышенной 
цене, запрашиваемой продавцом. Лучше 
просмотреть несколько заинтересовавших 
вас квартир и узнать что входит в цену 
квартиры: нужен ли ремонт, удобство 
и близость к магазинам, дорогам, школам, 
детским садам, год постройки, этажность, 
вид из окна.

И только после этого, когда у вас сложится 
примерная ситуация на рынке недвижимо-
сти – ищем квартиру по оптимальной цене.

Совет 9. Покупай ликвидное
Покупая квартиру, старайтесь избегать 

объектов, которые в дальнейшем будет 
трудно продать. Даже если вы и не планиру-
ете этого в данный момент. Всякое в жизни 
случается и лучше предвидеть такую ситу-
ацию заранее.

Совет 10. Торгуйтесь по сезону
Спрос на недвижимость (и цены) начи-

нает расти в конце лета и до Нового года. 
Далее начинается спад. Покупателей мало 
и цены начинают немного снижаться.

Самое лучшее время для покупки – 
это  «мертвый сезон» – с середины весны 
и до осени. Здесь продавцы в виду отсут-

ствия покупателей готовы значительно 
снижать цену. И как говориться еще 
и «торг уместен». Можно снизить перво-
начально заявленную стоимость квартиры 
на несколько десятков, а то и сотен тысяч.

Совет 11. Выйдите на собственника 
напрямую

В поисках квартиры вы в большинстве 
случаев будете натыкаться на риэлторов. 
Конечно это их работа. Они за нее деньги 
получают. Но эти деньги вы заплатите 
из своего кармана. Как правило, они наки-
дывают на первоначальную стоимость 
квартиры «свои» 50–100 тысяч и более. 
Если получится, выйдите на хозяина квар-
тиры напрямую. Тем самым сэкономив  
на «риэлтерской» комиссии.

Ведь для продавца самое главное 
быстрее получить деньги за свою недви-

жимость, а тут вы с готовым предложе-
нием о покупки. Большинство дадут вам 
положительный ответ. Тем более гарантом 
сделки выступает банк, который сам поза-
ботится о договоре купли-продажи и про-
чих документах.

Не забываем про страховку

Стоимость страховки при покупке квар-
тиры при ипотеке составляет от 0,5 до 2%. 
Причем эти деньги нужно вносить за год 
вперед и далее продлевать ее ежегодно. 
Поэтому нужно ответственно подойти 
к выбору страховой компании. Размер 
страховки зависит от многих факторов, 
как от возраста, условий работы заемщика 
и отсутствия у него хронических заболева-
ний так и от состояния покупаемого жилья.
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Что входит в стоимость страховки?
ÂÂ страхование недвижимости
ÂÂ страхование жизни и здоровья за-

емщика
ÂÂ титульное страхование на случай по-

тери права собственности  на квартиру
Как правило, банк предлагает заклю-

чить страховой договор у него напрямую 
или через рекомендованные им страхо-
вые компании. Здесь подкупает простота, 
не надо никуда ехать и вся процедура 
потребует от вас минимум усилий.

Однако, лучше потратьте время и узнайте 
сколько будет стоить услуга в нескольких 
страховых компаниях. Наверняка вы най-
дете более выгодные условия, чем те, кото-
рые предлагает банк.

Запомните, вы будете платить по кре-
диту длительное время, и каждый год 
вам нужно будет продлевать страховку. 
Поэтому даже небольшая разница по стра-
ховке способна сэкономить вам десятки 
тысяч рублей.

 «Заплати налоги, и спи спокойно»,  – 
убеждают нас непреклонные предста-
вители фискальных органов. Спорить 
с ними – себе дороже. Но знание правил 
исчисления налогов и налоговых вычетов 
при покупке или продаже квартиры помо-
жет нам сохранить значительные средства. 

Как известно, при получении дохода, 
нужно платить налог государству. Полу-
чение денег за проданную квартиру – это 
доход гражданина. И в отношении него, 
в общем случае, действует ставка НДФЛ 
(налог на доходы физических лиц) = 13%. 

Но к радости этих самых физлиц (как 
продавцов, так и покупателей), и для стиму-
лирования рынка недвижимости, государ-
ство предусмотрело ряд льгот в виде нало-
говых вычетов, существенно уменьшающих 
налогооблагаемую базу при купле-продаже 
квартир, а то и вовсе сводящих ее к нулю. 

Налоговый вычет – это та сумма, кото-
рая вычитается из налогооблагаемой базы, 
перед тем как с оставшейся суммы взи-
мается налог (13%). По сути, вычет – это 
налоговая льгота, стимулирующая граждан 
активней решать свои жилищные вопросы. 

При продаже квартиры, у продавца воз-
никают как налоги (на полученный доход от 
продажи своей квартиры), так и налоговые 
вычеты (уменьшение суммы, подлежащей 
налогообложению). 

При покупке квартиры, у покупателя 
возникают только налоговые вычеты (т.е. 
льготы при уплате 13% НДФЛ с его зар-
платы, например). 

Налог и налоговые вычеты 
при продаже квартиры

От какой суммы рассчитывается налог 
НДФЛ-13% для Продавца при продаже квар-
тиры, находившейся в его собственности? 

Налогооблагаемая база Продавца 
до 2016 года отсчитывалась от той суммы, 
которая указана в Договоре купли-про-
дажи квартиры (ДКП). Теперь для уплаты 
налога с продажи квартиры стали учиты-
вать ее кадастровую стоимость, которая 
сегодня максимально близка к рыночной. 

С января 2016 года, налогооблагаемой 
базой при продаже квартиры является та 
сумма, которая оказалась больше – либо 
цена, указанная в ДКП, либо кадастровая 
стоимость квартиры, умноженная на коэф-
фициент 0,7 . Но это правило применяется 
к продаже только тех квартир, которые 
были ранее приобретены продавцом в соб-
ственность после 01.01.2016 (см. п.3, статьи 
4 вводного закона №382-ФЗ от 29.11.2014). 

У этого правила есть и еще две оговорки:   
ÂÂ если окажется, что кадастровая стоимость 

квартиры не определена по состоянию на 
1 января года, в 
котором 

НАЛОГИ И НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
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продается квартира, то налогооблагаемая 
база рассчитывается «по старинке», т.е. от 
заявленной суммы в ДКП; 
ÂÂ размер понижающего коэффициента 

0,7 может быть уменьшен в субъектах 
РФ (на усмотрение местных властей), 
вплоть до нуля для всех или отдельных 
категорий налогоплательщиков. 

На сайте Росреестра есть онлайн-сер-
вис, который по кадастровому номеру 
квартиры или по ее адресу позволяет 
получить общедоступную информацию об 
объекте недвижимости, в том числе о его 
кадастровой стоимости https://rosreestr.ru/
wps/portal/online_request. 

Что касается продажи квартиры в ново-
стройке по переуступке прав требования 
(когда права собственности еще не суще-
ствует), то здесь налогооблагаемой базой 
по-прежнему служит цена, заявленная 
в Договоре уступки прав требования. 

Как определяются налоговые 
льготы (вычеты) для продавца 
при продаже квартиры?

Первое и самое важное здесь – это срок 
владения квартирой. Если гражданин имеет 
квартиру в собственности более трех лет, то 
он полностью освобождается от уплаты 
НДФЛ при продаже этой квартиры. Офици-
ально это именуется – «получение налого-
вого вычета в размере стоимости жилья». 

Но с января 2016 г. вступили в силу поправки 
в закон, суть которых в том, что указанный 
выше трехлетний срок сохранился только для 
приватизированных, подаренных близким 
родственникам, и полученных в наследство 
квартир, а также квартир, полученных по 
договору пожизненного содержания с ижди-
вением.  Для всех остальных квартир, в т. ч. 
купленных на первичном или вторичном 
рынке, этот срок увеличился до 5 лет.  

Применяется этот новый 5-ти летний 
срок владения к тем владельцам квартир, 
которые стали таковыми после 1 января 
2016 года. Другими словами, если квар-
тира была куплена до 2016 года, то при-
меняется старый срок владения – 3 года. 

Тот же закон дал имя этому сроку, 
теперь он официально называется – 
«минимальный предельный срок владе-
ния объектом недвижимого имущества». 

Если же гражданин владеет квартирой 
менее трех лет (или купил эту квартиру 
менее пяти лет назад – по новому пра-
вилу), то налогооблагаемая база у него 
возникает! Но она все равно может быть 
уменьшена. В зависимости от ситуации, 
к ней (к базе) может применяться (по 
выбору гражданина) один из двух типов 
имущественных налоговых вычетов:   
ÂÂ Вычет в 1 млн. руб. (вычитается из цены 

продажи квартиры, а на остаток начис-
ляется налог), (пп.1, п.2, ст. 220 НК РФ),

либо 
ÂÂ Вычет в размере расходов на перво-

начальную покупку этой квартиры (т.е. 
по сути, налог начисляется на прибыль, 
полученную от перепродажи кварти-
ры), (пп.2, п.2, ст. 220 НК РФ). 

Показанные в этих примерах вычеты 
иллюстрируют их применение в случае, 
когда продавец единолично владел квар-
тирой. Если же продаваемая квартира 
находилась в совместной или долевой 
собственности у нескольких владельцев, 
то налоговые вычеты могут распреде-
ляться между ними разными способами. 

При продаже квартиры, которая нахо-
дилась в совместной или долевой соб-

ственности у нескольких владельцев, 
имущественные налоговые вычеты 
из полученного каждым продавцом 
дохода распределяются между ними сле-
дующим образом: 
ÂÂ по договоренности между бывшими 

совладельцами (в случае совместной 
собственности); 
ÂÂ пропорционально доле каждого владель-

ца (в случае долевой собственности). 
Кроме того, владельцы долевой соб-

ственности имеют возможность получить 
налоговый вычет в 1 млн. руб. не про-
порционально своим долям, а по 1 млн. 
руб. – каждому. Для этого долевым соб-
ственникам нужно будет продать свою 
квартиру не как единый объект недвижи-
мости (по одному договору купли-про-
дажи), а по отдельным договорам купли-
продажи для каждой доли. 

Что касается применения к налогообла-
гаемой базе «вычета в размере понесен-
ных расходов», то эти расходы (если они 
были) необходимо подтвердить докумен-
тально, иначе зачесть их для уменьшения 
налога не получится. 

Все эти правила для налоговых вычетов 
относятся не только к продаже квартиры 
на «вторичке», но и к продаже имуще-
ственных прав на строящуюся квартиру 
на «первичке» (например, когда ново-
стройка продается по договору уступки 
прав требования). 

При продаже квартиры имуществен-
ный налоговый вычет предоставляется 
неограниченное число раз. Т.е. сколько 
раз продаешь свои квартиры, столько раз 
можешь применять вычет. Правда, для 
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вычета в 1 млн. руб. существует ограни-
чение – он может применяться только 
один раз в году. Другими словами, при 
продаже, например, двух своих квартир за 
один год, вычет в 1 млн. руб. применяется 
к обеим этим квартирам сразу, а не к каж-
дой в отдельности. 

Механизм получения имущественного 
налогового вычета при продаже квар-
тиры представлен на сайте ФНС – https://
www.nalog.ru/rn78/taxation/taxes/ndfl/
nalog_vichet/im_nv/im_nv_pri/. 

Налоговые вычеты при 
покупке квартиры  
(возврат НДФЛ)

Очевидно, что при покупке недвижимости 
покупатель не получает доход в результате 
сделки, а наоборот, он тратит свои деньги 
на покупку жилья. Именно это и поощряется 
государством. Покупателю предоставляется 
приятная налоговая льгота в виде налогового 

вычета по уплате НДФЛ. То есть за покупку 
квартиры ему вернут из госбюджета часть 
«излишне уплаченного» им подоходного 
налога в течение нескольких лет, следующих 
за покупкой. Как это выглядит? 

Имущественный налоговый вычет для 
покупателя квартиры означает, что при 
уплате 13%-налога с любых своих (сто-
ронних) доходов, подлежащих налогоо-
бложению НДФЛ (например, с зарплаты), 
гражданин может уменьшить свою налогоо-
благаемую базу (например, равную размеру 
зарплаты за несколько лет) на сумму фак-
тически понесенных расходов, потраченных 
им на покупку квартиры. Максимальный 
размер такого вычета – 2 000 000 руб. 

До 2014 года имущественный налоговый 
вычет за покупку квартиры предостав-
лялся покупателю только один раз в жизни 
(т.е. на одну покупку жилья). С 2014 года 
этот вычет может применяться несколько 
раз (т.е. к нескольким покупкам жилья), но 
в сумме все равно не должен превышать 
установленного максимума в 2 млн. руб. 

Таким образом, сейчас при покупке 
квартиры гражданин может сэкономить 
на налогах (т.е. не доплатить в бюджет) 
сумму, равную = 2 млн. руб. х 13% = 
260 тыс. руб.  

Сумма может быть и меньше, если стои-
мость купленной квартиры – менее 2 млн. 
руб. (соответственно, вычет тогда окажется 
на всю сумму покупки). На оставшуюся 
неиспользованной (от 2-х млн. руб.) сумму 
покупатель также сможет получить вычет, 
если купит себе второе жилье. 

Например, при покупке квартиры за 
1,5 млн. руб., покупатель получает налого-
вый вычет на всю сумму покупки, т.е. на все 
1,5 млн. руб. (вычет = 1,5 млн. х 13%  = 
195 тыс. руб.). А на оставшуюся неиспользо-
ванной льготу 500 тыс. руб., он сможет полу-
чить вычет (= 500 тыс. х 13% = 65 тыс. руб.), 
если купит себе еще один объект жилой 
недвижимости (например, дачу). 

С того же 2014 года этот налоговый 
вычет при покупке квартиры применяется 
теперь к каждому собственнику квартиры 
отдельно (раньше вычет применялся один 
на квартиру, независимо от числа собствен-
ников). Т.е. теперь если квартира куплена 
и оформлена на двоих (например, на мужа 
и жену), то вычет в 2 млн. руб. применяется 
как к зарплате мужа, так и к зарплате жены 
одновременно. 

Другими словами, семья из двух человек 
теперь может получить налоговый вычет 
при покупке квартиры уже в размере (мак-
симально): 2 млн. + 2 млн. = 4 млн. руб., 
и соответственно, обеспечить себе: 260 тыс. 
руб. + 260 тыс. руб. = 520 тыс. руб. – к воз-
врату! (см. видео на эту тему – ниже). 

Эта сумма будет подлежать возврату 
из уплаченного НДФЛ (т.е. из уплаченных 
в бюджет 13% с зарплаты покупателя). 
Технически эта операция может произ-
водиться разными путями, например  – 
можно не удерживать НДФЛ в течение 
нескольких лет из будущей (после покупки 
квартиры) зарплаты покупателя, или осу-
ществить возврат через те же несколько лет 
из бюджета суммы НДФЛ, «излишне упла-
ченного» за это время.  Этот вычет предо-
ставляется начиная с года, когда возникло 
право на его получение, и за все последую-
щие годы. До тех пор, пока не будет выбрана 
вся положенная сумма вычета. 

Право на получение налогового 
вычета за покупку квартиры возникает 
по-разному, в зависимости от типа дого-
вора, по которому приобреталось жилье. 
На вторичном рынке право на вычет возни-
кает с момента государственной регистра-
ции собственности (по договору купли-
продажи). А на первичном рынке право 
на вычет возникает с момента подписания 
Передаточного акта у Застройщика (по 
договору долевого участия). 

За возвратом НДФЛ за покупку жилья 
можно обратиться в любом из последую-
щих годов, следующих за годом, в котором 
возникло это право, но покупатель квар-
тиры может подавать заявление на воз-
врат НДФЛ только за предыдущие 3 года. 
Вернуть уплаченный налог 5-ти летней 
давности не получится.  

И еще пара нюансов на эту тему:   
ÂÂ Покупателю квартиры не вернут НДФЛ, 

если окажется, что квартиру он купил у 
своего близкого родственника. К таким 
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относятся супруги, дети, родители, род-
ные братья и сестры.  
ÂÂ Покупателю квартиры не вернут НДФЛ, 

если для покупки квартиры (в т. ч. для 
погашения ипотеки) были использова-
ны средства материнского капитала или 
средства работодателя (например, субси-
дия). Об этом сказано в п.5, ст.220 НК РФ. 

Кроме того, в фактически понесенные 
расходы покупатель может включить 
дополнительно и стоимость ремонта 
квартиры – т.е. стоимость отделоч-
ных материалов и стоимость услуг по 
ремонту. Для этого необходимо будет 
документально подтвердить эти расходы. 

Налоговый вычет при покупке 
квартиры в кредит

При ипотеке, помимо, обычных (пере-
численных выше), добавляется еще одна 
налоговая льгота, смягчающая покупа-
телю бремя уплаты процентов банку. 

В случае покупки квартиры в ипотеку, 
покупателю предоставляется дополнитель-
ный имущественный налоговый вычет – 
на сумму уплаченных процентов по кредиту. 

Максимальный размер такого вычета – 
3 млн. руб. Соответственно, максимальная 
сумма, которую можно вернуть из уплачен-
ных по кредиту процентов = 3 000 000 руб. 
х 13% = 390 000 руб. 

Это ограничение на максимальную 
сумму действует с 1 января 2014 года. 
Для кредитов, полученных ранее этой 
даты, такое ограничение не действует – 
там вычет можно получить на всю сумму 
уплаченных банку процентов. 

Этот налоговый вычет при покупке квар-
тиры касается только целевых займов 
и банковских ипотечных кредитов (в т. ч. при 
перекредитовании), и не распространяется 
на ссуды от работодателя, гос. субсидии, 
использование материнского капитала, и т.п. 

 Налоговый вычет по кредитным про-
центам технически не связан с выче-
том по расходам на покупку жилья (см. 
выше), и поэтому он может быть получен 
по отдельной квартире. 

 Возвращать налог по уплаченным про-
центам можно по мере того, как эти про-
центы выплачиваются банку, даже если 
ипотека еще не погашена полностью. 
Правда, в отличие от вычета на сумму 
затрат на покупку жилья, вычет на сумму 
уплаченных процентов по кредиту предо-
ставляется только в отношении одной 
купленной квартиры. 

Таким образом, покупая квартиру 
с использованием ипотечного кредита, 
можно вернуть себе уплаченный в госбюд-
жет НДФЛ на максимальную сумму: 260 000 
руб. (макс. возврат из суммы покупки) + 
390 000 руб. (макс. возврат из суммы упла-
ченных банку процентов) = 650 000 руб. 

На практике это очень полезная льгота 
и, как правило, большинство покупате-
лей ею пользуются. Главное – правильно 
фиксировать в документах уплаченные за 
жилье и за проценты суммы, чтобы потом 
было что предъявить к вычету. 

Механизм получения имущественного 
налогового вычета при покупке квартиры 
представлен на сайте ФНС – https://www.
nalog.ru/rn78/taxation/taxes/ndfl/nalog_
vichet/im_nv/im_nv_pi/.

Декларация 3-НДФЛ при 
продаже и покупке квартиры

  
Для оформления имущественных 

налоговых вычетов как при продаже, 
так и при покупке квартиры, продавцу 
или покупателю, соответственно, необхо-
димо заполнить и подать в свою ИФНС (по 
месту своей прописки) налоговую декла-
рацию по форме 3-НДФЛ. 

При продаже квартиры, декларация 
(о полученных доходах и применяемых 
вычетах) подается с 1-го января по 30-е 
апреля года, следующего за годом реги-
страции сделки (и получения дохода, соот-
ветственно). В случае продажи квартиры, 
к которой по закону применяется налого-
вый вычет в размере полной стоимости 
жилья – декларация о полученном доходе 
все равно подается, но обязанность по 
уплате налога не возникает. 

При покупке квартиры, деклара-
ция (с указанием понесенных расходов 

и заявлением на возврат НДФЛ) может 
подаваться в любой год и в любой месяц, 
начиная с января, следующего за покуп-
кой года. Такая свобода действий здесь 
предоставляется потому, что использова-
ние Покупателем этой налоговой льготы 
является его правом, а не обязанностью. 
При этом, сам налоговый вычет за покупку 
жилья посчитают только за 3 года, пред-
шествующие подаче заявления. 

Возврат уплаченного из зарплаты Поку-
пателя налога НДФЛ происходит после 
завершения налогового периода (года), 
исчисляется он за истекший налоговый 
период, при условии, что у плательщика 
налога (т.е. покупателя квартиры) в этот 
период был доход (зарплата и т.п.), с кото-
рого уплачивался НДФЛ в бюджет. Невоз-
вращенный остаток переносится на сле-
дующий год. 

https://kvartira-bez-agenta.ru/glossarij-rieltora/nalogi-i-
nalogovye-vychety-v-nedvizhimosti/
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

На текущий момент порядка 80% всего 
жилья продается на условиях долевого уча-
стия, которое, в свою очередь, регулируется 
214-ФЗ. Увы, законодательное регулирова-
ние сферы, на которое в свое время воз-
лагали большие надежды, особых плодов 
не дало. И по состоянию на конец 2017 года 
число официально признанных обманутых 
дольщиков в стране составило 86 тысяч.

Если же считать и тех, кто покупал стро-
ящуюся квартиру без заключения ДДУ, 
с использованием других схем, то цифра 
колеблется в пределах двух миллионов!

 Очевидно, что проблема дольщиков, 
пострадавших от действий строительных 
компаний, стоит остро, а решение ее тре-

бует от правительства решительных и жест-
ких мер. Именно такой мерой и должна 
стать отмена долевки.

Что будет вместо долевого 
строительства?

Фактически застройщикам запретят при-
влекать к своим работам средства граж-
дан-дольщиков. Вместо этого компаниям 
придется либо обходиться собственными 
средствами, либо кредитоваться.

При этом за гражданами сохраняется 
право приобретать недостроенное жилье. 
Только теперь оплаченные средства будут 

храниться на специальных эскроу-счетах, 
доступ к которым у девелоперов появится 
только после сдачи дома.

Если застройщик не выполнил обя-
зательства, покупатели просто возвра-
щают свои средства, благо, они не потра-
чены, а терпеливо дожидаются, оставаясь 
на эскроу-счетах.

Изменения будут закреплены в 214-ФЗ. 
Первые нововведения заработают уже 
в этом году. В полную силу реформа всту-
пит только в 2019 году. Этого времени, как 
ожидают в правительстве, застройщикам 
должно хватить на переориентацию и под-
готовку к работе в новых условиях.

Новое в долевом 
строительстве

Ожидать полной отмены долевки в теку-
щем году – рано. Однако рынок все равно 
ждут существенные изменения:
ÂÂ Главное – ужесточаются требования к 

девелоперам. Отныне к строительству жи-
лья будут допускаться только компании, 
за спиной которых не менее 3 лет работы 
именно по жилищному направлению.
ÂÂ С  июля 2018 года застройщики мо-

гут получить разрешение на новое 
строительство только после полной 
реализации предыдущих проектов. 
ÂÂ Кроме того, на счету компании должно 

быть не менее 10% от планируемой 
стоимости строительства. Эту сумму, 
кстати, заморозят.
ÂÂ Застройщики смогут получать только 

одно разрешение на строительство. И 

до полного исполнения обязательств по 
текущему проекту о новом разрешении 
можно даже не мечтать.
ÂÂ Одновременно ужесточается эксперти-

за проектной документации.
Безусловно, столь масштабные поправки 

оставят заметный след на рынке жилой 
недвижимости, а последствия – как пози-
тивные, так и негативные – ощутят и деве-
лоперы, и покупатели.

Безопасность 
покупателей

Это главная причина, по 
которой долевое строитель-
ство должно кануть в лету. 
Благодаря эскроу-счетам, 
на которых будут храниться 
деньги, переданные за квартиру, 
финансы покупателей действительно ока-
жутся в безопасности. И если застройщик 
не выполнит свои обязательства, клиенты 
просто получат назад свои деньги.

 Новый порядок защитит деньги доль-
щиков, но от долгостроя не спасет. На сво-
евременную достройку домов это никак 
не повлияет. Кто-то может сказать «вернули 
деньги – и ладно, новую квартиру можно 
взять», но это не вполне корректно. Пред-
ставьте, что квартиру вы купили за 3 мил-
лиона рублей, а через два года застройщик 
взял и обанкротился. Деньги-то вы полу-
чили назад, вот только теперь такая квар-
тира стоит уже 4 миллиона. А перспектива 
въехать в собственное жилье снова отодви-
гается на неопределенный срок.
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Цены на жилье

Квартиры могут подорожать. Вырас-
тет сама себестоимость объектов, ведь 
в нее теперь будут вкладываться расходы 
на кредитное обслуживание. Застройщики 
постараются, насколько это возможно, 
разделить кредитное бремя с покупате-
лями, поэтому квартиры будут стабильно 
дорожать. По оценкам экспертов, рост цен 
может составить от 10 до 30%. С другой 
стороны, девелоперы останутся ограни-
чены покупательской способностью, кото-
рая не повышается уже продолжительное 
время (в обозримом будущем причин для 
ее роста также нет).

Участники рынка

Когда реформа сферы закончится, коли-
чество застройщиков заметно сократится. 
Причем рынок избавится не только от 
недобросовестных игроков, но и просто 
от некрупных компаний. Добросовестные 
девелоперы, не имеющие в своем активе 
достаточного объема денежных средств, 
будут вынуждены покинуть рынок. 

 Хотя потери Санкт-Петербурга и Москвы 
окажутся не сильно заметными благодаря 
работающим здесь лидерам рынка, в целом 
Россия утратит значительную долю строи-
тельных компаний, в том числе и добросо-
вестных.

Темпы строительства

Принцип «один застройщик – одно раз-
решение на строительство» пугает девело-
перов не меньше, чем перспектива оформ-
лять кредит на строительство. Компании 
опасаются, что сроки реализации жилых 
комплексов существенно увеличатся, ведь 
теперь на каждое здание придется полу-
чать отдельную разрешительную докумен-
тацию. В том числе на строения социальной 
или инженерной инфраструктуры. То есть 
о параллельном строительстве домов 
и детсадов придется забыть. То же самое 
касается отдельных котельных, трансфор-
маторных подстанций и т. д. Для проектов 
КОТ это будет особенно ощутимо. А первым 
жильцам придется привыкать к атмосфере 
вечной стройки.

А что сейчас?

Продажа объектов, выведенных на рынок 
до 1 июля, будет вестись по текущим прави-
лам и последующая отмена долевого стро-
ительства на это никак не повлияет. В бли-
жайшие несколько лет объем рынка будет 
формироваться в основном за счет выве-
денного сейчас предложения, цены будут 
конкурентные, подорожание – умеренным.

https://m16-estate.ru/news/otmena-dolevogo-
stroitelstva-v-2018-godu-mify-i-realnost

ФИНТЕХ
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ЧТО ТАКОЕ ФИНТЕХ?

Финтех – новая отрасль в финансовой 
индустрии, позволяющая улучшить дей-
ствующую финансовую систему, в которой 
роль проводников на себя взяли банки. 
Сейчас сложно представить открытие 
любого бизнеса или ведение его деятель-
ности без участия банка. Выдача кредитов, 
осуществление переводов, составление 
кредитных рейтингов – это всё основные 
функции, которыми выполняют банки. 
Все банки внутри государства связанные 
между собой одной сетью, в которой пере-
дается информация о клиенте, и если вы 
имеете плохую репутацию в одном из бан-
ков, то врядли сможете быть полноцен-
ным клиентом другого. Отказы в кредитах 

и многое другое, это то, с чем вам придется 
столкнуться.

Финтех – это сфера, в которой созда-
ются передовые технологии, позволяющие 
совершенствовать нынешнюю финансо-
вую систему. К этой сфере можно отнести 
многие стартап проекты, которые улуч-
шали, например, действующую банков-
скую систему. Одной из последних таких 
технологий, является технология исполь-
зования онлайн-банкинга, после внедре-
ния которой, каждый банковский клиент 
смог распоряжаться своими деньгами 
не выходя из дома. Другой технологией 
прочно вошедшей в нашу реальность стала 
технология электронных денег.

Электронные деньги – то же самое, что 
лежит у вас в кошельке и на банковской 
карточке, единственное отличие в том, что 
расчет ими происходит в интернете. Так же 
как и по карточке, можно осуществлять 
оплату товаров через интернет (причем 
в разные страны), обменивать их на дру-
гую валюту, оплачивать платежки, счета за 
коммунальные услуги и мобильную связь, 
переводить с кошелька на кошелек, обме-
нивать на реальные деньги. 

Электронные кошельки особенно любимы 
теми, кто предпочитает заработок фрилан-
сера, поскольку в большинстве своем они 
анонимны и не требуют идентификации 
паспортных данных. Расчет электронными 
деньгами – быстрый и удобный, не требу-
ющий заполнения бумаг, хождения по мага-
зинам и банкам и стояния в очередях. Все 
платежи можно осуществлять у монитора 
компьютера, не выходя из дома, достаточно 
выбрать подходящую платежную систему. 

Сегодня России существуют различ-
ные виды систем электронных денег, 

каждые из которых имеют свой функ-
ционал, разный уровень развития 
и популярности, разную степень охвата, 
разные цели. Некоторые из них взаи-
модействуют между собой и позволяют 
переводить средства с кошелька одного 
ОПС на кошелек другого, естественно, 
с взиманием определенной комиссии. 
Для чего это делается? У каждой пла-
тежной системы – свои деньги. Предпо-
ложим, вы хотите заказать через интер-
нет какой-нибудь товар, и у вас есть 
открытый кошелек от ОПС номер 1, где 
лежат ваши электронные деньги. Интер-
нет-магазин, где вы хотите совершить 
покупку, принимает расчеты только по 
ОПС номер 2. Тогда перед вами вста-
нет выбор  – открывать ли кошелек 
в ОПС № 2 и снова вложить туда деньги 
или просто перевести на него средства 
с кошелька ОПС № 1.

 В 2020 году в нашей стране появится 
новый глобальный проект – платформа  
займов, вкладов и страхования. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
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МАРКЕТПЛЕЙС

Банк России со следующего года запу-
скает платформу маркетплейса, с помо-
щью которой граждане дистанционно смо-
гут открыть вклад, взять кредит в банке, 
а также купить полис страховой компании. 
Эти возможности будут представлены 
к 2020 году на единой онлайн-площадке, 
которая в настоящее время разрабатыва-
ется Центральным Банком России. 

Данная платформа будет содержать всю 
необходимую информацию для пользователя. 
В реальном времени можно будет узнать дей-
ствительные ставки, сроки и другие параме-
тры. Кроме того, здесь будут представлены 
сразу все компании сектора. Через «магазин 
кредитов» каждый желающий сможет оста-
вить заявку на нужную сумму и получить 
средства через выбранную компанию.

Единственным нюансом, который может 
смутить некоторых потенциальных пользо-
вателей, является то, что перед использова-
нием Маркетплейса придется произвести 
кое-какие манипуляции. А именно, любому 
клиенту микрофинансовой компании, который 
в дальнейшем желает осуществлять авториза-
цию на новой площадке, нужно будет попасть 
в единую биометрическую систему, которая 
сокращённо называется ЕБС. Чтобы ваши дан-
ные были в этой системе необходимо сдать 
биометрические параметры, через банковское 
отделение любого российского банка. Несмотря 
на то, что площадка начнет функционировать 
только к 2020 году, единая система биоме-
трии введена в эксплуатацию с июля 2018 года. 
Такие меры были предприняты для того, чтобы 
собрать необходимую базу биоданных.

Как будет происходить получение денеж-
ного займа на сервисе Маркетплейс:
1. Потенциальный пользователь заранее 

сдаёт биометрию: человека фотографиру-
ют и берут образцы аудио данных, образцы 
голоса, как мы уже говорили выше.

2. Далее посещая площадку, предста-
вительство всех компаний, согласно 
собственным критериям пользователь 
выбирает необходимую компанию.

3. Затем необходимо авторизоваться на 
площадке через сайт Госуслуг. Для под-
тверждения личности необходимо будет 
ввести логин и пароль в данной структуре.

4. Маркетплейс осуществляет проверку    –  
производит фото-идентификацию и ау-
дио-идентификацию пользователя, и 
направляет данные об успешном завер-
шении в выбранную клиентом компанию. 
Для того чтобы подтвердить свои данные 
нужно будет воспользоваться сотовым 
телефоном – продемонстрировать свой 
голос и свое лицо в реальном времени, 
для того чтобы система сравнила их с име-
ющимися образцами в базе.

5. После подтверждения личности 
на  сервисе Госуслуг клиент обратно 
перенаправляется на Маркетплейс и про-
должает процедуру оформления.

Для заёмщика технологическое новше-
ство станет отличным подспорьем, поскольку 
здесь будут представлены учреждения, кото-
рые прошли строгий отбор и проверку Цен-
тробанка. На площадке будут представлены 
абсолютно все легальные участники сектора, 
а также информация о конкретном предложе-
нии в реальном времени, что позволит выбрать 
оптимальное из возможных предложений.

БЛОКЧЕЙН

BlockChain в переводе на русский озна-
чает цепочка блоков. Представьте кольчугу 
богатыря. В ней каждое железное кольцо 
непосредственно связано с другими. Так 
и в технологии блокчейна каждый блок свя-
зан с тысячами других, но в отличие от коль-
чуги каждый блок взаимодействует сразу 
со всеми другими. По сути, блокчейн – это 
технология хранения данных и информации 
об обработке этих данных. Но, в отличии от 
других систем, она имеет уникальный прин-
цип работы.

Преимущества технологии:
1. Децентрализация. Отсутствует глав-

ный сервер хранения данных. Все 
записи хранятся у каждого участника 
системы.

2.  Полная прозрачность. Любой участник 
может отследить все транзакции, про-
ходившие в системе.

3. Конфиденциальность. Все данные 
хранятся в зашифрованном виде. 
Пользователь может отследить все 
транзакции, но не может идентифи-
цировать получателя или отправителя 
информации, если он не знает номера 

кошелька. Для проведения операций 
требуется уникальный ключ доступа.

4. Надёжность. Любая попытка внесения 
несанкционированных изменений бу-
дет отклонена из-за несоответствия 
предыдущим копиям. Для легального 
изменения данных требуется специ-
альный уникальный код, выданный и 
подтверждённый системой.

5. Компромисс. Данные, которые добав-
ляются в систему, проверяются другими 
участниками. 

Как уже говорилось выше, блокчейн – 
это система хранения данных, построенная 
на определенных принципах. Сами данные 
могут быть разнообразные. Конечно, ярким 
примером использования технологии блок-
чейн является создание криптовалют. 
Самая популярная из них – биткоин.

Другим из возможных примеров явля-
ется использование этой технологии для 
создания реестров недвижимости. Разра-
ботчики подобных реестров утверждают, 
что при корректной работе системы отпа-
дает необходимость, например, в нота-
риусах, так как сама система выступает 
гарантом сделки и подтверждает права 
на собственность. 



139138

CФЕРА КРИПТОВАЛЮТ

Сфера криптовалют  это один из под-
разделов Финтеха, ведь именно крип-
товалюты и технологии на которых они 
построены, могут исключить надобность 
в большинстве банков. Именно поэтому, 
большинство блокчейн проектов разви-
ваются в направлении улучшения финан-
совых технологий. 

Криптовалютой называют особую разно-
видность электронного платежного сред-
ства. Строго говоря, это математический 
код. Называется она так из-за того, что при 
обращении этих цифровых денег исполь-
зуются криптографические элементы, 
а именно электронная подпись.

Единицей измерения в этой системе счи-
таются «коины» (буквально – «монеты»). 
Криптовалюта не имеет никакого реального 
выражения типа металлических монет или 
бумажных банкнот. Эти деньги существуют 
исключительно в цифровом виде.

Принципиальной чертой, отличающей 
криптоденьги от настоящих, является 
способ их возникновения в цифровом 
пространстве. Так, реальные платежные 
средства требуется вначале внести на опре-
деленный счет или электронный кошелек, 
а криптовалютные единицы появляются 
уже в электронном виде.

Другое важное отличие от обычной 
валюты состоит в децентрализации выпу-
ска. Выпуск электронной валюты пред-
ставляет собой генерирование математи-
ческого кода с последующей электронной 
подписью.

Платежи при помощи цифровых денег 
осуществляются ровно так же, как и обыч-
ные электронные переводы по системе 
безналичного расчета. Исключение состав-
ляют разве что биржи, посредством кото-
рых криптоденьги можно монетизировать, 
то есть перевести в обычные платежные 
средства.

Р2Р кредитование – это такой вид финан-
совых отношений, когда выдача и получе-
ние финансовых обязательств проходит 
без привлечения банковских и кредитных 
компаний. Денежные платежи регулиру-
ются с помощью организации-посредника, 
она же защищает интересы и заемщиков, 
и частных кредиторов. Расшифровка назва-
ния – «person-to-person», дословно – «от 
человека к человеку». Нередко этот тип 
кредитных отношений может называться 
и взаимным кредитованием, и социальным.

Проверка потенциальных инвесторов 
и клиентов происходит по внутренним 
алгоритмам Р2Р площадки, которые могут 
не учитывать стандартные позиции кредит-
ного скоринга. У Р2Р платформ нет полного 
доступа к данным бюро кредитных историй 
или другим реестрам должников, поэтому 

получить деньги в долг неблагонадеж-
ным клиентам с помощью Р2Р платформы 
намного проще, чем в банке или МФО. 
Инвестор, кредитующий потенциального 
заемщика, имеет право самостоятельно 
проверить его данные и даже отказать 
в выдаче денег в долг. Для упрощения этой 
процедуры Р2Р платформа может попро-
сить заранее указать данные о наличии 
залогового имущества, исполнительных 
производствах в прошлом, справки с места 
работы.

В большей степени в Р2Р кредитовании 
принимают участие физические лица, но 
в отдельных случаях встречаются и юри-
дические лица. Этот тип кредитования 
также можно посчитать как более надеж-
ный и безопасный способ получить част-
ный займ.

ВЗАИМНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ НА ПЛАТФОРМАХ Р2Р
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Название является калькой с англий-
ского Internet of Things (сокращенно IoT) 
и обозначает концепцию вычислитель-
ной сети физических предметов (вещей), 
которые взаимодействуют c другими 
устройствами или с внешней средой 
с помощью встроенных технологий. 
Интернет вещей  – это полностью авто-
матизированный цикл работы приборов 
и систем за счет их подключения к бес-
проводной сети.

Некоторые преимущества технологии 
для примера:
ÂÂ Телевизор, холодильник, принтер и 

вся система «умный дом» могут быть 
доведены до полной автоматизации. 
С подключением IoT человек избавится 
от навязчивых мыслей (не забыл ли он 
закрыть дверь или выключить плиту) – 
всю информацию можно будет увидеть 
в смартфоне и дистанционно запустить 
незавершенный алгоритм. А «умный» 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

пылесос оповестит о найденной зо-
лотой сережке, которая закатилась за 
кресло.
ÂÂ Внедрение IoT-технологии в охран-

ную систему позволит сканировать 
и отправлять фото- и видеоданные, 
а искусственный интеллект будет 

способен запоминать и распознавать 
людей.
ÂÂ Производство станет автоматизирован-

ным: системы мониторинга оповестят о 
возможных проблемах и сбоях в работе 
оборудования, а клиент сможет выпол-
нить заказ удаленно.
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ÂÂ Интернет вещей нужен для того, что-
бы персонализировать устройства, 
помогающие изучать и контролировать 
жизненные показатели человека, а при 
необходимости вызвать врача.
ÂÂ В мире интернета вещей не будет 

пробок – сеть датчиков и сенсоров рас-
познает загруженность и оптимизирует 
работу транспортных каналов.

На данный момент, развитие финан-
совых технологий набирает все большую 
популярность, благодаря росту популяр-
ности криптовалют. Пройдет еще совсем 
немного времени, и мы с вами не узнаем 
мир финансовых технологий, ведь они 
развиваются в бешеном темпе. 

БАНКРОТСТВО  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС БАНКРОТА?

Каждый гражданин России один раз 
в пять лет может претендовать на статус 
банкрота (речь идет только о физических 
лицах), если он не в состоянии произво-
дить платежи по одному или нескольким 
кредитам в полном объеме:
ÂÂ при наличии долгов на сумму от 

500 тысяч рублей и просрочке платежей 
по кредиту в три месяца и более;
ÂÂ при сумме долга меньше 500 тысяч 

рублей в случае, когда гражданин пред-
видит наступление банкротства и есть 
обстоятельства, ясно свидетельствующие 
о невозможности исполнять финансовые 
обязательства: долг по сумме больше 
стоимости имущества, принадлежащего 

должнику, или более 10% 
суммы долгов, подо-

шедших к сроку, не 
были выплачены 
гражданином в те-
чение месяца.

Порядок оформления 
банкротства физического лица

Дела о банкротстве граждан рассматри-
ваются судом общей юрисдикции по месту 
регистрации гражданина. Для признания 
себя банкротом физическое лицо должно 
подать в суд заявление о банкротстве и сле-
дующие документы:
ÂÂ справку о доходах;
ÂÂ опись движимого и недвижимого иму-

щества;
ÂÂ справку о счетах и вкладах в банках;
ÂÂ список кредиторов и должников;
ÂÂ документы, подтверждающие суммы 

долга;
ÂÂ справку об уплаченных налогах за по-

следние три года;
ÂÂ справку о сделках с недвижимостью 

и другим имуществом на сумму 
от 300 тысяч рублей.

Заявление в суд имеют право подать:
ÂÂ сам должник;
ÂÂ конкурсный управляющий;
ÂÂ наследники (в случае смерти должника);
ÂÂ уполномоченный орган.
Финансовый управляющий в деле о бан-

кротстве гражданина должен принимать уча-
стие в обязательном порядке. Им может стать 
арбитражный управляющий, утвержденный 
судом для участия в деле. По закону фикси-
рованное вознаграждение услуг профессио-
нального юриста может обойтись гражданину 
в 10 000 рублей в месяц. Издержки по проце-
дуре банкротства несет сторона, обративша-
яся с заявлением о банкротстве.

По итогам рассмотрения заявления суд 
может принять либо решение о банкрот-
стве физического лица, либо счесть воз-
можной реструктуризацию долга.

Реструктуризация
Суд рассматривает реструктуризацию долга, 

если гражданин, подавший заявление о бан-
кротстве, имеет регулярный источник дохода. 
В этом случае должник может получить до 3-х 
лет рассрочки выплаты задолженности.
ÂÂ суд направляет всем заявленным 

кредиторам извещения об открытии 
конкурсного производства с указани-
ем сроков предъявления требований 
(не больше 2-х месяцев);
ÂÂ суд принимает решение, что делать с дол-

гами – реструктурировать, погасить за 

счет имущества гражданина, или стороны 
в состоянии достичь мирового соглашения.

При отсутствии возражений кредито-
ров суд утвердит план погашения долгов, 
в котором указываются:
ÂÂ срок его осуществления;
ÂÂ размеры сумм, ежемесячно оставля-

емых должнику и членам его семьи 
для обеспечения их жизнедеятель-
ности;
ÂÂ размеры сумм, которые предполагается 

ежемесячно направлять на погашение 
требований кредиторов.

План реструктуризации может предста-
вить гражданин или кредитор (кредиторы). 
Он утверждается общим собранием креди-
торов и после – судом. План не может быть 
разработан на срок более трех лет.

БАНКРОТСТВО ИЛИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
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Банкротство
Если реструктуризация долга невоз-

можна из-за финансового состояния долж-
ника и отсутствия у него постоянного источ-
ника дохода, то суд может признать такое 
физическое лицо банкротом. При этом, как 
и в случае юридических лиц, составляется 
перечень кредиторов, которые получат 
часть долга после реализации имущества 
должника. Продажа имущества происходит 
согласно описи, представленной должником 
суду или финансовому управляющему.

ÂÂ Имущество человека, признанного 
банкротом, драгоценности и другие 
предметы роскоши, стоимость которых 
превышает 100 тысяч рублей, а также 
недвижимое имущество подлежат ре-
ализации на открытых торгах.
ÂÂ Требования кредиторов, не удовлетворен-

ные из-за недостаточности имущества 
гражданина, считаются погашенными.
ÂÂ По завершении расчетов с кредиторами 

банкрот освобождается от дальнейшего 
исполнения их требований.

ÂÂ Жилье, если оно является единствен-
ным, а также участок земли, на котором 
оно расположено.
ÂÂ Обычные предметы домашнего обихо-

да и обстановки.
ÂÂ Вещи, предназначенные для инди-

видуального пользования (обувь, 
одежда и т.д.).
ÂÂ Бытовая техника, не превышающая в 

стоимости 30 тысяч рублей.
ÂÂ Любое имущество, используемое для 

профессиональных занятий, если его 
стоимость не превышает 100 МРОТ.
ÂÂ Все виды домашних животных и 

корм для них, при условии, что они 

не используются в коммерческих 
целях.
ÂÂ Деньги на сумму, равную прожиточ-

ному минимуму, и необходимые для 
лиц, которые находятся на иждивении 
у должника.
ÂÂ Топливные материалы, необходимые 

для приготовления пищи или отопления 
жилья в период всего отопительного 
сезона.
ÂÂ Продукты питания.
ÂÂ Транспорт, необходимый должнику по 

причине инвалидности.
ÂÂ Государственные награды, призы и по-

четные знаки.

ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗЫМАТЬ У ДОЛЖНИКА, 
ПРИЗНАННОГО БАНКРОТОМ?
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ЧТО ДАЕТ БАНКРОТСТВО?

ÂÂ Банкрот становится юридически 
«чистым», а суд освобождает его 
от уплаты долгов после реализации 
имущества.
ÂÂ Возможность прекратить давление 

кредиторов и коллекторов.
ÂÂ Возможность не общаться с банками и 

судебными приставами.
ÂÂ Возможность платить ровно столько, 

сколько сможешь.
ÂÂ Снятие наложенных арестов и обреме-

нений с имущества.
ÂÂ С момента признания должника в 

судебном порядке банкротом прекра-
щаются начисления неустоек, пени, 
штрафов, процентов и прочих финан-
совых санкций.

Минусы банкротства

ÂÂ Банкрот лишается всего имущества, 
за исключением перечисленного 
выше.
ÂÂ Алименты и моральный вред (личные 

обязательства) не подлежат прощению.
ÂÂ Официальный статус банкротства граж-

данина сохраняется 5 лет.
ÂÂ Суд может запретить должнику выезд 

за границу до завершения процедуры 
реализации его имущества.
ÂÂ Необходимы средства для финан-

сирования банкротства (минимум 
20 000 рублей).
ÂÂ Необходимо сообщать о статусе бан-

крота при обращении за кредитом, при 
приобретении товаров, предусматрива-
ющих отсрочку или рассрочку платежа.
ÂÂ Необходимо согласовывать сделки на 

сумму более 50 тысяч рублей.
ÂÂ Запрет заниматься предпринимательской 

деятельностью на определенное время.
ÂÂ Изъятие ранее выданных лицензий для 

осуществления предпринимательской 
деятельности.
ÂÂ Введена административная и уголовная 

ответственность гражданина за неправо-
мерные действия при банкротстве, за 
фиктивное и преднамеренное банкротство.

Фактически процедура банкротства явля-
ется новым способом решения и проблем 
должника, и проблем кредиторов. Особенно 
это касается таких стадий, как реструктури-
зация долгов и мировое соглашение. При-
менение таких процедур может оказаться 
весьма эффективным в отношении лиц, 
которые располагают хоть каким-то имуще-
ством или доходами и главное – желанием 
платить по долгам. 

http://www.nwab.ru/evcomments/single/3731
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