
деловой  
вестник

№ 9 (38)
сентябрь 2013 
Томск

Выбор года: размер 
будущей пенсии менять будем?
В 2013 году россияне могут повлиять на будущие пенсионные накопления дважды, значительно их увеличив. ПФР «трубит» 
об этом с начала года, однако граждане, привыкшие считать любые эксперименты с пенсией сомнительными, пропуска-
ют «казенную» информацию мимо ушей. Вестник «ВЛФ» проанализировал ситуацию и предлагает ознакомиться со всеми 
«за», «против» и «зачем». Читайте на стр. 6
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Пенсионный фонд рф информирует:
В последнее время в томской области участились случаи не-

правомерного использования наименования Пенсионного фон-
да российской Федерации. в квартиры томичей приходят люди, 
которые представляются пенсионными консультантами, и на во-
прос «вы из какого пенсионного фонда?» они отвечают: «из госу-

дарственного». После того как гражданин впускает псевдопредставителя Пенсион-
ного фонда рФ в квартиру, тот начинает рассказывать о своем негосударственном 
пенсионном фонде (нПФ) и предлагать перевести туда пенсионные накопления. 
в связи с этим отделение Пенсионного фонда рФ по томской области уведом-
ляет томичей о том, что сотрудники органов ПФр не осуществляют визиты в 
квартиры граждан ни по каким вопросам и не проводят консультации о деятель-
ности того или иного нПФ, работающего на территории российской Федерации. 
всю необходимую информацию о работе нПФ томичи могут найти на их офици-
альных сайтах или в томских представительствах. Подробнее узнать о деятель-
ности томского отделения Пенсионного фонда российской Федерации можно на 
официальном сайте www.pfrf.ru/ot_tomsk/.

уважаемые финансисты!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!

В современном мире невозмож-
но представить развитие произ-
водственной и социальной сфер без 
четкого экономического планирова-
ния, без участия финансовых инсти-
тутов. Такие слова и понятия, как 
«бюджет», «кредит», «акция», «без-
наличный расчет» прочно вошли в 
жизнь не только предпринимателей, 
но и каждого взрослого человека.

В Томской области работают около 60 банков, более 30 
страховых компаний, десятки фирм, предлагающих услуги ли-
зинга. Развитие финансового рынка, его зрелость — это залог 
развития всего общества. Это новые производства, социальные 
объекты, будущее потребительского рынка.

В день финансиста желаю заемщикам и кредиторам быть 
ближе и доступнее друг для друга, а всем сотрудникам финансо-
вой сферы — создавать и реализовывать новые успешные проек-
ты! И пусть всегда ваши бюджеты будут профицитными!

Губернатор томской области 
сергей ЖВАчКиН

До 15 сентября 
продолжается прием заявок 

на томский региональный этап 
Всероссийского конкурса

«молодой 
предприниматель 

россии–2013»
состязание за право стать 

самыми яркими, успешными и 
эффективными молодыми биз-
несменами региона продлится 
до середины октября, а в конце 
октября состоится торжествен-
ный финал конкурса. Принять 
участие в нем могут молодые 
предприниматели в возрасте от 
16 до 30 лет. участник конкурса 
должен быть индивидуальным 
предпринимателем, зарегистри-
рованным в установленном за-
коном порядке на территории 
томской области, учредителем 
или соучредителем юридиче-
ского лица (с долей в уставном 
(складочном) капитале более 
50%) или являться руководите-
лем субъекта малого и среднего 
предпринимательства не менее 
одного года.

Для справки:
День финансиста России – профессиональный праздник 
работников финансовой сферы, отмечаемый 8 сентября. 
В этот день в 1802 году император Александр I образовал 
Министерство финансов в России.

 составлять сбалансированный бюджет — все равно что защищать свою добродетель: нужно научиться говорить «нет». (р. рейган)
 цитата номера:

Победители регионального 
этапа смогут принять участие в 
борьбе за национальную премию 
в москве. конкурс проводится по 
номинациям: «успешный старт», 
«социально ответственный биз-
нес», «студенческий бизнес», 
«инновационный бизнес», «сель-
ское хозяйство», «Производство».

учредителем регионального 
этапа конкурса выступил Фонд 
развития малого и среднего 
предпринимательства томской 
области, департамент развития 
предпринимательства и реаль-
ного сектора экономики том-
ской области.
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Узнай о своих правах
Современная жизнь повсеместно требует знания законов. Однако у про-
стого человека мало возможностей получить бесплатную и качествен-
ную юридическую информацию. Узнать о своих правах в той или иной 
сфере читатели делового вестника «Ваши личные финансы» смогут на 
страницах новой рубрики «Правовой аспект», где оказывать помощь в за-
щите их прав будут специалисты юридической фирмы LL.C – Право. 
Вы можете задавать вопросы, для ответа на которые требуется знание 
законов, на портале финансовой грамотности VLFin.ru в специальном 
разделе «Задай вопрос эксперту», выбрав тематику «юридическая» или 
присылать их на эл.адрес info@VLFin.ru. Ответы будут публиковаться в 
ближайших выпусках делового вестника.

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ: Может 
ли застройщик, находящийся в проце-
дуре банкротства, быть инициато-
ром создания ТСЖ в недостроенном 
доме, если квартиры, с которыми он 
вошел в ТСЖ, затем попали в конкурс-
ную массу и были проданы с торгов. 
ТСЖ создавалось в 2010 году.

Таким образом, на сегодняшний мо-
мент ни лица, которые пока не являют-
ся собственниками помещений в стро-
ящихся многоквартирных домах, ни 
застройщики не вправе создавать ТСЖ. 

ТСЖ, созданные в соответствии со 
статьей 139 Жилищного кодекса РФ до 
вступления в силу Закона № 123-ФЗ, 
действуют до их ликвидации или реор-
ганизации. При этом Закон № 123-ФЗ 
установил срок, в который товарище-
ства собственников жилья должны 
были представить в региональные орга-
ны государственного жилищного над-
зора заверенные председателями ТСЖ 
копии решений о создании таких това-
риществ, уставов и изменений, внесен-
ных в уставы товариществ (п. 3 ст. 8 За-
кона № 123-ФЗ»), — 1 марта 2012 года.

В срок до 1 марта 2013 года регио-
нальные органы государственного жи-
лищного надзора обязаны были прове-
рить правомерность принятия решений 
о создании ТСЖ, условия и правомер-
ность заключения договоров на управ-
ление многоквартирными домами. В 
случае выявления нарушений указан-
ные органы вправе обратиться в суд с 
иском о признании недействительными 
решений, принятых общими собрания-
ми собственников с нарушением требо-
ваний Жилищного кодекса РФ.

Товарищество собственников жилья 
является юридическим лицом, создава-
емым в форме некоммерческой органи-
зации и является таковым с момента его 
государственной регистрации (пп. 1 и 5 
Жилищного кодекса РФ). 

Согласно п. 3. Ст. 64 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» № 127-ФЗ од-
ним из ограничений для органов управ-
ления должника в связи с введением в 
отношении него процедуры банкрот-
ства — наблюдения — является запрет 
на принятие решений о создании юри-
дических лиц или об участии должника 
в иных юридических лицах.

В соответствии с п. 2 ст. 126 «О не-
состоятельности (банкротстве)» № 127-
ФЗ с даты принятия арбитражным су-
дом решения о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства полномочия руководите-
ля должника, иных органов управления 
должника прекращаются. 

Таким образом, находясь в процедуре 
банкротства, застройщик не мог высту-
пать в качестве участника вновь созда-
ваемого юридического лица. Для более 
детального ответа на эту часть вопроса не-
обходимо ознакомиться с более подробной 
информацией и документами по делу. 

В соответствии с п. 3 ст. 43 Жилищ-
ного кодекса РФ членство в товари-
ществе собственников жилья прекра-
щается с момента подачи заявления о 
выходе из товарищества или с момен-
та прекращения права собственности 
члена товарищества на помещение 
в многоквартирном доме. Поэтому в 
случае продажи квартир застройщик 
утратил право членства в указанном 
товариществе собственников жилья.

Отвечает екатерина ЛиЗуНОВА, 
партнер, юрист юридической фирмы 

LL.C – Право:
17 июня 2011 года вступил в силу 

Федеральный закон № 123-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации». Изменения, внесенные дан-
ным федеральным законом в жилищ-
ное законодательство, направлены, в 
частности, на усиление контроля госу-
дарства за деятельностью товариществ 
собственников жилья (ТСЖ). 

Законом № 123-ФЗ была признана 
утратившей силу ст. 139 Жилищного 
кодекса РФ, позволявшая создавать 
ТСЖ в строящихся многоквартирных 
домах лицам, которым право собствен-
ности на помещения в таких домах бу-
дет принадлежать в будущем. 
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Работа финансиста строится на 
управлении капиталами и распре-
делении денежных средств. И го-
ризонты этой профессии очень ши-
роки — от мелкого специалиста в 
финансовом учреждении до поста 
министра финансов. В чем же осо-
бенности этой профессии, и поче-
му успех в ней приходит не ко всем? 
Какими личностными качествами 

и чертами характера нужно обладать помимо полученного образования, су-
ществует ли готовая формула успеха и многое другое — в нашем специальном 
интервью в преддверии Дня финансиста с Александром Феденёвым, замести-
телем Губернатора Томской области — начальником Департамента финансов.

день финансиста

Финансист —  
стратег и режиссер

Как вы считаете, финан-
систами рождаются или 
становятся?

— Я больше склонен ду-
мать, что становятся. Конечно, мно-
гие, рассуждая на эту тему, припомнят, 
что с детства любили считать деньги. 
Возможно так, но на самом деле фи-
нансист — это все-таки образование, 
помноженное на опыт. И не каждый 
характер подходит под эту профессию.

— А какие черты характера не по-
зволят стать хорошим финансистом? 

— Прежде всего — излишняя азарт-
ность, авантюризм, частое стремление в 
жизни руководствоваться эмоциями. Эти 
черты, делающие человека импульсив-
ным, не позволят стать хорошим финанси-
стом. Финансист — это прежде всего ана-
литический ум, в меру консервативный.

— И расчетливый?
— Считать надо уметь, и это многие 

умеют делать, но почему-то часто про-
считываются. И на бумаге все хорошо 
нарисуют, и в теории у них получается 
прекрасно, а на практике проект выхо-
дит убыточным. Говорят, еще интуиция 

важна и предпринимательский дух, но 
здесь я не со всем согласен, так как фи-
нансист и предприниматель — не одно 
и то же. Посудите сами, финансист — 
это не обязательно богатый человек, к 
сожалению или к счастью. Есть даже та-
кое высказывание: «Финансисты знают 
о деньгах больше, чем те люди, у кото-
рых они есть». Что соответствует исти-
не, ведь большая часть финансистов — 
теоретики, а значит, небогатые люди. 

— Можете на собственном опыте 
и опыте своих коллег вывести форму-
лу успеха в профессии финансиста?

— По большому счету все формулы 
давно уже выведены. В своей жизни 
всегда руководствовался одной — рабо-
тать не меньше 14 часов в день. И тогда 
успех должен прийти. Я только первые 
три года после института работал по 
КЗОТу — 8 часов в день. Поэтому когда 
говорят, что переработка — результат 
плохо организованного труда, я не со-
глашаюсь. И так по многим направле-
ниям: если хочешь добиться успеха, 
восьми часов просто не хватает. У меня 
были времена, когда и в выходные ра-
бота не прекращалась, но при этом я не 

считал это самопожертвованием. Про-
сто, если хочешь делать карьеру, нужно 
работать, ведь чудес не бывает. 

— А личной жизни такая само-
отдача не мешает?

— По большей части — нет. Да, 
было какое-то время нелегко, когда 
дети маленькие и квартира неблаго-
устроенная, но в те годы подобные 
моменты компенсировались молодо-
стью, полнотой сил, мы могли себе по-
зволить больше поработать и меньше 
поспать. 

— На ваш взгляд, наука управле-
ния людьми отличается от науки 
управления цифрами?

— Безусловно, отличается. Люди 
всегда несравнимо выше и важнее 
любых цифр и в разы сложнее. Иногда 
кажется: формула сложная, техноло-
гии сложные, процесс формирования 
бюджета очень сложный, только ведь 
и человек не менее сложен. Если хо-
чешь, чтобы твои подчиненные рабо-
тали с полной самоотдачей, необходи-
мо к каждому подбирать подход. Есть 
общие принципы руководства, но 

—
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когда руководитель не чувствует под-
чиненного, то это мгновенно отража-
ется на результатах труда. А цифрами, 
я считаю, вообще не управляют — с 
ними работают. Кому-то это дано, но 
есть и совершенно невосприимчивые 
к цифрам люди. 

— Говорят, что любая работа с 
цифрами делает человека сухим и не-
эмоциональным, это миф?

— Это еще одно заблуждение, жи-
вущее в умах людей, которые путают 
финансистов и бухгалтеров. За те 15 
лет, что я занимался финансами сна-
чала в банке, а потом в департаменте 
финансов, я стал в какой-то степени 
финансистом, но уж точно не бухгал-
тером. Финансист — это своего рода 
режиссер, который анализирует си-
туацию и вырабатывает стратегию, а 
бухгалтер — человек, который гото-
вое решение должен обсчитать и все 
четко выдать. Поэтому креативного 
бухгалтера в принципе не может быть, 
такой у меня обязательно бы вызвал 
подозрение. А вот финансист… я знаю 
много коллег, которые постоянно на-
правлены на поиски новых схем, фи-
нансовых решений. Ведь если финан-
сист не понимает жизнь, не понимает 
современных тенденций в экономике, 
не видит, в каком направлении разви-

вается мир, он не может быть профес-
сиональным финансистом. 

— Насколько сложно вырастить из 
молодого специалиста профессионала 
в области государственных финансов? 

— Вообще профессионального работ-
ника вырастить всегда сложно, в любой 
отрасли. А в бюджетной сфере, где нужно 
понимать идеологию и проводить опре-
деленную финансовую политику, нужно 
много работать, чтобы вникнуть. По-
вторюсь: даже если человек способный, 
чудес не бывает. Не зря мы многие годы 
подряд проводили конкурсные отборы 
среди претендентов на работу в депар-
таменте финансов задолго до того, как 
их официально сделали обязательными. 
Специалист в области государственных 
финансов не может вырасти в бизнесе, 
ведь там даже бухгалтерский учет другой, 
законодательство другое, технология 
формирования бюджета иная. В бизнесе 
он может быть трижды талантливым, но, 
придя к нам, будет снова переучиваться 
несколько лет. Поэтому здесь важны и 
преемственность и коллектив и соответ-
ствующий настрой. 

— Могли бы дать несколько дель-
ных советов молодым финансистам, 
только начинающим свой профес-
сиональный путь или только соби-

рающимся выбрать для себя сферу 
финансов?

— Прежде всего — учиться! Прини-
мая на работу, я всегда даю только один 
практический совет: не замыкайтесь на 
тех полномочиях, которые у вас будут на-
писаны в должностной инструкции. По-
тому что, если замкнуться исключитель-
но на них, то через несколько лет можно 
полностью потерять квалификацию. К 
тому же платят больше за сложный труд, 
поэтому нужно заниматься как своим ре-
гламентированным делом, так и держать 
под контролем информационное поле 
— изучать теоретический материал, сле-
дить за всеми изменениями нормативной 
базы, налогами, тенденциями в эконо-
мике и т.д. А моя задача как руководите-
ля — создать такие условия, чтобы люди 
продвигались в коллективе по заслугам, а 
не по каким-то иным качествам. 

— У вас, как у профессионального 
финансиста, есть ли какие-то свои 
правила, которыми вы руководству-
етесь, чтобы деньги «не кончались»?

— Правило очень простое: не тра-
тить больше, чем зарабатываешь. Я 
всегда им руководствуюсь. Если чело-
век системно тратит больше заработан-
ного, то когда-нибудь может наступить 
его банкротство, а это страшная вещь.

Наталия ВОЛКОВА

7 сентября исполняется 211 лет со дня образования Министерства финансов 
Российской Федерации. С 2011 года по указу президента Российской Фе-
дерации в этот день в стране официально отмечается профессиональный 
праздник — День финансиста!

Уважаемые коллеги, друзья! От всего сердца хочется поздра-
вить вас с этим общим для нас праздником!

Работа финансиста требует особого такта, умения соблюдать 
баланс интересов в условиях ограниченных ресурсов. Для проведения 
новаторских решений в финансовой сфере необходим широкий круго-
зор и глубокие профессиональные знания, положенные на честность, 
организованность и высокую степень ответственности.

Желаю вам бодрости духа, сил и энергии! Многое впереди, и сегод-
ня мы вступаем в новые этапы развития финансовой системы. По-
этому желаю вам интересной творческой работы, дружных коллек-
тивов и отличных результатов!

Заместитель Губернатора томской области - 
начальник Департамента финансов
Александр ФеДеНёВ
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Выбор года:  
размер будущей 
пенсии менять будем?

В 2013 году россияне могут повлиять на будущие пенсионные накопления 
дважды, значительно их увеличив: только до 1 октября можно подать за-
явление в программу государственного софинансирования пенсий «Ты-
сяча на тысячу», а до конца года — сделать выбор в пользу 2 или 6 про-
центов, перечисляемых работодателем на накопительную часть пенсии. 
С 2014 эти маневры уже будут невозможны. Несмотря на то что ПФР «тру-
бит» об этом с начала года, граждане, привыкшие пропускать «казенную» 
информацию мимо ушей и считающие любые эксперименты с пенсией 
сомнительными, делать выбор не торопятся. А подумать стоит. Вестник 
«ВЛФ» проанализировал ситуацию и предлагает вам ознакомиться со все-
ми «за», «против» и «зачем».
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Выбор №1:  
Программа государстВенного 
софинансироВания Пенсий

Зачем?
Государство стимулирует вас вкла-

дывать в будущую пенсию, получая вза-
мен «живые» деньги, а вы при этом уд-
ваиваете будущую выгоду. Например, 
платите 2 000 рублей в год — вам «до-
плачивают» еще 2 000 рублей. Отчис-
ляете 12 000 рублей в год (максимум в 
рамках Программы) — государство пе-
речислит еще 12 000 рублей. Итого за 
год 24 000 рублей. Ваши дополнитель-
ные пенсионные накопления будут со-
финансироваться ежегодно в течение 
10 лет. За это время прибавка к пенсии 
составит 240 000 рублей. Нынешние 
пенсионеры могут участвовать в Про-
грамме на общих условиях, индивиду-
альный счет в ПФР в этом случае может 
за год пополниться на сумму до 24 000 
рублей. Это особенно выгодно работа-
ющим пенсионерам. 

«За»
• Программа софинансирования 
дает возможность увеличить размер 
будущей пенсии.
• В Томской области с 1 января 
2013 года заработала региональная 
программа по увеличению размеров 
будущих пенсий работников бюджет-
ной сферы в Томской области. На каж-
дую тысячу рублей, перечисленную 
бюджетником (работником сферы 
образования, здравоохранения, му-
ниципальным служащим), из феде-
рального бюджета будет прибавлено 
столько же, и такую же сумму добавит 
областной бюджет. Т.е. это уже не 240, 
а 360 тысяч рублей за 10 лет. При этом 
возраст участников программы не 
ограничен: в ней могут принять уча-
стие как молодые люди, так и люди, 
уже официально вышедшие на пен-
сию и продолжающие трудиться. 
• Участники программы имеют право 
на получение социального налогового 
вычета на внесенные в качестве взно-
сов деньги. Другими словами, гражда-
нам будет возвращен ранее удержан-
ный с них 13%-й подоходный налог. 
• Программа предусматривает воз-
можность наследования. Если граж-
данин умер до достижения пенсион-
ного возраста, деньги, внесенные в 
рамках программы софинансирова-
ния, возвращаются правопреемни-
кам в полном объеме.

• Необязательно делать взносы 
строго каждый месяц. Например, вы 
можете внести 1 000 рублей в начале 
года, а 11 000 рублей — в конце. 
• Разрешается вносить суммы менее 
12 000 рублей или не платить взносы в 
течение года.

«Против» 
• 12 000 рублей в год для многих 
весьма серьезная сумма, поэтому 
люди не могут отдать эти деньги, 
чтобы получить их обратно через не-
сколько лет. К тому же не все верят, 
что система не поменяется до време-
ни выхода участника Программы на 
пенсию. 
• Для представителей среднего клас-
са прибавка к пенсии по программе 
софинансирования кажется незначи-
тельной и не вызывает интереса — им 
проще положить те же деньги на депо-
зит, к тому же договор можно растор-
гнуть в любое время и вернуть деньги.
• Участники программы софинанси-
рования не имеют доступа к своим на-
коплениям вплоть до выхода на пенсию. 
• Программа работает только с наци-
ональной валютой — рублем. Россия-
не, откладывающие деньги на пенсию 
с помощью этой системы, не застрахо-
ваны от инфляционных рисков.

Как стать участником 
Программы? 

Для того чтобы получить государ-
ственное софинансирование пенсии, 
необходимо подать заявление в Пен-
сионный фонд России. Образец за-
явления и инструкции по его запол-
нению можно взять на официальном 
сайте ПФР или в территориальном 
органе Пенсионного фонда по месту 
жительства. Заявление можно пода-
вать как лично, так и через работода-
теля. Кроме того, есть возможность 
воспользоваться услугами трансфер-
агентов (организаций, с которыми 
ПФР заключил договор о сотрудниче-
стве). К ним относятся: Сбербанк Рос-
сии, Почта России, негосударствен-
ные пенсионные фонды.

Выбор №2:  
2% или 6%  
на накоПительную часть? 

Зачем?
Ответ на этот вопрос лаконич-

но сформулировал управляющий 
томским отделением Пенсионного 

фонда России Дмитрий Мальцев: 
«Сегодня процентов 80 людей, ро-
дившихся до 1967 года, у которых 
формируется накопительная часть 
пенсии, молчат. Никак не управляют 
своими пенсионными накоплениями 
(напомним, пенсионные накопления 
граждан состоят из 2 частей — стра-
ховой и накопительной. Первая идет 
на выплаты нынешним пенсионе-
рам, а вторая — накапливается на 
персональном счете до наступления 
пенсионного возраста. «Молчуны» 
— это те, кто никогда не подавал 
заявления о передаче пенсионных 
накоплений в управление какой-
либо управляющей компании или 
негосударственному пенсионному 
фонду. Для них накопительный та-
риф будет автоматически снижен до 
2%. У остальных сохранится 6%-ный 
тариф, в том числе у ранее выбрав-
ших государственную управляющую 
компанию). Это делается для того, 
чтобы люди все-таки задумались и 
начали управлять этими средствами. 
И второй важный момент. Накопи-
тельная часть — это живые деньги, 
достаточно большая денежная масса 
(3 триллиона рублей!), и они долж-
ны работать на развитие экономи-
ки. Однако сегодня финансовый ин-
струментарий, который определяет 
возможности работы с этими сред-
ствами в рамках законодательства, 
ограничен, поэтому назрела острая 
потребность в новых инструментах». 
Добавим сюда еще одну не так часто 
называемую, но очевидную причи-
ну: сегодня дефицит пенсионного 
фонда составляет около триллиона 
рублей. С 2014 года у «молчунов», 
держащих пенсионные накопления 
в ПФР, накопительная часть пен-
сии автоматически снизится с 6% 
до 2%, а высвобожденные 4% будут 
перераспределены в страховую часть 
тарифа и пойдут на покрытие теку-
щего дефицита бюджета ПФР. Таким 
образом, за счет поколения будущих 
пенсионеров перераспределяются 
средства для выплат пенсионерам 
нынешним. Известно мнение экс-
министра финансов Алексея Кудри-
на по этому поводу: «Обязательная 
накопительная составляющая пред-
ставляет собой важный сложивший-
ся институт, который не должен быть 
ликвидирован или существенно 
уменьшен в размерах ради кратко-
срочной цели небольшого уменьше-
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ния текущего дефицита Пенсионно-
го фонда». Делайте выводы. 

«За» в пользу  
6% в накопительной части
•  Накопительная часть формирует 
нашу обеспеченность в пенсионном 
возрасте, поэтому чем больший про-
цент на нее будет отчисляться, тем 
большую пенсию вы будете полу-
чать. В случае недожития до пенси-
онного возраста накопленная сумма 
наследуется. 
• Мнения о том, что выгоднее — 
оставить 6% или согласиться на 2%, 
разделились. Представители НПФ уве-
рены, что лучше распорядятся этими 
средствами. По итогам 2012 г. пока-
затели доходности крупнейших НПФ 
распределились в диапазоне от 3,52% 
до 10,99% годовых (среднее значение 
за 2012 г. — 7,4%). Многим фондам 
удалось «обогнать» инфляцию, кото-
рая составила 6,6% годовых.
• Специалисты НПФ ВТБ разрабо-
тали расчет пенсии на основе фак-
тической доходности фонда и ПФР 
за последние годы (расчет для рабо-
тающего гражданина 30 лет с офици-
альной заработной платой в размере 
30 000 рублей в месяц, заключивше-
го договор с НПФ и участвующего в 
Программе государственного софи-
нансирования пенсии:

«Против»  
6% в накопительной части
• Доходность НПФ — вещь непосто-
янная. В случае, если доходность пен-
сионных вложений ниже инфляции, 
ваши деньги будут постепенно терять 
покупательную способность. Чтобы 
избежать этого, пенсионные средства 
должны инвестироваться в активы, ко-
торые в долгосрочной перспективе по 
доходности могут обогнать инфляцию, 
например, в акции. Однако такая прак-
тика в России не распространена. 
• А вдруг НПФ обанкротится? — дума-
ет население. Эксперты же утверждают, 
что НПФ сегодня — наиболее строго 
контролируемые участники финансово-
го рынка. Деятельность НПФ по управ-
лению накопительной частью трудовой 
пенсии жестко регламентирована за-
конодательством, поэтому банкротство 
практически невозможно. При ликви-
дации фонда средства пенсионных на-
коплений в полном объеме в течение 

трех месяцев передаются в Пенсионный 
фонд России. Кроме того, при выборе 
НПФ необходимо обратить внимание 
на срок его работы на рынке, рейтинги 
и доходность, которую он показывает по 
пенсионным накоплениям. 

Вместо резюме
В свое время для меня стал открове-

нием пример российского гуру финан-
сового консалтинга Владимира Савенка 
про «эффект кофе латте»: если в день 
откладывать по 150 рублей (примерно 
столько стоит одна, всего лишь одна, 
чашка кофе), а скопившуюся за месяц 
сумму инвестировать под 10%, то через 
10 лет «между делом» накопится почти 
миллион рублей. Неплохая прибавка к 
зарплате или пенсии, согласитесь. И, если 
раньше никто ничего особо не копил по 
известным причинам, то сегодня такая 
возможность есть, надо лишь почитать, 
посравнивать и попробовать.

Анна ЯрОсЛАВЦеВА

Накопительная часть пенсии  
находится в ПФР (тариф 2%)

Накопительная часть пенсии передана  
в управление НПФ ВТБ Пенсионный фонд 

(тариф 6%)

Без участия 
в программе 
софинансиро-
вания

Участие в про-
грамме софи-
нансирования 
в размере
2 000 руб.  
в год

Участие в про-
грамме софи-
нансирования 
в размере
12 000 руб.   
в год

Без участия 
в программе 
софинансиро-
вания

Участие в про-
грамме софи-
нансирования 
в размере
2 000 руб.  
в год

Участие в про-
грамме софи-
нансирования 
в размере
12 000 руб.   
в год

Общий размер 
накопительной 
части пенсии 
(наследуется)

1 824 540 2 039 380 3 113 579 5 055 443 5 381 001 7 008 794

Размер 
ежемесячной 
пожизненной 
пенсии

42 042 42 984 47 696 50 894 52 322 59 461
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В рамках нашей посто-
янной рубрики экс-
перты Сбербанка про-
должают отвечать на 
вопросы читателей, ка-
сающиеся банковских 
продуктов, банковского 
обслуживания и всего, 
что с ними связано.

Владислав Ч., вопрос по e-mail: 
Читал на вашем сайте материал 

о банковских ячейках, но в статье не 
было информации о подобной услуге в 
Сбербанке. Так как я являюсь его клиен-
том, хотелось бы узнать подробнее о 
данной услуге, предоставляемой имен-
но Сбербанком.

ОТВЕТ: Предоставление банков-
ских ячеек является одной из самых 
популярных услуг в Сбербанке. Основ-
ных преимуществ услуги, предоставля-
емой именно Сбербанком, несколько.

Во-первых, это территориальное 
расположение наших офисов. Инди-
видуальные банковские сейфы на се-
годня установлены в 9 офисах Томска. 
Так что, если вы решите завести бан-
ковскую ячейку, вам не придется от-
правляться далеко. Кроме того, сей-
фом легко воспользоваться в удобное 
для вас время (в дни и часы работы 
банка). Также клиент может выбрать 
подходящий именно ему срок аренды 
(от 1 дня) и размер сейфа (ширина от 
25 до 69,5 см, высота от 4,5 до 69,5 
см). А еще наши сейфы оборудованы 
внутренними контейнерами, в кото-
рых удобно хранить ценности и до-
кументы.

Во-вторых, список вещей, кото-
рые можно хранить в таких ячейках 

довольно большой: это и драгоцен-
ности, и наличные деньги, и ценные 
бумаги. Также в сейфе есть смысл дер-
жать документы (на собственность, 
об образовании, деловые бумаги и 
др.), семейные ценности, государ-
ственные награды, личную перепи-
ску. Конечно, прямых ограничений 
на то, что можно и нельзя хранить в 
банковских ячейках, нет. Правда, со-
гласно внутренним правилам многих 
финансовых учреждений в сейфах не 
должно оказаться оружия, наркоти-
ков, материалов, запрещенных зако-
ном, и любых других вещей, которые 
могут нанести физический вред самой 
ячейке или всему зданию банка. 

В-третьих, Сбербанк гарантиру-
ет своим клиентам безопасность и 
конфиденциальность (только кли-
ент располагает информацией о со-
держимом арендованного сейфа). 
Кроме того, хранилища оснащены 
современным банковским оборудо-

ванием,  системой охраны и сред-
ствами противопожарной сигнали-
зации. При этом открытие сейфа 
производится клиентом совместно с 
сотрудником банка (он поможет раз-
блокировать сейф при помощи элек-
тронной системы контроля доступа 
или используя механический ключ). 
Ключ от арендованного индивиду-
ального банковского сейфа клиент 
банка хранит у себя.

В-четвертых, если клиенту невы-
годно брать ячейку в аренду самосто-
ятельно, можно арендовать один сейф 
на группу людей. В 2012 году появи-
лась такая возможность совместной 
аренды, позволяющей пользоваться 
сейфом в равных правах нескольким 
лицам (до 4 человек). Эта услуга от-
лично подойдет семьям, а также пар-
тнерам по бизнесу.

Если вы захотите воспользоваться 
данной услугой, вы можете получить 
информацию об адресах хранилищ цен-
ностей клиентов и тарифах на услугу 
на официальном сайте Сбербанка www.
sberbank.ru.

Как сохранить важное

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012 г. ОАО «Сбербанк России». Реклама.

В Сбербанке сейфовые ячейки установлены в специальных помещениях, обору-
дованных современными противопожарными и охранными системами. Сейф 
имеет 2 замка различной конструкции, каждый из которых может быть 
открыт только «своим ключом». Один ключ выдается клиенту, арендую-
щему сейф, другой — сотруднику банка. Открытие сейфа возможно только 
клиентом и сотрудником банка одновременно.

 Почему люди несут свои сбережения на хранение в банк? Причин великое 
множество. Прежде всего, конечно, квартирные кражи. На втором месте 
идет банальное удобство. Согласитесь, куда проще отнести семейные 
ценности в сейф и перестать волноваться, чем переносить бабушкины 
бриллианты из одной квартиры в другую в неудобном чемодане. Наиболь-
ший спрос на ячейки наблюдается летом и в период новогодних праздни-
ков, что вполне объяснимо — отпуска, граждане стремятся уехать из 
города, оставив ценности под неусыпным контролем. 
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Это интересно
Нынешний Кооперативный 
переулок ранее носил название 
Тецковский — в честь предприни-
мателя и судовладельца Дми-
трия Ивановича Тецкова. Тецков 
четырежды избирался городским 
главой Томска и входил в учетно-
ссудный комитет.

Центральный банк 
Российской Федерации 
— томская история
Центральный банк Россий-

ской федерации начинает 
свою историю в 1860 году. 
31 мая 1860 года по указу 

царя Александра II Государственный 
коммерческий банк был преобразован 
в Государственный банк Российской 
империи. Томское отделение Госбанка 
появилось спустя 5 лет — 1 октября (по 
старому стилю) 1865 года, о чем жите-
лей города известила газета «Томские 
губернские новости». Томск стал одним 
из первых городов, в котором Централь-
ный банк открыл свой филиал «для 
оживления торговых оборотов и упро-
чения денежной кредитной системы».

В 1867 году в томское отделение 
был назначен управляющий — надвор-
ный советник Иван Михайлович Щи-
гровский, весьма образованный чело-
век с большим опытом работы. Вторым 
лицом после управляющего являлся 
контролер. Далее в банковской иерар-
хии того времени стоял учетно-ссудный 
комитет, состоящий из потомственных 
почетных граждан Томска. Занимался 
учетно-ссудный комитет рассмотрени-
ем предъявленных к учету векселей. В 
штате банка трудились несколько кас-
сиров, бухгалтеры с помощниками, се-
кретарь и канцелярские служащие.

Это интересно
Первым «офисом» Государственного банка в Томске было здание губернского 
магистрата. Сегодня этот каменный двухэтажный дом занимает гостиница 
«Магистрат» (пл. Ленина, 15). После 80-го года XIX столетия Томское отде-
ление переехало в здание на Миллионной улице, д. 11 (сегодня это пр. Ленина, 
125), которое арендовало у купца Толкачева. Известно, что аренда здания 
вместе со всеми надворными постройками обходилась банку в 7 тыс. рублей 
ежегодно, причем плату нужно было вносить вперед за каждые три месяца. 

В конце XIX века банк заказал архитектору Константину Лыгину проект 
собственного здания, однако потом отказался от его постройки в целях 
экономии средств. Проект же Лыгина реализовал Сибирский торговый 
банк и разместил в нем в 1904 году свой томский филиал. (Здание стоит и 
сегодня, адрес — пр. Ленина, 109). Госбанк все-таки переехал в это здание, 
но значительно позже — в советское время.

одной представительницы прекрасно-
го пола, и только в 1898 году впервые 
на службу приняли женщину для рабо-
ты на пишущей машинке.

Особое внимание уделялось без-
опасности банка: томское отделение 
охранялось подразделениями регуляр-
ной армии и имело электрическую 
сигнализацию, соединяющую его с 
третьим полицейским участком.

С момента открытия и вплоть до 
начала двадцатого столетия томское 
отделение занималось ликвидацией 
Приказа общественного призрения.

Томский филиал принимал вклады 
на хранение, давал кратковременные 

не имея такого обеспечения, не могли 
кредитоваться. Государственный банк в 
это время выполнял аккумулирующую 
функцию — накапливал значительные 
капиталы, а затем направлял их в Евро-
пейскую Россию. Так, в 90-х гг. XIX в. из 
11,6 млн. руб. вкладов и текущих счетов 
10,9 млн. было отвлечено в центр. 

Помимо этого, в задачи Госбанка 
входил контроль за коммерческими 
банками, работавшими в Томске.

В начале XX в. тенденция отвлече-
ния ресурсов отделения в центр изме-
нилась на противоположную: росла 
задолженность провинциальных фи-
лиалов своему правлению. 

здание госбанка на миллионной

ссуды под залог про-
центных бумаг, осу-
ществлял учет вексе-
лей и других срочных 
документов, покупал, 
продавал и размени-
вал кредитные билеты. 
Правда, кредитами мог-
ли пользоваться только 
те слои населения, ко-
торые могли предоста-
вить большое обеспече-
ние заемных средств, то 
есть крупные торговцы 
и промышленники. Кре-
стьяне же и буржуазия, 

В 1897 году в Томском отделении 
Госбанка появилась юридическая 
служба. Она была создана по инициа-
тиве управляющего Владимира Егоро-
вича Пудовикова. Примечательно, что 
до Пудовикова в Госбанке не было ни 
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 Обороты Томского отделения Государственного банка составляли в 1865 
году — 50 тыс. рублей, в 1883 году — 32 млн. рублей, в 1888 году — 27,3 млн. 
рублей. В конце 80-х годов ХIХ века оборотный капитал томского отделения 
составлял 404 тыс. 247 рублей и состоял по большей части из кредитных 
билетов (350 тыс. 279 рублей), остальная часть — из золотых и серебряных 
монет. Разменного капитала было на сумму 1 млн. 450 тыс. рублей.

В 1888 году вклады на хранение были представлены золотом и серебром в 
шкатулках на сумму 23 тыс. 650 рублей; основная часть вкладов была пред-
ставлена ценными бумагами и документами (процентные, ипотечные бу-
маги, акции и облигации, векселя, ценные документы, духовные завещания) 
на сумму 3 млн. 810 тыс. 247 рублей. На начало 1902 в томском отделении 
было 16 296 действующих вкладов на сумму чуть более 323 тыс. рублей.

Приказ общественного призрения — 
организация, которая существовала 
с 1775 года в каждой российской 
губернии и занималась социальными 
вопросами: устраивала народные 
школы, больницы, приюты и т.д. 
Параллельно с этим Приказы обще-
ственного призрения принимали на 
хранение денежные суммы, выдава-
ли ссуды под залог недвижимости 
и государственных ценных бумаг, 
увеличивая таким образом свое 
финансирование. Приказы обще-
ственного призрения были ликвиди-
рованы указом Александра II от 31 
мая 1860 г. и передали свои дела в 
Государственный банк.

Активные операции стали значи-
тельно превышать пассивные. Первое 
место среди них занимали учет век-
селей, т.е. скупка векселей до истече-
ния их срока и выдача ссуд на нужды 
торговли. Рядовой житель Томска 
приходил в отделение Госбанка для 
посредничества в покупке-продаже 
процентных бумаг. Частные вкла-
ды в этот период были представлены 
скромно, т.к. Госбанк давал меньшие 
проценты в сравнении с другими кре-

сектора банковской системы, а с другой 
— мешало Государственному банку вы-
полнять свою первоначальную задачу 
— снабжать непосредственно торговлю 
и промышленность дешевым кредитом. 
Он стал обслуживать частные банки, 
снабжающие ту же торговлю и про-
мышленность, но уже дорогим креди-
том — под 8–9%.

В целом первая мировая война и 
революционные события сильно рас-
строили банковскую систему России и 
в частности деятельность томского от-
деления Госбанка.

В 1920 году томское отделение Гос-
банка было ликвидировано и возобно-
вило работу через два года — в 1922 
году. Оборотный капитал отделения на 
тот момент составил всего 2 500 000 
рублей, поэтому банк занимался пре-
имущественно выдачей товарных ссуд 
учреждениям и частным лицам. Благо-
даря товарным и учетно-ссудным опе-
рациям постепенно томское отделение 
увеличило приток средств и его доход 
стал превышать административно-хо-
зяйственные и операционные расходы. 

С 1929 года томское отделение Гос-
банка перешло в ведение новосибир-
ского отделения, поскольку Томск и 
прилегающие территории вошли в со-
став Новосибирской области.

В годы Великой отечественной вой-
ны главной задачей в сфере кредитова-
ния было оказание содействия пред-
приятиям, эвакуированным в Томск. 
Допускалось кредитование предпри-
ятий при недостатке собственных 
оборотных средств, необеспеченная 
задолженность переносилась на от-
дельный ссудный счет и до особых ука-
заний не взыскивалась.

В 1944 году после подписания указа 
об образовании Томской области том-
ское отделение было преобразовано в 
Томскую областную контору Государ-
ственного банка и расположилось в 
здании по проспекту Ленина, 109. 

После Великой отечественной вой-
ны Томская областная контора Госбан-
ка претерпела ряд преобразований 
и переименований. С 1992 года и по 
сегодняшний день отделение Государ-
ственного банка в Томске именуется 
Главным управлением Центрального 
банка Российской Федерации (Банка 
России) по Томской области. 

Благодарим Главное управление 
Центрального банка Российской Феде-
рации по Томской области за помощь в 
подготовке материала.

Проект здания госбанка архитектора лыгина

— «государственного 5,5% военного 
краткосрочного займа 1915 года» на 
выгодных условиях со сроком погаше-
ния до 1 ноября 1925 года. Подписка на 
заем в Томске шла достаточно успешно, 
например, в томское отделение филиал 
Сибирского торгового банка переслал 
список на 2-х листах по подписке от 50 
до 10 000 рублей на общую сумму в 256 
400 рублей.

После февральской революции, 
приведшей к недостатку наличных де-
нег, в апреле 1917 года была объявлена 
подписка на «Заем Свободы». Был ор-
ганизован Губернский комитет содей-
ствия успеху займа, в состав которого 
вошел управляющий томским отделе-
нием Государственного банка.

В это время Госбанк все более пре-
вращался в постоянный источник 
средств для акционерных банков, кото-
рые извлекались оттуда в виде переуче-
та векселей, кредитов по специальным 
текущим счетам под векселя, процент-
ные бумаги и под накладные на товары. 
В Томске в 1917 г. из суммы 1 млн. 700 
тыс., отведенной для ссуд частным кре-
дитным учреждениям, 1 млн. 450 тыс. 
приходился на томские отделения ком-
мерческих банков. С одной стороны, 
это содействовало развитию частного 

дитными органи-
зациями города. 
Первая мировая 
война потребова-
ла громадных де-
нежных затрат и 
правительство Рос-
сийской империи 
призвало граждан 
оказать помощь 
государству, ссудив 
свои сбережения. 
Было объявлено о 
заключении нового 
внутреннего займа 
в 1 млрд. рублей 
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Приближаются сроки уплаты 
имущественных налогов за 2012 г.

К имущественным налогам физических лиц относятся: транс-
портный налог, земельный налог и налог на имущество 

физических лиц. Уточнить свою принадлежность к ка-
тегории льготников, а также получить информацию о 
ставках имущественных налогов можно с помощью 
электронного сервиса «Имущественные налоги: ставки 
и льготы» на сайте УФНС России по Томской области. 

Разобраться в этой теме нам помогают эксперты Управ-
ления федеральной налоговой службы по Томской обла-

сти в рамках нашей специальной рубрики.

сроки наПраВления  
налогоВых уВедомлений

Если вам необходимо узнать о за-
планированных сроках направления 
налоговых уведомлений по налогу на 
имущество физических лиц, транс-
портному и земельному налогам в 
конкретной налоговой инспекции, вос-
пользуйтесь интернет-сервисом «Сроки 
направления налоговых уведомлений» 
на сайте УФНС России по Томской обла-
сти по адресу www.r70.nalog.ru.

личный кабинет 
налогоПлательщика  
для физических лиц

Электронный сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» поможет узнать, какая 
сумма вам начислена, распечатать на-
логовое уведомление и квитанции на 
уплату налоговых платежей, получать 
актуальную информацию об объектах 
имущества и транспортных средствах, 
уплачивать налоги, обращаться в нало-
говые органы без личного визита.

Для получения доступа к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» необходимо заполнить 
заявление (онлайн-заявку) на подключе-
ние и обратиться в любую налоговую ин-
спекцию для последующей регистрации и 
получения первичного пароля.

ВАЖНО!
Сменить первичный пароль нужно в тече-
ние месяца с даты регистрации в сервисе.

сооружений осуществляется по со-
стоянию на 1 января каждого года 
на основе данных инвентаризации, 
проводимой в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

На территории Томской области 
данные поступают из ФГУП «Росте-
хинвентаризация — Федеральное 
БТИ».

Льготы*:
• инвалиды I и II групп, инвалиды 
с детства;
• участники Великой Отечествен-
ной войны;
• военнослужащие;
• граждане, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, на производственном объе-
динении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча»;
• пенсионеры.
Кроме того, органы местного са-

моуправления имеют право устанав-
ливать налоговые льготы по налогу 
на имущество физических лиц и ос-
нования для их использования нало-
гоплательщиками.

срок уплаты*
Налог на имущество физических 

лиц уплачивается физическими ли-
цами один раз в год не позднее 1 но-
ября года, следующего за годом, за 
который исчислен налог.

НАЛОГ НА имущестВО ФиЗиче-
сКих ЛиЦ является местным налогом, 
он поступает в бюджеты муниципаль-
ных образований.

Налог на имущество физических 
лиц уплачивают физические лица- 
собственники имущества, признавае-
мого объектом налогообложения.

Объекты налогообложения:
• жилой дом;
• квартира;
• комната;
• дача;
• гараж;
• иное строение;
• помещение и сооружение;
• доля в имуществе.
Налоговая база по налогу на 

имущество физических лиц опреде-
ляется как инвентаризационная сто-
имость имущества по состоянию на 
1 января года, являющегося налого-
вым периодом.

Инвентаризационная стоимость 
определяется органами техническо-
го учета и технической инвентариза-
ции. Оценка строений, помещений и 
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сайт уФНс россии 
по томской области: 

www.r70.nalog.ru

телефон справочной службы 
(3822) 28-00-28

трАНсПОртНЫЙ НАЛОГ является 
региональным, т.е. все денежные сред-
ства от него поступают в бюджет Том-
ской области. 

Транспортный налог уплачивают 
лица, на которых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за-
регистрированы транспортные средства.

Объекты налогообложения:
• автомобили;
• мотоциклы, мотороллеры;
• автобусы;
• самоходные машины и механиз-
мы на пневматическом и гусенич-
ном ходу;
• теплоходы, яхты, парусные суда, ка-
тера, моторные лодки, гидроциклы;
• снегоходы, мотосани;
• другие водные и воздушные 
транспортные средства.

ставки по транспортному налогу*

• реабилитированные граждане и 
лица, пострадавшие от политиче-
ских репрессий;
• граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы, участ-
ники ликвидации последствий на 
ПО «Маяк», а также подвергшиеся 
радиационному воздействию в ре-
зультате ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне.

срок уплаты*
Транспортный налог уплачивается 

налогоплательщиками-физическими 
лицами не позднее 9 ноября года, 
следующего за налоговым периодом.

стоимость земельных участков по со-
стоянию на 1 января года, являющего-
ся налоговым периодом. 

На территории Томской области 
информация о кадастровой стоимо-
сти земельных участков поступает из 
Федерального бюджетного учрежде-
ния — «Кадастровой палаты» по Том-
ской области.

Налоговые ставки устанавливают-
ся нормативными правовыми актами 
представительных органов муници-
пальных образований.

Льготы*:
• инвалиды I и II групп, инвалиды 
с детства;
• ветераны и инвалиды Великой От-
ечественной войны, а также ветера-
ны и инвалиды боевых действий;
• граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы, участ-
ники ликвидации последствий на 
ПО «Маяк», а также подвергшиеся 
радиационному воздействию в ре-
зультате ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне.
Кроме того, органы местного само-

управления имеют право устанавли-
вать льготы по налогу на имущество 
физических лиц и основания для их 
использования налогоплательщиками.

срок уплаты*
По земельному налогу сроки упла-

ты на территории Томской области 
установлены представительными ор-
ганами местного самоуправления в 
пределах с 1 ноября по 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Наименование объекта 
налогообложения:

Мощность двигателя ТС 
(л.с.)

Налоговая ставка (в руб.)

2012 год 2013 год

Автомобиль легковой

до 100 л.с. включительно 4,5 5

свыше 100 л.с. до 150 л.с. 6 6,5

свыше 150 л.с. до 200 л.с. 15 16

свыше 200 л.с. до 250 л.с. 22,5 24

свыше 250 л.с. 45 48

Автомобиль грузовой

до 100 л.с. включительно 10 11

свыше 100 л.с. до 150 л.с. 15 16 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. 25 26,5

свыше 200 л.с. до 250 л.с. 27,5 29,5

свыше 250 л.с. 30 32

*Полный перечень льгот, ставок и срок уплаты по налогу можно узнать с помощью сервиса «Имущественные налоги: ставки и льготы».

Сумма налога для физических лиц 
исчисляется на основании сведений, 
которые представляются в налоговые 
органы органами, осуществляющими 
государственную регистрацию транс-
портных средств — УГИБДД УМВД Рос-
сии по Томской области.

Льготы*:
• автомобили легковые, специаль-
но оборудованные для использова-
ния инвалидами;
• ветераны Великой Отечествен-
ной войны;

Земельный налог уплачивают 
граждане, владеющие земельными 
участками на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения. 

Объект налогообложения:
Земельные участки, расположенные в 
пределах муниципального образова-
ния, на территории которого введен 
налог.

Налоговая база по земельному на-
логу определяется как кадастровая 

ЗемеЛЬНЫЙ НАЛОГ является мест-
ным налогом. Все средства от него по-
ступают в бюджет того города, района, 
сельской администрации, на территории 
которых находится земельный участок.

ВАЖНО!
Лица, имеющие право на льго-

ты по налогу на имущество физи-
ческих лиц, транспортному и зе-
мельному налогам, самостоятельно 
представляют необходимые доку-
менты в налоговые органы.
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Владимир КОЗЛОВсКих, 
частный трейдер 

На страницах делового вестника «Ваши личные финан-
сы» открывается новая рубрика — «Школа инвестора». 
Здесь читатели смогут узнать о наиболее безопасной 
и эффективной структуре распределения инвестиций 
между направлениями и рынками. Для этой цели автор 

тема 1. характеристики сегментов 
рынков и распределение средств 
по направлениям инвестиций

Общая структура инвестиций
Основное правило инвестиций — 

максимальная безопасность. Безопас-
ность стоит на первом месте. Второе 
правило — эффективность. Она под-
разумевает возможность преумноже-
ния. Третье правило — процесс инве-
стирования и управления деньгами не 
должен нарушать сложившийся уклад 
жизни и вносить риски в повседнев-
ную деятельность. Это важно. Именно 
весь наш предыдущий путь и деятель-
ность дают нам возможность жить и 
развиваться, задумываться о сохране-
нии части заработанных средств. Та-
ким образом, речь идет об управлении 
сбережениями или резервами, если го-
ворить финансовым языком. 

Большая часть средств должна на-
ходиться в активах, ценность которых 
подтверждена не одним поколением. 
Доходность и колебания стоимости 
этих активов, как правило, относи-
тельно невелики, а в долгосрочной 
перспективе 20–30 лет их стоимость 
постепенно повышается. Это — не-

движимость для аренды, депозиты 
(в нескольких валютах и банках) и 
драгметаллы. Эти активы не могут 
потерять полную стоимость или зна-
чительную ее часть на долгое время. 
Недвижимость более консервативна 
и менее ликвидна*. Депозиты под-
разумевают большую подвижность 
и маневр между валютами. Золото 
и другие драгметаллы играют почти 
символьную «якорную» роль финансо-
вых ценностей и практически не име-
ют текущей доходности. При этом они 
не зависят от географии, политики и 
не портятся со временем, не имея «за-
трат на содержание». 

Структура консервативных активов 
обычно смещена в сторону активов, 
приносящих доход. Изменения струк-
туры происходят не чаще одного раза в 
3–5 лет и реализуются медленно. Доля 
консервативных активов в сбережени-
ях может колебаться от 70% до 90%.

это тоже накопление и инвестирова-
ние. Но в отличие от самостоятельного 
инвестирования решение о структуре 
инвестиций здесь будет приниматься 
не самим владельцем средств, а орга-
низацией, которая была им уполномо-
чена управлять его пенсионными на-
коплениями. 

Несомненно, интересна госу-
дарственная программа софинанси-
рования пенсий. Она работает уже 
несколько лет, и в ее рамках можно 
осуществлять дополнительные до-
бровольные ежегодные взносы в 
пенсионные накопления в размере 
до 12 000 руб. в год. Этот взнос уве-
личивается государством на 100%. 
Увеличенная сумма прибавляется к 
пенсионным средствам владельца и 
растет в темпе всех пенсионных на-
коплений. Это финансовый смысл 
софинансирования. По долгосрочной 
доходности и отсутствию риска с этой 
программой не конкурируют практи-
чески никакие инвестиции и активы, 
но ее объемы ограничены величиной 
ежегодного взноса. 

Неконсервативная часть активов 
подразумевает потенциально более 
высокую доходность, но и появление 
риска получения больших убытков. 
Размер этой части инвестиций не 
должен превышать 25–35% от кон-
сервативных. Неконсервативные ин-
вестиции это облигации и акции, то-
варные рынки, рынок валют. 

В следующей публикации мы рас-
смотрим эти направления, их свойства 
и способы получения дохода.

«школы инвестора» будет знакомить читателей со свойствами различных 
рынков, предназначением используемых на них инструментов и со спосо-
бами безопасного доступа к рынкам. 

На пороге новых знаний

*Ликвидность — экономический термин, обо-
значающий способность активов быть бы-
стро проданными по цене, близкой к рыноч-
ной. Ликвидный — обращаемый в деньги.

Чем меньше общий размер 
сбережений, тем выше в них 
должна быть доля консерва-
тивных активов. 

Форма разных частей консерватив-
ных активов зависит от их общего раз-
мера и долгосрочной стратегии. Это 
могут быть и небольшие доли в ком-
мерческой или жилой недвижимости, 
безналичные или наличные металлы, 
депозиты и т.д. Важными являются 
безопасность и способность активов 
долго приносить доход. К консерва-
тивным инвестициям относятся также 
различные государственные и негосу-
дарственные пенсионные программы. 
Участие в пенсионной программе — 



Реклама
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За брокерским 
обслуживанием —  
в ГАЗПРОМБАНК!

Газпромбанк, один из лидеров на рынке брокерского 
обслуживания, предоставляет корпоративным и част-
ным клиентам широкий набор услуг для работы на 
рынке ценных бумаг. Подробнее о брокерском обслужи-
вании в ГПБ (ОАО) редакции делового вестника «Ваши 
личные финансы» рассказал Павел Малахов, Замести-
тель управляющего Филиалом ГПБ (ОАО) в г. Томске. 

ВЛФ: Скажите, пожалуйста, на 
кого ориентированы брокерские про-
дукты Газпромбанка?

П.М.: Брокерское обслуживание 
выбирают клиенты, ориентирующи-
еся на наиболее эффективное инве-
стирование своих денежных средств. 
Счета открывают как юридические 
лица, так и частные инвесторы, ко-
торые рассчитывают на рост капита-
ла по ставкам выше по сравнению с 
большинством инвестиционных про-
дуктов. При этом клиенты совершают 
сделки самостоятельно и не платят 
дополнительные комиссии за управ-
ление, как в случае с доверительным 
управлением.

Отдельно хочу отметить тенден-
цию увеличения количества брокер-
ских счетов, открытых компаниями 
из различных отраслей. Корпоратив-
ные клиенты активно используют 
операции хеджирования для защиты 
от неблагоприятного изменения цен 
на рынке товарных активов, валют 
или процентных ставок. Более того, 
благодаря нашей аналитической 
поддержке компании могут эффек-
тивно размещать свободные денеж-
ные средства, в том числе на корот-
кий отрезок времени.

ВЛФ: Означает ли это, что каж-
дый может открыть брокерский 

счет и начать торговать на бир-
же?

П.М.: Да, мы предлагаем набор 
продуктов, укомплектованный различ-
ными услугами таким образом, чтобы 
каждому клиенту был предложен под-
ходящий вариант. 

В первую очередь стоит отметить 
продукт «Премиум», по которому 
клиента обслуживает персональный 
брокер — персональный инвести-
ционный консультант. Исходя из 
объема денежных средств клиента, 
предпочтений по соотношению до-
ходности, риска, горизонта инве-
стирования и прочих параметров 
разрабатывается индивидуальная 
стратегия инвестирования. В про-
цессе работы брокер контролирует 
состояние вашего портфеля ценных 
бумаг и в случае изменения рыноч-
ной ситуации дает рекомендации 
по его переформированию. Также 
регулярно выявляются и предостав-
ляются клиентам наиболее актуаль-
ные торговые идеи, в том числе кра-
ткосрочные.

Для тех клиентов, которые не 
имеют опыта работы на фондовом 
рынке, мы готовы предоставить воз-
можность пройти обучение. Для 
этого была разработана программа 
семинаров по управлению личными 
финансами.

А для самостоятельно торгую-
щих трейдеров предлагается продукт 
«Стандарт». В Газпромбанк приходят 
те, кто осознает все существующие 
риски и поэтому предъявляет высокие 
требования к финансовой и системной 
надежности брокера, а также хочет 
получить качественную платформу и 
профессиональный уровень техниче-
ской поддержки.

ВЛФ: Каким образом клиенты со-
вершают сделки?

П.М.: Заявки на совершение сде-
лок подаются как по телефону, так и 
в онлайн-режиме с помощью системы 
интернет-трейдинга GPB-i-Trade, ко-
торая устанавливается на компьютер 
клиента. С помощью нее инвесторы 
получают прямой доступ к рынку и 
самостоятельно совершают сделки. В 
отделениях ГПБ (ОАО) менеджер по 
брокерскому обслуживанию расска-
жет вам обо всех нюансах и научит 
пользоваться системой. 

ВЛФ: С какими финансовыми ин-
струментами ваши клиенты могут 
совершать сделки и какие дополни-
тельные услуги оказываются в рам-
ках брокерского обслуживания в ГПБ 
(ОАО)?

П.М.: Набор инструментов очень 
широк и позволяет каждому клиен-
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ту формировать оптимальные тор-
говые стратегии. Это и наиболее 
консервативные государственные и 
корпоративные облигации и акции 
крупнейших российских компаний. 
Речь идет как о бумагах наиболее 
надежных и ликвидных компаний, 
«голубых фишках», так и о бумагах 
второго и третьего эшелонов. Ис-
пользование инструментов срочно-
го рынка значительно расширяет 
диапазон инвестиционных возмож-
ностей. К тому же клиенты имеют 
возможность совершать сделки и с 
иностранными ценными бумагами.

Помимо базового продукта — 
предоставления доступа на биржу, мы 
предлагаем инвесторам различные 
сервисы, которые необходимы при ра-
боте на фондовом рынке.

Все клиенты регулярно получают 
различные аналитические материа-
лы. Это и ежедневный аналитический 
обзор с наиболее актуальными тор-
говыми идеями, отчеты по отраслям 
экономики и отдельным компаниям, 
технический анализ, а также ежегод-
ные стратегии по рынку акций и об-
лигаций. 

Благодаря услуге «Маржиналь-
ное кредитование» клиенты могут 
зарабатывать и на падении фондо-
вого рынка, а также увеличивать ре-
зультат операций, совершая сделки 
на суммы, превышающие собствен-
ные средства.

 Буквально недавно был запущен 
сервис по налоговой поддержке, в рам-
ках которого мы консультируем клиен-
тов по различным аспектам налоговых 
обязательств, возникающих при рабо-
те на рынке ценных бумаг. 

Набор дополнительных сервисов 
очень широк. Мы регулярно анализи-
руем рынок и запросы наших клиен-
тов, чтобы развивать пакет предостав-
ляемых услуг.

ВЛФ: Другие банки и инвестици-
онные компании также предостав-
ляют брокерские услуги, почему 
именно Газпромбанк?

П.М.: Во-первых, Газпромбанк — 
больше, чем брокер, так как предла-
гает своим клиентам весь спектр как 
инвестиционных, так и банковских 
продуктов. Клиент, который прихо-
дит в Газпромбанк, получает не толь-
ко качественный доступ на биржу, но 
и возможность использования широ-
кого перечня услуг: конвертация ва-

люты, депозитарные услуги, различ-
ные виды вкладов и кредитования, 
расчетно-кассовое обслуживание и 
многое другое. Возможность полу-
чить такой широкий функционал от 
одного финансового партнера и обе-
спечивает эффективное управление 
денежными средствами.

Кроме того, в части брокерского 
обслуживания Газпромбанк отлича-
ется от крупнейших российских бан-
ков тем, что предлагает отдельный 
продукт с персональным инвести-
ционным консультированием. Если 
сравнить тарификацию по данному 

продукту с аналогичными тарифами 
многих инвестиционных компаний, а 
также принять во внимание уровень 
надежности банка, ответ на ваш во-
прос очевиден.

Филиал ГПБ (ОАО) в г. Томске:
 пер. 1905 года, д. 7  

тел.: 61-01-09, 61-07-46
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Сколько стоит  
езда без правил?

Управление ТС без государственных 
регистрационных знаков, либо со зна-
ками, оборудованными с примене-
нием материалов, затрудняющих их 
идентификацию.

Управление ТС водителем, не имею-
щим при себе полиса ОСАГО.

• Водитель и пассажиры ТС не при-
стегнуты ремнем безопасности;*

• управление мотоциклом (перевоз-
ка на нем пассажиров) без мотошлемов 
или в незастегнутых мотошлемах.

*если предусмотрены ремни безопас-
ности для пассажиров

Управление ТС во-
дителем, лишен-
ным права управ-
ления.

1

4

2

3

С 1 сентября 2013 года возрасли штрафы за нарушение ПДД. Наибо-
лее серьезно накажут водителей, садящихся за руль в состоянии 
алкогольного опьянения, отказывающихся от медицинского осви-
детельствования, а также тех, кто не имеет права на управление ав-
томобилем. Существенно увеличились штрафы и за нарушение ско-
ростного режима.
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ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ

Передача управления ТС лицу, заведо-
мо не имеющему права управления ТС 
или лишенному такого права.

Управление ТС во-
дителем, находя-
щимся в состоянии 
опьянения.

Управление ТС води-
телем, находящимся 
в состоянии опьяне-
ния и не имеющим 
права управления ТС 
либо лишенным права 
управления ТС.

5

6

7

8

9

Проезд на запрещающий сигнал свето-
фора или на запрещающий жест регу-
лировщика.

Движение во встречном направлении 
по дороге с односторонним движением.

10
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Нарушение требований ПДД к перевоз-
ке детей. Неуплата административного штрафа в срок.

Нарушение пешеходом или пассажиром ПДД.

Разговор водителя по телефону во время 
движения ТС (если телефон не оборудован 
Hands-Free).

14

17

15

16

12

Нарушение правил остановки или сто-
янки ТС в местах, отведенных для оста-
новки или стоянки ТС инвалидов.

Остановка или стоянка ТС на пешеходном 
переходе и ближе 5 метров перед ним (ис-
ключение — вынужденная остановка).

Водитель не уступил дорогу пешехо-
дам, велосипедистам, пользующимся 
преимуществом в движении.

11

13
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Если бы меня попросили определить основные потребности, которые присутствуют у 
каждого автовладельца при обращении в автосервис, я бы не замешкался с ответом. Безус-
ловно, всегда ждешь хорошей консультации, комфорта, профессионализма, гарантий и раз-
умных цен. Хочется максимально широкого ассортимента услуг, запчастей в наличии или 
оперативной доставки под заказ, плюс доверия к специалистам, и чтобы клиента уважали.

Случай, когда понадобилось 
обратиться в автосервис, 
представился после полу-
чения моим новым авто-

мобилем непредвиденной «травмы» 
— передняя правая дверь, резко от-
крывшаяся порывом ветра, была за-
мята и не закрывалась. Так как маши-
на еще на гарантии, я первоначально 
поинтересовался стоимостью ремонта 
в своем дилерском центре и только 
потом поехал в сервис, оставшись не-
довольным высокой ценой услуги у 
официала. 

Зато в автомастерской уже с пер-
вых минут общения я превратился в 
довольного клиента, когда специалист 
осмотрел мою машину, рассказал о со-
стоянии, обратил внимание на важные 
места и пояснил первоочередность 
необходимых работ. Мне было дано 
право выбора именно тех действий с 
моим авто, которые я счел необходи-
мыми исходя из своих финансовых воз-
можностей. Для начала ремонта нужно 
было заказать новую дверь и переднее 
крыло, поэтому машину оставлять 
пока не было смысла. Мне выправили 
дверь, чтобы я мог пользоваться авто-
мобилем, пока идут запчасти. 

Уже на этой предварительной ста-
дии я смог прикинуть сэкономленную 
сумму. Обратись я к официалам, цена 
была бы минимум в 1,5 раза больше, 
ведь стоимость заменяемой двери у них 
выше, плюс они меняют и все сопут-
ствующие детали. Здесь же постарались 
максимально сохранить то, что можно 
отремонтировать без полной замены, 
существенно уменьшив мои затраты. 
Порадовало, что у мастеров свой ряд 
поставщиков, с которыми они сотруд-

ничают уже многие годы и поэтому 
располагают хорошими скидками. Да, 
можно купить запчасти самостоятель-
но и принести в автосервис, многие 
люди по этой схеме пытаются сэконо-
мить пару тысяч, но как правило, потом 
приходится менять их или возвращать. 
Вопрос запчастей все же лучше остав-
лять специалисту, который располагает 
каталогом и заказывает их именно под 
определенный автомобиль. 

Кстати, в другом сервисе мне пред-
лагали просто отремонтировать крыло 
и дверь, но разве возможно идеально 
подогнать два сильно деформирован-
ных участка? Это было бы заметно, так 
как ремонтированное и новое — две 
большие разницы, а со временем место 
ремонта может начать ржаветь и гнить 
из-за нашего сибирского климата, и вся 
экономия на этом закончится — снова 
переделывать. При продаже ремонти-
рованную машину посчитают битой, 
а если новые детали стоят — вопросов 
нет, особенно, если они оригинальные. 
С ними получаешь качество, макси-
мально приближенное к заводскому. 

Итак, запчасти приехали, и я за-
гнал машину в сервис. Оказалось, когда 

машина в ремонте, можно контроли-
ровать процесс. Попробуйте заехать в 
любой другой сервисный центр и по-
пытаться пройти в рабочую зону — бу-
дет миллион причин вас не пустить. А 
здесь клиенту не запрещено в любой 
момент в сопровождении сотрудника 
проследить, что и как с его машиной. 
Это обычная практика. Особенно для 
клиентов, которые очень щепетильно 
относятся к своей машине и которым 
спокойнее заехать и убедиться, что все 
в порядке. 

По окончании работ мне выдали 
мое авто в идеальном состоянии да 
еще и с гарантией в 1 год, хотя по зако-
ну положено всего полгода! Объяснили 
это тем, что работают они с материа-
лами серьезных и проверенных произ-
водителей, с которыми крайне редко 
могут случиться проблемы. К тому же 
оборудование высшего уровня и штат 
специалистов, для которого периоди-
чески проводится учеба у партнеров-
поставщиков, позволяют им заручать-
ся такой гарантией. 

Андрей НиКОЛАеВ 
(теперь уже постоянный клиент 

автомастерской «рашит»)

Секреты экономии 
Правильно выбранная 
автомастерская

лучай, когда понадобилось 
обратиться в автосервис, 
представился после полу-
чения моим новым авто-

мобилем непредвиденной «травмы» 
— передняя правая дверь, резко от-
крывшаяся порывом ветра, была за-
мята и не закрывалась. Так как маши-
на еще на гарантии, я первоначально 
поинтересовался стоимостью ремонта 
в своем дилерском центре и только 
потом поехал в сервис, оставшись не-
довольным высокой ценой услуги у 
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Грамотный турист 
отдыхает в Томске!
Дорогой отдых, к сожалению, не по карману многим, а дешевый про-
сто не привлекает. Но отдохнуть-то все равно хочется, причем хорошо 
и за адекватную цену. Соединить эти составляющие несложно, стоит 
лишь обратить внимание на места, что, как говорится, находятся 
«под боком». Речь сегодня пой- дет о том, как сэкономить 
на отдыхе, не сэкономив на впечатлениях!

Подтверждением того, что 
туристический бизнес на 
территории Томской обла-
сти, а именно его внутрен-

няя часть, развивается крайне стреми-
тельно, является наличие на томской 
земле полного комплекса туристиче-
ских объектов, которые могут быть ин-
тересны современному путешествен-
нику. Кроме того, поддержка развития 
туристической отрасли со стороны 
государства (долгосрочная целевая 
программа «Развитие внутреннего 
и въездного туризма на территории 
Томской области на 2013–2017 годы») 
весьма положительно влияет как на 
количество так называемых «внутрен-
них туристов», так и на число гостей из 
других регионов и стран.

Для того чтобы сегодня обычному 
гражданину эффективно потратить свои 
финансы на отдых на территории Томской 
области, ему достаточно беглого обзора 
в интернете, и вот перед ним уже полно-
ценная картина отдыха. Большой попу-
лярностью у отдыхающих пользуется «от-
дых вдали от суеты и городских хлопот», 
то есть базы отдыха и заимки на террито-
рии Томска и его пригорода, которых на-
считывается до 20 штук. 

Некоторые из них располагаются 
прямо на берегу р. Оби, как, например, 
база отдыха «Лукоморье». Эта усадь-
ба расположена в живописном уголке 

природы. К услугам гостей есть все для 
качественного отдыха: комфортные 
условия проживания, речные прогул-
ки по Оби, рыбалка, сауна и, конечно 
же, чистый воздух. Не меньшей попу-
лярностью пользуется «Кедровая заим-
ка», которая находится в живописном 
месте, на берегу Аксеновского озера 
в уникальном кедровом заповеднике 
(20 км от Томска), отдыхать в которой 
можно круглый год. 

Многие томские туристы любят 
совмещать свое свободное время с ак-
тивными видами отдыха, например, с 
рыбалкой. Именно для этого сегмента 
отдыхающих существуют такие базы 
отдыха, как «Дом рыболова», который 
находится в Кожевниковском районе. 
Это так называемая «золотая середина» 
между диким и организованным отды-
хом. В «Доме рыболова» оборудованы 
места для отдыха на природе, есть воз-
можность арендовать лодку и совер-
шить водную прогулку или прогуляться 
по берегу пруда пешком. А любителям 
рыбалки будут предоставлены все усло-
вия для азартной рыбной ловли. В эко-
логически чистом водоеме обитают три 
вида карпа (Зеркальный, Обыкновен-
ный и Сарабоянский и Белый Амур).

Помимо распространенных видов 
туризма, на территории Томской об-
ласти стремительно набирает обороты 
бизнес-туризм. Решая, где провести 

конференцию, презентацию, семинар 
или банкет, вы можете смело остано-
вить свой выбор на ОГАУ ЦДСО «Томь» 
и рассчитывать на самый высокий уро-
вень сервиса. Опытные специалисты 
этого центра помогут вам в организа-
ции мероприятия. В центре «Томь» вы 
сможете выбрать зал для проведения 
вашего мероприятия в зависимости от 
количества его участников. Все конфе-
ренц-залы оснащены индивидуальны-
ми системами регулировки освеще-
ния, беспроводным интернетом Wi-Fi 
и мультимедийным оборудованием. 
Центр «Томь» располагает тремя зала-
ми для переговоров и двумя современ-
ными конференц-залами вместимо-
стью от 10 до 120 человек. Этот центр 
делового сотрудничества и отдыха на-
ходится в с. Калтай Томского района.

Конечно, это далеко не полный 
список тех мест, которые можно посе-
тить на территории Томской области. 
Кроме названных баз отдыха, суще-
ствуют различные санатории, профи-
лактории, загородные клубы и даже 
хутора. До окончания теплого сезона 
осталось не так много времени, поэто-
му грамотный турист и путешествен-
ник уже сейчас задумывается о том, 
как провести свой досуг с пользой, не 
выезжая за пределы родного региона.

Департамент по культуре 
и туризму томской области

лишь обратить внимание на места, что, как говорится, находятся 
«под боком». Речь сегодня пой- дет о том, как сэкономить 
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Приключения денег
Под таким названием Томский областной краеведче-
ский музей им. М.Б. Шатилова подготовил стационар-
ную выставку по предложению Департамента финансов 
Томской области в рамках мероприятий, посвященных 
211-летию финансовой системы в России. Посетителям 
выставки представляется возможность увидеть денеж-
ные знаки разных временных периодов, плакаты, по-
священные финансовой системе России, продуктовые 
карточки военного времени, уникальные предметы из 
личной коллекции купца и золотопромышленника Ива-
на Дмитриевича Асташева и многое другое.

их то робко, то отважно начали теснить 
бумажные деньги. А сегодня деньги уже 
азартно увлеклись цифровыми техно-
логиями и все больше погружаются в 
виртуальное пространство…

Похождения денег и в России изо-
биловали многими превратностями…
Так, в 15 веке в результате первой в Мо-
сковии денежной реформы сражение 
между двумя «всадниками» — с мечом 
(московская монета) и с копьем (новго-
родская монета) — закончилось побе-
дой копейки, закрепившейся в русском 
языке и российском денежном обороте 
на века. А известно ли вам, что Петр I, 
великий реформатор, первым в мире 

окрестностях. Но не все 
любители денег имеют 
в виду их материальную 
ценность, немало тех, 

кто чтит в деньгах почтенных тружени-
ков и утонченных эстетов. Ведь деньги 
— не только всеобщий эквивалент, но и 
памятник истории и культуры как про-
шедших, так и нынешних времен. 

Увлекательное путешествие по 
«следам» денег могут совершить все 
желающие, посетив выставку со втор-
ника по воскресенье с 10 до 18 часов.

ввел десятеричную 
денежную систе-
му (100 копеек = 1 
рублю), опередив 
другие цивилизо-
ванные страны на 
много лет? А для 
удобства расчета и 
размена император 
велел начеканить 
серебряные и мед-
ные монеты — де-
сять номиналов!

Деньги явля-
ются и объектом 
увлеченного кол-
лекционирования. 
Некоторые из по-
добных «коллек-
ций» до сих пор 
обнаруживаются 
в земле, в под-
валах старых до-
мов в Томске и его 

Полный приключений путь 
денег в наш мир открылся 
вместе с развитием чело-
веческой цивилизации, по-

явлением и развитием обмена. Скот, 
меха, драгоценные металлы, благово-
ния и другие ценности людей древнего 
мира примеряли на себя функции де-
нег. И вот, в 7 веке до н.э. в Малой Азии 
и в Китае появились первые монеты из 
благородных металлов. Эта форма де-
нег смогла завоевать весь мир и непло-
хо сохранить себя вплоть до настоящего 
времени. Правда, с 18 века привычные 
металлические чеканные кружочки 
нашли себе партнера и конкурента — 
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Наталья Портнова, 14 лет.
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«мал золотник, да дорог!»

рисунок, участвовавший в конкурсе детского 
художественного творчества «стрАНА ФиНАНсОВ»


