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Копить нельзя ждать
Судьба накопительной части пенсии в центре внимания несколько последних недель: правительство 
меняет правила игры уже второй раз за сезон. Подготовлены несколько принципиальных решений и 
ряд законопроектов. В том, что происходит и для чего это делается, разбирался корреспондент «ВЛФ». 
Читайте на сТр. 6

ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ: 
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Лень плетется так медленно, что  бедность быстро нагоняет ее. (Б. Франклин)
 Цитата номера:

«Олимпийские» 
сторублевки

ЦБ начал выпуск памятных банкнот но-
миналом 100 рублей в честь Зимней 
олимпиады-2014 в Сочи. Банкнота вве-
дена в обращение 30 октября. Ее тираж 
составит 20 млн. экземпляров. Ранее со-
общалось, что банки потеряли эксклю-
зивное право на продажу олимпийских 
монет. Центробанк в преддверии сочин-
ской Олимпиады начнет продажу памят-
ных и инвестиционных монет из драго-
ценных и недрагоценных металлов не 
только через банки, но и через «Почту 
России» и другие каналы продаж.

Форум молодых лидеров  
состоялся в Томске

28–29 октября в Томске в Областной библиотеке им. А.С. Пушкина про-
шел 3-й ежегодный форум молодых лидеров «YouLead». Проект «Ваши лич-
ные финансы» выступил информационным партнером мероприятия.

На два дня площадка «пушкинки» превратилась в интерактивную обра-
зовательную платформу для освещения проблем современного молодого 
человека и развития его лидерских и профессиональных качеств.

«Томск в этом году дал старт форуму «YouLead», который еще будет про-
ходить более чем в 10 городах России. Мы хотим помочь нашим слушателям 
в вопросах самореализации и целеполагания, — рассказывает руководитель 
организационного комитета Егор Ушаков . — Это форум «от молодежи — для 
молодежи». Организаторы, эксперты и спикеры сами являются студентами, 
недавними выпускниками или молодыми специалистами».

В течение двух дней форума своим опытом, успешными стратегиями, 
советами и пожеланиями делились представители бизнес-среды, эксперты, 
среди которых были Антон Гутов (директор Томского филиала компании DHL 
Express), Артем Дорохов (арт-директор компании Chyrius), Константин Бобов 
(представитель компании MARS, Москва).

Кроме того, участники форума посещали различные 
тренинги и мастер-классы по маркетингу, продажам, 
финансам, HR-работе и ораторскому искусству. Также 
в рамках мероприятия была организована квест-игра 
«Карта возможностей», через которую томская моло-
дежь могла познакомиться со спектром возможностей, 
которые открываются перед ней не только в нашем го-
роде, но и по всей России.

С каждым годом форум посещают все больше лю-
дей. В этом году за два дня удалось собрать порядка трехсот представителей 
инициативной молодежи. В качестве организатора форума выступила между-
народная молодежная организация AIESEC.

Банк России 
обеспокоен 

Беспокойство вызывает рост про-
сроченной задолженности по потре-
бительским кредитам, которая за ян-
варь-сентябрь выросла до 7,7% с 5,9% 
и, по прогнозам регулятора, продол-
жит расти.

По замыслу регулятора сгладить 
риски призваны повышенные ре-
зервы, которые банки должны будут 
создавать со следующего года. На 1 
октября потребкредиты выросли на 
36% в годовом выражении — до 5,6 
трлн. руб. «Это ненормально, ког-
да потребкредиты занимают более 
50% в кредитах населению, которые 
равны 9,4 трлн. руб.», — отметил 
глава департамента банковского ре-
гулирования ЦБ Василий Поздышев. 

В России стало 
удобнее вести бизнес

За год Россия поднялась со 112 на 
92-е место в рейтинге Doing Business, 
составляемом Всемирным банком — в 
сравнении с прошлым годом это весь-
ма существенный прогресс. Рейтинг 
отражает легкость ведения бизнеса в 
разных странах мира. 

Критериями для его составлении 
являются: подключение к электро-
сетям, доступ к кредитам, налоговое 
администрирование, соблюдение кон-
трактов, законодательство в сфере бан-
кротства, регистрация собственности, 
трансграничная торговля и разрешение 
на строительство.

Как отметили во Всемирном банке, 
наша страна улучшила сразу несколько 
показателей: подключение к электро-
сетям, регистрацию собственности и на-
логовое администрирование. Партнеры 
России по БРИКС пока отстают: Китай 
зянял 96-ю строчку, Бразилия — 116-ю, 
а Индия — 134-ю.

Наиболее комфортной страной 
для ведения бизнеса уже восьмой год 
подряд стал Сингапур. В топ-10 также 
вошли Гонконг, Новая Зеландия, США, 
Дания, Малайзия, Корея, Грузия, Нор-
вегия и Великобритания. На послед-
нем, 189-м месте, значится ЧАД.

Повышенные резервы банки должны 
будут создать к 1 марта 2014 г., но по 
всем кредитам, выданным с 1 января, 
поясняет он.

Решение в отношении еще одной 
меры, которая призвана уменьшить 
аппетиты банков на рынке кредитова-
ния, — ограничения полной стоимости 
кредита — будет принято ориентиро-
вочно до конца года. 
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исторический словарик 
Слово «Финансы» пришло в русский язык в XVIII веке. Происходит от французского 
fi nances (от fi ner — «оплачивать»), означающего «то, чем оплачивают».

Спешите принять участие!
23 сентября 2013 года вновь стартовали детские областные конкурсы ис-
кусств — «Я, Финансы, Мир» и «Страна финансов».

во 2-м областном литературном конкурсе «Я, Финан-
сы, Мир» участвуют стихотворения, поэмы, песни, рас-
сказы, сочинения, сказки, эссе собственного сочинения 
на тему своего личного отношения к финансам. 
• Возраст участников — от 7 до 24 лет.
• Работы принимаются до 10 марта 2014 года.
По итогам конкурса будут определены победители — об-
ладатель гран-при, I, II, III мест и дипломанты в номи-
нациях: «Финансы от А до Я», «Финансы — моя будущая 
профессия», «Если бы я был банкиром…», «Сколько денег 
нужно для счастья», «Финансы — это…», «Мои финан-
сы поют романсы», «Финансы и я», «Замолвим слово о 
финансах», «Сказка», «Эссе», «Литературный креатив», 
«Мисс симпатия», «Доход без хлопот», «Финансовые зна-
ния — путь к успеху», «Интервью».

во 2-й областной выставке-конкурсе детского художе-
ственного творчества «страна финансов» работы при-
нимаются по номинациям «Рисунок» и «Изделие декора-
тивно-прикладного искусства». 
• Возраст участников — 7–17 лет. 
• Работы принимаются до 1 марта 2014 года.
Итоги двух конкурсов будут подведены в апреле 2014 года 
на V ежегодной выставке «Ваши личные финансы».
Справки по телефонам: 8 (3822) 26-56-72, 26-56-74.
Организаторы конкурса: Департамент финансов Том-
ской области, Некоммерческое партнерство по разви-
тию финансовой культуры «Финансы Коммуникации 
Информация» совместно с Департаментом по культуре 
Томской области и Томской областной детско-юноше-
ской библиотекой.

Ознакомиться с условиями и порядком участия в конкурсах более подробно можно в положениях  конкурсов на сайте VLFin.ru в 
разделе Наши проекты / Детские областные конкурсы искусств. 
На сайте можно также посмотреть работы победителей конкурсов 2013 года.



4 № 11 (40) 
ноябрь 2013правовой аспект

Гражданин-банкрот
Второе чтение законопроекта о «личном банкротстве» перенесено де-
путатами на конец текущего года. Однако с учетом того, что динамика 
кредитования значительно опережает рост доходов населения, объемы  
проблемной задолженности только нарастают, принятие закона в бли-
жайшей перспективе представляется крайне актуальным.

В чем же ОсОБеннОсТь 
БанкРОТсТВа дОлжника-
гРажданина? 

Должник-гражданин, не обладаю-
щий статусом ИП, участвует в имуще-
ственных отношениях с целью личного 
потребления товаров и услуг, которые 
не предназначены для предпринима-
тельской деятельности, и поэтому не 
является субъектом экономической 
деятельности.

Способность рядового гражданина 
отвечать по своим обязательствам вы-
текает исключительно из соотношения 
объема личного потребления с воз-
можностью за это личное потребление 
заплатить. В этом случае взыскание 
задолженности с гражданина инте-
ресно в первую очередь конкретному 
кредитору, и эти взаимоотношения 
носят гражданско-правовой характер, 
а не экономический (задачи банкрот-
ства как экономического инструмента 
— оздоровление экономического обо-

рота путем восстановления эффектив-
ных производств или исключения не-
эффективных). 

Еще одна особенность — решение 
вопроса о банкротстве гражданина 
неразрывно связано с его семейными, 
трудовыми, жилищными правоотно-
шениями. Такой подход предполагает 
комплексное законодательное регули-
рование с учетом социальной значи-
мости решаемого вопроса. 

В принятии закона о банкротстве 
граждан заинтересованы прежде всего 
банки и иные финансовые структуры, 
кредитующие граждан. Для чего кре-
диторам желать восстановления пла-
тежеспособности гражданина-долж-
ника? Ответ очевиден — чтобы завтра 
этот гражданин снова смог покупать. 
Существующая исполнительная си-
стема взысканий задолженности дав-
но доказала свою неэффективность. 
Реальный шанс что-то получить от 
должника есть только у первого креди-
тора, обратившегося в суд, а затем — к 
судебным приставам-исполнителям. 
Другие кредиторы, которые придут 
туда же, обнаружат, что у гражданина 
и взять-то больше нечего. 

В мировой практике регулирова-
ние процедур банкротства физических 
лиц — давно существующий и ста-
бильный механизм цивилизованного 
расчета должника со своими кредито-
рами, восстановления платежеспособ-
ности гражданина с помощью реструк-
туризации его задолженности. 

Необходимость правового регу-
лирования рассматриваемых обще-
ственных отношений назрела и в 
нашей стране. В настоящее время на 
рассмотрении Государственной Думы 
РФ находится законопроект «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)», 
который уже был принят в первом чте-
нии.

ОснОВные пОлОжения 
закОнОпРОекТа 

1.	 Признаки банкротства граждани-
на: требования кредиторов к нему в 
совокупности составляют не менее 50 
тыс. руб. и они не исполнены им в те-
чение трех месяцев.

В числе дополнительных основа-
ний для признания гражданина непла-
тежеспособным законопроект, помимо 
возмещения убытков, неосновательно-
го обогащения, компенсации мораль-
ного вреда, предусматривает уплату 
алиментов. 

2.	 Обратиться в суд с заявлением о 
банкротстве может как сам должник, 
так и его кредиторы. При этом зако-
нопроект выделяет ситуацию, когда 
гражданин обязан заявить о своем 
банкротстве: если выплата задолжен-
ности одному кредитору приведет к 
невозможности рассчитаться перед 
другими кредиторами. Если же граж-
данин лишь предвидит ситуацию, при 
которой он будет не в состоянии испол-
нить свои обязательства в установлен-
ный срок (в том числе по налогам), то 
обращаться в суд с заявлением о своем 
банкротстве такой гражданин уже не 
обязан, а вправе. 

Гражданам необходимо иметь 
в виду, что для обращения в суд с 
заявлением о банкротстве креди-
торам не обязательно иметь в на-
личии вступившее в законную силу 
решение суда о взыскании задол-
женности. 

3.	 При банкротстве физических лиц 
финансовый управляющий (так он 
называется именно в этой процедуре) 
привлекается по инициативе должни-
ка. Финансовому управляющему необ-
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ходимо выплачивать вознаграждение 
в размере 10 тыс. рублей в месяц. В слу-
чае, если финансовый управляющий 
привлекается по инициативе кредито-
ра, расходы на его вознаграждение не-
сет этот кредитор. 

Финансовый управляющий явля-
ется квалифицированным професси-
оналом, членом саморегулируемой 
организации, его ответственность за-
страхована в установленном порядке. 
Он имеет право заявлять возражения 
на требования кредиторов должника 
в суде, отказываться от сделок долж-
ника и подавать заявления о при-
знании сделок недействительными, 
принимать меры по обеспечению со-
хранности имущества должника, осу-
ществлять иные права и выполнять 
обязанности, предусмотренные зако-
нопроектом. 

4.	 Сведения о банкротстве граждани-
на в обязательном порядке публику-
ются в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве: http://www.
fedresurs.ru/. 

5.	 Для коммуникации со своими креди-
торами должник проводит собрания кре-
диторов путем заочного голосования. 
Гражданину-должнику не обязательно 
собирать всех в одном месте, за исклю-
чением случаев, когда сами кредиторы 
этого потребуют и обеспечат расходы по 
проведению такого собрания. 

Собрание кредиторов одобряет 
план реструктуризации, принимает 
решение о кандидатуре финансового 
управляющего (если он привлекается 
кредиторами), решает вопрос о заклю-
чении мирового соглашения. 

6.	 Основной идеей процедуры бан-
кротства гражданина является ре-
структуризация задолженности, кото-
рая заключается в составлении плана 
ее погашения. Примечательно, что 
такой план разрабатывается самим 
должником. С момента утверждения 
реструктуризации все требования к 
гражданину могут быть предъявлены 
только в рамках дела о банкротстве. 
Прекращается начисление процен-
тов и неустоек, снимаются аресты на 
имущество. Кредиторы, не заявившие 
свои требования в процедуре бан-
кротства гражданина, после заверше-
ния расчетов согласно плану реструк-
туризации утрачивают свое право на 
взыскание задолженности. 

Для того чтобы воспользовать-
ся правом на реструктуризацию, 
гражданин должен отвечать следу-
ющим требованиям:

• иметь постоянный доход;
• не иметь неснятой или не-
погашенной судимости за пре-
ступления в сфере экономики;
• в течение трех лет до приня-
тия заявления о банкротстве не 
привлекаться к административ-
ной ответственности за хище-
ние, умышленное уничтожение 
или повреждение имущества, 
преднамеренное или фиктивное 
банкротство;
• не признаваться банкротом 
в течение пяти лет до представ-
ления плана реструктуризации;
• не иметь в течение восьми 
лет ранее утвержденного плана 
реструктуризации. 

Срок реализации плана реструк-
туризации не может быть более 
пяти лет. 

7.	 Если гражданин не сумел распла-
титься с кредиторами в ходе реструкту-
ризации долга, план реструктуризации 
долгов отменяется судом и гражданин 
признается банкротом. 

Имущество гражданина подлежит 
продаже на торгах. При этом стоимость 
имущества оценивается гражданином 
или финансовым управляющим само-
стоятельно. Для удовлетворения требо-
ваний кредиторов может быть продано 
не любое имущество должника. Законо-
проект исключает из конкурсной массы 

имущество, непосредственно связанное с 
жизнеобеспечением гражданина: жилье 
(если оно единственное или в ипотеке), 
земельные участки, на которых такое жи-
лье расположено, предметы домашней 
обстановки и обихода, продукты пита-
ния, одежда, деньги до 25 тыс. рублей и 
т.д. Порядок продажи имущества утверж-
дается судом. Требования кредиторов, 
которые были заявлены, но не оплачены, 
признаются погашенными. 

Законопроектом предусмотрено 
два пути банкротства граждан, ко-
торые условно можно разделить на 
«мягкий» (реструктуризацию задол-
женности, отмену штрафов и опре-
деление нового графика погашения) 
и «жесткий» (продажа имущества 
гражданина с торгов с целью удов-
летворения требований кредиторов). 
В целом законопроект предусматри-
вает довольно адекватный механизм 
выхода гражданина из сложного фи-
нансового положения. Правильно 
спланированное исполнение обяза-
тельств перед кредиторами с учетом 
имеющихся и ожидаемых доходов 
со временем приведет гражданина к 
восстановлению платежеспособно-
сти. Однако до сих пор это лишь зако-
нопроект, прошедший только первое 
чтение. Будем с интересом следить за 
его дальнейшей судьбой.

Кирилл ПолещуК
екатерина лизунова
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Копить нельзя ждать

Судьба накопительной части пенсии в центре внимания несколько по-
следних недель: правительство меняет правила игры уже второй раз за 
сезон. Подготовлены  несколько принципиальных решений и ряд за-
конопроектов. Эксперты дают происходящему разные оценки. Все это, 
по словам руководителей страны, делается для того, чтобы пенсионная 
система стала сбалансированной, а россияне сделали свой выбор без 
спешки. В том, что происходит, разбирался корреспондент «ВЛФ».

чТО меняеТся?
Первое изменение — обнуление на-

копительной части пенсии «молчунов». 
«Да, у «молчунов» будет ноль — это 

решение правительства, — заявил за-
меститель министра финансов Алексей 
Моисеев. Если человек не хочет иметь 
накопительную часть, то тогда нечего 
ему оставлять 2%, надо ему оставить 
ноль. Тем более, что по формуле это вли-
яет на количество баллов, которые чело-
век будет получать по новой системе». 

Изначально предполагалось, что с 
2014 года у тех, кто не воспользовался 
правом выбора управляющей компа-
нии или негосударственного пенсион-
ного фонда, отчисления в накопитель-
ную часть пенсии сократятся с 6% до 
2%, а оставшиеся 4% будут направле-
ны в страховую часть. А у доверивших 
свои накопления частной УК или НПФ 
размер отчислений в накопительную 
часть останется на уровне 6%. Теперь 
же принято решение сократить до нуля 

отчисления в накопительную часть 
пенсии для «молчунов». 

второе принципиальное изме-
нение — продление срока выбора 
тарифа накопительной части пенсии 
(6% или 0%) до конца 2015 года. На-
помним, 6% на накопительную часть 
будет отчисляться у россиян младше 
1967 года рождения, которые напишут 
заявление и передадут пенсионные 
накопления в частную управляющую 
компанию или НПФ. 
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Третье изменение — «замороз-
ка» накопительной части на 1 год: 
пенсионные накопления россиян за 
2014 год будут направлены в распреде-
лительную систему, то есть на выпла-
ту пенсий сегодняшним пенсионерам. 
Управление накоплениями, которые 
граждане добровольно передали част-
ным УК и НПФ, также на год будет 
передано в ведение ПФР. Однако, по 
словам чиновников, «граждане полу-
чат достойную компенсацию». 

Все это пока законопроекты, но их 
принятие — вопрос времени. «Поли-
тическое решение принято. Остались 
технические вопросы», — говорят экс-
перты в правительстве.

«ОБмануТых накОпиТелей»  
не БудеТ

Как трактовать эти изменения? Не 
первый ли это звоночек относительно 
накопительной части в принципе (по 
мнению некоторых представителей 
НПФ, власти «погорячились, когда 
выделили ее»)? Ответом, вероятно, 
может служить недавнее заявление 
президента РФ Владимира Путина: 
«Накопительную часть пенсии ни-
кто не закрывает как проект. Речь не 
идет о конфискации накоплений, они 
никуда не денутся. Дело в том, что мы 
должны гарантировать вкладчикам в 
частные пенсионные фонды их вложе-
ния, их сохранность, надежность и эф-
фективность использования. Я не хочу, 
чтобы в нашей стране появились вновь 
обманутые вкладчики, условно говоря, 
только на этот раз не в жилые дома, не 
в квартиры, а в пенсионные фонды».

РынОк нпФ ждеТ РеВизия
Вот и объяснение «заморозки» на-

копительной части пенсии — необхо-
димо очистить рынок от недобросо-
вестных участников, чтобы обеспечить 
сохранность накоплений. В итоге будет 
создана система гарантирования пен-
сионных вложений в накопительные 
частные фонды. Чтобы войти в нее и 
начать работать с накоплениями граж-
дан, все частные пенсионные фонды 
должны будут пройти переаттестацию 
и жесткую проверку Центробанка, а 
также процедуру акционирования (се-
годня НПФ функционируют в статусе 
НКО — некоммерческих организа-
ций). 

Система гарантирования пен-
сионных накоплений должна стать 
аналогом системы страхования вкла-

дов. Когда банки вступали в нее, они 
должны были раскрыть Центральному 
банку своих бенефициаров и доказать 
свою финансовую устойчивость. Та-
кой же прозрачности ЦБ собирается 
потребовать и от НПФ. Статус НКО 
не позволяет увидеть, кто фактиче-
ски контролирует фонд, какие у него 
риски по операциям, чем обеспече-
ны его обязательства. Все сделки с 
фондами совершаются вне правового 
поля — до сих пор ЦБ РФ не знал даже 
о смене владельцев фонда. При этом 
в НПФ сконцентрировано уже свы-
ше 880 млрд. рублей будущих пенсий 
россиян. Чтобы повысилось доверие к 
фондам, их статус должен стать про-
зрачным. 

До тех пор, пока НПФ не пройдут 
процедуру акционирования, проверку 
в ЦБ и не войдут в систему гаранти-
рования пенсионных накоплений, на-
копления будут находиться в распре-
делительной системе. Поэтому фонды 
заинтересованы как можно раньше 
пройти все процедуры, чтобы получить 
накопления своих клиентов. Минфин 
ожидает, что все фонды, которые за-
хотят перерегистрироваться, решат 
свои проблемы в течение 2014 года, и 
с 2015 года пенсионная система РФ за-
работает в прежнем режиме. Если это 
произойдет раньше, то, по словам зам-
министра финансов Моисеева, сред-
ства пенсионных накоплений своих 
клиентов НПФы смогут получить уже в 
течение 2014 года. 

В то же время Минэкономразвития 
России ожидает, что довольно много 
негосударственных пенсионных фон-
дов в результате пенсионной реформы 

уйдут с рынка или не пройдут акцио-
нирование. При этом застрахованный 
гражданин, если его НПФ не сможет 
пройти процедуру акционирования 
или обанкротится, должен будет вы-
брать любой другой негосударствен-
ный фонд, который будет допущен к 
работе. Однако пенсионные накопле-
ния граждан будут сохранены, как 
это предусмотрено законом о гаран-
тиях пенсионных накоплений. «Будет 
не только создаваться фонд в рамках 
Агентства по страхованию вкладов, бу-
дут создаваться еще резервы и внутри 
НПФов, будут требования по резерви-
рованию средств для покрытия воз-
можных убытков», — рассказал глава 
МЭР Алексей Улюкаев.

пРОЦесс уже пОшел
«Проверку важно будет пройти 

тем фондам, которые работают с роз-
ничным клиентом, — говорит Сергей 
Кипко, независимый финансовый 
консультант. — Поскольку для них это 
основной бизнес, они заинтересованы 
в своей репутации. Уже начались про-
цессы слияния и поглощения — на про-
шлой неделе появилась информация о 
том, что Михаил Шишханов (владелец 
«Бинбанка») купил мажоритарную 
долю в пенсионном фонде «Европей-
ский» и сделал заявление о готовности 
фонда к акционированию. А что будет 
с корпоративными фондами — таки-
ми, как «Газфонд», — сказать сложно, 
возможно, в их имуществе есть какие-
то активы, которые не хотели бы пока-
зывать на балансе их учредители».

— «Газфонд» спокойно пройдет эту 
проверку-акционирование, — увере-
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на региональный представитель НПФ 
«Газфонд» в Томске Валентина Хамари-
на. — «Норникель», «Стальфонд» про-
дали свои портфели. «Газпром» не по-
зволит продать портфель, у нас очень 
много работников на него завязаны. 
И резерв накоплений очень большой». 

пРОпадуТ ли накОпления  
за 2014 гОд?

Комментируя вопрос о «фактиче-
ской конфискации пенсионных на-
коплений», глава Минфина Антон 
Силуанов заверил журналистов, что 
накопления россиян за 2014 год не 
пропадут и будут проиндексированы 
ориентировочно на 7% (инфляция 
плюс 2 процентных пункта). Силуанов 
отметил, что это неплохая доходность, 
и далеко не все НПФ ее показывают 
(большинство негосударственных пен-
сионных фондов по итогам 2012 года 
начислили на счета застрахованных 
лиц доходность пенсионных накопле-
ний выше инфляции, составившей 
6,6%). «Все средства, которые будут 
поступать от накопительной состав-
ляющей в Пенсионный фонд,...будут 
аккумулироваться. Этими средствами 
Пенсионный фонд будет распоряжать-
ся в течение 2014 года, по этим сред-
ствам будут начисляться проценты 
— доходность, как и по страховой ча-
сти. То есть инфляция плюс доходы, по-
ступающие в Пенсионный фонд, как у 
нас сейчас осуществляется индексация 
пенсий», — пояснил Силуанов.

При этом не беспокоиться по пово-
ду возврата пенсионных накоплений, 
переданных в ПФР до момента вступле-
ния НПФ в систему гарантирования, 
призвала и глава Счетной палаты РФ 
Татьяна Голикова: «Ажиотаж, который 
существует на рынке, — это боязнь 
проверок и опасения стать невостре-
бованными для вложения пенсионных 
накоплений. А в случае ухудшения 
ситуации в экономике на сбалансиро-
ванность пенсионной системы можно 
потратить Фонд национального благо-
состояния».

ОЦенка экспеРТОВ 
Решения правительства эксперты 

восприняли неоднозначно, чаще — не-
гативно. Бизнес-омбудсмен Борис Ти-
тов отметил, что приостановка на 2014 
год формирования накопительной 
части пенсии граждан — не до конца 
продуманный шаг, который ставит под 
удар эффективную модель пенсионной 

системы. «Правительство снова заня-
лось латанием тришкиного кафтана. 
Это очередная временная мера, кото-
рая рискует стать постоянной и просто 
убить накопительную часть пенсии», 
— пишет Титов в своем блоге. В свою 
очередь глава Комитета гражданских 
инициатив, бывший министр финан-
сов РФ Алексей Кудрин считает, что 
это ухудшит инвестиционный климат 
в стране и подорвет доверие граждан к 
сектору пенсионных накоплений: «Это 
выглядит как затыкание дыры за счет 
использования инструментов долго-
срочных инвестиций, института, кото-
рый требует доверия на много лет».

«Это одна из самых печальных ве-
стей, которая могла быть. Не думали, 
что дойдет до такой ситуации, тем бо-
лее, что НПФы совместно с ПФР про-
водили огромную информационную 
работу, разъясняя преимущества нако-
пительной части пенсии», — отмечает 
исполнительный директор НПФ «Про-
магрофонд» Ольга Буланцева. 

«Естественно, это удар, все экс-
перты с этим согласны. Наш фондовый 
рынок рассчитывал на то, что поступит 
часть пенсионных накоплений за 2014 
год. Он живет подпиткой новых денег. 
Если этого не случится, возможно, бу-
дет небольшое падение», — говорит 
Сергей Кипко, независимый финансо-
вый консультант.

Депутат Госдумы от партии «Спра-
ведливая Россия» Оксана Дмитриева 
оценила новость о «заморозке» нако-
пительной составляющей пенсионной 
системы позитивно: «Я всегда была 
сторонником отмены обязательного 
накопительного элемента. Я думаю, 
что это нужно делать не временно: 
нужно принять другой закон, отме-
нить взносы на накопительную часть 
пенсий, все их направлять в страховую 
часть». 

куда пРОсТОму  
кРесТьянину пОдаТься? 

Что же делать людям в этот «пере-
ходный период», пока пенсионный 
рынок ищет путь к балансу? Экс-
министр финансов, глава Комитета 
гражданских инициатив Алексей Ку-
дрин посоветовал россиянам, которые 
не определились, переводить ли часть 
отчислений на накопительную часть 
пенсии, воспользоваться этой воз-
можностью, так как в долгосрочном 
будущем это увеличит их пенсию: «Со-
ветую гражданам перейти на накопи-

тельную систему (отчислений части 
доходов на накопительную пенсию). В 
долгосрочном периоде от 12 до 20 лет, 
уверен, это даст дополнительную воз-
можность пенсиям. Это мое мнение 
как эксперта».

«...когда власти выделили накопи-
тельную часть пенсии, они сделали для 
себя ошибку, для нас — нет, — говорит 
региональный представитель НПФ 
«Газфонд» в Томске Валентина Хамари-
на. — Они еще и решили, что эта нако-
пительная часть должна наследовать-
ся. Я думаю, что даже если пенсионные 
накопления на год затормозят, это не 
так и страшно в целом. Надо смотреть 
в будущее. Я считаю, что лучший ва-
риант — когда деньги переведены в 
НПФ».

«Выгоду накопительной части я 
объясняю так: или вы будете иметь 
часть пенсии в «живых» деньгах, или 
в обмен на это вам гарантируют по-
вышенные обязательства, но чисто 
виртуально, при условии новой пенси-
онной формулы, в которой трудно ра-
зобраться. Если накопительную часть 
перевести в страховую, вы становитесь 
зависимы от будущих поколений — от 
их производительности труда, эффек-
тивности работы, — объясняет Сергей 
Кипко, независимый финансовый кон-
сультант. — У правительства на людей, 
которые занялись инвестированием 
накопительной части, по-моему, зуб. 
Они бы с удовольствием ее взяли и 
прикрыли. Но так как обратного пути 
нет — собрано около 2 трлн. рублей 
накопительной части, — я не представ-
ляю, как это можно сделать. То, что ра-
ботает накопительная система, — это 
видно. Уже начались выплаты накопи-
тельной части. А как будет работать 
новая пенсионная формула — пока не-
известно». 

ВмесТО Резюме
Озвученные правительством ново-

введения пока имеют статус законо-
проектов, в связи с чем хочется про-
цитировать главу Минэкономразвития 
Алексея Улюкаева, который не исклю-
чил, что власти РФ могут все же отка-
заться от идеи направить пенсионные 
накопления за 2014 год в распредели-
тельную систему: «Я думаю, что мы 
еще сможем вернуться к более проду-
манным схемам», — заявил министр. 
Что ж, будем держать вас в курсе. 

анна Ярославцева
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Считаете ли вы предложение Минфина о пере-
воде накопительной части пенсии в распредели-
тельную на 2014 год реальным (пока речь идет 
о законопроекте) и единственно правильным? 
Решит ли это проблему дефицита бюджета пен-
сионного фонда? Насколько, по вашему мнению, 
велика вероятность того, что временная мера 
рискует стать постоянной?

— Последние сводки с полей пенсионных ба-
талий пока подтверждают наихудшие опасения 
рынка. Это информация о возможном введении 
моратория на перевод из ПФР в НПФ пенсионных 
накоплений по договорам, заключенным в текущем 
2013 г.; информация о переводе накопительной ча-
сти пенсии в распределительную на 2014 год и дру-
гие новости.

Таким образом, нарушаются не только усло-
вия действующего пенсионного законодательства 
в части, определяющей порядок и сроки перевода 
пенсионных накоплений, но и базовый принцип за-
конодательства, по которому новые нормы распро-
страняются только на будущие события, но никак не 
на прошлые. И есть еще один очень важный для нас 
вопрос, который предстоит урегулировать: как него-
сударственные пенсионные фонды будут назначать 
выплаты застрахованным лицам в 2014–2015 гг., 
если взносы, уплаченные работодателем, не будут 
поступать на их счета?

Хочу напомнить, что накопительная часть пенсии 
формируется не только за счет страховых взносов ра-
ботодателей, но и из добровольных средств граждан, 
участвующих в Программе государственного софи-
нансирования пенсий. Теперь получается, что и  те 
деньги, которые в рамках программы софинансиро-
вания человек перечислил в ПФР, также будут пере-
даны в распределительную систему. Наверное, это не 
совсем корректно. Первоначально, когда государство 
предлагало вступить нашим гражданам в эту про-
грамму, не предполагалось, что добровольные взносы 
граждан могут быть использованы на текущие выпла-
ты  нынешним пенсионерам.

По моему мнению, доверие к государству и ста-
бильность пенсионной и финансовой систем важ-
нее сиюминутных потребностей уменьшения фи-
нансирования Пенсионного фонда России за счет 
бюджета РФ.

— Согласны ли вы с мнениями экспертов о 
том, что данный шаг «ухудшит инвестиционный 
климат в России» (Титов) и «подорвет доверие 
граждан к пенсионной системе» (Кудрин)?

 — Пенсионная реформа стартовала в 2002 году,  
и за это время государство неоднократно меняло 
правила «игры».  Нашим гражданам очень трудно 

разобраться во всех  ново-
введениях пенсионной ре-
формы. Поэтому речь идет 
не о «недоверии граждан к 
пенсионной системе», а о 
разъяснительной работе, в 
которой активное участие 
принимают как НПФ, так и 
специалисты финансового 
рынка, которые участвуют в 
выездных неделях финансо-
вой грамотности в регионах.

В части инвестиционно-
го климата эти инициативы 
однозначно будут иметь не-
гативные последствия как 
для финансового рынка в 
целом, так и для его инфра-
структуры, бирж, управля-
ющих компаний, брокеров, 
т.к. финансовый рынок очень чувствителен как к 
существенному против ожидания недополучению 
инвестиций, так и к практике неожиданных смен 
правил игры.

— Как вы относитесь к идее тотальной про-
верки Центробанком всех НПФ и необходимости 
их реорганизации в АО в целях «очистки пенсион-
ного рынка от недобросовестных игроков»? Поче-
му об этом заговорили именно сейчас?

— Правительство одобрило законопроект об ак-
ционировании негосударственных пенсионных фон-
дов. И, наверное, это правильный шаг, позволяющий 
сделать работу фондов более прозрачной, поскольку 
администрирование пенсионных программ и управ-
ление активами по сути ближе к коммерческой дея-
тельности. Контроль за деятельностью НПФ перешел 
из Федеральной службы по финансовым рынкам в 
Центробанк, в специально созданную ЦБ службу по 
финансовым рынкам. И вполне естественно, что в 
задачу нового государственного контролера  входит  
проверка всех подконтрольных структур.

В то же время тотальная проверка всех без ис-
ключения НПФ — дело сложное и долгое. При-
давать такой проверке излишнюю значимость и 
решать другие вопросы, например, вхождение в 
систему гарантирования в зависимости от наличия 
акта проверки не вполне правильно, т.к. фонды, где 
проверка будет проведена раньше по графику ЦБ, 
получают нерыночные преимущества перед осталь-
ными фондами. Кроме того, должна быть преем-
ственность контроля, ведь получается, что фонды, 
которые недавно проходили проверку ФСФР, будут 
иметь 2 проверки подряд.

Доверие и стабильность 
важнее сиюминутных  
потребностей

анатолий ГавриленКо,  
президент российского биржевого союза
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Личный кабинет налогоплательщика: 

быстро и удобно
С каждым днем становится все больше онлайн-сервисов, облегчающих нам жизнь: интер-
нет-банкинг, электронные магазины, оплата коммунальных услуг через интернет... Позабо-
тилась о комфорте налогоплательщиков и Федеральная налоговая служба, предоставив в их 
распоряжение «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». О возможностях 
этого сервиса и алгоритме регистрации в нем расскажет наша инфографика.

Налогоплательщику необходимо 
зарегистрироваться на сервисе: 
через налоговую инспекцию или 
через сайт.

Заполняется регистрационная карта 
пользователя, он получает логин и пер-
вичный пароль для входа в «кабинет».

После получения уведомления пользова-
тель приходит в налоговую инспекцию с 
паспортом, получает регистрационную 
карту с логином и первичным паролем.

смена паРОля
При входе в систему следует сразу поменять 
первичный пароль на пароль, удобный для 
пользователя. Первичный пароль действите-
лен в течение месяца, затем он блокируется.

акТуальная инФОРмаЦия:
• о всех объектах собственности налогоплательщика
• о состоянии расчетов налогоплательщика: данные о начислении налогов, 

уплате/задолженности
• своевременное получение уведомлений о начислении налогов
• о наличии налоговых льгот
• о ходе камеральной проверки налоговой декларации 3НДФЛ

ОпЦии:
• уведомления и квитанции на уплату налогов приходят в личный кабинет
• печать квитанций, оплата налогов онлайн



11Объясните мне, Сбербанк 

www.sberbank.ru

В рамках нашей постоянной рубрики эксперты Сбербанка продолжают отве-
чать на вопросы читателей, касающиеся банковских продуктов, банковского 
обслуживания и всего, что с ними связано.

Ольга В., вопрос по e-mail: 
Являюсь представителем малого 

бизнеса, и у меня есть желание и по-
требность снизить кредитные пла-
тежи либо перейти на более удобные 
условия. Слышала, что Сбербанк пред-
лагает предпринимателям привлека-
тельные условия рефинансирования 
кредитов, полученных в других банках. 
Расскажите о них подробнее.

ОТВЕТ: Действительно, с 1 ав-
густа 2013 года Сбербанк предлагает 
предпринимателям такие условия. Ре-
финансирование кредита в Сбербанке 
— это возможность получить средства 
на погашение задолженности перед 
другими банками и перейти на более 
привлекательные условия — снизить 
процентную ставку или увеличить 
срок кредитования. Это в свою очередь 
даст возможность снизить расходы на 
ежемесячное обслуживание займов 
и консолидировать их в одном банке. 
Это предложение Сбербанка для мало-
го бизнеса продлится до 31 декабря 
2013 года включительно. Воспользо-
ваться им будет интересно активно 
развивающимся компаниям с годовой 
выручкой до 400 млн. рублей. Именно 
с помощью данной программы бизнес-
мены смогут получить новый кредит 
на сумму от 3 млн. рублей.

Обычно предпринимателей сму-
щают многие аспекты в рефинанси-
ровании — наличие комиссии, вы-
сокая процентная ставка, процессы 

оформления документов. В рамках 
предложения Сбербанка учтены все 
подобные вопросы. Комиссия за выда-
чу кредита отсутствует**, процентные 
ставки одни из самых низких на рынке 
— от 10%* в рублях, и еще одно важ-
ное преимущество — возможность 
увеличить срок финансирования. 
Кроме этого, процесс оформления 
документов для получения кредита в 
Сбербанке очень прост. Клиентский 
менеджер Сбербанка даст исчерпы-
вающую консультацию по подготовке 
пакета документов.

Сбербанк запустил акцию по от-
мене комиссий по кредитам для 
малого бизнеса и будет рефинанси-
ровать кредиты на действительно 
беспрецедентных условиях. А самим 
предпринимателям, оценившим уни-

Рефинансирование 
как способ снижения 
кредитных платежей

*Процентная ставка в размере от 10% годовых действует по кредитам «Бизнес-Оборот», «Бизнес-Инвест», «Бизнес-Проект», «Бизнес-Рента» на цели рефи-
нансирования при сроке кредитования от 12 до 120 мес. в рамках акции с 01.08.2013 по 01.01.2014 включительно. Итоговый размер процентных ставок 
устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика. Кредит выдается на срок от 1 до 120 мес., в зависимости от вида кредита. 
Максимальная сумма по данным кредитам определяется индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика.
**Комиссии за выдачу и досрочное погашение отменены в рамках акции с 04.03.2013 по 01.10.2013 включительно. 
Существует территориальное ограничение по выдаче кредитов. 
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. Август 2013. Реклама.

Когда решение о рефинансировании принято, важно определить, какой 
именно кредит из линейки «Бизнес» подходит вам. Отличаются продукты 
целью рефинансируемого кредита. «Бизнес-Оборот» предоставляется на 
рефинансирование кредитов, полученных на пополнение оборотных средств 
для производства, торговли и предоставления услуг.  «Бизнес-Инвест» — на 
инвестиционные цели: на приобретение основных средств, модернизацию 
производства, ремонт основных активов бизнеса. Кредит «Бизнес-Проект» 
предоставляется на рефинансирование кредитов, полученных на расши-
рение действующего бизнеса или открытие новых направлений деятель-
ности, а «Бизнес-Рента» — на пополнение оборотных активов или бизнес-
цели, в т.ч. погашение текущей задолженности перед другими банками/
лизинговыми компаниями. Надо сказать, что подобных программ на рынке 
кредитования совсем немного. 

Еще один большой плюс — возможность получения отсрочки погашения 
основного долга по данным кредитам.

кальность программы, надо всего 
лишь успеть до конца текущего года 
заполнить заявку на кредит в любом 
офисе Сбербанка, обслуживающем 
юридических лиц.

Подробную информацию о кредит-
ных продуктах для малого бизнеса, ус-
ловиях кредитования и документах, не-
обходимых для получения кредита, вы 
можете получить в отделениях Сбер-
банка, обслуживающих юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, по телефонам: +7(3822)432185, 
+7(3822)282411 или на сайте банка 
www.sberbank.ru.
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Рефинансирование 
кредита
 На сегодняшний день сложно найти человека, у 
которого нет действующего кредита. Ипотека, кредит 
наличными, автокредит, кредитная карта — банки пред-
лагают широкий спектр финансовых заимствований.

По данным ЦБ и БКИ, кредит-
ную историю имеют 34 млн. 
человек или 45% экономи-
чески активного населения. 

При этом по некоторым субъектам по-
казатель выше и доходит до 62%, а чис-
ло граждан с пятью и более кредитами 
(по состоянию на 1 июня 2013 года) 
составляет 9,6% от общего количества 
заемщиков. Годом ранее показатель не 
превышал 6,3%. При этом стоит отме-
тить, что доля граждан, имеющих три 
и более кредита, выросла, а с одним и 
двумя — сократилась.

При возникновении финансовых 
трудностей у заемщика есть два пути 
решения проблемы: реструктуризация 
кредита или рефинансирование. Боль-
шей популярностью у клиентов поль-
зуется рефинансирование кредитов 
наличными, а также кредитных карт.

Понятие. Рефинансирование кре-
дита или перекредитование — это по-
лучение кредита в другом банке на бо-
лее привлекательных условиях. Целью 
такого кредита является погашение 
текущего долга в первом банке-кре-
диторе. Некоторые банки предлагают 
программы рефинансирования по от-
ношению к своим выданным креди-
там, а также и для тех заемщиков, кому 
были выданы кредиты в других банках. 
Таким образом банк привлекает к себе 
нового добросовестного заемщика.

целевая аудитория: клиенты, у ко-
торых высокие ставки по действующим 
кредитам. Кредиты, которые подлежат 
рефинансированию: автокредит, кредит 
наличными, ипотека, кредитная карта. 

Преимущества для заемщика. Пре-
имущества рефинансирования заклю-
чаются в возможности уменьшить свой 
ежемесячный платеж по текущим обяза-
тельствам за счет существенных измене-
ний условий кредитования, консолидации 
долгов в одном банке, уменьшения суммы 

ежемесячного платежа, возможности пла-
тить по всем кредитам в одном банке и 
взять сумму больше остатка по кредиту и 
использовать ее для личных нужд.

Преимущества для банка. Улуч-
шается качество кредитного портфеля, 
так как рефинансирование предпола-
гает отсутствие просрочек по действу-
ющим кредитам, увеличение числа ло-
яльных к банку клиентов.

Требования к заемщикам. Глав-
ное требование к заемщику — положи-
тельная кредитная история. Заемщи-
ком должно быть совершено не менее 
шести платежей по действующим кре-
дитам без просрочек. Применяются 
также стандартные условия выдачи 
кредита: требования к возрасту, стажу 
работы и регистрации заемщика.

Документы, необходимые для 
рефинансирования кредита:

1) Паспорт (регистрация обя-
зательна);

2) Справка с места работы (2 
НДФЛ или по форме банка);

3) Копия трудовой книжки, 
заверенная работодателем (предо-
ставляется в зависимости от суммы, 
запрашиваемой клиентом);

4) Кредитный договор, в кото-
ром должны быть указаны данные: 
дата выдачи и погашения кредита, 
первоначальная сумма кредита, дата 
платежа, реквизиты банка и счета, 
на который необходимо перечислить 
денежные средства, сумма ежемесяч-
ного платежа и сумма для полного по-
гашения кредита;

5) Если в кредитном договоре 
нет указания на требуемые данные, 
то необходимо заказать в банке 
справку;

6) Анкета, в которой указывают-
ся анкетные данные клиента.

Порядок рассмотрения. Как прави-
ло, схема перекредитования выглядит 
следующим образом. При первичной 
консультации у клиента выясняется 
цель кредитования. При наличии кре-
дита в другом банке запрашивается до-
кументация по действующему кредиту 
с целью перекредитования и уменьше-
ния финансовой нагрузки клиента. При 
предоставлении клиентом необходи-
мых документов заполняется анкета-за-
явление и оформляется заявка на кре-
дит. В случае положительного решения 
банка производится перечисление де-
нежных средств на счет клиента в дру-
гом банке (перечисление производится 
без комиссий в течение максимум трех 
рабочих дней), а остаток денежных 
средств можно будет получить со счета 
в банке. После перечисления денежных 
средств клиенту необходимо обратить-
ся в банк, чей кредит рефинансируется, 
и написать заявление на полное досроч-
ное погашение кредита. До момента по-
дачи заявления на кредит необходимо 
уточнить в своем банке о возможности 
досрочного погашения кредита, отсут-
ствии комиссий и моратория. 

На практике весь процесс рефинан-
сирования не так сложен, как в теории, 
но желающих рефинансировать свои 
действующие кредиты по-прежнему не 
так много. Подчеркнем еще раз преи-
мущества рефинансирования действу-
ющего кредита: 

1) снижение процентной ставки, 
ежемесячного платежа;

2) возможность платить кредит в 
одном банке;

3) возможность взять сумму боль-
ше остатка по кредиту и использовать 
для личных нужд;

4) процентная ставка по рефинан-
сированию гораздо ниже, чем по кре-
диту наличными.

Юлия Франц



13пенсионный навигатор

Пенсия  
в вопросах и ответах
Рубрика «Пенсионный навигатор» продолжает совместную работу с Отделе-
нием Пенсионного фонда России по Томской области на странице вопросов 
и ответов. Здесь читатели смогут получить ответы на вопросы, касающиеся 
будущей пенсии, способов увеличения ее размера, уплаты пенсионных взно-
сов и многие другие. Вопросы можно задать по телефону редакции 978-990 
либо на сайте VLFin.ru в специальном разделе «Задайте свой вопрос экспер-
ту», тематика «О пенсии». На вопросы отвечает управляющий Отделением 
Пенсионного фонда России по Томской области Дмитрий Мальцев.

— Укажите, пожалуйста, та-
рифы (размеры) обязательных 
страховых взносов для ИП в 2013 
году, т.е. распишите по суммам 
(сколько можно заплатить за 
квартал или за месяц). 

Д.М.: — Сумма страховых взносов 
за 2013 год составляет 35 664,66 руб. (в 
т. ч. 3 185,46 руб. в бюджет ФФОМС):
Для лиц 1967 года рождения и моложе:

• на страховую часть трудовой 
пенсии — 24 984,00 руб.;
• на накопительную часть трудо-
вой пенсии — 7 495,20 руб.;

Для лиц 1966 года рождения и старше:
• на страховую часть трудовой 
пенсии — 32 479,20 руб.
Страховые взносы за 2013 год необ-

ходимо уплатить не позднее 31 декабря 
текущего года. Периодичность уплаты 
страховых взносов можно выбирать на 
свое усмотрение — либо единовремен-
но, либо несколькими платежами в тече-
ние года, в том числе и ежеквартально.

С расчетом фиксированного размера 
страховых взносов за 2013 год можно оз-
накомиться на сайте Отделения ПФР по 
Томской области в подразделе «Админи-
стрирование страховых взносов» раздела 
«Работодателям региона» — «Обращение 
к индивидуальным предпринимателям» 
или «Коды бюджетной классификации, 
администрируемые органами ПФР с 1 
января 2013 года». Также на сайте Отде-
ления в подразделе «Бланки заполненных 
платежных поручений» раздела «Работо-
дателям региона» размещены квитанции 
на оплату страховых взносов.

— С 2011 года участвую в 
Программе государственного со-
финансирования пенсии. Недавно 
узнала, что с суммы моих взносов 
можно вернуть налоговый вычет. 
В 2012 году за вычетом не обра-
щалась. Можно ли мне получить 
его сейчас?

Д.М.: — Действительно, доброволь-
ные страховые взносы по Программе 
государственного софинансирования 
пенсии не облагаются налогом на до-
ходы физических лиц. На сумму пере-
численных страховых взносов (от 2 до 
12 тысяч рублей) можно ежегодно полу-
чать налоговые вычеты в размере 13%. 

Так, если в 2012 году гражданин пере-
числил из собственных средств от 2 до 12 
тысяч рублей добровольных страховых 
взносов, то в 2013 году он сможет вернуть 
от 260 до 1560 рублей. Задекларировать 
доходы и получить вычет можно в тече-
ние трех лет. То есть за 2011 год можно 
получить вычет по выбору до 2014 года 
включительно. Можно получить вычет 
одновременно за несколько лет. 

Для получения возврата суммы нало-
гового вычета необходимо подать декла-
рацию и заявление о желании получить 
социальный налоговый вычет в нало-
говый орган по месту жительства. Под-
тверждающими документами являются 
квитанции об уплате дополнительных 
страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии через кредитную 
организацию или справка налогового 
агента об уплаченных суммах дополни-
тельных страховых взносов (в случае удер-

жания сумм из заработной платы). Фор-
ма справки утверждена приказом ФНС 
от 12.12.2008 № ММ-3-3/634а «О форме 
справки». Такая справка формируется во 
многих бухгалтерских программах.

— Какие документы необходи-
мо предоставить для получения 
страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния на ребенка 6 лет?

Д.М.: — Для получения страхового 
свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования на ребенка вам необходи-
мо обратиться в ГУ-Управление Пенсион-
ного фонда РФ в г. Томск Томской области 
по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, д. 27, 
контактный телефон — 712-149 (часы 
работы: понедельник, вторник, среда, 
четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 
16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

При себе необходимо иметь:
• документ, удостоверяющий лич-
ность;
• свидетельство о рождении ре-
бенка.

— Мне 49 лет. Имею ли я право 
выбрать тариф накопительной 
части пенсии?

Д.М.: — Нет, так как возможность 
выбора тарифа страхового взноса на 
накопительную часть трудовой пенсии 
предоставлена только гражданам 1967 
года рождения и моложе, зарегистри-
рованным в системе обязательного 
пенсионного страхования.
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Материнский капитал 
тему для беседы дал
В последнее время в СМИ активно обсуждаются варианты развития 
программы поддержки семей, имеющих детей. Мы встретились с 

управляющим Отде-
лением Пенсионного 
фонда по Томской 
области Дмитрием 
Мальцевым и попро-
сили ответить на 
актуальные вопросы, 
касающиеся мате-
ринского капитала.

Правда ли, что восполь-
зоваться материнским 
(семейным) капиталом 
(МСК) нужно успеть до 

2016 года?
— Органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» 
выдают сертификат на материнский 
капитал семьям, в которых с 1 января 
2007 года появился второй, третий или 
последующий ребенок, а также при-
нимают заявления на распоряжение 
средствами МСК. Право на МСК будут 
иметь семьи, в которых второй или 
последующий ребенок появится на 
свет не позднее 31 декабря 2016 года. 
Сертификат выдается только один раз, 
а воспользоваться им можно по до-
стижении ребенком трехлетнего воз-
раста. Исключение составляет лишь 
погашение средствами капитала жи-
лищных кредитов, в том числе ипотеч-
ных. Заявление по данному направле-
нию можно подать в органы ПФР сразу 
после получения сертификата.

Хочу отметить, что распоряжение 
средствами материнского капитала, 
равно как и обращение за выдачей 
сертификата, временем не ограниче-
но. Поэтому я бы посоветовал семьям, 

имеющим право на МСК, не спешить 
с распоряжением его средствами, тем 
более, что размер материнского ка-
питала ежегодно индексируется. Если 
в 2007 году он составлял 250 тыс. ру-
блей, то в 2013 году — 408 тыс. 960 
рублей. В связи с этим информация о 
том, что нужно успеть воспользовать-
ся сертификатом до 2016 года, не со-
ответствует действительности. Кроме 
того, никто никогда не обсуждал пред-
ложение об исключении из программы 
семей, которые усыновили второго 
или последующего ребенка. Права ро-
дителей и усыновителей на получение 
сертификата на МСК равны.

— А если второй ребенок — усы-
новленный, положен ли материн-
ский капитал?

— Да. Согласно закону усыновлен-
ные дети приравниваются к родным. 
Если в семье есть свой ребенок и семья 
усыновляет второго, то у нее появляет-
ся право на получение материнского 
капитала. Я считаю это очень важным 
пунктом программы. Возможно, благо-
даря этому детей из детских домов бу-
дут усыновлять чаще.

— В этом году в начале июня в Фе-
деральный закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» были внесе-
ны изменения: определен перечень 
организаций, с которыми владельцы 
сертификатов на МСК могут за-
ключать договоры займа на приоб-
ретение или строительство жилья. 
В связи с этим поясните, пожалуй-
ста, с чем связаны такие действия 
со стороны государства?

— Данные изменения направлены 
прежде всего на предотвращение хи-
щений и обналичивания средств МСК, 
повышение социальной защищенности 
граждан, а также усиление контроля 
над бюджетными ассигнованиями на 
выплату МСК. Государство ужесточило 
требования к организациям, с которы-
ми владельцы МСК могут заключать 
договоры займа на приобретение или 
строительство жилья. Закон разрешает 
заимствовать средства на приобрете-
ние либо строительство жилого по-
мещения в тех организациях, которые 
подпадают под регулирование специ-
альным законодательством. Во-первых, 
это кредитная организация в соответ-
ствии с Федеральным законом «О бан-
ках и банковской деятельности»; во-
вторых, микрофинансовая организация 
в соответствии с Федеральным законом 
«О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях»; да-
лее — кредитный потребительский ко-

— 
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оператив в соответствии 
с Федеральным законом 
«О кредитной коопера-
ции». При заключении 
договора займа с иной 
организацией исполнение 
обязательств по такому 
договору должно быть 
обеспечено ипотекой. Не-
обходимо отметить, что 
средства материнского 
капитала будут лишь в 
том случае направляться 
на погашение основного 
долга и уплату процентов 
по договору займа, если 
владелец государственно-
го сертификата на МСК 
предоставит  документ, 
подтверждающий  факт 
поступления заемных 
средств в безналичной 
форме на его счет в кре-
дитной организации. 

На сегодняшний день в Томской об-
ласти самым популярным направлени-
ем расходования средств МСК является 
улучшение жилищных условий. Такой 
выбор уже сделали 16 тысяч томских 
семей.

— Напомните, на какие цели 
можно направить средства мате-
ринского капитала?

— Как я уже отметил, владельцы 
сертификата вправе направить сред-
ства МСК на улучшение жилищных 
условий. Кроме того, данные средства 
могут пойти на получение образо-
вания ребенком или детьми либо на 
формирование накопительной части 
пенсии мамы. Обращаю внимание, что 
все расчеты производятся безналично! 
Семья, выбравшая, допустим, такое на-
правление, как улучшение жилищных 
условий, может купить дом, построить 
его собственными силами или с при-
влечением строительной организации, 

погасив средствами МСК целевой кре-
дит либо потратив их на уплату перво-
начального взноса при получении кре-
дита. А вот если направить деньги на 
образование, то можно оплатить не 
только обучение, но и содержание ре-
бенка в детском саду, дополнительные 
образовательные услуги либо прожи-
вание в студенческом общежитии. 

— Хорошо, семья решила сред-
ства материнского капитала по-
тратить на жилье, подождала 3 
года… Но станут ли принимать в 
агентствах недвижимости или в 
коммерческих банках эти, скажем 
так, виртуальные деньги? Не пре-
вратятся ли они за это время в фан-
тики?

— Конечно, нет. Средства в органи-
зации, выдающие жилищные кредиты, 
приходят из Пенсионного фонда. Вла-
дельцу сертификата на МСК достаточ-
но лишь обратиться в территориаль-

ный орган ПФР, предъявить данный 
сертификат и определенный набор до-
кументов, подтверждающий наличие 
непогашенного жилищного кредита и 
его целевое использование, затем на-
писать заявление о направлении опре-
деленной суммы на конкретный счет 
для погашения этого кредита — сред-
ства безналичным путем перейдут на 
указанный счет в банке.

— Вы сделали акцент на том, 
что все операции с МСК производят-
ся безналично. Однако ни для кого 
не секрет, что некоторые несозна-
тельные граждане предлагают за 
определенное вознаграждение обна-
личить средства МСК. Скажите, в 
таких случаях владельцы сертифи-
ката считаются жертвами престу-
пления или мошенниками?

— Как правило, владельцы сертифи-
катов на МСК осознанно идут на такое 
незаконное действие. И, обращаясь за 
помощью к мошенникам, они принима-
ют их условие — денежное вознагражде-
ние. Что получается? Обладатель серти-
фиката сам отдает часть полагающихся 
ему по закону средств, соглашаясь на все 
условия мошенников, и сам рискует по-
пасть под уголовную статью как соучаст-
ник преступления.

— А если все-таки установят, 
что обладатель сертификата на 
МСК — правонарушитель, какая 
мера наказания его ждет?

— В случае установления незакон-
ного использования средств МСК вся 
сумма взыскивается с виновных лиц в 
пользу государства, а сами виновные 
привлекаются к уголовной ответствен-
ности.

— Может ли сертификат выда-
ваться отцу, а не матери? 

— В нескольких случаях отец де-
тей может получить сертификат. Во-
первых, если мать умерла или совер-
шила преступление против личности 
ребенка, или если она лишена роди-
тельских прав в отношении ребенка, с 
рождением которого возникло право 
на МСК, — т.е. если право матери на 
получение сертификата утрачено. И 
во-вторых, если у мужчины уже есть 
ребенок и он усыновляет второго. Та-
кие случаи, как показывает практика, 
не часты, тем не менее, они предусмо-
трены законом.

Марина БохоннаЯ

В Томской области с 2007 года выдано 36,1 тыс. сертификатов на МСК. 16,8 
тыс. томичек уже воспользовались полностью или частично данными средства-
ми. Самым популярным направлением является улучшение жилищных усло-
вий. На это органы ПФР уже перечислили более 4 832 млн. рублей. 80 % от этой 
суммы ушло на погашение кредитов и займов по ипотеке. В общей сложности 
16 тыс. семей смогли улучшить жилищные условия с помощью средств МСК. 
Менее востребованным оказалось направление средств МСК на образование 
детей и содержание их в детском саду. Им воспользовались 717 владельцев сер-
тификатов на общую сумму 21 млн. рублей. На свою будущую пенсию направи-
ли средства МСК 14 томичек на общую сумму 1,9 млн. рублей.
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Уметь знания перевести 
в деньги — это главное!

Самые прибыльные инвестиции, по мнению  
Вадима Чмуха, председателя совета директо-
ров страховой корпорации «Коместра-Томь», 
кандидата химических наук и вице-президента 
Томской гильдии финансистов, — те, что на-
правлены на повышение своих знаний, умений, 
самообразование и саморазвитие. И это не 
только личный опыт — получение всесторон-
него образования — главная и непререкаемая 
традиция семьи.

Родители вас учили обра-
щаться с деньгами?

— Нет. Наша семья, где 
мама была учителем английского языка, 
а папа инженером, вела достаточно аске-
тичный образ жизни. Деньги, конечно, 
копились, но исключительно на отдых, 
так как родителям надо было двоих сы-
новей возить каждое лето на море. Ни в 
чем себе не отказывали, но и особенных 
запросов тогда не было. Такой образ жиз-
ни был близок и мне примерно до 30 лет, 
до того самого момента, когда я защитил 
диссертацию и стал старшим научным 
сотрудником, получая ставку и еще пол-
ставки за ведение хозяйственных дого-
воров. Тогда нам с супругой казалось, что 
мы миллионеры, потому что могли себе 
уже что-то позволить — сменить мебель, 
совершить другие более-менее серьезные 
покупки. При этом копили и на летний 
отдых, старались не пользоваться помо-
щью родителей. Огромным плюсом было 
наличие своей квартиры, поэтому жи-
лось легче и проще, чем многим другим 
молодым семьям.

— Как велся ваш семейный бюджет?
— У нас был общий бюджет, мы все 

считали, думали, как распределить, и 
всегда откладывалась небольшая сум-
ма про запас.

— Эти излишки вы старались 
как-то приумножить или, как у всех 

советских людей, деньги лежали под 
матрасом?

— Под матрасом ничего не лежало. 
Дома было страшно держать деньги. 
Все было в Сбербанке на счетах, копи-
лось под 3% годовых. Правда, потом 
все «сгорело», как и у всех, а дома и по 
сей день хранятся сберкнижки с нако-
пленными ноликами в суммах, кото-
рые уже ничего не стоят. 

— Кому принадлежали основные 
распределительные функции отно-
сительно бюджета в вашей семье?

— Все делалось совместно, но, ко-
нечно, основные хозяйственные дела 
были на супруге. Наши первые зарплаты 
казались тогда огромными по сравне-
нию со стипендией. И когда мы начали 
совместную жизнь и появился ребенок, 
эти общие 200 с лишним рублей мы со-
вместными усилиями планировали. 

— Вашей семье свойственны сти-
хийные траты? 

— Если такое желание и возникало, 
то только в книжных магазинах. Мы с су-
пругой занимались наукой, это поглоща-
ло все наши интересы, поэтому особо по 
сторонам не смотрели — где что и сколь-
ко стоит. Но до сих пор помнится наша 
первая поездка в Прибалтику, где мы 
ощущали себя «мультимиллионерами», 
когда на рынке в Риге накупили много 
одежды, сувениров и разных картин, ко-
торые до сих пор висят у нас дома. 

— На фондовый рынок не пробо-
вали заходить?

— Конечно, пробовал. И много-
кратно был на фондовом рынке, но 
для себя понял, что либо этим надо 
заниматься и отдавать большую часть 
жизни либо это просто спекуляция. Я и 
сейчас немного инвестирую, но скорее 
для некоторого азарта, понимая, что 
это рулетка. Есть немного купленных 
акций, которые и падали и росли, по-
том внукам останутся в наследство. 

— А накопительное пенсионное 
страхование, страхование жизни? 
Пользуетесь?

— Раньше у меня был «длинный» 
полис страхования жизни иностран-
ной страховой компании, но скорее 
для того, чтобы сохранить деньги в 
долларовом эквиваленте. Это не очень 
хороший способ, потому что по наше-
му законодательству те деньги, кото-
рые мы получаем за границей, — на-
логооблагаемые. Такой способ хорош 
исключительно как страхование от 
несчастных случаев (одна из опций), 
плюс деньги хранятся в долларах. Рос-
сийское же страхование жизни при 
5-7%-ной инфляции сегодня абсолют-
но не выгодно. Гораздо выгоднее ис-
пользовать одновременно 2 продукта: 
это страхование жизни от несчастного 
случая и болезней в хорошей страхо-
вой компании плюс банковский депо-
зит. Есть 5-летние банковские депози-

—
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ты с хорошей доходностью, и 
суммарно этот продукт гораз-
до выгоднее, чем страхование 
жизни, которое инфляцию не 
поддерживает. 

Если говорить о пенсион-
ном накоплении, а это 30, 40, 50 
лет…, то за это время правила 
не должны меняться, причем не-
сколько поколений подряд. Золо-
тое правило однажды и в России 
появится, когда к власти придут 
мудрые, стабильные и очень 
влиятельные финансисты. 

— Своих детей, внуков вы 
учили обращению с деньгами?

— Я больше могу сказать про вну-
ков, которым 8 и 13 лет. Карманные 
деньги у них есть — на мороженое, 
на проезд, кино и т.д. Но традиции 
в семье остались те же самые. Если 
дети загружены с утра до вечера раз-
ными делами, то им деньги нужны 
только на проезд, на обеды, а если в 
выходные есть время, то на развлече-
ния. Главная традиция нашей семьи 
— максимально загрузить детей зна-
ниями. А поскольку это мальчики, то 
надо понимать, что они должны обе-
спечивать себе в жизни высокие кон-
курентные преимущества. Они долж-
ны знать компьютер, языки, быть 
спортивно развиты, и еще много все-
го. Поэтому каждая минута должна 
инвестироваться в получение новых 
знаний и умений. А значит, карман-
ные деньги им нужны только на под-
держание своих физиологических 
потребностей. Да, на дни рождения 
и другие праздники им дарятся раз-
ные современные гаджеты, но опять 
же потому, что это также необходимо 
для развития. 

— Как вы считаете, детям нуж-
но платить за помощь по дому?

— Нет, домашние дела — это обя-
занность, которую делят между всеми. 
Есть ежедневная жизнь, в которой у 
каждого своя часть, и все об этом не-
гласно договорились. Это общее жиз-
ненное пространство, которое надо об-
рабатывать. И платить за это я считаю 
неправильным. Может, я просто не так 
воспитан, чтобы принимать иную точ-
ку зрения. Как-то без этого всегда об-
ходились в нашей семье, а быть само-
стоятельными и зарабатывать жизнь 
научит. Главное понимать, что сегодня 
дети все в себя инвестируют, чтобы 

стать умными, много уметь, и тогда в 
дальнейшем они начнут зарабатывать 
свои деньги. 

— А когда вы заработали свои 
первые деньги?

— Я помню, что мама моего при-
ятеля нам платила по 10 копеек за то, 
что мы подписывали этикетки в мага-
зине, где она работала. Тогда мы учи-
лись, наверное, классе в 5–7. Мы были 
ответственные и не делали ошибок в 
этих важных документах. Я, к сожа-
лению, не помню, что делал с этими 
деньгами. Наверное, тратил на кино 
или что-то еще. 

А вот уже ощутимые деньги — это 
стипендия, которая составляла рублей 
45. Для меня это были солидные день-
ги, не надо было просить родителей 
присылать, на все хватало, кроме ве-
щей. Был и стройотряд, в который я 
попал в 1972 году. И когда после строй-
отряда у меня появились хорошие 
деньги, а это рублей 200, мне их хва-
тило, чтобы снимать однокомнатную 
квартиру целый год. До этого я жил в 
общежитии, где со мной соседствовали 
человек 6 в одной комнате, даже спали 
на двухъярусных кроватях.

— А какое у вас отношение к кре-
дитам? Вы ими пользуетесь? Удобно 
ли вам жить в кредит?

— Отношусь спокойно при усло-
вии, что все рассчитано. Например, 
наша квартира куплена в ипотеку. По-
тому что надо и всегда хочется жить в 
нормальных условиях. 

— А к потребительским креди-
там?

— У кредита есть такие характери-
стики: первая — сильно хочется это ку-

пить, а денег сейчас нет (это им-
пульсивная покупка или мечта), 
а вторая — процентная ставка. 
Поэтому нужно всегда хорошо 
понимать, сколько переплачи-
ваешь. И стоит ли реализация 
этого конкретного желания тех 
усилий, которые нужно будет 
потратить, чтобы этот кредит 
отдать. Конечно, бывают ситу-
ации в жизни, например, свя-
занные с медициной, чем-то 
экстренным, когда невзирая ни 
на что, ты идешь на эти сумас-
шедшие затраты. Но в большин-
стве случаев платить 70–80% 
годовых за кредит — это просто 

неумение считать и соизмерять. Ведь 
многие финансовые кризисы и связаны 
с тем, что люди набрали огромное ко-
личество кредитов, которые потом не 
могут отдать в принципе. 

— А какова альтернатива кре-
диту — экономия? Вы — экономный 
человек?

— Безусловно. И мой 20-летний 
опыт управления организацией гово-
рит о том, что если не экономить, рас-
ходы постоянно растут. К экономии 
меня приучила и просто жизнь. Ведь 
было время, когда холодильники были 
не полностью заполнены. 

— Работая в сфере страхования, 
сами пользуетесь им? Какие виды за-
щиты у вас на вооружении?

— У меня практически все застра-
ховано: и имущество, и жизнь, и авто 
и ответственность. В коллективе тоже 
застрахованы практически все и в 
медицинском отношении и в имуще-
ственном. А иначе мы были бы нечест-
ны с нашими потребителями. 

— Могли бы представить, сколь-
ко денег вам нужно для счастья?

— Вот это интересно… знаете, почти 
все менеджеры нашей компании счита-
ют, что я не за деньги работаю и живу. 
Это видимо веяние советского времени, 
когда работали не за деньги, а за интерес. 
Я никогда не задумывался о количестве 
денег, я лишь опасаюсь момента, когда не 
буду полезен своим умным и энергичным 
сотрудникам, не буду понимать, куда дви-
гаться дальше в нашей компании. Я про-
сто не представляю себе сегодня жизни 
без того, чтобы у меня было о чем поду-
мать и какие задачи решить.

наталия волКова
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Тема 3. акции и пиФы. 
снятие рамок с размера 
доходности — увеличение 
потенциала дохода и рисков

Акции отличаются от облигаций 
тем, что доход по ним заранее не опре-
делен и точно не известен. Однако 
при этом определены правила, по ко-
торым он будет рассчитан и выплачен 
в будущем. Во-первых, это будет часть 
прибыли, полученной предприятием, 
которая будет разделена между акци-
онерами пропорционально их долям 
владения акциями по отношению к 
общему объему акций, размещен-
ных предприятием. Суммарный объ-
ем всех выпущенных предприятием 
акций формирует уставный капитал 
общества. Проиллюстрируем это на 
простом примере.

Существует предприятие с 
уставным капиталом 150 тыс. руб., 
который разбит на 15 тыс. акций 
номиналом 10 рублей. Бизнес пред-
приятия состоит в сдаче офисных 
помещений в аренду на общую сум-
му 500 тыс. руб. в месяц, доходов от 
депозита объемом 5 млн. руб. по 
ставке 10% годовых. Расходы пред-
приятия вместе с налогами в пре-
дыдущем году составили 2,5 млн. 
руб. ПриБЫлЬ равна ДохоДЫ 
(500 тыс. руб. х 12мес. + 5 млн. 
руб. х 10%) минус расхоДЫ (2,5 
млн. руб.)=4 млн. руб. Совет ди-
ректоров предприятия в предыду-
щем году рекомендовал собранию 
акционеров направить на выплату 
дивидендов 50% чистой прибы-
ли, т.е. 2 млн. руб. Таким образом, 
на каждую акцию по результатам 
предыдущего года было выплаче-
но: ПриБЫлЬ, наПравленнаЯ на 
ДивиДенДЫ (2 млн. руб.)/оБщее 
КолиЧесТво аКциЙ ПреДПри-
ЯТиЯ (15 тыс. шт.) = 133,33 руб. на 
1 акцию.

Теперь рассмотрим схему оценки 
привлекательности цены данных ак-
ций. Предположим, что выплаты ди-
видендов происходят раз в год, летом 
(заранее срок точно никогда не из-

вестен). Оценку мы делаем на осень 
прошедшего года. Точной информа-
ции о годовой прибыли в этом случае 
еще нет — год не закончился. Но есть 
результаты трех кварталов, исходя из 
которых чистая прибыль предприятия 
составила 3 млн. руб., при этом по опы-
ту прошлых лет совет директоров реко-
мендовал направлять на дивиденды от 
40 до 60% чистой прибыли. Прогнози-
руем чистую прибыль по итогам года в 
размере от 3,8 млн. до 4,2 млн. руб. Для 
оценки берем нижнее значение про-
гноза прибыли (3,8 млн. руб.) и ниж-
нее значение решения совета директо-
ров по доле выплаты, принимаемое в 
предыдущие годы (40%). Таким обра-
зом, на дивиденды предположительно 
будет направлено 1 млн. 520 тыс. руб. 
(3,8 млн. руб. х 40%), а прогноз выпла-
ты на одну акцию составит 101 руб. 

До выплаты дивидендов (лета теку-
щего года) примерно 3 квартала. И са-
мое важное — должен быть существен-
ный мотив для того, чтобы деньги, 
которые есть в нашем распоряжении, 
были бы направлены не на банковский 
депозит, а на покупку акций рассма-
триваемого предприятия. В момент 
принятия решения (осень прошедшего 
года) ставка по депозиту составляла 
10% годовых, а предполагаемая до-
ходность, которая могла бы нас моти-

В прошлой статье мы познакомились с наиболее 
предсказуемой частью неконсервативных активов 
— облигациями, которые по своим характеристи-
кам больше напоминают банковский депозит. Ос-
новное сходство в том, что величина процентно-
го дохода по ним, как и по депозиту, фиксирована 
и заранее известна; отличие заключается в том, что с облигациями 
существенно легче происходит отчуждение путем заключения дого-
воров купли-продажи. Сегодняшняя тема нашей «школы» — активы, 
которые в большей степени подвержены колебаниям, — акции и паи 
паевых инвестиционных фондов (ПИФы). 

Неконсервативная 
часть сбережений

владимир КозловсКих, 
частный трейдер 
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вировать рассматривать альтернативу 
вложению в депозит, — не менее 20% 
годовых. Таким образом, за оставши-
еся до выплаты дохода 9 месяцев мы 
должны получить 15% (20%/12 x 9) от 
суммы инвестиций. Прогноз дивиден-
дов на акцию оценен примерно в 101 
руб. Данный доход (101 руб.) и есть 
15% от цены, по которой инвестиция 
нас может заинтересовать. Т.е. не до-
роже 101 руб./15%= 673 руб. Как вид-
но из расчета, данная инвестиция мо-
жет нас заинтересовать при цене 673 
руб. и ниже. 

Для того чтобы понять, как влияют 
на стоимость акции прогноз дохода, 
срок до выплаты дивидендов и теку-
щие рыночные ставки, оценим акцию 
через полгода, т.е. на конец первого 
квартала текущего года. Депозитные 
ставки к этому времени опустились 
до 7% годовых, а «интересная» доход-
ность — до уровня 15% годовых. До вы-
платы дивидендов осталось 4 месяца. 
Финансовый год уже закончился, пред-
приятие получило по факту чистую 
прибыль 4 млн. руб., и стало известно, 
что совет директоров, вероятно, по-
рекомендует собранию акционеров 
установить долю чистой прибыли, на-
правляемую на выплату дивидендов, в 
размере 50%. Выплата на акцию соста-
вит 133,33 руб. (4 млн. руб. x 50%/15 
тыс. акций). «Интересная» доходность 
за 4 мес. — 5% (15% годовых/12х4). 
А «интересная» цена, по которой про-
является интерес к акциям, составит 
2666 руб. (133,33/5%), т.е. примерно 
от 2650 руб. и ниже. Если мы покупа-
ли прошлой осенью примерно по 673 
руб., то за полгода акции подорожали 
почти на 2000 руб. (около 600% годо-
вых). В этом случае нужно принять ре-
шение 60–80% пакета акций продать. 

В этом примере сработали три важ-
ных фактора. Сокращение срока до 
выплат (работает всегда, если у пред-
приятия есть прибыль). Увеличение 
прибыли и выплат, падение ставок на 
рынке, хотя и были на первый взгляд 
невелики, но совокупный эффект ока-
зался сильный. Причина в механизме 
сложного процента. Если бы происхо-
дило обратное — снижалась вероятная 
прибыль и росла среднерыночная без-
рисковая доходность (в данном при-
мере ставка по банковскому депозиту) 
или усиливались ожидания этого, то 
процесс был бы обратным. Акции бы 
падали, но не так масштабно, как рос-

ли бы. Похожая ситуация 2–3 послед-
них года реализуется в большинстве 
отраслей российского рынка акций.

На представленном примере мы 
рассмотрели общую схему фундамен-
тального анализа. Рассмотрим также, 
как могут влиять на оценку компаний 
долгосрочные или «неожиданные» 
факторы. Предположим, что за не-
сколько месяцев до закрытия реестра* 
появилась информация, что эмитент 
(предприятие, чьи акции обращаются) 
выкупил на свой баланс 10% акций из 
свободного обращения. Это означает, 
что если эти акции останутся на балан-
се предприятия до момента закрытия 
реестра, то они не участвуют в выплате 
дивидендов, а по остальным акциям 
выплаты возрастут. Это приведет к ро-
сту курса акций. 

Паевой (акционерный) фонд — это 
приобретенные и объединенные в пул 
активы: облигации, акции, депозиты и 
реальные объекты. Паевой фонд — ин-
струмент коллективных инвестиций, 
объединение средств мелких инвесто-
ров для инвестирования с целью полу-
чения дохода от инвестиций. Состав 
активов определяет управляющий, 
исходя из своего анализа и прогно-
за роста их стоимости и способности 
приносить доход в будущем. Страте-
гия, правила и направления инвести-
рования описываются в инвестици-
онной декларации фонда и подлежат 
государственной регистрации. Факт 
регистрации не является подтвержде-
нием качества решений, принимае-
мых управляющей компанией. Этим 
подтверждением может быть только 
история стоимости пая. И чем пози-
тивная история длиннее (желательно 
не менее 2–3 лет), тем надежнее счита-
ется фонд. Владельцами активов явля-

ются пайщики или акционеры фонда. 
Учет активов и прав пайщиков или 
акционеров ведут специальные компа-
нии. Стоимость пая или акции опреде-
ляется стоимостью активов, входящих 
в фонд. Доходом пайщика/акционера 
является изменение стоимости пая/
акции и периодически выплачивае-
мый доход, если это предусмотрено 
правилами фонда. Таким образом, па-
евой или акционерный фонд по своей 
сути очень сильно похож на обычное 
акционерное общество, но с тем отли-
чием, что операции фонда ограничены 
фондовым рынком и некоторыми ак-
тивами (недвижимость, земля). Фон-
ды — более консервативный способ 
инвестирования, чем непосредствен-
ные самостоятельные инвестиции. 
Снижение рисков и соответственно 
колебаний стоимости происходит 
вследствие широкой диверсификации 
(разнообразия) активов и как прави-
ло более высокого профессионализма 
управляющих. Механизмы и причины 
колебания стоимости пая такие же, 
как и в рассмотренном примере с акци-
ями, но они более сглаженные, нежели 
колебания непосредственно рынков. В 
зависимости от зарегистрированных 
правил фонда (инвестиционной де-
кларации) могут формироваться спе-
циализированные фонды (облигаций, 
валюты, недвижимости, акций) или 
фонды, осуществляющие вложения в 
определенную отрасль. 

В следующих статьях мы познако-
мимся с товарами и валютами. 

Ваши вопросы и замечания по ру-
брике «Школа инвестора» вы можете 
направить по адресу info@vlfin.ru или 
оставить по телефону 710-898.

* Закрытие реестра (отсечка) — утверждение списка акционеров, которым будут выплачены дивиденды, происходящее накануне собрания акционеров.
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С 15 октября в России действует новый регламент регистрации транспортных средств. Теперь 
регистрация автомобиля на нового собственника означает автоматическое снятие с учета 
предыдущего владельца машины. Если раньше автолюбители простаивали в очередях часами, 
то по новым правилам регистрация железного коня будет занимать не более часа.

Регистрация автомобиля: 
очереди уйдут в прошлое

Поставить автомобиль на учет в 
ГИБДД можно в любом городе Рос-
сии, независимо от места регистра-
ции владельца.***

Перед продажей не нужно 
снимать автомобиль с учета в 
ГИБДД.
Исключение:
• автомобиль списывается в 

утиль;
• автомобиль продается за 

пределы РФ.

Продавая автомобиль, можно 
оставить за собой номерной 
знак.
Для этого нужно заранее по-
дать заявление в регистраци-
онный отдел ГИБДД. Владель-
цу авто выдадут новые номера 
на продаваемую машину, а его 
номерные знаки будут хра-
ниться в ГИБДД (до 180 суток) 
— до оформления нового авто-
мобиля.

Отменяются транзитные номера.* 
Выдается номерной знак того реги-
она РФ, на территории которого ре-
гистрируется автомобиль.

Не требуется присутствие прежнего 
владельца: при регистрации авто-
мобиля новым владельцем, преж-
ний владелец автоматически сни-
мается с учета ГИБДД.

Зарегистрировать автомобиль в 
ГИБДД необходимо в течение 10 дней 
после покупки, в противном случае 
номерные знаки станут недействи-
тельными. Если новый владелец не 
поставил автомобиль на учет в тече-
ние 10 дней, то прежний собственник 
может сам снять его с учета. 
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Обращение за дубликатом в ГИБДД.
Госпошлина за изготовление дубликата — 2000 руб.

Номер вносится в базу разыскиваемых ГИБДД 
госномеров. Если на автомобиле с украден-
ным (утерянным) номером будут совершены 
противоправные действия, к владельцу номе-
ра не будет претензий со стороны закона.

Выше стоимость изготовления дубликата

Утрата госномера (кража/утеря)

Обращение за дубликатом в коммерческую организа-
цию, имеющую лицензию на изготовление государ-
ственных регистрационных знаков. Стоимость изготов-
ления дубликата — менее 2000 руб.

Экономия

Номер не попадает в базу разыскиваемых ГИБДД 
госномеров. Если на автомобиле с украденным 
(утерянным) номером будут совершены проти-
воправные действия, владельцу номера придет-
ся доказывать свою непричастность к ним.

* За исключением случая, когда автомобиль уезжает за пределы РФ
** С введением электронной очереди можно будет брать талончик на удобное время и приезжать к назначенному часу.
*** Транспортный налог уплачивается по месту прописки собственника.
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Ценные бумаги и реформы  
в Российской империи
Размышляя о  развитии российского фондового рынка за последние 20 
лет, легко скатиться к банальным рассуждениям о его достижениях или, 
наоборот, о недостатках, особенно  сравнив его с современными за-
рубежными рынками. А можно попробовать оглянуться назад и посмо-
треть на сегодняшние проблемы через состояние отечественного рынка 
ценных бумаг 100 – 150 лет назад. Прежде всего это касается  использо-
вания возможностей фондового рынка при проведении социально-эко-
номических и финансовых реформ. Попробуем хотя бы коротко осветить 
эту проблему, тем более что ее актуальность в рамках нынешних мас-
штабных преобразований не вызывает сомнений.

ОсВОБОждение кРесТьян  
и Выкупные сВидеТельсТВа

Очень показательной и эффектив-
ной операцией по использованию воз-
можностей ценных бумаг является их 
применение при отмене крепостного 
права в 1861 г. — самой известной со-
циально-экономической российской 
реформе XIX в.

Схема реформы выглядела доста-
точно просто. Помещики уступали так 
необходимую крестьянам землю, но не 
бесплатно — ее следовало выкупить. 
Так как у основной массы крестьян де-
нег не было, роль посредника в этой 
операции взяло на себя государство, 
которое расплачивалось с помещиками 
и которому в течение 49 лет крестьяне 
должны были вернуть деньги с капита-

лизацией 6% годовых (фактически это 
была ипотечная операция в государ-
ственном масштабе). Но самое главное 
— у государства тоже не было денег, 
чтобы заплатить помещикам. В XIX в. 
дефицит бюджета был хроническим. 
Выход был найден в выпуске несколь-
ких видов специальных ценных бумаг.

С первых лет реформы помещи-
кам в счет выкупных ссуд по имени-
ям, в которых крестьяне состояли на 
оброке, выдавались особые ценные 
бумаги — 5%-ные «выкупные свиде-
тельства». Выкупные свидетельства 
были только именными, причем пере-
дача их в другие руки могла осущест-
вляться «не иначе, как крепостным 
порядком, установленным для прода-
жи недвижимых имений, но без взи-
мания крепостных пошлин». Процен-
ты по свидетельствам выплачивались 
только в казначействах. Купонов сви-
детельства не имели. Для получения 
процентов необходимо было предъ-
явить этот документ, на котором де-
лалась соответствующая надпись и 
ставился специальный штемпель каз-
начейства. Погашение свидетельств 
производилось путем обмена их на 
банковские билеты. Причем прави-
тельство прекрасно понимало, что 
помещикам нужны «живые» деньги 
и с этой целью они начнут продавать 
свидетельства, обрушив финансовый 
рынок. Поэтому продажа бумаг была 
запрещена. Лишь через 5 лет обме-

нивалась первая треть суммы, ука-
занной в свидетельстве, вторая треть 
— через следующие 5 лет и последняя 
треть — еще через 5 лет. 

К 1 января 1881 г. было выдано вы-
купных ссуд на 748,5 млн. руб. За ис-
ключением долгов, составлявших 302,7 
млн. руб., помещики получили: 5%-ных 
банковских билетов второго выпуска на 
168,3 млн. руб., 5%-ных выкупных сви-
детельств на 191,5 млн. руб., 5,5%-ного 
непрерывного дохода по письмам пред-
седателя Главного выкупного учрежде-
ния на 4,6 млн. руб., 5,5%-ного ассигно-
ванного дохода без выдачи свидетельств 
на 10,3 млн. руб., 5,5%-ных выкупных 
свидетельств на 67,5% млн. руб. Таким 
образом, выкупные свидетельства, как 
особый вид ценных бумаг, сыграли 
очень большую роль в реформировании 
не только экономики, но и важнейших 
социальных отношений в условиях де-
фицита государственного бюджета. 

Юрий ГолицЫн 
Московская Биржа, канд. ист. наук

специально для делового вестника «влФ»
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Ценные Бумаги  
и мОдеРнизаЦия 
пРОмышленнОсТи

На протяжении второй полови-
ны XIX в. российское правительство 
было постоянно обеспокоено пробле-
мой модернизации промышленно-
сти. Один из предпринятых им шагов 
в этом направлении — комплекс мер 
по строительству железных дорог, 
так как с одной стороны, именно от-
сутствие современной транспортной 
системы во многом стало причиной 
поражения России в Крымской во-
йне, а с другой — могло способство-
вать развитию всей отечественной 
экономики.

Поскольку денег на железнодо-
рожное строительство не хватало, 
некоторым акционерным компани-
ям, которые получили специальную 
концессию, было разрешено выпу-
скать в обращение собственные цен-
ные бумаги (облигации и акции) с 
правительственной гарантией. Пра-
вительственная гарантия означала, 
что если железнодорожное обще-
ство закончит финансовый год с ре-
зультатом, который не позволит ему 
оплатить полностью определенный 
процент по облигационным займам 
или если дивиденд по акциям будет 
ниже установленного в уставе ми-
нимума, то оплата облигационных 
и акционерных капиталов общества 
должна быть произведена за счет Го-
сударственного казначейства. Такие 

выдачи по гарантии записывались 
как долг данной железной дороги го-
сударству.

Система гарантий служила сред-
ством привлечения в железнодо-
рожное строительство капитала, 
главным образом иностранного. 
Временами выдача гарантий явля-
лась почти исключительной формой 
участия государства в железнодорож-
ном строительстве. Впервые 5%-ная 
правительственная гарантия была 
предоставлена в 1857 г. при строи-
тельстве Варшавско-Бромбергской 
железной дороги и учреждении Глав-
ного общества российских железных 
дорог. Предоставление гарантий 
считалось в то время единственным 
средством привлечения частных 
(особенно иностранных) инвести-
ций в железнодорожное строитель-
ство. А поскольку после поражения в 
Крымской войне правительство счи-
тало необходимым быстрое развитие 
транспортной сети, то очень скоро 
выдача железнодорожных гарантий 
стала широко практиковаться, а рас-
ходы правительства по этой статье 
бюджета значительно возросли.

К началу 70-х гг. XIX в. из-за того 
что конкуренция отдельных желез-
нодорожных компаний при раз-
мещении в Европе облигационных 
займов не способствовала удачной 
реализации бумаг, правительство 
решило выпустить общий «консоли-
дированный» железнодорожный заем 
и уже от себя распределить выручку. 
Выпуск консолидированных обли-
гаций объяснялся необходимостью 

«образования денежных средств на 
сооружение и окончательное устрой-
ство принадлежавших правительству 
железных дорог и на воспособление 
дальнейшего развития сети желез-
ных дорог в империи вообще». С 1871 
по 1880 г. было выпущено 6 консо-
лидированных железнодорожных 
облигационных займов. Доходность, 
первоначально определенная в 5%, 
впоследствии опустилась до 4,5 и 4%. 
Срок их погашения составлял 81 год. 
Номинал облигаций первых 5 выпу-
сков был зафиксирован в английской 
валюте, шестого — в российских ме-
таллических рублях. Курс реализа-
ции колебался от 76 до 91%.

В начале 1880-х гг. правительство 
вновь стало разрешать железным до-
рогам выпускать отдельные облига-
ционные займы. Но в конце десяти-
летия условия реализации частных 
железнодорожных облигаций опять 
ухудшились из-за большого количе-
ства выпусков. Правительству при-
шлось вернуться к консолидирован-
ным зай мам. 

На 1 января 1913 г. правитель-
ством были гарантированы 50 обли-
гационных займов 22 обществ желез-
ных дорог на сумму в 1,74 млрд. руб. 
Акционерный капитал был гаранти-
рован у 4 обществ на 30,06 млн. руб. 
В результате облигационный состав-
лял 93%, а акционерный — лишь 7% 
всего гарантированного правитель-
ством капитала частных акционер-
ных компаний. На 1 января 1914 г. 
железнодорожные зай мы равнялись 
3,1 млрд. руб. — около 35% от обще-
го размера государственного долга 
России, который составлял около 8,8 
млрд. руб.

Использование схемы с выпуском 
частными компаниями собственных 
ценных бумаг, гарантированных пра-
вительством, позволило построить в 
России крупнейшую сеть железных 
дорог, уступавшую по протяженности 
только Северной Америке.

Даже эти примеры показывают, 
что и сегодня есть что позаимствовать 
из опыта наших предшественников, 
которые в условиях постоянного де-
фицита бюджета и огромного внеш-
него и внутреннего долга находили 
возможности, в том числе с исполь-
зованием механизмов рынка ценных 
бумаг, для осуществления крупных 
социально-экономических реформ и 
развития оте чественной экономики.
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НАТАЛИЯ:
Через	терминал	банка	выполняла	пополнение	счета.	Когда	терминал	«попросил»	внести	деньги,	моя	ты-

сячная	купюра	была	отправлена	в	купюроприемник.	После	этого,	не	дав	мне	чека,	терминал	«завис»	и	только	
минут	через	5	вернул	мне	карту.	Придя	домой,	через	онлайн-банк	я	проверила	состояние	своего	счета	—	он	
не	пополнился	на	эту	тысячу	рублей.		На	следующее	утро	в	банке	у	меня	приняли	заявление	и	пообещали	в	
течение	недели	вернуть	деньги.	

Почему	такая	мизерная	для	банка	сумма	возвращается	так	долго,	а	не	в	тот	же	день,	когда	написано	заявление?

ОТВЕТ:
Юлия Франц, банковский эксперт «влФ»: В своей практике я неоднократно сталкивалась с возражениями 

клиентов: «Я боюсь банкомата. Вдруг он карту/деньги примет и не вернет/не зачислит» (в зависимости от ситуа-
ции)». Обоснованы ли эти опасения?

Разберем несколько наиболее часто встречающихся ситуаций:
1) Во время совершения операции снятия наличных денежных средств сервер банкомата стал недоступен. 

Банкомат не выдал денег;
2) Во время операции внесения денежных средств банкомат принял купюры, но не зачислил на счет.
В рассмотренных случаях необходимо обратиться в офис банка-эмитента карты. Специалист банка предложит напи-

сать претензию с опротестованием совершенной операции. В случае отсутствия у клиента паспорта претензия не оформ-
ляется. Чтобы оформить претензию, клиенту необходимо указать следующие данные: ФИО, паспортные данные, время 
и место совершения операции, обстоятельства претензионной ситуации, номер банкомата, купюрность банкнот, сумму 
претензии, свои требования. Претензия может быть рассмотрена в срок от 10 до 15 дней. Почему так долго?

Претензия — обращение клиента по поводу восстановления его прав финансового характера, нарушенных 
техническим сбоем программного обеспечения банка. В каждом отдельном банке существует регламент работы 
с данными обращениями. 

Работа с претензией проходит ряд этапов:
1) Регистрация обращения. Специалист принимает от клиента оформленное обращение, проверяет коррект-

ность заполнения и наличие приложенных документов.  Сроки регистрации: в день подачи обращения либо в 
день, следующий за днем его подачи;

2) Назначение сотрудника, ответственного за анализ обращения и работу над ним. Сроки принятия претен-
зии от клиента ответственным работником отличаются в разных банках (от одного до пяти дней);

3) Расследование и анализ обращения. Цель расследования — выявление факта нарушения финансовых прав 
клиента или отсутствия такового. Анализируются результаты инкассации банкомата (инкассация проводится 
либо в день оспариваемой операции, либо на следующий день), его функционирование, наличие излишка/недо-
стачи в данном банкомате и др.;

4) Принятие решения об удовлетворении/неудовлетворении претензии. В зависимости от суммы претензии 
и от сложности претензионной ситуации решение принимается на разных уровнях оргструктуры банка. Сроки 
рассмотрения составляют до 3 дней (это зависит от конкретного банка). 

Подводя итог, еще раз отмечу, что не стоит «бояться» банкоматов. Если клиент оформил претензию на оспари-
ваемую операцию, он обязательно получит ответ на свое обращение.

Жалоба на работу банкомата

Рубрика «Слово читателю» продолжает публиковать ответы на интере-
сующие вас вопросы. Все вопросы нашей читательской аудитории мы 
перенаправляем специалистам, которые могут дать квалифицированный 
ответ или пояснение. Если тема, поднятая в вашем вопросе, потребует 
более подробного изучения и обсуждения с экспертами, то в одном из 
последующих номеров мы сможем посвятить ей отдельную статью. Свои 
вопросы вы можете задавать по телефону редакции 978-990 либо на сайте 
VLFin.ru в специальном разделе «Задайте свой вопрос эксперту».
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В Томской области появится первый 
туристический информационный центр

Несмотря на колос-
сальное богатство 
Томской области куль-
турными, природны-
ми, историческими, 
познавательными и 
экскурсионными ре-

сурсами, ее территория никогда не рассматривалась как туристический 
регион. Лишь с недавних пор о Томской области стали говорить как о 
перспективном направлении для иностранных и российских туристов.

уризм сегодня  — 
это сфера социаль-
но-экономического 
комплекса, которая 
во многих странах 
превратилась в бур-
но развивающуюся 
индустрию. В насто-
ящее время каждое 

7-е рабочее место в мире приходится 
на туристический бизнес. Туризм спо-
собен оказывать активное влияние на 
экономику региона (или страны), в 
котором он развивается, на его хозяй-
ственную, социальную и гуманитар-
ную основы.

В 2013 году в Томской области на-
чала действовать региональная про-
грамма «Развитие внутреннего и 
въездного туризма», рассчитанная до 
2017 года. Для реализации поставлен-
ных в программе целей в области воз-
никла потребность в создании тури-
стического информационного центра 
(ТИЦ). Одним из первых шагов стало 
создание единого туристического пор-
тала Томской области travel-tomsk.ru. 

Кроме этого, создание единого 
многопрофильного регионального 
центра исполняет поручение прези-
дента РФ (от 25.09.2012 № Пр-2705) — 
о создании на территории субъектов 
Российской Федерации туристических 
информационных центров. 

Данная сервисная служба предо-
ставляет комплексную информацию о 
местных туристических продуктах, до-
стопримечательностях, исторических 

ценностях региона, мероприятиях, 
экскурсионных маршрутах, транспор-
те, шопинге, развлечениях и многом 
другом. 

Первостепенными целями тури-
стического информационного цен-
тра являются продвижение Томска и 
Томской области как привлекатель-
ного центра туризма на российском 
и международном туристических 
рынках, комплексное информацион-
ное обслуживание томичей и гостей 
города, создание единого информаци-
онного пространства, осуществление 
сотрудничества с информационными 
туристическими центрами России и 
Европы, участие в ежегодных россий-
ских и международных туристических 
выставках, конференциях и деловых 
встречах, инновации в туризме.

Кроме того, создание туристиче-
ского информационного центра даст 
крайне положительный эффект для 
области. ТИЦ привлечет средства фе-
деральных целевых программ и част-
ных инвесторов, увеличит внутрен-
ний поток туристов, а следовательно, 
улучшит экономическое положение в 
муниципальных образованиях обла-
сти. Также появление данного центра 
позволит создать новые рабочие места 
в сфере туризма и гостеприимства и 
улучшить позиции бренда Томской об-
ласти на межрегиональном и между-
народном туристическом рынке.

Вместе с открытием первого отде-
ления туристического информацион-
ного центра в г. Томске планируется 

появление системы уличной навига-
ции европейского уровня. 

Целью разработки «Общероссий-
ской системы навигации и ориентиру-
ющей информации для туристов» яв-
ляется создание знаков и указателей, 
главная задача которых — наглядное 
и единообразное обозначение мест и 
объектов, входящих в программы как 
группового, так и индивидуального 
туризма. Подобная система поможет 
легко ориентироваться в городе, его 
основных достопримечательностях 
и местах отдыха как приезжим тури-
стам, так и самим жителям города. 

Основная информация, которой 
располагает ТИЦ, будет доступна абсо-
лютно любому пользователю интерне-
та на туристическом портале Томской 
области travel-tomsk.ru. Он расскажет 
не только о находках и легендах на-
шего города, не только представит его 
с исторической и культурной стороны, 
но и презентует жителям нашего реги-
она, всей стране и всему миру то, чем 
богат регион. 

Немаловажной деталью является 
то, что портал не только рассказывает 
об интересных для туристов объектах 
области и дает адреса гостиниц. Он 
также позволяет проработать и сохра-
нить маршрут своего путешествия, по-
смотреть на Томск через веб-камеры, 
приобрести билеты на автобус, само-
лет или поезд, узнать погоду в месте 
назначения поездки.

Департамент по культуре  
и туризму Томской области
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Формирование монетной системы 
Русского государства в XIV-начале XVIII в.
Ранние формы денег
Наши читатели, продолжающие путешествие по пути приключения де-
нег, на страницах ноябрьского номера делового вестника «Ваши личные 
финансы» смогут узнать о том, как формировалась монетная система 
Русского государства в XIV – нач. XVIII в. Напомним, что в прошлом но-
мере повествование шло о ранних формах денег.

В XIV в. в древней Руси на ос-
новании местных денежных 
единиц сложилась система, 
представлявшая собой сле-

дующее соотношение: 1 золотая грив-
на равнялась 2 серебряным гривнам 
или 6 рублям, или 40 ногатам, или 50 
кунам, или 100 резанам.

Первые попытки чеканить монету 
на Руси сделали варяжские князья. На-
пример, серебренники и златники Вла-
димира Святого с его примитивным 
портретом и  надписью «Владимир и 
его злато». Впоследствии на монете 
размещали не только портреты кня-
зей, но и родовой знак Рюриковичей 
— трезубец.

В XII-XIV вв. в международной тор-
говле употребляли серебряные слитки 
— гривны (киевские, новгородские, 
черниговские и др.). Новгородские 
слитки назывались рублями.

После победы на Куликовом поле 
в 1380 г. в русских феодальных княже-
ствах начали чеканить «денги» на весо-
вой основе рубля.

В конце XIV в. в оборот вошла но-
вая платежная единица с системой 
счета на алтыны. Монголо-татарское 
владычество вынуждало Дмитрия Ива-
новича, московского князя, чеканить 

Денга — это русская серебряная 
монета, весившая первоначально 
0,93 г и соответствовавшая 1/200 
гривны серебра. В период образова-
ния Русского централизованного 
государства в XV в. имели хождение 
монеты двух номиналов — москов-
ки и новгородки, равные двум мо-
сковкам. 

К сведению!

Русский золотой был создан 
по образцу венгерской монеты — 
угорского дуката. Он не был пред-
назначен для обращения, а являлся 
знаком «государева жалования» за 
ратные подвиги.

рядом со своим именем имя хана Тох-
тамыша. Название счетно-денежной 
единицы этого времени, алтына, имеет 
татарское происхождение. Алтын рав-
нялся 6 денгам.

Рубль в XIV в. стал весовой счетно-
денежной единицей, из которой чека-
нили 100 денег.

Декларативный политический ха-
рактер имел выпуск золотых монет в 
конце XV в. после объединения русских 
земель вокруг Москвы при Иване III.

По реформе Елены Глинской 1534 г., 
продолженной Иваном IV, началась 
чеканка новой общегосударственной 
монеты — копейки. Ее основой стала 
новгородка, на которой изображался 
всадник с копьем. Копейка равнялась 
двум денгам-московкам, на которых 
изображался всадник с саблей. 

По реформе царя Алексея Михайло-
вича 1654 г. в обращении оставались се-
ребряные копейки, также выпускались 
серебряные рубли, перечеканенные из 
закупаемых у иностранных купцов не-
мецких талеров, называемых в России 
ефимками (от нем. Иоахимсталер — по 
месту чеканки). На оборотной стороне 
монеты помещалось изображение дву-
главого орла, даты и надпись «Рубль». 
Новый рубль равнялся 64 копейкам, по-
луполтина — 16 копейкам, половинные 
ефимки (обрубки) — 32 копейкам.

Чеканились медные монеты — пол-
тинники (50 копеек), алтыны (3 копей-
ки), гроши (2 копейки).

Реформа имела цель унифицировать 
денежную систему России и Украины.

В связи с быстрым выходом из об-
ращения золотых и серебряных монет 
стали чеканить копейки из меди, прирав-
ненные по цене к серебряным, что вызва-
ло великое негодование широких масс 
народа, вылившееся в медные бунты. 
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Реформа Петра I 1700–1718 гг. 
была направлена на введение россий-
ской монетной системы в круг монет-
ных систем Запада. Основой денежной 
системы стал русский денежный счет в 
100 копеек на рубль. 

Необходима была развитая монет-
ная система во главе с крупной еди-

ницей и с разменной серебряной и 
мелкой медной монетой маленьких до-
стоинств. За основу системы были при-
няты медная копейка и серебряный 
рубль. Медная чеканка удовлетворяла 
острую потребность в мелкой размен-
ной монете, высвобождая из обраще-

ния часть серебра для чеканки более 
крупной монеты.

Сложилась система, в которую вхо-
дили монеты следующих номиналов: 
рубль, полтина, четвертак, гривенник, 
пятак, грош, копейка, денга, полушка, 
полуполушка. Выпускалась золотая 
монета — червонец без обозначения 
цены (соответствовал золотому дука-
ту — 3,4 г), а затем — двухрублевик 
(близкий к золотнику, около 4 г). 

При Петре I золотые монеты утра-
тили наградное значение, был нала-
жен выпуск наградных золотых и сере-
бряных медалей.

После 1725 г. возобновилось об-
ращение серебряных копеек, чеканка 
которых была отменена в 1718 г.

Увлекательное путешествие по 
«следам» денег могут совершить все 
желающие, посетив стационарную 
выставку «Приключения денег», с по-
недельника по субботу с 10–18 часов, 
подготовленную Томским областным 
краеведческим музеем им. М.Б. Шати-
лова по предложению Департамента 
финансов Томской области в рамках 
мероприятий, посвященных 211-летию 
финансовой системы России.

Московский золотой (угорский) дукат 
ивана III и его сына и соправителя 

ивана ивановича. сохранился в един-
ственном экземпляре

Монеты Петра I и екатерины II:  
1 — медная копейка, 2, 4 — медные 

полушки, 3 — медная деньга, 
5 — золотая полтина Петра I, 

6 — серебряный рубль екатерины II



28 № 11 (40) 
ноябрь 2013легенды уолл-стрит

Облигационер-
революционер
Его имя в числе самых могущественных и бога-
тейших финансистов Америки, свой огромней-
ший капитал он в самые короткие сроки зарабо-
тал благодаря империи «мусорных» облигаций, 
которые до него на рынке почти не котировались.  
Финансируя многомиллиардные «захваты» ги-
гантских корпораций, он вызвал самую большую 
и крупномасштабную волну слияний и «насиль-
ственных поглощений» за всю историю США.
А самое главное, что он создал за последние 
годы, — кулинарная противо раковая книга, при-
знанная настоящим бестселлером. Знакомьтесь — Майкл Милкен…

Майкл Роберт Милкен ро-
дился в пригороде Лос-
Анджелеса в еврейской 
семье среднего класса. 

Его отец был бухгалтером, и уже с де-
сяти лет наш герой привыкал к финан-
сам, помогая отцу с сортировкой чеков 
и заполнением налоговых деклараций.  
В школе Майкл отличался от многих 
своих сверстников математическими 
способностями, удивляя однокласс-
ников умением выполнять сложные 
арифметические действия в уме. Это 
был весьма энергичный ребенок, кото-
рый мог спать всего три-четыре часа в 
сутки, а в компании слыл заводилой.

мОлОдОй и энеРгичный
Следующей ступенью после оконча-

ния в 1964 году средней школы стал пре-
стижный Калифорнийский университет 
в Беркли, который в 1968 году Майкл 
окончил с отличием и получил степень 
бакалавра. Уже на этом этапе жизни он 
специализировался в области делового 
администрирования, управлял несколь-
кими инвестиционными портфелями. 
Молодому энергичному Милкену еще 
во время учебы не давала покоя идея 
сделать что-то для реформы финансовой 
системы страны. В процессе обдумы-
вания он пришел к выводу, что требу-
ется сделать ее открытой для большего 

числа людей. Это стало бы возможно 
благодаря кредитам, основанным на 
потенциале компании, а не на ее про-
шлой истории, а инструментом стали 
бы так называемые бросовые облигации 
— сверхрисковые ценные бумаги для 
азартных инвесторов. Оставалось толь-
ко воплотить свои идеи в жизнь…

Женившись, Милкен переехал в Фи-
ладельфию для получения второго об-
разования. Это была Уортонская школа 
бизнеса Университета Пенсильвании. 
Еще учась, Милкен подал заявку на лет-
нюю работу в филадельфийский офис 
фирмы, которая тогда называлась «Drexel 
Harriman Ripley». Сам профессор из Уор-
тона Роберт Хейджин персонально от-
рекомендовал Милкена тогдашнему ди-
ректору фирмы со словами: «Это самый 
невероятный молодой человек, кото-
рый когда-либо у меня учился». Успеш-
но окончив университет по программе 
MBA, Майкл был принят на работу в банк 
«Drexel Firestone», который позже пре-
вратился в инвестиционный банк «Drexel 
Burnham Lambert Inc.». В 1971 году в 
25-летнем возрасте Милкен уже возглав-
лял там отделение ценных бумаг.

за идею!
Молодой бизнесмен Милкен полу-

чил, наконец, возможность реализации 
своей давно созревшей мысли о раскрут-

ке «мусорных» облигаций. Банк «Drexel» 
очень нуждался в свежих идеях, которые 
позволили бы ему удерживать свои по-
зиции. Тут-то у Милкена и оказалась в 
руках та самая козырная карта! Пона-
чалу нелегко было убеждать потенци-
альных инвесторов вкладывать деньги 
в «мусорные» облигации, но Милкен 
устраивал личные встречи в ресторанах 
с руководителями пенсионных фондов и 
сберегательных банков, убеждая их во 
время приема пищи, что высокий доход 
тем структурам, которые они возглавля-
ют, способны принести только и исклю-
чительно «мусорные» облигации! 

Система оценки надежности об-
лигаций тогда строилась на сумме 
формальных признаков, из которых 
одним из самых важных считался 
возраст компании. У небольших или 
относительно молодых фирм поч-
ти не было возможности изыскать 
средства при помощи размещения 
своих ценных бумаг на открытом 
рынке. Милкен в корне поменял си-
туацию: благодаря его таланту 
продавца с конца 1970-х гг. объем 
рынка «бросовых» ценных бумаг уд-
ваивался каждый год. К 1977 году 
Милкен лично контролировал чет-
верть этого рынка, а к 1983 — уже 
две трети.
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Такой подход действительно был ре-
волюционным! А так как дело было но-
вым, Милкену предложили очень выгод-
ные условия работы: кроме зарплаты ему 
полагались 35% прибыли, полученной 
банком в качестве комиссионных, и 15–
30% прибыли от обслуживания тех кли-
ентов, которых он приводил в компанию 
сам. Это были огромные деньги. Напри-
мер, в 1987 году он заработал $550 млн.!

Влияние Милкена безудержно рос-
ло. В 1978 году он добивается разреше-
ния перевести свое отделение в Кали-
форнию. В его офисе в фешенебельном 
районе Беверли-Хиллз царили весьма 
суровые порядки. Из-за разницы во вре-
мени с Нью-Йорком рабочий день здесь 
стартовал в 4.30 утра (одновременно с 
началом дня на Уолл-стрит), проходил в 
бешеном ритме и заканчивался только 
в 20.00. Никому не разрешалось отлу-
чаться с работы даже на обед, еда зака-
зывалась в офис. Более того, Милкеном 
была организована специальная служба 
помощников, которая решала бытовые 
проблемы сотрудников, например, та-
кие, как стирка белья и чистка одежды. 
Все грязное забиралось из офиса и при-
возилось чистым обратно, подчиненным 
оставалось только работать, работать и 
еще раз работать. Но такие ограничения 
свободы сполна окупались — зарплата 
у сотрудников была соответствующей, 
Милкен буквально заваливал деньгами!

«Бал хищникОВ»
Такое название на долгие годы «при-

липло» к ежегодным конференциям 
Милкена по проблемам «бросовых» обли-
гаций, которые он проводил в престиж-
ном отеле «Beverly Hills». Изначально это 
были скучные официальные мероприя-
тия, но со временем обрели свой индиви-
дуальный стиль — особенности органи-
зации, свою кухню и даже развлечения. 
Это были воистину роскошные балы, де-
монстрировавшие богатства, выросшие 
из «мусора». Проводилась даже огромная 
рекламная кампания, в которой пред-
ставители 100 фирм, выпустивших об-
лигации, повествовали о том, как они 
им помогли. А покупатели ценных бумаг 
хвалились в свою очередь огромными 
доходами, которые им удалось получить 
со своего капитала. Развлекать гостей за 
ужином приглашали именитых звезд — 
Дайану Росс и Френка Синатру, — что 
обходилось организаторам в сотни тысяч 
долларов, но зато какой был эффект! На 
следующий год количество участников 
заметно приумножалось. 

Один из ОТЦОВ  
«силикОнОВОй дОлины»

Известный факт: очень мало ком-
паний в Силиконовой долине, которые 
не воспользовались финансированием 
Милкена. Рынок «бросовых» облига-
ций давал уникальные возможности 
для развития молодым и лишенным со-
лидных активов корпорациям, не име-
ющим прочих шансов изыскать деньги.

Вот только некоторые из приме-
ров: на $2,5 млрд., полученных в банке 
«Drexel», «MCI» смогла создать первую в 
США оптико-волоконную сеть; на $1,2 
млрд. «McCow» построила первую нацио-
нальную систему беспроводной телефон-
ной связи; с помощью этого же источника  
компания «Hasbro» стала ведущим про-
изводителем игрушек в мире, а «Barnes 
& Noble» заняла лидирующие позиции в 
книготорговле. Из множества таких ком-
паний разве только Билл Гейтс не был 
обязан своим положением Милкену. 

не Все кОТу маслениЦа
Финансовый гений Милкена был 

непререкаем. От имени «Drexel» состав-
лялось письмо, где банк уверял в своих 
возможностях организовать финансиро-
вание попытки поглощения компании, 
— это и становилось решающим аргу-
ментом. В некоторых захватах прини-
мал активное участие и сам Милкен. Но 
однажды одна из таких сделок Милкена и 
подвела. К этому времени успех его импе-
рии создал немалое количество врагов из 
числа крупнейших корпораций Амери-
ки и конкурентов «Drexel». Параллельно 
с этим набирал обороты один из самых 
крупных скандалов Уолл-стрит, когда 
многие корпоративные «захватчики», 
сотрудники банков и инвесткомпаний, 
один за другим были осуждены за мошен-
ничество с ценными бумагами.

Совсем некстати в этот момент на 
пути Милкена оказался молодой ам-
бициозный федеральный прокурор 
Рудольф Джулиани, ставший впослед-
ствии мэром Нью-Йорка, поставивший 
себе принципиальную задачу набрать 

политический вес для победы на вы-
борах мэра. Джулиани с азартом при-
нялся наводить порядки на Уолл-стрит. 

Бедняга Милкен…многие из его 
друзей, включая руководство «Drexel», 
ради смягчения для себя наказания на-
чали выступать против него. Плюс к 
этому подливало масла в огонь и обще-
ственное мнение, прозвав  Милкена 
идолом «десятилетия алчности».

Выбрав для себя приемлемым ва-
риантом пойти навстречу правосудию, 
Милкен признал себя виновным в не-
скольких махинациях, тем самым по-
пытавшись отвести от себя обвинения в 
более тяжких финансовых преступлени-
ях. «Махинатор» получил максимальное 
наказание в виде 10 лет тюрьмы и $1,1 
млрд. штрафа. Вполне логично, что по-
сле удара в самое сердце — Милкена, 
банк «Drexel» обанкротился. Равно как и 
прочие сберегательные банки, вложив-
шиеся когда-то в «мусорные» облигации.

диагнОз — не пРигОВОР
Реально же сидеть в тюрьме ему при-

шлось всего 22 месяца. Ради досрочного 
освобождения он принял условие — по-
жизненный отказ от любой финансовой 
деятельности, связанной с ценными бу-
магами. Но на этом испытания судьбой 
у финансового гения не закончились. Но-
вым ударом стал диагноз врачей — рак и 
отпущенный срок жизни с той минуты — 
менее 2-х лет. Но ведь это диагноз Мил-
кену! А значит, будет борьба! Всю свою 
неуемную энергию он подключил к борь-
бе за собственную жизнь. Медитация, 
занятия йогой, вегетарианство, искупле-
ние «грехов молодости» многомилли-
онной благотворительностью, создание 
онкологического института, ассоциации 
по поиску методов лечения рака, книга 
рецептов для людей, борющихся с ра-
ком, проданная тиражом свыше 75 тыс. 
экземпляров…и чудо произошло! 

Милкен жив и сегодня. Личное со-
стояние относительно скромное, обе-
спечивающее ему место лишь в начале 
четвертой сотни списка американских 
богатеев, составляемого ежегодно жур-
налом Forbеs. А так как второй страстью 
Милкена было образование, то совмест-
но с «СЕО Oracle», Ларри Эллисоном и 
своим младшим братом Лоуэллом Мил-
кеном в 1997 году он создал компанию 
«Knowledge Universe», ставшую одним 
из главных игроков на рынке платного 
образования. Без работы и заработков 
Милкен точно не остался.

варвара соКоловсКаЯ
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Премия «Финансовый престиж 2013» 
Народное голосование ФинПрестиж.рф

Стартовала 2-я ежегодная региональная премия «Финансовый Престиж». 
Жители Томска и области могут оценить финансовые организации — 
банки, страховые и инвестиционные компании, негосударственные пен-
сионные фонды на сайте голосования ФинПрестиж.рф.

как пРОхОдиТ гОлОсОВание 
на сайТе ФинпРесТиж.РФ?
1. Заходим на сайт ФинПрестиж.рф:
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те на сайте ФинПрестиж.рф, ведь именно 
ваш голос может стать решающим.

как БудуТ ОпРеделяТься 
пОБедиТели?

По итогам народного голосования 
победителями в каждой номинации 
станут организации, набравшие наи-
высший балл с учетом количества про-
голосовавших за них пользователей.

Главная Премия «Финансовый Пре-
стиж» будет присуждена организации, 
ставшей лидером народного голосова-
ния, а также голосования Экспертного 
совета. 

для чегО эТО нужнО?
• Во-первых, Премия «Финансовый 
Престиж» призвана поднять престиж и 
доверие к финансовому рынку в обще-
стве в целом, поскольку эта премия яв-
ляется народной.
• Во-вторых, сайт ФинПрестиж.рф 
призван стать площадкой, где пользо-
ватели различных финансовых орга-
низаций смогут делиться своими впе-
чатлениями о их работе — может быть, 
хвалить их, а может быть, и ругать.
• В-третьих, премия позволит вы-
явить лучших, по мнению населения. У 
аутсайдеров же голосования будет по-
вод задуматься над тем, как повысить 
доверие граждан к своей организации. 

Возможно, для вас информация на 
сайте ФинПрестиж.рф станет своео-
бразным компасом и поможет вам в 
выборе той или иной финансовой ор-
ганизации.

3. Из предложенного списка выбира-
ем тот банк, который хотим оценить. 
На сайте представлен список всех бан-
ков, работающих на территории Том-
ской области.

2. Выбираем категорию — банки, 
страховые компании, инвестицион-
ные компании, негосударственные 
пенсионные фонды. К каждой катего-
рии относятся разные организации, 
и критерии их оценивания соответ-
ственно тоже разные.

На примере категории «Банки» 
опишем далее процесс голосования.

Обращаем ваше внимание на то, 
что каждый пользователь может оце-
нить качество работы (проголосовать) 
за несколько организаций. Однако за 
конкретную организацию можно про-
голосовать только один раз.

Процесс голосования максимально 
прост и не займет много времени. Голосуй-

4. По каждому из предложен-
ных критериев оцениваем банк по 
5-балльной шкале — ставим нужное 
количество звездочек, вводим за-
щитный код с картинки и нажимаем 
кнопку «Голосовать». По желанию 
также можно оставить свой отзыв в 
комментариях.
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рисунок, участвовавший в конкурсе детского 
художественного творчества «сТрана Финансов»

заполняй анкеты, участвуй в народном голосовании премии «Финансовый престиж 2013» и получай 
призы от портала финансовой грамотности «ваши личные финансы»! все анкеты буду участвовать в 
розыгрыше призов — уютных пледов, термосов, футболок и других полезных вещиц, поэтому не за-
будь указать свои контактные данные.

заполненные анкеты присылайте по адресу: 
634069, г. Томск, пр. ленина, д. 111 (Департамент финансов Томской области), каб. 25


