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Центробанку предложили 
«освободить» тарифы ОСАГО

Разговор о «свободном плавании» та-
рифов ОСАГО между страховщиками 
и Центральным банком идет уже дав-
но. Принципиальное согласие на вы-
вод их из-под своего контроля регу-
лятор уже дал два года назад, пору-
чив страховщикам разработку сцена-
рия этого вывода. Накануне Россий-
ский союз автостраховщиков напра-
вил соответствующее предложение в 
Центробанк, предложив два пути ре-
шения вопроса.

Первый предполагает следующее. С 
1 июля 2018 года Центробанк устанав-
ливает лишь верхнюю планку цены 
полиса (для легковых машин физи-
ческих лиц предполагается планка 
в размере 30 000 рублей), а страхов-
щикам отдает право самостоятельно 
устанавливать коэффициенты стажа 
и возраста водителей, территории ис-

пользования автомобиля, его мощно-
сти, а также коэффициент для машин 
с прицепом. Затем РСА предлагает  
регулятору пойти дальше — с янва- 
ря 2020 года совсем прекратить какое- 
либо регулирование цен на ОСАГО: 
ЦБ будет только устанавливать ми-
нимальное значение тарифов и опре-
делять факторы риска, обязательные 
для учета страховыми компаниями в 
определении тарифов.

Второй сценарий предлагает с 
1 июля 2018 года Центробанку оставить 
за собой лишь территориальный коэф-
фициент и максимальный базовый та-
риф (20 000 рублей для автомобили-
стов-физлиц), остальное — отдать на 
откуп страховым.

Как к предложению РСА отнесется 
Центробанк, пока неизвестно — доку-
мент регулятором еще не рассмотрен.

Новогодний 
деликатес 
подорожает
Критическое снижение 
улова рыбы на Сахалине 
предвещает существенное 
подорожание красной 
икры. 
Как рассказал журналистам ис-
полнительный директор Рыб-
ного союза Сергей Гудков, Са-
халин, который традицион-
но являлся поставщиком сы-
рья для производства консер-
вов из красной икры, а потому 
диктовал ценовую политику в 
этой сфере, в этом году не смо-
жет повлиять на ценообразова-
ние. Причина тому — слишком 
малый улов. Цена на сырье уже 
поднялась: если в прошлом году 
килограмм икорного сырья сто-
ил 1,95 тысячи рублей, то в теку-
щем году это уже все 3 тысячи 
рублей за килограмм. К Новому 
году, прогнозирует Сергей Гуд-
ков, красная икра подорожает 
примерно на 30-40 %.

Российский союз автостраховщиков (РСА) направил на рассмотрение  
в Центральный банк России «дорожную карту», в которой предложил 
два сценария вывода тарифов на ОСАГО из-под контроля регулятора.
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Департамент общего образования Том-
ской области представил мониторинг 
внедрения курса «Финансовая грамот-
ность» во внеурочную деятельность и 
дополнительное образование в школах 
Томской области. 

По данным департамента, курс уже 
введен в 165 школах Томской области. 
500 педагогов региона прошли повыше-
ние квалификации по программе «Фи-
нансовая грамотность в школе». Всего 
будет обучено 620 педагогов школ, тех-
никумов, детских домов. Подготовкой 

учителей занимаются Российская ака-
демия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ 
и Высшая школа экономики. Благода-
ря вхождению Томской области как пи-
лотного региона в Проект Министерства 
финансов РФ «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности насе-
ления и развитию финансового образо-
вания в РФ» все расходы на обучение пе-
дагогов, а также транспортные расходы 
и расходы на проживание оплачиваются 
из федерального бюджета. 

165 школ области уже внедрили 
курс финграмотности

Александровский 
Зырянский 
Чаинский
Верхнекетский
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курс финансовой грамотности
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Банкам  
запретили брать 
комиссию со 
«спящих» счетов
Центральный банк России признал 
незаконным взимание банками ко-
миссии за обслуживание так назы-
ваемых «спящих» счетов. Под «спя-
щими» счетами подразумеваются 
счета, по которым долгое время не 
проводились операции, а данные о 
клиентах, которым они принадле-
жат, не обновлялись более года. Си-
туации, когда клиент получал сюр-
приз в виде задолженности за обслу-
живание счета карты, срок действия 
которой уже истек, довольно распро-
странены. Отныне банкам запре-
щено начислять комиссии на неза-
крытые «спящие» счета, в том числе 
и карточные. Закон требует от бан-
ков ежегодного обновления данных 
о клиентах. Если банк, например, не 
смог дозвониться до клиента, он не 
вправе обновить в своей базе дан-
ные о нем и не может начислять ко-
миссию за обслуживание счета, ко-
торым клиент давно не пользуется.

В России 
появится закон 
о криптовалютах
Россия намерена заняться разработ-
кой законов, регулирующих выпуск 
и обращение криптовалют в стра-
не, — такое решение было принято 
в ходе совещания у президента Вла-
димира Путина, прошедшего 10 ок-
тября.

На совещании речь шла о крипто-
валютах, рисках их использования и 
необходимости продуманной систе-
мы регулирования эмиссии и всех 
операций с цифровыми деньгами. 

Президент озвучил риски, ко-
торые несет в себе использование 
криптовалют без государственно-
го регулирования их обращения. Он 
подчеркнул, что виртуальные ва-
люты могут стать инструментом не 
только мошенничества и отмывания 

преступных доходов, но и финанси-
рования терроризма. Вместе с тем 
президент отметил, что использо-
вание криптовалют может дать ряд 
преимуществ, однако система их ре-
гулирования должна защитить ин-
тересы государства, граждан и биз-
неса.

Ключевая ставка 
снижена на 
четверть процента
На заседании, прошедшем 27 октя-
бря, Банк России принял решение 
снизить ключевую ставку с 8,5 % до 
8,25 %. Напоминаем, что предыду-
щее снижение ставки произошло 15 
сентября — тогда регулятор снизил 
ее на 0,5 %. На этот раз ЦБ принял 
решение снизить ключевую ставку 
всего на 0,25 %, несмотря на то, что 
инфляция снизилась больше, чем 
прогнозировалось. 

Текущее отклонение инфляции 
вниз от прогнозного уровня, под-
черкивает Центробанк, — это по-
следствие действия сезонных фак-
торов. Так, хороший урожай замед-
лил в сентябре рост цен на продо-
вольствие. Как только влияние се-
зонных факторов сойдет на нет, ин-
фляция снова приблизится к 4 %, 
прогнозирует регулятор. При этом 
в ЦБ подчеркивают, что сейчас риск 
превышения инфляцией целевого 
показателя, равного 4 %, превыша-
ет вероятность ее снижения. Росту 
инфляции могут способствовать по-
вышенные инфляционные ожида-
ния, колебания курса рубля и уси-
ление структурного дефицита тру-
довых ресурсов, которое обернется 
отставанием темпов роста произво-
дительности от роста уровня зара-
ботной платы.

Учитывая названные риски, Цен-
тральный банк принял решение 
продолжить постепенный переход 
от умеренно жесткой к нейтраль-
ной денежно-кредитной полити-
ке. Следующее заседание, где будет 
рассматриваться вопрос о ключе-
вой ставке, намечено на 15 декабря 
2017 года.

ЖУРНАЛ «ВЛФ» 
ПОЛУЧИЛ 
НАГРАДУ 
ЗА ОСВЕЩЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ТЕМ

п о б е д ыб ы с т р ы е  н о в о с т и

Журнал «Ваши личные финан-
сы» стал трижды лауреатом 
XIII Всероссийского конкурса 
молодых журналистов, пишу-
щих на социально значимые 
темы «Вызов – ХХI век». 

В конкурсе участвовали четыре 
статьи семейного журнала, на-
писанные разными авторами: «5 
трендов экономики будущего», 
«Человек важнее, чем техноло-
гии», «Как не попасть в долговую 
яму?» и «Кто и как злоупотребля-
ет данными». Все статьи удосто-
ены награды в номинации «Вы-
зов — политика и экономика».

Всего на федеральный этап кон-
курса было прислано 522 статьи. 
Ценные призы и дипломы Феде-
рального агентства по печати и 
массовым коммуникациям полу-
чили 27 молодых журналистов, 
трое из них — томичи, авторы ста-
тей журнала «Ваши личные фи-
нансы».

Церемония награждения лау-
реатов конкурса состоялась 12 ок-
тября 2017 г. в Центральном доме 
журналиста в Москве. Открывали 
церемонию Геннадий Кудий, за-
меститель начальника Управле-
ния периодической печати, кни-
гоиздания и полиграфии Роспеча-
ти и Александр Чумиков, предсе-
датель федерального оргкомите-
та конкурса, генеральный дирек-
тор Международного пресс-клу-
ба. Лауреатам в номинации «Вы-
зов — политика и экономика» 
вручал награды секретарь Сою-
за журналистов России Роман Се-
ребряный.
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Мошенники изобрели новую «леген-
ду» для мобильного обмана. Они зво-
нят на сотовые телефоны и, пред-
ставляясь сотрудниками сотовой 
компании, просят «клиента» на-
брать с клавиатуры определенную 
USSD-команду или отправить СМС 
на короткий номер. Выполняя это 
действие, человек открывает доступ 
мошенникам к своей сим-карте. А 
это значит, что злоумышленники те-
перь смогут не только снять все день-
ги со счета его мобильного, но и по-
лучить доступ к привязанным бан-
ковским картам. По оценкам экспер-
тов, новая схема только начала при-
меняться мошенниками и на нее мо-
гут «пойматься» многие люди, осо-
бенно внушаемые и тревожные.

Главный совет, который поможет 
не попасться на уловки мошенников, 
напоминают эксперты Региональ-
ного центра финансовой грамотно-
сти Томской области, — не бросать-
ся выполнять просьбы, поступающие 
от незнакомых людей по телефону, 
кем бы они ни представлялись. Всег-
да можно и нужно проверять такую 
информацию. Позвоните в контакт-
ный центр своего сотового оператора 
и спросите, могли ли его сотрудники 
звонить клиентам и просить отпра-
вить СМС и прочее. Заодно сообщите 
оператору номер телефона, с которо-
го звонили мошенники, — операто-
ры проводят проверки и блокируют 
номера с признаками спам-рассылок 
и мошенничества.

Не набирайте никакие команды и не отправляйте СМС  
на короткие номера, даже если вам кажется, что собеседник  
искренне о вас заботится.

Если закон примут, то автовладельцам не надо будет ежегодно 
подтверждать факт угона, за них это сделают органы МВД. 

В Госдуму РФ направлен на рассмо-
трение законопроект, который осво-
бодит автовладельцев, чей автомо-
биль числится в угоне, от начисления 
транспортного налога.

Действующее налоговое законода-
тельство исключает из объектов на-
логообложения угнанный автомо-
биль, пока он находится в розыске. Но 
только при условии, что пострадав-
ший автовладелец подтвердил доку-
ментально факт угона — предоставил 
в налоговую инспекцию бумаги от 
уполномоченных органов МВД. При-
чем такие документы он должен пре-
доставлять не один раз, а ежегодно — 
угнанные автомобили не всегда на-

ходят быстро, а иногда и вовсе не на-
ходят.

Новый законопроект, в случае его 
принятия Госдумой РФ, избавит ав-
товладельцев от необходимости по-
вторно предоставлять в налоговую 
документы, подтверждающие «угон-
ный» статус автомобиля. Вместо ав-
товладельца это будут делать упол-
номоченные органы МВД в рам-
ках межведомственного взаимодей-
ствия. С даты подачи в налоговую до-
кументов, подтверждающих факт 
кражи машины, и до тех пор, пока 
автомобиль не будет найден, его 
собственнику не будет начисляться 
транспортный налог.

Телефонные мошенники 
изобрели новую «легенду»

В России 
утверждена 
стратегия 
финансовой 
грамотности

Угнанные автомобили 
хотят освободить 
от транспортного налога

Правительство утвердило 
стратегию повышения фин-
грамотности россиян, рас-
считанную до 2023 года.
Федеральный проект повышения 
финансовой грамотности стар-
товал в России в 2011 году. В рам-
ках проекта работает сеть феде-
ральных и региональных мето-
дических центров. Томская об-
ласть входит в число ведущих пи-
лотных регионов, постоянно уча-
ствующих в реализации феде-
рального проекта повышения фи-
нансовой грамотности. Прове-
денная работа уже дала свои пло-
ды — уровень финансовой гра-
мотности россиян стал выше, а 
их финансовое поведение — бо-
лее грамотным. Это подтвержда-
ют международные сравнитель-
ные исследования. Утверждение 
национальной стратегии выведет 
развитие финансовой грамотно-
сти в России на новый уровень, — 
полагает Министр финансов Рос-
сии Антон Силуанов.

Стратегия сделает работу всех 
заинтересованных участников 
проекта системной и скоорди-
нированной. Планируется вне-
дрить элементы финансовой гра-
мотности в образовательные про-
граммы школ и вузов, актуали-
зировать учебно-методические 
пособия для разных возрастных 
групп, обеспечить постоянно дей-
ствующие программы подготов-
ки и повышения квалификации 
педагогов, методистов, тьюто-
ров, разработать информацион-
ные материалы для разных целе-
вых аудиторий.

Стратегия подготовлена рабо-
чей группой под председатель-
ством Министерства финансов 
РФ при участии Центрального 
банка, Министерства образова-
ния и науки, Роспотребнадзора и 
Пенсионного фонда России.
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Улица учит 
относиться 
к деньгам 
проще

дэнс-
команда  
«ЮДИ»

л и ч н ы е  д е н ь г и
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интервью:
Анна
ЯРОСЛАВЦЕВА
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лассический вопрос, который мы обыч-
но задаем: как вы заработали свои пер-
вые деньги и на что потратили? Знаю, 
что вы выросли в детском доме. Тем ин-
тереснее ваша история. Как вы с «ЮДИ» 
вышли в люди?

— В отношении денег меня, конечно же, никто 
не воспитывал. Наверное, сама улица, жизнь, 
среда обитания, в которой мы находились, вы-
строила мои жизненные правила. Поэтому я 
не держусь за деньги, а отношусь к ним с лег-
костью: есть деньги — нужно их тратить. Ведь 
откладывая на завтра, ими можно вообще не 
воспользоваться. Если что-то не купишь, по-
том будешь еще неделю ходить и думать, что 
зря не взял. А если возьмешь, то позитивным 
настроем будешь заряжать окружающих лю-
дей. Что купил на заработанные средства, я 
даже не помню. Деньги шли на одежду и еду 
домой. И всё.

Что касается «ЮДИ», в начале творческо-
го пути никто из нас не строил планов о том, 
чтобы стать звездами в танцевальной сфере. 
Прыгали, скакали, танцевали просто потому, 
что нравилось, абсолютно не задумываясь о 
том, что из этого можно сделать какой-то биз-
нес-проект. Никаких денег не было ни у кого 
из команды. Все на чистом энтузиазме. Гарик 
(Игорь Андрикевич, один из трио) работал на 
центральном рынке, торговал джинсами, мы 
с Юрой сначала в пекарне работали, помогали 
хлеб выпекать в ночные смены. А потом грузчи-
ками, баржи разгружали. Вечером встречались 
в спортзале, тренировались и танцевали. Ду-
маю, что занимаясь танцами изо дня в день, мы 
начинали осознавать, что это и станет всем де-
лом нашей жизни, так как получали и получаем 
колоссальное удовольствие от этого. Лет через 

пять мы поняли, что нужно выбирать — либо 
полностью посвятить себя танцам, либо рабо-
тать. Но если танцы — на что жить тогда? Тан-
цы сегодня есть, завтра нет. 

«О нашей истории можно снять 
фильм или книгу написать»

— И тут тема денег вступает с новой силой. 
Кто-то помогал «ЮДИ»?  
— Безусловно, нам на пути встречались очень 
мудрые люди, готовые оказать помощь. Один 
томский бизнесмен до сих пор нам помогает. Он 
в свое время открыл в «ЮДИ» второе дыхание. 
Команде было лет 8, мы в очередной раз заду-
мались — продолжать ли нашу затею? Или пора 
повзрослеть? У Юры уже семья и ребенок поя-
вились. А он нас наставил на истинный путь — 
что танцами можно зарабатывать, не нужно сда-
ваться, необходимо идти вперед, открывать шко-
лу. После общения с этим человеком мы заряжа-
емся, у нас прилив сил. 12 лет назад мы заняли 
у него деньги, чтобы открыть школу «ЮДИ». Он 
занял деньги на три года. Так получилось, что 
вскоре я выиграл миллион рублей на программе 
«Интуиция». Минус 35 % налога — и с оставших-
ся денег мы сразу закрыли долг, то есть уже че-
рез полгода. Видите, как нам улыбнулась удача!

Был еще один случай, когда мы хотели пое-
хать на соревнования в Краснодар, но денег не 
было. Он нам снова дал взаймы и сказал: «Если 
займете первое место, я вам 50 % долга прощу. 
А если выиграете в номинации «Лучшее шоу», 
прощу 30 %». Мы взяли первое место и стали 
«Лучшим шоу», представляете? Как будто там, 
наверху, кто-то следит за нами и помогает. Об 
этом можно снять интересный фильм или кни-
гу написать.

ДЭНС-КОМАНДУ «ЮДИ» ЗНАЕТ ВЕСЬ МИР. ФИНАЛИСТЫ 
ПРОГРАММЫ «МИНУТА СЛАВЫ» ПОКОРИЛИ ПУБЛИКУ 
В РОССИИ, НА УКРАИНЕ, В БРИТАНИИ, В ГЕРМАНИИ. СЕГОДНЯ 
МЫ ДЕРЖИМ ЗА НИХ КУЛАЧКИ, ОЖИДАЯ ПОЛУФИНАЛ ШОУ 
ТАЛАНТОВ В РИМЕ. А ЕЩЕ В ЯНВАРЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ШКОЛА 
«ЮДИ» — ОГРОМНЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС, НА РАЗВИТИЕ 
КОТОРОГО ГУБЕРНАТОР РЕГИОНА ВЫДЕЛИЛ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ. 
Чем рискнули трое парней из Сибири, чтобы 
сделать мечту реальностью, И ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЕГ, ЧТОБЫ 
МАСШТАБИРОВАТЬ ТВОРЧЕСКИЙ СТАРТАП, МЫ СПРОСИЛИ  
У ОДНОГО ИЗ ЕГО СОЗДАТЕЛЕЙ — ДЕНИСА ВИШНЯКА.   

–К
д о с ь е

Денис 
Вишняк
родился 12 фев-
раля 1981 года. 
Женат. У него трое 
детей: сыновья 
Никита и Илья и 
дочка Ульяна.
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— Я читала, что вы хотите это сделать. Когда 
начнете? 
— Да, мы обязательно планируем! Очень скоро! 

— У вас на странице в ВК написано: «Человека 
делают счастливым три вещи: любовь, инте-
ресная работа и возможность путешествовать 
(Иван Бунин)». Если говорить о вас, вы бы что-
то добавили в этот список?
— Если считать, что любовь включает в себя всю 
семью (не только жену, но и детей), то, навер-
ное, ничего и не добавлял бы. Любовь и моя ра-
бота дают мне силы. А путешествия реально за-
ряжают. Они рождают новую атмосферу, ауру, 
энергию. Ты возвращаешься с новыми силами, 
мыслить по-другому начинаешь. Если долго на-
ходиться на одном месте, то потом эта среда не 
выпускает тебя никуда. Ты не можешь выйти за 
свои пространства: проснулся, идешь на работу, 
потом домой и так далее. Надо это контролиро-
вать на подсознательном уровне.  

«Сейчас на сцене столько 
странного, все в коже и латексе»

— Денис, вы же понимаете, что в России очень 
много подобных вам коллективов. Что помогло 
«ЮДИ» добиться таких высот? 

— Множество факторов. Но в большой степе-
ни все зависит от нас самих. От нашей сплочен-
ности, целеустремленности, трудолюбия, упор-
ства. И от того, что столько лет мы вместе. Бла-
годаря этому держится коллектив и мы идем 
вперед как одно целое. Есть же выражение, что 
можно сломать один палец, но кулак ты не сло-
маешь. Держаться вместе — вот самый главный 
принцип. Тогда будет легче идти. Что нас вы-
деляет среди других танцоров? Даже не знаю… 
Мы никогда не выделялись профессионализмом 
танца, многие танцуют круче нас. Может быть, 
какой-то нашей сибирской простотой. И муже-
ством. 

— А может тем, что вы естественны?
— Да, к нам подходили многие женщины, го-
воря: «На вас посмотришь — видишь настоя-
щих русских мужиков. Сейчас на сцене столько 
странного, не поймешь уже, мужчина или жен-
щина танцует, все в коже и латексе. А вы бере-
те энергетикой». Может быть, как раз этим мы и 
выделяемся. Мы просто живем на сцене. Смеша-
ли в кучу все стили, всё, что нам нравится, что 
мы умеем, и делаем из этого продукт. 

— Есть ли какой-то месседж у вашего творче-
ства?

«ЮДИ» — не толь-
ко танцевальные, 
но и музыкальные 
проекты. Этот 
снимок — часть 
специальной фо-
тосессии к выходу  
трека «Воин». Сло-
ва писал автор из 
Молдовы Эдуард 
STAF Лопатенко, 
а музыку — Troels 
B. Folmann из Ве-
ликобритании.
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— Последние лет пять мы стали задумываться, 
что то, чем занимаемся, должно нести пользу. А 
не просто развлекать народ. Поэтому мы дела-
ем шоу, основываясь на философии добра и зла, 
света и тьмы, на мотивации, чтобы зажечь лю-
дей. Думаю, что у нас это получается. Многие 
смотрят и заряжаются, мы же читаем отзывы о 
себе — в инстаграме, ВКонтакте. То есть эффект 
отдачи есть.

— Вы попадаете в финал, но остаетесь в шаге 
от победы. Не обидно все время быть вторыми? 
— Понятно, что в душе каждый из нас желает 
победить. Но какие-то необъяснимые силы не 
дают нам этого испытать. Первые два раза я ду-
мал, что это случайность, но когда это происхо-
дит в четвертый раз — это уже закономерность. 
Спустя 20 лет со дня образования нашего кол-
лектива я понял одно. Всю жизнь мы протанце-
вали в клубах и на корпоративах. И у нас была 
одна заветная мечта — выступать на большей 
сцене со своим спектаклем. И когда зал аплоди-
рует нам стоя — это и есть высшая награда для 
артиста! Главная наша победа — это работа над 
собой! За нами целая армия молодого поколе-

ния. И мы должны вложить в них силу, веру, дух! 
Терпение и уважение! А жизнь — она запомина-
ется впечатлениями, и какими они насыщенны-
ми будут — зависит только от вас самих. 

Сломали систему и доказали, что 
необязательно жить в столице

— Пользуетесь ли вы какими-то инструмента-
ми сбережения, инвестирования?
— Ни я, ни команда не пользуемся этим, не ко-
пим деньги. Все так рискованно, всегда какая- 
то девальвация, инфляция, падение финансо-
вых рынков… Но мы все в ипотеке сидим — вот 
наши вложения (смеется). Мы же такие же люди, 
как и все, не из богатых семей вышли. Накопили 
первоначальный капитал, взяли ипотеку, поти-
хоньку платим. Хотя Юра у нас противник вся-
ких ипотек. Он говорит, что это кабала и так да-
лее. А какая разница — или ты снимаешь и отда-
ешь деньги в никуда, или платишь за свою квар-
тиру? Понятно, что ты переплачиваешь, но бу-
дет возможность больше платить — плати, что-
бы скорее погасить. 

— У вас же есть автомобиль? Пользуетесь до-
бровольной страховкой?
— Да, у всей команды есть, но появились они у 
нас поздно, лет в тридцать. А страховка должна 
быть у каждого, сейчас такое время. Надо беречь 
себя и других. 

— Много ли штрафов приходит? Успеваете их 
платить со льготой?
— За последнее время почему-то около пяти 
штрафов пришло, хотя я не гонщик, превышаю 

Школа «ЮДИ» 
открылась в 2005 году в 
арендуемом помещении. В 
2015 году власти выделили 
под отдельное здание школы 
земельный участок площадью 
2,5 тыс. кв. м. по проспекту 
Мира, 28. 
Открытие планируется в нача-
ле 2018 года. Тренироваться 
в новом здании смогут около 
1,5 тыс. ребят, в том числе 
дети-инвалиды и дети из не-
благополучных семей. Также 
будет открыта группа для 
взрослых. В спорткомплексе 
оборудуют четыре зала. Са-
мый большой из них будет со-
ответствовать олимпийским 
стандартам: его длина будет 
достигать 45 метров, шири-
на — 24 метров. Также в зале 
будет самая длинная в Томске 
акробатическая дорожка, 
зоны разбега, приземления и 
рабочих комбинаций.

Официально кол-
лектив появился 
в 1999 году, но 
по-настоящему 
успешными «ЮДИ» 
почувствовали 
себя только в 2004, 
когда поставили 
свое шоу. Дальше 
история развива-
лась стремитель-
но.

2007 Финалисты 
конкурса «Минута 
славы» (Россия). 

2013 Финалисты 
«Украина мае та-
лант» (Украина). 

2014 Участники 
шоу-программы 
Олимпийских игр 
(Сочи). 

2015 Финалисты 
ТВ-проекта «Britain 
Got Talent»  
(Великобритания). 

2016 Участники 
ТВ-проекта «Das 
Super Talent»  
(Германия). 

2017 Финалисты 
юбилейной «Мину-
ты славы» (Россия). 

2017 Участники 
ТВ-проекта «TU SI 
QUE VALES»  
(Италия).

и с т о р и я 
у с п е х а

д е т а л и

Мы делаем шоу, основываясь 
на философии добра и зла, света 
и тьмы, на мотивации, чтобы 
зажечь людей. Думаю, что у нас это 
получается.
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всего-то на 10-12 км/ч. Я только за, что везде ста-
вят камеры, это правильно — надо воспитывать 
в людях этикет вождения на дорогах, глядишь, 
больше жизней будет спасено. При уплате штра-
фа со льготой в 50 % я стараюсь попадать, успе-
вать. Хорошая штука. 

— У вас подрастают прекрасные детки. Вы как-
то планируете учить их обращаться с деньгами?
— Особо нет. Я обычно игрушку могу спонтанно 
купить. Кто-то, возможно, скажет, что этим я де-
тей балую, но я считаю, что счастье заключается 
не в количестве игрушек, а во внимании родите-
лей к детям. Можно же быть дома, но не быть с 
ребенком. Эти мелочи надо понимать.

— А на что обычно тратите деньги помимо се-
мьи?
— Помимо семьи также помогаю родне — се-
стре, брату… Короче, всем. Родня у меня боль-
шая, а я один из тех, кто «выбился», как гово-
рят. Но я не «стал звездой» (мы всей командой 
не любим это выражение), я приблизился к сво-
ей мечте — быть на сцене и зарабатывать деньги 
любимым делом.

— У вас столько интересных высказываний на 
странице в соцсети. «Богаче всего тот человек, 
чьи радости требуют меньше всего денег», 
«Мир приходит к тебе таким, каким он исходит 
от тебя». Откуда это? Вы любите читать? 
— Люблю. Раньше я много читал эзотерику, был 
просто помешан. Покупал много книг по фило-

софии. Потом перешел на художественную лите-
ратуру, познакомился с Вербером, начал зачиты-
ваться Джеком Лондоном. К тому же я киноман, 
люблю смотреть фильмы. Отовсюду что-то беру, 
если это близко мне по духу и эти слова в нуж-
ный момент легли.
 
— В вашей «копилке» уже много достижений. 
Что еще хочется реализовать? 
— Планов много. О книге и фильме я уже ска-
зал, возможно, появится ЮДИ-ТВ — видеоблог 
о нашей жизни и деятельности. Открывает-
ся спорткомплекс, думаю, мы пока единствен-
ный коллектив в России, у которого будет свой 
спорткомплекс. Нам даже звонят многие имени-
тые танцоры из Москвы со словами: «Парни, вы 
сломали систему и доказали, что необязательно 
жить в столице, чтобы добиться таких успехов!» 
Но мы относимся к этому как-то более призем-
ленно. Мы простые парни — не надеваем на себя 
корону. Мы лишь просто выполняем свою рабо-
ту, от которой получаем удовольствие. 

«ЮДИ» — это тан-
цевальные про-
екты, гастроли по 
городам России 
и зарубежья со 
спектаклем «Шоу 
света и тьмы», 
летний лагерь, 
танцевальная 
школа, где за-
нимаются около 
700 детей от 4,5 
лет, в том числе 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья. Детки с 
ОВЗ занимаются 
бесплатно.

с е г о д н я

Гарик работал на центральном рынке, 
торговал джинсами, мы с Юрой 
сначала в пекарне работали, помогали 
хлеб выпекать в ночные смены. А потом 
грузчиками, баржи разгружали. 
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многоквар-
тирных домов 
в Томской области



15ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ОКТЯБРЬ 2017

В какие 
дома придет 
капремонт?

т е м а  н о м е р а

текст:
Елена

РЕУТОВА

ПАРУ ЛЕТ НАЗАД В НАШИХ КВИТАНЦИЯХ ПОЯВИЛАСЬ СТРОКА «КА-
ПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ». СКОЛЬКО ДЕНЕГ СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР 
ПЛАТЯТ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И КА-
КИЕ РАБОТЫ НА НИХ ПРОВОДЯТСЯ, НАМ РАССКАЗАЛ Николай 
Савотин, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА. 
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Когда у нас появилась возмож-
ность приватизировать свою 
недвижимость и стать ее пол-
ными собственниками, эту но-
вость большинство граждан 
встретило с радостью. Одна-

ко у любого владения есть обратная сто-
рона — ответственность за содержание. 
Именно об этом каждому жителю много-
квартирного дома напомнили, когда пять 
лет назад в России был подписан феде-
ральный закон, вводящий в Жилищный 
кодекс РФ систему взимания с собствен-
ников взносов за капремонт жилых домов. 
Постепенно в квитанции за ЖКУ во всех 
регионах добавилась строчка «Капиталь-
ный ремонт». Как заработала эта «строч-
ка» в Томской области, мы узнали у глав-
ного «капитальщика» — генерального ди-
ректора Регионального фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
Томской области.

Как выбирают дома для 
капремонта

Региональная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов рассчи-
тана до 2046 года. В нее включаются дома, 
расположенные на территории Томской об-
ласти и не признанные в установленном по-
рядке аварийными. На данный момент это 
6 258 многоквартирников. Именно эта циф-
ра задает масштаб работ региональному 
фонду капремонта. 

Очевидно, что привести в порядок такой 
жилой фонд одномоментно невозможно. 

— Критерии, по которым формируется 
очередность, прописаны в Законе Томской 
области «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах» № 116-ОЗ, — по-
ясняет Николай Владимирович. — Прежде 
всего это износ многоквартирного дома и 
его конструктивных элементов, инженер-
ных систем и оборудования, а также про-
должительность эксплуатации дома с года 
его ввода в эксплуатацию или с года про-

ведения последнего капитального ремон-
та. Исходя из этого, а также в пределах 
прогнозируемого объема средств фонда 
формируется очередность проведения ка-
питального ремонта отдельно по каждому 
муниципальному образованию Томской 
области. Для удобства планирования ре-
гиональная программа сформирована по 
трехлетним периодам. 

Досрочно — можно, но 
по уважительной причине

Многоквартирный дом — сложная си-
стема, и каждый ее элемент имеет свой 
срок службы. Например, канализация — 
40 лет, лифт — 25. Эти нормативы позво-
ляют просчитать долгосрочную програм-
му капремонта математическим методом. 
Зная год постройки дома и то, какие рабо-
ты в нем проводились, жители сами могут 
определить, когда очередь на ремонт дой-
дет до них. 

Досрочное проведение капитального ре-
монта возможно — если техническое со-
стояние угрожает безопасности жизни или 
здоровью жильцов, а также их имуществу 
или общему имуществу в доме. Но такое со-
стояние конструктивного элемента, вида 
инженерной системы должно быть под-
тверждено заключением, составленным по 
результатам технического обследования 
дома.  

Но в первую очередь этот вопрос должен 
обсуждаться на общем собрании жильцов: 
они должны инициировать досрочный кап- 
ремонт, сформировать и согласовать пере-
чень работ. И уже это решение собрания 
собственников выносится на рассмотрение 
региональной комиссии. Она, в зависимо-
сти от наличия средств в фонде, включит 
дом в программу капремонта. 

Жители согласовывают 
и наблюдают

Но даже если в доме начинается плано-
вый капремонт, он тоже согласовывается 
с собранием собственников — они могут 
влиять на список конкретных работ. 

Когда многоквартирному дому подходит 
срок капремонта по краткосрочному пла-
ну, фонд капитального ремонта направля-
ет собственникам уведомление о том, что 
на следующий год планируется проводить 
капремонт определенных конструктивов. 
После этого в течение двух месяцев жиль-

ц и ф р ы 

Сколько платим?
В 2017 году минимальный 
размер ежемесячного 
взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
Томской области состав-
ляет 6 рублей 55 копеек из 
расчета за один квадрат-
ный метр общей площади 
помещения, принадле-
жащего собственнику. За 
небольшую однокомнатную 
квартиру в 36 квадратов 
собственник должен будет 
оплачивать 240 рублей 
ежемесячно. 
В Новосибирске тариф 
лишь немного меньше —  
6 рублей 45 копеек за ква-
драт. 
В Москве тариф за ква-
драт — 17 рублей. 

Генеральный 
директор Регио-
нального фонда 
капитального 
ремонта мно-
гоквартирных 
домов Томской 
области

эксперт:
Николай  
САВОТИН
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цы должны провести собрание и направить 
фонду свое решение.

— При этом собственники сами опреде-
ляют, какой конструктив будут ремонтиро-
вать, —  отмечает Николай Савотин. — Мы 
никому навязать никакой ремонт не мо-
жем. Даже если программой предусмотрен 
ремонт крыши, но жильцы видят, что она 
не течет, знают, что они правильно ее об-
служивали и она еще не требует замены, 
зато система отопления в плачевном состо-
янии, они могут повлиять на окончатель-
ное решение. Для этого собственникам 
требуется провести общее собрание и при-
нять решение: вместо ремонта крыши про-
вести замену этой инженерной системы. 

Если собственники квартир инертные и 
собрание так и не было проведено, то реше-
ние за них будет принимать муниципали-
тет. Таким образом, во многом решение во-
просов о проведении капитального ремон-
та зависит от организованности собствен-
ников помещений, от их желания решать 
насущные вопросы своего дома: своевре-
менно провести общее собрание, принять 

соответствующее решение, а также сво-
евременно и в полном объеме оплачивать 
взносы на капитальный ремонт.

Другой вопрос, что собственники не 
всегда в курсе состояния дома. Мало кто из 
них бывает в подвале или в чердачном по-
мещении и может оценить состояние кон-
структивов. Управляющие компании, ко-
торые знают болевые точки домов куда луч-
ше, пока никакого отношения к капиталь-
ному ремонту не имеют. 

Колпашево

Асино

Зырянское

Мельниково

Кожевниково
Всего до 2021 года 
различные виды ка-
питального ремон-
та пройдут в 766 
многоквартирных 
домах по всей об-
ласти, а общий объ-
ем затрат составит 
4,4 млрд рублей.  
В том числе:

Томский 
район

Северск

ТОМСК

Каргасок

Парабель

Кедровый Подгорное

Бакчар

Стрежевой

Александровское

Белый Яр

Молчаново

Кривошеино
Тегульдет

Первомайское

План 
капитального 
ремонта
2017-2021

2017
2018
2019
2020
2021

139
148
150
154
175

1039,4
787,9
834,0
865,0
885,0

домов млн руб.

Даже если программой предусмотрен 
ремонт крыши, но жильцы видят, что 
она не течет, знают, что они правильно 
ее обслуживали и она еще не требует 
замены, зато система отопления в 
плачевном состоянии, они могут повлиять 
на окончательное решение.
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Капремонт в цифрах
2017
930 млн

Плановые цифры программы на 2017-2018 годы: сколько и какие виды работ

крыша

фасад

замена 
лифтового 
оборудования

инженерные 
системы

всего домов

дом
разработка проектно-сметной 
документации

78

1

33

16

128

191
+

— Мы хотим, чтобы они работали с нами 
в связке, но пока они стоят в стороне, — 
рассказывает Николай Владимирович. 

Сперва ждем капремонта, 
а потом ему возмущаемся

Объемы работ, которые проводятся за 
счет Фонда, набирают обороты. Уложиться 
за летний ремонтный период просто невоз-

можно. Да и не всегда нужно. 
— С этого года мы начали проводить ре-

монт скатных крыш в зимний период. Это 
решение основано на опыте наших пред-
шественников, — рассказывает Николай 
Савотин. — После того как мы снимаем 
кровлю, перекрытия закрываются влагои-
золяционным материалом. Если выпадает 
снег, его можно смести — протечек в квар-
тиры не будет. А летом, когда идет дождь, 
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В Томской области такой 
способ собирать на ре-
монт выбрали собствен-
ники 11 % многоквартир-
ников. 

Прежде всего спецсче-
та выгодны жителям но-
востроек: до необходи-
мости проведения капи-
тального ремонта им еще 
далеко, и за эти годы на 
счете успеет собраться 
солидная сумма, доста-
точная для решения мно-
гих задач. Собственни-
ки же домов ранней по-
стройки должны просчи-
тать, насколько для них 
этот путь выгоднее. 

— Чем больше пло-
щадь дома, тем боль-
ше они соберут средств 
на спецсчете. Напри-
мер, чтобы провести ка-
питальный ремонт кры-
ши на одноподъездном 
8-квартирнике, необхо-
димо около 1 миллиона 
рублей. Сколько лет соб-
ственники будут вынуж-
дены собирать на него 
взносы? Или взять для 
примера узлы управле-
ния. Стоимость узла для 
5-этажного и 9-этажного 
домов отличается незна-
чительно, но очевидно, 
кто сможет быстрее со-
брать необходимую сум-
му, — рассказывает Ни-
колай Савотин. — То же 

касается лифтового обо-
рудования. Стоимость 
одного лифта — пример-
но 1,6 млн рублей. Если 
в доме 4 подъезда, сум-
ма потребуется немалая. 
Поэтому собственникам 
важно рассчитать свои 
силы. 

Другой нюанс, к ко-
торому готовы не все, — 
сложности самостоятель-
ного ведения спецсчета. 
Это довольно трудоемкое 
занятие: нужно отслежи-
вать сборы, начисления, 
вести претензионную ра-
боту — никогда сбор де-
нег не был благородным 
делом в глазах жителей. 
Хотя, конечно, есть поло-
жительные примеры, ког-
да собственники справля-
ются с этим на «отлично».

— Какую бы фор-
му сбора средств на ка-
питальный ремонт соб-
ственники ни выбрали, 
важно, чтобы они пони-
мали один момент: при-
обретая жилье, чело-
век приобретает и общее 
имущество дома, за кото-
рое он тоже несет ответ-
ственность, — обращает 
внимание Николай Вла-
димирович. — Никто не 
придет со стороны и дом 
не отремонтирует — для 
этого создана программа 
капитального ремонта. 

2018
~1 млрд

крыша
чердачные 

перекрытия

фасад

замена 
лифтового 

оборудования

домов
разработка проектно-сметной 

документации

всего домов

фундамент

больше одного 
конструктива:   
инженерная система  

+ фасад и т. п.

инженерные 
системы

106

29

10

3

3

6

9

226

166
+

Счет специального 
назначения
Тем, кто не хочет платить в «общий котел», 
опасаясь, что до их дома очередь на ремонт 
дойдет не скоро, государство дает право заве-
сти специальный счет, средства с которого 
могут быть потрачены только на капитальный 
ремонт этого конкретного дома.

н а  з а м е т к у

С этого года начали проводить  
ремонт скатных крыш в 
зимний период. Летом каждую 
каплю не поймаешь, а зимой 
выпавший снег просто можно 
смести.
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каждую каплю не поймаешь. Как бы ты ни 
предохранял крышу, все равно будет на-
мокание утеплителя, перекрытий, про- 
течки в квартирах верхних этажей. Поэто-
му зима — более благоприятный период 
для такого ремонта. С одним нюансом: мы 
стараемся спланировать замену утеплите-
ля ближе к весне, чтобы не допустить про-
мерзаний. 

Важно, чтобы жители домов, в которых 
проходит ремонт, относились к нему с по-
ниманием. Порой те, кто много лет ждал 
ремонта, в итоге ругают строителей и воз-
мущаются ремонтным неудобствам.

— Приходится постоянно объяснять лю-
дям: когда у вас на доме идет ремонт, он за-
нимает не 15 минут и даже не неделю, — по-
ясняет Николай Савотин. — Капитальный 
ремонт может длиться 80-90 дней. Жиль-
цам нужно подготовить себя к тому, что чу-
жие люди будут приходить к ним в кварти-
ры, будут производиться отключения, бу-
дут пилить трубы, будет сварка, возмож-
но, местами будут запачканы обои, кому-то 
нужно будет отодвинуть мебель, отпро-
ситься с работы. Когда люди ждут капре-
монт, они должны понимать, что их уча-
стие необходимо, без них ремонт в их до-
мах мы не сделаем. Это наша совместная 
работа. 

Платить или не платить?
Не вопрос!

Наверняка, многие пользователи по-
пулярных социальных сетей видели ин-
формацию о том, что за капремонт мож-
но не платить. Всерьез поверивших при-
дется разочаровать: уплата взносов за кап- 
ремонт — обязанность, закрепленная за-
конодательно.

— У человека есть право на владение 
собственностью и право ею распоряжать-
ся. Но существует и обратная сторона ме-
дали — обязанности. И когда одни люди 
подбивают других на нарушение зако-
на, это в крайней степени безответствен-
но. За капитальный ремонт должны пла-

тить все, — комментирует Николай Са-
вотин. — Среди пожилых людей бытует 
мнение, что нет смысла платить, если я не 
дождусь капитального ремонта. Но в этом 
случае долги перейдут наследникам. Дру-
гой вопрос, что в законе прописаны льгот-
ные категории, которым предусмотрены 
субсидии. Например, собственники стар-
ше 70 лет имеют социальную льготу 50 % 
(при оплате 100 % половину им возмеща-
ет субсидия), а гражданам старше 80 лет 
субсидия возвращает 100 % платы за капи-
тальный ремонт. 

К решившим не платить применяют-
ся те же меры воздействия, что и к долж-
никам за ЖКХ: начисление пени, взыска-
ние задолженности судебными пристава-
ми, которые вправе наложить арест на де-
нежные средства на счетах, на имущество 
с дальнейшей его реализацией, обратить 
взыскание на доходы, ограничить право 
на выезд за пределы РФ, взыскать испол-
нительный сбор и применить штрафные 
санкции. 

Фондом постоянно ведется претензион-
но-исковая работа в отношении неплатель-
щиков взносов на капитальный ремонт в 
соответствии с утвержденным планом. За 
девять месяцев 2017 года Фондом в мировой 
суд направлено 2 781 исковое заявление на 
общую сумму более 18,9 млн рублей. Еще 
4 381 заявление готовят ко взысканию юри-
дические компании — победители элек-
тронных аукционов на оказание юридиче-
ских услуг.  

— Претензионная работа ведется очень 
напряженная, и охват идет очень боль-
шой, — отмечает Николай Владимиро-
вич. — Никто никому долги прощать не 
будет, потому что чем лучше мы собира-
ем деньги, тем в большем количестве до-
мов мы сможем провести капитальный ре-
монт. Сейчас мы набрали уже достаточно 
большие обороты — около 1 миллиарда в 
год. Эти средства маркированные и в пол-
ном объеме направляются только на то, 
чтобы отремонтировать ваши дома. 

Капитальный ремонт может длиться 80-90 
дней. Жильцам нужно подготовить себя 
к тому, что чужие люди будут приходить 
к ним в квартиры, будут производиться 
отключения, будут пилить трубы, будет 
сварка, кому-то нужно будет отодвинуть 
мебель, отпроситься с работы...

млн 
рублей
в сумме 
составляют 
все иски по 
задолженности 
за капремонт. 
За девять 
месяцев этого 
года подан
2 781 иск.

Больше информации 
и отчеты о работе Фонда
на сайте kapremont.tomsk.ru

Телефон горячей линии: (3822) 903-966
Е-mail: info@kapremont.tomsk.ru
Адрес: ул. Карла Маркса, 7, оф. 112.
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Потребность во взимании 
взносов на капремонт воз-
никла из-за быстрого уве-
личения доли ветхого и 
аварийного жилья в нашей 
стране. Если в 1990 г. она 
составляла 32,2 млн кв. м 
(1,3 % от общего жилого 
фонда), то к 2010 г. прибли-
зилась к 100 млн кв. м (бо-
лее 3 %). Такая ситуация 
возникла из-за того, что ре-
гионы были вынуждены 
сами изыскивать средства 
для капремонта жилых по-
мещений.

Почему за 
капремонт теперь 

платят жильцы?

Раньше дома не являлись 
собственностью жильцов. 
Квартиры им давало либо 
государство, либо пред-
приятия, которые строили 
дома для своих сотрудни-
ков. Соответственно и ре-
монт был обязанностью го-
сударства или предприя-
тий. За последние 25 лет 
значительная часть жилья, 
построенного в советский 
период, была приватизиро-
вана жильцами, то есть пе-
решла в их собственность. 
А кто владеет зданием, тот 
и должен его ремонтиро-
вать. Поэтому в квитанци-
ях и появилась графа «Ка-
питальный ремонт». То же 
самое относится и к новым 
домам, построенным недав-
но. Люди, купившие в них 
квартиры, сразу начина-
ют ежемесячно отчислять 

деньги в счет будущего ка-
питального ремонта, чтобы 
набрать нужную сумму к 
моменту, когда придет вре-
мя его делать.
Те, кто живут в социальных 
или ведомственных квар-
тирах, то есть не являются 
собственниками, и сейчас 
не платят за капитальный 
ремонт. Но зато они платят 
за наём жилого помещения, 
а собственники — нет.

Что может быть 
отремонтировано?

За счет средств Фонда ка-
питального ремонта могут 
быть проведены следую-
щие работы:

 ремонт внутридомовых 
инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения;

 ремонт или замена лиф-
тового оборудования, при-
знанного непригодным для 
эксплуатации, ремонт лиф-
товых шахт;

 ремонт крыши;
 переустройство невенти-

лируемой крыши в венти-
лируемую;

 устройство выходов на 
кровлю;

 ремонт подвальных по-
мещений, относящихся к 
общему имуществу в мно-
гоквартирном доме;

 ремонт фасада;
 утепление фасада;
 установка коллектив-

ных (общедомовых) прибо-
ров учета потребления ре-
сурсов, узлов управления и 
регулирования потребле-
ния этих ресурсов (тепло-
вой энергии, горячей и хо-
лодной воды, электроэнер-
гии, газа);

 ремонт фундамента мно-
гоквартирного дома;

 разработка проектной 
документации, в случае 
если она требуется действу-
ющим законодательством.

Все ли обязаны 
платить взносы?

Не платят взносы собствен-
ники домов, в которых ме-
нее трех квартир, а также 
наниматели жилья (в том 
числе по соцнайму).
Также не взимается плата с 
собственников домов, при-
знанных аварийными или 
подлежащими реконструк-
ции или сносу.
Существуют льготы (в том 
числе до 100 % взноса) для 
отдельных социально не-
защищенных категорий 
граждан. Например, соб-
ственники квартир, кото-
рые достигли возраста 80 
лет и проживают либо оди-
ноко, либо совместно толь-
ко с другими граждана-
ми, достигшими возраста 
80 лет, наделены правом на 
получение компенсации в 
размере 100 % взноса, рас-
считанного исходя из раз-
мера регионального стан-
дарта нормативной площа-
ди жилого помещения. Соб-
ственники старше 70 лет 

«Капитальный» ликбез:
зачем нужна программа 
капитального ремонта

имеют право на субсидию в 
размере 50 % от взноса. 

Куда поступают 
взносы, и кто 

их распределяет на 
будущий ремонт?

Собранные взносы пере-
числяются в специальный 
фонд капремонта, создан-
ный в каждом из россий-
ских регионов. По решению 
жильцов средства могут по-
ступать на специальный 
счет в банке. В первом слу-
чае власти региона сами ре-
шают, на ремонт каких до-
мов направить собранные 
средства, во втором — все 
деньги идут только на ре-
монт конкретного дома.
Кто и как устанавливает 
размер платежей на капре-
монт?
Минимальный размер 
взноса устанавливает субъ-
ект Федерации в пересче-
те на 1 квадратный метр об-
щей площади принадлежа-
щего собственнику жилья. 
Платить меньше установ-
ленного минимума нельзя. 
Но при желании сделать ре-
монт быстрее, либо прове-
сти дополнительные рабо-
ты можно на общем собра-
нии принять решение об 
увеличении размера взноса 
или об однократном допол-
нительном взносе.

т е м а  н о м е р а
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КОГДА ВЫ РЕШАЕТЕСЬ ДЛЯ ВЛОЖЕНИЯ СВОИХ СБЕРЕЖЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЛЮБОЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ ОТ КОНСЕРВАТИВНОГО 
БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ, И ВЫХОДИТЕ 
НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК, ТО ЗАЧАСТУЮ СТАЛКИВАЕТЕСЬ С СЕРЬЕЗНЫМ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ — тут замешана не только 
индивидуальная психология, но и психология толпы. КАК С 
ЭТИМ СПРАВИТЬСЯ И КАК ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ СВОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ — В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.
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Торговля на фондовом рынке основана на 
взаимодействии трех компонентов: ана-
лиз, управление капиталом и психоло-
гия торговли. Эмоциональная составля-

ющая может как положительно повлиять, так и 
привести к полному краху. Эмоции — незримые 
участники нашей жизни — подводят людей не-
смотря на их знания и опыт. По большей части в 
торгах участвуют живые люди, которые основы-
вают свои действия практически на одних и тех 
же экономических показателях, графиках цен. 
Однако одни зарабатывают на этом, а другие те-
ряют. Именно эмоции искажают наше восприя-
тие происходящего и заставляют совершать дей-
ствия, приводящие к потере принесенных на ры-
нок капиталов. Можно очень много и грамотно 
зарабатывать на виртуальном счете, но, не обуз-
дав свои эмоции, невозможно правильно приме-
нять полученные знания и опыт.

Чаще всего «свойства души» человека прояв-
ляются на финансовых рынках не с самой луч-
шей стороны. На эту тему написано много книг 
по рыночной психологии. Отчего чаще всего мы 
принимаем неправильные и убыточные финан-
совые решения? Почему нас так легко обмануть 
и мы рады обманываться сами?

Оказалось, что ошибок, которые совершают 
люди, работая на фондовом рынке, не так мно-
го. К примеру, один из основоположников психо-
логической экономической теории и поведенче-
ских финансов Даниэль Канеман обращает вни-
мание всего на 5 основных.

Пять причин неудач инвестора  
по Канеману

1 Самоуверенность. Каждый инвестор — не-
зависимо от того, управляет он своими или чу-
жими деньгами, — убежден: он знает нечто та-
кое, чего не знают другие. На этом основании ча-
сто совершают операции, не учитывая их риск.

2 Близорукость. Люди часто фокусируются 
только на краткосрочных доходах или потерях и 
совершенно не думают о своем финансовом поло-
жении на перспективу хотя бы в несколько лет.

3 Излишний оптимизм. Канеман провел экс-
перимент: спросил у студентов, насколько вели-
ки их шансы заболеть раком или стать алкоголи-
ками. Абсолютное большинство опрошенных 
сочли свои шансы очень низкими. Хотя на самом 
деле вероятность для каждого из них одинакова. 
Другой пример. Если спросить у владельцев 
компаний, каковы их шансы на успех, две трети 
оценят их минимум в 70 %. А 25 % бизнесменов 
вообще полагают, что они доходят до 100 %. В ре-
альности 65 % новых компаний разоряются в 
первые 5 лет.

4 Разделение счетов. Инвесторы восприни-
мают все свои счета раздельно, вместо того что-
бы рассматривать их как целый, объединенный 
капитал.

5 Покупка плохих активов и продажа хоро-
ших. Любая собственность  — акции, квартира, 
банковские депозиты и прочее, приносящая до-
ход, — это актив. Эксперимент, проведенный 
учеными, показал: акции, которые продаются 
инвесторами в течение одного года, показывают 
доходность на 3,4 % выше, чем акции, которые 
инвесторы покупают.

Всем начинающим инвесторам, чтобы начать 
успешную работу на фондовом рынке, необхо-
димо перестроить отношение к своим инвести-
циям. Необходимо понимать, что котировки ак-
ций или облигаций могут как расти, так и па-
дать — важно спокойно относиться к тому, что 
в какие-то моменты времени стоимость активов 
в портфеле инвестора может приносить доход, а 
в какие-то — убыток. Именно в моменты роста 

на финансовом рынке

эксперт:
Михаил  
СЕРГЕЙЧИК

Руководитель 
проекта «Ваши 
личные финансы»

Борьба страха 
и жадности

и н в е с т с о в е т
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или падения цены инвестору следует 
собрать волю в кулак и не поддавать-
ся случайным эмоциональным поры-
вам, приводящим к поспешным сдел-
кам на рынке.

С точки зрения психологии, на по-
ведение людей на финансовом рын-
ке определяющее воздействие оказы-
вают три составляющие: страх, жад-
ность и надежда. В процессе торгов-
ли принимает участие большое коли-
чество игроков, мнения которых на 
то или иное событие нельзя узнать и 
оценить. Когда большая часть участ-
ников торгов воспринимает информа-
цию совершенно однозначно и начи-
нает совершать на ее основании опре-
деленные действия, рынок начина-
ет подчиняться совокупному мнению 
толпы. И это мнение становится тем 
фактором, который позволяет ценам 
двигаться. Поэтому в торговле на фон-
довом рынке обязательно надо учи-
тывать мнение и настроение других 
участников и двигаться в общем трен-
де, не рисковать, пытаясь идти в про-
тивоположном направлении.

Советы начинающим 
трейдерам

1 Не поддавайтесь эмоциям и 
не занимайтесь самообманом. 

Следует всегда помнить, что спонтан-
ные, необдуманные сделки, которые 
инвестор совершает в надежде полу-
чить небольшую прибыль, чаще всего 
оборачиваются большими потерями.

2 Не унывайте при потерях. По-
терь на фондовом рынке не из-

бежал ни один инвестор, даже про-
фессиональный. Не следует впадать в 
отчаяние при закрытии убыточных 
позиций. Постарайтесь проанализи-
ровать совершенные ошибки, сделай-
те соответствующие выводы, чтобы 
избежать их впредь.

3 Не спешите заключать сдел-
ки, рынок никуда не убежит. В 

отличие от рынка ценных бумаг с фик-
сированной доходностью, где суще-
ствует конечная дата погашения бу-
маги по ее номинальной стоимости, 
рынок акций не имеет каких-либо чет-
ких ориентиров по конечному росту 
цены той или иной акции. Поэтому 
лучше войти в рынок на неделю (ме-
сяц) позже и купить акции по более 

низкой цене, чем совершить сделку 
тогда, когда рынок уже очень сильно 
перегрет.

4 Покупайте на ожиданиях, 
продавайте на фактах. Как 

правило большинство информации, 
приходящей на рынок, имеет ожидае-
мый характер. Пока все на рынке ждут 
хорошую новость, рынок растет. Когда 
она реально выходит, происходит 
один короткий удар вверх, а затем ко-
тировки падают. В этот момент участ-
ники рынка осознают, что все хоро-
шее уже случилось, то есть все оты-
грано, и теперь нужно ждать еще че-
го-то новенького. А до тех пор можно 
выйти из рынка, продав свои подоро-
жавшие бумаги.

5 Не жадничайте и не передер-
живайте позицию. Желание 

получить лишние 10 копеек к текущей 
цене акции может привести к потере 
нескольких рублей, если котировка, 
не достигнув выставленной заявки, 
круто разворачивается и идет в про-
тивоположную сторону. В этом случае 
следует руководствоваться правилом: 
недополученная прибыль лучше полу-
ченного убытка.

6 Никого не слушайте — думай-
те сами. Самостоятельная трез-

вая оценка событий на рынке как пра-
вило позволяет достичь хорошего ре-
зультата.

7 Помните: самые опасные эмо-
ции на финансовом рынке — 

это страх и жадность. Покупая ак-
цию, инвестор рассчитывает на рост 
ее курсовой стоимости. В момент ро-
ста котировок инвестором движет 
жадность, желание получить от роста 
как можно больше. Это может приве-
сти к передержке позиции и стать 
причиной убытков. В момент падения 

рынка инвестор начинает испытывать 
страх потери стоимости купленных 
им акций, а это может привести к се-
рьезным убыткам. Преобладание жад-
ности над страхом выражается при ра-
стущем рынке. Падающий рынок ука-
зывает на то, что настроения, связан-
ные со страхом, в данный момент до-
минируют.

8 Не покупайте акции сразу на 
все деньги. Лучше купить не-

много и посмотреть, как будет вести 
себя ценная бумага. Будет расти — ку-
пить еще часть. Будет расти дальше — 
купить на все оставшиеся деньги, за-
планированные для этой бумаги. Ана-
логично при продаже: продать — по-
смотреть, продать еще — снова 
выждать и т. д.

9 Сомневайтесь. Инвестору луч-
ше отказаться от торговли, если 

он не уверен в своей оценке ситуации. 
Если вы сказали себе: «Меня терзают 
смутные сомнения», то не следует от-
крывать свои позиции, а лучше заново 
проанализировать ситуацию или про-
сто погулять. 

Последний совет актуален во всех 
тяжелых случаях при торговле на фон-
довом рынке и помогает от любых «не-
дугов». В наибольшей степени успех 
или неудача трейдера зависят от его 
умения сохранять «холодную» голову 
в любой ситуации. Человеку, ликую-
щему от радости при выигрыше и впа-
дающему в депрессию при проигры-
ше, в конечном итоге не заработать де-
нег на бирже, так как им повелевают 
эмоции. Ни в коем случае нельзя по-
зволять рынку ввергать себя в восторг 
или отчаяние. Чтобы победить в бир-
жевой торговле, нужно хорошо знать 
свой психологический портрет, дей-
ствовать хладнокровно и отвечать за 
свои действия.

Когда большая часть участников торгов 
воспринимает информацию однозначно 
и начинает совершать на ее основании 
действия, рынок начинает подчиняться 
совокупному мнению толпы. И это мнение 
становится тем фактором, который 
позволяет ценам двигаться.
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д о с ь е

Многочисленные предложе-
ния всевозможных «раз-
должителей», «финансовых 
консультантов» и прочих 

псевдоюристов, обещающих снизить 
затраты по долгам, а то и достичь си-
туации, когда не заемщик должен 
кредитору, а кредитор заемщику — 
встречаются и такие нелепые посу-
лы! — не более чем попытка нажить-
ся на людях, и без того попавших в 
трудную финансовую ситуацию. Для 
обратившегося к этим «помощникам» 
дело оборачивается написанием юри-
дически несостоятельных и безгра-
мотных писем в массу инстанций — 
Центробанк, Роспотребнадзор, фи-
нансовый омбудсмен. За каждое та-
кое письмо взимается гонорар. В мой 
адрес приходит множество подобных 
писем с перечислением законодатель-
ных положений, не имеющих к данно-

му конкретному случаю никакого от-
ношения. Со всей определенностью 
могу сказать, что иного легального 
способа сократить обязательства пе-
ред банками или микрофинансовы-
ми организациями, чем переговоры с 
кредиторами, нет.

О чем можно просить кредитора, 
когда возникает ситуация, при кото-
рой человек не может обслуживать 
свои долги? Если речь идет о времен-
ной потере дохода, но есть твердая 
перспектива вскоре восстановить фи-
нансовую устойчивость, можно про-
сить о предоставлении кредитных 
каникул, в течение которых выпла-
ты замораживаются. При этом реко-
мендую внимательно изучить все до-
кументы, сопровождавшие подписа-
ние кредитного договора. Очень ча-
сто среди них оказывается страховой 
полис, предусматривающий подоб-
ную ситуацию. В таком случае надо 
проинформировать кредитора и обра-
титься в страховую компанию за вы-
платой страхового покрытия. Если до-
ходы упали и перспектива их увели-
чения неочевидна, можно просить о 
реструктуризации, то есть о сниже-
нии ежемесячных платежей при од-
новременном продлении срока дей-
ствия договора. Однако у этой проце-
дуры есть ограничение: у заемщика 
должен быть постоянный доход, кото-
рый гарантирует обслуживание кре-
дитного договора, пусть в меньшем 
ежемесячном объеме, но на более 
долгий срок. При этом ежемесячные 

Павел Алексеевич 
Медведев

Заслуженный экономист РФ, 
доктор экономических наук, 
кандидат физико-матема-
тических наук, профессор, 
народный депутат РСФСР, 
депутат Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
I-V созывов.
1990-1993 гг. — народный 
депутат РСФСР; член Экс-
пертной группы Председателя 
Верховного совета Россий-
ской Федерации, а затем — 
Группы экспертов Президента 
Российской Федерации.
1992 г. — профессор эконо-
мического факультета МГУ.
1993-2011 гг. — депутат Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации (I-V созывов).
1994-1995 гг. — создал един-
ственную депутатскую прием-
ную для вкладчиков, потеряв-
ших свои сбережения.
1998 г. — сопредседатель 
комиссии Государственной 
Думы по выработке мер по 
преодолению банковского 
кризиса в России.
С 2010 г. — финансовый ом-
будсмен — общественный 
примиритель на финансовом 
рынке.

Журнал «Ваши личные финансы» открывает новую рубрику «Вопрос омбудсмену» от 
финансового омбудсмена России Павла Алексеевича Медведева. В этой рубрике мы 
постараемся раскрыть позицию финансового омбудсмена в отношении событий, кото-
рые происходят в деле защиты прав населения на рынке финансовых услуг, а также по-
лучить от него ответы на конкретные вопросы наших читателей. Сегодня мы попросили 
Павла Алексеевича высказать свое мнение о загадочных организациях, предлагающих 
решить проблемы граждан с долгами перед кредитными организациями. 

НЕ ВЕРЬТЕ РЕКЛАМЕ, 
КОТОРАЯ ОБЕЩАЕТ 
ИЗБАВИТЬ ОТ ДОЛГОВ

Вижу в последнее время 
большое количество объ-

явлений и рекламы, в которых 
обещают помочь сократить за-
долженность по кредитам или 
вообще помочь погасить за сум-
му от 20 до 50 % от стоимости 
долга. Можно ли доверять таким 
объявлениям? Как понять — мо-
шенники за ними скрываются или 
нет? 

— Николай, Томск
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Чем занимается 
финансовый 
омбудсмен
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Финансовый омбудсмен 
(от шведского ombudsman — 
представитель чьих-либо 
интересов) — независимое 
лицо, защищающее интере-
сы граждан, у которых воз-
никли проблемы с финансо-
выми организациями. Про-
цедура рассмотрения спо-
ра омбудсменом бесплатная, 
разрешение конфликта про-
исходит во внесудебном по-
рядке. 

Впервые пост омбудсме-
на был введен в Германии в 
1992 году Союзом немецких 
банков (VdB). На сегодняш-
ний день ее примеру после-
довали многие страны мира 
— Великобритания, Фран-
ция, Дания, Швеция, Ита-
лия, Норвегия, Португалия, 
Польша, ЮАР и др.

В России институт омбуд- 
смена появился в 2010 году. 
Инициатором его создания 
выступила Ассоциация рос-
сийских банков (АРБ). 20 
сентября 2010 года советом 
АРБ было утверждено «По-
ложение об Общественном 
примирителе на финансо-
вом рынке (Финансовом ом-
будсмене)».

Финансовый омбудсмен 
имеет право решать споры, 
возникающие между финан-
совыми организациями и их 
клиентами, на сумму до 300 
тысяч рублей. Иницииро-
вать обращение к омбуд- 
смену может только физли-
цо. Общественный прими-
ритель не может разбирать 
спор, который находится в 
суде, также на период рас-
смотрения спора заявитель 
обязуется не передавать 
дело в суд. До подачи заяв-

ления омбудсмену клиент 
обязан направить жалобу в 
адрес банка, который дол-
жен ответить по существу в 
течение 30 дней.

Рассмотрение споров воз-
можно только в отношении 
финансовых организаций, 
официально присоединив-
шихся к институту. Эти ор-
ганизации обязаны испол-
нять вынесенные им реше-
ния и не имеют права обжа-
ловать их в государственных 
судах. Кредитным организа-
циям, не являющимся участ-
никами системы, омбудсмен 
направляет только запросы 
и предложения о доброволь-
ном урегулировании спо-
ра без применения формаль-
ных процедур. Если заяви-
тель не согласен с решением 
финансового омбудсмена, 
он имеет право обратиться 
с аналогичным требовани-
ем в суд.

Первым финансовым ом-
будсменом был назначен Па-
вел Алексеевич Медведев.

Инициировать 
обращение 
к омбудсмену 
может только 
физлицо. 
Общественный 
примиритель 
не может 
разбирать 
спор, который 
находится в суде.

Чем реально занимаются 
«раздолжители» — это 
написанием юридически 
несостоятельных и 
безграмотных писем 
в массу инстанций. За 
каждое такое письмо 
взимается гонорар. В мой 
адрес как омбудсмена 
тоже приходит множество 
подобных писем.

Если у вас есть вопросы,  
которые вы хотите задать 
финансовому омбудсмену, 
направляйте их на адрес элек-
тронной почты red@VLFin.ru 
или звоните по телефону

платежи не могут быть меньше, чем 
проценты по кредиту, иначе долг бу-
дет не уменьшаться, а увеличиваться. 
Кроме того, кредиторами должны вы-
ступать одна-две финансовые органи-
зации, не более. 

В любом случае всем попавшим в 
сложную ситуацию рекомендую ин-
формировать о ней кредитора в пись-
менной форме, подкрепив свои сло-
ва документально (копиями выпи-
ски из трудовой книжки, больнич-
ного листа…), и дальнейшие взаимо-
отношения с кредитором строить на 
его письменном ответе, не ограничи-
ваясь телефонными переговорами и 
фиксируя договоренности на бумаге. 

Для помощи нашим согражданам, 
столкнувшимся с трудностями на фи-
нансовом рынке, образована служ-
ба финансового омбудсмена. Если 
возникают вопросы, вы всегда мо-
жете обратиться ко мне или в Регио-
нальный центр финансовой грамот-
ности Томской области. Денег за это 
платить точно не придется. Я и пред-
ставители РЦФГ постараемся помочь 
всем, кто обратится.  
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Сегодня уже 8 миллионов россиян не 
платят по кредитам, при этом рынок 
микрофинансовых организаций растет. 
В критических случаях ситуацию мог-

ли бы спасти перекредитование или процедура 
личного банкротства, закон о котором недавно 
начал работать. Однако на практике «списать» 
долги бывает дороже, чем выплатить. 

— В России принят закон о личном банкрот-
стве, эксперты оценили его своевременность, 
однако он не очень-то популярен среди насе-
ления. Почему? 
— Фактически закон свою роль не выполнил. Он 
должен был создать защитный механизм для лю-
дей, которые переоценили свои финансовые воз-
можности, взяв несколько кредитов, либо были 
обмануты активными предложениями быстрых 
займов под огромные проценты. Документ дает 
шанс пройти процедуру «финансового оздоров-
ления». Хочу отметить, что не стоит бояться бан-
кротства в плане потери единственного жилья. 
Нужно помнить о том, что право потребителя на 
единственное жилье защищено законом. 

Россиян, которые должны банкам более по-
лумиллиона рублей, только по самым консерва-
тивным оценкам НБКИ около 700 тысяч. А лю-
дей, которые уже более 90 дней не платят по кре-
дитам, — более 7 миллионов! Получается, что 
почти 8 миллионов граждан могли бы восполь-
зоваться этой процедурой, при этом 63 % из них 
(по информации НБКИ) — люди экономически 
активного возраста от 30 до 50 лет. На практике 
же заявление о банкротстве подали всего 60 ты-

сяч человек, меньше процента! То есть закон ра-
ботает неэффективно. По моему мнению, связа-
но это с несколькими факторами. 

Во-первых, процедура очень дорогая. Возна-
граждение финансовому управляющему состав-
ляет 25 000 рублей. Плюс почтовые расходы — 
около 3 000 рублей. Каждый банкрот должен 
заплатить почти 10 тысяч рублей определен-
ному изданию за объявления, которые обя-
заны разместить закредитованные граж-
дане. Публикация на федеральном ресурсе 
стоит почти 4 000 рублей. Итого — 14 000 
рублей. Плюс дополнительные расходы. 
Получается, что реальная цена банкрот-
ства — от 60 тысяч рублей и выше. Это 
недоступно гражданам, которые и так на-
ходятся в сложной финансовой ситуации. 

Второй момент — дела о банкротстве 
должны рассматривать арбитражные суды, 
которых в стране мало. Поэтому процесс за-
нимает до полугода. Кроме того, финансовые 
управляющие не готовы браться за такие дела, 
им это совсем не выгодно. К сожалению, регуля-
торы затянули с упрощением этой процедуры, 
хотя это социально важная проблема. 

Какие жалобы на нарушения прав 
пишут потребители

— С какими жалобами на нарушение прав 
люди обращаются наиболее часто?
— Ключевая тема сегодня — кредиты и все, что 
связано с их погашением. Люди, попавшие в дол-
говую яму, предоставлены сами себе. И здесь су-

Почему микрозаймы 
делают нас беднее,  

а стать банкротом — 
дорогое удовольствие 

р а з г о в о р

ОБ ЭТОМ, А ТАКЖЕ О ТОМ, КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ С КАРТЫ  
НЕЗАКОННО СПИСАЛИ СРЕДСТВА, СТОИТ ЛИ ДОВЕРЯТЬ КРИПТОВАЛЮ-
ТАМ И СТАЛ ЛИ КОЛЛЕКТОРСКИЙ РЫНОК БОЛЕЕ ЦИВИЛИЗОВАННЫМ — 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ С Дмитрием Яниным.

интервью:
Анна   
ЕВГЕНЬЕВА
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ществует острая необходимость усиления регу-
лирования — нет норм, которые запрещали бы 
выдавать кредиты тем, кто не способен их за-
крывать, далеко не все финансовые организа-
ции спрашивают у потенциальных заемщиков 
справку о доходах. Неудивительно, что все боль-
ше людей становятся потенциальными банкро-
тами. По информации НБКИ, на 1 августа 2017 
года число заемщиков с задолженностью более 
1,5 млн руб. увеличилось на 11,5 % (до 1,9 млн че-
ловек).

— Еще одна большая проблема при получении 
кредитов — требование подключения к кол-
лективному договору страхования. После его 
подписания невозможно вернуть потраченные 
на страховку деньги. Как поступать клиентам в 
этом случае? Возможно, планируются какие-то 
изменения на федеральном уровне? 
— Такая проблема действительно актуальна. За-
емщика часто подключают к коллективному до-
говору страхования, то есть продают человеку 
продукт, который ему не нужен. Это незаконно. 
К сожалению, в стране низкий уровень финан-
совой культуры, не все потребители знают, как 
защищаться. Надеемся, что Банк России под-
ключится к решению этой проблемы.

Стал ли рынок микрозаймов  
более цивилизованным

— Как вы оцениваете работу Центрального 
банка по регулированию микрофинансовых 
организаций? 
— Критерием эффективности работы ЦБ было 
бы снижение объемов выдаваемых микрозай-

мов. Потому что этот рынок опасен для потре-
бителей. В Великобритании структуры, кото-
рые регулируют «займы до зарплаты», обязы-
вают МФО публиковать уведомления, похожие 
на надпись на табачной пачке: «Это опасно!» В 
России существенных изменений мы пока не 
видим, ставки трехзначные, рынок только рас-
тет. По данным Центрального банка за I полу-
годие 2017 года, в России работают 2 462 МФО. 
Число заемщиков с начала года увеличилось на 
14,6 % — до 5,9 млн человек. Чаще всего люди 
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В Великобритании структуры, которые регулируют «займы 
до зарплаты», обязывают МФО публиковать уведомления, 
похожие на надпись на табачной пачке: «Это опасно!» В России 
существенных изменений мы пока не видим, ставки трехзначные, 
рынок только растет.



берут краткосрочные микрозаймы (их доля со-
ставляет 62,2 %). Чистая прибыль микрофинан-
совых организаций превышает 3,3 млрд руб., что 
на 47 % больше, чем за тот же период 2016 года.

Документы, которые разрабатываются в этой 
сфере, иногда анекдотичны. Например, отрасле-
вой стандарт по защите прав потребителей ми-
крозаймов разрешает МФО в течение года выда-
вать 11 займов одному заемщику! Мы должны по-
нимать, что по своей сути это экстренные займы. 
Но 11 раз в году у вас не может быть экстренной 
ситуации. Если человек почти каждый месяц бе-
рет микрозаем, это означает, что фактически он 
занимает на еду и базовые нужды: берет день-
ги, тратит, идет за следующим займом, чтобы за-
крыть взятый. Получается замкнутый круг. При 
этом есть способы этот круг разорвать — напри-
мер, в Великобритании «заем до зарплаты» мож-
но взять не более трех раз в году. Меня беспоко-
ит, что микрозаймами в России охвачено более 
8 миллионов граждан. Так что микрозаймы уже 
перестали быть нишевым продуктом. Огромное 
число людей становится еще беднее.

— Мы помним вопиющие случаи взыскания 
долгов коллекторами, которые нарушали ста-
тьи уголовного кодекса. Были приняты зако-
ны, которые внесли ограничения в их работу. 
Помогло ли это рынку? 
— В целом «антиколлекторский» закон снизил 
напряженность в этой сфере, практики взыска-
ния стали более спокойными. Единственное — 
нужно понимать, что взыскание долга — это фи-
нальная стадия. Самая эффективная мера борь-
бы с незаконными практиками коллекторов — 
это профилактика закредитованности. По дан-
ным ОКБ на I квартал 2017 года, 54 % новых кре-
дитов наличными идут на погашение задолжен-
ности по уже имеющимся кредитным обязатель-
ствам. Так люди и попадают в долговую петлю, 
из которой многие уже не могут выбраться. По-
вторюсь, необходимо жестче регулировать дея-
тельность МФО. Вводить норму, которая обяжет 
их при расчете суммы займа выдавать такой раз-

мер кредита, на оплату которого идет не более 
25 % дохода человека. Также необходимо улуч-
шать и пропагандировать закон о банкротстве. 
Тогда ситуация будет меняться. 

О возврате денег, ключевой  
ставке и криптовалютах

— Знаем, что есть норма: если у клиента не-
правомерно сняли деньги с карты — банк обя-
зан сначала вернуть средства клиенту, после 
чего разбираться в ситуации. Однако эта нор-
ма не работает. Почему?
— Нормы закона о национальной платежной си-
стеме, которые гарантировали бы возврат денег, 
нужно менять. Они исполняются слабо. Нечетко 
прописан порядок возврата, потребитель обре-
менен дополнительными обязательствами. Мы 
выявили еще одну проблему — многие банки по 
сути взимают деньги (500-600 рублей) за то, что 
человек блокирует карту. Зачем наказывать дер-
жателя карты за блокировку? Он же предотвра-
тил ущерб и себе, и банку! 

— ЦБ недавно снизил ключевую ставку. Вслед 
за этим могут снизиться ставки по кредитам, в 
том числе ипотечным. Сложно ли рефинанси-
ровать действующий кредит? 
— Безусловно, снижение ключевой ставки до 
8,25 % будет влиять на стоимость ипотечных 
кредитов и они будут дешеветь. По данным Цен-
трального банка на август 2017 года, средняя 
ставка по ипотеке составляет 10,95 %, тогда как 
год назад она находилась на уровне 12,84 %.

К сожалению, в России не существует меха-
низма, при котором человек, занявший деньги 
на 20 лет, может рассчитывать на снижение го-
дового процента в своем банке при изменении 
ситуации в экономике. Но если вы только в нача-
ле этого пути и видите, что на рынке есть пред-
ложения с более дешевыми кредитами, мож-
но взять кредит на рефинансирование текуще-
го ипотечного займа — погасить его новым кре-
дитом, но платить уже по более низким ставкам. 
Такие продукты на рынке есть. Вас скорее всего 
попросят снова собирать пакет документов, но в 
целом это все равно обойдется дешевле. 

— Как вы оцениваете охватившую некоторую 
часть населения лихорадку с криптовалютами 
с точки зрения юридической защиты?
— Это один из примеров, когда Банк России про-
водит достаточно адекватную политику. Хотя у 
меня осторожное отношение к этому продукту. 
Он опасен тем, что это никем не контролируе-
мая игра, которая может в любой момент закон-
читься плачевно для ее участников. При этом, 
по данным Национального агентства финансо-
вых исследований, 38 % россиян считают покуп-
ку криптовалюты выгодной. Хотя это сложный 
продукт с высокими рисками, и он, конечно, не 
застрахован в системе страхования вкладов.

«Антиколлекторский» закон снизил 
напряженность в этой сфере, 
практики взыскания стали более 
спокойными. Единственное — 
нужно понимать, что взыскание 
долга — это финальная стадия. 
Самая эффективная мера борьбы 
с незаконными практиками 
коллекторов — это профилактика 
закредитованности.

3,3
млрд
рублей
составляет 
чистая при-
быль МФО за 
I полугодие, 
это на 47 % 
больше, чем 
за тот же  
период 2016 
года.
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и с т о р и я

П
ётр ввел в обращение новые 
номиналы и денежные метал-
лы. Прежде фактически един-
ственной монетой государства 

была серебряная копейка. Теперь глав-
ной денежной единицей стал серебря-
ный рубль, который выполнял функции 
международной торговой монеты. В об-
ращении появились медные деньги, их 
использовали для розничной торговли. 
Также Пётр I изменил архаичную тех-
нику чеканки монет, частично механи-
зировав ее. 

В 1696 году началось создание воен-
но-морского флота, строительство ка-
налов и гаваней. В 1699-м преобразова-

ния коснулись армии: Пётр набрал ре-
крутов, открыл оружейные заводы, ввел 
единую военную форму. Царь пригла-
шал в страну иностранных специали-
стов, посылал русских людей обучаться 
за границу, открыл Морскую академию, 
школу математических и навигацион-
ных наук для подготовки кадров. Чтобы 
обеспечить потребности армии и флота, 
Пётр начал развивать промышленность, 
появились новые заводы и фабрики. Эти 
преобразования требовали небывалых 
прежде расходов. Одним из инструмен-
тов Петра I стала денежная реформа, ко-
торая начиналась в условиях многолет-
него кризиса денежной системы.

Серебряный рубль 1723 года. Изготовлен 
на Красном монетном дворе. На изображении 

бюст Петра I в горностаевой мантии.
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В КОНЦЕ XVII ВЕКА МОЛОДОЙ ЦАРЬ ПЁТР НАЧАЛ МАСШТАБНЫЕ 
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Исчезновение  
серебряной копейки

Копейка появилась на Руси в 30-е годы 
XVI века, тогда она весила 0,68 грам-
ма. К воцарению Петра монета истоща-
ла до 0,39 грамма из-за нехватки серебра 
в стране. При этом копейка была самой 
крупной монетой. Серебряные деньги для 
мелкой торговли почти не выпускали — это 
был слишком затратный процесс, настоль-
ко они были крохотными. Попытки преды-
дущих правителей ввести новую мелкую 
денежную единицу ни к чему не привели. 
Людям приходилось решать проблему не-
хватки мелких денег самостоятельно. Они 
резали копейки на 2-4 части и расплачива-
лись ими или использовали кусочки кожи 
с клеймом — кожаные жеребья.

В 1700 году по указу царя стали изготав-
ливать новые деньги — круглые монеты 
из меди. Это были денга, полушка и пол-
полушка, то есть номиналы меньше копей-
ки. Они должны были обслуживать роз-
ничную торговлю и заменить те суррога-
ты и серебряные обрезки, которые люди ис-
пользовали вместо денег.

Помня о Медном бунте 1662 года, Пётр 
действовал предусмотрительно. Во-первых, 
перед выпуском медных монет в обращение 
в людных местах вывесили листы с текстом 
царского указа. Этот же текст зачитывали в 
церквях после службы и на рыночных пло-
щадях. В указе объясняли, что медные мо-

неты появились только для облегчения мел-
кой торговли. Во-вторых, власти не злоупо-
требляли чрезмерным выпуском медных 
монет, как это было в прошлом.

Когда в 1704 году впервые появилась кру-
глая медная копейка, народ уже привык 
к подобным монетам. Люди пользовались 
удобными круглыми копейками с большей 
охотой, чем мелкими серебряными. Не-
смотря на это серебряные копейки продол-
жали чеканить в небольших количествах 
до 1718 года. Этот плавный переход и есте-
ственное вытеснение старой монеты по-
могли царю избежать народных волнений.

В поисках серебра
В конце XVII века на Руси все еще не было 
собственной добычи серебра. Раньше моне-
ты чеканили из европейских талеров путем 
их переплавки. Теперь иностранные мо-
неты сохраняли и использовали для мно-
гочисленных закупок за границей. Чтобы 
справиться с острой нехваткой драгоцен-
ного металла, Пётр приказал скупать ста-
рые монеты, даже обрезки. В портах, в го-
родах и на ярмарках искали драгоценные 
изделия и украшения, лом, слитки. Сере-
бро из конфискованных имуществ тоже от-
правляли на монетные дворы.

Пётр также изъял для чеканки де-
нег многие церковные клады. Например, 
на эти нужды ушли драгоценные пластин-
ки, которые по древнему обычаю люди на-
вешивали на «чудотворные» иконы. Боль-

Кожаные жеребья — 
кусочки кожи с клеймом, которые 
использовались в качестве мелких денег

В начале XVIII века 
серебряная копейка 
была длиной 11 мм. 
Пётр I называл эти 
монеты вшами из-за 
их маленького раз-
мера и вытянутой 
формы.

Круглые монеты из меди, 
которые в итоге заменили 
кожаные «деньги» — полушка 
(сверху) и полполушка (внизу)В натуральную 

величину

п о д р о б н о с т и

д е т а л ь

Новые медные копей-
ки были в два раза 
больше по диаметру, 
что делало их гораздо 
удобнее в обращении. 
Для сравнения мы 
приводим реальный 
размер старой и новой 
копейки.

25 мм
11 мм
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ной приходил в храм и привешивал к иконе 
серебряную пластину со своим именем и с 
изображением части тела, которая нужда-
ется в исцелении. Это могли быть изобра-
жения ушей, зубов, глаз, ног, головы. Пётр 
приказал изъять эти пластинки под пред-
логом того, что на иконах могут случайно 
оказаться непристойные изображения.

В 1701 году из собранного серебра нача-
ли чеканить новые круглые монеты диа-
метром 2-3,5 см. Они предназначались для 
крупной торговли. В это же время в обра-
щении появились золотые монеты: черво-
нец и двухрублевик. Прежде монеты из зо-
лота чеканили только в качестве наград, 
при Петре их стали использовать в торго-
вых операциях.

Новые технологии 
монетного двора
Чтобы сделать монеты крупными и круглы-
ми, с качественным изображением и хоро-
шо читаемыми надписями, требовалось по-
менять всю технологию денежного произ-
водства. Именно при Петре монетные дворы 
перешли от ручной чеканки из кусков наре-
занной проволоки, перенятой еще от золо-
тоордынского периода, к машинной.

Еще до начала своих реформ Пётр отпра-
вился в заграничное путешествие по стра-
нам Западной Европы. Во время этой по-
ездки молодой царь изучал денежное дело 
Европы, осматривал серебряные рудники 
и монетные дворы, встречался со специали-

стами — механиками, металлургами, меда-
льерами. Есть предположение, что в Лондо-
не Пётр несколько раз встречался с Исааком 
Ньютоном, который в то время был смотри-
телем Королевского монетного двора.

Пётр построил новые монетные дворы 
и пригласил иноземных мастеров разных 
специальностей. В их обязанности входила 
работа на монетных дворах и обучение рус-
ских учеников, за это иностранным специ-
алистам платили хорошее жалование. Пётр 
выделял и поощрял способных русских ма-
стеров. Царь лично испытал станок для 
тиснения надписей на гурте, построенный 
в 1709 году резчиком штемпелей Алексее-
вым, и приказал увеличить мастеру жало-
вание.

Для монетных дворов закупили европей-
ские станки для плющения тонких полос 
из металла, для вырубки монетных круж-
ков из этих полос, для чеканки изображе-
ний. Сначала для изготовления монет ис-
пользовали «молотовые снаряды». Техноло-
гия чеканки с помощью такого механизма 
выглядела примерно следующим образом. 
Нижний штемпель закреплялся неподвиж-
но, бревно с верхним штемпелем подни-
мали над ним с помощью колеса силой не-
скольких человек. Когда снаряд отпуска-
ли, он падал вниз и прочеканивал изобра-
жение на монете. Снаряд поднимали и смо-
трели, четкое ли изображение получилось. 
Если оно было недостаточно хорошим, удар 
по монете повторяли. В работе участвовали 

Что такое гурт?
Гурт — это ребро монеты. На него 
наносили засечки, узоры или над-
писи, чтобы защитить монеты из 
драгоценного металла от порчи, 
когда края обрезались или опи-
ливались. К тому же это усложня-
ло работу фальшивомонетчикам, 
потому что оформление гурта 
было трудно подделать.
При Петре I впервые начали 
оформлять гурты при помощи 
станка. С 1718 года гурчение 
стало постоянным и до сих пор 
входит в технологию изготовле-
ния монет.

Гуртильный 
станок и при-
меры оформ-
ления ребра 
монеты

т е х н о л о г и и

Слева направо: золотой двухрублевик весом 4 грамма, 
соответствующий старому златнику князя Владимира, 
и золотой червонец весом 3,4 грамма по подобию  
европейского дуката

д е й с т в у ю щ и е 
л и ц а

Пётр I 
Алексеевич
прозван Петром Вели-
ким. Последний царь 
всея Руси. После победы 
в Северной войне в 1721 
году провозглашен пер-
вым Императором Все-
российским. За время 
правления провел мно-
жество реформ: разде-
лил страну на губернии, 
создал Сенат, подчинил 
церковь императору, ре-
формировал структуру 
общества и т. д.
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дети-ученики, которые постоянно риско-
вали своими пальцами, подкладывая ме-
таллические кружки под штемпель и уби-
рая готовые монеты.

Этот механизм был неудобным и не-
надежным. На смену молотовым снаря-
дам пришел более совершенный винто-
вой пресс. Несколько человек двигали 
многопудовый ворот, соединенный с вин-
том, который осуществлял штемпельный 
оттиск.

Вскоре русские мастера научились са-
мостоятельно изготавливать оборудова-
ние для монетных дворов. Московские ко-
локольные мастера и кузнецы успешно 
отливали детали и собирали станки.

Воцарение рубля
При Петре I Русь активно закупала сы-
рье и товары в странах Европы. Для меж-
дународной торговли царь ввел новые но-
миналы монет. В 1701 году появились пол-
тина (50 копеек), полуполтина (25 копеек) 
и гривенник (10 копеек). В 1704 году на-
чался выпуск серебряных рублей. С это-
го момента рубль перестал быть только 
счетной единицей и занял главенствую-
щее место в денежной системе. Прежде 
царь Алексей Михайлович пытался вве-
сти рублевую монету. Эта попытка оказа-
лась безрезультатной, потому что его мо-
нета была неполноценной, она не дотя-
гивала по весу и количеству серебра. Ка-

чественный петровский рубль вошел 
в обращение на постоянной основе.

Пётр I создал наиболее пере-
довую в Европе монетную систе-
му. Она строилась по десятичному 

принципу, то есть один рубль рав-
нялся ста копейкам, а соотношение 

номиналов было 100:10:1. В то время 
десятичная денежная система действо-

вала только в России и оставалась един-
ственной в мире до конца XVIII века. В ос-
новном европейские монетные системы 
были доудецимальными, то есть кратны-
ми двенадцати, а соотношение номина-
лов было 12:6:3:1.

Чтобы новая денежная система мог-
ла эффективно работать и после того, как 
накопленный металл закончится, Петру 
требовалось решить проблему с добычей 
серебра. Для этого он создал Приказ рудо-
копных дел — государственное учрежде-
ние, которое должно было обеспечивать 
монетные дворы необходимыми метал-
лами. Царь всячески поощрял разведку 
недр. В 1719 году он издал указ, в котором 
говорилось: «Соизволяется всем и каждо-
му дается воля, какова б чина и достоин-
ства ни был, во всех местах, как на соб-
ственных, так и на чужих землях — ис-
кать, копать, плавить, варить и чистить 
всякие металлы».

В 1704 году в Забайкалье около Нер-
чинска открылся первый в России се-
реброплавильный завод. Уже в следую-
щем году он дал первое «домашнее» се-
ребро. Но того металла было недостаточ-
но. На монеты, изготовленные при Петре, 
ушло 750 000 кг серебра. При этом на Нер-
чинских месторождениях добыто толь-
ко 2 000 кг серебра. При Петре I добыча 
драгоценных металлов не принесла ощу-
тимых результатов. Горное дело достигло 
определенных высот уже после его смер-
ти, в 40-х годах XVIII в. Начиная со времен 
Екатерины II, Россия практически полно-
стью обеспечивала собственные потреб-
ности в серебре для монетного дела.

Созданная Петром I монетная систе-
ма в основных своих чертах дожила до на-
ших дней. В конце XVIII века она стала об-
разцом для других государств.

Сверху вниз:
серебряный рубль, 
выпуск которого 
начался в 1704 году, 
и серебряный гривенник 
(10 копеек)

т е х н о л о г и и

Винтовой процесс 
чеканки монет
Винтовой пресс — 
это конструкция 
из коромысла с 
двумя закреплен-
ными гирями на 
концах, которое 
соединялось с 
винтом. Несколько 
человек двигали 
коромысло и винт 
оставлял на за-
готовке монеты 
оттиск.
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Задайте свой вопрос 
специалистам Регионального 
центра финансовой грамотности

Я ВКЛАДЧИК БАНКА 
«ЮГРА», А У НЕГО ОТО-
ЗВАЛИ ЛИЦЕНЗИЮ. ЧТО 
ДЕЛАТЬ? 

Я пенсионерка, являюсь 
вкладчиком банка «Югра». 

На момент отзыва лицензии бан-
ка на моих счетах было 1,7 млн 
руб. На сегодняшний день я по-
лучила компенсацию 1,4 млн руб. 
Теперь не знаю, что будет с мои-
ми оставшимися деньгами, помо-
гите разобраться, куда обратить-
ся в такой ситуации. 

— Ирина 

Отвечает Татьяна Исакова,  
эксперт-юрист РЦФГ:

Если вы были вкладчиком и 
получили не всю сумму вклада, 
вы становитесь кредитором бан-
ка. Чтобы понимать, куда обра-
щаться и как защитить свои пра-
ва, вам нужно знать суть проце-
дуры, которая будет проходить в 
банке.

1. Временная администрация
После отзыва у банка лицен-

зии ЦБ РФ назначает туда вре-
менную администрацию — она 
будет управлять банком до дня 
вынесения арбитражным судом 
решения о признании его бан-
кротом и об открытии конкурс-
ного производства. Временная 
администрация устанавливает 
кредиторов и размеры их требо-
ваний по денежным обязатель-
ствам, ведет учет их требований.

 Кредиторы банка вправе 
предъявить свои требования к 
нему в любой момент периода 
работы временной администра-
ции. В требовании кредитор обя-
зан указать его суть и сведения 
о себе: ФИО, дату рождения, рек-
визиты документов, удостоверя-
ющих личность, почтовый адрес 
и банковские реквизиты, при-

ложить подтверждающие доку-
менты. Временная администра-
ция рассматривает требование и 
при условии его обоснованности 
вносит в реестр требований кре-
диторов не позднее 30 рабочих 
дней со дня получения. В этот же 
срок она уведомляет кредитора о 
включении его требования в ре-
естр требований кредиторов (в 
полном/неполном объеме) или 
об отказе в этом.

 Требование по договору бан-
ковского вклада и/или счета мо-
жет быть внесено в реестр тре-
бований кредиторов без пись-
менного требования кредито-
ра (в размере остатка средств на 
счете, причитающихся кредито-
ру) — на основании сведений, 
имеющихся в банке. Кредитору 
направят уведомление о разме-
ре, составе и очередности удов-
летворения требования.

Временная администрация со-
ставляет реестр требований кре-
диторов банка и очередность 
удовлетворения требований.

2. Конкурсное производство
После признания банка бан-

кротом в нем открывается кон-
курсное производство и назнача-
ется конкурсный управляющий. 
Для кредитных организаций, 
имевших право привлекать день-
ги физлиц во вклады, по закону 
конкурсным управляющим на-
значается Агентство по страхова-
нию вкладов (АСВ).

Реестр требований кредито-
ров передается АСВ или ликви-
датору кредитной организации. 
Конкурсное производство вво-
дится на 1 год, но может продле-
ваться не более чем на 6 месяцев.

АСВ публикует объявление 
о решении суда признать банк 
банкротом и об открытии кон-
курсного производства в Едином 
федеральном реестре сведений о 
банкротстве и в «Вестнике Бан-
ка России».

Кредиторы, которые еще не 
заявили свои требования, вправе 
сделать это на любом этапе кон-
курсного производства. Требо-
вания рассматривает АСВ — про-
цедура аналогична проводимой 
временной администрацией.

Требование кредитора-физли-
ца по договору банковского вкла-
да и/или счета включается в ре-
естр без его письменного заяв-
ления. Размер требования ра-
вен остатку на счете, не покры-
тому страховым возмещением. В 
течение 5 рабочих дней кредито-
ру направляют об этом уведом-
ление.

Вы можете запросить инфор-
мацию о включении вас в ре-
естр требований кредиторов. 
Конкурсный управляющий обя-
зан в течение 5 рабочих дней на-
править вам выписку из реестра 
о размере, составе и очередно-
сти удовлетворения ваших тре-
бований.

3. Удовлетворение требований 
кредиторов

АСВ производит расчеты с 
кредиторами согласно реестру 
требований.

Если средств банка недоста-
точно для погашения долгов, 
требования всех его кредиторов 
удовлетворяются в порядке оче-
реди. Первыми получают возме-
щение кредиторы-физлица по до-
говорам банковского вклада и/
или счета.

Требования кредиторов ка-
ждой последующей очереди 
удовлетворяются после полного 
удовлетворения требований кре-
диторов предыдущей.

Если у банка не хватает 
средств для удовлетворения тре-
бований кредиторов одной оче-
реди, деньги распределяются 
между кредиторами этой очере-
ди пропорционально суммам их 
требований.
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новый проект ВЛФ
с в о й  б и з н е с

Шаг второй: 
выбираем систему 
налогообложения
текст:
Светлана
ВЕРШИНИНА

НА ЭТАПЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА (О НЕЙ МЫ  
ПИСАЛИ В СЕНТЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ ВЛФ), ЛИБО УЖЕ ПОСЛЕ ЕЕ СВЕРШЕ-
НИЯ КАЖДОМУ НАЧИНАЮЩЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ПРИДЕТСЯ СТОЛ-
КНУТЬСЯ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ВЫБОРА СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЯ — ОСН, УСН, ЕНВД… Что кроется за этими аббре-
виатурами И КАК СКАЗЫВАЕТСЯ ВЫБОР КАЖДОЙ ИЗ НИХ НА ЖИЗНИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ — РАЗБИРАЕМСЯ В РУБРИКЕ «СВОЙ БИЗНЕС».

Для того чтобы понять, какой налого-
вый режим лучше всего подойдет для 
конкретного бизнеса, нужно четко по-
нимать, что именно вы будете делать 

и в каких масштабах, кто будет вашим потреби-
телем, а кого вы видите в качестве партнеров, 
будете ли привлекать наемных работников и 
сколько и на какую прибыль рассчитываете. От-
веты на эти вопросы помогут определиться с вы-
бором наиболее оптимальной для вас системы 
налогообложения.

Если при регистрации бизнеса или после нее 
вы не подали в установленном законом поряд-
ке заявление о переходе на специальный режим 
налогообложения, то по умолчанию будете ра-
ботать по основному режиму налогообложения. 
Для малого и среднего бизнеса более удобными 
и выгодными могут быть специальные налого-
вые режимы. Они как раз и созданы для упроще-
ния жизни предпринимателей: вместо несколь-
ких разных налогов, предусмотренных ОСН, 
они устанавливают единый налог. Вести учет и 
отчитываться по ним значительно проще. 

Нужен ли вам специальный режим? Получи-
те ли вы реальную выгоду от его использования? 

Вот восемь вопросов, которые вам помогут вы-
брать систему налогообложения:

 Каким видом деятельности будет заниматься 
мое предприятие?

 Каков ожидаемый уровень доходов и расходов 
моего бизнеса?

 Будут ли у меня наемные работники и сколько?
 Кто мои будущие клиенты и партнеры?
 Где я буду закупать товары — в России или за 

рубежом?
 Есть ли в моем регионе особенности налого-

вых режимов?
 Какова стоимость основных средств, находя-

щихся на балансе моего предприятия?
 Попадаю ли я в одну из льготных категорий на-

логоплательщиков?

Недобросовестные бизнесмены идут на хи-
трость — дробят предприятие, не подходящее 
для использования специального налогового ре-
жима, на несколько мелких, минимизируя та-
ким образом налоговую нагрузку. Например, 
один магазин с большой площадью делят на не-
сколько отделов площадью менее 150 кв. метров. 
Управляющие отделами регистрируются как 
ИП, арендующие торговую площадь, и приме-
няют ЕНВД. Если в ходе проверки ФНС устано-
вит факт необоснованного применения спецре-
жима налогообложения, против предпринима-
теля будет возбуждено уголовное дело за укло-
нение от налогов.

Организация имеет право перейти на УСН, 
если за 9 месяцев года, в котором она подает 
уведомление о переходе, ее доходы не превыси-
ли 112,5 млн рублей (по состоянию на 2017 год, 
ст. 346.12 НК РФ). Переход возможен только со 
следующего календарного года, а уведомление 
нужно подать не позднее 31 декабря.

0 %
ставка 
налога для 
впервые 
зарегистри-
рованных ИП, 
выбравших 
ПСН
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+   Нет ограничений по видам деятельности, 
объему выручки и численности работников.

+   Можно возмещать НДС, уплаченный контр- 
агентам в составе цены за товары / услуги.

–   Нужно платить все основные налоги, плюс 
дополнительные в зависимости от вида и 
условий деятельности (например — налог 
на добычу полезных ископаемых).

–   Сложная система ведения учета, сдачи от-
четности и взаимодействия с налоговыми 
органами.

–   Самая высокая налоговая нагрузка.
–   Необходимо рассчитывать и платить НДС.

ОСН оптимально подойдет средним предпри-
ятиям, оборот и численность работников кото-
рых не позволяют выбрать специальный нало-
говый режим. Такая система также подойдет 
тем средним и малым предприятиям, которые 
являются поставщиками для крупных заказчи-
ков, использующих ОСН, а потому работающих 
с НДС.

Общий налоговый 
режим  
или общая система  
налогообложения (ОСН)

Специальные  
налоговые режимы:
УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН

ОСН или общая система налогообложе-
ния — это базовая, основная система на-
логообложения предпринимательской де-
ятельности. Если при регистрации бизне-
са предприниматель не заявил свое жела-
ние применять специальный налоговый 
режим, то после регистрации ему автома-
тически назначат ОСН. Она считается са-
мой сложной и обременительной для биз-
неса — самая высокая налоговая нагрузка, 
сложный учет и отчетность, необходимость 
расчета НДС… Минусов много. Но зато 
ОСН дает предпринимателю карт-бланш — 
можно выбрать любой вид деятельности, 
нет ограничений по уровню доходов и ко-
личеству сотрудников. И назначается по 
умолчанию — нет необходимости подавать 
какие-либо заявления.

Уровень дохода:  
не ограничен
Численность сотрудников:  
не ограничена
Вид предпринимательской  
деятельности: любой

Уровень дохода:  
менее 150 млн руб. в год
Численность сотрудников:  
менее 100 чел
Остаточная стоимость  
основных средств: не более 
150 млн руб.
Доля участия другой органи-
зации в уставном капитале 
или в акциях: не более 25 %
Наличие филиалов: запрещено

Уровень дохода:  
не ограничен
Численность сотрудников:  
менее 100 чел
Доля участия другой органи-
зации в уставном капитале 
или в акциях: не более 25 %

Применять упрощенную си-
стему налогообложения могут 
организации и индивидуаль-
ные предприниматели с чис-
ленностью наемных сотруд-
ников до 100 человек и уров-
нем дохода не более 150 млн 
рублей в год. Остаточная стои-
мость основных средств орга-
низации не должна превышать 
150 млн рублей, а доля участия 
иных организаций не может 
быть более 25 %. Кроме этого, 
предприятию запрещается от-

1

2

Упрощенная система 
налогообложения (УСН)

Единый налог на вмененный  
доход (ЕНВД)

крывать филиалы и представительства. Выбрать УСН можно 
при подаче документов на регистрацию бизнеса или уже по-
сле регистрации — направив в течение 30 дней соответству-
ющее уведомление в ФНС. На «упрощенку» можно перейти с 
другой системы налогообложения при условии, что по итогам 
9 месяцев года, в котором подается уведомление о переходе, 
выручка вашего предприятия не превысила 112,5 млн рублей.

Для организаций, применяю-
щих ЕНВД, не имеет значения 
размер полученного ими дохо-
да — налог они платят с сум-
мы, установленной (вменен-
ной) Налоговым кодексом в ка-
честве теоретически достижи-
мой прибыли. Этот режим мо-
гут использовать как юриди-
ческие лица, так и индивидуальные предприниматели. Виды 
деятельности, разрешающие применение ЕНВД, определены 
Налоговым кодексом в п. 2 ст. 346.26 НК РФ, но их список мо-
жет быть сокращен региональными законами. В Томской об-
ласти этот перечень полностью совпадает с указанным в НК 
РФ. ЕНВД могут применять организации, в которых работают 
не более 100 человек, а доля участия в них других организа-
ций составляет менее 25 %. Для перехода на ЕНВД организа-
ция должна подать в налоговую инспекцию уведомление не 
позднее 5 дней с даты начала применения этой системы.

действует 
по умолчанию

заменяют несколько 
налогов одним, делая 
учет и отчетность 
проще
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Единый сельскохозяй- 
ственный налог (ЕСХН)

Какие налоги заменяет 
специальный режим

Патентная система 
налогообложения (ПСН)

Это  специальный налоговый режим, который раз-
работан и введен для производителей сельскохо-
зяйственной продукции. Организации (ИП в том 
числе), которые сами не производят сельхозпро-
дукцию, а только осуществляют ее первичную или 
последующую (промышленную) переработку, не 
вправе применять ЕСХН.
На него могут перейти те, кто 70 % дохода получа-
ют от сельскохозяйственной деятельности: про-
изводят сельхозпродукцию или оказывают услу-
ги сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства и животноводства. Ры-
бохозяйственные организации и ИП, осуществляю-
щие вылов водных биологических ресурсов, также 
признаются плательщиками ЕСХН.

Патентная система налогообложения разрешена к 
применению только индивидуальными предпри-
нимателями. Перечень видов деятельности, для ко-
торых можно применять ПСН, определяется Нало-
говым кодексом, но может быть расширен на реги-
ональном уровне, как это сделано в Томской обла-
сти. Число сотрудников предприятия, работающего 
по ПСН, включая самого ИП и работников на других 
режимах, не должно превышать 15 человек. Дохо-
ды по патентным видам деятельности не могут пре-
вышать 60 млн рублей в год. Если предприниматель 
эту планку перешагнул, он теряет право на патент.
Для получения патента индивидуальному пред-
принимателю необходимо подать в ФНС заявление 
установленной формы не позднее чем за 10 дней до 
начала применения режима. На каждый вид дея-
тельности приобретается отдельный патент. Па-
тент имеет срок действия — от 1 месяца до года и 
территориальную привязку: действует только в том 
субъекте, муниципальном образовании, округе и 
т. д., который в нем указан. 
Патентная система может оказаться удобной для тех 
предпринимателей, которые хотели бы попробовать 
вести собственное дело: можно купить патент на не-
большой срок и посмотреть, как пойдут дела.

в  т о м с к о й  о б л а с т и

Томская область с 1 января 2016 года расширила перечень видов 
деятельности, подпадающих под ПСН, с 47 до 63 (Закон Томской 
области от 09.11.2012 № 199-ОЗ «О патентной системе налого- 
обложения»). Кроме этого, областной закон разрешает впервые за-
регистрированным индивидуальным предпринимателям, которые 
оказывают бытовые услуги населению, а также занимаются рядом 
других видов деятельности, относящихся к производственной, 
научной и социальной сферам, применять нулевую ставку налога. 
Например, в Томской области платить налог не придется новои-
спеченным индивидуальным предпринимателям, занимающимся 
репетиторством или открывшим салон красоты.

  Налог на доходы от предприни-
мательской деятельности.

  Налог на имущество физлиц, 
используемое в предпринима-
тельской деятельности (исключе-
ние — объекты недвижимости из 
перечня, содержащегося в п. 3 ст. 
346.11 НК РФ, п. 23 ст. 2, ч. 1 ст. 4 
ФЗ от 29.11.2014 №382).

  НДС (кроме НДС при ввозе 
товаров на таможне и при вы-
полнении договора простого 
товарищества/ доверительного  
управления имуществом.

  Налог на доходы физлиц от 
предпринимательской деятель-
ности.

  Налог на имущество физлиц, 
которое используется в пред-
принимательской деятельности.

 НДС.

  Налог на доходы физлиц от 
предпринимательской деятель-
ности.

  Налог на имущество физлиц, 
которое используется в пред-
принимательской деятельности.

  НДС (исключение — НДС при 
ввозе товаров из-за рубежа; 
НДС по операциям согласно ст. 
174.1 НК РФ).

Специальные системы налогообложения заменя-
ют несколько налогов одним, но только в отно-
шении тех видов предпринимательской деятель-
ности, для которых они выбраны. 

с р а в н и в а е м

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПСН

ЕНВД

УСН
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к с т а т и

Налоговые режимы 
можно частично со-
вмещать: например, 
для одного вида дея-
тельности применять 
ЕНВД, для другого — 
УСН.

  Налог на прибыль организа-
ции (кроме налога с доходов 
по дивидендам и отдельным 
видам долговых обяза-
тельств).
  Налог на имущество органи-
зации (кроме налога на не-
движимость, налоговая база 
по которой определяется как 
ее кадастровая стоимость).
 НДС.

  Налог на прибыль организа-
ции, полученную от предпри-
нимательской деятельности.
  Налог на имущество органи-
зации, используемое для ве-
дения предпринимательской 
деятельности.
 НДС.

Применяется только к ИП.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ПО ВТОРНИКАМ

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

ТЕЛЕПРОЕКТ




