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Любые услуги, связанные с деньгами или с движением 
денежных средств, попадают в категорию финансовых. 

Следует понимать, что, пользуясь финансовой услугой, 
потребитель далеко не всегда сам платит деньги 
за что-то, но и в некоторых случаях получает их (в наличной 
или безналичной форме) от исполнителя услуги. 

Среди наиболее распространенных финансовых услуг 
можно отметить такие как кредиты, вклады (депозиты), 
страхование и т. п. 

Если Вы нуждаетесь в получении финансовой услуги, 
важно помнить об осторожности и необходимости 
тщательного выбора партнера на финансовом рынке.

Издатели благодарят ЦБ  России, Отделение Пенсион-
ного Фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, Комитет Финансов Санкт-Петербурга, Управ-
ление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
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ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

 �

Семейный бюджет

 �

Пять шагов 

к составлению и использо ванию 

семейного финансового плана
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ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

Ежедневно каждая семья принимает решения: стоит ли совершить ту или иную покупку 
или отложить деньги на летний отдых, открыть депозитный счет в бан ке или стать участни-
ком паевого фонда. Избежать ошибок в таких важных денеж ных вопросах можно только при 
наличии семейного финансового плана, который позволяет планировать ожидаемые дохо ды, 
контролировать траты, осуществлять покупки с умом и достигать своих постав ленных целей.

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

Упорядоченный семейный бюджет 
формиру ется по трём основным направле-
ниям:
 � Планирование для достижения долго-

срочных финансовых целей (покупка 
жилья, образование детей, обеспечение 
на пенсии).
 � Контроль ежедневных расходов и дохо-

дов поможет найти свободные средства, 
что даст возможность делать то, что 

принесет Вам удовольствие (например, 
путе шествовать).
 � Накопление сбережений для обеспече-

ния финансовой безопасности на слу-
чай потери работы, болезни и других 
непред виденных ситуаций.

Семейный бюджет обычно составляет ся 
на год — в общих чертах, и детальный на 
месяц. Приступая к его созданию, необ-
ходимо выделить основные статьи дохо-
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дов и расходов — их может быть сколько 
угодно. Вы можете отдельно объединить 
стабильные статьи расходов и выделить 
расходы, сумма которых может изменяться.

Создав такую структуру, Вы будете четко 
ви деть, какова общая сумма Ваших рас-
ходов, какие расходы Вы можете изме-
нить, если Ваш доход снизится, или что смо-
жете себе позволить, если доходы вырастут. 
Важно, чтобы в семейном бюджете статьи 
доходов превышали статьи расходов или же 
были равны им.

Виды семейных бюджетов 

В зависимости от способа распределения 
до ходов и расходов в семье можно выде-
лить три основных вида семейного бюджета: 
со вместный, долевой и раздельный. Какую бы 
модель семейного бюджета Вы ни выбрали, 
главное, чтобы она устраивала всех членов 
семьи и не являлась источником скрытого 
недовольства и будущего конфликта. 

Совместный бюджет
Это самая распространенная в нашей 

стране модель семейного бюджета. При 
ведении совместного бюджета все доходы 
каждо го члена семьи входят в «общую 
копилку», и в распределении этих средств 
тоже уча ствует каждый член семьи. При 
этом самый удачный вариант, когда супруги 
имеют при близительно равный доход, так 
что можно избежать споров на тему «кто 
больше за рабатывает, а кто больше тра-
тит». Другой вариант, когда семья живет 
полностью на доходы одного из супругов. 

Конфликтов не возникнет, если «добытчик» 
согласен на равноправие всех членов семьи 
в вопро сах расходов.

Долевой бюджет
При долевом планировании бюджета 

рас считываются все расходы семьи на буду-
щий месяц, и общая сумма делится между 
супру гами либо поровну, либо по долям в 
каком-либо другом соотношении.

Раздельный бюджет
Такое планирование семейного бюджета для 

нас в новинку. Но в Европе это достаточно рас-
пространенное явление, когда супруги стре-
мятся к полной независимости друг от друга: 
каждый самостоятельно распоря жается сво-
ими финансами и расплачивается по своим 
счетам, а самые необходимые об щие траты 
оплачиваются в складчину (на пример, аренда 
квартиры, обучение детей).

Полезные подсказки 
для финансового планирования

Статьи доходов и расходов в Вашем 
бюдже те должны отвечать Вашим лич-
ным нуждам. В бюджете должно быть 
достаточное коли чество статей расхо-
дов, чтобы Вы получили детальную кар-
тину того, куда идут Ваши деньги, и где Вы 
можете сократить траты. Проводите регу-
лярный семейный совет по поводу сокра-
щения расходов по разным статьям и спо-
собов увеличения доходов.

Записывайте свои большие желания 
в  форме финансовых планов, ведь именно 
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их реали зация является основной целью 
финансово го планирования.

Сохраняйте чеки — в таком случае Вы не 
за будете о покупке. Кроме того, они могут 
Вам пригодиться в случае необходимости 
за мены или возврата товара.

Начните откладывать 10% Ваших доходов 
ежемесячно. Если Ваш доход вырастет, уве-
личьте и норму сбережений, а не количе ство 
импульсивных покупок.

Как сэкономить?

 � Объективно проанализируйте свои рас-
ходы на протяжении нескольких месяцев. 
Вы обязательно найдете траты, которые не 
только бьют по бюджету, но и еще идут во 
вред Вам самим и Вашему здоровью.
 �  Не храните деньги дома, дабы избежать 

соблазна воспользоваться ими, если что-
то сильно захочется купить вне планов.
 �  Помните, что крупные планируемые по-

купки не так сильно бьют по бюджету, 
как мелочи.
 �  Если Вы решили пройтись по магазинам, 

возьмите с собой только необходимое 
коли чество денег и продуманный спи-
сок продук тов, которые Вам действи-
тельно нужны.
 � Не ходите в магазин за продуктами 

голод ным! Это убережет Вас примерно 
от трети ненужных покупок. Обязатель-
но перекуси те, выходя из дома.
 �  Знаете маленький секрет? Самые доро-

гие товары в магазине расположены на 

уровне глаз покупателей. А если Вы не 
поленитесь наклониться к нижним пол-
кам, то будете приятно удивлены цена-
ми находящихся там товаров.
 � Выясните, когда в магазинах действуют 

скидки и бывают распродажи. Приобре-
тайте дисконтные карты только в тех 
мага зинах, которые Вы регулярно посе-
щаете.
 � Подводите свои финансовые цели под 

свои заветные желания, ведь намно-
го проще устоять перед тратой денег, 
зная, ради чего Вы отказываете себе в 
покупке.
 �  Если Вы шопоголик, Ваш спасательный 

девиз: «Я могу купить, все, что я захочу, 
но не все сразу».

Создайте новый бюджет 

Новый способ жизни изменит все: Ваши 
расходы, долги, счета и даже сбереже-
ния. Поэтому, даже если у Вас уже есть 
личный бюджет, стоит его пересмотреть, 
учитывая новые статьи расходов (напри-
мер, плата за коммунальные услуги, боль-
шие покупки, будущие дети). Для этого 
сядьте со своей половинкой и подсчитайте 
все ваши рас ходы и доходы. Подумайте, 
сколько Вы мо жете откладывать, и можете 
ли объединить и уменьшить некоторые 
статьи расходов. Совместные ответы на 
эти вопросы помогут Вам создать наибо-
лее оптимальный бюджет для совместной 
жизни.
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Шаг 1. Определите основные 
семейные цели и составьте план 
действий

Люди склонны делить все происходящее 
в жизни на важное и неважное. То, что вы 
более всего цените, должно стать основой 
вашего финансового плана. Прежде всего, 
нужно разобраться в приоритетах, чтобы в 
дальнейшем использовать это понима ние 
для достижения своих целей — каса ется 
ли это финансового благополучия или жизни 
семьи в целом. Вот одна из моделей состав-
ления семейного финансового плана, состоя-
щая из четырех этапов.

Определите свои потребности Прове-
дите анализ текущего финансово го положе-
ния своей семьи и постарайтесь всесторонне 
его оценить. Определите для себя, что отно-
сится к разряду желаний, а что — к разряду 
потребностей. Составьте два списка: список 
«Желания» и список «По требности».

Перед тем как вписать что-то в один 
из этих списков, задайте себе следующие 
вопросы:
 � Почему мне этого хочется?
 � Почему я в этом нуждаюсь?
 � Что изменится, если это у меня появится?
 � Какие перемены в семье произойдут, 

если я это куплю?
 � А что является поистине важным для 

меня?
 � А соответствует ли это моим главным 

жиз ненным ценностям и приоритетам?

Поставьте перед собой цель 
Планируя свою жизнь, выбирайте в каче-

стве целей ваши потребности. Цель – это 
конкретная задача, для решения кото-
рой сосредоточены максимальные уси-
лия. Не обходимо ставить перед собой 
краткосроч ные и долгосрочные задачи: на 
день, неде лю, год, а может и на всю жизнь.
Выбор финансовых целей

 Вы достигнете финансового благополу чия 
на долгие годы, если сумеете пра вильно 
планировать свои финансовые цели. Есть 
цели, для достижения которых требуется 
год или даже больше, напри мер, накопление 
средств на отпуск или на выплату небольшой 
задолженности по кредитам.

К краткосрочным обычно относят 
цели со сроками до двух-пяти лет. Дол-
госрочные цели требуют составления 
финансовых планов на более длительный 
период — более пяти лет. К долгосрочным 
можно отнести, например, план накопления 
до полнительной пенсии, отложения средств 
на высшее образование детей или покупку 
новой квартиры или дачи.

ПЯТЬ ШАГОВ К СОСТАВЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗО ВАНИЮ 
СЕМЕЙНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
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Финансовые цели вашей семьи должны 
быть: 
 � Конкретны

Правильно поставленные цели всегда кон-
кретны и определяют по следующие дей-
ствия. Например: накопить достаточно 
денег на покупку холодильника (а не про-
сто начать копить деньги). 
 � Измеримы

Надо понимать, что конкретно нужно сде-
лать, чтобы достичь поставленной цели, 
а также знать, насколько вы уже приблизи-
лись к выполнению намеченного плана. 
Например: холодильник стоит 20 000 руб., а 
у вас уже есть 10 000 руб., — значит, оста-
лось накопить еще 10 000 руб. Цели типа 
«хочу иметь больше денег» прак тически 
недостижимы. Такие расплывчатые фор-
мулировки настолько не определенны, что 
вы даже сами не узнаете, как и когда вы эту 
цель достигнете!
 � Достижимы

Ваши последующие действия должны 
быть реально возможными. Например: 
я знаю, что для достижения этой цели 
мне потре буется один год.
 � Насущны

Поставленные цели должны соответ ство-
вать здравому смыслу. Не следует прила гать 
усилий для достижения цели, которая не 
отвечает первоочередным по требностям.
 � Определены по времени 

Старайтесь достичь намеченных резуль-
татов к определенной дате. Напри-
мер: весной Вам нужно отвести старый 
холо дильник на дачу — значит, необхо-
димо накопить на холодильник месяцев 
за шесть-восемь, не больше.

Составьте «план жизни»
Задайте себе вопрос: «Чего я хочу 

достичь через пять, десять, двадцать 
лет?» Заду мавшись над таким вопросом, 
вы сможете представить себе те действия 
и поступки, которые необходимо будет 
совершить. Чем больше этапов в  дости-
жении намеченного вы можете конкре-
тизировать, тем больших успехов добье-
тесь. Затем продумайте оче редность 
шагов, намечая, что следует сде лать в пер-
вую, вторую очередь и так далее. Составьте 
план действий. Первый шаг к намечен-
ной цели  — состав ление плана действий. 
Наличие плана само по себе еще не озна-
чает, что цель будет достигнута, однако 
очень важно при со ставлении плана дей-
ствий подтвердить на меченные цели. Для 
этого составляют спи сок целей. Желательно 
обсудить эти цели всей семьей. Обсуждая 
время от времени поставленные цели, вы 
способствуете их претворению в жизнь.

Шаг 2. Определите семейные 
доходы 

Составляя ежемесячный бюджет, вам 
необ ходимо рассчитать регулярно получа-
емый вашей семьей «чистый» доход. Если 
вы получаете только зарплату, то ее размер 
и составляет ваш доход. Но могут быть квар-
тальные и годовые премии, вознаграж дения 
по конкретно выполненным работам.

Не забудьте прибавить к зарплате доход, 
получаемый вами из других источников, — 
процентные доходы, алименты или посо-
бия на детей, доход от сдачи недвижимо-
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сти в наем, другие поступления. Учтите все 
эти статьи дохода в своем плане. А также не 
забудьте учесть налоги в расчетах.

Шаг 3: проанализируйте 
семейные расходы

Составление бюджета следует начинать с 
выделения категорий расходов. Опреде ление 
сумм на каждую из этих категорий будет 
зависеть от ваших текущих потребно стей и 
планов на будущее. Создание фонда накопле-
ний — залог долгосрочной финан совой ста-
бильности, поэтому финансовые аналитики 
рекомендуют накопления отно сить к разделу 
фиксированных издержек. Вот пример того, 
что вам следует сделать перед составлением 
бюджета. В каждой категории расходов выпи-
шите конкретные статьи расходов. Мы приво-
дим для вас примерный список, который вы 

можете изменять на свое усмотрение: Жилье. 
Коммунальные платежи. Страхо вание. Пита-
ние. Отдых и развлечения. Се мейные и хозяй-
ственные расходы. Приоб ретение подарков. 
Транспортные расходы. Сбережения (пере-
числения на депозитные счета, участие в про-
граммах дополнитель ного пенсионного обе-
спечения, инвести ции в ценные бумаги и др.). 
Разное (рас ходы, относящиеся к образова-
нию детей (оплата обучения, общежития), 
взносы в клубы / общества, юристы, нотари-
усы, адвокаты, выплата по потребительскому 
кредиту /кредитной карте). Налоги.

Шаг 4: выявите разницу 
(правила про ведения расчетов)

После того, как вы составили семейный бюд-
жет, вам необходимо вести учет ва ших реаль-
ных (а не бюджетных) доходов и расходов.
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Таким образом, вы сможете вычислить 
«бюджетную разницу» — это положитель-
ная или отрицательная разница между 
планируемыми в бюджете и реальными 
до ходами и расходами за месяц или опреде-
ленный временной промежуток.

Шаг 5: контролируйте и 
корректируйте свое финансовое 
поведение

По мере того как вы отслеживаете 
свои еже месячные расходы, возможно, 
обнаружит ся, что нужно их урезать. Неко-
торые статьи расходов легче сократить, чем 
другие. На пример, вы не можете не платить 
кредит по ипотеке или не покупать продукты, 
а вот сэкономить на просмотре нового 
фильма в кинотеатре вы можете. Если есть 
сильное различие между спланированным и 
ис полненным бюджетом, то, возможно, вам 
следует пересмотреть свой бюджет и/или 
преследуемые финансовые цели.

На чем нужно экономить в первую оче-
редь, если спланированного бюджета не 
хвата ет? На этот вопрос нелегко ответить. 
Ответ будет зависеть от каждой конкрет-
ной се мейной ситуации. Чаще всего пере-
расход средств возникает по следующим 
статьям расходов: развлечения и пита-
ние, особенно то, что касается питания вне 
дома. Наибо лее часто применяемые методы 
сокраще ния бюджета – это покупка более 
дешевых товаров и продуктов, а также более 
жесткий контроль за покупками по кредит-
ной карте. Составление бюджета – непре-
рывный процесс. Вам придется регулярно 
анализи ровать и, возможно, пересматри-
вать свой план расходов. Принимаемые 
нами еже дневно решения – совершить 
покупку или отложить деньги для сбере-
жений — нахо дятся в центре финансового 
планирования. Наличие бюджета — залог 
успешного управления деньгами.

По материалам сайта www.azbukafinansov.ru
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ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 �

Новая пенсионная формула

 �

Личный кабинет застрахованного лица

 �

Как можно распорядиться 

накопительной частью
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Фактически, пенсионное законодательство в РФ меняется каждые десять лет. 
Верховный суд определил в 2004 году, что каждый гражданин вправе рассчитывать на 
то, что при назначении пенсии каждый период его работы будет оцениваться по зако-
нодательству, действующему на тот период.

Это уже привело к тому, что в настоящее время пенсия рассчитывается по двум 
законам: за период до 31 декабря 2001 года и за период с 1 января 2002 года. А с введением 
нового закона в расчёт пенсии вводится третья составляющая: за период после 2015 года.

В пенсионной системе России в 2015 году 
произошел ряд событий и изменений, кото-
рые касаются всех участников системы обя-
зательного пенсионного страхования: и 
нынешних, и будущих пенсионеров, а также 
российских работодателей.

НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ 
ФОРМУЛА

С 1 января 2015 года действует новый 
порядок формирования пенсионных прав 

граждан и расчета пенсии в системе обяза-
тельного пенсионного страхования — так 
называемая «новая пенсионная формула».

 

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 
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труда, в том числе 20% — на пенсион-
ное обеспечение. Эти деньги делятся на 
три части и идут на формирование трудо-
вой пенсии:
 � Базовая часть
 � Страховая часть
 � Накопительная часть 
Базовая часть — это то, что гарантиру-

ется государством. Она изменяется с учетом 
темпов инфляции — индексируется. А коэф-
фициент индексации и периодичность его 
изменений определяются Правительством 
РФ. Эта часть пенсии не зависит от размера 
зарплаты и имеет фиксированный 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 пенсионерам.

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 пенсии 
именно вам. Размер накопительной части 
будет зависеть от вашей заработной платы 
(«белой») и от того, какой доход от инвести-
рования этих средств накопится к моменту 
вашего выхода на пенсию — наступления 
пенсионных оснований.

Для расчета страховой пенсии по новым 
правилам впервые вводится понятие «инди-
видуальный пенсионный коэффициент» 
(пенсионный балл), которым оценивается 
каждый год трудовой деятельности гражда-

нина. Чтобы получить право на назначение 
страховой пенсии по старости, необходимо 
иметь 30 и более пенсионных баллов, однако 
эта норма в полной 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 ста-
рости. 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 поэтапно увеличи-
ваться — 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 сфор-
мированных пенсионных правах. Кабинет 
размещен на официальном сайте ПФР www.
pfrf.ru, доступ к нему имеют все пользова-
тели, прошедшие регистрацию в Единой 



системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте госуслуг.

Через Кабинет гражданин может узнать о 
количестве накопленных пенсионных баллов 
и длительности стажа, учтенных на его инди-
видуальном счете в ПФР. Важно отметить, 
что все представленные в Кабинете сведе-
ния о пенсионных правах граждан сфор-
мированы на основе данных, которые ПФР 
получил от работодателей. Поэтому, если 
гражданин считает, что какие-либо сведе-
ния не учтены или учтены не в полном объ-
еме, у него появляется возможность забла-
говременно обратиться к работодателю для 
уточнения данных и представить их в ПФР.

При этом сервис позволяет узнать, сколько 
пенсионных баллов гражданину может быть 
начислено в 2015 году. Для этого достаточно 
ввести в соответствующее окно ожидаемый 
ежемесячный размер своего дохода от тру-
довой деятельности до вычета НДФЛ. Макси-
мальное количество баллов, которое можно 
набрать в 2015 году, — 7,39.

Для удобства пользователей предусмо-
трена функция мгновенного формирова-
ния и печати извещения о состоянии инди-
видуального лицевого счета гражданина 
(«письма счастья»).

Кроме того, сервис предоставляет инфор-
мацию о пенсионных накоплениях, в том 
числе данные о добровольных взносах в 
рамках Программы государственного софи-
нансирования пенсии и средствах госсофи-
нансирования.

В Кабинете можно воспользоваться усо-
вершенствованной версией уже известного 
всем пенсионного калькулятора. С 2015 года 
калькулятор становится персональным. В 

новой версии он учитывает уже сформи-
рованные пенсионные права в пенсионных 
баллах и стаж.

Основной задачей калькулятора 
по-прежнему является разъяснение 
по рядка формирования пенсионных прав и 
расчета страховой пенсии, а также демон-
страция того, как на размер страховой пен-
сии влияют такие показатели, как раз-
мер зарплаты, продолжительность стажа, 
выбранный вариант пенсионного обеспе-
чения, военная служба по призыву, отпуск 
по уходу за ребенком и др.

Как можно распорядиться 
накопительной частью

 � ничего не делать
 � выбрать частную управляющую компа-

нию
 � перевести накопительную часть в него-

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

случае, Ваша накопительная часть будет хра-
ниться в Пенсионном фонде РФ и управлять 
ею будет государственная управляющая 
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 
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накопительной частью пенсии допускаются 
лишь те управляющие компании, у которых 
заключен договор доверительного управле-
ния с Пенсионным фондом РФ. 

Управляющая компания — акционерное 
общество, общество с ограниченной (допол-
нительной) ответственностью, созданное в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, имеющее лицензию на осу-
ществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инве-
стиционными фондами и негосударствен-
ными 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 опи-
раться на две составляющие, а именно на 
надежность фонда (или УК) и на доходность, 
которую показывает данная организация.

Решать, конечно, Вам, что важнее, доход-
ность или надежность, однако мы бы посо-
ветовали подходить в этом вопросе ком-
плексно.
При выборе НПФ необходимо обращать 
внимание на следующие характеристики 
фонда:

Время работы фонда (или же попросту, 
как давно он был основан). Желательно, 
чтобы фонд осуществлял свою работу в 
течение 10–15 лет.

Время работы фонда с накопительной 
частью пенсий (фондам было разрешено 
осуществлять управление государственной 
частью пенсии с 2004 г.).

Кто является учредителем НПФ (жела-
тельно, чтобы это была крупная финансовая 
или промышленная структура).

Важен размер фонда, т.е. размер его пен-
сионных накоплений и пенсионных резервов 
(они публикуются на сайтах фондов и в раз-
личных ежегодных рэнкингах, например на 
сайте http://www.investfunds.ru ).

Надежность фонда можно определить 
исходя из составляемых рейтингов (их можно 
посмотреть на сайтах Экксперт-Ра или же 
Национального рейтингового агентства).

И последний, но один из самых важных 
показателей — это доходность, которую 
фонд показывает по пенсионным накопле-
ниям. Причем данная доходность должна 
быть выше инфляции, а также выше доход-
ности, которую показывает государствен-
ная УК (т.е. Внешэкономбанк). Доходность 
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следует рассматривать в динамике за 
несколько лет. 

Выбор УК формируется по таким же пара-
метрам.

Время работы УК (или же попросту: как 
давно она была основана). Желательно, 
чтобы она осуществлял свою работу в тече-
ние 10–15 лет.

Время работы УК с накопительной частью 
пенсий (УК было разрешено осуществлять 
управление государственной частью пенсии 
с 2003 г.).

Также необходимо оценить размер пен-
сионных накоплений, которыми управляет 
УК (это можно узнать на сайтах УК и в раз-

личных ежегодных рэнкингах, например на 
сайте http://www.investfunds.ru).

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

Доходность, которую Управляющая ком-
пания показывает по пенсионным накопле-
ниям. Причем данная доходность должна 
быть выше инфляции, а также выше доход-
ности, которую показывает государственная 
УК (т.е. Внешэкономбанк). Доходность следует 
рассматривать в динамике за несколько лет.

По материалам 

Ассоциации Банков-Северо-Запада
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО НАЛОГОВЫМ ЛЬГОТАМ

 �

Освобождение доходов 

от налогообложения

 �

Применение налоговых вычетов



20

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 

ПО НАЛОГОВЫМ ЛЬГОТАМ

По налогу на доходы физических лиц предусмотрено два вида льгот: освобождение 
доходов от налогообложения и применение налоговых вычетов.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО НДФЛ НА ДЕТЕЙ?
Родители ребенка, на обеспечении которых он находится, имеют право ежеме-
сячно получать налоговый вычет по НДФЛ. Этот вычет называют стан-
дартным налоговым вычетом по НДФЛ на детей.

Это означает, что ежемесячно 
часть вашего дохода в размере вычета 
не будет облагаться НДФЛ, начиная 
с  месяца рождения ребенка. Поэтому 
НДФЛ вы заплатите с меньшей суммы. 
Чтобы воспользоваться вычетом, вам 
нужно иметь доходы, которые облага-
ются НДФЛ по ставке 13%. Например, 
получать заработную плату (п. 3 
ст. 210, пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

Лица, имеющие право на вычет
Вычет могут получать оба родителя 

одновременно. Кроме того, это право 
есть у супругов родителей, усыновителя, 
опекуна, попечителя, приемных роди-
телей, супруга приемного родителя, на 
обеспечении которых находится ребенок. 

При этом супруги усыновителей, опекунов 
и попечителей ребенка права на вычет не 
имеют (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

Не лишаются права на вычет роди-
тели, которые не состоят в браке, но 
официально платят алименты или 
иным образом обеспечивают ребенка.

Ограничения по предоставлению 
вычета

1. Размер дохода родителя
Вычет предоставляется ежеме-

сячно до тех пор, пока доход 
(зарплата) родителя с начала года 
не достигнет 350 000 руб. С месяца, в 
котором доход превысит эту сумму, 
вычет предоставляться не будет 
(абз. 16, 17 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОХОДОВ 
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

1. В ст. 217 НК РФ поименованы 
доходы, которые освобождаются 
от налогообложения. 

В качестве примера можно привести сле-
дующие не облагаемые НДФЛ доходы:
1. государственные пособия, за исключени-

ем пособий по временной нетрудоспособ-

ности и по уходу за больным ребенком, 
иные выплаты и компенсации, предусмо-
тренные законодательством, в том числе 
пособия по безработице, пособия по бере-
менности и родам (п. 1 ст.  17 НК РФ);

2. пенсии, а также выплаты пенсионных на-
коплений в любом виде (пп. 2, 48, 53, 54 
ст. 217 НК РФ);

3. компенсационные выплаты (субсидии), 
связанные с предоставлением в соот-
ветствии с законодательством жилых 

   СВЯЗАННЫЕ ВОПРОСЫ
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2. Возраст ребенка
По общему правилу можно полу-

чать вычет на детей в возрасте до 
18 лет включительно. Однако срок 
получения вычета продлевается до 
достижения ребенком 24 лет, если 
он является учащимся очной формы 
обучения, студентом, аспирантом, 
ординатором или интерном (абз. 11 
пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

Размер вычета
Налоговый вычет предоставляется 

на каждого ребенка в размере, который 
зависит от количества детей в семье, а 
именно (абз. 1–10 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ):

1400 руб. — на первого ребенка;
1400 руб. — на второго ребенка;
3000 руб. — на третьего и каждого 

последующего ребенка.
12 000 руб. — на ребенка-инвалида 

для родителя, супруга (супруги) роди-
теля, усыновителя и 6000 руб. для 
опекуна, попечителя, приемного роди-
теля, супруга (супруги) приемного роди-

теля, вне зависимости от очередности 
рождения такого ребенка.

При этом размер стандартного 
вычета на ребенка-инвалида определя-
ется путем сложения сумм, указанных 
в абз. 2–5, 7–10 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ 
(п. 14  Обзора практики рассмотрения 
судами дел, связанных с применением 
главы 23 Налогового кодекса Российской 
Федерации (утв. Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 21.10.2015)).

При определении размера вычета 
учитывается общее количество детей. 
Первый ребенок — наиболее старший 
по возрасту, вне зависимости от того, 
предоставляется на него вычет или 
нет (Письмо ФНС России от 23.01.2012 
N ЕД-4-3/781@).

Вычет в двойном размере
В двойном размере вычет может 

предоставляться:
 � единственному родителю (усыно-

вителю, опекуну, попечителю) по 
его заявлению до тех пор, пока он 

помещений и оплатой коммунальных 
услуг (п. 3 ст. 217 НК РФ);

4. компенсации работникам в связи с ис-
пользованием личного автомобиля в 
служебных целях с согласия работодате-
ля (п. 3 ст. 217 НК РФ; ст. 188 ТК РФ);

5. вознаграждения донорам за сданную 
кровь, материнское молоко и иную по-
мощь (п. 4 ст. 217 НК РФ);

6. алименты (п. 5 ст. 217 НК РФ);

7. материальная помощь, которую работо-
датели выплачивают своим работникам 
в течение первого года после рождения 
(усыновления, удочерения) ребенка, в 
размере не более 50 тыс. руб. на каждо-
го ребенка (п. 8 ст. 217 НК РФ);

8. доходы от продажи объектов недвижи-
мого и иного имущества, которое нахо-
дилось в собственности три года и более, 
с учетом особенностей, предусмотрен-
ных ст.  17.1 НК РФ (п. 17.1 ст. 217 НК РФ; п. 3 
ст. 4 Закона от 29.11.2014 N 382-ФЗ);

9. материнский капитал, в том числе ре-
гиональный, за исключением израсхо-
дованного не по целевому назначению 
(п. 34 ст. 217 НК РФ);



22

не вступит в брак. Месяц, в кото-
ром состоится бракосочетание, 
будет последним месяцем предо-
ставления вычета в двойном раз-
мере (абз. 12 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ).

Примечание.  Родитель счита-
ется единственным, если второго 
родителя у ребенка нет по причине 
смерти, безвестного отсутствия, 
а также если в свидетельстве о 
рождении ребенка указан только 
один родитель. Не относится к 

таким случаям отсутствие заре-
гистрированного брака между 
родителями;

 � одному из родителей, если вто-
рой родитель напишет  заявле-
ние об отказе от получения нало-
гового вычета (абз. 15 пп. 4 п. 1 ст. 
218 НК РФ).

Способы получения вычета
1. Получение вычета у работодателя.
2. Получение вычета в налоговой ин-

спекции.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОЦИАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫМ ВЫЧЕТОМ 
НА ЛЕЧЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗУБОВ?

Вы можете воспользоваться соци-
альным налоговым вычетом, если вы 
(пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ):
1. Оплатили свое лечение (например, 

стоматологические услуги).
2. Оплатили лечение супруга, роди-

телей, а также детей, в том числе 

усыновленных, и подопечных в воз-
расте до 18 лет.

3. Приобрели за свой счет лекарства, 
назначенные врачом, в том числе 
для лиц, указанных в п. 2.

4. Уплачивали страховые взносы 
по  договору добровольного меди-
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10. выплаты на приобретение и строитель-
ство жилого помещения, предоставлен-
ные за счет средств бюджета (п. 36 ст. 
217 НК РФ).

Примечание.  В  ст. 215  НК РФ пои-
менованы доходы определенных катего-
рий граждан, например персонала пред-
ставительств иностранного государ-
ства, которые также освобождаются 
от обложения НДФЛ.

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ 
ВЫЧЕТОВ

Доходы физических лиц, которые облагаются 
по ставке НДФЛ в размере 13 процентов, можно 

уменьшить на сумму так называемых налого-
вых вычетов (п. 3 ст. 210,  п. 1 ст. 224  НК РФ). 
Предусмотрено несколько групп таких вычетов 
(ст.ст. 218–221  НК РФ). Наиболее распростра-
ненными являются стандартные, социальные и 
имущественные налоговые вычеты.

2.1. Стандартные налоговые вычеты 
(ст. 218 НК РФ)

Такие вычеты можно условно подразде-
лить на две группы: вычеты на себя и вычеты 
на детей.

Право на вычет на себя предоставляется 
отдельным категориям физических лиц, 
например «чернобыльцам», инвалидам 
ВОВ, Героям РФ и др. Размер такого вычета 

цинского страхования, заключен-
ному в целях своего лечения или ле-
чения лиц, указанных в п. 2.
Для получения вычета по таким 

расходам установлены определенные 
требования.
1. Получение доходов, облагаемых на-

логом по ставке 13%.
Чтобы воспользоваться вычетом, 

вам нужно иметь доходы, которые обла-
гаются НДФЛ по ставке 13%. Например, 
получать заработную плату.

Применение вычета состоит в том, 
что полученный доход за год вы умень-
шите на размер вычета (п. 3 ст. 210 НК 
РФ). Если у вас не было доходов, обла-
гаемых по ставке 13%, вы не сможете 
воспользоваться вычетом.

Обратите внимание!
В отношении доходов от доле-

вого участия в организации, обла-
гаемых также по ставке НДФЛ 
13% (для налоговых резидентов), 
вычет не применяется (абз. 2 п. 3 
ст. 210, п. 1 ст. 224 НК РФ).

2. Оплата лечения и покупка медика-
ментов согласно определенному пе-
речню.
Оказанные медицинские услуги 

должны входить в  Перечень  медицин-
ских услуг или  Перечень  дорогосто-
ящих видов лечения, утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 19.03.2001 
№ 201 (пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).

В эти услуги, в частности, входят:
 � скорая медицинская помощь;
 � амбулаторная и стационарная 

медицинская помощь в части ди-
агностики, профилактики, лече-
ния, реабилитации;

 � проведение медицинской экспертизы;
 � медицинские услуги санаторно-

курортных учреждений.
Отметим, что вычет при покупке 

путевки в санаторно-курортные 
учреждения полагается только в части 
стоимости лечения. Она должна быть 
отдельно указана в справке об оплате 
медицинских услуг (Письмо  УФНС 
России по г. Москве от 02.04.2012 
№ 20-14/028203@).
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Вычет при покупке лекарств предо-
ставляется, только если лекарство:

 � назначено врачом (имеется ре-
цепт);

 � поименовано в  Перечне  лекар-
ственных средств, утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 
19.03.2001 № 201.

Этот  Перечень  содержит между-
народные наименования лекарств, и 
их торговые названия могут быть 
другими. Вы можете проверять 
название средства в прилагаемой к 
лекарству инструкции.

Обратите внимание!
Вычет может быть предо-

ставлен в сумме фактически произ-
веденных расходов на лекарственные 
средства, непосредственно не вклю-
ченные в  Перечень, но в составе 
которых присутствует лекар-
ственное средство, поименованное 
в  Перечне  (Письмо  ФНС России 
от 01.07.2015 № БС-4-11/11454@ 
(вместе с  Письмом  Минфина 

России от 19.06.2015 № 03-04-
07/35549)).

3. Наличие у медицинской организа-
ции или предпринимателя лицен-
зии.
Для получения социального вычета 

на лечение необходимо, чтобы меди-
цинская организация или предпри-
ниматель, оказавшие медицинские 
услуги, имели лицензию на осущест-
вление медицинской деятельности, 
выданную в России (абз. 5 пп. 3 п. 1 ст. 
219 НК РФ).

4. Размер вычета.
Вы можете воспользоваться 

вычетом в размере фактических 
расходов, но в пределах 120 000 руб. 
Причем эта сумма является общей 
не только для вычетов на лечение, но 
и для вычетов на свое обучение, на 
взносы на негосударственное пенси-
онное обеспечение и страхование, на 
накопительную пенсию. Поэтому если 
вы используете социальные вычеты 

составляет 500 руб. или 3000 руб. в месяц 
(пп. 1 и 2 п. 1 ст. 218 НК РФ).

Обратите внимание!
Если вы имеете право на несколько 

стандартных вычетов на себя, например 
являетесь одновременно «чернобыль-
цем» и Героем РФ, вам будет предостав-
лен максимальный из них. Суммиро-
вать вычеты и использовать их одновре-
менно нельзя (абз. 1 п. 2 ст. 218 НК РФ).

Стандартные налоговые вычеты на детей 
предоставляются физическим лицам, на 
обеспечении которых находятся дети.

Размеры вычетов на детей составляют 
от 1400 до 12 000 руб. в месяц на каждого 
ребенка (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

Обратите внимание!
Вычеты на детей предоставля-

ются до месяца, в котором ваш доход, 
исчисленный с начала календарного 
года, достигнет 350 000 руб. Начиная 
с месяца, в котором доход превысил 
350 000 руб., вычет на детей не приме-
няется (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

2.2. Социальные налоговые вычеты 
(ст. 219 НК РФ)

Социальные налоговые вычеты предо-
ставляются в тех случаях, когда вы несете 
определенные социальные расходы. Напри-
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по нескольким видам расходов, то 
их общий размер будет ограничен 
120 000 руб. (абз. 3 пп. 3 п. 1,  абз. 7 п. 
2 ст. 219  НК РФ), соответственно, 
сумма, которую вернет вам налоговая 
инспекция, в этом случае не превысит 
15 600 руб. (120 000 руб. × 13%).

Если вы потратили бÓльшую сумму, 
перенести неиспользованный остаток 
на следующий год нельзя (Письмо ФНС 
России от 16.08.2012 № ЕД-4-3/13603@).

В то же время для дорогостоящего 
лечения нет ограничения по макси-
мальному размеру вычета. Поэтому 
вычет предоставляется в размере всей 
суммы расходов (абз. 4 пп. 3 п. 1 ст. 
219 НК РФ).

Отметим, что все расходы 
вы должны оплатить за счет 
собственных средств. Поэтому все 
платежные документы должны быть 
оформлены на вас.

Вычет на лечение может быть 
предоставлен налоговой инспекцией 
по месту вашего жительства после 
окончания года, в котором вы понесли 
расходы.

С 2016 г. вычет вам может быть 
также предоставлен до окончания года 
при обращении с письменным заяв-
лением к работодателю при условии 
представления ему подтверждения 
права на получение социальных нало-
говых вычетов, выданного налоговым 
органом по определенной форме  (абз. 2 
п. 2 ст. 219 НК РФ).

мер, оплачиваете обучение, лечение, оказы-
ваете благотворительную помощь.

Социальные вычеты предоставляются по 
пяти видам расходов:
1. На благотворительные цели и пожертво-

вания. Такой вычет не может превышать 
25 процентов от вашего налогооблагае-
мого дохода за год (пп. 1 п. 1 ст. 219 НК 
РФ).

2. На обучение (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).

3. На лечение (пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).
4. На негосударственное пенсионное 

обеспечение и добровольное пенсион-
ное страхование (пп. 4 п. 1 ст. 219  НК 
РФ).

5. На уплату дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию (пп. 5 
п. 1 ст. 219 НК РФ).

Социальные вычеты предоставляются 
в размере фактически понесенных вами 
расходов. Однако общая сумма вычетов 
не может превышать 120 000 руб. в год — 
для расходов на собственное обучение, 
на лечение (за исключением дорогостоя-
щего), на негосударственное пенсионное 
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КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СОЦИАЛЬНЫМ 
НАЛОГОВЫМ ВЫЧЕТОМ 
НА ОБУЧЕНИЕ?

обеспечение и добровольное пенсионное 
страхование, на дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную пенсию (абз. 
3 пп. 3 п. 1, абз. 7 п. 2 ст. 219 НК РФ).

Вычет по расходам на обучение детей, 
братьев, сестер не может превышать 

50 000 руб. в год на каждого обучающегося 
(пп. 2 п. 1 ст. 219НК РФ).

По дорогостоящим видам лечения ограни-
чений нет, к вычету принимается полная сумма 
фактически понесенных расходов (Перечень, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 
19.03.2001 № 201; абз. 4 пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).

2.3. Имущественные налоговые 
вычеты (ст. 220 НК РФ)

Имущественные налоговые вычеты пре-
доставляются:
1. При продаже жилых домов, квартир, 

комнат, дач, садовых домиков или зе-

Вычет на обучение могут получить 
(пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ):

 � учащиеся при оплате своего обуче-
ния, их супруги;

 � родители, опекуны, попечители, 
братья и сестры учащихся (в том 
числе неполнородные), если обуче-
ние оплачивали они.

При этом налогоплательщики-
супруги вправе воспользоваться соци-
альным налоговым вычетом на обучение 
независимо от того, на кого из супругов 
оформлены документы, подтвержда-
ющие расходы на обучение (Письмо ФНС 
России от 01.10.2015 № БС-4-11/17171@).

Чтобы воспользоваться вычетом, 
необходимо иметь доходы, которые 
облагаются НДФЛ по ставке 13%. 
Например, получать заработную 
плату. Применение вычета состоит 
в том, что полученный доход за год вы 

уменьшите на размер вычета (п. 3 ст. 
210 НК РФ).

Обратите внимание!
В отношении доходов от долевого 

участия в организации, облагаемых 
также по ставке НДФЛ 13% (для 
налоговых резидентов), вычет не 
применяется (абз. 2 п. 3 ст. 210, п. 1 
ст. 224 НК РФ).

Если у вас не было доходов, облага-
емых по ставке 13%, вы не сможете 
воспользоваться вычетом на обучение.

Вычет предоставляется при 
обучении в образовательных (учебных) 
учреждениях. При этом учреждение 
должно иметь лицензию или иной доку-
мент, который подтверждает статус 
учебного заведения. Оно может быть 
как государственным или муници-
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пальным, так и частным (абз. 3 пп. 
2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Это, например, 
платные школы, лицеи, спортивные 
и музыкальные школы, вузы. Кроме 
того, вы вправе претендовать на полу-
чение социального налогового вычета за 
обучение у индивидуального предприни-
мателя, имеющего соответствующую 
лицензию, при привлечении им педагоги-
ческих работников, а также у индивиду-
ального предпринимателя, осуществля-
ющего образовательную деятельность 
непосредственно, вне зависимости 
от факта наличия у него лицензии 
на осуществление образовательной 
деятельности (Письмо ФНС России от 
18.11.2015 № БС-4-11/20124@).

Использовать вычет можно за те 
годы, когда вы оплачивали обучение и 
такое обучение проводилось, включая 
время академического отпуска (абз. 4 
пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Если вы единовременно оплатили 
многолетнее обучение, то сможете полу-

чить вычет только один раз — за тот 
год, когда была произведена оплата.

При этом если вы потратили 
большую сумму, то перенести неис-
пользованный остаток на следующий 
год нельзя (Письмо  ФНС России от 
16.08.2012 № ЕД-4-3/13603@).

Получить вычет в связи с оплатой 
обучения детей можно независимо от 
формы обучения, а в отношении подо-
печных, братьев и сестер — только 
если их обучение проходит по очной 
форме (абз. 1, 2, 6 п. 2 ст. 219 НК РФ).

Размер вычета ограничен суммой в 
50 000 руб. за год на каждого учащегося. 
Причем это сумма общая для применения 
вычета двумя родителями, опекунами, 
попечителями (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Вычетом нельзя воспользоваться, 
если оплата обучения произведена за 
счет материнского капитала (абз. 5 
пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).

мельных участков и долей в указанном 
имуществе, находившихся в вашей соб-
ственности менее трех лет (для недви-
жимости, приобретенной до 01.01.2016) 
или менее минимального срока, уста-
новленного  ст. 217.1  НК РФ (для не-
движимости, приобретенной после 
01.01.2016). Вычет предоставляется в 
суммах, полученных от продажи, но не 
более 1 млн руб. за год (пп. 1 п. 2 ст. 220 
НК РФ;  п. 3 ст. 4  Закона от 29.11.2014 
№ 382-ФЗ).

2. При продаже иного недвижимо-
го имущества, приобретенного после 
01.01.2016, находившегося в вашей соб-
ственности менее минимального срока, 

установленного ст. 217.1 НК РФ, а также 
иного имущества, например автомоби-
ля, находившегося в вашей собственно-
сти менее трех лет. Такой вычет предо-
ставляется в суммах, полученных от про-
дажи, но не превышающих 250 000 руб. 
за год (пп. 1 п. 2 ст. 220; п. 3 ст. 4 Закона 
от 29.11.2014 N 382-ФЗ НК РФ).
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КАКИЕ ВЫЧЕТЫ 
И ОБЯЗАННОСТИ ПО НДФЛ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРИ ПРОДАЖЕ 
АВТОМОБИЛЯ И ДРУГОГО 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА?

Движимое имущество — это любые вещи, не относящиеся к недвижимости. Это 
то, что не связано прочно с землей, как здания, сооружения, жилые и нежилые поме-
щения, или специально не отнесено к недвижимости, как, например, некоторые 
морские суда и суда внутреннего плавания (ст. 130 ГК РФ).

3. При продаже доли или ее части в устав-
ном капитале общества, при выходе из 
состава участников общества, при пере-
даче средств (имущества) участнику об-
щества в случае ликвидации общества, 
при уменьшении номинальной стоимо-
сти доли в уставном капитале общества, 
при уступке прав требования по догово-
ру участия в долевом строительстве или 
по другому договору, связанному с до-
левым строительством. Вычет предо-

ставляется в сумме фактически произ-
веденных и документально подтверж-
денных расходов, связанных с приобре-
тением этого имущества (имуществен-
ных прав) (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

4. В случае изъятия у вас земельно-
го участка и (или) расположенного на 
нем недвижимого имущества для госу-
дарственных или муниципальных нужд. 
Вычет предоставляется в размере полу-
ченной выкупной стоимости (пп. 2 п. 1 
ст. 220 НК РФ).

5. При строительстве или приобретении 
на территории РФ жилья, доли в нем, 
а также земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства 

К движимому имуществу относятся, 
в частности, автомобили, мотоциклы, 
картины, коллекционные предметы, 
драгоценные металлы и другое имуще-
ство.

Доходы от продажи движимого 
имущества облагаются налогом на 
доходы физических лиц (НДФЛ) по 
ставке 13 процентов (абз. 6 пп. 5 п. 1 
ст. 208, п. 1 ст. 224 НК РФ).

В  каких случаях нет обязанностей 
по уплате НДФЛ

Если вы продали движимое имуще-
ство, которое находилось в вашей 
собственности три года или более, 

то доходы от продажи налогом 
не облагаются. В этом случае вам 
также не нужно заполнять и пода-
вать налоговую декларацию по 
НДФЛ в налоговую инспекцию (п. 17.1 
ст. 217, п.п. 1, 4 ст. 229, пп. 2 п. 1 ст. 
228 НК РФ).

Обратите внимание!
Данные положения не распростра-

няются на случаи продажи ценных 
бумаг, а также долей в уставном 
капитале организаций, для которых 
предусмотрены особые правила 
расчета налога (ст. 214.1,  абз. 2 п. 
17.1, п. 17.2 ст. 217 НК РФ).
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и земельных участков, на которых рас-
положены приобретаемые жилые дома 
или доли в них. Вычет предоставляется 
в размере фактически произведенных 
расходов на строительство и приобре-
тение этой недвижимости, но не более 2 
млн руб. (пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ).

6. При выплате процентов по кредитам, 
израсходованным на покупку или стро-
ительство недвижимости, либо при вы-
плате процентов по кредитам, получен-
ным в целях рефинансирования (пе-
рекредитования) таких кредитов. Вы-
чет предоставляется в размере факти-
чески произведенных расходов на пога-
шение процентов по кредитам, но не бо-

лее 3 млн руб. (п. 4 ст. 220 НК РФ). Ука-
занное ограничение (3 млн руб.) не дей-
ствует по отношению к кредитам, полу-
ченным до 01.01.2014 (п.п. 1, 4 ст. 2 За-
кона от 23.07.2013 № 212-ФЗ).

Обратите внимание!
Имущественный вычет не приме-

няется в отношении недвижимости и 
транспортных средств, которые исполь-
зовались в предпринимательской дея-
тельности, и при реализации ценных 
бумаг.

Если вы воспользуетесь правом на полу-
чение имущественного вычета при стро-

Когда необходимо исчислить налог, 
воспользовавшись при этом правом 
на имущественные вычеты

Если движимое имущество нахо-
дилось в вашей собственности менее 

трех лет, то вы должны самостоя-
тельно рассчитать и уплатить налог 
с его продажи (пп. 2 п. 1 ст. 228  НК 
РФ).

КАКИЕ ВЫЧЕТЫ ПО НДФЛ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРИ ПОКУПКЕ 
КВАРТИРЫ И ДРУГОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА?

У покупателя жилья обычно появля-
ется право на вычеты по НДФЛ, то 
есть право вернуть часть уплаченного 
(удержанного налоговым агентом из 
дохода покупателя) налога, либо право 
на освобождение от обложения НДФЛ 
части дохода.

Право на имущественные нало-
говые вычеты

Если вы приобрели или построили 
недвижимость определенного вида, то 
можете получить имущественные 
налоговые вычеты в сумме фактически 
понесенных вами расходов:

 � на новое строительство жилого 
дома, приобретение жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли 
в них, приобретение земельного 
участка (доли в нем) для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства или расположенного под при-
обретаемым жилым домом (пп. 3 
п. 1 ст. 220 НК РФ);

 � на погашение процентов по целе-
вым займам (кредитам), израсхо-
дованным на приобретение (стро-
ительство) недвижимости либо 
полученным в целях рефинансиро-
вания (перекредитования) таких 
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кредитов (пп. 4 п. 1 ст. 220  НК 
РФ).

Обратите внимание!
С 2014 г. имущественный вычет 

на приобретение (строительство) 
недвижимости можно получить 
несколько раз по разным объектам 
недвижимости. Однако его общий 
размер также не может превышать 
2 млн руб. Это означает, что если вы 
не получили вычет в полном размере 
при покупке одного объекта недви-
жимости, то сможете использо-
вать остаток при покупке другого. 
Однако, если вычет уже заявлен вами 
и не использован в полном объеме 
до 01.01.2014, перенести остаток 
данного вычета на другой объект 
недвижимости вы не сможете (пп. 
1 п. 3 ст. 220  НК РФ;  п.п. 2,3 ст. 
2 Закона № 212-ФЗ).

Если вы получите вычет по расходам на 
приобретение (строительство) недвижи-
мости, а также на погашение процентов 

в полном размере, то повторно воспользо-
ваться указанными вычетами вы уже не 
сможете (п. 11 ст. 220 НК РФ).

Кроме того, получить вычет на пога-
шение процентов по кредиту, израсхо-
дованному на покупку или строитель-
ство недвижимости, либо на выплату 
процентов по кредиту, полученному в 
целях рефинансирования (перекреди-
тования) такого кредита, вы сможете 
только в отношении одного объекта 
недвижимости (п. 8 ст. 220 НК РФ).

Применение вычетов означает, 
что часть вашего дохода (в размере 
вычетов) не будет облагаться НДФЛ. 
Если вы не сможете использовать 
вычеты полностью в течение одного 
календарного года, то остаток можно 
получать в последующие годы, пока их 
сумма не будет использована полно-
стью (п. 9 ст. 220 НК РФ).

Чтобы воспользоваться вычетами, 
вам нужно иметь доходы, которые 
облагаются НДФЛ по ставке 13%. 
Например, получать заработную 
плату. Однако в отношении доходов 

ительстве и приобретении жилья, а также 
земельных участков в размере менее его 
предельной суммы (2 млн руб.), то, начиная 
с 2014 г., остаток может быть учтен при полу-
чении вычета в дальнейшем на новое стро-
ительство и приобретение жилья, а также 
земельных участков (пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ). 
По достижении предельной суммы повтор-
ное предоставление данного вычета не 
допускается (п. 11 ст. 220 НК РФ).

Воспользоваться вычетом при выплате 
процентов по кредитам, израсходованным 
на покупку или строительство недвижимо-
сти, либо при выплате процентов по креди-
там, полученным в целях рефинансирова-
ния (перекредитования) таких кредитов, вы 

сможете только в отношении одного объ-
екта недвижимости (п. 8 ст. 220 НК РФ).

Отметим, что помимо указанных выше 
предусмотрены также профессиональные 
налоговые вычеты, которые предоставля-
ются предпринимателям и лицам, занима-
ющимся частной практикой (ст. 221 НК РФ). 
Кроме того, существуют налоговые вычеты 
при переносе на будущее убытков от опе-
раций с ценными бумагами и операций 
с  финансовыми инструментами срочных 
сделок (ст.ст. 220.1, 220.2 НК РФ).

 Полезная информация по вопросу
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от долевого участия в организации, 
облагаемых также по ставке НДФЛ 
13% (для налоговых резидентов), вычет 
не применяется (абз. 2 п. 3 ст. 210, п. 1 
ст. 224 НК РФ).

Если же у вас не было доходов, обла-
гаемых по ставке 13%, в году, приоб-
ретения жилья, то вы сможете полу-
чить вычеты позже, когда доходы у вас 
появятся. Пенсионеры вправе использо-
вать вычеты за предыдущие три года, 
в которых у них были соответству-
ющие доходы (п. 10 ст. 220 НК РФ).

Обратите внимание!
Указанные налоговые вычеты не 

предоставляются в части расходов 
на приобретение (строительство) 
жилья, оплачиваемых за счет (п. 5 
ст. 220 НК РФ):

 � средств работодателей или 
иных лиц;

 � материнского капитала;
 � бюджетных средств.

Кроме того, вычеты не применя-
ются, если сделка купли-продажи жилья 
совершается между взаимозависимыми 
физическими лицами, в частности:

 � когда одно из них подчиняется дру-
гому по должностному положению 
(пп. 10 п. 2 ст. 105.1 НК РФ);

 � между супругами, родителями и 
детьми, полнородными и неполно-
родными братьями и сестрами, 
опекунами и подопечными (пп. 11 п. 
2 ст. 105.1 НК РФ).

Размеры имущественных 
налоговых вычетов

Размер вычета на приобретение 
(строительство) жилья и земельных 
участков может быть равен сумме 
фактически произведенных вами 
расходов. Однако он не может превы-
шать 2 млн руб., даже если ваши расходы 
были больше (пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ).

Вычет на погашение процентов по 
целевому займу (кредиту), израсходо-
ванному на приобретение (строитель-

ство) жилья и земельных участков под 
приобретаемым (строящимся) жильем, 
либо полученному в целях рефинанси-
рования (перекредитования) такого 
кредита, предоставляется в сумме 
фактически произведенных расходов 
на проценты, однако не может превы-
шать 3 млн руб. (п. 4 ст. 220  НК РФ). 
Данное ограничение (в части вычета 
по процентам) действует в отно-
шении кредитов, которые получены 
с 2014 г. По займам (кредитам), полу-
ченным до 2014 г., а также по кредитам, 
предоставленным в целях перекредито-
вания кредитов, полученных до 2014 г., 
имущественный вычет предоставля-
ется без ограничения (п. 4 ст. 2 Закона 
№ 212-ФЗ).

Примечание.  С 2014 г. при приобре-
тении недвижимости в общую долевую 
собственность имущественные вычеты 
могут предоставляться каждому совла-
дельцу в пределах общеустановленных 
лимитов, исходя из суммы его расходов 
на приобретение жилья, относящейся к 
его доле в праве на имущество. Что каса-
ется приобретения супругами недвижи-
мого имущества в общую совместную 
собственность, отметим следующее.

Фактически произведенные за счет 
общего имущества супругов расходы 
могут быть учтены одним из них при 
налогообложении его доходов в той 
части, в какой эти расходы ранее не 
были учтены при предоставлении 
имущественного налогового вычета 
второму супругу (п.п. 18–19  Обзора, 
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
21.10.2015).

Что относится к расходам 
на приобретение (строительство) 
недвижимости
1. Расходы на новое строительство 

либо приобретение жилого дома.
Под расходами на новое строитель-

ство подразумеваются следующие 
затраты (пп. 3 п. 3 ст. 220 НК РФ):

1) на разработку проектной и 
сметной документации;
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2) приобретение строительных и 
отделочных материалов;

3) приобретение жилого дома, не 
оконченного строительством, или 
доли (долей) в нем;

4) оплату работ или услуг по строи-
тельству (достройке дома, не окончен-
ного строительством, или доли (долей) 
в нем) и отделке;

5) оплата подключения к сетям 
электро-, водо-, газоснабжения и кана-
лизации или создание автономных 
источников снабжения и канализации.

2. Расходы на приобретение кварти-
ры, комнаты.
К расходам на приобретение квар-

тиры, комнаты (доли в них) относятся 
затраты (пп. 4 п. 3 ст. 220 НК РФ):

1) на приобретение квартиры, 
комнаты, доли в них или прав на квар-
тиру, комнату или доли (долей) в них в 
строящемся доме;

2) разработку проектной и сметной 
документации на проведение отде-
лочных работ, если в договоре о приоб-
ретении недвижимости указано 
приобретение не завершенных стро-
ительством жилого дома, квартиры, 
комнаты без отделки;

3) приобретение отделочных мате-
риалов и оплату работ по отделке, если 
жилье приобретается без отделки.

С какого момента и в какой срок можно 
получить имущественные вычеты

Вы имеете право использовать 
вычет на приобретение (строи-
тельство) недвижимости начиная 
с того года, в котором (пп. 6 п. 3 ст. 
220  НК РФ;  абз. 1 п. 1 ст. 14  Закона 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ;  ч. 1,  7 ст. 
21 Закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ):

 � в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним зарегистрировано 
ваше право собственности на не-
движимость, что подтверждает-
ся свидетельством, выданным до 
15.07.2016, или выпиской из ЕГРП;

 � имеется акт о передаче вам жи-
лья, если приобретена квартира 
(комната) в строящемся доме;

 � имеются документы, подтверж-
дающие произведенные расходы на 
приобретение жилья.

Если вы приобретаете земельный 
участок для жилищного строитель-
ства, вычет вы сможете заявить 
только после того, как построите дом 
и зарегистрируете право собствен-
ности на него в органах Росреестра 
(пп. 2 п. 3 ст. 220 НК РФ; абз. 1 п. 1 ст. 
14 Закона № 122-ФЗ; ч. 1, 7 ст. 21 Закона 
№ 360-ФЗ;  Информация  Росреестра от 
15.07.2016).

Вычет на погашение процентов по 
кредиту, израсходованному на приоб-
ретение (строительство) недвижи-
мости либо полученному в целях рефи-
нансирования (перекредитования) 
такого кредита, можно использовать 
при наличии документов, подтверж-
дающих право на получение вычета 
на приобретение (строительство) 
недвижимости, а также документов, 
подтверждающих факт уплаты 
процентов (п. 4 ст. 220 НК РФ).

Законодательство не содержит 
оговорок о сроке, в течение которого 
вы можете использовать свое право 
на получение имущественного вычета 
в связи с приобретением жилья. По 
общему правилу заявление о зачете 
или возврате суммы излишне упла-
ченного налога может быть подано 
в течение трех лет со дня уплаты 
указанной суммы. Вместе с тем нало-
говые органы придерживаются той 
позиции, что имущественный вычет 
можно получить также в отношении 
жилья, которое приобретено более чем 
за три года до момента обращения 
за вычетом, если налогоплательщик 
в определенные налоговые периоды не 
имел доходов, облагаемых по ставке 
13% (п. 7 ст. 78 НК РФ).
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КРЕДИТЫ �

Основные виды кредитов банка 

для частных лиц

 �

Что нужно знать, чтобы получить кредит

 �

Требования банка к заемщику

 �

Что можно предложить 

в залог обеспечения кредита

 �

О страховании при кредитовании
 �

Кредитный договор

 �

Кредитная история



КРЕДИТЫ

Банковские кредиты могут выдаваться для покупки автомобиля, квартиры или 
бытовых товаров, в том числе и без указания цели расходования кредитных средств. 
Несмотря на то, что смысл у них общий, условия получения значительно отличаются. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КРЕДИТОВ БАНКА 
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ

Ипотечные кредиты — это кредиты на 
покупку недвижимости, жилья. В основном 
выдают их только под залог приобретенной 
квартиры. Проценты по ипотечным кредитам 
банки предлагают минимальные, но условия 
предоставления кредита очень жесткие. 

Мало того, потребуется внести первона-
чальный взнос, оформить ее в залог, так еще 
найти поручителей. Ответственность пору-
чителя по кредиту ничуть не меньше, чем 
у заемщика, и иногда это становится серьез-
ным препятствием для оформления ипотеч-
ного кредита. 

Автокредиты выдаются на приобре-
тение автомашин, тоже только под залог 
имущества, в данном случае автомобиля. 
Потребуется также внести первоначальный 
взнос, и чем больше взнос, тем выгоднее 
условия по кредиту предложит вам банк. 

Особенность получения такого кредита 
в  том, что владельцу автомобиля требуется 
ежегодно оформлять договор страхования 
КАСКО, а иногда и договор страхования жизни. 
Эти дополнительные суммы заметно увеличи-
вают общую стоимость автокредита. 

Потребительские кредиты — это 
кредиты на покупку бытовой техники, ино-
гда просто небольшие денежные суммы 
нецелевого назначения. Потребитель-
ские кредиты часто оформляют только по 
паспорту, без справки о доходах и копии тру-
довой книжки, прямо в магазине.

Такая «облегченная» процедура получе-
ния кредита является основной причиной 
высоких процентных ставок. 

Кроме ипотечного, автомобильного 
и  потребительского кредита: есть еще 
и другие виды кредитования: 
 � кредит на неотложные нужды; 
 � кредит для молодой семьи; 
 � кредиты на строительство и реконструк-

цию жилья; 
 � нецелевые кредиты под залог квартиры; 
 � овердрафт-кредит под заработную 

плату;
 � образовательные кредиты и др.

Для каждого из них предлагаются свои про-
центы и условия получения, уз нать о которых 
подробнее лучше в отделении банка.

34



35

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ

Прежде чем приступить к процедуре 
оформления кредита в банке, вы должны 
рассчитать свои финансовые возможности, 
хотя бы приблизительно. 

Ежемесячные выплаты в счет погашения 
кредита не должны превышать 1/4 части 
семейного бюджета. Именно к этому стре-
мится и банк, рассчитывая ваши финансо-
вые возможности.

Чтобы получить кредит, вы должны аргу-
ментированно убедить сотрудника банка 
в  способности оплачивать вовремя кредит. 
Лучшим аргументом будет документаль-
ное подтверждение вашей зарплаты за год, 
а также справки о доходах всех работающих 
членов вашей семьи. 

Общее правило такое: чем больше сумма 
необеспеченного кредита, тем сложнее будет 
убедить сотрудников банка его предоста-
вить. А вот под залог имущества (квартиры 

или машины) банк охотнее выдаст кредит, 
поскольку в случае вашей неплатежеспособ-
ности залогом будет распоряжаться банк. 

Самый важный и самый сложный пункт 
любого кредита — проценты и суммы еже-
месячных выплат. 

Что касается процентов, то на сегод-
няшний день, согласно закону «О банках 
и банковской деятельности», вы имеете 
право узнать полную стоимость кредита 
до заключения договора и даже полу-
чить полный расчет (помесячно), на весь 
период кредитования.

Ежемесячные выплаты по кредиту 
можно производить фиксированными или 
постепенно уменьшающимися сум ма ми, 
по мере погашения задолженности. Выбе-
рите удобный вам способ, до подписания 
договора. 
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Конечно же, в первую очередь вы должны 
быть гражданином той страны, в банке кото-
рой вы собираетесь взять кредит, и иметь 
паспорт, а также постоянно проживать на тер-
ритории, обслуживаемой банком. В большин-
стве случаев, чтобы получить кредит в банке, 
обязательно потребуются справки с места 
работы о вашей зарплате и трудовом стаже. 

Как правило, ваш стаж на последнем месте 
работы должен быть не менее одного года, 
реже полгода, если сумма кредита небольшая. 

Самое главное, если вы уже до этого брали 
кредит в другом банке: желательно не иметь 

задолженности по этим кредитам, а лучше 
иметь положительную кредитную историю.

 Для банков кредитная история — это 
вроде рекомендательного письма, и они 
легко могут обмениваться этими данными. 

Конечно же, нужно убедить банк, что 
сумма ежемесячного платежа не будет 
превышать четверти вашего семейного 
бюджета. Банк рассчитывает бюджет 
на  всех членов семьи, в том числе детей 
и  престарелых родителей. Не забывайте 
про это.

ТРЕБОВАНИЯ БАНКА К ЗАЕМЩИКУ
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В некоторых случаях, особенно при оформ-
лении кредита на крупную сумму, банку недо-
статочно одной справки о вашей зарплате. 
Банк хочет подстраховаться на все 100% в том, 
что кредит будет выплачен полностью и в срок.

Ведь человек может заболеть, получить 
травму или просто потерять работу, и тогда 
потребуются другие источники финансиро-
вания, так называемые источники обеспече-
ния возвратности по кредиту. 

Что это за источники? Это движимое 
и  недвижимое имущество, принадлежа-
щее вам, или поручительство другого физи-
ческого лица, организации. Движимое, 
недвижимое имущество — это квартира, 
дом, земля, автомобиль и др., в случае форс-
мажорных обстоятельств переходящее в рас-
поряжение банка. Проще говоря, банк имеет 
право продать это имущество и вернуть 
недостающую сумму, не сильно беспокоясь 
о реальной рыночной цене этого имущества. 

В любом случае это имущество принадле-
жало вам, а вот поручительство другого граж-
данина — уже особый случай. За ваш кредит 
будет платить другой человек, согласившийся 
стать поручителем. Юридически он, также как и 
вы, отвечает за выданный вам кредит и «в слу-
чае чего» будет обязан полностью его выпла-
тить. 

Очень часто люди, не задумываясь 
об  ответственности поручителя по кредиту, 
попадают в тяжелейший прессинг со сто-
роны банковских служб.

Наверное, чтобы попросить лучшего друга 
стать поручителем, нужно вначале честно 
объяснить ему, что ждет его «в случае чего». 

Все виды залога нужно подтверждать 
документально, то есть должны быть оце-
ночные акты на дом или машину и т.п. 

На слово банк не верит. И мало того, 
общая сумма залога должна значительно 
превышать сумму кредита, поскольку банк 
не будет месяцами ждать выгодного поку-
пателя. 

Банковская система — это очень слож-
ный механизм. Люди, работающие там, 
годами учились в финансовых институ-
тах, чтобы разбираться во всех деталях. 
Конечно, человеку, далекому от финансов, 
просто невозможно порой разобраться во 
всех «мелочах». А кредит получить в банке 
нужно срочно...

 Поэтому, возьмите за правило внима-
тельно изучать договор, что непонятно — 
спрашивать у менеджера банка, не стесня-
ясь выглядеть занудой. Возьмите договор 
домой, почитайте еще раз и, лишь твердо 
уяснив суть вашей ответственности, подпи-
сывайте.

Не забывайте русскую пословицу: берем 
деньги в долг чужие, а отдаем свои. И порой, 
очень долгие, долгие годы... 

http://www.finuse.ru/poluchit-kredit-banke.html

ЧТО МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ 
В ЗАЛОГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТА
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О СТРАХОВАНИИ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ

Если при предоставлении потребитель-
ского кредита (займа) заемщику за отдель-
ную плату предлагаются дополнительные 
услуги, оказываемые кредитором и (или) 
третьими лицами, включая страхование 
жизни и (или) здоровья заемщика в пользу 
кредитора, а также иного страхового инте-
реса заемщика, должно быть оформлено 
заявление о предоставлении потребитель-
ского кредита (займа) по установленной 
кредитором форме, содержащее согла-
сие заемщика на оказание ему таких услуг, 
в том числе на заключение иных догово-
ров, которые заемщик обязан заключить 
в связи с договором потребительского кре-
дита (займа). Кредитор в заявлении о пре-
доставлении потребительского кредита 
(займа) обязан указать стоимость предла-
гаемой за отдельную плату дополнитель-
ной услуги кредитора и должен обеспечить 
возможность заемщику согласиться или 
отказаться от оказания ему за отдельную 
плату такой дополнительной услуги, в том 
числе посредством заключения иных дого-
воров, которые заемщик обязан заключить 
в связи с договором потребительского кре-
дита (займа).

При заключении договора потребитель-
ского кредита (займа) кредитор в целях 
обеспечения исполнения обязательств по 
договору вправе потребовать от заемщика 
застраховать за свой счет от рисков утраты 
и повреждения заложенное имущество 
на сумму, не превышающую размера обе-

спеченного залогом требования, а также 
застраховать иной страховой интерес заем-
щика. Кредитор обязан предоставить заем-
щику потребительский кредит (заем) на тех 
же (сумма, срок возврата потребитель-
ского кредита (займа) и процентная ставка) 
условиях в случае, если заемщик самосто-
ятельно застраховал свою жизнь, здоровье 
или иной страховой интерес в пользу креди-
тора у страховщика, соответствующего кри-
териям, установленным кредитором в соот-
ветствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. Если федеральным 
законом не предусмотрено обязательное 
заключение заемщиком договора страхова-
ния, кредитор обязан предложить заемщику 
альтернативный вариант потребительского 
кредита (займа) на сопоставимых (сумма 
и срок возврата потребительского кредита 
(займа)) условиях потребительского кредита 
(займа) без обязательного заключения дого-
вора страхования.

В договоре потребительского кредита 
(займа), предусматривающем обязатель-
ное заключение заемщиком договора 
страхования, может быть предусмотрено, 
что в случае невыполнения заемщиком 
обязанности по страхованию свыше трид-
цати календарных дней кредитор вправе 
принять решение об увеличении размера 
процентной ставки по выданному потре-
бительскому кредиту (займу) до уровня 
процентной ставки, действовавшей на 
момент заключения договора потреби-
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тельского кредита (займа) по догово-
рам потребительского кредита (займа) 
на сопоставимых (сумма, срок возврата 
потребительского кредита (займа)) усло-
виях потребительского кредита (займа) 
без обязательного заключения договора 
страхования, но не выше процентной 
ставки по таким договорам потребитель-
ского кредита (займа), действовавшей на 
момент принятия кредитором решения об 
увеличении размера процентной ставки 
в связи с неисполнением обязанности по 
страхованию.

(По материалам Управления Роспотреб-

надзора по городу Санкт-Петербургу ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в городе Санкт-Петербург»)

Плата за так называемые 
ссудные счета!

В случае, если индивидуаль-

ными условиями договора потре-

бительского кредита (займа) пред-

усмотрено открытие кредитором 

заемщику банковского счета, все 

операции по такому счету, связан-

ные с  исполнением обязательств 

по  договору потребительского кре-

дита (займа), включая открытие 

счета, выдачу заемщику и зачисле-

ние на  счет заемщика потребитель-

ского кредита (займа), должны осу-

ществляться бесплатно!
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КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР

Что касается 
процентной ставки…

Процентная ставка по договору потреби-
тельского кредита (займа) может опреде-
ляться с применением ставки в процентах 
годовых, фиксированную величину которой 
стороны договора определяют в индиви-
дуальных условиях договора потребитель-
ского кредита (займа) при его заключении 
(постоянная процентная ставка), ставки 
в процентах годовых, величина которой 
может изменяться в зависимости от изме-
нения переменной величины, предусмо-
тренной в индивидуальных условиях дого-
вора потребительского кредита (займа) 
(переменная процентная ставка).

В случае использования переменной про-
центной ставки при определении процент-
ной ставки по договору потребительского 
кредита (займа) кредитор обязан уведо-
мить заемщика о том, что значение пере-
менной величины, по которой рассчитыва-
ется процентная ставка, может изменяться 
не только в сторону уменьшения, но и в сто-
рону увеличения, а также о том, что изме-
нение значений переменной величины 
в  прошлых периодах не свидетельствует 
об  изменении значений этой переменной 
величины в будущем.

После заключения договора потреби-
тельского кредита (займа) кредитор обязан 
направлять в порядке, установленном дого-
вором, заемщику следующие сведения или 
обеспечить доступ к ним:

1. Размер текущей задолженности заем-
щика перед кредитором по договору 
потребительского кредита (займа).

2. Даты и размеры произведенных и пред-
стоящих платежей заемщика по договору 
потребительского кредита (займа) (раз-
меры предстоящих платежей заем щика 
по потребительскому кредиту (зай му) с 
переменной процентной ставкой опреде-
ляются в порядке, установленном настоя-
щим Федеральным законом).

3. Иные сведения, указанные в договоре 
потребительского кредита (займа).

После предоставления потребительского 
кредита (займа) заемщик вправе получать 
по запросу один раз в месяц бесплатно и 
любое количество раз за плату указанную 
информацию.

В договоре потребительского кредита 
(займа) стороны могут установить один или 
несколько способов исполнения заемщи-
ком денежных обязательств по договору 
потребительского кредита (займа). При этом 
кредитор обязан предоставить заемщику 
информацию о способе бесплатного испол-
нения денежного обязательства по договору 
потребительского кредита (займа) в насе-
ленном пункте по месту получения заемщи-
ком оферты (предложения заключить дого-
вор) или по указанному в договоре потреби-
тельского кредита (займа) месту нахожде-
ния заемщика.

ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 
устанавливается очередность погашения 
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задолженности, и условия кредитного дого-
вора не могут ей противоречить!

Сумма произведенного заемщиком пла-
тежа по договору потребительского кредита 
(займа) в случае, если она недостаточна для 
полного исполнения обязательств заем-
щика по договору потребительского кредита 
(займа), погашает задолженность заемщика 
в следующей очередности:
1. Задолженность по процентам.
2. Задолженность по основному долгу.
3. Неустойка (штраф, пеня).
4. Проценты, начисленные за текущий пе-

риод платежей.
5. Сумма основного долга за текущий пе-

риод платежей.
6. Иные платежи, предусмотренные за-

конодательством Российской Федера-
ции о потребительском кредите (займе) 
или договором потребительского креди-
та (займа).

Итак, ознакомившись и согласившись 
с предложенными кредитором условиями 
договора, заемщик вправе…

Заемщик вправе сообщить кредитору 
о  своем согласии на получение потре-
бительского кредита (займа) на усло-
виях, указанных в индивидуальных усло-
виях договора потребительского кредита 
(займа), в течение пяти рабочих дней со дня 
предоставления заемщику индивидуаль-
ных условий договора, если больший срок 
не установлен кредитором. По требованию 
заемщика в течение указанного срока кре-
дитор бесплатно предоставляет ему общие 
условия договора.

Кредитор не вправе изменять в одно-
стороннем порядке предложенные заем-

щику индивидуальные условия договора 
потребительского кредита (займа) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня их получения 
заемщиком, если больший срок не уста-
новлен кредитором.

Договор потребительского кредита счита-
ется заключенным, если между сторонами 
договора достигнуто согласие по всем инди-
видуальным условиям договора. Договор 
потребительского займа считается заклю-
ченным с момента передачи заемщику 
денежных средств.

 Однако! По результатам рассмотрения 
заявления заемщика о предоставлении потре-
бительского кредита (займа) кредитор может 
отказать заемщику в заключении договора 
потребительского кредита (займа) без объяс-
нения причин, если федеральными законами 
не предусмотрена обязанность кредитора 
мотивировать отказ от заключения договора.

Возможно ли расторжение 
договора?

Со стороны кредитора:
В случае нарушения заемщиком пред-

усмотренной договором потребитель-
ского кредита (займа) обязанности целе-
вого исполь зования потребительского кре-
дита (займа), предоставленного с усло-
вием ис поль зования заемщиком получен-
ных средств на определенные цели, креди-
тор также вправе отказаться от дальнейшего 
кредитования заемщика по договору потре-
бительского кредита (займа) и (или) потребо-
вать полного досрочного возврата потреби-
тельского кредита (займа).
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Со стороны заемщика:
Заемщик вправе отказаться от получения 

потребительского кредита (займа) полно-
стью или частично, уведомив об этом кре-
дитора до истечения установленного дого-
вором срока его предоставления.

Заемщик в течение четырнадцати кален-
дарных дней с даты получения потребитель-
ского кредита (займа) имеет право досрочно 
вернуть всю сумму потребительского кре-
дита (займа) без предварительного уве-
домления кредитора с уплатой процентов 
за фактический срок кредитования.

Заемщик в течение тридцати кален-
дарных дней с даты получения потре-
бительского кредита (займа), предо-
ставленного с условием использования 
заемщиком полученных средств на опре-
деленные цели, имеет право вернуть 

досрочно кредитору всю сумму потреби-
тельского кредита (займа) или ее часть 
без предварительного уведомления кре-
дитора с уплатой процентов за фактический 
срок кредитования.

Заемщик имеет право вернуть досрочно 
кредитору всю сумму полученного потре-
бительского кредита (займа) или ее часть, 
уведомив об этом кредитора спосо-
бом, установленным договором потреби-
тельского кредита (займа), не менее чем 
за тридцать календарных дней до дня воз-
врата потребительского кредита (займа), 
если более короткий срок не установ-
лен договором потребительского кредита 
(займа).
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Изменение условий договора 
в одностороннем порядке: 
законно или нет?

Кредитор вправе уменьшить в одно-
стороннем порядке постоянную процент-
ную ставку, уменьшить или отменить плату 
за оказание услуг, предусмотренных инди-
видуальными условиями договора потре-
бительского кредита (займа), уменьшить 
размер неустойки (штрафа, пени) или отме-
нить ее полностью или частично, установить 
период, в течение которого она не  взима-
ется, либо принять решение об отказе взи-
мать неустойку (штраф, пеню), а также 
изменить общие условия договора потре-
бительского кредита (займа) при условии, 
что это не повлечет за собой возникновение 
новых или увеличение размера существую-
щих денежных обязательств заемщика по 
договору потребительского кредита (займа). 
При этом кредитор в порядке, установлен-
ном договором потребительского кредита 
(займа), обязан направить заемщику уве-
домление об изменении условий договора 
потребительского кредита (займа), а в слу-
чае изменения размера предстоящих плате-
жей также информацию о предстоящих пла-
тежах и обеспечить доступ к информации 

об  изменении условий договора потреби-
тельского кредита (займа).

Заемщик в порядке, установленном дого-
вором потребительского кредита (займа), 
обязан уведомить кредитора об изменении 
контактной информации, используемой для 
связи с ним, об изменении способа связи 
кредитора с ним.

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

Нарушение заемщиком сроков возврата 
основной суммы долга и (или) уплаты про-
центов по договору потребительского кре-
дита (займа) влечет ответственность, уста-
новленную федеральным законом, дого-
вором потребительского кредита (займа), 
а также возникновение у кредитора права 
потребовать досрочного возврата всей 
оставшейся суммы потребительского кре-
дита (займа) вместе с причитающимися по 
договору потребительского кредита (займа) 
процентами и (или) расторжения договора 
потребительского кредита (займа) в случае, 
предусмотренном настоящей статьей.

При совершении действий, направленных 
на возврат во внесудебном порядке задол-
женности, возникшей по договору потреби-
тельского кредита (займа), кредитор и (или) 
юридическое лицо, с которым кредитор 
заключил агентский договор, предусматри-
вающий совершение таким лицом юриди-
ческих и (или) иных действий, направленных 
на возврат задолженности, возникшей по 
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договору потребительского кредита (займа) 
(далее — лицо, осуществляющее деятель-
ность по возврату задолженности), вправе 
взаимодействовать с заемщиком и лицами, 
предоставившими обеспечение по дого-
вору потребительского кредита (займа), 
используя:
 � личные встречи, телефонные перегово-

ры (далее — непосредственное взаи-
модействие);
 � почтовые отправления по месту жи-

тельства заемщика или лица, предо-
ставившего обеспечение по договору 
потребительского кредита (займа), те-
леграфные сообщения, текстовые, голо-
совые и иные сообщения, передаваемые 
по сетям электросвязи, в том числе под-
вижной радиотелефонной связи.

Однако! Кредитор, а также лицо, осущест-
вляющее деятельность по возврату задол-

женности, не вправе совершать юридические 
и иные действия, направленные на возврат 
задолженности, возникшей по договору 
потребительского кредита (займа), с наме-
рением причинить вред заемщику или лицу, 
предоставившему обеспечение по договору 
потребительского кредита (займа), а  также 
злоупотреблять правом в иных формах.

Информация, изложенная в данном посо-
бии, не является исчерпывающей в сфере 
услуг потребительского кредитования, однако 
отображает значимые аспекты. Обращая вни-
мание на эти аспекты при заключении дого-
вора, в дальнейшем можно избежать недопо-
нимания в отношениях с кредитором.

(По материалам Управления Роспотреб-

надзора по городу Санкт-Петербургу ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в городе Санкт-Петербург»)
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КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

Банки при рассмотрении кредитной 
заявки изучают кредитную историю заём-
щика. Преимуществом обладают далеко 
не  те, кто ещё не занимал деньги, а те, кто 
брал и вовремя отдавал деньги.

Кредитная история — это информация о 
заёмщике, которая характеризует исполне-
ние обязательств по возврату денег,  полу-
ченных у банка в долг. Целью документа 
является стимулирование людей к добро-
совестному отношению в вопросах кредито-
вания. Вы должны знать, что если однажды 
вы получили деньги в кредит, но не погасили 
его, об этом узнают все последующие кре-
диторы. Данный институт регламентирован 
Федеральным законом № 218 «О кредитных 
историях» от 30 декабря 2004 года.

Как правило, кредитная история обра-
зуется при запросе кредита в банке. Вы 
даёте согласие на передачу информации 
о займе третьим лицам (но имеете право 
отказать). Кредитные истории хранятся в 
бюро кредитных историй в течение 15 лет 
с момента последнего изменения.

Из чего состоит?

Кредитная история состоит из трех 
частей:
 � титульной части (ФИО, дата и место 

рождения, паспортные данные, ИНН, но-
мер свидетельства обязательного пен-
сионного страхования);
 � основной части (место регистрации и жи-

тельства, сумма задолженности, срок её 
выплаты, сведения об изменении кре-
дитного договора, информация о неис-
полнении обязательств, данные о судеб-
ных разбирательствах, другая официаль-
ная информация от госорганов, индиви-
дуальный рейтинг субъекта кредитной 
истории);
 � дополнительной части (информация об 

источнике информации, его пользовате-
ле и дате запроса информации).
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Виды

Кредитные истории условно делятся на 
несколько видов:
 � «Нулевая» — означает, что человек ни 

разу не оформлял кредит в банке или от-
казался от формирования данного доку-
мента.
 � «Положительная» — заёмщик оформ-

лял кредиты — в полном объёме и в 
срок возвращал долг.
 � «Отрицательная» — у заёмщика были 

трудности с возвратом кредита: про-
срочки платежей, начисленные штрафы 
или иные финансовые трудности в отно-
шениях с банком.

Стоит отметить, что у банков различная 
политика к кредитным историям. Напри-
мер, отсутствие кредитной истории гово-

рит о высоких рисках и воспринимается как 
негативная черта заёмщика. Отрицательная 
история — тоже субъективна, поскольку 
для одного банка просрочка платежа может 
восприниматься критично, а для другого — 
быть неприятным, но устраивающим факто-
ром для выдачи очередного кредита.

При прочих факторах кредитная история 
может влиять на процентную ставку. Чем 
лучше кредитное прошлое, тем ниже цена 
кредита при новом обращении в банк.

Совет. Плохую кредитную историю можно 
исправить, если занимать небольшие суммы 
средств и в срок возвращать их. Удобным 
инструментом для этого может стать кре-
дитная карта.

http://www.sravni.ru/kredity/info/chto-takoe-

kreditnaja-istorija
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 ИПОТЕКА

 �

Особенности ипотечного кредитования

 �

Целевая программа «Развитие 

долгосрочного жилищного кредитования 

в Санкт-Петербурге»

 �

Программа 

«Молодежи — доступное жилье» 

для жителей Санкт-Петербурга

 �

Военная ипотека в 2015 году: 

сущность программы

 �

5 основных правил 

грамотного покупателя жилья

 �

Формы расчетов при оформлении 

недвижимости

ИПОТЕКА
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ОСОБЕННОСТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В отличие от других видов кредитования, например, потребительского кредита, 
получить ипотечный кредит можно только с предоставлением полного пакета доку-
ментов, подтверждающих вашу платежеспособность.

Ипотечные кредиты выдают многие банки, главный из которых Сбербанк, поскольку 
ипотека входит в государственную программу обеспечения жилья, в том числе 
молодых семей. Для молодых семей Сбербанк предлагает особые условия по ипотеке 
и ряд других льгот. 

Как взять кредит на жилье, и на какие проценты можно рассчитывать при полу-
чении ипотечного кредита? Можно ли использовать «материнский капитал» вместо 
первоначального взноса и др. 

Главное отличие 
ипотечного кредита

Кроме того, что ипотечный кредит выда-
ется банком только на приобретение квар-
тиры, или точнее на покупку жилья, есть 
и еще одно важное отличие ипотеки от дру-
гих видов кредитования.

Такой кредит выдается только под залог 
приобретаемого недвижимого имущества, 
проще говоря, квартиры. Предлагаемые 
в залог квартира или дом могут принадле-
жать вам в том случае, если вы собираетесь 
улучшить жилищные условия.

 Если у вас нет собственного жилья, 
в залог оформляется будущая жилплощадь, 

ИПОТЕКА
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которая станет вашей после полной выплаты 
всей суммы кредита и процентов. После 
получения ипотечного кредита и покупки 
квартиры она лишь формально будет счи-
таться вашим имуществом. 

Вы можете в ней проживать, оформить 
прописку на себя и членов семьи, но до тех 
пор, пока вы не погасите ипотеку полностью, 
банк будет иметь право распоряжаться этим 
имуществом.

В случае нарушения условий погашения 
кредита банк имеет право продать вашу 
квартиру в счет погашения задолженности. 

Право владения залоговым имуществом 
указано в договоре об ипотеке. Этот доку-
мент в обязательном порядке должен быть 
зарегистрирован в Государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним. 

При ипотеке недвижимости органы, реги-
стрирующие сделки, делают соответствую-
щие записи о том, что имущество обреме-
нено залогом. Такая процедура гарантирует 
банку возврат кредитных средств в случае 
неплатежеспособности заемщика.

Ипотечный кредит могут оформить 
не  только физические, но и юридические 
лица. Важноо, чтобы не было ограничений 
по передаче прав залогового имущества. 

Сроки кредитования и размер 
первоначального взноса

Ипотечные кредиты оформляются на срок 
не более 50 лет, но самые популярные сроки 
кредитования 10, 15 и 20 лет. Как правило, 
кредит выдается на срок до наступления 
пенсионного возраста. 

Кроме того, что будущая квартира будет 
заложена в банке, еще одно обязательное 
требование банка — первоначальный взнос.

Первоначальный взнос — это часть сто-
имости будущей квартиры и в зависимо-
сти от вида ипотечной программы может 
составлять до 90% стоимости приобретае-
мого жилья. 

Как правило, такой размер первоначаль-
ного взноса бывает при продаже уже имею-
щейся квартиры. Чаще всего, первоначаль-
ный размер не должен быть меньше 10% 
стоимости жилья, но для некоторых катего-
рий граждан может быть и ниже.

Нередко для оплаты первоначального 
взноса берут дополнительный кредит в дру-
гом банке без целевого назначения. Но все 
же, идеальный случай, когда эта сумма у вас 
уже есть и значительно больше минималь-
ного размера.

Первоначальный взнос в размере 10% 
считается оптимальным, но такая про-
грамма кредитования требует дополни-
тельных страховок, увеличения срока кре-
дитования, что в итоге увеличивает и общую 
ставку кредитования. То есть, между раз-
мером первоначального взноса, срока 
кредитования, возрастом заемщика и про-
центами по ипотечному кредиту имеется 
прямая взаимосвязь. 
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Условия получения 
ипотечного кредита

Вы должны документально подтвер-
дить ваши доходы, включая всех членов 
вашей семьи. Если предположить, что 
выплата за ипотеку будет составлять 20 
тысяч руб. в  месяц, то ваш совокупный 
доход должен быть выше как минимум 
в три раза. Кредитные работники банка 
обязательно будут учитывать этот показа-
тель при принятии решения о выдаче кре-
дита, и если он будет ниже существующих 
нормативов, решение может быть отри-
цательным. 

Банк, работающий с ипотекой, обяза-
тельно потребует от заемщика подтверж-
дения своих доходов, при этом их пере-
чень и форма подтверждения у каждого 
банка свои. Многие банки требуют в обя-
зательном порядке справку о доходах по 
форме 2-НДФЛ, других устроит справка о 
доходах по форме банка, но в любом слу-
чае банк будет стремиться уменьшить 
свои риски, поэтому и оформляется ваше 
имущество в залог. 

Для многих банков необходимо наличие 
трудового стажа, для других обязательное 
условие получения ипотечного кредита — 
наличие поручителей.

Однако, не забывайте, что ответствен-
ность поручителя по кредиту точно такая 
же, как и основного заемщика.

Для приобретаемого жилья банк тоже 
выдвигает определенные требования. 
Банк предпочитает оформлять ипотеку 
на покупку квартиры только у надежного 
и  проверенного застройщика, желательно 

его клиентом, имеющего с этим банком 
договорные отношения.

У заемщика должна быть регистрация 
по месту нахождения банка, не говоря уже 
про гражданство. 

Одним словом, если вы решили взять 
ипотечный кредит в банке, готовьтесь 
к тому, что банк будет долго и подробно изу-
чать ваши финансовые возможности, тща-
тельно проверять достоверность предостав-
ленной вами информации, предлагать найти 
поручителей или созаемщиков и др. 

Погашение ипотечного кредита

Очень важный момент, каким способом 
вы будете погашать кредит. Собственно, их 
всего два. Первый предусматривает ежеме-
сячную фиксированную сумму платежа, до 
окончания срока кредитования, так называ-
емый аннуитет. 

Второй более логичный, но менее попу-
лярный, когда сумма очередного взноса 
уменьшается каждый месяц. То есть, она 
рассчитывается от величины оставшейся 
задолженности за ипотечный кредит. Такие 
платежи называются выплаты по диффе-
ренцированной схеме. Этот способ более 
удобный, поскольку сумма процентов 
за кредит постоянно будет снижаться, воз-
можно, он даже и выгоднее, попробуйте 
воспользоваться ипотечным калькулято-
ром и сравнить. 

Единственное неудобство, что первые 
год или два придется платить ежемесячные 
взносы выше, поскольку общая сумма кре-
дита пока еще будет большая. 
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От чего зависит размер ставки 
ипотечного кредита

Проценты по ипотечному кредиту зависят 
от многих факторов и утверждаются банком 
в индивидуальном порядке.

В первую очередь проценты по ипотеч-
ному кредиту будут зависеть от вида жилья. 
На приобретение квартиры в новостройке 
они будут ниже, чем на покупку, особенно 
строительство индивидуального дома. 

Новый, только что построенный дом 
или квартира на вторичном рынке? Этот 
фактор тоже влияет на размер ставки 
кредитования, и на покупку жилья на вто-
ричном рынке ставка ипотечного кредита 
будет выше. 

Повышенные проценты будут и на строя-
щееся жилье, поскольку есть риск, что стро-
ительство не будет закончено. 

Существуют ипотечные программы, пред-
усматривающие повышенную ипотечную 
ставку на период строительства и снижение 
ставки после сдачи дома. 

 Как уже было сказано выше, ваш доход 
должен быть подтвержден официально, а 
именно, справкой по форме 2-НДФЛ, но ино-
гда для этого достаточно справки по форме 

банка. В таком случае ставка по ипотеке 
может быть повышена на 1-2%. 

Размер первоначального взноса также 
оказывает влияние на величину ставки ипо-
течного кредитования. Естественно, чем 
больше взнос, тем ниже будет ставка ипо-
течного кредита. 

На сайте многих банков имеется ипотеч-
ный калькулятор. Эта программа позво-
лит вам самостоятельно подобрать ставки 
и размер ежемесячного взноса, в зависимо-
сти от вышеперечисленных условий. 

Рефинансирование 
ипотечного кредита

Последнее нововведение банков, рабо-
тающих с ипотекой, — это возможность 
рефинансирования ипотечного кредита. 

Простыми словами это означает, что дру-
гой банк погашает всю оставшуюся задол-
женность вашему банку. После этого вы 
«переходите» в  этот банк и теперь уже ему 
платите ежемесячные взносы оплаченной им 
задолженности. 

Залог перерегистрируется на второй банк, 
а заемщик расплачивается с новым банком 
по более низким ставкам. 
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Имущественный 
налоговый вычет

При покупке квартиры налоги платить 
не нужно. Мало того, вы вправе получить 
льготу от государства, если покупаете жилье 
впервые. 

Называется эта льгота налоговый вычет 
при покупке квартиры. 

При покупке любого жилья государство 
вернет вам 13% от суммы стоимости квар-
тиры, но стоимость ее должна быть не более 
2 млн рублей (на сегодняшний день).

Чтобы получить такую льготу, нужно 
в декларации 2НДФЛ указать и подтвердить 
документально эту покупку. 

Возвращаться деньги будут особым 
образом, во-первых, частями, а во-вторых, 
в виде льготы на освобождение от подо-
ходного налога. Проще говоря, бухгалте-
рия вашего предприятия не будет удержи-
вать с вашей зарплаты подоходный налог 
до тех пор, пока общая сумма подоходного 
налога не будет равна сумме предоставлен-
ной льготы. Например, при покупке квар-
тиры за 1 млн рублей эта сумма будет рав-
няться 130 тысячам.

Недвижимость Mail.Ru
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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 осу-
ществляется в отношении граждан, принятых 
 � на учет в качестве нуждающихся в со-

действии Санкт-Петербурга в улучшении 
жилищных условий или 
 � на учет в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемым по 
договорам социального найма (при-
знанные в установленном порядке нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий). 

На учет в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма (в соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга от 30.06.2005 
№ 407-65 «О порядке ведения учета граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях и предоставлении жилых поме-
щений по договорам социального найма в 

Санкт-Петербурге»), принимаются граж-
дане, проживающие в Санкт-Петербурге в 
общей сложности не менее 10 лет, являю-
щиеся нанимателями и(или) собственни-
ками (членами семьи нанимателей и(или) 
собственников) жилых помещений (ком-
нат) в коммунальных квартирах, обеспечен-
ные общей площадью жилого помещения на 
одного члена семьи менее учетной нормы* 
площади жилого помещения на одного чело-
века в Санкт-Петербурге и относящиеся к 
следующим категориям: 
1. 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 собствен-
ности и подлежащего налогообложению 

* Учетная норма площади жилого помещения на 
одного человека в Санкт-Петербурге составляет: 
 � 9 квадратных метров общей площади жило-

го помещения для проживающих в отдель-
ных квартирах и жилых домах. 
 � 15 квадратных метров общей площади жи-

лого помещения для проживающих в ком-
мунальных квартирах. 

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.
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имущества не превышает десятикрат-
ную среднюю рыночную стоимость ква-
дратного метра общей площади жилья в 
Санкт-Петербурге). 

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

3. Ветераны Великой Отечественной войны 
и ветераны боевых действий. 

4. Инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов. 

5. Герои Советского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, полные кавалеры ор-
дена Славы, Герои Социалистического 
Труда, полные кавалеры ордена Трудо-
вой Славы и совместно проживающие с 
ними члены их семей. 

Реабилитированные лица, утратившие 
жилые помещения в Санкт-Петербурге в 
связи с репрессиями, члены их семей и дру-
гие родственники, проживавшие совместно 
с репрессированными лицами до примене-
ния к ним репрессий, а также дети, родив-
шиеся в местах лишения свободы, ссылке, 
высылке, на спецпоселении. 

При наличии у гражданина и(или) чле-
нов 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 пло-
щади всех указанных жилых помещений. 

На учет в качестве нуждающихся в 
содействии Санкт-Петербурга в улучше-
нии жилищных условий (в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга № 409-61 
«О  содействии Санкт-Петербурга в улуч-
шении жилищных условий граждан») при-
нимаются 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 
№  513-101 «О целевой программе 
Санкт-Петербурга “Расселение комму-
нальных квартир в Санкт-Петербурге”»). 

2. Если они являются нанимателями жи-
лых помещений по договорам социаль-
ного найма, членами семьи нанимате-
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ля жилого помещения по договору со-
циального найма или(и) собственни-
ками жилых помещений, членами се-
мьи собственника жилого помещения, 
не имеют иного жилого помещения на 
правах собственности или социального 
найма, проживают в квартире, занятой 
несколькими семьями (коммунальной 
квартире), или обеспечены общей пло-
щадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее учетного нормати-
ва жилищной обеспеченности*, приме-
няемого в целях принятия на учет граж-
дан, нуждающихся в содействии в улуч-
шении жилищных условий, и относятся 
к следующим категориям: 
 � инвалиды и участники Великой Отече-

ственной войны; 
 � лица, работавшие в период Великой Оте-

чественной войны на объектах проти-
вовоздушной обороны, местной проти-
вовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других воен-
ных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных до-
рог, а также члены экипажей судов транс-
портного флота, интернированных в нача-
ле Великой Отечественной войны в портах 
других государств; 
 � лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»; 
 � члены семей погибших (умерших) ин-

валидов Великой Отечественной вой-
ны и участников Великой Отечествен-
ной войны. 

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

4. Граждане, проживающие в помещении, 
не отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям. 

Как воспользоваться 
программой

Жилье по  программе «Развитие долго-
срочного жилищного кредитования в Санкт-
Петербурге» можно приобрести на  первич-
ном или вторичном рынке недвижимо-
сти. Приобретение жилья при долевом уча-
стии в  строительстве должно предполагать 
готовность дома не менее 70%.

В рамках программы предусмотрена 
только одна форма государственного содей-
ствия — социальная выплата — денежные 
средства, которые выплачиваются граж-
данам 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. 
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ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖИ — ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Программа оказания социальной помощи жителям Петербурга, нуждающимся в улуч-
шении 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 администра-
ция города готова содействовать участни-
кам, могут выступать:
 � строящиеся квартиры в многоэтажных 

домах;
 � уже отстроенные и сданные в эксплуата-

цию новые и неновые объекты жилья в 
Петербурге и Ленинградской области;
 � коммунальные комнаты и 

квартиры (несколь-
ко комнат, выкупив 
которые участник 
программы по-
лучит отдельное 
жилье).

Суть программы 
«Молодежи — доступ-
ное жилье» заключается 
в эффективном содей-
ствии участникам 
проекта деньгами 
из местных госу-

дарственных фондов, а также посредством 
предложения покупки жилья на условиях 
долгосрочного беспроцентного кредита. Нор-
мативная база программы включает Закон 
о старте целевой программы от апреля 2001 
года и дополнения к нему от 2007 года (Поста-
новление Правительства города).

Участники Программы и нормы

Принять участие в Программе могут 
только те жители Петербурга, кто соответ-
ствует 3 основным условиям:

 � имеет статус нужда-
ющегося в улучшении жи-

л и щ н ы х 
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условий (или статус нуждающегося в со-
действии в получении жилья);
 � относится к возрастной категории граж-

дан от 18 до 35 лет;
 � ранее не получал помощи в рамках при-

обретения или обмена жилья по Про-
грамме «Молодежи — доступное жи-
лье».

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 оче-
редность рассмотрения заявок на участие от 
разных групп заявителей. Так, в первую оче-
редь рассматриваются заявки от:
 � молодых людей, которые уже являются 

нанимателями или владельцами части 
жилого объекта (комнаты в коммуналь-
ной квартире, предусмотренной к рас-
селению в рамках другого проекта – по 
расселению коммунальных квартир Пе-
тербурга);
 � молодые неполные и полные семьи, в 

составе которых — 3 и более несовер-
шеннолетних детей;
 � 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.

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, оставши-
еся 7 частей из 10 распределяются на срок 
кредита равными частями. Покупаемое 
жилье остается в залоге у ОАО «СПб цен-
тра доступного жилья» до полного погаше-
ния ссуды.

Предоставление разовой финансовой 
помощи в размере от 30% и более от уста-
новленной себестоимости жилья: 30% от 
цены объекта — одиноким жителям и без-
детным семьям, по 5% дополнительно — 
за каждого несовершеннолетнего ребенка.

Предоставление займов сроком на 10 
лет максимум — на погашение уже имею-
щихся кредитных обязательство перед ипо-
текодателем.

Расчетная цена жилья и прочие 
финансовые нюансы

Отдельный пункт условий участия в про-
грамме — стоимость покупаемого участ-
ником объекта. Во всех пунктах программы 
государственной помощи предусмотрен 
расчет 30% и более от фактической себе-
стоимости жилья. Но это — при условии, 
что площадь приобретаемого объекта будет 
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соответствовать определенным законода-
тельно нормам:
 � 33 квадрата общей площади — для 

одинокого человека;
 � квартира от 42 квадратных метров пло-

щади — на семью из 2 человек;
 � семья из 3 и более человек может пре-

тендовать на жилье, исходя из норма-
тива — 18 квадратов на каждого чле-
на семьи.

В случае если объект, покупаемый по Про-
грамме «Молодежи — доступное жилье», 
превышает по площади указанные нормы, за 
излишек квадратных метров покупатель дол-
жен будет заплатить из собственных средств. 
При этом расчет доступных квадратов произ-
водится только с учетом количества членов 
семьи, имеющих статус нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий.

Направление государственных средств 
может определить сам получатель (участ-
ник Программы), исходя из определенных 
правилами ограничений. Так, деньги могут 

быть направлены, собственно, на покупку 
жилья (комнаты в коммунальной квартире, 
квартиры, дома) в партнера Программы 
или другого физического лица, а также на 
покупку долевого участия в строительстве 
жилого объекта, оплату паевого взноса за 
членство в жилищно-строительном коопе-
ративе или погашение уже имеющихся кре-
дитных обязательств по ипотечному дого-
вору (по займу на покупку жилья). 

Более подробно на сайте 

http://gorcenter.spb.ru/mdz

Подробную информацию об участии в целевых 

программах Санкт-Петербурга «Моло-

дежи — доступное жилье», «Развитие 

долгосрочного жилищного кредитования 

в Санкт-Петербурге» можно получить на сайте 

http://gorcenter.spb.ru или в консультаци-

онном 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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Для заполнения декларации 3-НДФЛ, 
чтобы вернуть подоходный налог за покупку 
жилья, нужны следующие документы:
1. Справка 2-НДФЛ (оригинал) о доходах 

гражданина за год. Выдается бухгалте-
рией предприятия, где работаете.

2. Договор купли-продажи жилья (копия).
3. Свидетельство о регистрации собствен-

ности, если приобреталось готовое жи-
лье (копия).

4. Акт приема-передачи квартиры, комна-
ты или доли в них (копия).

5. Чеки, квитанции об оплате жилья (ко-
пия). Это может быть договор покупки, 
если в нем прописана итоговая сумма.

6. Чеки и квитанции о дополнительных 
расходах на благоустройство квартиры, 
если приобретается строящийся объект.

7. Ипотечный договор, если есть кредит 
(копия).

8. Справка из банка об уплаченных процен-
тах по ипотеке, если есть кредит (копия).

В налоговую инспекцию предоставляются 
копии всех этих документов (только справка 
о зарплате 2-НДФЛ нужна в оригинале). Но 
часто инспектора, принимающие налоговую 
декларацию 3-НДФЛ, хотят видеть ориги-
налы. Поэтому лучше взять их с собой, чтобы 
показать, если возникнет необходимость. 
Однако, оставлять в налоговой инспекции 
следует только копии.

http://www.nalog-prosto.ru/vozvrat-pokupka-jilya/

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ
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ВОЕННАЯ ИПОТЕКА: 
СУЩНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Военная ипотека позволит военнослужа-
щим приобрести квартиру практически без 
привлечения собственных средств. Первона-
чальный взнос и суммы последующих пла-
тежей по кредиту осуществляются за счет 
поступлений с именного накопительного 
счета военнослужащего. Хотя, при желании, 
заемщик может использовать также и соб-
ственные накопления для того, чтобы уве-
личить размер первоначального взноса и 
купить лучшее жилье (большей площади, в 
более престижном районе и т.д.).

Особенностью приобретения квартиры 
по военной ипотеке является отсутствие при-
вязки размера ссуды к величине доходов 
военнослужащего: возврат займа осущест-
вляется за счет не личных средств, а накопи-
тельных взносов.

Другие отличительные черты военной 
ипотеки:
 � Регистрация договора купли-продажи 

жилья осуществляется не в течение 
30 дней (как при стандартном про-
цессе заключения сделки), а в тече-
ние 5  дней (по правилам для ипоте-
ки в силу закона). 
 � Военная ипотека начинает рабо-

тать сразу после того, как вы 
выберете банк. 
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Получение военной ипотеки

Процесс приобретения в кредит квартиры 
по военной ипотеке несколько отличается от 
стандартного:
 � Подать рапорт для внесения вас в реестр 

участников НИС. 
 � По истечении 3-х лет подать рапорт 

на получение Свидетельства о праве 
участника НИС на получение целево-
го жилищного займа. Рапорт подается 
в штаб части. 
 � Получить Свидетельство. 
 � Выбрать квартиру и банк, уточнить в 

банке все условия кредитования (мак-
симально допустимый размер займа, 
ставку, срок и т.д.). 
 � Подписать договор целевого жилищ-

ного займа с банком и Министерством 
обороны. 
 � Подписать кредитный договор, до-

говор ипотеки с банком и договор 
купли-продажи с продавцом недви-
жимости.
 � Получить зарегистрированное сви-

детельство о праве собственности на 
ваше имя.

Военная ипотека: условия 
кредитования

Объектом кредитования могут быть квар-
тира или дом, приобретаемые на первичном 
или вторичном рынке (до 2010 года на квар-
тиры в новостройках данная программа не 
распространялась). Если заемщик приобре-
тает дом, то участок, на котором он распо-

ложен, он должен приобрести за собствен-
ные средства.

При расчете срока кредитования банк 
исходит из того, что на момент достиже-
ния заемщиком 45-летнего возраста ссуда 
должна быть погашена. Однако при этом 
срок кредитования не должен превышать 
срок, который указан в Свидетельстве о 
праве участника накопительно-ипотечной 
системы на получение ЦЖЗ. Минимальный 
срок кредитования — 36 месяцев.

В 2015 году были внесены изменения в 
порядок выплаты первоначального взноса по 
военной ипотеке. Теперь для военных будет 
применяться схема с разделением средств 
целевого жилищного займа: часть (не более 
700 тыс.) будет перечисляться в качестве 
первоначального взноса на банковский счет 
участника программы. Остальные средства 
будут храниться на персонализированном 
счете военного в Росвоенипотеке. При этом 
при выдаче кредита будут учитываться и 
средства первоначального взноса, и те сред-
ства, которые хранятся на персонализиро-
ванном счете участника программы НИС. 
Вторая часть накоплений военного (храня-
щаяся в Росвоенипотеке) будет перечислена 
в банк только через 3 месяца после выдачи 
ссуды вместе с другими ежемесячными пла-
тежами, поступившими на счет участника 
программы.

Размер ежемесячного платежа равен 
1/12  размера накопительного взноса 
заемщика-участника НИС. Важно отме-
тить, что размер накопительных взносов 
ежегодно пересчитывается (увеличивается 
за счет индексации), поэтому и платеж по 
кредиту будет увеличиваться. Напомним, 
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что погашение кредита осуществляет Рос-
военипотека за счет средств из федераль-
ного бюджета. Ипотека в силу закона реги-
стрируется в пользу кредитора и в пользу 
Российской Федерации (а именно в пользу 
конкретного уполномоченного федераль-
ного органа).

Обязательным требованием при оформ-
лении военной ипотеки является страхо-
вание в аккредитованной банком страхо-
вой компании имущественных интересов, 
связанных с владением, распоряжением и 
пользованием приобретаемой недвижи-
мостью. Кроме того, необходимо застрахо-
вать жизнь и трудоспособность заемщика 
(личное страхование). Договоры страхова-
ния должны ежегодно перезаключаться до 
момента окончания срока действия кредит-
ного договора.

Оценка жилого помещения, которое будет 
принято в качестве объекта военной ипо-

теки, осуществляется независимой оценоч-
ной компанией, аккредитованной в банке-
кредиторе и АИЖК. Стоимость проведения 
оценки, равно как и услуги нотариуса, опла-
чиваются заемщиком за счет личных средств.

Что касается досрочного погашения, то 
оно разрешено (полное и частичное). При 
этом при частичном погашении сокраща-
ется срок кредитования, а платеж остается 
фиксированным.

Немногим ранее государство давало 
военным квартиры в натуральном виде  – 
путем раздачи. На основе последних попра-
вок к закону участники имеют возможность 
сами выбрать регион, где планируется при-
обретаться жилье, а также непосредственно 
объект недвижимости. Для этого военный 
должен: стать постоянным участником НИС и 
три года служит в армии; за данный период 
времени на его счете скапливаются необхо-
димые средства государственной субсидии, 
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перечисляемые из бюджета; участник НИС 
обращается в банк и производит оформле-
ние займа по программе «Военная ипотека»; 
накопленные на его личном счете деньги 
направляются на покрытие взноса по ипо-
течному займу; государство каждый месяц 
финансирует платеж по ипотеке. Несмотря 
на тот факт, что изначально «Военная ипо-
тека» подразумевала собой приобретение 
вторичного жилья, теперь участникам ста-
нут доступны еще и такие объекты недви-
жимости, как: квартиры на вторичном 
рынке жилья; новостройки; дома с собствен-
ным земельным участком. Стоит отметить, 
что участники программы получили право 
перекредитоваться, улучшая тем самым 
условия займа. В том случае, если за время 
службы человек не произвел оформление 
ипотеки, он имеет полное право восполь-
зоваться накопленными деньгами по лич-
ному усмотрению. Однако, чтобы это сде-
лать, необходимо иметь как минимум 10 лет 
служебного стажа. 

Ранее, из года в год, объем выплат все 
время увеличивался, и с 37 тысяч рублей 
вырос примерно в шесть с половиной раз. В 
2016 году государственная субсидия соста-
вит, как и ранее, 245 тысяч рублей. 

Если участника программы НИС заинте-
ресовало элитное жилье, ему следует допла-
тить разницу между объемом субсидии 
от государства и взносом за счет личных 
денежных сбережений. Теперь семья имеет 
право использовать сертификат на получе-
ние материнского капитала для погашения 
«Военной ипотеки». Помните, что наличие 
в собственности военнослужащего недви-

жимости не лишает его прав на оформле-
ние ипотеки за счет государства. Без изме-
нения остались условия выплаты. Если воен-
нослужащий погиб, умер или же пропал 
без вести, выплаты не прекращаются. Вто-
рой супруг, иждивенцы и дети выступают в 
качестве правопреемников. Если военный 
потеряет статус по неуважительной при-
чине, ему нужно будет выплачивать ипо-
теку самостоятельно и возместить произ-
веденные ранее платежи государству. Мак-
симальная сумма займа несмотря на разно-
гласия в российском правительстве осталась 
прежней — 2 400 000 (два миллиона четы-
реста тысяч), хотя еще на летних депутатских 
слушаниях ее планировали увеличить. Мак-
симальный срок выплаты ипотеки — пока 
заемщик не достигнет возраста 45 лет. Для 
семей, в которых сразу два супруга явля-
ются действующими военно служащими, 
теперь будет предоставляться возможность 
объединить свои капиталы для приобрете-
ния общей жилплощади. Для этого супруги 
должны быть участниками накопительно-
ипотечной системы. Кроме всего прочего, 
для семей военных будут предоставляться 
и другие улучшения условий по выплате 
кредита: например, для военнослужащих, 
которые после 10 лет увольняются с воен-
ной службы по семейным обстоятельствам, 
оргштатным мероприятиям или здоровью, 
облегчаются условия выплат по кредиту.

Источник: http://infonedvizhimost.com/ipoteka/

voennaya-ipoteka-v-2016-godu.html Недвижи-

мость инфо © http://infonedvizhimost.com/
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Памятка для военнослужащих

Для того чтобы ФГУ Росвоенипотека начало 
перечислять денежные средства на погаше-
ние оформленного участником НИС ипотеч-
ного кредита, вам необходимо в течение 5-ти 
дней с момента регистрации права собствен-
ности предоставить в банк такие документы:
 � выписку из ЕГРП, которая берется в ФРС, 

где регистрировали сделку. В выписке 
должно быть указано, что зарегистриро-
вана ипотека в пользу Банка и в пользу 
Российской Федерации; 
 � нотариально заверенную копию Свиде-

тельства о праве собственности. В неко-
торых случаях в банк можно предъявить 
оригинал, тогда клерки сами снимут ко-
пию и заверят ее; 

 � копию договора купли-продажи (или 
оригинал, тогда банк самостоятельно 
снимет копию и заверит ее). 

Отрицательные стороны 
при оформлении военной 
ипотеки

На самом деле минусов у военной ипо-
теки не так уж и много, и все они несуще-
ственны. Так, к ним можно отнести:
1. Необходимость ждать 3 года с момен-

та подачи рапорта о внесении в реестр 
участников НИС. 

2. Ограничение в части максимально-
го размера займа (2 400 000 рублей). 
В  крупных городах этой суммы может 
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не хватить для приобретения той кварти-
ры или дома, которые бы вас устроили. 

3. Льготной ипотека может быть только до 
тех пор, пока заемщик служит в Воору-
женных силах. При досрочном уволь-
нении ему будут начисляться дополни-
тельные процентные платежи, исходя 
из действующей на момент подписания 
договора ставки банка. 

Третий пункт стоит рассмотреть более 
подробно. Действительно, в некоторых слу-
чаях военная ипотека перестает быть льгот-
ной, если военнослужащий увольняется по 
собственному желанию или в связи с «про-
ведением организационно-штатных меро-
приятий».

Пользоваться ипотечным займом 
на  льготных условиях или распоряжаться 
накоплениями участника НИС после уволь-
нения военнослужащий может, если общая 
продолжительность его военной службы 

составила как минимум 20 лет. Офицеры, 
имеющие стаж 20 лет, но не воспользовав-
шиеся правом оформления военной ипо-
теки, могут использовать средства, нако-
пленные на их счету, по своему усмотрению. 
Если же военнослужащий ранее оформил 
льготный жилищный кредит, условия ипо-
теки не меняются и средства, перечислен-
ные ФГКУ «Росвоенипотека» в счет оплаты 
кредита и/или первоначального взноса, воз-
врату не подлежат.

Если военнослужащий служил более 10, но 
менее 20 лет, а затем уволился по льготной при-
чине (по достижении предельного возраста пре-
бывания на военной службе; по состоянию здо-
ровья; в связи с ОШМ; по семейным обстоятель-
ствам, предусмотренным законами РФ о воин-
ской обязанности и военной службе), он может 
либо забрать имеющиеся накопления (если 
не оформил ранее ипотеку), либо продолжить 
выплачивать ипотеку, не возвращая ФГКУ «Рос-
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военипотека» сумму первоначального взноса и 
остальные платежи, перечисленные в счет пога-
шения ипотеки до его увольнения. Важно: после 
увольнения погашать кредит военнослужащему 
придется за счет собственных средств.

Если стаж военнослужащего менее 10  лет 
и он не оформлял ипотеку, он не имеет права 
претендовать на накопления на своем счете 
участника НИС. Если ипотека была оформлена, 
военнослужащему придется вернуть все сред-
ства, которые перечислило банку ФГКУ «Росво-
енипотека», и в дальнейшем погашать кредит 
самостоятельно. Возврат средств «Росвоени-
потеке» осуществляется в течение 10 лет: для 
этого составляется график платежей, по  кото-
рому ежемесячно начисляются проценты по 
ставке рефинансирования.

Таким образом, право на льготную воен-
ную ипотеку при увольнении имеют:
 � военные со стажем более 20 лет;

 � военные, уволенные в запас после достиже-
ния максимального срока службы по уста-
новленным возрастным ограничениям;
 � военные, которые не могут продолжить 

службу по медпоказаниям;
 � военные, увольняющиеся из армии по при-

чине сложных семейных обстоятельств.
В случае трагической или естественной 

смерти участника НИС, не использовавшего 
средства на своем счету, его семья получает 
право воспользоваться этими накоплени-
ями, израсходовав их на покупку жилья.

Таким образом, если вы служите в Вооружен-
ных силах, заранее подали рапорт на включение 
в реестр участников НИС, вам не более 42 лет и в 
ближайшие годы не планируете менять работу, 
ипотека для военных вам полностью подходит. 
Это уникальная возможность приобрести жилье 
в кредит на максимально выгодных условиях.

RossBanki.ru
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5 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ ГРАМОТНОГО ПОКУПАТЕЛЯ ЖИЛЬЯ

Эксперты рассказали, когда с покупкой жилья лучше не спешить
Нередко покупатели недвижимости еще на этапе поиска и выбора объ-

екта допускают оплошности, которые потом становятся причиной 
разочарований и материальных потерь.

Избегать импульсных покупок

Иногда покупатели буквально влюбля-
ются в квартиры и дома с первого взгляда, 
не задумываясь о долгосрочных перспек-
тивах и ликвидности объекта при его пере-
продаже. Не стоит поддаваться эмоциям, 
когда речь идет о немалых деньгах. При-
нимая решение о покупке, учитывайте не 
только стоимость жилья и его качествен-
ные характеристики, но и уровень развития 
инфраструктуры района (наличие поблизо-
сти школ, детских садов, объектов торговли) 
и его транспортную доступность. Ищите пер-
спективную и комфортную локацию, которая 
подходит для вашей семьи, стиля и ритма 
вашей жизни.

Не влезать 
в запредельные долги

Если вы решили взять ипотеку, то тща-
тельно просчитывайте семейный бюджет, 
чтобы оценить реальные возможности по 
обслуживанию ипотечных займов и прочих 
обременений (налоги, коммунальные пла-
тежи и пр.). «Не доверяйте слепо служащим 
банков, которые нередко мотивированы 
выдать заемщику максимально большой 

кредит. Избегайте ипо-
течных кредитов с плаваю-
щей ставкой. Известны слу-
чаи, когда из-за дестабили-
зации финансовых рынков 
плавающая ставка резко возрастала, 
затраты на обслуживание долга увеличи-
вались на 20–30%, заемщики теряли пла-
тежеспособность и были вынуждены рас-
ставаться с купленными в  ипотеку квар-
тирами и домами», — отмечает адвокат.

Заглядывать в будущее

Не покупайте в кредит квартиру 
небольшой площади, которая не подхо-
дит для комфортного проживания вашей 
семьи. Учитывайте перспективу рожде-
ния детей. Очень часто семьи вынуж-
дены искать более просторное жилье 
уже спустя 1-2 года после новоселья. 
Однако за это время затраты на покупку 
могут существенно увеличиться из-за 
роста цены квадратного метра. Возни-
кают налоговые издержки. Кроме того, 
при переезде неизбежно появляются 
дополнительные расходы на обустройство 
жилья. Словом, целесообразнее сразу 
взять взаймы сумму, позволяющую каче-

ть
выбора объ-
ичиной 

е ипо-
плаваю-
стны слу-
естабили-
х рынков 

а резко возрастала, 
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ственно решить жилищный вопрос как 
минимум на 5-7 лет вперед.

Оценивать издержки 
на содержание и ремонт

При выборе недвижимости и совершении 
сделки учитывайте все сопутствующие рас-
ходы, а также налоговую нагрузку и комму-
нальные платежи, которые несут собствен-
ники жилья. Некоторые форматы недвижи-
мости (например, популярные в последнее 
время апартаменты) могут оказаться непред-
сказуемо дорогими в эксплуатации. Поэтому 
стремитесь к тому, чтобы класс недвижимо-
сти соответствовал вашему реальному бюд-
жету и уровню жизни. Объективно оценивайте 
затраты на ремонт, рассчитывайте свои силы и 
компетенции (какие работы можете выпол-
нить самостоятельно, а на какие придется 
привлекать профессионалов). Перед покупкой 
проверьте качество строительства, а  также 

инженерных коммуникаций: исправление 
конструктивных ошибок и ремонт инженерии 
может влететь владельцу в копеечку.

Опасаться ценовых пузырей

И, наконец, эксперт советует: если вы 
инвестируете в недвижимость свободные 
средства, не покупайте квартиры на пике 
рынка. Руководствуйтесь простым бирже-
вым правилом: покупайте, когда другие про-
дают, и продавайте, когда другие покупают. 
Попытайтесь сформировать объективное 
представление как о местном рынке недви-
жимости, так и о глобальных тенденциях раз-
вития отрасли. Лучше не спешить с покупкой 
и на падающем рынке: ведь 10-процентное 
снижение может оказаться лишь первым 
симптомом грядущего обвала цен.

http://realty.mail.ru/articles/17012/osnovnyh_

pravil_gramotnogo_pokupatelja_zhilja/



69

Правила покупки недвижимости подраз-
умевают возможность выбора способа вза-
иморасчетов: 
1. Расчет наличными из рук в руки.
2. Расчет наличными через арендованную 

банковскую сейфовую ячейку.
3. Безналичный расчет через банковский 

аккредитив.
4. Расчеты через банковскую ячейку с ис-

пользованием векселей.
Опыт свидетельствует: всем тем, кто хочет 

честно, без неприятных последствий и лишних 
стрессов продать или купить недвижимость, 
целесообразнее переходить к максимально 
надежным формам расчетов, чувствуя себя 
участниками цивилизованного рынка.

 Рассмотрим подробнее каждый способ 
расчета.

1. На рынке недвижимости имеются раз-
личные схемы расчетов, и когда дело дохо-
дит до наличных денег, от мошенничества не 
застрахован никто. Продавец не будет риско-
вать и встречаться с покупателем, забирать 
наличные. Ведь способы оплаты должны 
быть максимально без опасны и для про-
давца, и для покупателя.  К примеру, прода-
вец и покупатель заключают и нотариально 
удостоверяют договор купли-продажи, 
после чего едут регистрировать его в реги-
страционную палату. В момент регистрации 
покупатель становится собственником квар-
тиры. А продавец этой квартиры ею больше 

не владеет. Вопрос в том, когда ему доста-
нутся деньги. Если до регистрации рассчи-
таться, то покупатель рискует остаться без 
денег и без квартиры, если сделку не заре-
гистрируют. Продавец может отказаться 
возвращать деньги или выписываться из 
квартиры, если не выписан из нее до сделки. 
Можно расчеты производить и после реги-
страции. Но тогда без квартиры и денег 
может остаться продавец, так как после 
регистрации квартира ему уже не принад-
лежит. И вернуть ее себе обратно можно 
только через суд. А это очень долго, тяжело 
и практически невозможно без огромных 
потерь.

2. Самым распространенным способом вза-
иморасчетов является использование денеж-
ной ячейки в банке. Следуя правилам покупки 
недвижимости, такой способ считается удоб-
ным и достаточно безопасным. Покупатель 
арендует у банка денежную ячейку, в которую 
в присутствии продавца и банковского слу-
жащего закладывает требуемую денежную 
сумму. После того, как продавец предъявит 
банку все оформленные документы на квар-
тиру, он получает деньги. Обычно для получе-
ния денег необходимо показать документы, 
подтверждающие переход права собственно-
сти на квартиру к покупателю. 

Банковские ячейки представляют собой 
металлические боксы, предназначенные для 

ФОРМЫ РАСЧЕТОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НЕДВИЖИМОСТИ

Способ оплаты — это очень важный момент при операциях  в недвижимости. 
Следовательно, вопрос о безопасности и надежности расчетов — один из главных при 
покупке и продаже жилья. 



хранения вещевых и денежных ценностей. 
Ячейки имеют различные размеры, позво-
ляющие подобрать необходимый бокс-сейф 
практически для любой вещи, 50х300х500 
мм подходит для хранения документов и 
ценных бумаг.  

В банке, предоставляющем услуги хра-
нения в индивидуальных ячейках, имеется 
специально отведенное для этого помеще-
ние (депозитное хранилище). Естественно, 
хранилище находится под защитой охран-
ных систем, в том числе и противопожарной. 
В случае банкротства кредитной организа-
ции клиенту, пользующемуся банковской 
ячейкой, не грозят никакие риски, потому 
что по закону требования кредиторов не 
распространяются на содержимое ячейки, 
так как банку не принадлежит и принадле-
жать не может. Поэтому в данной ситуации 
вы сможете просто переместить свои ценно-
сти в другой банк. 

О том факте, что вы пользуетесь бан-
ковской ячейкой, будете знать только вы 
и сам банк. Никаким сторонним лицам, в 
том числе и налоговой инспекции, банк не 
вправе разглашать сведения о факте пре-
доставления ячейки. Кстати, на содержимое 
ячейки арендатор вправе составить завеща-
тельное распоряжение.  

Банковские ячейки наиболее востребо-
ваны при совершении сделок с недвижи-
мостью из-за возможности аренды на двух 
и более нанимателей. Аренда на несколько 
нанимателей очень удобна при осущест-
влении сделок купли-продажи недвижи-
мости. В этом случае клиент может офор-
мить с банком дополнительное соглаше-
ние к договору аренды, предусматриваю-

щее аренду сейфа на двух и более нанима-
телей. В данном дополнительном соглаше-
нии стороны четко оговаривают условия, 
при наступлении которых возможен доступ 
к сейфу одного нанимателя без одновремен-
ного присутствия другого. 

Например, покупатель кладет деньги в 
сейф в присутствии продавца и представи-
теля банка. В соглашении указывается опре-
деленный срок, в течение которого никто 
не имеет права доступа к ячейке. Продавец 
обязуется до истечения этого срока офор-
мить все необходимые документы. Поку-
патель уверен, что его деньги останутся в 
целости и сохранности в случае, если прода-
вец не справится со своими обязанностями 
и сделка сорвется. За соблюдением всех обя-
зательств следит банк, за что берет отдель-
ную плату. Более того, он может предоста-
вить и услуги по проверке подлинности 
документов. Правда, в этом случае тарифы 
будут уже выше. 

Помимо исполнения подобных услуг 
кредитное учреждение может предоста-
вить в распоряжение клиентов специаль-
ное охраняемое помещение для проведе-
ния конфиденциальных переговоров и рас-
четов. В этом случае такса устанавлива-
ется в зависимости от продолжительно-
сти переговоров. В некоторых банках при 
необходимости за отдельную плату штат-
ный кассир может проверить подлинность 
денежных банкнот и пересчитать их, либо 
клиентам предоставляются детектор валют 
и счетно-денежная машинка.

3. Одним из самых новых способов рас-
четов является использование аккредитива. 
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Этот способ практически аналогичен исполь-
зованию банковской ячейки, только опера-
ции проводятся с безналичными суммами. 
Роль банковской ячейки занимает аккреди-
тивный счет, который открывает покупатель 
и на который он переводит всю сумму денег. 
Процесс получения денег продавцом тоже 
подразумевает предоставление всех необ-
ходимых документов. 

Конечно, за услуги посредничества при 
денежных взаиморасчетах банки берут 
определенный процент, но взамен они 
обеспечивают сделке безопасность и чест-
ность. А это стоит дополнительных затрат. 
Все специалисты советуют не отступать от 
правил покупки недвижимости и пользо-
ваться банковскими услугами при денеж-
ных расчетах. 

4. Вексельная система расчетов позволяет 
проводить расчеты через банковскую ячейку 
с использованием векселей и при непосред-
ственном участии юриста или агента.

Данная схема разработана с целью обе-
спечения максимальной безопасности каж-
дой из сторон, участвующих в сделке.

Смысл этого способа заключается в сле-
дующем:
 � продавец и покупатель открывают в 

банке рублевые счета до востребования, 
а при необходимости и валютные счета;
 � покупатель недвижимости заключает 

договор с банком на аренду индивиду-
альной сейфовой ячейки;
При этом в договоре предусматри-

ваются ряд условий, а также правила 
допуска к арендованной ячейке вторых 
лиц. Покупатель в течение определен-

ного периода времени не имеет права 
одностороннего доступа к ячейке. Более 
того — по условиями договора вынуть 
содержимое сейфа могут либо продавец с 
уполномоченным представителем (аген-
том или  юристом, курирующим сделку), 
либо покупатель с этим же представите-
лем, либо все трое вместе. Но ни в коем 
случае не в одиночку. Еще одним усло-
вием является наличие соответствующим 
образом зарегистрированного договора 
купли-продажи квартиры на имя покупа-
теля, находящейся по адресу, указанному 
покупателем.
 � покупатель кладет на открытый им счет 

денежные средства (валюту или рубли) 
и потом приобретает на деньги с этого 
счета банковский вексель (валютный 
или рублевый) на предъявителя;
 � покупатель в присутствии уполномо-

ченного представителя и продавца за-
кладывает вексель в сейфовую ячейку и 
закрывает ее. После этого начинают дей-
ствовать условия, оговоренные в дого-
воре аренды ячейки;
 � после получения зарегистрированного 

договора купли-продажи покупатель и 
продавец заполняют и подписывают акт 
передачи продавцу ключа от сейфовой 
ячейки. Потом продавец с уполномочен-
ным представителем или все трое, предъ-
явив соответствующие документы работ-
нику банка, проходят к сейфовой ячей-
ке, где продавец вскрывает ее и изымает 
вексель, заложенный туда покупателем;
 � продавец погашает вексель в банке, и 

денежные средства в этот же день пере-
водятся на открытый им счет.
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При невыполнении условия о предо-
ставлении зарегистрированного договора 
купли-продажи покупатель по окончании 
оговоренного временного интервала в при-
сутствии уполномоченного представителя 
забирает из сейфовой ячейки вексель и пога-
шает его в банке точно так же, как было ска-
зано выше.

Появляется возможность не носить 
пачки денег по улицам. По желанию прода-

вец или покупатель может эти деньги оста-
вить на счете или перевести на срочный 
вклад. Данный способ позволяет прово-
дить расчеты по цепочкам сделок, разби-
вать сумму на любое количество векселей. 
При возникновении каких-либо неприят-
ностей легко проверить по банковским 
документам всю цепочку расчетов (в том 
числе и в суде).

http://www.techresource.ru/fee.aspx
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 �

Виды банковских вкладов

 �

Наследование вкладов

 �

Налогообложение доходов по вкладам

 �

Страхование вкладов

 �

Комплексные финансовые услуги

 

БАНКОВСКИЙ 
ВКЛАД
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БАНКОВСКИЙ ВКЛАД

Банковский вклад — это денежные средства, переданные банку под проценты 
и на условиях возврата, определенных договором банковского вклада.

Иногда банковский вклад называют депозитом.

ВИДЫ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ

Банковский вклад отличается от банков-
ского счёта. Счёт используется для расчётно-
кассового обслуживания, например, зачис-
ления и перевода с него/на него денежных 
средств. Как правило, на остаток по счёту 
проценты не начисляются, а владелец счёта 
платит за его ведение.

Банк обязан заключить договор банков-
ского вклада с обратившимся к нему граж-
данином, которым соблюдены необходи-
мые условия открытия вклада данного вида, 
например вносится сумма не ниже уста-
новленной банком минимальной суммы 
по данному виду вклада.

Банковский вклад используют для хране-
ния, сбережения и приумножения денежных 
средств.

Открыть вклад в российских банках могут 
граждане Российской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без гражданства.

Правила о договоре банковского вклада 
в российских банках содержатся в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации (глава 
44 части второй).
 � Граждане Российской Федерации могут 

открывать вклады в банке и распоря-
жаться ими с момента достижения ими 
14-летнего возраста.
 � Банковский вклад может быть открыт 

в пользу третьего лица — гражданина 

или юридического лица с обязательным 
указанием фамилии, имени и отчества 
(при его наличии) гражданина или наи-
менования юридического лица.
 � Банковские вклады подразделяются 

на два основных вида: вклад до востре-
бования и срочный вклад.
 � Договором могут быть предусмотрены 

любые не противоречащие закону усло-
вия возврата вклада.
 � Условиями банковского вклада мо-

жет быть предусмотрена возможность 
пополнения вклада и расхода части 
средств вклада в период его действия.

Виды банковских вкладов

Вклад до востребования
По условиям вклада до востребова-

ния срок или иное условие возврата вклада 
не устанавливаются. Вклад находится в банке 
столько времени, сколько посчитает нужным 
вкладчик, то есть до расторжения вкладчи-
ком договора банковского вклада и закрытия 
счёта по вкладу.

Деньги со вклада до востребования 
можно снимать в любое время без потери в 
процентах. Но ставка по такому виду вклада 
обычно низкая.
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Срочный вклад
Срочный вклад открывается на усло-

виях возврата вклада по истечении опре-
делённого договором срока. Срок возврата 
вклада может быть установлен любой. 
Банки, как правило, предлагают разме-
стить у них срочные вклады на срок от 3 до 
36 месяцев и более.

Срочный вклад удобен для хранения сбере-
жений и получения дохода. Размер устанавли-
ваемых банком процентов по вкладу может 
зависеть от суммы, срока и иных условий 
вклада. Например, чем больше сумма вклада 
и длительней срок, тем выше проценты.

О порядке возврата вклада

 � Когда вкладчик не требует возврата 
суммы срочного вклада по истечении 
срока, договор считается продлённым 

на действующих в банке условиях вкла-
да до востребования, если договором не 
предусмотрено иное.
 � В договоре может быть условие его 

продления банком на тот же срок, но 
на условиях и под процентную ставку, 
действующих в банке по данному виду 
вклада на момент продления договора.

Банк не обязан предварительно уведом-
лять вкладчика об истечении срока договора 
банковского вклада.

Надо сделать отметку в календаре.
Договором может быть предусмотрено, 

что вклад возвращается при наступлении 
определённого события, например, совер-
шеннолетия детей.

Денежные средства со счетов по вкладам 
граждан независимо от сроков, на которые 
они открыты, или иных условий возврата 
выдаются по первому требованию вклад-
чика, но с возможной потерей в процентах. 

Реквизиты банковского вклада — это двадцатизначный номер 

лицевого счёта (на котором банк учитывает вклад), фамилия, 

имя, отчество (при его наличии) вкладчика и информация о банке.

Пример реквизитов счёта по срочному вкладу в рублях:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) вкладчика:

Бровкин Иван Захарович,

номер лицевого счёта вкладчика в банке:

№ 42306810000000000000 в [наименование банка],

номер корреспондентского счёта банка в Банке России:

№ 30101810100000000000 в [наименование подразделения 

Банка России],

банковский идентификационный код банка: БИК 046126502
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При досрочном возврате вклада проценты 
выплачиваются в размере установленных 
банком процентов по вкладу до востребова-
ния, если иной размер процентов не преду-
смотрен в договоре.

 
Валюта вклада

Банковский вклад можно открыть 
в  любой из предлагаемых банком валют, 
даже «экзотической» (японская йена, фунт 
стерлингов и т.д.). Рублёвый доход по вкладу 
в иностранной валюте будет зависеть не 
только от процентной ставки по вкладу, но 
и от разницы курсов валют по состоянию 
на день внесения вклада и на день его спи-
сания, а также от кросс-курсов при обмене 
валют в мультивалютном вкладе.

Открывая банковские вклады в «экзо-
тических», валютах следует помнить, что 
число предложений российских банков об 
обмене валют (покупке за другую валюту, 
в том числе рубли) небольшое, а обменный 
курс не всегда выгодный.

Мультивалютный вклад — вклад, 
в котором можно сочетать несколько валют.

Вносить на счёт по вкладу можно любую 
из перечисленных в договоре банковского 
вклада валют.

Вкладчик может давать распоряже-
ния банку на совершение конверсион-
ных (обменных) операций со средствами 
на вкладе — увеличивать/ уменьшать доли 
той или иной валюты во вкладе. За конвер-
тацию может взиматься комиссия.

Вклад в иностранной валюте выгодно 
открывать в случае, если вкладчик хорошо раз-

бирается в вопросах валютного рынка и готов 
управлять своими денежными средствами 
во вкладе, чтобы увеличить свой доход по нему.

Вклад в драгоценных металлах

Вклады в золоте, серебре, платине или 
палладии могут быть до востребования 
и  срочные. Денежные средства, внесённые 
во вклад в драгоценных металлах, учитыва-
ются банком на обезличенном металличе-
ском счете (ОМС) в граммах определённого 
договором драгоценного металла.

За ведение ОМС, а также изменение 
характеристик физического металла в слу-
чае приема или выдачи со счёта банк может 
взимать вознаграждение. При этом по ОМС 
в соответствии с договором могут начис-
ляться проценты.

Доход от роста рыночных котировок 
на драгоценный металл при выдаче денеж-
ных средств со вклада менее чем через 
3 года после его открытия, уменьшенный на 
сумму имущественного налогового вычета, 
облагается НДФЛ (13%). Исчисляет и упла-
чивает налог сам клиент.

Денежные средства на таких вкладах:
 � не страхуются в Системе страхования 

вкладов.
 � При снятии вклада в слитках взимается 

НДС (18%).

Доходность по вкладу зависит от изме-
нения рыночных котировок на драгоценный 
металл, взимаемого банком вознагражде-
ния и процентов по вкладу. Драгоценный 
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металл может как обесцениться, так и выра-
сти в цене на мировом рынке, поэтому 
доход по вкладам в драгоценных металлах 
не гарантирован.

Проценты по вкладам

Условиями банковского вклада (догово-
ром) должна быть предусмотрена величина 
процентной ставки по вкладу (в процентах 
годовых). Процентная ставка может быть 
фиксированная либо плавающая.

Фиксированная процентная ставка 
Система начисления процентов, когда 

в  течение всего срока кредитования пла-
тежи по кредиту рассчитываются исходя 
из одного процента за пользование сум-
мой кредита.

Плавающая процентная ставка 
Процентная ставка содержит переменную 

величину, которая привязана к курсу финан-
сового инструмента, например, к ставке 
рефинансирования Банка России — для 
рублёвых вкладов или ставке LIBOR (средняя 
ставка предложений на Лондонской межбан-
ковской валютной бирыже) — для вкладов 
в иностранной валюте.

Начисление процентов

Простые и сложные проценты
Начисление процентов может осущест-

вляться по формулам простого или слож-
ного процента (капитализация).

Если в договоре не указан способ начис-
ления процентов, то начисление осущест-
вляется по формуле простых процентов 
с  использованием фиксированной процент-
ной ставки.

В расчёт принимаются величина процентной 
ставки и фактическое количество календарных 
дней, на которое размещён вклад,   — дей-
ствительное число календарных дней в году 
(365 или 366 дней соответственно).

Простой процент
Процент, начисляемый на сумму вклада 

исходя из срока вклада с определенной догово-
ром банковского вклада периодичностью без 
учёта ранее начисленных на вклад процентов.

Сумма простых процентов по вкладу рас-
считывается по формуле:

Σ%  =  Деньги × Процент × Дни  ,

                   
100 × 365(6)

где деньги — сумма денежных средств 
на счёте вклада, 
процент — годовая процентная ставка,
дни — количество дней, за которые начис-
ляется процент.

Например:

сумма вклада — 100 000 рублей; 

процентная ставка — 8% годовых; 

срок вклада — 18 месяцев

(здесь для расчёта в месяце 30 дней).

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

               Место для самостоятельного расчета
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Сложный процент (капитализация)
Процент, начисляемый на сумму вклада 

и сумму ранее начисленных по вкладу 
процентов с учетом срока вклада с опре-
делённой договором банковского вклада 
периодичностью, — капитализированный 
(причисленный) процент.

Сумма сложных процентов по вкладу рас-
считывается по формуле:

Σ% = Деньги × ( 1 +   Процент × Дни ) n,
                              100 × 365(6)

где n — количество периодов, за которые 
в течение срока вклада начисляются проценты.

Обращайте внимание на фактическую 
доходность по вкладу и все условия, касаю-

Например:

сумма вклада — 100 000 рублей;  

срок вклада — 18 месяцев; 

ежеквартальное начисление процентов 

по сложной ставке; 

n = 6, так как за срок вклада проценты 

будут начислены 6 раз.

Таблица расчета процентов по вкладу 

КОЛИЧЕСТВО МЕСЯЦЕВ

РУБЛИ 3 6 9 12 15 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Σ вклада 102 219 104 488 106 806 109 177 111 59 9 114 076

Место для самостоятельного расчета

Σ___% 

Σ вклада
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щиеся дохода. Анализируйте предложения 
по вкладам и отслеживайте тенденции.

Имейте в виду:
 � По вкладу до востребования банк впра-

ве изменять размер выплачиваемых 
процентов, если иное не предусмотрено 
договором. В случае уменьшения бан-
ком размера процентов новый размер 
процентов применяется к ранее откры-
тым вкладам по истечении месяца с мо-
мента сообщения банком о нем, если 
иное не предусмотрено договором.
 � По срочному вкладу и вкладу на иных 

условиях возврата средств банком не мо-
жет быть односторонне сокращён срок 
действия договора, уменьшен размер про-

центов, увеличено или установлено комис-
сионное вознаграждение по операциям.

Когда срочный либо другой вклад (иной 
чем вклад до востребования) возвращается 
вкладчику по его требованию до истечения 
срока либо до наступления иных обстоя-
тельств, указанных в договоре банковского 
вклада, то проценты по вкладу выплачива-
ются в размере, соответствующем размеру 
процентов, выплачиваемых банком по вкла-
дам до востребования. Договором может 
быть предусмотрен иной размер процентов.

ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ

сайт Банка России: WWW.CBR.RU

Вклад может быть унаследован по заве-
щанию вкладчика или по закону.

Права на денежные средства, внесённые 
гражданином во вклад или находящиеся на 
любом другом его счёте в банке, могут быть 
завещаны им посредством совершения заве-
щания или завещательного распоряжения.

Завещательное распоряжение правами 
на денежные средства в банках наследода-
тели могут совершить бесплатно в том банке 
(офисе банка), в котором оформлен договор 
банковского вклада.

Денежные средства по завещательному 
распоряжению можно получить при предъ-
явлении свидетельства о праве на наслед-
ство (выдается нотариусом).

Наследник, которому завещаны денеж-
ные средства во вкладах или на счетах 

в банках, вправе в любое время до истече-
ния шести месяцев со дня открытия наслед-
ства получить с них средства, необходимые 
для похорон (сумма выдаваемых средств 
не может превышать 40 000 рублей).

Доверенность на право 
распоряжения вкладом

Право распоряжаться денежными сред-
ствами на банковском вкладе может быть 
передано по доверенности, которую можно 
оформить непосредственно в банке.

ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ. 

Официальный сайт Банка России: 

WWW.CBR.RU

НАСЛЕДОВАНИЕ ВКЛАДОВ



В соответствии с частью второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации доходы 
в виде процентов, полученные физическим 
лицом по вкладам в банках, в том числе 
вкладам в драгоценных металлах, облага-
ются налогом на доходы физических лиц 
в части превышения суммы процентов, 
начисленных по договору, над суммой про-
центов, рассчитанной:

 � по рублёвым вкладам исходя из ставки 
рефинансирования Банка России, уве-
личенной на пять процентных пунктов, 
действующей в течение периода, за ко-
торый начислены проценты;
 � по вкладам в иностранной валюте исхо-

дя из 9% годовых.

ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ

сайт Банка России: WWW.CBR.RU

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ВКЛАДАМ

Например: 

Сумма вклада 100 000 рублей внесена под 15 % годовых.

Часть годового дохода по вкладу,  облагаемая налогом  

100 000 руб. × (15% — [8,25% + 5%])/100 = 1 750 руб.

Налоговая ставка:

 � 35% — для физических лиц, являющихся налоговыми 

резидентами Российской Федерации;

 � 30% — для физических лиц, не являющихся налоговыми 

резидентами Российской Федерации.

Как правило, налог исчисляет и удерживает банк, в котором 

открыт вклад.
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СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ

Все вклады физических лиц в бан-
ках подлежат обязательному страхованию 
в  го сударственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов».

Получить информацию об участии банка 
в системе страхования вкладов и по другим 
вопросам можно по горячей линии Агент-
ства 8-800-200-08-05 (звонок бесплатный) 
или на сайте www.asv.org.ru.

Застрахованными являются денежные 
средства, размещаемые гражданами в бан-
ках на территории Российской Федерации на 
основании договора банковского вклада или 
договора банковского счёта, включая капи-
тализированные (причисленные) проценты 
на сумму вклада.

Страховым случаем является одно из 
следующих обстоятельств:
1. Отзыв (аннулирование) у банка лицен-

зии Банка России на осуществление бан-
ковских операций.

2. Введение Банком России моратория на 
удовлетворение требований кредито-
ров банка.

Возмещение по вкладам выплачивается 
в размере 100 процентов суммы вкладов 
в банке, но не более 1 400 000 рублей.

Для получения возмещения необходимо 
обратиться в Агентство или в уполномочен-
ный им банк-агент, указанный в сообщении 
Агентства, опубликованном в прессе и выве-
шенном в банке. Выплаты производятся 
не  ранее 14 дней со дня наступления стра-
хового случая.

ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ

сайт Банка России: WWW.CBR.RU
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КОМПЛЕКСНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

При привлечении денежных средств 
граждан некоторые банки предлагают ком-
плексные финансовые услуги, предусматри-
вающие заключение договора банковского 
вклада и договора о приобретении вклад-
чиком иных финансовых продуктов и услуг.

Привлекательность входящих в состав 
комплексной финансовой услуги банковских 
вкладов часто поддерживается путем уста-
новления процентных ставок выше средне-
рыночного уровня.

Приобретение вкладчиком иных финан-
совых продуктов и услуг в большинстве 
случаев предполагает вступление в право-
отношения с разными финансовыми орга-
низациями, например:
 � приобретение инвестиционных паев па-

евого инвестиционного фонда (ПИФ), 
выдаваемых его управляющей компа-
нией;
 � заключение договора страхования 

со  страховой организацией, в том чис-
ле покупка полиса накопительного стра-
хования жизни или пенсионного страхо-
вания;
 � заключение договора оказания брокер-

ских (дилерских) услуг с профессиональ-
ным участником рынка ценных бумаг 
и размещение дополнительных средств на 
банковском счёте, используемом им для 
проведения операций на фондовом рынке.

При выборе банковского вклада с условием 
приобретения иных финансовых продуктов и 
услуг следует внимательно отнестись к тому, 
насколько они необходимы в  текущих жиз-
ненных обстоятельствах вкладчика. Также 
нужно учитывать, что при приобретении их 
отдельно выбор по цене и условиям таких 
продуктов и услуг будет более широким.

Иные финансовые продукты и услуги 
влекут для вкладчиков дополнительные 
затраты и риски. Уточняйте их потенциаль-
ную доходность с учётом средств, затрачен-
ных на приобретение.

Финансовые продукты и услуги имеют 
отличные от банковского вклада условия 
размещения и возврата средств.

Доходность по вложениям в сопутствую-
щие финансовые инструменты не гаранти-
руется, а вложенные средства по их приоб-
ретению не страхуются в Системе страхова-
ния вкладов.

Фактическая доходность по комплекс-
ной финансовой услуге может не отли-
чаться от доходности по банковским 
вкладам без условия приобретения 
вкладчиком дополнительных финансовых 
продуктов и услуг.

ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ

сайт Банка России: WWW.CBR.RU
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 �

Виды банковских карт

 �

Рекомендации при оплате 

через интернет

БАНКОВСКИЕ 
КАРТЫ
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ВИДЫ БАНКОВСКИХ КАРТ

Самой ранней и простой формой записи 
информации на карту было и остается 
графическое изображение. Оно до сих 
пор используется во всех картах, вклю-
чая самые технологически сложные. Вна-
чале на карту наносились только фами-
лия, имя держателя карты и информация 
об ее эмитенте. Позднее на универсаль-
ных банковских картах был предусмотрен 
образец подписи, а фамилия и имя стали 

эмбоссироваться (механически выдавли-
ваться).

Эмбоссирование — нанесение данных 
на карточке в виде рельефных знаков. Это 
позволило значительно быстрее оформлять 
операцию оплаты картой, делая оттиск на 
ней слипа. Информация, эмбоссированная 
на карте, моментально переносится на слип. 
Способ переноса эмбоссированной на карте 
информации — механическое давление. 
Эмбоссирование не вытеснило полностью 
графическое изображение.

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

В настоящее время практически повсеместное распространение получили пластиковые 
карты. Однако для идентификации держателя карты часто используются бумажные 
(картонные) карты, запаянные в прозрачную пленку. Это ламинированные карты. 
Ламинирование является довольно дешевой и легкодоступной процедурой, и поэтому, 
если карта используется для расчетов, то с целью повышения защищенности от 
подделок применяют более совершенную и сложную технологию изготовления карт из 
пластика. В то же время, в отличие от металла, пластик легко поддается термической 
обработке и давлению (эмбоссированию), что весьма важно для персонализации карты перед 
выдачей ее клиенту.
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Штрих-кодирование — запись инфор  ма-
ции на карту с помощью штрих-кодирования 
применялась до изобретения магнит-
ной полосы и в платежных системах рас-
пространения не получила. Карточки 
со  штрих-кодами, подобными тем, кото-
рые наносятся на товары, довольно попу-
лярны в специальных карточных програм-
мах, где не требуются расчеты. Это связано 
с относительно низкой стоимостью таких 
карточек и считывающего оборудования. 
При этом для лучшей защиты штрих-коды 
покрываются непрозрачным для невоо-
руженного глаза слоем и считываются в 
инфракрасном свете.

Магнитные карты имеют тот же самый 
вид, что и обыкновенные пластиковые карты, 
только на обратной стороне карты имеется 
магнитная полоса, а также возможны фото-
графия держателя и образец его подписи.

Понятно, что магнитная полоса уже 
не  обеспечивает необходимого уровня 
защиты информации от мошенничества 
и подделок. Специалисты начали искать 
более надежный способ записи информа-
ции. Им оказался чип (от англ. chip — кри-
сталл с интегральной схемой), или микро-
схема. Карточки с чипом часто называются 
смарт-картами.

В 1981 г. Дж. Дрекслером была изобре-
тена оптическая карточка. Карты оптиче-
ской памяти имеют большую емкость, чем 
карты памяти, но данные на них могут быть 
записаны только один раз. В таких кар-
тах используется WORM-технология (одно-
кратная запись  — многократное чтение). 
Запись и считывание информации с такой 
карты производится специальной аппарату-

рой с использованием лазера (отсюда дру-
гое название — лазерная карта). Технология, 
применяемая в картах, подобна той, которая 
используется в лазерных дисках. Основное 
преимущество таких карточек — возмож-
ность хранения больших объемов информа-
ции. Такие карточки в банковских технологиях 
распространения пока не получили вслед-
ствие высокой стоимости как самих карточек, 
так и считывающего оборудования.

По общему назначению:
 �  идентификационные;
 �  информационные;
 �  для финансовых операций.

Это разделение не является взаимоис-
ключающим. Например, крупная компания 
может выдать каждому своему сотруднику 
карту, которая:
 �  является пропуском, разрешающим 

проход в определенные зоны предпри-
ятия (идентификационная функция);
 �  на той же карте может быть записа-

на в  кодированном виде какая-либо 
важная информация о держателе кар-
ты — информационная функция;
 � кроме того, такая карта может использо-

ваться еще для расчетов в столовых и ма-
газинах данной компании — расчетная 
функция.

Система с использованием многофунк-
циональных карточек реально существует 
за рубежом, и очевидно, что объедине-
ние многих функций в одной пластиковой 
карточке является перспективным, так как 
такая многофункциональная карта удобна 
для эмитента и для держателя.
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На основании механизма расчетов:
 � двусторонние системы — возникли на 

базе двусторонних соглашений между 
участниками расчетов, при которых вла-
дельцы карт могут использовать их для 
покупки товаров в замкнутых сетях, кон-
тролируемых эмитентом карт (универ-
маги, бензоколонки и т. д.);
 �  многосторонние системы — предо-

ставляют владельцам карт возможность 
покупать товары в кредит у различных 
торговцев и организаций сервиса, кото-
рые признают эти карты в качестве пла-
тежного средства. Многосторонние си-
стемы возглавляют национальные ассо-
циации банковских карт, а также компа-
нии, выпускающие карты туризма и раз-
влечений (например, American Ехрress).

По виду проводимых расчетов:
 � кредитные карты, которые связаны с от-

крытием кредитной линии в банке, что 
дает возможность владельцу пользовать-
ся кредитом при покупке товаров и  при 
получении кассовых ссуд. Владельцу кре-
дитной карточки открывается специаль-
ный карточный счет и устанавливается 
лимит кредитования по ссудному счету на 
весь срок действия карты и разовый ли-
мит на сумму одной покупки; в пределах 
разового лимита оплата покупки может 
производиться без авторизации;
 � дебетовые карты предназначены для 

получения наличных в банковских ав-
томатах или для оплаты товаров с рас-
четом через электронные терминалы. 
Деньги при этом списываются со сче-
та владельца карты в банке. Дебетовые 

карты не позволяют оплачивать покуп-
ки при отсутствии денег на счете.
 � Некоторые авторы выделяют в особую 

категорию платежные карты как разно-
видность кредитных карт. Отличие со-
стоит в том, что общая сумма долга при 
использовании платежной карты должна 
погашаться полностью в течение опре-
деленного времени после получения вы-
писки без права продления кредита.

По категории клиентуры, на которую 
ориентируется эмитент:
 �  обычные карты;
 �  серебряные карты;
 �  золотые карты.
Наиболее широкое распростране-

ние получили карты Visa Classic, Eurocard / 
MasterCard Mass (Standard).

 В системах VISA и Europay есть карточки, кото-
рые могут быть использованы только в  банко-
матах для получения наличных денег и в элек-
тронных терминалах: Visa Electron, Cirrus/Maestro. 
Они действуют в пределах остатка на  счете, по 
ним, как правило, держателю карточки кредит 
не предоставляется, и поэтому они могут быть 
выданы любому клиенту независимо от уровня 
его обеспеченности или кредитной истории.

По характеру использования:
 �  индивидуальная карта, выдаваемая от-

дельным клиентам банка, может быть 
стандартной или золотой;
 � семейная карта, выдаваемая членам 

семьи лица, заключившего контракт, 
который несет ответственность по счету;
 �  корпоративная карта выдается юридиче-

скому лицу, на основе этой карты могут 
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выдаваться индивидуальные карты из-
бранным лицам (руководителям, глав-
ному бухгалтеру или ценным сотруд-
никам). Им открываются персональ-
ные счета, «привязанные» к корпора-
тивному карточному счету. Ответствен-
ность перед банком по корпоративному 
счету имеет организация, а не индивиду-
альные владельцы корпоративных карт.

 
По принадлежности 
к учреждению-эмитенту:
 �  банковские карты, эмитент которых — 

банк или консорциум банков;
 �  коммерческие карты, выпускаемые не-

финансовыми учреждениями: коммер-
ческими фирмами или группой ком-
мерческих фирм;
 �  карты, выпущенные организациями, чьей 

деятельностью непосредственно является 
эмиссия пластиковых карт и создание ин-
фраструктуры по их обслуживанию.

По сфере использования:
 �  универсальные карты служат для опла-

ты любых товаров и услуг;
 � частные коммерческие карты служат 

для оплаты какой-либо определенной 
услуги (например, карты гостиничных 

сетей, автозаправочных станций, супер-
маркетов).

По территориальной принадлежности:
 �  международные, действующие в боль-

шинстве стран;
 �  национальные, действующие в пределах 

какого-либо государства;
 �  локальные, используемые на части тер-

ритории государства;
 �  карты, действующие в одном конкрет-

ном учреждении.

По времени использования:
 � ограниченные каким-либо временным 

промежутком (иногда с правом пролон-
гации);
 �  неограниченные (бессрочные).

По способу записи информации на карту:
 �  графическая запись;
 �  эмбоссирование;
 �  штрих-кодирование;
 �  кодирование на магнитной полосе;
 �  чип;
 �  лазерная запись (оптические карты).

По материалам сайта: 

http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/

plastikovye-karty.html

На что обратить внимание при 
оформлении кредитной карты?

1. До момента подачи заявки на оформ-
ление кредитной карты попросите пре-
доставить Вам текст типового договора. 
Банк обязан исполнить данную просьбу.

2. Обратите внимание на шрифт и визуаль-
ное оформление текста. Слишком мел-
кий шрифт и запутанное расположе-
ние пунктов должны настораживать: как 
правило, это делается с целью отвлечь 
внимание от принципиальных момен-
тов, спрятать их в тексте.
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3. Найдите время и внимательно прочи-
тайте документ. Всё должно быть пре-
дельно понятно. Если есть неясности, 
попросите специалистов банка объяс-
нить их Вам до тех пор, пока не поймете.

4. Внимательно прочитайте условия: сумма 
кредитного лимита, плата за выпуск и об-
служивание карты, процентная ставка за 
пользование кредитными средствами. 
Обратите особое внимание на то, взима-
ется ли комиссия при снятии наличных 
денежных средств через кассу банка или 
устройства самообслуживания.

5. Обратите внимание на то, что банк мо-
жет «предложить» Вам заключить до-
говор в форме присоединения к об-
щим условиям обслуживания. В таком 
случае «стандартного» договора у Вас 
на руках не останется, а документами, 
определяющими отношения с банком, 
будут условия обслуживания и тарифы.

6. Многие банки предлагают кредитные 
карты с льготным периодом, в течение 
которого не начисляются проценты за 
пользование кредитным лимитом. Об-
ратите внимание на то, с какого момен-
та начинается течение льготного пери-
ода и сколько дней он составляет.

Нарушением ваших прав является:
 � неправомерное списание средств;
 � несвоевременное зачисление средств 

на счет;
 � случай мошенничества — требование 

сотрудника торговой точки дополни-

тельной оплаты за возможность распла-
титься картой.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
О БЕЗОПАСНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ

Наверное, нет скучнее занятия, чем 
читать всякого рода памятки, но этот случай 
исключение, поскольку речь идет о ваших 
деньгах и их сохранности. 

Возможно, многие пункты покажутся вам 
уже знакомыми, но просмотрите весь спи-
сок и постарайтесь использовать эти реко-
мендации банка. 
 � Никогда не сообщайте пин-код посто-

ронним, особенно если об этом вас 
«убедительно» просят. 
 � Пин-код банковской карты нуж-

но «хорошо» запомнить или хранить 
в  недоступном, в том числе и для 
родственников, месте. 
 � Не поручайте другим лицам снимать 

с вашей карты деньги. Помните, что 
только тот человек, фамилия которо-
го указана на лицевой стороне карты, 
имеет право ее использовать. 
 � Обязательно распишитесь на карте, если 

это предусмотрено. Это снизит риск ее 
использования в случае утраты. 
 � Банковскую карту нельзя хранить ря-

дом с мобильным телефоном, бытовой 
и офисной техникой, а также не следу-
ет ее подвергать температурному воз-
действию. Избегайте попадания на нее 
влаги, поскольку внутри карты нахо-
дится электронное устройство. 

88
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 � На пластиковой карте нанесен номер теле-
фона головного банка. Тем не менее, жела-
тельно, чтобы «под рукой» были номера те-
лефонов того отделения банка, которое вам 
ее выдало. Только не записывайте ничего 
на самой карте, особенно пин-код. Для это-
го подойдет записная книжка телефона. 
 � Очень надежным средством защиты бу-

дет суточный лимит снятия денег со сче-
та. Одновременно можно подключить 
СМС-информирование о производимых 
денежных операциях.
 � В случае «вежливых» просьб сообщить 

персональные данные или иную инфор-
мацию, позвоните немедленно в банк и 
сообщите о данном факте. 
 � Банк никогда не присылает по электрон-

ной почте письма с просьбой указать пер-
сональные данные или перейти по ссылке 
в письме.  Эти ссылки вас могут привести 
на сайт-двойник, внешне не отличающий-
ся от «настоящего». Удалите эти письма. 
 � Для связи с банком используйте толь ко 

те лефоны и почтовые ящики, кото рые 
указаны в договоре, других документах, 
полученных непосредственно в банке. 
 � В подозрительных случаях, при утере 

банковской карты, снятии денег со сче-
та без вашего участия и т.д. немедленно 
обращайтесь в банк. 
 � До окончания срока действия карты 

нужно обратиться в банк и оформить за-
явление на перевыпуск банковской кар-
ты. Пользуйтесь банкоматами, установ-
ленными в государственных учрежде-
ниях, подразделениях банков, круп-
ных торговых комплексах, гостиницах, 
аэропортах. Использовать банкоматы, 

находящиеся на улице, нужно соблюдая 
максимальные меры предосторожности. 
 � Не используйте устройства, которые тре-

буют ввода ПИН для доступа в помеще-
ние, где расположен банкомат. 
 � Осматривайте людей, которые стоят ря-

дом с банкоматом. Если есть малейшие 
сомнения, придите в другой раз или по-
ищите другой банкомат. 
 � Осмотрите клавиатуру, прежде чем наби-

рать пин-код, а также прорезь для приема 
банковской карты. Неровно установлен-
ная клавиатура или любое дополнитель-
ное устрйство на корпусе банкомата могут 
означать, что за вашими действиями ве-
дется слежка. Воздержитесь от использо-
вания такого банкомата. 
 � Если карта не вставляется в банкомат, не 

следует ей «помогать», поищите другой 
банкомат. 
 � Набирайте ПИН таким образом, чтобы 

люди, находящиеся в непосредственной 
близости, не смогли его увидеть. При на-
боре ПИН прикрывайте клавиатуру рукой. 
 � В случае, если банкомат работает некор-

ректно (например, долгое время нахо-
дится в режиме ожидания, самопроиз-
вольно перезагружается), следует отка-
заться от использования такого банко-
мата. Отмените текущую операцию, на-
жмите на клавиатуре кнопку «Отмена». 
 � Прежде чем отойти от банкомата, сле-

дует забрать карту, деньги и квитан-
цию — именно в такой последователь-
ности, и не оставляйте квитанцию в бан-
комате. Этот чек содержит важную ин-
формацию. Обязательно пересчитайте 
деньги, не отходя от банкомата. 
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 � Сохраняйте банковские квитанции 
о внесении или получении денег в бан-
комате. Срок их действия 6 месяцев. 
 � Если вам что-то непонятно, обратитесь 

к консультанту, но не принимайте по-
мощь посторонних людей при прове-
дении операций с банковской картой 
в банкоматах. 
 � Если банкомат не возвращает карту, сле-

дует позвонить в банк по телефону, ука-
занному на табличке, а также обратить-
ся в «свой» банк и объяснить ситуацию. 

Безналичная оплата товаров 
и услуг с карты

1. Не используйте банковские карты в ор-
ганизациях торговли и услуг, не вызыва-
ющих доверия. 

2. Требуйте проведения операций только в 
вашем присутствии. 

3. При оплате товаров и услуг кассир мо-
жет потребовать предоставить паспорт, 
подписать чек или ввести пин-код. Убе-
дитесь, что никто не видит пин-код при 
его наборе. 

4. Если при попытке оплаты имела место 
«неуспешная» операция, следует сохра-
нить один экземпляр выданного терми-
налом чека для последующей проверки 
на отсутствие указанной операции в вы-
писке по счету. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ 
ОПЛАТЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

1. Не используйте пин-код при оплате то-
варов и услуг через интернет, а также по 
телефону/факсу. 

2. Не сообщайте реквизиты карты и сче-
та через интернет. Пин-код, пароли до-
ступа к ресурсам банка, срок действия 
банковской карты, кредитные лимиты, 
историю операций, персональные дан-
ные не должны знать посторонние. 

3. Рекомендуется для оплаты покупок в 
интернете использовать отдельную бан-
ковскую карту, виртуальную карту с ли-
митом, предназначенную только для 
указанной цели. 

4. Пользуйтесь только проверенными 
интернет-сайтами. 

5. Убедитесь в правильности адреса сайта 
магазина, т.к. похожие адреса могут ис-
пользовать мошенники. 

6. Рекомендуется совершать покупки толь-
ко со своего компьютера. Если покупка 
совершается с чужого компьютера, не со-
храняйте на нем персональные данные. 

7. Установите на свой компьютер антиви-
русное программное обеспечение и ре-
гулярно производите его обновление.

http://www.finuse.ru/pravila-bankovskaja-karta.html 
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 �

Страховые компании

 �

Микрофинансовые организации

 �

Кредитно-потребительские кооперативы

 �

Ломбарды

 �

Коллекторские агентства

 �

Брокерские компании

 �

Управляющие компании и ПИФы

ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ 

НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
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Автострахование — вид страховой 
защиты, который призван защищать имуще-
ственные интересы застрахованных, связан-
ные с затратами на восстановление транс-
портного средства после аварии, поломки или 
покупку нового автомобиля после угона или 
хищения, возмещением ущерба, нанесенного 
третьим лицам при эксплуатации автомобиля.

Виды автострахования
В зависимости от специфики страховой 

защиты и рисков, которые покрывает стра-
ховка, различают:
 � cтрахование автомобиля от угонa 

и ущерба (каско);
 � добровольное страхование автограж-

данской ответственности;
 � обязательное страхование автограждан-

ской ответственности;
 � страхование от механических и электри-

ческих поломок;
 � страхование водителей и пассажиров от 

несчастного случая;

 � страхование автогражданской ответ-
ственности выезжающих за рубеж (Зе-
лёная карта).

https://ru.wikipedia.org

Что нужно знать 
при оформлении автостраховки?

1. Ответственно подойдите к выбору 
страховой компании: изучите отзы-
вы о страховщике, его ценовую поли-
тику — чрезмерно заниженная цена 
по сравнению с конкурентами должна 
насторожить. Посетите официальный 
сайт компании, узнайте больше о пар-
тнёрах и крупных клиентах, изучите до-
кументы — устав компании, ОГРН, ли-
цензию и пр.

2. Внимательно изучите условия авто-
страхования, предлагаемые страховой 
компанией.

Страхование — особый вид экономических отношений, призванный обеспечить стра-
ховую защиту людей (или организаций) и их интересов от различного рода опасностей.

Страхование представляет собой отношения (между страхователем и страхов-
щиком) по защите имущественных интересов физических и юридических лиц (стра-
хователей) при наступлении определённых событий (страховых случаев) за счёт 
денежных фондов (страховых фондов), формируемых из уплачиваемых ими страховых 
взносов (страховой премии).

АВТОСТРАХОВАНИЕ

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ

ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
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3. Если вы оформляете автокредит, помни-
те, что договор страхования вы можете 
заключить только по своему желанию, 
кредитор не имеет права навязывать 
данную услугу.

4. Обратите внимание на исключения, 
которые страховщик не признает стра-
ховым случаем. Как правило, к ним 
относят: нарушение страхователем 
правил пожарной безопасности, хра-
нения и перевозки огнеопасных или 
взрывоопасных веществ и  предме-
тов, использование машины не по на-
значению, эксплуатацию неисправной 
машины.

5. Если вы покупаете полис КАСКО в рас-
срочку, не пропускайте установленные 
сроки платежей.

6. Попросите сотрудника страховой компа-
нии помочь вам в составлении «шпар-
галки» со списком документов, необ-
ходимых для оформления выплаты 
по страховому случаю, и порядком дей-
ствий. Возите её с собой.

Нарушением ваших прав является:
 � навязывание услуг автострахования;
 � включение в договор автострахования 

несправедливых условий;
 � отказ в выплате страхового возмещения 

или необоснованное занижение выплат 
по страховому случаю.

Как защитить свои права?

1. Если вы уже заключили договор со страхо-
вой компанией и в нем присутствуют усло-
вия, нарушающие ваши права, пишите пре-
тензию на имя руководителя, откажитесь 
от навязанной услуги. Если вопрос не удаст-
ся решить в досудебном порядке, обращай-
тесь с исковым заявлением в суд.

2. Единственным документом, подтверж-
дающим исправность автомобиля, яв-
ляется талон техосмотра. Поэтому стра-
ховщик не имеет права требовать иные 
документы, подтверждающие исправ-
ность транспортного средства.

3. Если вам была навязана услуга автостра-
хования, например, при оформлении ав-
токредита, вы имеете право отказаться 
от навязанной услуги в любой момент, 
написав соответствующее заявление.

4. Если страховщик занижает сумму стра-
ховки, вы имеете право провести неза-
висимую экспертизу и по её результатам 
предъявить претензию страховой ком-
пании с требованием о выплате недоста-
ющей суммы. Отказ потребитель имеет 
право обжаловать в суде.

5. Если страховая компания задерживает вы-
плату, обращайтесь с заявлением и требо-
ванием возместить ущерб, при этом ука-
жите разумный срок, в который, по ваше-
му мнению, обязательство должно быть 
исполнено. При отказе или отсутствии от-
вета вы имеете право обратиться в суд.
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6. Делайте и храните копии всех бумаг, на 
основании которых вам будут оформлять 
страховую выплату. Требуйте от сотрудни-
ков компании на каждой копии простав-
лять отметку о том, что документ принят 
ими в работу, и дату, когда это сделано.

7. Будьте внимательны при заполнении до-
кументов и следите, чтобы это правильно 
сделали сотрудники ГИБДД и аварийный 
комиссар. Присутствие в справках и заяв-
лениях фраз «неустановленное место, не-
установленное время, неустановленные 
лица» часто ведет к отказу в выплате.

8. Не делайте никаких исправлений в по-
лисе сами и не позволяйте это делать со-
труднику или агенту страховой компании.

9. Если вам отказали в страховой выпла-
те, требуйте отказа в письменном виде.

ОСАГО

Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО) — это страхование риска 
нанесения водителем ущерба жизни, здоро-
вью или имуществу третьих лиц при исполь-
зовании транспортного средства. 

Страховая компания не вправе отказать в 
оформлении полиса ОСАГО, если предостав-
лены все необходимые документы (список 
документов см. на сайте Банка России). При 
наличии у виновника аварии полиса ОСАГО 
ущерб, который он причинил, возмещает 
страховая компания (в пределах страховой 
суммы). Услуга по заключению договоров 
ОСАГО должна предоставляться в любом 
обособленном подразделении страховщика 
(филиале).

Если сумма ущерба превышает раз-
мер страховой выплаты по ОСАГО, виновник 
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ДТП выплачивает оставшуюся часть само-
стоятельно либо с помощью полиса ДоСАГО 
(дополнительное страхование гражданской 
ответственности). Если же вы хотите полно-
стью защитить и свой автомобиль, исполь-
зуйте КАСКО — добровольное страхование 
автотранспортного средства от ущерба, хище-
ния или угона, которое приобретается по жела-
нию владельца. Полис КАСКО гарантирует вла-
дельцу получение компенсации ущерба неза-
висимо от того, кто явился виновником ДТП.

Как оформить ДТП без вызова 
сотрудника ГИБДД?

В России действует упрощенная проце-
дура оформления ДТП без участия уполно-
моченных сотрудников полиции.

Данная система является аналогом дей-
ствующих в Европе правил оформления ДТП, 
поэтому в России получила неофициальное 
название — Европротокол.

Воспользоваться Европротоколом можно, 
если одновременно выполняются следую-
щие условия:

1. Отсутствуют пострадавшие.

2. ДТП произошло в результате столкнове-
ния двух транспортных средств, и вред 
причинен только им.

3. Гражданская ответственность обоих во-
дителей застрахована (у каждого из них 
есть полис ОСАГО, в котором он указан в 
качестве лица, допущенного к управле-
нию транспортным средством, либо по-

лис ОСАГО без ограничения лиц, допу-
щенных к управлению).

4. Нет разногласий между участниками 
ДТП об обстоятельствах аварии и переч-
не повреждений транспортных средств, 
в том числе в отношении возможных 
скрытых повреждений. 

При этом следует сфотографировать 
повреждения, полученные транспортными 
средствами в результате ДТП, и заполнить 
пункты «Извещения о ДТП», которое выдается 
вместе с полисом ОСАГО в страховой компа-
нии. Каждый участник обязан передать свою 
часть бланка «Извещения о ДТП» в свою страхо-
вую компанию в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Максимальная выплата в рамках Евро-
протокола составит 50 тысяч рублей, мак-
симальный размер выплаты составит  
400  тысяч рублей, если страховщику пред-
ставлены данные о ДТП, зафиксированные  с 
помощью технических средств контроля.

Если хотя бы одно из условий не выполня-
ется, рекомендуется:
 � вызвать уполномоченных сотрудников 

ГИБДД (если есть пострадавшие, вы-
звать «скорую»);
 � позвонить в свою страховую компа-

нию, сообщить о ДТП и следовать ин-
струкциям.

Вступили в силу изменения в ПДД, которые 
предусматривают обязанность водителей 
освободить проезжую часть, если в 
результате ДТП вред причинен только 
имуществу. Водителям, которые не смогли 
оперативно освободить проезжую часть, 
придется платить штраф.
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Выплаты по ОСАГО в случае ДТП

Если вред причинен только двум транс-
портным средствам, водители которых 
имеют действующие полисы ОСАГО, то заяв-
ление о страховой выплате необходимо 
подавать своему страховщику. 

Срок рассмотрения заявления о выплате 
компенсации составляет 20 (двадцать) 
календарных дней (за исключением нерабо-
чих праздничных дней).

Вы вправе выбрать способ компенсации 
ущерба — денежная выплата или ремонт 
транспортного средства, если у страхов-
щика имеется соответствующий договор с 
ремонтной организацией.

Оценка износа при расчете размера стра-
хового возмещения не может превышать 
50% от стоимости деталей, узлов, агрегатов 
автомобиля.

Предельный размер страховой выплаты 
составляет:

1. В случае причинения вреда имуществу 
одного потерпевшего — 400 тысяч рублей.

2. В случае причинения вреда имуществу 
нескольких потерпевших — 400  тысяч 
рублей каждому.

3. В случае причинения вреда жизни или 
здоровью — 500 тысяч рублей.

Если у вашей страховой компании отозвана 
лицензия, вы вправе получить страховую 
выплату в страховой компании виновника 
ДТП. Если и у страховой компании виновника 
ДТП отозвана лицензия, вы вправе получить 

компенсационную выплату по ОСАГО в Рос-
сийском союзе автостраховщиков (РСА).

Как обезопасить себя от покупки 
недействительного полиса 
ОСАГО?

Самый простой способ — купить полис в 
офисе продаж страховой компании, имею-
щей действующую лицензию, наличие кото-
рой необходимо проверить. Страховщик не 
вправе продавать полисы ОСАГО, если его 
лицензия отозвана, приостановлена или 
ограничена.

Полис также можно приобрести у страхо-
вого агента, уполномоченного на заключе-
ние договоров ОСАГО. После покупки про-
верить подлинность полиса ОСАГО можно 
на сайте РСА. Для этого надо ввести в спе-
циальном разделе сайта номер страхового 
полиса, и, если он действующий, вы полу-
чите ответ, содержащий информацию о 
том, какой компании принадлежит данный 
полис и статус лицензии страховой ком-
пании. Если же полис не значится в рее-
стре РСА — у вас на руках недействитель-
ный документ, который не защищает вас от 
финансовых потерь при ДТП. Незамедли-
тельно обратитесь с заявлением в полицию 
и приобретите новый страховой полис.

Если вы не согласны с размером выплаты, 
нарушением ее сроков или отказом в 
выплате, вам необходимо в письменном 
виде подать досудебную претензию страхов-
щику с обязательным приложением заклю-
чения независимой технической экспертизы 
(если  не согласны с суммой выплаты) и бан-
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ковскими  реквизитами для перечисления 
вам денежных  средств. Срок рассмотрения 
претензии страховой  компанией — 5 (пять) 
календарных дней с момента получения. 

Если компания нарушает законода-
тельство, потерпевший вправе направить 
жалобу в Банк России или РСА.

Служба по защите прав потребителей 
финансовых услуг и миноритарных акционе-
ров Банка России: e-mail: fps@cbr.ru

Направить письменное обращение в 
Службу по защите прав потребителей 
финансовых услуг и миноритарных акцио-
неров можно по адресу: 107016, г. Москва, 
ул. Неглинная, д. 12. 

Обращение также можно направить, 
заполнив электронную форму на официаль-
ном сайте Банка России:  http://www.cbr.ru.

 Задать вопрос можно по теле-
фону контактного центра Банка России: 
8-800-250-40-72.

Направить письменное обращение 
в Российский союз автостраховщиков 
(РСА) можно по адресу: 115093, г. Москва, 
ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3.

Дополнительную информацию об 
ОСАГО можно получить на сайте РСА 
http://www.autoins.ru.

Задать вопрос можно по телефону горя-
чей линии РСА: 8-800-200-22-75. 

www.cbr.ru
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Чтобы снизить риск отказа в 
страховой выплате, 
надо соблюдать следующие 
правила:

1. Внимательно изучите и соблюдайте 
правила страхования.

2. Вовремя проводите ТО своего автомо-
биля.

3. Следите за тем, чтобы страховой полис 
был заполнен правильно и без помарок.

4. Тщательно изучите страховой договор, 
при необходимости проконсультируйтесь 
с юристом.

5. В случаях с понятиями «пожар» или 
«угон» требуйте уточнения формулиро-
вок.

6. Не нарушайте правила дорожного дви-
жения.
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Виды страхования выезжающих 
за рубеж

Добровольное медицинское страхование
Такой страховой полис позволяет туристу 

снизить траты на оплату медпомощи в слу-
чае её необходимости в период тура, а также 
может возместить расходы на лечение при 
страховом случае в стране временного пре-
бывания. Кроме того, ДМС предусматривает 
контроль качества медицинских услуг, оказы-
ваемых застрахованному лицу. Медицинский 
полис бывает двух видов: компенсационный 
и сервисный, в зависимости от механизма 
страховой выплаты. Для туриста более выгод-
ным будет сервисный медицинский полис, так 
как при его предъявлении туристу оказывают 
бесплатную медицинскую помощь, а счет 
за лечение отправляют в страховую компа-
нию. Компенсационное страхование предла-
гает туристу оплатить самостоятельно лече-
ние за границей. А по возвращении в Россию 
нужно принести в офис страховой компании 
документы (счет, справка), подтверждающие 
лечение. И только после этого страховая ком-
пания возместит вам убытки.

Страхование багажа
Ваше личное имущество будет под защи-

той на время перелета, т.е. ущерб будет воз-

мещен, если в этом виноват перевозчик. Если 
вы как турист частично виноваты в утрате или 
повреждении багажа, увы, но вы не сможете 
получить страховку. В случае утери багажа 
перевозчик возмещает максимальный ущерб 
в размере фактического веса чемодана 
согласно расценкам перевозчика, максималь-
ный предел такой выплаты — 15 000 рублей. 
При утрате багажа вам стоит обратиться к 
компании-перевозчику за справкой, под-
тверждающей факт утери. Вернувшись в 
родную страну, вы можете представить эту 
справку в офис страховой компании.

Страхование при отмене выезда 
за границу

Причины отмены выезда за границу:
 � отказ в выдаче визы;
 � повестка в суд или военкомат;
 � повреждение документов при пожаре;
 � несчастный случай:
 � болезнь или смерть страхователя или 

его близких родственников.
Стоимость такого полиса колеблется 

между 4% и 8% от стоимости туристической 
путевки. Вы обязательно должны в течение 
суток заявить о своем невыезде и предста-
вить документы, объясняющие причину 
отмены выезда. Например, справка от врача 
или отказ консульства в выдаче визы.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Туристическое страхование — это специальная страховая программа, в рамках 
которой человек, выезжающий за пределы своей страны, страхует свою жизнь 
и здоровье.
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Страхование от несчастного случая
В отличие от медицинского страхования, 

которое является обязательным, страхование 
от несчастного случая является доброволь-
ным. Оно предполагает страховку в случае 
получения травмы или наступления инва-
лидности в результате несчастного случая. 
Смерть также считается несчастным случаем. 
Отличие этого вида страхования от меди-
цинского в том, что сразу после репатриации 
родственники смогут получить деньги за сам 
факт наступления страхового случая. У каж-
дого страховщика своя таблица выплат раз-
меров страховки от несчастного случая.

Страхование индивидуальной гражданской 
ответственности

Данный вид страхования выезжающих за 
рубеж покрывает персональную ответствен-
ность туриста во время его путешествия за 
границей. Страховая компания возместит 
ущерб, нанесенный третьим лицам за рубе-
жом. Факт о причинении имущественного или 
физического вреда должен быть подтвержден 
документами специальных органов (меди-
цинские учреждения, экспертные комис-
сии, социальные органы). На основании доку-
ментов страховщик, страхователь и потер-
певший подписывают соглашение о страхо-
вой выплате. Однако страховщик имеет право 
привлечь независимых экспертов, которые 
смогут определить фактический ущерб.

http://fingramota.org/lichnye-finansy/

strakhovanie/item/692-strakhovanie-

vyezzhayushchikh-za-rubezh-evropejskoe-

turisticheskoe-strakhovanie

Что нужно знать 
о туристическом страховании?

1. Тщательно выбирайте страховую компа-
нию: соберите максимум информации о 
репутации страховщика, размере соб-
ственных средств, учредителях и сроке 
работы на страховом рынке. Также убе-
дитесь в наличии действующей лицен-
зии.

2. Определите риски, от которых Вы жела-
ете застраховаться: от невыезда, потери 
багажа, на случай травмы, болезни, или 
Вас интересует страхование граждан-
ской ответственности.

3. Помните! Страхование туристов, от-
правляющихся на горнолыжные ку-
рорты или в дайвинг-путешествия, 
рассчитывается уже по другим тари-
фам — более высоким.

4. Обратите внимание! Как правило, стра-
хование багажа не распространяется 
на  ряд вещей, среди которых: деньги, 
драгоценности, антиквариат и др. Дан-
ный нюанс необходимо уточнить у стра-
ховщика.

5. Договор страхования, предусматри-
вающий вероятность срочной отмены 
тура, следует заключать не менее чем 
за 15  дней до запланированной даты 
отъезда.

6. При наступлении страхового случая дей-
ствуйте строго по инструкции страховой 
компании.
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Нарушением ваших прав является:
 � отказ в страховой выплате;
 � задержка страховой выплаты;
 � непредоставление или предоставление 

некачественной услуги.

Как защитить свои права?

Если страховая компания отказывает 
в  выплате страховки, «затягивает» сроки 
или Вам была предоставлена некачествен-
ная услуга:
1. Убедитесь, что у Вас имеется письмен-

ное подтверждение передачи стра-
ховщику необходимого пакета доку-
ментов.

2. Сохраните копии всех документов, пере-
данных страховщику.

3. Направьте в компанию претензию с тре-
бованием о выплате страховой суммы, 
возмещении убытков и пр.

4. Если в разумный срок спорная ситуация 
не будет разрешена в досудебном по-
рядке, необходимо подготовить иско-
вое заявление и обратиться в суд.

http://strahovanie.finpotrebsouz.ru/turist/
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Медицинское страхование — форма социальной защиты интересов населения 
в охране здоровья, выражающаяся в гарантии оплаты медицинской помощи при возник-
новении страхового случая за счёт накопленных страховщиком средств.

Медицинское страхование позволяет гарантировать гражданину бесплатное предо-
ставление определённого объёма медицинских услуг при возникновении страхового 
случая (нарушении здоровья) при наличии договора со страховой медицинской орга-
низацией. Последняя несёт затраты по оплате случая оказания медицинской помощи 
(риска) с момента уплаты гражданином первого взноса в соответствующий фонд.

Что необходимо знать 
о полисе ОМС

Полис ОМС удостоверяет ваше право на 
бесплатное оказание медицинской помощи 
на всей территории РФ при наступлении 
страхового случая в объеме, предусмо-
тренном базовой программой ОМС, а на 
территории субъекта РФ, в котором выдан 
полис, — в объеме, установленном терри-
ториальной программой ОМС.

По полису ОМС вы имеете право получить 
медицинскую помощь по месту жительства 
и по месту временного проживания только 
в тех медицинских организациях, которые 
участвуют в реализации территориальной 
программы ОМС. С реестром медицинских 
организаций можно ознакомиться на сайте 
территориального фонда ОМС или на сайте 
страховой медицинской организации, кото-
рая работает в вашем регионе. Информация 
по всем медицинским организациям регио-
нов нашей деятельности содержится здесь.

Застрахованное лицо вправе иметь 
только один полис. Полис находится на руках 

у застрахованного лица и имеет силу на всей 
территории РФ.

На полисе ОМС имеются данные контакт-
ного телефона и адрес СМО.

СМО обязана при выдаче полиса ознако-
мить вас с правилами ОМС, программой ОМС, 
обязанностями СМО и медицинской организа-
ции в отношении застрахованных лиц, с пра-
вами и обязанностями застрахованных лиц.

http://www.rgs-oms.ru/description/index.wbp

Обязательное медицинское 
страхование

1.  Помните, что в России обязательное ме-
дицинское страхование — это гаранти-
рованный государством комплекс мер, 
направленный на обеспечение граждан 
медицинской помощью.

2. Учтите, что в минимальный набор бес-
платных страховых услуг входит:
 � предоставление экстренной ме-

дицинской помощи в неотложных 
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случаях, таких как роды, травма-
тические ситуации, острые отрав-
ления;
 � амбулаторное лечение пациентов 

с хроническими заболеваниями;
 � роды, аборты, травмы, острые со-

стояния;
 � лечение в стационаре;
 � медицинская помощь на дому для 

пациентов, не могущих самостоя-
тельно передвигаться;
 � оказание комплекса профилакти-

ческих услуг для инвалидов, бе-
ременных женщин, детей, вете-
ранов, онкологических больных 
и пациентов с психическими рас-
стройствами; реабилитация лю-
дей, перенесших инфаркт мио-
карда и инсульт.

3. Полис — главный медицинский доку-
мент застрахованного, который нужно 
беречь. Получение дубликата страхо-
вого полиса — дело хлопотное и тре-
бующее затрат времени. Фактически, 
полис обязательного медицинско-
го страхования является доказатель-
ством заключения 
договора ОМС 
и  подтвержде-
нием того, что 
пациент явля-
ется участни-
ком програм-

мы. Страховой полис содержит ссылку 
на номер и дату договора, там же ука-
зан и срок его действия.

4. Имейте в виду, что полис ОМС облада-
ет силой лишь на территории России. 
На  граждан, выезжающих на длитель-
ный срок работать по контракту за пре-
делы родного государства, не распро-
страняются возможности программы 
обязательного медицинского страхова-
ния. Поэтому, в таких случаях необходи-
мо позаботиться о дополнительных ви-
дах страхования.

Добровольное медицинское 
страхование

Проводится на базе договора, порядок 
заключения которого и общие условия уста-
навливаются страховой компанией самосто-
ятельно, но в рамках положений Закона «О 
страховании».
1. Стать владельцем полиса ДМС мож-

но, заключив соответствующий дого-
вор со страховой компани-

ей. Тщательно выбирай-
те стра-

ховую 
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компанию: соберите максимум ин-
формации о репутации страховщика, 
учредителях и сроке работы на стра-
ховом рынке. Также убедитесь в нали-
чии действующей лицензии. Оцените 
размер собственных средств.

2. Определите программу ДМС, которая 
отвечает Вашим потребностям.

3. Внимательно изучите условия догово-
ра, комплекс услуг, которые гаранти-
рует полис ДМС, а также поликлини-
ки, к которым Вы можете быть «при-
креплены».

4. После заключения договора храните 
полис ДМС, так как он является основ-
ным документом, гарантирующим 
Ваше право на получение медицинской 
помощи.

Что надо знать, чтобы защитить 
свои права?

1. Если в лечебно-профилактическом 
учреждении (ЛПУ) Вам необоснованно 
отказывают в предоставлении медицин-
ских услуг, предусмотренных полисом 
медицинского страхования, обращайтесь 
с жалобой в страховую компанию.

2. Если медицинская услуга в ЛПУ Вам ока-
зана некачественно, Вы также имеете 
право обратиться в страховую компанию 
с жалобой на качество услуги.

3. Если в досудебном порядке спорную 
ситуацию урегулировать не удастся, не-
обходимо подготовить и направить иск 
в суд лично или через представителя.

 http://strahovanie.finpotrebsouz.ru/medicine/
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МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Микрофинансовая организация (МФО) — коммерческая или некоммерческая орга-
низация, не являющаяся банком и выдающая займы в соответствии с Федеральным 
законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях».

Получателями микрозаймов могут быть 
как граждане, так и компании или индиви-
дуальные предприниматели.

МИКРОЗАЕМ — заем на сумму не более 
одного миллиона рублей, предоставленный 
по договору займа микрофинансовой или 
иной организацией, имеющей право предо-
ставлять микрозаймы.

Виды микрозаймов

Наиболее распространенные продукты 
МФО — потребительские займы (на лич-
ные нужды на относительно долгий срок), 
займы «до зарплаты» (небольшие суммы 
на очень короткий срок), предприниматель-
ские займы (на начало, ведение, поддержку 
и развитие малого бизнеса).

Что отличает МФО от банка

 � Простота — оформление займа ме-
нее формализованно, чем в банке.
 � Быстрота оформления займа.
 � Доступность — МФО часто работают 

там, где нет банковских филиалов.
 � Для заемщика — высокие проценты по 

займу.

 � Для инвестора — сохранность средств 
не гарантируется государством.

На что нужно обратить внимание, 
выбирая МФО

1. Наличие официального статуса МФО:
 � МФО должна быть внесена в государ-

ственный реестр, который публикует-
ся на официальном сайте Банка России 
(www.cbr.ru);
 � проверить наличие соответствующе-

го свидетельства (копии) можно в офи-
се МФО.

Членство в саморегулируемой организа-
ции (СРО) является дополнительной гаран-
тией надежности МФО.

Эту информацию тоже можно проверить в 
офисе компании или на официальном сайте 
МФО.

2. Наличие правил предоставления ми-
крозаймов:
 � порядок подачи заявки на предоставле-

ние микрозайма;
 � порядок заключения договора и получе-

ния графика платежей;
 � иные условия предоставления микро-

займов.
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РЕКОМЕНДУЕМ
 � Ознакомиться с процентными ставками 

по микрозаймам.
 � Проверить наличие общих и индиви-

дуальных условий договора потре-
бительского займа (индивидуальные 
условия договора должны иметь та-
бличную форму).
 � Проверить наличие в договоре потреби-

тельского займа информации о полной 
стоимости займа (ПСК).

Среднерыночное значение ПСК 
публикуется на официальном сайте 
Банка России. ПСК не может превышать 
рассчитанное Банком России среднеры-
ночное значение ПСК, применяемое в 
соответствующем календарном квар-
тале, более чем на одну треть.

 � Взять время на раздумье — вы мо-
жете заключить договор потребитель-
ского займа на указанных МФО усло-
виях в течение пяти дней после озна-
комления с индивидуальными услови-
ями договора.

Погашение микрозайма

Суммы произведенного заемщиком 
(физическим лицом) платежа по договору 
потребительского займа должно быть доста-
точно для полного его исполнения. Задол-
женность считается частично или полностью 
погашенной с того момента, как средства 
поступили на счет МФО. Сохраняйте чеки и 
квитанции об оплате!
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Если вы взяли микрозайм, но по каким-
либо причинам не можете в указанный в 
договоре срок отдать его или внести очеред-
ной платеж, незамедлительно известите об 
этом МФО.

В случае недостаточности суммы пла-
тежа законом «О потребительском кредите 
(займе)» установлена специальная очеред-
ность погашения обязательств:
 � просроченные проценты, 
 � просроченный основной долг,
 � неустойка, 
 � текущие проценты,
 � текущий основной долг.
В случае досрочного погашения микро-

займа проценты уплачиваются только 
за фактический срок пользования заемными 
средствами.

По возможности всегда берите справку 
о полном погашении задолженности перед 
МФО.

Другие услуги МФО

Некоторые МФО предлагают гражданам 
не только взять заем, но и выступить в роли 
инвестора — разместить деньги в МФО 
на определенный срок под фиксированные 
проценты. Важно понимать, что инвести-
ции в МФО не являются вкладом — этот 
термин применим только в отношении 
договоров банковского вклада. 

Инвестиции средств в МФО не застрахо-
ваны в государственной системе страхова-
ния вкладов, и, следовательно, сохранность 
средств не гарантируется государством.

Инвестиции в МФО имеют следующие 
особенности:
1. МФО принимают от граждан средства в 

займы в сумме не менее 1,5 миллиона 
рублей.

2. Как правило, МФО предлагают инвесто-
рам доход до 20% годовых. Если органи-
зация предлагает инвестиции под гораз-
до большие проценты, то велика вероят-
ность того, что она занимается мошен-
нической деятельностью.

3. МФО не обязаны досрочно возвращать 
инвестору внесенные им средства, если 
это не предусмотрено договором.

4. Многие МФО предлагают застраховать 
средства инвесторов в одной из страхо-
вых компаний. Выбирайте МФО, застра-
ховавшую свою ответственность в на-
дежной страховой компании.

Защита прав заемщиков 
и инвесторов

В Банке России создана Служба по защите 
прав потребителей финансовых услуг и 
миноритарных акционеров.

Направить письменное обращение в Службу 
можно по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглин-
ная, д. 12 или по электронной почте: fps@cbr.ru.

Обратиться также можно, заполнив элек-
тронную форму в интернет-приемной Банка 
России: www.cbr.ru.

Задать вопрос можно по телефону контакт-
ного центра Банка России: 8-800-250-40-72.

www.cbr.ru
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К марту 2017 года все действующие 
микрофинансовые организации должны 
определиться со статусом и внести в свое 
название либо «микрокредитная компания» 
(МКК), либо «микрофинансовая компания» 
(МФК). В чем отличия и что от этого получат 
клиенты МФО?

Согласно закону «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых орга-
низациях», микрофинансовые организа-
ции могут вести свою деятельность в виде 
микрофинансовой компании или микрокре-
дитной компании.

Статья 5 вышеуказанного закона пропи-
сывает минимальный размер собственных 
средств (капитала) микрофинансовой ком-
пании на уровне 70 млн рублей. К микро-
кредитным компаниям таких требований 
нет. Поэтому компаниям, которые не смогут 
подтвердить наличие собственных средств в 
необходимом размере, придется остаться в 
статусе микрокредитных.

Впрочем, получение статуса микрофи-
нансовой компании предполагает опреде-
ленные преимущества. В частности, микро-
финансовая компания может привлекать 

средства физлиц, при условии, что они пре-
доставляют денежные средства на сумму 1,5 
млн рублей и более. Также микрофинансо-
вая компания может привлекать средства 
граждан путем выпуска облигаций, которые 
прошли государственную регистрацию.

Если говорить о микрокредитных компа-
ниях, то она сможет привлекать только сред-
ства своих учредителей, участников, акцио-
неров компании. От денег частных инвесто-
ров компании данной категории будут отре-
заны.

Еще одно отличие связано с предель-
ной суммой займа. Например, микрофи-
нансовая компания не вправе выдавать 
заемщику-физлицу новый быстрый займ, 
если сумма долга в этом случае превысит 
1 млн рублей.

У микрокредитных компаний предельная 
сумма займа одному заемщику находится на 
уровне 500 тыс. рублей. Кроме того, микро-
кредитные компании не смогут поручать 
кредитной организации проведение упро-
щенной идентификации клиента-физлица.

http://zaimrussia.ru/articles/mikrofinansovaya-i-

mikrokreditnaya-kompaniya-v-chem-otlichiya
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КРЕДИТНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ

Если Вы являетесь Пайщиком в Потребительском кооперативе и Ваши права нару-
шены, Вы должны знать: Потребительский кооператив, согласно закону РФ «О потре-
бительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Феде-
рации» — это система организаций потребительской кооперации, созданных в целях 
удовлетворения материальных и иных потребностей их членов.

В Законе РФ «О потребительской коопе-
рации (потребительских обществах, их сою-
зах) в Российской Федерации» выделена 
специальная статья 4, в которой изложены 
следующие основные принципы создания 
и деятельности потребительских обществ:

а) добровольности вступления в потреби-
тельское общество и выхода из него;

б) обязательности уплаты вступительного 
и паевого взносов;

в) демократичности управления потре-
бительским обществом (один пай-
щик — один голос, обязательная подот-
четность общему собранию потребитель-
ского общества других органов управле-
ния, органов контроля, свободное уча-
стие пайщика в выборных органах потре-
бительского общества);

г) взаимопомощи и обеспечения пайщи-
кам, участвующим в хозяйственной или 
иной деятельности потребительского 
общества, экономической выгоды;

д) ограничения размеров кооперативных 
выплат;

е) доступности информации о деятель-
ности потребительского общества для 
всех пайщиков;

ж) наиболее широкого привлечения жен-
щин для участия в органах управления 
и органах контроля;

з) заботы о повышении культурного 
уровня пайщиков.

Потребительские общества и потреби-
тельские союзы объединены общностью 
целей и задач. Основными задачами потре-
бительской кооперации являются:
а) создание и развитие организации тор-

говли для обеспечения членов потреби-
тельских обществ товарами;

б) закупка у граждан и юридических лиц 
сельскохозяйственной продукции и сырья, 
изделий и продукции личных подсобных 
хозяйств и промыслов, дикорастущих 
плодов, ягод, грибов, лекарственно-
технического сырья с последующей 
их переработкой и реализацией;

в) производство пищевых продук-
тов и  непродовольственных товаров 
с последующей их реализацией через 
организацию розничной торговли;

г) оказание членам потребительских 
обществ производственных и бытовых 
услуг.
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Пайщики потребительского общества 
наделены значительными правами. Пай-
щики имеют право участвовать в дея-
тельности потребительского общества, 
избирать и быть избранными в органы 
управления и  органы контроля, вно-
сить предложения об улучшении деятель-
ности потребительского общества, устране-
нии недостатков в работе его органов. Уча-
стие в хозяйственной деятельности потре-
бительского общества — это приобретение 
товаров в потребительском обществе, поль-
зование услугами потребительского обще-

ства, поставки сельскохозяйственной про-
дукции и сырья потребительскому обще-
ству и (или) иное участие в хозяйствен-
ных операциях в качестве потребителя или 
поставщика. Члены потребительского обще-
ства имеют право на получение доходов от 
хозяйственной деятельности — право на 
кооперативные выплаты. Государствен-
ный орган, который осуществляет кон-
троль над деятельностью кредитной коопе-
рации? — Банк России.

http://bankovskie-uslugi.finpotrebsouz.ru/coop/
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ЛОМБАРДЫ

Имело место нарушение ваших прав, если:
 � повышение ломбардом процента по займу;
 � отказ в возврате залога;
 � залоговый билет не содержит необходимых сведений;
 � другие.

Что надо знать клиенту 
ломбарда?

1. Если вы решили воспользоваться услу-
гами ломбарда, Вам потребуется не 
только залог, но и паспорт.

2. Оценка вещи, передаваемой в залог или 
сдаваемой на хранение, производится по 
соглашению сторон в соответствии с цена-
ми на вещи такого рода и качества, обыч-
но устанавливаемыми в торговле в мо-
мент и месте ее принятия в залог или на 
хранение.

3. Кроме денег Вам обязаны выдать за-
логовый билет, а также заключить до-
говор. Залоговый билет позволит Вам 
выкупить залог обратно, второй его эк-
земпляр останется в ломбарде.

4. На залоговом билете обязательно долж-
на быть следующая информация:
 � кем и кому выдан билет;
 � адрес ломбарда;
 � описание заложенной вещи;
 � сумма, в которую был оценен залог, 

и информация о самом залоге;
 � сумма, которую получил клиент 

ломбарда, а также когда он дол-

жен ее вернуть, размер процент-
ной ставки, исчисляемой из расчета 
на один календарный год.

5. Срок залога может быть определен 
в пределах от 2 дней до года.

6. Что будет, если Вы не выкупаете вещь 
по истечении этого срока? Ломбард ав-
томатически становится собственником 
этой вещи, но не сразу, а по истечении 
1 месяца со дня окончания срока зало-
га. Об этом условии обязательно долж-
на содержаться информация в догово-
ре, который клиент заключает с лом-
бардом.

7. Ломбард обязан застраховать заложен-
ную вещь за свой счет.

8. Ломбард в обязательном порядке дол-
жен состоять на учете в Федеральной 
службе по финансовому мониторин-
гу, а  также, в случае принятия в залог 
или на хранение от граждан драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней, 
ломбард должен встать на специальный 
учет в соответствующую инспекцию про-
бирного надзора Российской государ-
ственной пробирной палаты.
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Типовые нарушения, 
допускаемые ломбардами 
в своей деятельности

1. Залоговый билет не содержит установлен-
ную законом обязательную информацию:
 � не полностью указаны сведения 

о данных заемщика;
 � не указана информация о процент-

ной ставке по займу, исчисляемой 
из расчета на один календарный год;
 � не указаны сведения о согласии/ 

несогласии заемщика на то, что 
в случае неисполнения им обязатель-
ства, предусмотренного договором 
займа, обращение взыскания на за-
ложенную вещь осуществляется без 
исполнительной надписи нотариуса;
 � не указана информация о наимено-

вании, адресе (месте нахождения) 
ломбарда.

2. Реализация заложенного имущества 
осуществляется без исполнительной 
надписи нотариуса при отсутствии со-
гласия заемщика.

3. Включение в договор займа условий, 
нарушающих права потребителя:
 � обязанность заемщика уплатить раз-

ницу между рублевым эквивалентом 
выданной суммы займа, пересчитан-
ной в евро по курсу валюты, установ-
ленному ЦБ РФ, на дату возврата и дату 

выдачи займа (т.е. фактически увели-
чение суммы процентов за пользо-
вание займом за  счет разницы кур-
са евро);
 � нарушение правил подсудности при 

возникновении спорной ситуации. 
4. Отказ в предоставлении заемщику/по-

клажедателю расчета размера средств, 
подлежащих выплате заемщику/покла-
жедателю в установленных случаях, по-
сле продажи невостребованной вещи.

5. Cтрахование риска утраты и повреж-
дения вещи, принятой в залог или 
на  хранение, за счет клиента/ за счет 
выдаваемых кредитных средств.

Как получить деньги 
и не быть обманутым?

1. При выборе ломбарда через Интернет об-
ратите внимание на то, указан ли в объяв-
лении адрес. Отсутствие адреса сразу гово-
рит о том, что сотрудники ломбарда, скорее 
всего, хотят заключить сделку на нейтраль-
ной территории, без оформления соответ-
ствующих документов. Если адрес всё же 
указан, необходимо проверить существо-
вание организации по указанному адресу. 
Кроме того, следует помнить, что не менее 
важно и местоположение организации — 
чем дальше от центра, тем больше риска.
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2. Ломбард обязательно должен иметь раз-
решительную документацию. Ломбарды, 
которые в качестве залога принимают зо-
лотые ювелирные изделия, обязательно 
должны стоять на учете в Центральной ин-
спекции пробирного надзора. Все ломбар-
ды должны иметь инструкцию, на основа-
нии которой они принимают вещи под за-
лог. Информация о размере процентной 
ставки должна быть доступна клиентам и 
расположена на видном месте.

3. Фирменное наименование ломбарда долж-
но содержать слово «ломбард» и указание 
на его организационно-правовую форму.

4. В кассе ломбарда обязательно должны 
быть деньги. Если их нет, это является 
поводом к сомнению.

5. Старайтесь избегать ломбардов, где, поми-
мо четко определенного процента, имеют-
ся еще и различные доплаты за пользова-
ние кредитом или его оформление, а также 
установлены штрафы за просрочку выплат.

6. Одна из распространенных уловок нечест-
ных ломбардов — повышение процентов. 
В этом случае за первые дни пользования 
кредитом начисляется невысокий процент, 
однако в дальнейшем он повышается. По-
этому так важно внимательно читать дого-
вор, заключаемый с ломбардом.

7. Лучше всего прибегать к помощи ломбар-
дов, которые ведут свою деятельность не 
менее двух лет. Обстановка в офисе также 
играет большую роль. Если в офисе нахо-
дятся единственный стол и  пара стульев, 
лучше уточнить, находится ли помещение 
в собственности или аренде. Также сотруд-
ники ломбарда обязаны предоставить не-
обходимые документы, подтверждающие 
право ведения данного вида деятельности. 

Кроме того, можно поинтересоваться до-
кументами на право заниматься данным 
видом деятельности: их копии, как прави-
ло, висят на отдельном стенде, их должны 
предоставить по первому требованию.

8. Общее правило для всех, кто собирает-
ся воспользоваться услугами ломбар-
да, — не забывать о сроке, на который 
закладывается вещь.

9. При получении залогового билета  сохран-
ной квитанции следует проверить наличие 
всех необходимых реквизитов, а также пра-
вильность указания всех данных. Следует 
помнить, что залоговый билет и сохранная 
квитанция являются бланками строгой от-
четности и  должны быть отпечатаны типо-
графским способом или сформированы с ис-
пользованием автоматизированных систем.

10. Обязательно сохраняйте залоговый би-
лет — восстановить его можно, но за 
это придется платить дополнительно.

11. И помните: в течение месяца после ис-
течения срока договора вы имее-
те полное право получить свою вещь 
назад. Если в этом праве вам отказыва-
ют, нужно обратиться с жалобой в ин-
спекцию пробирного надзора. И, конечно 
же, внимательно читайте все документы, 
которые вы подписываете в ломбарде.

Если Ваши права нарушены, Вы имеете 
право обратиться с претензией к руковод-
ству ломбарда, а при отказе в досудебном 
удовлетворении требований — направить 
исковое заявление в суд.

http://64.rospotrebnadzor.ru/c/journal/

view_article_content?groupId=10156&articleId=4

25767&version=1.0
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КОЛЛЕКТОРСКИЕ АГЕНТСТВА

Основные положения и новшества закона 
о коллекторской деятельности, который 
вступит в силу с 1 января 2017 года, затра-
гивают процесс досудебного взыскания дол-
гов, можно обозначить следующим обра-
зом: 
1. О привлечении коллекторов банк 

(МФО) обязан письменно уведо-
мить заемщика-должника в течение 
30-дневного периода. 

2. Любое взаимодействие с заемщиком 
по поводу взыскания долга, за исклю-
чением почтовой переписки, вправе 
осуществлять только непосредствен-
но кредитор или лицо, действующее от 
его имени и обязательно имеющее либо 
статус банка, либо статус коллектора 
(коллекторской организации), внесен-
ного в госреестр.

3. При смене кредитора (уступка пра-
ва требования) для того, чтобы но-
вый кредитор получил аналогич-
ные правомочия взаимодействия с 
заемщиком-должником он также дол-
жен иметь статус банка или коллектора. 

4. Взаимодействие с заемщиком предпо-
лагает установление контактов только 
с ним, но допускает возможность вза-

имодействия и с третьими лицами при 
условии, что на это выражено и не ото-
звано их согласие и согласие должника.

5. Кредитор может передать данные о 
должнике коллектору или новому кре-
дитору только при наличии согласия са-
мого должника. При этом должник мо-
жет в любой момент отозвать свое со-
гласие, что станет прямым препятстви-
ем для передачи взыскания долга кол-
лектору. Исходя из смысла закона, от-
сутствие или отзыв заемщиком согла-
сия сделает невозможным для банка 
или МФО заключение договора цессии, 
то есть продажу долга. 

При взаимодействии с должником запре-
щается:
 � публиковать данные о должнике в ин-

тернете, направлять по месту работы, 
размещать в зданиях; беспокоить долж-
ника ночью — с 22 до 8 в рабочие дни, с 
20 до 9 в нерабочие праздничные и вы-
ходные;
 � нарушать установленную частоту взаи-

модействия — раз в неделю для лич-
ных встреч, один раз в сутки, два раза в 
неделю и восемь раз в месяц для теле-
фонных переговоров;
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 � привлекать одновременно больше чем 
одного коллектора для взаимодействия 
с конкретным должником; вести взаи-
модействие и работу по взысканию дол-
га в части проведения личных встреч и 
телефонных переговоров с граждана-
ми, проходящими процедуру банкрот-
ства, ограниченными или лишенными 
дееспособности, находящимися на ле-
чении в медучреждении, являющимися 
инвалидами 1 группы или несовершен-
нолетними, кроме признанных эманси-
пированными; 
 � скрывать телефонный номер, с которого 

ведется общение с должником или от-
правляются СМС, а также звонить с но-
меров, не принадлежащих кредитору 
или коллектору.

 Установлены критерии, ограничивающие 
категории лиц и организаций, которые пра-
вомочны вести работу по взысканию и вза-
имодействию в этом направлении с долж-
никами. Это касается, прежде всего, ранее 
судимых лиц, в частности, за преступления 
против личности, экономические преступле-
ния и некоторые другие, а также лиц и орга-
низаций, находящихся за рубежом или не 
включенных в реестр коллекторов. 

Коллекторы должны иметь официаль-
ный веб-сайт, заключить договор страхова-
ния ответственности на сумму минимум 10 
миллионов рублей и иметь чистые активы 
в таком же размере. Основным, а при несо-
гласии или отзыве согласия должника един-
ственным вариантом взаимодействия при-
знается почтовое, что, по сути, означает воз-
можность заемщика свести свое общение 

с коллектором только к получению от него 
писем-претензий. Для общения, перего-
воров, иных видов взаимодействия заем-
щик вправе привлечь представителя, но 
им может быть только адвокат. О нали-
чии представителя должник уведомляет 
кредитора или коллектора. Свое несогла-
сие общаться с коллектором (кредитором), 
то есть официальный отказ от взаимодей-
ствия, заемщик-должник может выразить 
только спустя четыре месяца со дня образо-
вания просрочки по кредиту (микрозайму). 
Таким образом, у банка (МФО) и коллекто-
ров будет возможность минимум 4 месяца 
с даты просрочки вести работу с должни-
ком, направленную на стимулирование к 
возврату долга. Если заемщик сделал такое 
заявление и после этого вынесен судеб-
ный акт, касающийся взыскания, то у банка 
и коллектора будет 2 месяца приостановки 
действия отказа должника от взаимодей-
ствия на то, чтобы вести свою взыскатель-
ную работу. 

В целом основные новшества призваны 
навести порядок в коллекторской деятель-
ности и в ее осуществлении на практике, 
применительно к непосредственной работе 
с заемщиками. В большинстве своем дей-
ствия, допустимые для кредитора и для кол-
лекторов в рамках взаимодействия с долж-
ником, идентичны, но при этом кредитор, 
конечно же, сохраняет за собой все права по 
судебному взысканию долга.

Источник: http://law03.ru/finance/article/novyj-

zakon-o-kollektorax
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БРОКЕРСКИЕ КОМПАНИИ

В соответствии с Законом «О рынке цен-
ных бумаг» брокерская деятельность есть 
деятельность по совершению гражданско-
правовых сделок с ценными бумагами и (или) 
по заключению договоров, являющихся про-
изводными финансовыми инструментами, по 
поручению клиента, от имени и за счет кли-
ента (в том числе эмитента эмиссионных цен-
ных бумаг при их размещении) или от своего 
имени и за счет клиента на основании воз-
мездных договоров с клиентом.

Брокерская деятельность — это само-
стоятельный вид коммерческой деятель-
ности юридического лица на рынке ценных 
бумаг, суть которого — торговое посред-
ничество, т.е. установление связей между 
продавцами и покупателями ценных бумаг, 

а точнее, между эмитентами и инвесторами 
или только между инвесторами.

Для получения лицензии на брокерскую 
деятельность у юридического лица должны 
быть разработаны правила по ведению 
системы учета и отчетности по операциям с 
ценными бумагами.

Брокерская деятельность на рынке цен-
ных бумаг может совмещаться с рядом других 
видов профессиональной деятельности, таких 
как: дилерская, управление ценными бума-
гами, депозитарная, но она не может совме-
щаться с аналогичными видами деятельности 
на иных рынках, кроме рынка ценных бумаг.

Данный вид деятельности осуществля-
ется на основе заключения договоров пору-
чения, комиссии и агентирования.
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Брокер должен отвечать определенным 
квалификационным требованиям  — 
наличие квалификационного аттестата, 
минимальный собственный капитал для 
материальной ответственности перед 
клиентами, разработанная система учета 
и отчетности. 

Основной доход брокера складывается за 
счет комиссионных, взимаемых от суммы 
сделки.

На что нужно обращать 
внимание, принимая решение 
при выборе брокерской 
компании

1. Надежность брокера. Среди организа-
ций, предлагающих брокерские услу-
ги, есть банки и инвестиционные ком-
пании. Так как кредитные учреждения 
контролируются лучше, то надежнее об-
ратиться в банк, но услуги такого броке-
ра обойдутся дороже.

2. Опытность брокера. Об этом может 
свидетельствовать количество откры-
тых клиентских счетов. Однако чем 
больше у брокера клиентских счетов, 
тем меньше у его клиентов шансов на 
индивидуальный подход.

3. Необходимо убедиться, что брокер 
является участником той торговой 
площадки, на которой планируется 
работать. Большинство из них пре-
доставляют доступ к торгам на ММВБ 
и РТС, но некоторые предлагают также 

совершать операции на международ-
ных биржах и рынке Forex. Не все бро-
керы предоставляют доступ на ино-
странные площадки.

4. Выбор торговой системы для досту-
па к котировкам и заключению сде-
лок. Существует целый ряд компьютер-
ных программ, предоставляемых бро-
керами бесплатно для своих клиентов 
для доступа к биржам. Как правило, это 
Quik, Metatrader и другие. Есть версии 
для iPad. Многие компании имеют так-
же свои собственные разработки. Кро-
ме того, хороший брокер должен давать 
доступ к торгам через телефон на случай 
технических сбоев.

5. Стоимость обслуживания. Многие ком-
пании предлагают один месяц бесплат-
ных брокерских услуг. Следует учиты-
вать, что процент от операций на рынке 
взимается в любом случае, независимо 
от успешности сделки. Поэтому комис-
сия должна быть минимальной.

Помимо брокеров определенную 
комиссию назначают биржи и депозита-
рии. В некоторых компаниях эти допол-
нительные платежи входят в комиссию 
брокера. Кроме того, необходимо уточ-
нить стоимость ввода и вывода средств 
на рынок.

6. Почти все брокеры готовы работать с 
клиентами, начиная от определенной 
стартовой суммы инвестиций, размер 
которой следует уточнить. Обычно это 
около 30 тыс. рублей.



7. Предоставление услуги по «плечево-

му» кредитованию в процессе торгов. 

Клиент может купить ценные бумаги на 

большую сумму, чем у него есть средств 

в наличии, а также открыть короткую 

позицию, когда берутся в долг активы и 

продаются, для того чтобы впоследствии 

купить их обратно и вернуть. Если такая 

услуга требуется, то надо узнать заранее, 

с какими бумагами можно проводить 

операции и на каких условиях.

8. Наличие учебных программ для начина-

ющих инвесторов. Необходимо опреде-

литься, требуется ли повышение квалифи-

кации. К тому же стоит обратить внимание, 

что если в дальнейшем понадобится по-

мощь инвестиционных консультантов, то 

далеко не у всех компаний она бесплатна.

9. Наличие учебных счетов. Многие бро-

керские компании предлагают учебные 

счета, на которых можно опробовать 

услугу и оценить, насколько она подхо-

дит инвестору. По такому счету совер-

шаются те же сделки, но без участия ре-

альных денег. Такой возможностью обя-

зательно надо воспользоваться, прежде 

чем заключать договор и переводить 

брокеру реальные деньги.
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УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ И ПИФЫ

Управляющая компания — акционерное 
общество, общество с ограниченной (допол-
нительной) ответственностью, созданное в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, имеющее лицензию на осущест-
вление деятельности по управлению инве-
стиционными фондами, паевыми инвестици-
онными фондами и негосударственными пен-
сионными фондами. Деятельность управля-
ющей компании, в том числе и взаимоотно-
шения с инвесторами, регулируются ФЗ «Об 
инвестиционных фондах», другими законода-
тельными и нормативными актами РФ.

Учредитель доверительного управле-
ния (инвестор) передает свое имущество 
(денежные средства и иное имущество) 
управляющей компании для включения его 
в состав ПИФ с условием объединения этого 
имущества с имуществом иных учредителей 
доверительного управления.

Права и обязанности управляющей ком-
пании содержатся в Правилах довери-
тельного управления для каждого паевого 
фонда. Главное — управляющая компа-
ния обязана осуществлять права по ценным 
бумагам, составляющим паевой инвести-
ционный фонд, исключительно в интересах 

владельцев инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда

Управляющая компания паевого инве-
стиционного фонда несет перед владель-
цами инвестиционных паев ответственность 
в размере реального ущерба в случае при-
чинения им убытков в результате наруше-
ния федеральных законов и правил довери-
тельного управления паевым инвестицион-
ным фондом, в том числе за неправильное 
определение суммы, на которую выдается 
инвестиционный пай, и суммы денежной 
компенсации, подлежащей выплате в связи 
с погашением инвестиционного пая.

Долги по обязательствам, возникшим в 
связи с доверительным управлением иму-
ществом, составляющим паевой инвестици-
онный фонд, погашаются за счет этого иму-
щества. В случае недостаточности имуще-
ства, составляющего паевой инвестицион-
ный фонд, взыскание может быть обращено 
только на собственное имущество управля-
ющей компании.

Вознаграждение за свою деятельность 
управляющая компания получает за счет иму-
щества, составляющего паевой инвестицион-
ный фонд.
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На что нужно обращать 
внимание, принимая решение 
о выборе управляющей 
компании 

1. Время работы УК на рынке. По эксперт-
ным оценкам, о надежности организа-
ции говорит тот факт, если она существу-
ет на рынке порядка 10 лет.

2. Доходность УК должна превышать уро-
вень инфляции. Нормальным результа-
том считается, если доходность на не-
сколько процентов выше показателя го-
довой инфляции.

3. Рейтинг компании. Чем выше стоит 
компания в рейтинге, тем выше пока-
затели ее надежности. Такие рейтинги, 
в частности, готовит Национальное рей-
тинговое агентство (НРА).

4. Объем средств, которые находятся в 
управлении УК. По их размеру можно су-
дить об опыте работы компании с боль-
шим количеством активов. Косвенным 
образом это свидетельствует также о том, 
насколько данной организации доверяют 
граждане.

5. Предыдущая доходность управления 
накоплениями. Обращайте внимание, 
сколько УК заработала для своих клиен-
тов в прошлых периодах. Если есть воз-
можность, посмотрите, как менялись 
эти данные в динамике.

6. Информационная прозрачность и от-
крытость УК. Обратите внимание, есть 
ли у УК свой сайт, насколько представ-
ленная на нем информация подробна и 
доступна для понимания. Поговорите с 
консультантами, работающими в УК, по-
просите дать Вам разъяснения по инте-
ресующим вопросам. Посмотрите, в ка-
ких изданиях публикуются ежегодные 
финансовые результаты деятельности УК, 
насколько они авторитетны и надежны.

7. Размер вознаграждения управляющего. 
В различных компаниях он может силь-
но варьироваться. Не забудьте прояс-
нить для себя данный вопрос до приня-
тия окончательного решения о выборе.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЧЕТА (ИИС)

Начиная с 2015 года ФНС (Федеральная Налоговая Служба России) представила такое 
нововведение, как Индивидуальные Инвестиционные Счета (ИИС). ИИС — программа, 
которая позволяет получить 13-процентную надбавку к инвестициям в счет налого-
вого вычета. 

ИИС — что это такое?

Итак, ИИС — это особый договор, кото-
рый инвестор заключает с брокерской или 
управляющей компанией, открывающей 
доступ к операциям на фондовом рынке. 
Отличие от традиционного счета заключа-
ется в том, что его открывателю предостав-
ляются налоговые льготы. А это: возмож-
ность получить 13-процентную надбавку 
к вложенному капиталу или же избавить 
полученную прибыль от налогообложения 
(инвестор самостоятельно сможет выбрать 
условия открытия ИИС). Главное усло-
вие, которое необходимо соблюсти, чтобы 
получить право на получение налоговых 
льгот,  — не выполнять операций вывода 
финансовых средств из открытого счета на 
протяжении следующих трех лет. Следует 
заметить, что дата открытия ИИС считается 
тем днем, когда был открыт счет, а не когда 
на него внесли определенную сумму или же 
выполнили какую-то торговую операцию. 
Чтобы его не аннулировали, счет необхо-
димо пополнить до 31 декабря того же года, 
когда он был открыт.

А вот главный недостаток Индивидуаль-
ного Инвестиционного Счета заключается в 
том, что максимально вносимая сумма на 
счете ограничена — 400 тысяч рублей в 

год. Открыть несколько таких счетов запре-
щено законом (в том числе и используя раз-
ных брокеров). А вот иметь одновременно 
ИИС и традиционный брокерский счет 
можно. То есть, если инвестор вложит инве-
стиций на сумму более 400 тысяч рублей, то 
деньги, которые идут «сверх нормы» будут 
зачисляться на обыкновенный брокерский 
счет.  

Виды ИИС

Классификация ИИС подразумевает две 
его разновидности:

 � Для пассивных инвестиций
Счет типа А дает право на получение 

13-процентной надбавки к сумме внесен-
ных финансовых средств. То есть, если каж-
дый год вносить по 400 тысяч рублей на ИИС, 
то государство дополнительно вам выплатит 
400×0,13=52  тысячи рублей (ежегодно). 
При этом не обязательно вообще выполнять 
какие-либо операции на счете. Тип Б дает 
возможность не платить налог на получен-
ную прибыль с денег на ИИС. В этом случае 
инвестор просто подает по закрытию инди-
видуального счета справку из ФНС брокеру, в 
которой указывается, что он не использовал 
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налоговые вычеты. После этого он сможет 
вывести всю свою прибыль без налоговых 
отчислений. Следует заметить, что комис-
сии брокера не относятся к налогам, то есть, 
уплачиваются отдельно, согласно установ-
ленным тарифам. Комиссия брокера не счи-
тается операцией вывода средств, поэтому 
в случае её отчисления ИИС не прекращает 
своего существования.

Не сложно догадаться, что ИИС типа А полу-
чается более выгодным для консерваторов. 
Если приобрести акции, которые в год прине-
сут порядка 15 процентов прибыли, и продер-
жать их на своем счету в течение трех лет, то с 
учетом налоговых вычетов инвестор получит 
19,3 процентов годовых: 13/3+15=19,3. Учи-
тываем, что 13 процентов на вносимую сумму 
начисляются не ежегодно, как в банках, а 
один раз. Перевел на счет ИИС 100 тысяч — 
получил дополнительные 13  тысяч рублей. 
Ввел ещё 300  тысяч  — получил ещё 39. То 
есть, если каждый год вносить на ИИС по 
400 тысяч рублей, то инвестор в итоге полу-
чит от государства 1200×0,13=156 тысяч 
рублей (по  52  тысячи за каждые внесенные 
400 тысяч).

 �  Для активных инвестиций
Индивидуальный Инвестиционный счет 

второго типа получится более выгодным 
только в тех случаях, если итоговая доход-
ность ИИС по результатам 3 лет его суще-
ствования получится более 100 процен-
тов. С обычного счета в этом случае изы-
мается подоходный 13-процентный налог. 
Нельзя не упомянуть о том, что счет типа 
Б может стать «спасательным кругом» для 
тех инвесторов, которые кроме инвестор-
ской деятельности больше не имеют офи-
циального дохода. В этом случае у госу-
дарства к гражданину больше не будет 
возникать вопросов относительно того, 
каким образом он зарабатывает себе на 
жизнь и почему не уплачивает налоги. 
Но все же не забываем, что уклонение от 
налогов является преступлением и нака-
зывается,согласно установленным пра-
вовым нормам.

Также следует сказать о том, что 
выбрать тип налоговых отчислений можно 
не сразу, а непосредственно при закрытии 
ИИС, то есть, по истечении минимум трех 
лет. Это удобно тем, что инвестор сможет 



уже тогда определиться, какой тип для 
него будет более выгодный (в зависимости 
от полученной прибыли). Если же он уже в 
первый год получил 13-процентную над-
бавку (что не запрещается), то изменить 
тип ИИС не получится.

Как открыть Индивидуальный 
Инвестиционный счет и получить 
налоговые льготы?

Чтобы открыть ИИС, инвестору необ-
ходимо подать в органы ФНС следую-
щие документы: заявление на открытие 
ИИС (вероятней всего, этого в будущем не 
понадобится, так как брокер обязан само-
стоятельно уведомлять органы ФНС об 
открытии такого счета); ордер, подтверж-
дающий открытие счета; реквизиты для 
возврата вычета (если выбран ИИС пер-
вого типа).

Что делать тем, у кого уже существует 
счет у брокера? Есть ли возможность его 
трансформировать в ИИС? К сожалению, 
такой возможности не предусмотрено. При-
дется открывать новый счет, тогда как ста-
рый закрывать не  обязательно. Хотя никто 
не запрещает выполнить перенос средств. 
Кстати, ИИС можно пополнять только 
финансами (и не в валюте). Ценные бумаги 
при этом использовать нельзя. Исключе-
нием можно назвать лишь ту ситуацию, 
когда счет ИИС переносится с одного бро-
кера к другому.

В каком случае владелец ИИС не полу-
чает никаких налоговых льгот? В тех, когда 

он открывает несколько счетов такого типа 
у разных брокеров (даже если и внес на 
них менее 400 тысяч рублей в год в общей 
сумме) или же когда выводит финансовые 
средства до окончания трехлетнего «обя-
зательного» периода. Конечно же, дей-
ствие ИИС прекращается заблаговременно, 
если счет по каким-то причинам был аре-
стован и аннулирован.

Иметь несколько счетов у одного бро-
кера в рамках договора об открытии 
одного ИИС можно. То есть, каждый из них 
мы сможем использовать под свою уни-
кальную инвесторскую стратегию. Точно 
так же нам предоставляется возможность 
доверять управление своими финан-
сами по ИИС другим лицам. То есть, если 
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мы открываем счет, отдаем деньги трей-
деру, но не превышаем лимит инвести-
ций в 400 тысяч ежегодно и не выводим 
деньги в течение трех лет, то по закрытии 
ИИС-договора мы получим либо 13-про-
центную надбавку, либо возможность не 
платить подоходный налог.

ИИС — есть ли в этом выгода?

Вне всякого сомнения, открытие ИИС — 
это выгодное решение. Даже если после 
взноса денег не выполнять никаких опе-
раций на фондовом рынке, то мы сможем 
гарантированно получить 13 процентов 
дохода. Получить ещё порядка 15–20 про-
центов не так уж и сложно, используя всем 
известные консервативные стратегии. 

По материалам Ассоциации Банков 

Северо-Запада, http://smfanton.ru/

investicionnye-instrumenty/iis.html
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МОШЕННИЧЕСТВО
 �

Мошенничество с картами

 �

Что делать, если мошенники оформили 

на вас кредит

 �

Как отличить фальшивые деньги 

от настоящих?
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МОШЕННИЧЕСТВО С КАРТАМИ

Самые популярные способы 
воровства информации 
о банковских картах

Существует множество способов кражи 
номеров банковских карт. Самый популяр-
ный — дистанционная работа через интер-
нет со «взломом» базы данных коммерче-
ского сайта. Как это ни странно, большинство 
проблем с дебетными и кредитными кар-
тами — самая обыч ная невнимательность 
пользователя. Правоохранительные органы и 
банки пишут вполне разумные инструкции для 
пользователей, но кто их читает? Этим и поль-
зуются электронные мошенники — как не 
взять, если информация сама плывет в руки.

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

Существует множество способов кражи 
номеров кредиток. Самый популяр-
ный — полностью дистанционная работа 
через сеть интернет со «взломом» базы 
данных ком мерческого сайта — к при-
меру, интернет-магазина с книгами, службы 
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доставки цве тов и т.д. То есть любого места, 
где зачастую в открытых для посторонних 
файлах лежат номера кредиток, имена поль-
зователей и но мера их платежных средств. 
Сейчас, конечно, авторизация при покупке 
через интернет про ходит по защищен-
ному каналу связи с  шиф рованием SSL, но 
кто застрахован от того, что администратор 
интернет-магазина не умеет настраивать 
программы безопасности? 

Второй способ более элегантный — фаль-
шивые порносайты, где номер кредитки 
запрашивается якобы для подтверждения 
совершеннолетнего возраста посетителя. С 
действующих сайтов для взрослых берет ся 
несколько картинок, делается солидная 
заглавная страничка, где за скромную пла ту 
в  2-3 доллара в месяц обещается все что 
угодно. Наивный пользователь указывает 
номер своей кредитки и имя  — в  ответ 
ему приходит сообщение, что сайт, мол, 
временно не работает — зайдите позже. 
Тем време нем его номер и учетные дан-
ные известны, их можно либо использовать 
самим, либо продать.

Есть и более интересные способы — 
на  них часто «налетают» путешествен-
ники — это обман в торговых точках. Пла-
тите вы де бетной (не кредитной) карточкой 
в магазине сувениров — проводите через 
карт-ридер, набираете PIN (стандартная про-
цедура), «машинка» пищит и... ничего не 
происходит. Продавец улыбается и вежливо 
говорит, что, видимо, что-то не сработало, 
надо процедуру повторить. Отлично, про-
цедуру повторяем, и, о чудо, платеж прохо-
дит, покупку заворачи вают, и можно уходить. 
Через несколько дней при попытке заплатить 

этой карточкой еще в каком-либо магазине 
обнаруживается, что денег на ней больше 
нет. Можно сразу обра щаться в правоохра-
нительные органы, и все довольно быстро 
раскручивается — оказы вается, в магазине 
между первым и вторым проведением кар-
точки продавец переклю чил тумблер под 
прилавком. Таким образом, в первый раз 
информация с карточки и PIN считывались в 
компьютер под прилавком, а во второй раз 
уже куда надо — в платежную систему.

И совершенно отдельный случай — это 
сра щивание преступных группировок с 
работни ками банков.

Рекомендации

Рекомендации по предотвращению 
мошенни чества по банковским картам в 
виде буклета выдаются каждому пользова-
телю карточек. Но их участь незавидна — 
бумажки сразу вы брасывают в ближайшую 
урну вместе с цен ной информацией, которая 
там содержится. 

Во-первых, стоит записать в память сото-
вого телефона номер горячей линии сво-
его банка и международной платежной 
системы — там, в режиме реального вре-
мени, помогут забло кировать потерянную 
карту. Только запомните ключевое слово, 
которое вы писали в анкете для выдачи 
карты — оно является паролем для доступа 
к таким службам. Если забыли — придется 
вспоминать паспортные данные.

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

В-третьих, используйте системы интернет-
банка или мобильного банка — в таком 
слу чае у вас будет постоянный доступ к 
балансу своего счета и проверке совершенных 
тран закций по платежам в торговых точках 
(выпи ски по СМС и электронной почте); обман 
мож но сразу зафиксировать и принять меры. 

В-четвертых, подписывайте свои кредит-
ные и дебетовые карты стойкими черни-
лами сра зу же после получения. И никогда 
не выбра сывайте чеки в контейнер для 
мусора в обще ственном месте, предвари-
тельно не разорвав хотя бы надвое. При 
уничтожении чеков или старых отчетов 
(там, где есть полный номер карты и дата 
ее действия) порвите их так, что бы нельзя 
было сопоставить места с номера ми карт. 
Если системы интернет-банкинга нет, сле-

дует сохранять все свои чеки в безопасном 
месте, чтобы сослаться на них, если у вас 
воз никнут сомнения в правомерности опе-
раций. Хранить их придется до поступления 
еже месячного отчета по транзакциям.

И помните, что главное отличие кре-
дитных карт от дебетных — ограниче-
ние ответствен ности пользователя. Если 
номер украдут (случаи, когда держатель 
кредитки сам его дает кому попало, разу-
меется, не исключе ны), то после оповеще-
ния банка о неавтори зованных транзакциях 
клиент за них платить не будет. В дебетных 
картах ответственность исчисляется сум-
мой денег на карточном счету пользова-
теля — «залезть в минус» не позволит пла-
тежная система, так как ав торизация проис-
ходит в режиме online. А вот с кредитными 
картами, где можно получить овердрафт, 
все сложнее — если вовремя не позвонить 
в банк, можно получить голов ную боль по 
огромным счетам.

По материалам журнала «Наши деньги»
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Что делать, если пропали деньги 
с банковской карточки?

Для начала надо определиться, в каких 
слу чаях и при каких обстоятельствах могут 
про пасть деньги с вашей банковской карточки. 
Совершенно очевидно, что это однозначно про-
изойдет в случае утери карточки, кражи или, не 
приведи Бог, ограбления. Можно ли как-то вос-
препятствовать этому? Можно. Если действо-
вать безотлагательно, не теряя ни минуты вре-
мени в буквальном смысле этого слова.

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

Если же ПИН-кода заполучивший вашу 
кар точку человек или злоумышленник 
не  знает, то воспользоваться карточным 
счетом он сможет только через банковский 

терминал, к примеру, в каком-нибудь супер-
маркете. Решение вопроса в вашу пользу, 
как в первом, так и во втором случае, зави-
сит от быстроты и четкости ваших действий 
после происше ствия.

Первое, что вы должны сделать безотлага-
тельно — это заблокировать ваш карточ-
ный счет. Для тех, кто по понятным причи-
нам в этой стрессовой ситуации забыл или 
не знает, как это делается, следует напом-
нить еще раз. Надо просто дозвониться до 
вашего банка и внятно объяснить обста-
новку, и в течение считанных секунд ваша 
карточка станет никому не нужным кусоч-
ком пластика. Если и с телефоном проблема, 
ведь беда, как пра вило, не приходит одна, 
следует быстро найти первое попавшееся 
банковское учреждение. Если отделение 
именно вашего банка-эмитента в данный 
момент находится далеко, не стоит тратить 
время на его поиски. Сотрудники лю бого 
другого банка столь же профессионально 
помогут разрешить вашу проблему. 
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Следующее, что вы должны сделать прак-
тически одновременно с обращением в банк 
с просьбой о блокировке карточки, — это 
офи циально обратиться в правоохрани-
тельные органы. Это может быть, кстати, 
не только по лиция, но и прокуратура, и суд. 
Причем, что следует подчеркнуть особо, 
об ратиться именно официально, с заяв-
лением через канцелярию, оставив у себя 
копию с от меткой о принятии. Это важно еще 
и потому, что если ваша карточка или вы как 
владелец карточки застрахованы от финан-
совых рисков в случае утери, кражи или 
потери здоровья, то страховая компания при 
рассмотрении во проса о страховых выплатах 
будет опираться исключительно на резуль-
таты уголовного или административного 
расследования. Поэтому следующее ваше 
действие, о котором нельзя забывать, — вы 
должны уведомить о слу чившемся стра-
ховую компанию немедленно по телефону, 
чтобы на место происшествия прибыл их 
представитель, а по его прибытии дать пись-
менные разъяснения в приложении к заяв-
лению о страховом случае.

Почему все это надо делать 
максимально быстро

Допустим, что новоиспеченному вла-
дельцу банковской карточки известен ее 
ПИН-код. Ка ким образом это могло про-
изойти? Например, через считывающие 
устройства в банкомате. Это может быть 
накладная клавиатура, за маскированная 
камера или считывающий чип при вводе 
карточки в банкомат.

Сразу дадим вам короткий практический 
со вет. При снятии наличных, особенно круп-
ных сумм, пользуйтесь только банкоматами 
своего банка-эмитента, расположенными 
непосред ственно в отделениях банка. Если 
же такой возможности нет, то банкоматами 
известных респектабельных банков, и тоже 
желательно расположенными в помещениях.

Так вот, если ПИН-код известен, то 
после сня тия наличных транзакция будет 
зафиксирова на в базе данных того или иного 
банка. Поэто му остается хоть и небольшой, но 
все же шанс найти преступника. Дело в том, 
что большин ство банкоматов сегодня снаб-
жены камерами видеонаблюдения. Камера 
может зафиксиро вать внешность человека, 
снимавшего деньги в промежуток времени, 
относящийся к момен ту утери или кражи. 
Но все это относится уже к следственно-
оперативным мероприятиям, которые про-
водятся только после принятия вашего дела 
к производству. И чем больше проходит вре-
мени от происшедшего события до принятия 
материалов по этому событию к производству, 
тем меньше у вас остается шансов на успех.

При этом надо иметь в виду следующие 
два обстоятельства. Если злоумышленник, 
знав ший ваш ПИН-код, снимет с карточки 
денеж ные средства и личность его не будет 
установ лена в процессе дознания или рас-
следования по уголовному делу, то банк, 
если карточный счет не застрахован, вряд 
ли возместит вам ущерб. Если же карточка 
застрахована, то страховая компания тоже 
в свою очередь будет принимать решение 
о страховых выпла тах, опираясь на реше-
ние правоохранительных органов о наличии 
состава преступления.
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И еще один практический совет. В 
объяснени ях по поводу происшествия ни 
на йоту не отхо дите от правдивой инфор-
мации, чтобы к вам не было претензий по 
поводу фальсификации событий с целью 
мошенничества.

Если третье лицо, завладевшее вашей 
кар точкой, не знает ПИН-кода, то есть 
шансы установить его личность по подписи 
на чеке и видеосъемке в торговых залах. А 
это в свою очередь также зависит от вашей 
оператив ности в первые минуты и грамот-
ной подачи заявлений во все инстанции.

РБК. Личные Финансы

Что делать, если банкомат 
списал, но не выдал деньги

Необходимо как можно скорее писать 
претензию в банк-эмитент карточки. Бумага 
составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается в отделении банка, а дру-
гой — с проставленным входящим номе-
ром и датой — у заявителя.

Согласно закону о защите прав потре-
бителя такая претензия должна быть 
рассмотре на в десятидневный срок. Но пра-
вила международных платежных систем 
дают банкам до 45 дней на проверку обо-
снованности претензии. Как правило, после 
необходимых проверок некорректно спи-
санные средства возвращаются клиенту. 
Если нет, то до биться возврата денежных 
средств можно только через суд.
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О мошеннических схемах 
с использованием сотовой связи

Не торопитесь предпринимать дей ствия 
по инструкциям, полученным по телефону 
или СМС.

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

Не торопитесь производить оплату, 
по лучив сообщение от Вашего знакомого, 
но с незнакомого номера, с просьбой 
пополнить баланс его счета. Поста райтесь 
связаться с Вашим знакомым другим спо-

собом и уточнить, что Вы действительно 
знакомы.

Не впадайте в панику, получив сооб щение 
о проблемах у Ваших близких и предложе-
ние решить вопрос пере дачей определен-
ной суммы. Любым способом свяжитесь с 
Вашими близ кими, о которых идет речь, при 
необхо димости незамедлительно обрати-
тесь в правоохранительные органы.

Не торопитесь выполнять требования 
срочно ввести цифровые коды на Ва шем 
телефоне в связи с якобы про водимыми 
техническими мероприя тиями или акци-
ями, получив звонок сотрудника какой-
либо службы Вашего оператора — пере-
звоните в упомяну тую службу и уточните, 
проводится ли указанная акция (меро-
приятие).
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Ситуация, когда человек неожиданно 
узнает о том, что на его имя оформлен кре-
дит без его ведома, сегодня не редкость. Как 
правило, такой факт становится ему извест-
ным при обращении в банк за займом. Кре-
дитная организация отказывает в выдаче 
кредита, ведь в  кредитной истории  заем-
щика  числятся долги, о которых он и не 
подозревал.

В настоящее время известно несколько 
наиболее распространенных способов полу-
чения мошенниками кредита на чужое имя.

Под видом оформления 
дисконтной карты оформляется 
кредитная

К человеку в торговом центре подхо-
дит якобы промоутер и предлагает бес-
платно оформить дисконтную карту того или 
иного магазина. Как правило, для оформле-
ния этой карты потребителя просят запол-
нить анкету, в которой он должен указать 
Ф. И. О., адрес проживания, номер телефона 
и — что нетипично для условий получения 
дисконтной карты — паспортные данные. 
Клиент уходит домой в полной уверенно-

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МОШЕННИКИ ОФОРМИЛИ 
НА ВАС КРЕДИТ
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сти, что получил именно дисконтную карту, 
но на самом деле на его имя была оформ-
лена  кредитная банковская карта, по кото-
рой установлен немалый кредитный лимит. 
Недостающие документы «промоутеры» 
могут до оформить сами. Впоследствии по 
карте списывается плата за годовое обслу-
живание, на которую начисляются пени.

Обмен купленной в торговой 
точке бытовой техники в кредит 
на наличные 

Такую схему получения денег обычно кли-
енту предлагают так называемые черные 
кредитные брокеры, обещающие содействие 
в моментальном получении  денег  людям с 
любой кредитной историей. Вместо 100% 
наличного эквивалента кредитного товара 
заемщик получает в лучшем случае 30% 
от стоимости товара. Чаще всего при такой 
схеме  кредитный договор  и  график пога-
шения платежей  остаются у мошенников, 
вследствие чего клиент о кредите забы-
вает, по займу растет просрочка, и через 
некоторое время банк начинает взыскивать 
задолженность по кредиту 
у заемщика. С т о и т 
отметить, что в 

такой ситуации практически невозможно 
доказать банку факт кредитного мошенни-
чества. Заемщик осознанно шел на риск и 
на всех кредитных документах ставил свою 
подпись.

Утеря или кража паспорта

Часто воровством документов занима-
ются не случайно, а вполне целенаправ-
ленно — например, для того, чтобы офор-
мить мошеннический кредит на ничего не 
подозревающего человека. Важно пом-
нить, что злоумышленнику может быть 
достаточно и ксерокопии или фотографии 
паспорта. Одобрить и получить кредит впо-
следствии злоумышленникам помогают 
уже сотрудники банков, вовлеченные в эту 
мошенническую схему.

Получение кредита 
по поддельным документам 

Часто такая схема используется при выдаче 
так называемых быстрых кредитов, для полу-
чения которых нужен только паспорт. Мошен-
ники снимают с украденного паспорта лами-
нацию, удаляют фото настоящего держателя 

документа, вклеивают свое и покры-
вают ламинацией снова. Качественно и 

профессионально выполненная «пере-
клейка» может ввести в заблужде-

ние даже довольно опытных сотрудни-
ков банка. С таким поддельным паспор-

том мошенник приходит в банк и оформ-
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ляет кредит, указывая для проверки только 
что купленный номер мобильного телефона 
(позже эта сим-карта просто выбрасывается). 
При этом с поддельным паспортом мошенник 
пытается обойти как можно больше банков, 
оформляя на него всевозможные кредитные 
продукты. Оперативно выявить мошенниче-
ство с поддельными документами далеко не 
всегда возможно это связано с большим пото-
ком заявлений и скоростью принятия кредит-
ных решений.

При любой из вышеописанных схем 
мошенничества первым делом необходимо 
сделать запрос в Центральный каталог кре-
дитных историй (ЦККИ), чтобы понять, в 
каких  бюро кредитных историй (БКИ)  хра-
нится ваша история. После чего направить 
в эти БКИ запросы на получение кредитного 
отчета для того, чтобы выяснить, в каком 
именно бюро числится «чужой» кредит и 
каким банком он выдан.

Далее следует обратиться в банк, выдав-
ший такую ссуду. Обычно кредитная орга-
низация рассматривает письмо-претензию 
в течение 30 календарных дней. К письму 
нужно приложить все возможные дока-

зательства непричастности к получению 
кредита. Например, заявление об утрате 
паспорта, билеты с отдыха, отметки в загран-
паспорте о пересечении границы и др. Если 
выявляется факт внутреннего мошенниче-
ства (т.е. в мошеннической схеме был задей-
ствован сотрудник кредитной организа-
ции), банки с большей вероятностью при-
знают свою вину и аннулируют кредит, но, к 
сожалению, чаще банки не встают на сторону 
клиента, и тогда ему стоит обратиться в суд 
или Роспотребнадзор.

Чтобы обезопасить себя от «чужих» кре-
дитов, надо контролировать свою кредитную 
историю. Для этого, например, можно раз в 
год бесплатно запрашивать в бюро кредит-
ных историй кредитный отчет. К тому же у БКИ 
существуют специальные услуги, благодаря 
которым о любом изменении в вашей кре-
дитной истории вы сможете получить сооб-
щение в виде СМС или в онлайн-отчете (будь 
то выдача нового кредита на ваше имя, запрос 
банком вашей кредитной истории и т.д.).

http://www.banki.ru/wikibank/chto_delat_esli_

na_vas_oformili_chujoy_kredit/
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КАК ОТЛИЧИТЬ ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ ОТ НАСТОЯЩИХ?

 Если какая-либо рублевая или долларо-
вая купюра вызвала у вас сомнение в своей 
подлинности, то «опознание» лучше всего 
проводить, вооружившись небольшим уве-
личительным стеклом (4-8 крат). При этом 
наиболее просто выявить подделку, если 
рядом с сомнительной купюрой положить 
настоящую и внимательно сравнить их. 

Для быстрого и достоверного определения 
подлинности купюры без использования спе-
циальных приборов посмотрите купюру на 
просвет и убедитесь в наличии водяного знака, 
а также защитной полосы. На рублях на полосе 
должен быть повторяющийся текст «ЦБР 10» 
(50, 100, 500, 1000, 5000), а на долларах USA 
TEN, USA TWENTY, USA 50 и USA 100. Водяной 
знак на долларах США должен повторять пор-
трет президента, изображенного на купюре. 
Если какие-либо отдельные из этих деталей 
(или все) отсутствуют вероятность, что купюра 
фальшивая? приближается 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 оборот-
ной 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 цифрами одинаковые. 
Размер всех знаков номера — одинаковый. 
Одноименные знаки в номерах имеют одина-
ковое начертание. На фальшивках же буквы и 
цифры в серийных номерах часто «прыгают».

Если у вас есть небольшое увеличитель-
ное стекло, рассмотрите серийный номер 
купюры и микропечать. Серийный номер 
должен иметь характерные признаки высо-
кой печати, а микропечать должна читаться. 
Это наиболее верные признаки подлинной 
купюры, позволяющие отличить ее даже от 
очень хороших подделок.

Кроме того, на оборотной стороне рублевых 
купюр, на купонных полях, рассмотрите защит-
ную сетку. Линии должны быть четкими, тон-
кими, не иметь разрывов, не состоять из точек. 
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На долларах под различными углами 
наклона рассмотрите напечатанный на пра-
вом нижнем углу лицевой стороны купюры 
ее номинал, который при рассмотрении под 
прямым углом — зеленый, а под накло-
ном  — черный. Внутри номинала, напе-
чатанного слева на лицевой стороне купюр, 
рассмотрите микротекст «USA (10, 20, 50, 
100)».

Наиболее подделываемые российские 
деньги — это тысячерублевые купюры, кото-
рые в последнее время «блинопеки» нау-
чились подделывать наиболее профессио-
нально. Тем не менее, определить фальши-
вую тысячерублёвку можно и без специаль-
ных приборов.

Обратите внимание 
на 8 основных признаков:

1. Водяной знак. Для фальшивомонетчи-
ков его имитация — давно уже не про-
блема, но у них, по сравнению с Госзна-
ком, работа все-таки топорная. На под-
линном «Билете Банка России» распре-
деление тонов неравномерное: одни 
участки темнее, другие светлее. На 
фальшивках водяной знак однотонный 
и темнее, чем на настоящих купюрах.

2. Герб Ярославля с изображением медве-
дя. Если купюру немного наклонить, то 
герб меняет цвет с малинового на зеле-
ный.

3. Микроперфорация в виде вертикаль-
ной цифры «1000» под гербом и слег-
ка заходящая на герб (такая же микро-
перфорация есть и на 5-тысячных ку-

пюрах). Ее жулики делают или игол-
ками, или на специальных машинках, 
поэтому на обратной стороне остают-
ся шероховатости. Достаточно прове-
сти пальцем, чтобы эту шероховатость 
почувствовать. У подлинной банкноты 
дырочки ровные и на ощупь без шеро-
ховатостей.

4. Увеличенный рельеф надписи «БИЛЕТ 
БАНКА РОССИИ». Рельефность надписи 
легко воспринимается на ощупь.

5. Металлизированная защитная нить. Её 
фальшивомонетчики также научились 
подделывать, но до аккуратности Гос-
знака не дотягивают.

6. Вертикальная орнаментная полоса. Ор-
наментные полосы расположены как на 
лицевой, так и оборотной сторонах ку-
пюры. Если денежку рассматривать на 
просвет, то будут видны неокрашенные 
элементы.

7. Метка для людей с ослабленным зрени-
ем на лицевой стороне купюры. Метка в 
виде трех полосок с точкой вверху обла-
дает повышенной рельефностью.

8. Защитные волокна. Еще на стадии изго-
товления в «денежную» бумагу внедря-
ются защитные волокна желто-красного, 
красного и светло-зеленого цветов.

Источник: http://fishki.net/1388037-kak-otlichit-

falshivye-dengi-ot-nastojawih.html 
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 �

Кто может получить статус банкрота? 

 �

Банкротство или реструктуризация

 �

Что запрещается изымать 

у должника, признанного банкротом? 

 �

Что дает банкротство?  

 �

Минусы банкротства

 

БАНКРОТСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
СТАТУС БАНКРОТА?

Каждый гражданин России один раз в 
пять лет может претендовать на статус бан-
крота (речь идет только о физических лицах), 
если он не в состоянии производить платежи 
по одному или нескольким кредитам в пол-
ном объеме:
 � при наличии долгов на сумму от 500 ты-

сяч рублей и просрочке платежей по 
кредиту в три месяца и более;
 � при сумме долга меньше 500 тысяч ру-

блей в случае, когда гражданин предви-
дит наступление банкротства и есть об-
стоятельства, ясно свидетельствующие о 
невозможности исполнять финансовые 
обязательства: долг по сумме больше 

стоимости имущества, принадлежащего 
должнику, или более 10% суммы долгов, 
подошедших к сроку, не были выплаче-
ны гражданином в течение 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:
 � справку о доходах;
 � опись движимого и недвижимого иму-

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

долга;
 � справку об уплаченных налогах за по-

следние три года;
 � справку о сделках с недвижимостью 

и другим имуществом на сумму от 
300 тысяч рублей.

Заявление в суд имеют право подать:
 � сам должник;
 � конкурсный управляющий;
 � наследники (в случае смерти должника);
 � уполномоченный орган.

Финансовый управляющий в деле о бан-
кротстве гражданина должен принимать 
участие в обязательном порядке. Им может 
стать арбитражный управляющий, утверж-
денный судом для участия в деле. По закону 
фиксированное вознаграждение услуг 
профессионального юриста может обой-
тись гражданину в 10 000 рублей в месяц. 
Издержки по  процедуре банкротства несет 
сторона, обратившаяся с заявлением о бан-
кротстве.

БАНКРОТСТВО ИЛИ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

По итогам рассмотрения заяв-
ления суд может принять либо 
решение о банкротстве физиче-
ского лица, либо счесть возмож-
ной 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.
 � суд направляет всем заявленным креди-

торам извещения об открытии конкурс-
ного производства с указанием сроков 
предъявления требований (не  больше 
2-х месяцев);
 � суд принимает решение, что делать с 

долгами — реструктурировать, пога-
сить за счет имущества гражданина, или 
стороны в состоянии достичь мирового 
соглашения.
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При отсутствии возражений кредиторов 
суд утвердит план погашения долгов, в кото-
ром указываются:
 � срок его осуществления;
 � размеры сумм, ежемесячно оставляе-

мых должнику и членам его семьи для 
обеспечения их жизнедеятельности;
 � размеры сумм, которые предполагает-

ся ежемесячно направлять на погаше-
ние 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
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 должни-
ком суду или финансовому управляющему.
 � Имущество человека, признанного бан-

кротом, драгоценности и другие пред-
меты роскоши, стоимость которых пре-
вышает 100 тысяч рублей, а также не-
движимое имущество подлежат реали-
зации на открытых торгах.
 � Требования кредиторов, не удовлетворен-

ные из-за недостаточности имущества 
гражданина, считаются погашенными.

 � По завершении расчетов с кредиторами 
банкрот освобождается от дальнейшего 
исполнения их требований.

ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ИЗЫМАТЬ 
У ДОЛЖНИКА, 
ПРИЗНАННОГО 
БАНКРОТОМ?

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

и обстановки.
 � Вещи, предназначенные для индиви-

дуального пользования (обувь, одеж-
да и т.д.).
 � Бытовая техника, не превышающая в 

стоимости 30 тысяч рублей.
 � Любое имущество, используемое для 

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

для них, при условии, что они не исполь-
зуются в коммерческих целях.
 � Деньги на сумму, равную прожиточ-

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

для приготовления пищи или отопле-
ния жилья в период всего отопительно-
го сезона.
 � Продукты питания.
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 � Транспорт, необходимый должнику по 
причине инвалидности.
 � Государственные награды, призы и по-

четные знаки.

ЧТО ДАЕТ БАНКРОТСТВО?

 � Банкрот становится юридически «чи-
стым», а суд освобождает его от упла-
ты долгов после реализации имущества.
 � Возможность прекратить давление кре-

диторов и коллекторов.
 � Возможность не общаться с банками и 

судебными приставами.
 � Возможность платить ровно столько, 

сколько сможешь.
 � Снятие наложенных арестов и обреме-

нений с имущества.
 � С момента признания должника в су-

дебном порядке банкротом прекраща-

ются начисления неустоек, пени, штра-
фов, процентов и прочих финансовых 
санкций.

МИНУСЫ БАНКРОТСТВА

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

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

данина сохраняется 5 лет.
 � Суд может запретить должнику выезд за 

границу до завершения процедуры реа-
лизации его имущества.
 � Необходимы средства для финансиро-

вания банкротства (минимум 20 000 ру-
блей).
 � Необходимо сообщать о статусе бан-

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

сумму более 50 тысяч рублей.
 � Запрет заниматься предприниматель-

ской деятельностью на определенное 
время.
 � Изъятие ранее выданных лицензий для 

осуществления предпринимательской 
деятельности.
 � Введена административная и уголов-

ная ответственность гражданина за не-
правомерные действия при банкрот-

стве, 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 реструктуриза-
ция долгов и мировое соглашение. Примене-
ние таких процедур может оказаться весьма 
эффективным в отношении лиц, которые рас-
полагают хоть каким-то имуществом или 
доходами и главное — желанием платить по 
долгам. 

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

Курсы предпринимательства

 �

Сторонняя помощь: бизнес-инкубаторы

  

КАК НАЧАТЬ 
СВОЕ ДЕЛО
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КАК НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО

КУРСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Предпринимательская деятельность 
настолько многогранна, что очень важно 
получить правильное образование, позволя-
ющее разобраться в основных юридических, 
налоговых и других вопросах. Кроме того, 
прохождение курсов предпринимательской 
грамотности, являющихся как бы залогом 
успешного освоения выделенных государ-
ством средств, — зачастую необходимое 
условие при получении господдержки. 

Требования о прохождении подобных кур-
сов зависят не только от вида поддержки, 
но и от региона. В одних субъектах Россий-
ской Федерации фондами поддержки малого 
и среднего предпринимательства выда-
ются сертификаты с целью самостоятельного 
выбора образовательного учреждения и 
направления обучения. В других — компен-

сируют лишь некоторые виды обучения, если 
представить соответствующие документы.

Что касается Санкт-Петербурга, нужно 
отметить следующие организации, прово-
дящие, в очном формате, обучающие и кон-
сультационные мероприятия для малого и 
среднего предпринимательства:
1. Обучающие семинары на регулярной 

основе в очной форме проводит Об-
щественный совет по развитию мало-
го предпринимательства при Губернато-
ре Санкт-Петербурга. Можно, в частности, 
посетить мероприятия, посвященные го-
сударственной поддержке на текущий год. 

Подробно на сайте  

 http://www.osspb.ru/activity/seminary-2014-

obshchaya.php

по почте: press@osspb.ru 

или по телефону +7 (812) 331-72-71
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2. Консультации по правовой поддержке 
при Центре развития и поддержки пред-
принимательства. 

Подробно на сайте 

http://www.crpp.ru/state_support/konsultatsii-po-

pravovoy-podderzhke/

по почте: info@crpp.ru, 

или по телефону +7 (812) 985-50-09

3. Первый городской бизнес-инкубатор.  
Подробно на сайте 

http://start-business.ru/meropriyatiya/ 

по почте: info@start-business.ru, 

или по телефону +7 (812) 448-56-65

Дополнительно в приведенном ниже 
списке представлены несколько полезных 
интернет-ресурсов, с помощью которых 
возможно повысить уровень бизнес-
образования. Обучение производится бес-
платно или за невысокую стоимость. Все 
это — онлайновые ресурсы. 

БИЗНЕС-ПЛАН
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Портал дистанционного бизнес-
образования малого и среднего 
предпринимательства 

http://www.businesslearning.ru/

Система дистанционного бизнес-
образования обеспечивает возможность 
бесплатно, в любое время, в любом месте, 
где есть доступ в Интернет, повысить ква-
лификацию в сфере предпринимательской 
деятельности. 

На портале представлены следующие 
курсы: основа предпринимательства, стра-
тегия для бизнеса, конкурентоспособность, 
экономика, менеджмент, управление пер-
соналом, практика предпринимательства, 
право, маркетинг, финансы, учет и налоги, 
безопасность, основы гуманитарных зна-
ний, основы математики и естествознания, 
информационные технологии. 

Модульный принцип организации обу-
чения предоставляет возможность само-
стоятельного выбора необходимого курса и 
набора модулей. Тесты, включенные в струк-
туру модуля, позволяют пройти дистанцион-
ную аттестацию.

Бизнес-Колледж VladInvest.Ru 

http://www.vladinvest.ru/learning/

В Бизнес-Колледже у вас есть возмож-
ность бесплатно в любое время повысить 
квалификацию в сфере предприниматель-
ской деятельности и получить качественную 
информацию для профессионального роста 
и организации успешного бизнеса.

На портале можно найти наиболее полный 
каталог востребованных курсов, тренингов, 
вебинаров, семинаров. За умеренную плату 
можно также повысить свои профессио-
нальные навыки, получить дополнительное 
бизнес-образование, пройти специальное 
профессиональное — дистанционное обу-
чение, получить аудио-, видео-курсы, и дру-
гие специальные знания. 

Ведущий технологический универси-
тет мира опубликовал в интернете видеолек-
ции, учебные программы более 32 курсов по 
разным областям, конспекты, экзаменационные 
вопросы и другие полезные для учебы вещи. Со 
всеми материалами по экономике можно озна-
комиться бесплатно на http://ocw.mit.edu/
courses/economics/. Курсы имеют видео- и 
аудиоприложения, снабжены субтитрами, пре-
зентациями, заданиями и ответами на них.

Важно помнить, что в эпоху интернета 
получить образование, пусть даже и без 
диплома, можно какое угодно и где угодно. 
Можно смотреть лекции учёных из Гар-
варда, сидя, к примеру, в Уфе. Так что интер-
нет — хорошая альтернатива посещению 
классов. Образование через интернет посте-
пенно начинает заменять заочное.
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СТОРОННЯЯ ПОМОЩЬ: БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ

Бизнес-инкубатор — структура, кото-
рая берет на себя решение организацион-
ных и методических задач, необходимых 
для успешного создания и развития биз-
неса, с помощью внутренних ресурсов пер-
сонала, а также через сеть внешних контак-
тов учреждения.

Главная задача бизнес-инкубатора  — 
не  столько предоставление помеще-
ний в аренду, сколько содействие успеш-
ному развитию фирм, которые в дальней-
шем смогут оставить бизнес-инкубатор и 
работать без его поддержки. Предприни-
матели, работающие в бизнес-инкубаторе, 
создают новые рабочие места, развивают 
технологии и тем самым укрепляют мест-
ную и национальную экономику. В России 
эта форма поддержки малого бизнеса осо-
бенно актуальна из-за специфических усло-
вий развития бизнеса.

Плюсы и минусы бизнес-
инкубаторов

Важно понимать, что работа в бизнес-
инкубаторах предполагает комплекс преиму-
ществ, хотя и не лишена своих недостатков.

Плюсы бизнес-инкубаторов:
1. Аренда площадей по сниженным став-

кам.
2. Производственная инфраструктура, 

включая централизованный секретари-
ат, телефон, машинописную службу, по-
лиграфию и пр.

3. Информационная поддержка:  для кли-
ентов бизнес-центра предоставляются 
коммуникационная техника, доступ к 
правовым системам, Интернет, доступ 
к каталогам, справочникам, различным 
программным продуктам.
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4. Оказание бизнес-услуг:  с предоставле-
нием патентного и юридического об-
служивания, комплексом бухгалтерских, 
финансовых, аудиторских и маркетинго-
вых услуг.

5. Содействие в получении инвестиций, 
включая составление необходимых до-
кументов, рекомендации для получения 
государственных гарантий перед банка-
ми, муниципальных и государственных 
субсидий.

6. Помощь в решении производствен-
ных задач. Бизнес-инкубатор работает с 
НИИ, университетами, промышленными 
предприятиями — для методической и 
научной поддержки, доступа к результа-
там исследований и специализирован-
ному оборудованию.

7. Реклама.  Выставочные площади, уча-
стие клиентов в рамках отраслевых кон-
ференций и выставок, презентация про-
дуктов, создание фирменного стиля и 
пр.

8. Поддержка в рамках участия в тенде-
рах, конкурсах, с получением грантов. 
Бизнес-инкубаторы могут самостоя-
тельно привлекать гранты из различных 
специализированных фондов.

9. Учебно-методическая помощь.  Органи-
зуются на базе инкубаторов семинары, 
различные краткосрочные обучающие 
программы для предпринимателей.

10. Вовлечение в бизнес-среду — общение 
с другими предпринимателями.

Минусы бизнес-инкубаторов:
1. Отсутствие выбора класса и площади 

офиса. 

2. Недостаточный опыт консультацион-
ных служб.  От бизнес-инкубатора, сре-
ди прочего, требуется предоставление 
квалифицированной поддержки по тех-
нологическим и экономико-правовым 
вопросам, с организацией семинаров по 
основам предпринимательства. Но ча-
сто бизнес-инкубаторы не располагают в 
своем штате квалифицированными спе-
циалистами.

3. Невозможность вести двойную бухгал-
терию.  Подобное обстоятельство часто 
приводит к прямой потере прибыли для 
многих компаний.

4. Недостаточная проработанность юри-
дической защиты прав предприни-
мателя на идею.  Некоторые талант-
ливые идеи предпринимателей мо-
гут использоваться представителями 
бизнес-инкубаторов в своих интересах,

Ниже, для примера, представлены два 
бизнес-инкубатора, находящиеся на терри-
тории Санкт-Петербурга и созданные при его 
участии.

Инкубатор «Ингрия»

Бизнес-инкубатор «Ингрия» — это струк-грия» — это струк-
турное подразделение «Технопарка Санкт-турное подразделение «Технопарка Санкт-
Петербурга», в котором высокотехнологич-Петербурга», в котором высокотехнологич-
ные проекты получают поддержку, необхо-ные проекты получают поддержку, необхо-
димую для дальнейшего роста. За это время 
инкубатор помог более чем 250 стартапам 
сделать первые шаги на рынке, сформиро-
вать профессиональную команду, получить 
инвестиции и найти клиентов.
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История:  начал свою работу в декабре 
2008-го года, был создан на базе технопарка 
«Ингрия» в Санкт-Петербурге, суммарный 
объем инвестиций 30 млрд рублей.

Инициаторы: власти Санкт-Петербурга 
по госпрограмме «Создание в Российской 
Федерации технопарков в сфере высоких 
технологий». 

Особенности: большие площади инкуба-
тора — в общей сложности 2400 квадрат-
ных метров. Помещения рассчитаны на 190 
рабочих мест.

Дополнительные услуги: сопровождение 
проектов, включая лоббирование проектов 
во властных структурах, система экспертизы 
проектов, разработка плана защиты интел-
лектуальной собственности, поддержка   в 
организации производства, применение 
партнерской сети.

Ознакомиться с условиями можно на сайте 

http://ingria-startup.ru/

по почте startup@ingria-park.ru 

или телефону + 7 (812) 313-10-85

Первый городской 
бизнес-инкубатор

Универсальная стартовая площадка для 
запуска и развития собственного бизнеса. 
Оказывает всестороннюю поддержку начи-
нающим малым петербургским предпри-
ятиям. Низкая арендная ставка на офис-
ные помещения, бесплатное бухгалтерское 
обслуживание, консультационная, информа-
ционная и PR-поддержка, обучение, заказы 
корпораций, производственная база, содей-
ствие развитию международных связей и в 
привлечении инвестиций.

История. Первый городской бизнес-
инкубатор Санкт-Петербурга создан в 
2006  году в рамках городской программы 
поддержки малого предпринимательства.

Инициаторы: власти Санкт-Петербургаласти Санкт-Петербурга
Особенности: резидентами бизнес-Особенности: резидентами бизнес-

инкубатора могут стать юридические лица инкубатора могут стать юридические лица 
и ИП, зарегистрированные на территории и ИП, зарегистрированные на территории 
Санкт-Петербурга не более 2-х лет. Санкт-Петербурга не более 2-х лет. 

Ознакомиться с условиями можно Ознакомиться с условиями можно 

на сайте http://start-business.ru, на сайте http://start-business.ru, 

по почте info@start-business.ru по почте info@start-business.ru 

или телефону +7 (812) 448-56-65или телефону +7 (812) 448-56-65
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В развитии предпринимательства заин-
тересованы власть и некоммерческие 
МФО, которые поддерживаются Мини-
стерством экономического развития РФ, 
готовы пойти навстречу малому и сред-
нему бизнесу и предоставить кредиты по 
льготным ставкам. Центрам микрофинан-
сирования, сеть которых расположена по 
всей стране, выделяются деньги Мини-
стерством и властями на местах. Но для 
получения такого льготного кредита пред-
принимателям нужно предоставить соот-
ветствующий пакет документов и соблюсти 
ряд требований.

Плюсы получения кредита 
в МФО

Самое основное преимущество перед 
банковскими кредитами — такие центры 

работают не только с состоявшимися пред-
принимателями, имеющими возможность 
предоставить в залог ликвидную недви-
жимость и движимость, но и с владель-
цами продуктовых палаток и нескольких 
авто. Более лояльное отношение к качеству 
залога, возможность оформить и беззало-
говый кредит. Оценка платежеспособности 
индивидуальная и щадящая. Таковы плюсы 
МФО.

Чаще всего коммерческие МФО и кре-
дитные кооперативы выдают краткосроч-
ные займы на развитие бизнеса, тогда 
как государственные фонды поддержки 
малого бизнеса готовы выдать и долго-
срочный заем.

В государственных фондах поддержки 
малого и среднего бизнеса ставки могут быть 
очень щадящими (10 % годовых). Хотя в 
целом средневзвешенная ставка в МФО все же 
выше, чем в банках — 30% против 15%. Ска-
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зывается тот факт, что банки привыкли рабо-
тать со «сливками» малого и среднего биз-
неса, тогда как начинающим предпринимате-
лям, не достигшим определенной планки раз-
вития, просто отказывают в банковских креди-
тах. В этом смысле МФО спасают ситуацию.

Примером микрофинансовой государ-
ственной поддержки бизнеса в Санкт-
Петербурге является программа микро-
финансирования некоммерческой орга-
низации «Фонд содействия кредитованию 
малого бизнеса, микрофинансовая органи-
зация». 

Подробности на сайте http://credit-fond.ru/ 

 по почте credit-fond@bk.ru  

или телефону +7 (812) 640-46-14

http://microcredit-rf.ru/mfo-bisness.html

Фонд содействия кредитованию 
малого и среднего 
бизнеса, микрофинансовая 
организация как финансовый 
инструмент поддержки малого и 
среднего предпринимательства

  
На волне кризиса многие предпринима-На волне кризиса многие предпринима-

тели заинтересовались, как с наименьшими тели заинтересовались, как с наименьшими 
издержками поддержать свой бизнес. Мно-издержками поддержать свой бизнес. Мно-
гие обратились к возможности банковского гие обратились к возможности банковского 
кредитования. Взаимодействуя с банком, кредитования. Взаимодействуя с банком, 
предприниматель и раньше сталкивался со предприниматель и раньше сталкивался со 
сложностями в виде всевозможных прове-сложностями в виде всевозможных прове-
рок, сбора документов и поиска залогов. Но рок, сбора документов и поиска залогов. Но 
сегодня кризисное время усложнило про-сегодня кризисное время усложнило про-

цедуру получения кредита в банке. Выхо-цедуру получения кредита в банке. Выхо-
дом для предпринимателя стали городские дом для предпринимателя стали городские 
программы поддержки малого и среднего программы поддержки малого и среднего 
бизнеса, которые помогут будущему заем-бизнеса, которые помогут будущему заем-
щику.щику.

Как известно, одним из самых распро-Как известно, одним из самых распро-
страненных препятствий для получения кре-страненных препятствий для получения кре-
дита является отсутствие залога. Для пред-дита является отсутствие залога. Для пред-
принимателей Санкт-Петербурга эту про-принимателей Санкт-Петербурга эту про-
блему помогают решить Фонд содействия блему помогают решить Фонд содействия 
кредитованию малого и среднего бизнеса, кредитованию малого и среднего бизнеса, 
микрофинансовая организация, предостав-микрофинансовая организация, предостав-
ляя предпринимателям поручительства до ляя предпринимателям поручительства до 
50% от суммы кредита в размере до 30 мил-50% от суммы кредита в размере до 30 мил-
лионов рублей.лионов рублей.

Процесс получения поручительства очень Процесс получения поручительства очень 
прост: предпринимателю достаточно обра-прост: предпринимателю достаточно обра-
титься в банк, заключивший соглашение с титься в банк, заключивший соглашение с 
Фондом, и высказать свое желание восполь-Фондом, и высказать свое желание восполь-
зоваться гарантией. зоваться гарантией. 

Со списком банков, постоянно расширяю-Со списком банков, постоянно расширяю-

щимся, можно ознакомиться на сайте Фонда щимся, можно ознакомиться на сайте Фонда 

www.credit-fond.ruwww.credit-fond.ru

После положительного решения о выдаче После положительного решения о выдаче 
кредита банк направляет в Фонд заявку на кредита банк направляет в Фонд заявку на 
оформление поручительства.оформление поручительства.

Срок рассмотренСрок рассмотрения заявки Фондом — не ия заявки Фондом — не 
более 3 дней. В случае прболее 3 дней. В случае принятия положитель-инятия положитель-
нного решения заключается трехсторонний ого решения заключается трехсторонний 
договор поручительства, и банк перечисляет договор поручительства, и банк перечисляет 
кредит на расчетный счет заемщика.кредит на расчетный счет заемщика.

В том случае, если малое предприятие В том случае, если малое предприятие 
заинтересовано в быстром привлечении заинтересовано в быстром привлечении 
небольшого займа, оно может воспользо-небольшого займа, оно может воспользо-
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ваться программой микрофинансирова-
ния Фонда, которая начала работу с фев-
раля 2010  года. Программа предполагает 
выдачу займов малому бизнесу в размере 
до 1 миллиона рублей на срок до 24 меся-
цев. Займы Фонда обладают рядом суще-
ственных преимуществ перед банковскими 
продуктами: ставка по займу составляет 5% 
годовых на остаток средств для субъектов 
малого предпринимательства  — произ-
водственных, научно-технических и инно-
вационных предприятий, и 10% годовых 
на остаток средств для прочих субъектов 
малого предпринимательства. Рассмотре-
ние заявки происходит в течение 3-5 дней, 

в случае положительного решения деньги 
перечисляются на расчетный счет заем-
щика, при этом нет комиссий за обслужива-
ние и скрытых платежей.

Принять участие в программах Фонда 
могут предприятия, зарегистрированные 
на территории города Санкт-Петербурга 
и ведущие хозяйственную деятельность 
от 3 месяцев с положительным финансовым 
результатом. Таким образом, воспользовав-
шись программой предоставления поручи-
тельств или программой микрофинансиро-
вания, можно существенно облегчить при-
влечение заемного капитала для нужд сво-
его предприятия.
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ЖКХ
 �

35 советов о том, как обустроить свою 

квартиру и не переплачивать 

за коммунальные услуги 

от департамента ЖКХ
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35 СОВЕТОВ О ТОМ, КАК ОБУСТРОИТЬ 

СВОЮ КВАРТИРУ И НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

ОТ ДЕПАРТАМЕНТА ЖКХ  

Коммунальные платежи — серьезная и 
постоянная строка любого семейного бюд-
жета. Здесь вы можете ознакомиться со 
всеми самыми полезными, а главное, абсо-
лютно прикладными советами по экономии 
на коммунальных расходах:
 � поставьте счетчики на воду; 
 � уточните техническую возможность 

установки общедомовых счетчиков на 
тепло. Если они уже есть, то купите те-
пловой счетчик для квартиры и сможе-
те экономить 50% от платежа за отопле-
ние, а то и больше;
 � многотарифный счетчик на свет позволя-

ет тратить меньше за электричество но-
чью. Точно поможет экономить «совам» 
и тем, кто весь день пропадает на работе;
 � замените обычные лампочки накалива-

ния на энергоэффективные. Установите 
датчики движения, которые будут авто-
матически выключать свет, когда вы вы-
ходите из комнаты;
 � установите экономичные рычажные 

смесители, чтобы не тратить лишнюю 
воду, пока подбираете подходящую тем-
пературу и напор;
 � водосберегающие насадки на краны и 

экономичные лейки для душа также со-
кратят расход воды;
 � покупайте современную бытовую тех-

нику энергоэффективности класса «А» и 
выше: от чайника и утюга до холодиль-

ника. Она немного дороже, но за 3-4 
года окупается полностью;
 � разумеется, выбирайте только эконо-

мичную стиральную машину. По сравне-
нию с обычной она может экономить не-
сколько десятков литров воды в месяц;
 � установите унитаз с двумя режимами 

слива воды;
 � поставьте дома батареи с регулировоч-

ными кранами. Имеет смысл, если в 
доме и в каждой квартире установлены 
счетчики тепла;
 � счетчики стимулируют всерьез заняться 

утеплением. Заделайте все щели, уста-
новите хорошие плотные двери;
 � меняете окна? Выбирайте энергосбе-

регающие с двойными стеклопакета-
ми, ведь 40% теплопотерь происходит 
именно через окна;
 � следите за состоянием сантехники. Про-

текающий смеситель или душ могут до-
рого обойтись;
 � уберите холодильник подальше от на-

гревательных приборов (плиты, чайни-
ка). Не ставьте его вплотную со стеной. В 
этом случае он сильно греется;
 � выключайте из розетки приборы, кото-

рыми вы не пользуетесь в данный мо-
мент. Они потребляют электричество 
даже в спящем режиме и могут спрово-
цировать замыкание;



 � Покрасьте батареи в темный цвет. Уди-
вительно, но такая мелочь позволяет 
сократить расход тепла на 8-10%.
 � Если поставить теплоотражающие экра-

ны (подойдет и простая фольга) за бата-
реями, можно повысить температуру в 
квартире на 1-2 градуса.
 � Стирайте при 40–50 градусах, не обяза-

тельно каждый раз кипятить одежду.
 � Если у вас обычная электрическая плита, 

ставьте посуду на сопоставимые по раз-
меру конфорки, чтобы не греть воздух.
 � По возможности используйте скоро-

варку или микроволновку. Они тратят 
меньше электричества, чем плита.
 � Если плита обычная электрическая, вы-

ключайте конфорку за 5 минут до готов-
ности блюда. Остатков тепла вполне хва-
тит для приготовления. Лучше устано-
вить индукционную электрическую пли-
ту — она будет нагревать только посу-
ду, не расходуя энергию на нагрев лиш-
них поверхностей. 
 � Чаще чистите чайник. Чем больше на-

кипи, тем больше времени и электриче-
ства требуется для нагрева воды.
 � Та же история с кондиционерами и с пы-

лесосом — при полном мешке он тра-
тит на 20% больше электричества.
 � Мойтесь в душе, а не в ванне — расход 

воды намного меньше.
 � Выключайте воду, пока чистите зубы.
 � Наливайте половину чайника, а не весь. 

Все равно не выпьете 2 литра за один 
раз.
 � Мойте посуду как практичные европей-

цы — в полной раковине с закрытым 
сливом.

 � Включайте стиральную или посудомоеч-
ную машину только при полной загруз-
ке — сэкономите и воду, и свет.
 � Запишите показания счетчиков воды, 

когда будете уезжать на несколько дней. 
Если цифра изменится — нужно найти 
и устранить протечки.
 � Отключите радиоточку, телеантенну, до-

мофон, если они вам не нужны. Смеш-
ные 30 рублей в месяц превращаются в 
более серьезные 1800 рублей за 5 лет.
 � Отключите домашний телефон, если вы 

чаще пользуетесь мобильным. Или хотя 
бы перейдите на поминутный тариф.
 � Платите за ЖКХ там, где не нужно тра-

титься на комиссию. Например, бан-
ковской картой на сайте коммунальной 
компании. Сэкономите еще и время.
 � Не пропускайте собрания жильцов. 

Именно вашего голоса может не хва-
тить для установки хороших радиаторов 
в подъездах, энергосберегающих ламп 
или, например, замены окон.
 � Следите за квитанциями. На общем со-

брании вы можете исключить из пла-
тежки некоторые услуги, которые вам 
не нужны.
 � Получайте в управляющей компании 

перерасчет по коммуналке за те дни, что 
вас не было дома (при отсутствии счет-
чиков на воду и электроэнергию и дли-
тельности поездки более 5 дней).

Также, если есть основания полагать, что 
за услуги вы переплачиваете, первое, что вам 
надо сделать, — это обратиться в управля-
ющую компанию. Там обязаны непосред-
ственно при обращении потребителя про-
верить правильность начислений и немед-
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ленно по результатам проверки выдать 
документы с правильно начисленными пла-
тежами. По вашей просьбе они должны быть 
заверены подписью руководителя и печатью.

Проверить тарифы на коммунальные 
услуги можно на сайте комитета по ценам 
и тарифам. Пересмотр тарифов на комму-
нальные услуги возможен не чаще одного 
раза в год (за исключением случаев, когда 

выносятся предписания надзорных органов 
или судебные решения).

Не мешает также проверить количество 
проживающих жильцов и метраж квартиры, 
указанные в вашей платежке. Если данные 
расходятся с реалиями, для корректировки 
предоставьте в организацию, которая делает 
начисления, выписку из домовой книги и 
свидетельство о собственности.
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