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Капитальные перемены  
в капитальном ремонте  

С 1 августа 2014 г. в Томской области, как и во всех регионах России, 
заработала новая система капитального ремонта многоквартирных 
домов. О новых подходах к ремонту многоквартирников и о том, как 
нововведения отразятся на томичах, читайте на стр. 8
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ОсАГО по-новому
Вступила в силу часть по-
правок в закон об ОСАГО, 
принятых в конце послед-
ней сессии Госдумы.
Так, со 2 августа лица, за-
страхованные по ОСАГО, бу-

дут обращаться за выплатой лишь к своему страховщику. 
Ранее, с момента введения ОСАГО в 2003 г., пострадавший 
должен был обращаться к страховщику виновника ДТП, с 
которым до этого не имел никаких отношений. А в 2009 
г. водителям дали возможность выбора — обращаться в 
страховую компанию виновника ДТП или в свою, где был 
приобретен полис ОСАГО. С августа 2014 г. выбора снова 
нет, но по уверениям страховщиков, их клиенты от этого 
только выиграют, так как прямое возмещение убытков 
(ПВУ) должно повысить качество сервиса по ОСАГО.
Введение единой методики оценки ущерба и стоимости 
ремонта увеличит средний размер выплаты, у компаний 
будет прямой контакт с пострадавшим, из цепочки уре-
гулирования уйдут автоюристы, объем доплат которым в 
2014 г. составляет 40% от общего объема выплат по ОСАГО.
кроме того, вдвое  (с 25 000 до 50 000 руб.) увеличивается 
лимит выплат по европротоколу (упрощенному оформле-
нию ДТП), когда участники сами составляют схему аварии, 
заполняют извещение и направляют документы страхов-
щику, который затем принимает решение о компенсации 
ущерба. Это возможно при ряде условий: в аварии не 
должно быть пострадавших, а между водителями — спо-
ров, кто виноват.

Одно из ключевых преимуществ европротокола в том, что 
не нужно ждать ГИБДД: многочасовое ожидание поли-
ции является одной из причин пробок в крупных городах. 
По данным РСА, «упрощенкой» до сих пор пользовались 
всего 9% граждан: основной причиной этого называлось 
ограничение суммы ущерба при составлении европрото-
кола 25 000 руб. Нового лимита должно хватить в боль-
шинстве мелких и средних ДТП, а значит, число самостоя-
тельно урегулированных ДТП вырастет.
Важно: расширенным европротоколом смогут пользо-
ваться только те автовладельцы, которые оформили по-
лисы ОСАГО после 2 августа. То есть, для того чтобы полу-
чить выплату в рамках нового лимита после небольшой 
аварии, нужно будет оформить новую страховку.
О других изменениях в ОСАГО читатели смогут узнать из 
инфографики в следующем номере «ВлФ».
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Правительством РФ 
активно обсуждает-
ся отказ от накопи-
тельной части пен-
сии.
«Прежде всего об-
суждается вопрос о 

переходе на добровольную систему накоплений, то есть 
те граждане, которые примут для себя решение, будут 
персонально заключать договоры с НПФ, будут иметь 
очень понятные правила накоплений, очень понятные 
ожидаемые результаты накоплений», — рассказала вице-
премьер Ольга Голодец журналистам.
С ее слов, на 2015 год трансферт на накопительную пен-
сию должен был составить 280 миллиардов рублей. Ви-
це-премьер отметила, что пока не обсуждалось, куда 
пойдут эти средства и затруднилась прокомментировать 
позицию Минфина, который настаивает на том, что прод-
ление заморозки пенсионных накоплений остановит эко-
номический рост.
«Мне трудно это комментировать, потому что до сих пор 
наличие этой системы не давало нам дополнительного 
экономического роста. И я надеюсь, что в ближайшее вре-
мя будут сформированы новые возможности для роста 

экономики страны, которые действительно позволят нам 
с вами как гражданам почувствовать прирост, реальный 
прирост, которого сегодня ожидает наша экономика», — 
сказала она.
«Все средства, правила и все те права, которые сформиро-
ваны по состоянию на сегодняшний день, в безусловном 
порядке будут исполнены в отношении абсолютно всех 
граждан Российской Федерации», — добавила Голодец.
«Существует целый ряд вопросов к ее [накопительной си-
стемы — ред.] эффективности. Первый: к сожалению, на-
копительные пенсии не обеспечивают гражданам тех же 
прав, что обеспечивает современная страховая пенсион-
ная система», — пояснила вице-премьер.
По ее словам, за прошлый год страховая система для всех 
граждан обеспечила 8% прироста, в то время как нако-
пительная — 4,7% прироста в среднем по стране, то есть 
ниже инфляции.
«Сегодня мы должны быть уверены, что негосударствен-
ная система будет в полном объеме обеспечивать права 
граждан как минимум в размере инфляции, потому что 
гарантии по номиналу сегодня, с точки зрения ответствен-
ности, это, конечно, недопустимый результат работы, осо-
бенно на периоды 20, 30 или 40 лет — это тот период, ког-
да граждане накапливают», — добавила Ольга Голодец.

Накопительная система не доказала свою эффективность
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Пенсия в вопросах и ответах

 — Как я могу узнать, кто сегодня формирует мои 
пенсионные накопления?
Д. М.: — Уточнить это можно, обратившись в Пенси-
онный фонд по месту жительства и получив выписку 
из индивидуального лицевого счета. О состоянии 
своего пенсионного счета и размере пенсионных на-
коплений можно узнать через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru). Если вы зарегистрированы на портале, просто по-
дайте заявление в соответствующем подразделе ПФР. 
Кроме того, вы можете обратиться в банки-партнеры 
ПФР (Сбербанк России, Банк Уралсиб, Газпромбанк, 
Банк Москвы, Банк ВТБ 24), заполнить заявление и 
получить извещение ПФР в печатном виде через опе-
рациониста и банкоматы или в электронном виде — 
через интернет-банкинг и терминалы.

— Мне 49 лет. Имею ли я право выбрать тариф на-
копительной части пенсии?
Д. М.: — Нет, так как возможность выбора тарифа 
страхового взноса на накопительную часть трудовой 
пенсии предоставлена только гражданам 1967 года 
рождения и моложе, зарегистрированным в системе 
обязательного пенсионного страхования. В вашем 
случае все страховые взносы направляются на фор-
мирование страховой пенсии.

— Как будут рассчитываться пенсии индивидуаль-
ных предпринимателей и других категорий само-
занятого населения?
Д. М.: — Так же, как и пенсии работников по найму. 

Трудовая пенсия по старости будет трансформирова-
на в страховую и накопительную пенсии. К страховой 
пенсии будет устанавливаться фиксированная выпла-
та. Исчисление размера накопительной пенсии будет 
производиться так же, как и сегодня производится 
расчет накопительной части трудовой пенсии.
При расчете страховой пенсии будут учитываться 
длительность трудового стажа и возраст обращения 
за назначением пенсии, который дает дополнитель-
ные коэффициенты, увеличивающие размер стра-
ховой пенсии и фиксированной выплаты, а также 
суммы страховых взносов, которые уплачивает само-
занятое население. При этом для получения права на 
назначение пенсии индивидуальный предпринима-
тель должен за трудовую жизнь заработать не менее 
30 пенсионных коэффициентов и иметь минимум 15 
лет страхового стажа. В переходный период до 2015 
года эти показатели будут применяться в меньшем 
размере.

— На сколько в этом году выросли пенсии?
Д. М.: — В 2014 году трудовые пенсии проиндекси-
рованы на 8,3% (с 1 февраля на 6,5% и с 1 апреля на 
1,7%), социальные пенсии — на 17,1%, размеры еже-
месячных денежных выплат — на 5 %.
Сегодня размер трудовой пенсии по старости в Рос-
сии составляет 11,6 тыс. рублей (193% прожиточно-
го минимума пенсионера и 39% средней заработной 
платы). Средний размер социальной пенсии состав-
ляет 7,5 тыс. рублей (125% прожиточного минимума 
пенсионера). Средние размеры пенсий инвалидов 
вследствие военной травмы и участников ВОВ, полу-
чающих две пенсии, составляют около 27 тыс. рублей 
и 28,2 тыс. рублей соответственно.
В Томской области сегодня средний размер трудовой 
пенсии по старости составляет 12 502,6 рубля, соци-
альной — 8 436,6 рубля. Инвалиды и участники ВОВ, 
имеющие две пенсии, в среднем получают 29 349 ру-
блей и 32 288 рублей соответственно. В августе про-
изойдет очередная корректировка пенсии у рабо-
тающих пенсионеров.

Продолжаем отвечать на вопросы, касающиеся будущей пенсии, спо-
собов увеличения ее размера, уплаты пенсионных взносов и многие 
другие. Вопросы можно задать по телефону редакции 716-797 либо на 
сайте VLFin.ru в специальном разделе «Задайте свой вопрос эксперту», 
тематика «О пенсии». На вопросы отвечает управляющий Отделением 
Пенсионного фонда России по Томской области Дмитрий Мальцев.
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В 
мероприятии приняли участие журнали-
сты, представляющие массмедиа Томска 
и области. В качестве экспертов и спи-
керов выступили представители адми-

нистрации Томской области: заместитель губер-
натора Александр Феденев, первый заместитель 
начальника Департамента финансов Вера Пли-
ева, начальник Департамента информационной 
политики и общественных связей Алексей Сево-
стьянов, декан факультета журналистики НИ ТГУ 
Юрий Ершов. Гвоздем программы Школы стали 
известные московские журналисты — началь-
ник Службы экономических новостей телеканала 
«Россия 24», главный редактор сайта vestifinance.
ru Алексей Бобровский и экономический обозре-
ватель телеканала «Россия 24» и радиостанции 
Business FM Григорий Бегларян.

Первый «урок» в Томской школе финансовой 
журналистики носил характер конструктивного 
диалога, в ходе которого обсуждались актуальные 
проблемы современной финансовой журналисти-
ки, а главное — возможные пути их решения. Так, 
все эксперты единогласно признали, что сегодня 
журналисты, освещающие темы финансов и эко-

номики, недостаточно компетентны в этой сфере. 
А между тем, отметил Алексей Севостьянов, «есть 
колоссальный запрос общества на информацию, 
в т. ч. финансовую и экономическую. Дать людям 
возможность ориентироваться в этой информа-
ции в изменившемся мире — задача журнали-
стов». 

Второй проблемой эксперты назвали отсут-
ствие на факультетах журналистики финансово-
экономической специализации. «Большая про-
блема в том, что финансовой журналистике не 
учат. Но здесь возникает еще один вопрос — как 
этому учить, поскольку методик не существует. 
Люди, которые могли бы этому научить, пока еще 
сами являются практикующими журналистами и 
их трудно привлечь к образовательным процес-
сам», — высказал свое мнение Алексей Бобров-
ский. Декан факультета журналистики НИ ТГУ 
Юрий Ершов согласился с московским экспертом 
и пояснил ситуацию: «Журналистов готовят в 
университетской системе, а она государственная 
и строится на плановом заказе. Если не будет за-
каза от государства или от медиаотрасли, мы са-
мостоятельно на такой риск не пойдем, ведь это 

Рубль упал. Что дальше?
Томская школа 

финансовой журналистики
провела очередной «урок»

6-7 июня в Томске работала «Томская школа финансовой журналистики». Мероприятие 
было организовано Департаментом финансов Томской области, проектом «Ваши личные 
финансы» и ГТРК «Томск» при участии Департамента информационной политики и обще-
ственных связей администрации Томской области и факультета журналистики НИ ТГУ. 
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избыточная квалификация, а подготовка обхо-
дится дорого». 

По мнению Григория Бегларяна, «проще пере-
учить человека, который знает азы экономики, на 
финансового журналиста, нежели научить жур-
налиста быть финансистом». Кроме знаний в об-
ласти финансов и экономики, журналисту необ-
ходимо хорошо развитое логическое мышление, 
чтобы анализировать, сопоставлять факты и аргу-
ментированно их излагать, подчеркнул Григорий 
Бегларян. «Журналисту, который не разбирается 
в финансах, просто скучно о них писать, поэто-
му ему проще где-то взять готовую информацию, 
переделать ее на свой лад и в таком виде подать. 
Получится статья, в которой нет никаких аргу-
ментов», — добавил Григорий Бегларян. Алексей 
Бобровский поддержал точку зрения своего кол-
леги: «Журналист должен не только информиро-
вать, но и просвещать... Я все больше убеждаюсь, 
что журналист, который интересуется финан-
совой тематикой, должен быть универсалом, то 
есть человеком, который пытается разобраться в 
каждой проблеме достаточно глубоко. Это важно 
не только для того, чтобы доступно излагать ин-
формацию, но и для общения с экспертами в об-
ласти  экономики. Ведь некомпетентный журна-
лист попросту не поймет, о чем говорит эксперт».  

Присутствовавшие журналисты посетовали на 
закрытость многих финансовых организаций  для 
прессы и малое количество брифингов. Эксперты 
согласились, что сегодня журналистам действи-
тельно не особо доверяют. Причиной тому, пола-
гает Алексей Бобровский, является все та же не-
компетентность журналистов: «Чтобы заслужить 
доверие со стороны представителей финансовых 
организаций, журналисту нужно самому быть в 
каком-то смысле специалистом, интересоваться 
финансами».

Вера Плиева в своем выступлении заострила 
внимание на подаче журналистами информации 
о бюджете и отметила, что в силу своей специфич-
ности бюджет требует очень внимательного от-
ношения и скрупулезности. Из-за непонимания и 
поверхностного изучения журналистами инфор-
мации о бюджете она часто публикуется в СМИ в 
искаженном виде, отметила Вера Плиева и при-
вела показательный пример с интерпретацией 
информации о профиците областного бюджета: 
«Есть такое понятие, как профицит. Как правило 
этот термин возникает, когда мы даем информа-
цию об исполнении бюджета, в том числе в СМИ. 
Как это интерпретируют журналисты? Они счита-
ют, что если есть профицит, значит денег много, 
но люди при этом все равно бедствуют. Такая ин-
терпретация непрофессиональна и некорректна. 

Профицит — это абсолютно техническая 
вещь. Если бюджет изначально был принят с де-
фицитом, он исполняется неравномерно, и как 
правило в первом квартале расходы идут очень 
медленно, поэтому образовывается профицит. Но 
он не означает, что появились излишки средств. 
Прежде чем преподнести информацию о бюд-
жете, нужно разобраться, ведь как журналист 
интерпретировал информацию, так ее и воспри-
мут».  В заключение Вера Ивановна отметила, что 
Томская школа финансовой журналистики — ме-
роприятие, необходимое как журналистам, так и 
представителям финансовых учреждений для на-
лаживания сотрудничества и обмена мнениями: 
«Мне нравится то, что мы делаем для повышения 
финансовой грамотности в Томской области. То, 
что мы сегодня здесь с вами собрались, не даст 
быстрого результата, но если такие встречи ста-
нут регулярными, а с вашей стороны будет взаим-
ный интерес, то результат будет». 

Юлия сОЛОВЕЙ
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Капитальные перемены 
в капитальном ремонте
или как воспитать 
собственника

Е
сли раньше средства на капремонт со-
бирали УК, ЖСК и ТСЖ, то теперь соб-
ственникам предстоит выбрать, кто 
станет оператором по сбору платежей. 
В качестве альтернативы в области 

создана специальная структура — региональный 
оператор — Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов. До 1 августа всем томичам не-
обходимо было принять участие в общих собрани-
ях и решить, куда будут перечисляться собранные 
средства — на единый счет Регионального фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Томской области или на специальный счет дома, 
владельцем которого будут выступать ЖСК, ТСЖ, 
УК. Также необходимо утвердить тариф, виды и 
сроки проведения капитального ремонта и вы-
брать банк, в котором будет открыт счет.

«Воспитание собственника» — одна из главных 
задач нововведений. Внедрение принципиально 
нового подхода к ремонту домов можно считать 
очередным этапом «принуждения к инновациям» в 
плане управления своим домом, которые планомер-
но вводились в последние годы посредством попра-
вок в Жилищный кодекс. Увы, чувство ответствен-
ности за имущество наших граждан в основном 
заканчивалось за порогом их собственной кварти-
ры, и это оставалось камнем преткновения в раз-
витии цивилизованного европейского сценария, о 
котором соотечественники наверняка наслышаны. 
Не секрет, что ситуация такая сложилась благодаря 
ряду факторов, главный из которых был отмечен 

вице-губернатором Игорем Шатурным: «Все гово-
рят, что власть не контролирует: приходит один жу-
лик, пришел второй жулик, собрали деньги, капи-
тальный ремонт не провели, деньги куда-то ушли, 
власть никуда не смотрит». Что ж, теперь и власть 
в полном объеме берет на себя обязательства сле-
дить за тем, чтобы деньги поступали на счет Фонда 
и тратились только на капитальный ремонт. И мы 
сами можем поучаствовать в процессе принятия 
решений и повлиять на ближайшее будущее. Как? 
«ВЛФ» предлагает вниманию читателей ответы 
директора Регионального фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов Томской области» 
Сергея Световца на самые актуальные вопросы по 
горячей теме капремонта.

ВЛФ: — Сколько составит размер взноса за ка-
премонт, и когда придут первые платежки? 
C. C.: — С 1 октября владельцы квартир в Том-
ской области начнут получать квитанции со 
строкой «За капитальный ремонт». Размер взно-
са будут определять сами жители, в 2014 году он 
должен быть не менее 6,15 рубля за квадратный 
метр общей площади жилья владельца и не бо-
лее установленного минимального федерального 
стандарта (7,3 рубля). К примеру, если площадь 
квартиры – 60 м2, а размер взноса — 6,15 руб./
м2, то в месяц на капремонт нужно будет пере-
числить 369 рублей. Сейчас собственники жилья 
в области на капремонт платят в среднем 2,35 ру-
бля за квадратный метр.

В Томской области, как и во всех регионах России, с 1 января 2014 года зарабо-
тала новая система капитального ремонта многоквартирных домов. Соглас-
но последним поправкам в Жилищный кодекс, финансирование капремонта 
многоквартирников теперь возложено на собственников помещений. Также 
изменен порядок накопления и расходования средств на данную статью. 
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ВЛФ: — А если жители до 1 августа не собрались 
и (или) не приняли решение о том, куда будут 
перечисляться собранные средства?  
C. C.: — Жилищный кодекс говорит однозначно: 
все дома должны быть включены в программу. Если 
собственники не приняли такое решение, то это 
сделает муниципальное образование. В этом случае 
средства по строке «Капитальный ремонт» с 1 октя-
бря будут перечисляться на общий счет Региональ-
ного фонда капитального ремонта жилых домов.

ВЛФ: — Какой же вариант накопления средств 
для проведения капремонта лучше выбрать — 
специальный счет дома или единый счет регио-
нального фонда? 
C. C.: — Свои специальные счета в Фонде могут от-
крыть в основном новые дома, которым пока не-
куда спешить с капитальным ремонтом и можно 
спокойно накопить средства для решения будущих 
проблем. Еще лучше, если собственники примут ре-
шение открыть депозитный счет, тогда инфляцион-
ные процессы можно каким-то образом перекрыть 
и в течение 15 лет копить эти средства. А когда 
придет время — выполнить капитальный ремонт. 
Домам, которые требуют ремонта в ближайшие 
5-7 лет, выгоднее копить средства на общем счете 
фонда. Это такая «касса взаимопомощи». С соседне-
го дома берется, допустим, сто рублей, и потом тот 
дом, на который потрачены деньги, должен их вер-
нуть. Дома эти должны находиться на территории 
одного муниципального образования. 

Вдобавок по всем обязательствам регионального 
оператора, финансовым в том числе, отвечает и 
гарантирует сохранность этих обязательств област-
ной бюджет в полном объеме. Это серьезная гаран-
тия и серьезная поддержка. 
Особенность специального счета в том, что сред-
ства, которые собирают собственники на своем 
счете, могут тратиться только на этот дом и никак 
иначе. Если вдруг средств для проведения ремонта 

не хватает, то у владельцев такого счета два пути 
— либо будет оказана государственная поддержка, 
либо придется идти в банк и брать кредит. Также 
собственникам помещений в многоквартирных до-
мах, которые выбрали специальный счет для фор-
мирования фонда капремонта, предстоит самосто-
ятельно вести базу лицевых счетов, формировать 
и доставлять платежные документы, начислять и 
принимать взносы, а также вести претензионную 
работу с должниками. Для организации этой рабо-
ты собственники должны выбрать ответственного 
исполнителя (им может выступить управляющая 
компания, ТСЖ, ЖК, ЖСК или региональный опе-
ратор) и заключить с ним договор. Если общее со-
брание жильцов примет решение о накоплении 
взносов на капремонт на общем счете регионально-
го оператора, то обязанности по ведению лицевых 
счетов, начислению и приему взносов перейдут к 
оператору.

ВЛФ: — Как можно будет проконтролировать 
объем собранных средств, которые перечисля-
ются на капремонт многоквартирного дома?
C. C.: — Это можно проконтролировать в зависимо-
сти от способа накопления взносов. Если это специ-
альный счет, владельцем которого выступает ТСЖ 
или ЖСК, то информацию нужно запрашивать у 
правления товарищества или кооператива, а если 
отчисления поступают в Региональный фонд капи-
тального ремонта Томской области, то информа-
цию можно будет найти на сайте оператора.

ВЛФ: — Могут ли собственники изменить свое 
решение по счету, на котором будут аккумули-
роваться средства на капремонт их дома?
C. C.: — Да, собственники могут изменить способ 
формирования фонда капремонта, выслав реше-
ние общего собрания владельцу счета в течение 
пяти дней. Решение о прекращении формирования 
фонда капремонта на счете регионального опера-
тора и формировании фонда на специальном счете 
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вступает в силу через два года после направления 
региональному оператору решения общего собра-
ния; решение о переходе со специального счета на 
общий счет регионального оператора — через один 
месяц после направления владельцу спецсчета ре-
шения общего собрания.

ВЛФ: — Какие дома первыми попадут в списки 
на ремонт по новым правилам? И как узнать, 
когда будет проводиться ремонт в моем доме?
C. C.: — Это можно будет узнать на сайте Фон-
да kaprem.tomsk.ru. На очередность проведения 
ремонта будут влиять следующие факторы: год 
постройки дома, год последнего капитального 
ремонта, степень готовности к проведению капи-
тального ремонта (наличие проектно-сметной до-
кументации и сметы расходов), а после введения 
строки «Капремонт» в квитанциях — еще и полно-
та поступления взносов на капитальный ремонт. 
Сегодня в Томской области в капитальном ремонте 
нуждаются около 16 тыс. многоквартирных домов, 
из них около 40–45 домов планируется отремонти-
ровать в этом году. 

ВЛФ: — Можно ли ускорить проведение капре-
монта на конкретном адресе? 
C. C.: — Нет, поскольку изменить дату капиталь-
ного ремонта, которая заложена в программе, 
нельзя. Например, в программе стоит жилой дом, 
жильцы которого выбрали индивидуальный счет. 
На нем какой-то вид работ надо провести в 2015 
году, но к этому времени жильцы собрали 20-30% 
денег. Тогда они могут пойти в банк, взять кредит 
и выполнить те работы, которые они запланирова-
ли, и в течение 2-3 месяцев рассчитаться с банком. 
Если жильцы ремонта не сделали, то в следующем 
году деньги переходят в общий «котел». Фонд идет 
в банк, получает кредит и делает ремонт. А потом 
за счет собственников эти деньги возмещает.

ВЛФ: — Какие дома не попадут в программу? 
C. C.: — Дома, признанные аварийными, и дома 
блокированной застройки — малоэтажные дома на 
2-6 хозяев, где отсутствуют общие помещения, т.е. 
входы с улицы в каждую квартиру отдельные. 

ВЛФ: — На что именно могут расходоваться 
средства, собранные на капремонт? 
C. C.: — Средства могут быть потрачены на услуги 
и работы по капитальному ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов в соответствии с 
перечнем, который определен Жилищным кодексом 
РФ (ст. 166) и дополнен Законом Томской области. 
Перечень включает в себя: ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения, водоотведения; ремонт или замену 
лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт; 
ремонт крыши (в т. ч. переустройство невентилиру-
емой крыши в вентилируемую), устройство выходов 
на кровлю; ремонт подвальных помещений; утепле-
ние и ремонт фасада; установку коллективных (об-
щедомовых) приборов учета потребления ресурсов 
и узлов управления и регулирования потреблением 
этих ресурсов; ремонт фундамента многоквартирно-
го дома; разработку проектной документации, про-
ведение госэкспертизы, строительного контроля.

ВЛФ: — Если купить квартиру на вторичном 
рынке, перейдет ли к новому владельцу право 
на накопленные средства, предусмотренные на 
капремонт?
C. C.: — Да, при приобретении в собственность 
квартиры в многоквартирном доме к покупателю 
перейдет и доля в праве на денежные средства, 
накопленные на счете этого дома предыдущим 
владельцем квартиры. Иными словами — нако-
пленные средства «закрепляются» за квартирой. То 
есть, приобретая жилье, стоит уточнять, что у преж-
них хозяев со счетом по капитальному ремонту.  
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Потому что накопленные средства закрепляются 
за квартирой, а не перемещаются за собственни-
ком. Но и долги по уплате взносов также остаются 
за квартирой. И если новый собственник жилья в 
многоквартирном доме не поинтересовался нали-
чием такой задолженности и не потребовал от пре-
дыдущего собственника ее погашения, то отвечать 
по долгам будет именно новый собственник. 

ВЛФ: — На какой период рассчитана программа?
C. C.: — Региональная программа капремонта раз-
рабатывается на длительный срок — 30 лет. По-
этому в соответствии с областным законом все му-
ниципальные образования области на основании 
этой программы должны будут разрабатывать свои 
3-летние планы капремонта многоквартирных до-
мов. На основе этих муниципальных планов ад-
министрация Томской области будет формировать 
общий трехлетний план реализации региональной 
программы. Планы будут ежегодно уточняться и ак-
туализироваться.

ВЛФ: — Программа капремонта предполагает и 
финансовую господдержку, предоставляемую за 
счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов. Какие дома могут претендовать на нее? 
C. C.: — Господдержка за счет средств областной 
казны не может быть предоставлена тем домам, в 
которых все помещения принадлежат одному соб-
ственнику; где жильцы до сих пор не выбрали или 
не реализовали способ управления домом. Не полу-
чат бюджетные средства также дома, возраст кото-
рых после ввода в эксплуатацию составляет менее 
15 лет. Кроме того, для получения денег из бюджета 
земельные участки под домами должны быть постав-
лены на кадастровый учет. Также не получат бюд-
жетные средства многоквартирники, которые ранее 
уже были включены в программы, реализованные в 
рамках 185-го федерального закона о Фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ, но это положение рас-
пространяется только на те виды работ, которые уже 
были выполнены за счет средств Фонда. 

ВЛФ: — Есть ли какие-то ориентиры по стоимости 
работ в рамках капремонта, или подрядчики воль-
ны устанавливать цены «кто во что горазд»? 
C. C.: — Постановлением областной администра-
ции установлен размер предельной стоимости ра-
бот по капитальному ремонту многоквартирных 
домов на 2014-2016 годы. Предельная стоимость 
работ установлена для каждого муниципального 
образования Томской области в зависимости от 
типа домов (кирпичные, панельные и т.д.) и вида 
ремонта. Например, в кирпичных и панельных 
домах города Томска установлены следующие 
максимальные пределы стоимости ремонтных 
работ за 1 м2: внутридомовых инженерных элек-
тросетей — 416 рублей, внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения — 895 рублей, вну-
тридомовых систем газоснабжения — 89 рублей, 
внутридомовых систем холодного водоснабжения 
— 413 рублей, горячего — 300 рублей, систем во-
доотведения — 399 рублей за 1 м2. Превышение 
предельной стоимости возможно только в том 
случае, если собственники помещений в много-
квартирном доме приняли решение уплачивать 
взнос на капремонт свыше 6,15 рубля с квадрат-
ного метра в месяц. 

Добавим, что с мая начала работу общественная 
приемная по вопросам капремонта жилья. При-
ем граждан ведется еженедельно по четвергам  
с 10.00 до 13.00 и с 18.00 до 20.30 по предваритель-
ной записи по тел. (3822) 903–969. Адрес приемной:  
ул. Кузнецова 28 а, кабинет №2.

татьяна БОрОВсКАЯ
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Компенсация за детсад —  
экономия семейного бюджета  
В наше время быть продвинутым родителем просто. Тем не менее, читая различные фо-
румы для пап и мам, понимаешь, что пробелов в их знаниях предостаточно. Например, 
не все родители в курсе, что часть оплаты за посещение ребенком детской дошкольной 
организации (как государственной, так и частной) можно вернуть в семейный бюджет. А 
еще есть возможность получить социальный налоговый вычет за развивающее обучение 
ребенка в коммерческом детском саду. В том, что, кому и в каком объеме компенсируется, 
каким образом оформляется, поможет разобраться «ВЛФ». 

В 
2014 году в Томской области, как и в дру-
гих регионах России, начала работу единая 
электронная автоматизированная инфор-
мационная система «Комплектование». 

Она осуществляет сбор данных не только о детях, 
но и персональных данных родителей. На родите-
лей возложена дополнительная обязанность — ука-
зывать детский сад, в котором хотели бы получить 
место, а также желаемую дату получения путевки. 
Но пока система работает в тестовом режиме.

Как только заканчивается выплата пособия 
по достижении ребенком 1,5 лет, многим мамам 
приходится задуматься о необходимости выхода 
на работу. И тогда семья оказывается перед вы-
бором: нанять няню, устроить ребенка в частный 
садик или все же оставить маму дома? В каждом 
из перечисленных вариантов семейный бюджет 
может ожидать серьезное финансовое испытание, 
если не знать законов, помогающих семьям с деть-
ми. Так, закон Томской области от 12.08.2013 года 
«Об образовании в Томской области» гарантирует 
родителям (законным представителям), дети ко-
торых посещают муниципальные, государствен-
ные и частные образовательные организации, ре-
ализующие программу дошкольного образования, 
право на компенсацию родительской платы. 

Эту компенсацию может получить один из ро-
дителей (законный представитель (опекун), от 
имени которого заключен договор с детсадом и 
вносится плата за присмотр и уход за ребенком в 
дошкольной образовательной организации. Раз-
мер компенсации зависит от очередности рожде-
ния ребенка, внесенных сумм родительской пла-
ты за дни посещения ребенком образовательной 
организации и доходов семьи.

Родителям (законным представителям), чьи 
дети посещают указанные образовательные орга-
низации, за исключением семей с низкими дохо-
дами, компенсация выплачивается в следующих 
размерах: 
• 20% среднего размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в областных государ-
ственных и муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории Том-
ской области, на первого ребенка;
• 50% размера такой платы на второго ребенка;
• 70% — на третьего ребенка и последующих де-
тей.

Средний размер родительской платы утверж-
дается Департаментом общего образования Том-
ской области по состоянию на 1 января и 1 июля 
календарного года, он составляет с 1 января 2014 
года 1 835 руб., с 1 июля 2014 года — 1 841 руб. 
в месяц. 

А вот семьям, средний доход которых не пре-
вышает 1,2 величины прожиточного минимума 
на душу населения в Томской области, компенса-
ция выплачивается в размере 100% внесенной ро-
дительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в детской дошкольной организации, но не более 
предельного размера, установленного на соответ-
ствующий период областным Департаментом об-
щего образования. Денежные средства перечис-
ляются на указанный родителем счет, открытый 
на его имя в любом банковском учреждении РФ.
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Чтобы узнать, относится ли конкретный дет-
сад к тем организациям, родители воспитанни-
ков которых имеют право на получение компен-
сации, необходимо ознакомиться с его лицензией 
и свидетельством об аккредитации — их копии 
обычно вывешиваются на информационных щи-
тах учреждения.

Если родители сразу при поступлении ре-
бенка в детский сад не подали документы на 
компенсацию, они могут это сделать, пока ре-
бенок посещает дошкольную организацию. Для 
получения компенсации, в том числе за более 
ранний период, чем за последний месяц пред-
шествующего квартала и два месяца текущего 
квартала, родителю необходимо предоставить 
справку, подтверждающую внесенные им суммы 
родительской платы за весь период посещения 
ребенком сада. В Томске справка выдается в МБУ 
«Централизованная бухгалтерия по обслужива-
нию муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений г. Томска», в ЗАТО Северск — в 
МБУ «Централизованная бухгалтерия образова-
тельных учреждений».

Доплата за прошлое время производится на 
основании среднего размера родительской пла-
ты за присмотр и уход за ребенком, установлен-
ного для соответствующего периода.

Компенсация назначается за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу до-
школьного образования. За назначением ком-
пенсации следует обращаться в Центр социаль-
ной поддержки населения по месту жительства 
родителя (опекуна).

Для получения компенсации необходимо предо-
ставить документы: 
1. письменное заявление о выплате компенсации;
2. документ, удостоверяющий личность лица, обра-
тившегося за получением компенсации;
3.  свидетельство о рождении ребенка, за содержа-
ние которого в образовательном учреждении вно-
сится родительская плата;
4. свидетельства о рождении других детей, родите-
лем (законным представителем) которых является 
заявитель;
5. выписку из решения органа опеки и попечитель-
ства об установлении над ребенком (детьми) опеки 
или копию договора о передаче ребенка (детей) в 
приемную семью (для законных представителей 
ребенка);

6. справку, выданную образовательной организа-
цией для получения компенсации  и подтвержда-
ющую посещение ребенком группы дошкольного 
образования в этой организации (с указанием ее 
формы собственности) и установленный размер 
родительской платы с учетом распространяющихся 
на ребенка льгот.

Родители с низкими доходами дополнительно пре-
доставляют документы о составе семьи и доходах:
1. справку с места жительства ребенка о составе се-
мьи (лицах, зарегистрированных по месту житель-
ства ребенка);
2. трудовые книжки, содержащие сведения о по-
следнем месте работы (для неработающих родите-
лей);
3. справки о заработной плате или других выпла-
ченных суммах с места работы за последние три 
месяца, предшествующие дню обращения за ком-
пенсацией.

Пример расчета 
Если семья имеет среднедушевой доход выше 
120% установленной величины прожиточного 
минимума на душу населения, то компенсация со-
ставит: 
• за первого ребенка — 20% среднего размера ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в 
областных государственных и муниципальных об-
разовательных организациях, находящихся на тер-
ритории Томской области, но не более фактически 
внесенной родителем платы. Если ребенок весь ме-
сяц проболел и родительская плата составила 150 
руб. за месяц, то компенсируются эти 150 руб.
С 1 января 2014 года средний размер родительской 
платы равен 1835 рублям, таким образом, компен-
сация составит: 1835 руб. * 20% = 367 руб.;
• за второго ребенка — 50% размера такой платы: 
1835 руб. * 50% = 917,5 руб.;
• за третьего ребенка и последующих детей — 
70% размера такой платы: 1835 руб. * 70% = 
1284,5 руб.
Если семья имеет низкий доход, т.е. среднедуше-
вой доход не превышает 120% установленной ве-
личины прожиточного минимума на душу насе-
ления, то компенсация составит 100% внесенной 
родительской платы независимо от очередности 
рождения ребенка, но не более 1189 рублей*. На-
пример, если родительская плата составила 1835 
рублей, компенсация все равно получится в раз-
мере 1189 рублей.
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Под присмотром и уходом

Если перспективы попасть в муниципальный 
детский сад на ближайшее время малы, возможной 
альтернативой становятся группы по присмотру и 
уходу за детьми. Согласно п. 34 ст. 2 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в РФ» под присмотром и уходом за детьми понима-
ется комплекс мер по организации питания и хозяй-
ственно-бытового обслуживания детей, обеспече-
нию соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

Как пояснила Любовь Сердцева, начальник от-
дела социальной поддержки муниципального авто-
номного учреждения г. Томска «Центр профилакти-
ки и социальной адаптации «Семья», «в этом случае 
родители могут рассчитывать на возмещение части 
оплаты за содержание ребенка в размере 4 000 ру-
блей ежемесячно согласно приложению № 17 к по-
становлению администрации г. Томска от 02.02.2011 
№78, если ребенок посещает группу по присмотру и 
уходу за детьми. Выплата компенсации осуществля-
ется до момента исполнения ребенку 5 лет 6 меся-
цев включительно, — продолжила Любовь Сердцева.  
— Если родители выбирают частную образователь-
ную организацию, реализующую основную обще-
образовательную программу дошкольного образо-
вания, то денежная компенсация составляет 3 000 
рублей согласно приложению № 20 к постановле-
нию администрации г. Томска от 02.02.2011 №78».

Родительская плата за пребывание ребенка в дан-
ных группах берется всегда полностью и может ва-
рьироваться от 6 000 до 15 000 рублей в месяц — это 
фиксированная месячная плата по договору на ока-
зание услуг по присмотру и уходу за детьми.

Для назначения компенсации следует обращаться 
в МОУ ЦПСА «Семья» со следующими документами: 
1. заявление о выплате компенсации;
2. документ, удостоверяющий личность заявителя;

3. свидетельство о рождении ребенка (документ, 
подтверждающий усыновление ребенка);
4. выписка из решения органа опеки и попечи-
тельства об установлении над ребенком (детьми) 
опеки или копия договора о передаче ребенка 
(детей) в приемную семью (для опекунов и попе-
чителей);
5. договор на оказание услуг по присмотру и уходу 
за детьми, заключенный с исполнителем услуги;
6. номер лицевого счета заявителя и реквизиты 
кредитной организации.
Прием заявлений осуществляется по адресу:  
г. Томск, ул. Куйбышева, 1, тел.: 720-210, 683-743.

Налоговый вычет за образовательные услуги  
в детском саду

При определенных условиях можно получить со-
циальный налоговый вычет за посещение ребенком 
коммерческого детского сада. Налоговый кодекс РФ 
разрешает получить его за образовательные услуги, 
оказанные в том числе в детских садах и учрежде-
ниях дополнительного образования.

«Если вы являетесь плательщиком налога на 
доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13% 
и оплачиваете обучение собственных или по-
допечных детей, — прокомментировала Ирина 
Маркелова, начальник отдела налогообложения 
имущества и доходов физических лиц УФНС Рос-
сии по Томской области, — максимальная сумма, 
учитываемая при исчислении такого социально-
го вычета, — 50 000 рублей в год на каждого ре-
бенка. Таким образом, родитель может вернуть 
до 6 500 рублей уплаченного им налога. Обяза-
тельным условием при этом является наличие у 
образовательного учреждения лицензии или ино-
го документа, подтверждающего статус учебного 
заведения». 
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Для получения социального вычета за обучение 
детей необходимо представить декларацию о до-
ходах по форме 3-НДФЛ (по окончании года, в ко-
тором осуществлялась оплата образовательных ус-
луг) и приложить к ней необходимые документы:
1. копию договора на обучение с образователь-
ным учреждением, в которой указаны реквизиты 
лицензии на оказание соответствующих образо-
вательных услуг, а в случае увеличения стоимо-
сти обучения — копию документа, подтверждаю-
щего данный факт;
2. копию свидетельства о рождении ребенка или 
копии документов, подтверждающих факт опе-
кунства или попечительства;
3. платежные документы, подтверждающие опла-
ту обучения;
4. справку по форме 2-НДФЛ из бухгалтерии по 
месту работы о сумме начисленного и удержан-
ного налога на доходы за этот же год.

«Указанный пакет документов с приложенны-
ми копиями кассовых чеков или приходно-кассо-
вых ордеров, платежных поручений, свидетель-
ствующих о фактических расходах на обучение, 
необходимо представить в налоговую инспекцию 
по месту жительства лично или по почте заказ-
ным письмом», — уточнила Ирина Маркелова.  

Но несмотря на достаточно простой механизм, 
вычет можно и не получить только из-за одного 
единственного документа — договора с дошколь-
ным учреждением.

Нужно понимать, что все детские сады при 
наличии лицензии на образовательную деятель-
ность считаются учреждениями дошкольного об-
разования. Их функции по обучению расширены 
еще и другими функциями. «Как правило, — пояс-
нила Ирина Маркелова, — родительская плата за 
содержание ребенка, скажем, в частном дошколь-
ном учреждении  включает в себя расходы на пи-
тание, охрану, медицинское наблюдение, стои-
мость работы нянь и воспитателей и в том числе 
затраты на развивающие программы обучения. 
То есть в договоре зафиксирована единая сумма 
за весь набор услуг. И когда из этой общей цифры 
нет возможности выделить часть платы именно 
за обучение, налоговые инспекции имеют право 
отказать в предоставлении налогового вычета 
(согласно письму ФНС России от 09.02.2009 № 
3-5-03/124@). Суть в том, что при определении 
размера социального вычета учитываются толь-
ко фактические расходы налогоплательщика на 
обучение ребенка. Иные же расходы, связанные 

с пребыванием ребенка в дошкольном учрежде-
нии, в сумму вычета не включаются».

Другое дело, если по условиям договора роди-
тельская плата в квитанции будет разбита на со-
ставляющие — отдельно за содержание ребенка и 
отдельно за обучающие программы, тогда можно 
будет получить вычет в части платы за обучение 
малыша в детском саду.

Поэтому, чтобы вернуть часть денег, потрачен-
ных за посещение ребенком платного детского 
сада, необходимо проследить за тем, чтобы в за-
ключаемом с садиком договоре плата за образо-
вательные услуги стояла отдельной строкой. 

В качестве резюме

Как известно, лишних денег не бывает, особенно 
в семейном бюджете. Поэтому знать о компенса-
ции за обучение ребенка в  дошкольном учреж-
дении полезно каждому продвинутому родителю, 
который заботится о финансовом здоровье своей 
семьи, ведь разумная экономия — одно из усло-
вий грамотного управления личными финанса-
ми.

*Предельный размер компенсации ежегодно ин-
дексируется на индекс роста потребительских 
цен. Указанное значение установлено с января 
2014 г.

Наталия ВОЛКОВА



16 № 7-8 (48-49) 
июль-август 2014ваши права

Добровольная уплата взносов в ФСС дает инди-
видуальному предпринимателю (ИП) право на 
получение декретных.
Пособия по беременности и родам могут получать 
только те лица, которые подлежат обязательному со-
циальному страхованию, то есть уплачивают взносы 
в Фонд социального страхования (ФСС) Российской 
Федерации. При этом ИП с суммы своих доходов упла-
чивают только взносы в Пенсионный фонд и Фонд 
ОМС, а значит, не являются застрахованными лица-
ми в ФСС и не имеют право на декретные выплаты.

ИП вправе получать декретные, если платит добро-
вольные взносы в Соцстрах (Федеральный закон  
от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования»). Таким образом, всех 
предпринимателей условно можно разделить на две

группы — незастрахованные и застрахованные лица.

Изначально ИП является незастрахованным лицом, 
поэтому не может претендовать на пособие по бе-
ременности и родам. Режим налогообложения в 
данном случае значения не имеет. Если же предпри-
ниматель зарегистрируется в ФСС РФ и начнет до-
бровольно перечислять взносы на соцстрахование, 
то будет являться застрахованным и сможет полу-
чать пособие.

Чтобы встать на учет в соцстрахе, коммерсант дол-
жен представить в территориальное отделение ФСС 
по месту жительства соответствующее заявление. 
Вновь зарегистрированный страхователь будет пла-
тить страховые взносы начиная с месяца подачи за-
явления.

Предприниматели приобретают право на получение 
страхового обеспечения при условии уплаты ими стра-
ховых взносов за календарный год, предшествующий 

календарному году, в котором наступил страховой 
случай. Причем сумма страховых взносов за год, в ко-
тором предприниматель зарегистрировался в качестве 
страхователя, уплачивается полностью за 12 месяцев.

Таким образом, выплата пособия по страховому 
случаю, наступившему, например, в 2014 году, воз-
можна только в том случае, если своевременно и в 
полном объеме оплачены взносы за 2013 год.

При оплате пособий, рассчитываемых исходя из 
среднего заработка, для предпринимателей средний 
заработок принимается равным МРОТ, установлен-
ному федеральным законом на день наступления 
страхового случая. Поэтому размер пособия для них 
определяется в процентном отношении к МРОТ с 
учетом районного коэффициента. Независимо от 
страхового стажа сумма пособия для ИП определяет-
ся из 100% МРОТ.

Бизнес-леди в декрете
Не секрет, что в настоящее время бизнесом занимаются не только мужчины, но и 
женщины. Причем иной раз дамам приходится совмещать предпринимательскую де-
ятельность с материнством. Как бизнес-леди уйти в декрет и нужно ли платить по-
собие по беременности и родам работницам предпринимателя, — на эти вопросы от-
вечают специалисты регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
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Пример
Рассчитаем размер пособия по беременности и 
родам у ИП по страховому случаю, произошедше-
му в 2014 году. Он определяется по формуле:
МРОТ * 24 мес. : 730 дн. * n,
где n — количество дней отпуска по беременности 
и родам.

Напомним, что МРОТ на 01.01.2014 составил  
5 554 руб. Продолжительность отпуска по бере-
менности и родам составляет 70 (в случае много-
плодной беременности — 84) календарных дней 
до родов и 70 (в случае осложненных родов — 86, 
при рождении двух или более детей — 110) после 
родов. Таким образом при нормальной беременно-
сти и рождении одного ребенка пособие составит:
5 554 руб. * 24 мес. : 730 дн. * 140 дн. = 25 563,61 руб.

Для получения пособия женщина-предпринима-
тель должна представить в территориальный орган 
соцстраха по месту регистрации больничный лист 
на дородовый и послеродовый отпуск, выданный 
медицинским учреждением.
Если говорить не о женщине-индивидуальном 
предпринимателе, а о ее сотрудницах, работающих 
по трудовому договору, то они являются застрахо-
ванными лицами, а значит, имеют право на получе-
ние пособия по беременности и родам. Но и в этом 
случае нередко возникают вопросы.

1. В какие сроки предприниматель обязан на-
значить и выплатить пособие по беременности 
и родам?
Работодатель должен рассчитать пособие в течение 
10 дней со дня обращения застрахованного лица 
при предоставлении листка нетрудоспособности, 
оформленного в соответствии с действующим за-
конодательством. Выплатить пособие работодатель 
обязан в ближайший после назначения пособия 
день, установленный для выдачи заработной платы.

2. У предпринимателя сотрудница работает по 
совместительству. Нужно ли ей выплачивать по-
собия в связи с материнством?
Да. Если женщина работает у нескольких работо-
дателей по трудовому договору, пособие по бере-
менности и родам назначается и выплачивается ей 
по каждому месту работы (Федеральный закон от 
24.07.2009 г. №255-ФЗ).

3. Можно ли выплатить пособие внешнему со-
вместителю на основании копии листка времен-
ной нетрудоспособности, заверенной по основ-
ному месту работы?
Нет. Работница-внешний совместитель вправе 
взять в поликлинике столько оригиналов больнич-
ных листов, сколько ей необходимо для каждого из 
работодателей. Выплата пособия по заверенной ко-
пии документа не производится.

3 главных совета

1. Женщина-ИП имеет право получать посо-
бие по беременности и родам, только если 
платит добровольные взносы в ФСС РФ.

2. Предприниматель обязан выплатить «де-
кретные» всем беременным сотрудницам.

3. Для назначения пособия нужно иметь 
больничный лист установленного образца.
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Страховая или  
накопительная? Решать вам!

ВЛФ: — Расскажите подробнее о выборе вариан-
та пенсионного обеспечения, который предсто-
ит сделать томичам.
Д. М.: — Начну с того, что с 2002 года в России дей-
ствует система обязательного пенсионного страхо-
вания, в которой и формируется будущая пенсия 
работающих граждан. Основа будущей пенсии — 
страховые взносы, которые работодатель ежемесяч-
но уплачивает за своего работника в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. В 2014 и 2015 годах 
тариф, по которому работодатели уплачивают стра-
ховые взносы, составляет 22% от годового фонда 
оплаты труда работника. При этом предельный го-
довой заработок, с которого уплачиваются страхо-
вые взносы, ежегодно определяется федеральным 
законом. Так, в 2014 году он составляет 624 000 ру-
блей. Часть тарифа страховых взносов (6%) — со-
лидарный тариф, который идет на финансирование 
фиксированной выплаты. Остальная часть (16%) 
— индивидуальный тариф, который учитывается 
на индивидуальном лицевом счете застрахованно-
го лица и формирует будущую пенсию гражданина.
Если вы родились в 1967 году и позже и зареги-
стрированы в системе обязательного пенсионного 
страхования, в 2014 и 2015 годах вам предостав-
лена возможность выбора варианта пенсионного 
обеспечения: либо оставить 6%, как сегодня, либо 
отказаться от дальнейшего формирования накопи-
тельной пенсии, тем самым направив все страховые 
взносы, которые за вас уплачивает работодатель, на 
формирование страховой пенсии. Если вы отказы-
ваетесь от формирования пенсионных накоплений, 
страховые взносы работодателя в ПФР в размере 

16%, начиная с 2015 года, будут направляться на 
формирование страховой пенсии.

ВЛФ: — Чем регулируется право такого выбора?
Д. М.: — Право выбора варианта пенсионного обе-
спечения регулируется Федеральным законом от 
4.12.2013 года №351-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
обязательного пенсионного страхования в части 
права выбора застрахованными лицами варианта 
пенсионного обеспечения». Закон принят Феде-
ральным Собранием РФ и подписан Президентом 
России 4 декабря 2013 года.

ВЛФ: — Правда ли, что в этом году накопитель-
ная часть пенсии «заморожена» и все перечис-
ленные работодателем взносы идут только на 
страховую пенсию?
Д. М.: — Действующим законодательством уста-
новлено, что в 2014 году все страховые взносы 
граждан будут направляться на формирование 

В 2014-2015 годах гражданам РФ нужно выбрать один из 
вариантов пенсионного обеспечения: либо отказать-
ся от формирования накопительной части пенсии и 
направить все страховые взносы в размере 6% на фор-
мирование страховой части, либо продолжать форми-
ровать накопительную часть, сохранив поступление 
на нее сегодняшних 6%. Определиться с выбором то-
мичам поможет управляющий Отделением Пенсион-
ного фонда РФ по Томской области Дмитрий Мальцев.
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страховой пенсии. То есть тариф страховых взно-
сов на накопительную пенсию будет составлять 
0%. Это решение принято на период санации не-
государственных пенсионных фондов и создания 
механизма гарантирования сохранности пенсион-
ных накоплений.
Важно отметить, что все ранее сформирован-
ные пенсионные накопления граждан будут по-
прежнему инвестироваться управляющей ком-
панией или негосударственным пенсионным 
фондом и будут выплачены в полном объеме с 
учетом инвестиционного дохода, когда граждане 
получат право выйти на пенсию и обратятся за ее 
назначением. 

ВЛФ: — Сколько раз в 2014-2015 годах можно бу-
дет делать выбор варианта своего пенсионного 
обеспечения? Человек же может сделать выбор, 
а потом передумать… Что будет после 2015 года 
— больше нельзя будет сделать выбор?
Д. М.: — Выбор того или иного тарифа пенсион-
ного обеспечения можно сделать только один раз. 
При этом, если гражданин с 1 января 2014 года 
впервые устраивается на работу и ему впервые на-
числяются страховые взносы, то он имеет право в 
течение 5 лет с года первого начисления выбрать, 
на финансирование какой части пенсии напра-
вить 6%. До принятия такого решения 6% тарифа 
будут перечисляться на страховую пенсию. 

ВЛФ: — Если гражданин решил сохранить тариф 
6% и продолжить формирование накопитель-
ной пенсии, что ему нужно для этого сделать?
Д. М.: — Если он ранее уже подавал заявление о вы-
боре управляющей компании или негосударствен-
ного пенсионного фонда, то ничего делать не нужно. 
В этом случае по умолчанию с 2015 года на накопи-
тельную пенсию будут по-прежнему перечисляться 
6%, а на страховую — 10% тарифа. Если гражданин 
— так называемый «молчун» и никогда ранее не по-
давал заявление о выборе управляющей компании 
(включая «Внешэкономбанк») или НПФ, ему нужно 
подать заявление о своем выборе. Как и раньше, 
при переводе пенсионных накоплений в негосудар-
ственный пенсионный фонд гражданину необходи-
мо заключить с ним соответствующий договор об 
обязательном пенсионном страховании. Таким об-
разом, выбор варианта пенсионного обеспечения с 
формированием пенсионных накоплений в любом 
случае сопряжен с выбором управляющей компа-
нии или негосударственного пенсионного фонда.

ВЛФ: — А если гражданин не хочет формировать 
пенсионные накопления, как в этом случае ему 
поступить?
Д. М.: — Если гражданин никогда ранее не подавал 
заявление о выборе управляющей компании, вклю-
чая «Внешэкономбанк», или негосударственного 
пенсионного фонда, то делать ему ничего не нуж-
но — формирование пенсионных накоплений пре-
кратится по умолчанию. Однако если он когда-либо 
подавал такое заявление, то имеет возможность в 
2014 и 2015 годах отказаться от дальнейшего фор-
мирования накопительной части пенсии, подав со-
ответствующее заявление.

ВЛФ: —Что, на ваш взгляд, лучше: отказаться от 
дальнейшего формирования пенсионных нако-
плений или оставить 6%? 
Д. М.: — Граждане должны самостоятельно при-
нять решение, какой вариант пенсионного обеспе-
чения выбрать. Нужно помнить, что отказ от фор-
мирования пенсионных накоплений не уменьшает 
пенсионные права человека. При выборе тарифа 
необходимо в первую очередь помнить о том, что 
страховая пенсия гарантированно увеличивает-
ся государством за счет ежегодной индексации по 
уровню инфляции и с учетом роста доходов Пен-
сионного фонда РФ. Средства же накопительной 
пенсии инвестируются на финансовом рынке. До-
ходность пенсионных накоплений зависит от ре-
зультатов их инвестирования.

С 1 января 2015 года в России вводятся два вида 
пенсий — страховая и накопительная.

Основа будущей пенсии — страховые взносы, ко-
торые работодатель ежемесячно уплачивает за 
своего работника в Пенсионный фонд. 

Вариант 1: формирование только страховой пенсии:
16% (на формирование страховой пенсии) + 6% (на 
финансирование фиксированной выплаты) = 22%

Вариант 2: формирование страховой и накопитель-
ной пенсий:
10% (на формирование страховой пенсии) + 6% (на 
формирование накопительной пенсии) + 6% (на 
финансирование фиксированной выплаты) = 22%.

Марина БОХОННАЯ
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Однажды назревшая необходимость
Микрокредитование возникло в 20 веке и долгое 

время использовалось только предпринимателями 
беднейших стран. Своим появлением микрофи-
нансовые организации (МФО) обязаны профессору 
экономики Мохаммаду Юнусу из Бангладеш, со-
седнего с Индией государства. Безработица в этой 
азиатской стране всегда была огромной пробле-
мой, а большинство людей здесь работают на себя, 
в основном продавая домашнюю еду или занимаясь 
пошивом одежды. Всем этим мелким бизнесменам 
для развития своего дела всегда не хватало оборот-
ного капитала. Так и родилась идея — давать не-
большие кредиты на короткий срок. В первую оче-
редь мелким предпринимателям (мелкая торговля, 
парикмахерские, ремонт обуви и т. п.).

Далее к потребителям микрофинансовых услуг 
примкнули бедные граждане развивающихся стран 
и стран третьего мира. Например, в Нигерии боль-
шинство потребителей (до 90%) — женщины, так 
как именно они чаще всего являются безработны-
ми и несут на себе большую часть расходов по со-
держанию семьи, особенно в неполных семьях. 

Благородная классика
В классических МФО ведется тщательное изуче-

ние работы денежных потоков бизнеса, кредиторы 
оценивают личностные качества предпринимате-
ля, анализируются все расходы семьи. Основная 
задача классической микрофинансовой организа-

Микрокредиты:
почем фунт лиха?  
Сегодня деньги в долг в любом даже маленьком городе можно получить бук-
вально на каждом углу. Организации, выдающие быстрые кредиты, активно ре-
кламируются на подъездах домов, в лифтах, общественном транспорте и в ин-
тернете. Обещают дать деньги любому, у кого есть паспорт и кому исполнилось 
18 лет. Без залогов и поручителей. А по времени — буквально от трех минут. Но 
сколько стоит такое «удобство»? Насколько глубокой впоследствии может ока-
заться долговая яма, вырытая собственным сиюминутным желанием? Предла-
гаем вам перед тем, как оформлять такой кредит, все же задуматься... 
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ции — не перегружать человека долгами, а создать 
долгосрочные отношения с заемщиками. Пример-
но половина микрофинансовых компаний работа-
ет по такому классическому принципу. И ставки на 
этом рынке составляют не более 25-40% годовых, 
что вполне сопоставимо со ставками по кредитам 
в банках. Но есть и другая половина МФО, кото-
рая дает займы до получки, — здесь проценты по-
рой зашкаливают. Обычные люди не понимают 
либо элементарно не способны посчитать, что та-
кой способ кредитования для населения является 
просто грабительским. Процентная ставка может 
достигать 300-700% в год в зависимости от того, 
сколько процентов берется в день. 

Привычка жить в долг
Размер и срок кредита — обычная тема для бе-

седы в наши дни. И это нормально, если обсужда-
ется покупка квартиры в ипотеку или семейного 
автомобиля в кредит. Притом, что доходы семьи 
способны «потянуть» такую нагрузку. Однако 
очень многие люди ведутся сегодня на многообе-
щающую рекламу в стиле «Позволь себе больше!» 
или «Зачем копить? Купи сейчас!». А вот возвра-
щать долги привыкли далеко не все. По статисти-
ке микрофинансирование наиболее востребо-
вано среди людей с доходом до 30 000 рублей, а 
чаще всего идут за такими кредитами мужчины, 
особенно молодые люди в возрасте от 28 до 35 
лет. При этом абсолютное большинство клиентов 
не называет цели займа.

В основном это люди, плохо разбирающие-
ся или совсем не смыслящие в финансовых про-
дуктах, либо граждане, которым банки отказали 
в кредите. Причины для отказа бывают разные 
— плохая кредитная история, наличие у клиен-
та одновременно нескольких кредитов в разных 
банках и др. Бывают и такие заемщики, кото-
рые попросту не желают тратить время на сбор и 
оформление документов и ждать решения банка 
о выдаче кредита. А есть и такие, кому недосту-
пен банковский сектор по причине отсутствия 
постоянного дохода или недостаточности его ве-
личины для получения кредита в банке. И уж со-
всем крайние случаи — обращение за деньгами 
от безысходности, когда нечего терять, лишь бы 
дотянуть до зарплаты. Как правило так поступа-
ют малоимущие граждане, совершенно не думая 
при этом о последствиях. Они-то и есть идеальная 
клиентура для микрокредиторов, а повышенные 
риски работы с данной категорией заемщиков за-
кладываются в заоблачную процентную ставку.

Займешь копейку — отдашь рубль
Как только у человека при взгляде на рекла-

му типа «Кредит за 5 минут — нужен только па-
спорт» возникает желание немедленно оформить 
такой заем, он должен четко понимать: платить 
придется не только за себя, но и за «того пар-
ня», который не факт, что вернет деньги. А если 
не платить, то есть все шансы подставить своих 
близких. И хотя по российскому законодательству 
близкие люди не обязаны платить по долгам без-
ответственных родственников (за исключением 
случаев, когда они выступают созаемщиками или 
поручителями), от напора коллекторов это все 
равно не спасет. Клиент МФО при оформлении 
займа как правило оставляет не только свой теле-
фон и адрес, но и контакты ближайших родствен-
ников или друзей, и многим из них впоследствии 
все же приходится погасить долг, чтобы не иметь 
дела с коллекторскими агентствами и судебными 
приставами.

Микрозаймы в Томске
Согласно данным государственного реестра 

МФО по состоянию на 04 июля 2014 года в РФ 
зарегистрировано 5 335 микрофинансовых орга-
низаций, из них на территории Томской области 
— 23. 

Набрав в поисковике «микрозаймы в Томске», 
мы нашли 18 МФО, имеющих вкупе 22 разных 
вида микрозаймов. При этом минимальный срок 
займа составляет всего 1 день, а максимальная 
сумма, которую можно взять с помощью такого 
кредита, — 150 000 руб. Займы выдаются даже 
студентам, так как минимальный возраст заем-
щика — 18 лет. Ведется работа и с пенсионерами 
в возрасте до 70 лет.

А что говорит статистика?
В первом полугодии 2014 года в УФССП России по 
Томской области на исполнении находилось 26 ты-
сяч исполнительных производств (далее — и/п) по 
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взысканию долгов с физических лиц по кредитным 
обязательствам на сумму 5,9 млрд рублей. 
В аналогичном периоде 2013 г. (6 мес.) находилась 
21 000 и/п на общую сумму 5,6 млрд рублей. 
За весь 2013 г. — почти 28 000 и/п на сумму 6,6 
млрд рублей. 
За весь 2012 г. — 24 500 и/п на сумму 6,5 млрд 
рублей. 
За весь 2011 г. — 27 700 и/п на сумму 6,2 млрд 
рублей.
Если проследить динамику с 2011 года, то коли-
чество и/п немного снизилось в 2012 г. В 2013 г. 
количество должников вновь стало расти, а вот 
сумма выросла незначительно. Цифры же первого 
полугодия 2014 г. показывают, что ситуация вновь 
усугубилась.

Но как быть, если нужны деньги?
Безусловно, лучше иметь сбережения, а не дол-

ги. Но как показывает практика, не всем это под 
силу. Да и записывать всех без исключения кре-
диторов в ростовщики тоже не совсем корректно 
и правильно, так как во многих случаях быстрые 
заемные деньги реально помогают человеку ре-
шить финансовую проблему. Любой кредит — это 
лишь один из возможных финансовых инструмен-
тов. В определенных случаях он способен помочь, 
а в иных, наоборот, ляжет тяжким бременем на 
плечи заемщика. Главный совет здесь простой — 
избегать в жизни ситуаций, когда пришлось бы 
обращаться к займам до получки. И даже в экс-
тренной ситуации не спешите прибегать к бы-
стрым займам, более выгодной альтернативой 
может стать кредитная карта с грейс-периодом.

И еще несколько советов:
• если откладывать деньги не получается, это не 
основание для жизни в долг. Часто кредит лишь 
ухудшает финансовое положение, поэтому сто 
раз подумайте;
• кредит имеет смысл, если сможет принести до-
ход, а не будет использован лишь на потребле-
ние. Так, квартира, купленная в ипотеку, сэконо-
мит расходы на арендную плату съемного жилья. 
Деньги, вложенные в бизнес, дадут более высо-
кий доход за счет увеличенной суммы в обороте. 
Покупка автомобиля в кредит имеет смысл, если 
машина станет помощницей в заработках;
• если все же нужны средства взаймы, берите их 
там, где ставки ниже;
• чтобы не переплачивать, сначала обратитесь в 

банк. Чем больше подтверждающих доход доку-
ментов у вас попросят и чем дольше банк будет 
проверять вас как заемщика, тем дешевле вам 
обойдется кредит (стоимость займа можно рас-
считать с помощью кредитного калькулятора на 
портале VLFin.ru). А вот «Кредит за 5 минут» в 
подавляющем большинстве случаев сделает ваш 
долг «золотым»;
• если действительно деньги понадобились не-
медленно, занять было не у кого и пришлось вос-
пользоваться быстрым кредитом, постарайтесь 
отдать долг как можно скорее и в следующий раз 
не доводить ситуацию до чрезвычайной. Да и 
привычка иметь хотя бы небольшую заначку для 
непредвиденных ситуаций совсем не плоха. 

Ряды добровольцев редеют
И еще немного статистики, демонстрирующей 

нерадивое отношение томичей к возврату своих 
задолженностей, — количество исполнительных 
производств, по которым должники сами добро-
вольно выплачивают долги через УФССП по Том-
ской области, перечисляя денежные средства до 
применения мер принуждения (арестов счетов, 
имущества): 

в 2011 г. добровольно оплатили свои долги по 
кредитам 1172 человека; 

в 2012 г. — всего 306 человек; 
в 2013 г. — 802 человека; 
в 1-м полугодии 2014 г. — 390 человек (т. е. 

пока на уровне 2013 г., где в 1-м полугодии вы-
платили долги 353 человека).

Благодарим Управление федеральной службы 
судебных приставов по Томской области за по-
мощь в подготовке материала.

Варвара сОКОЛОВсКАЯ
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Полис ОМС и универсальная  
электронная карта
Деловой вестник «Ваши личные финансы» совместно с Территориальным фон-
дом обязательного медицинского страхования Томской области продолжа-
ет освещать вопросы, касающиеся обязательного медицинского страхования.  
И сегодня речь пойдет об Универсальной электронной карте — новшестве, совмеща-
ющем в себе сразу несколько документов.

У
ниверсальная электронная карта (далее 
УЭК) — это пластиковая карта, содер-
жащая зафиксированную на ней в ви-
зуальной (графической) и электронной 

(машиносчитываемой) формах информацию о 
пользователе карты, его свидетельстве обяза-
тельного пенсионного страхования (СНИЛС), 
полисе ОМС, банковских приложениях. Пользо-
вателем УЭК может быть любой гражданин РФ. УЭК 
выдается лично гражданам, достигшим 14 лет (с 14 
до 18 лет с разрешения законного представителя).

Если у вас старый полис ОМС…
… и вы планируете обменять его на полис но-

вого образца, то закажите УЭК — полис при этом 
будет на карте. 

Если вы не застрахованы в системе ОМС…
…вам необходимо обратиться в любую страхо-

вую медицинскую организацию с заявлением, в 
котором указать о желании получить полис ОМС 
в составе УЭК. После этого в течение 5 рабочих 
дней (не позднее) подать заявление о выдаче УЭК 
в уполномоченную организацию субъекта РФ, 
определенную для обеспечения выпуска, выдачи и 
обслуживания УЭК.

Может ли лечебное учреждение отказать при 
наличии электронного полиса ОМС?

В соответствии с письмом ФФОМС (№1214/91-н  
от 13.02.2013) медицинская организация обязана 
принимать к обслуживанию УЭК, содержащую по-
лис ОМС, наравне с классическим бумажным или 
отдельным электронным полисом.

Как получить полис ОМС в составе УЭК?
Шаг 1. Необходимые документы
• заявление на выдачу УЭК;
• документ, удостоверяющий личность (обязательно);
• полис ОМС (рекомендуется, но не обязательно);
• страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования (рекомендуется).

Шаг 2. Обращение в пункт приема заявлений на 
выпуск УЭК
Гражданин лично обращается в удобный для него 
пункт приема заявлений (ППЗ) (как правило это 
многофункциональные центры, а также отделения 
Сбербанка). Оператор ППЗ заполняет заявление 
либо это делает гражданин самостоятельно.

Шаг 3. Прием документов
Сотрудник ППЗ принимает документы, фотографи-
рует заявителя, берет образец подписи для отраже-
ния на УЭК. 

Шаг 4. Статус готовности
Сотрудник ППЗ выдает гражданину уникальный 
номер заявки для получения информации о статусе 
готовности УЭК (в основном в виде СМС), а также 
информацию об адресе пункта выдачи карт.

Шаг 5. Получение
Срок изготовления УЭК составляет не более 20 рабо-
чих дней.

Медицинские организации не имеют законного 
права отказывать в оказании медицинской помо-
щи гражданам, предъявившим полис ОМС в соста-
ве УЭК, а также требовать у граждан визуального 
предъявления сведений о СМО на полисе ОМС в со-
ставе УЭК.

Изготовление полиса ОМС на бумажном носите-
ле не лишает гражданина права на получение поли-
са ОМС в составе УЭК. УЭК выдается бесплатно!

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте http://mfc.tomsk.ru/.
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«Пять кошельков». Часть 2

Корневые проблемы планирования
Предыдущее утверждение основано на практике: 

за последнее десятилетие были просмотрены не ме-
нее тысячи презентаций и защит бизнес-проектов, а 
многим предпринимателям я помогал разработать 
бизнес-планы для воплощения их идей. И вот какое у 
меня сложилось впечатление...

Первая общая черта начинающих предприни-
мателей заключается в том, что на старте они осле-
плены своей «суперзамечательной» бизнес-идеей, 
любят ее, как рожденное в муках дитя. Отсюда — 
слепая и ничем не подкрепленная уверенность, что 
их идея самая-самая, предлагаемая ценность (благо, 
товар) уникальны, а рынок и общество просто будут 

счастливы от этого предложения. Второе сходство — 
это как правило завышенные «экономические ожи-
дания». Мол, нужны всего лишь небольшие инвести-
ции на старте, а через год-два уже будут миллионные 
доходы, рабочие места, достойная заработная плата 
и серьезные отчисления в бюджет. Приведу показа-
тельный пример с презентаций бизнес-проектов, на 
которых присутствовал уважаемый мною профессор 
(экономист и маркетолог). 

На вопрос «Кто ваши основные конкуренты?» 
докладчик дал «замечательный» ответ: «У меня 
нет конкурентов!». На что профессор логично за-
метил, что в таком случае и предлагаемый товар 
никому не нужен. После шутки добавил уже се-
рьезно: «Скорее всего, вы не изучали свой рынок, 
ибо конкуренты есть всегда, если не сегодняшние, 
так завтрашние, но не всегда мы знаем, кто они 
или откуда их ждать». 

Основная проблема российского малого пред-
принимательства, как уже было сказано выше, — 
не недостаток помощи от государства и финансо-
вых ресурсов от кредитных организаций. Я вообще 
не понимаю, зачем вести эти демагогические раз-
говоры об отсутствии внимания к малому бизнесу 
со стороны банков и госструктур. Много лет суще-

Не секрет, что какая-то часть стартующих предпринимательских проектов 
заканчивает свой путь уже в первый год существования. Еще какая-то часть 
не в состоянии преодолеть трехлетний рубеж. Статистические и экспертные 
агентства даже приводят конкретные цифры — сколько и когда. Правда, их 
данные сильно разнятся, поэтому мы не будем опираться ни на одно из ис-
следований. Нас гораздо больше волнует другой вопрос — почему это проис-
ходит? Те же самые агентства отмечают две основные причины — банки не 
кредитуют, государство не помогает. Но это далеко не так. Ключевая причина 
фиаско большинства предпринимательских проектов, по моему мнению, кро-
ется в самих предпринимателях, точнее в их умении «трезво» оценить то, что 
они предлагают рынку, и правильно рассчитать экономику своих проектов.

Евгений ДЯДИЧКО

руководитель
Лаборатории 
стратегического 
планирования 
«ИнтеллФинанс»
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ствуют различные государственные программы 
поддержки, например, — «Первый шаг», «Бизнес-
старт» и т.д., в рамках которых начинающие пред-
приниматели получают от государства реальную 
финансовую помощь в виде грантов от 300 тысяч 
рублей до 1 миллиона. Многие банки также имеют 
свои программы кредитования малого бизнеса, в 
том числе и беззалоговые. Задача предпринимате-
ля «крайне проста» — оформить свою бизнес-идею 
в бизнес-план, в котором нужно последовательно 
и убедительно представить доказательства реали-
стичности и целесообразности бизнес-идеи. С чем, 
к сожалению, большинство предпринимателей не 
всегда в состоянии справиться — как правило им 
не хватает компетенции в маркетинге и экономи-
ке. А это основные разделы любого бизнес-плана! 
Про маркетинг более подробно мы еще не раз бу-
дем говорить в следующих беседах. 

Для того чтобы начать разговор об экономи-
ке предпринимательства на человеческом языке, 
проведем небольшую маркетинговую «разминку». 
Если ваша идея на самом деле такая замечательная, 
ответьте сами себе на несколько вопросов.

Почему ее (идею) еще никто не реализовал?
Ответ, что ваша идея больше никому не при-

ходила в голову, сразу отметайте. Обязательно 
приходила...и не раз, и не одному. А значит, суще-
ствуют какие-то препятствия (и не только финансо-
вые!) на пути реализации идеи, которых вы просто 
еще не видите. Как только вы ответите на вопрос 
«Почему не смогли другие?», придет понимание, 
а есть ли у вас возможность (компетенции) спра-
виться с препятствиями? 

Понимаете ли вы ценность вашей идеи (то-
вара, услуги) для окружающих (потребителей) 
и за сколько они готовы купить ваше предложе-
ние? Или: за сколько и в каком объеме вам не-
обходимо продавать ваше предложение, чтобы 
экономика проекта (предприятия) была эффек-
тивной? 

С первым вопросом предлагаю всем поработать 
самостоятельно, так как не знаю ни ваших идей, 
ни барьеров для их реализации. У каждого проек-
та исключительно индивидуальные особенности, 
известные только вам лично. А вот с остальными 
вопросами давайте будем разбираться вместе. Нач-
нем с, казалось бы, банального, но очень важного 
момента: чем предпринимательство отличается от 
самозанятости, а потребительская ценность от цен-
ности меновой.

Предприниматель и создаваемая им ценность
Организация любого дела требует объединения 

множества различных ресурсов — трудовых, финан-
совых, земельных, интеллектуальных, информаци-
онных, временных и т.д. Это аксиома. Недостаток 
одного ресурса можно восполнить наличием другого. 
Например, недостаток капитала восполняется тру-
дом. У американцев есть даже такой термин «потный 
капитал». Недостаток трудовых ресурсов восполняет-
ся временными, информационных — интеллектуаль-
ными. То есть существует неограниченное множество 
комбинаций ресурсов для организации процесса соз-
дания каких-либо ценностей (благ), востребованных 
обществом (рынком). Сами по себе ресурсы не объ-
единятся, необходим инициатор и «сопроводитель» 
объединения — конкретный человек (или группа 
людей, но ведомая опять же конкретным человеком). 
Можно ли такого человека назвать предпринимате-
лем? И да и нет.

Нельзя, если процесс полностью организован по 
лекалу, скопирован с уже тысячи таких же органи-
зованных процессов. В этом случае вы предлагаете 
рынку такую же ценность, что и тысячи других, уже 
существующих бизнесов, и вынуждены продавать 
ваш товар (услугу) по сложившейся меновой стои-
мости (цене). Да, вы сможете получать некий доход и 
иметь определенную независимость. Именно опреде-
ленную, потому что ваша независимость определена 
не вами, а внешней средой, большей частью агрессив-
ной и постоянно меняющейся. Упал спрос (от увели-
чившегося предложения) или снизились цены (по той 
же причине), а вы не в состоянии повлиять на это. Бо-
лее того — ваши расходы остались на прежнем уров-
не и, что очень часто, превысили ваши доходы. Фиа-
ско! Я вышесказанным ни в коей мере не отвергаю 
возможность организации дела по лекалу, более того, 
это очень полезно для получения опыта, «набивания 
шишек» и иногда необходимо для формирования сво-
его реноме и финансового капитала для следующего 
предпринимательского шага — поиска и осуществле-
ния новых комбинаций объединения ресурсов. Имен-
но новые комбинации дают возможность:
• создавать новые, еще неизвестные потребителям, 
блага или новые качества уже существующих благ;
• внедрять новые для данной отрасли методы (спосо-
бы) производства;
• осваивать новые рынки сбыта;
• получать новые источники сырья или полуфабрика-
тов;
• проводить соответствующие реорганизации ры-
ночной структуры, например, обеспечивать (пусть 
недолгосрочное) монопольное положение своего 
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предприятия или подрывать монопольное положение 
другого.

Это далеко не все возможности, позволяющие 
предпринимателю управлять не только своими 
расходами, но и меновой стоимостью (ценами) 
и соответственно своей доходной частью. Каким 
образом? Для понимания этого давайте вспом-
ним витрувианского человека великого Леонардо 
да Винчи.

 Правило «Золотого сечения»
Витрувианский человек — рисунок, изображаю-

щий фигуру обнаженного мужчины с разведенными 
в стороны руками, описывающими круг и квадрат, 
в двух, наложенных одна на другую, позициях. Этот 
рисунок, сделанный Леонардо примерно в 1490-1492 
гг., иногда называют каноническими пропорциями. 
Любой из вас может почерпнуть более подробную ин-
формацию об этих пропорциях из интернета. Для на-
шей сегодняшней темы интересно, что последователи 
Леонардо да Винчи, исследовавшие правило «Золото-
го сечения», нашли его универсальным и примени-
мым не только к созданному природой, но и челове-
ком, например, в архитектуре, музыке и искусстве. А 
разве управление финансами, бизнесом, экономикой 
— не искусство? 

Правило «Пяти кошельков»
Итак, в чем суть правила «Золотого сечения»? 

Есть некое целое, в данном случае — человеческое 
тело, и есть множество составляющих это целое 
— рука, нога, шаг и т.д., находящихся в пропор-
циональной зависимости от целого. Суть правила 
«Пяти кошельков» аналогична. Есть целое — соз-
данная предпринимателем ценность, выраженная 
в денежной стоимости, и эта стоимость пропорци-
онально разбита на стоимость ресурсов, необхо-
димых (привлеченных, скомбинированных) для 
создания этой ценности (целого). Почему именно 
пять кошельков? Все привлекаемые ресурсы, соз-
дающие целое, можно объединить в пять больших 
групп (кошельков). Каждая группа — это отдель-

ная пропорция, которая не может быть больше 
или меньше определенной части целого. Давайте 
разберемся и для начала определим, а что же такое 
целое. 

Предприниматели осуществляют свою деятель-
ность в трех сферах — коммерция, производство 
и услуги. И чаще всего создают свою ценность 
на базе чужой, купленной ими ценности. Напри-
мер, в коммерции предприниматель закупает 
товар (чужую ценность-стоимость), организует 
«условия» для его реализации и продает. Все, что 
«удалось» добавить к чужой ценности-стоимости, 
и есть его лично созданная ценность-стоимость. 
Есть даже такой бухгалтерский термин «добавлен-
ная стоимость». То есть, если от валовой выручки, 
поступившей к нам от реализации товара, мы от-
нимем все расходы на его приобретение и достав-
ку, мы получим денежное выражение произведен-
ной (созданной) нами ценности. В производстве 
вместо расходов на закупку товара нужно отнять 
расходы на закупку сырья и прочих материалов, 
необходимых нам для создания (производства) 
нашей ценности. Я называю эти расходы «намо-
стоимость» (нам это стоило столько-то). В состав 
намостоимости, кроме товара, сырья и материа-
лов, могут включаться и другие расходы, напри-
мер, транспортные, расходы на энергию и пр. Все 
зависит от величины этих расходов. В основном в 
намостоимость необходимо включать те расходы, 
которые превышают 1/10 (10%) валовой выручки. 
Но бывают и исключения, например, расходы на 
аренду помещения могут быть выше 10%, но тем 
не менее не входить в состав намостоимости, а 
являться составляющей целого (созданной нами 
ценности). 

В сфере услуг чаще всего вся валовая выручка 
равна созданной нами ценности. Но бывают и ис-
ключения. Например, мы занимаемся организаци-
ей концертов и пригласили какую-то «звезду», ко-
торой заплатили более 1/3 от собранной валовой 
выручки. «Звезда» в данном случае для нас также 
является намостоимостью! Именно она создает 
основную ценность, мы же только организовали 
условия для передачи этой ценности потребителю. 
То же самое, если мы владеем, например, парикма-
херской и пригласили высококвалифицированно-
го мастера, который согласен работать не меньше, 
чем за 50% от выручки. Клиент «идет на мастера» 
(а чаще всего мастер вместе с собой «приводит» 
своих клиентов). И в этом случае мы лишь орга-
низовали условия для передачи «чужой» ценности. 

Суть определения нашего «целого»: нужно от 
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всех поступлений (валовой выручки) отнять все 
то, что составляет основу (базис) ценности, но не 
созданное нами, а купленное. В коммерции это рас-
ходы на приобретение товара, а иногда и на его 
транспортировку, в производстве — расходы на сы-
рье и материалы, а в сфере услуг — на «покупку чу-
жого труда», если этот труд уникален и сам по себе 
является ценностью (для нас — намостоимостью).

Выделенная таким образом ценность, созданная 
лично нами и выраженная в конкретном стоимост-
ном (денежном) выражении, должна оплатить сто-
имость всех ресурсов, привлеченных для ее созда-
ния. Как я уже сказал выше, все эти ресурсы можно 
объединить в пять групп («Пять кошельков»).
1. «Кошелек собственника» — личный доход ини-
циаторов создания бизнеса. Замечу, это не при-
быль, а только ее часть. С экономической точки 
зрения, это оплата за следующие ресурсы: в пер-
вую очередь — за предпринимательские способно-
сти, во вторую — за предпринимательское время 
и труд, направленные на объединение прочих ре-
сурсов для создания бизнеса. С неэкономической 
— плата за риск и прочие «неудобства».
2. «Кошелек развития» или «Кошелек завтраш-
него дня», из которого оплачиваются различные 
долгосрочные приобретения (основные средства), 
возвращаются кредиты и займы, приобретаются 
нематериальные активы, осуществляются расходы 
на обучение, стратегический маркетинг и прочие 
расходы, направленные «в завтра». Кроме того, 
из этого же кошелька оплачивается налог на при-
быль.
3. «Кошелек текущих расходов» или «Кошелек 
сегодняшнего дня». Ежемесячные и ежедневные 
расходы: арендная плата, коммунальные платежи, 
ГСМ, поддерживающая реклама, текущие налоги. 
В общем — оплата всего того, без чего невозмож-
но ежедневное функционирование процесса соз-
дания ценности.
4. «Кошелек основного персонала» — оплата тру-
да основных «рабочих лошадок», непосредственно 
участвующих в процессе создания ценности, налог 
на доходы физических лиц и все начисления на за-
работную плату.
5. «Кошелек административно-управленческо-
го персонала» — те же самые расходы, что и в пре-
дыдущем кошельке, только для управленцев.

Разумеется, все эти кошельки можно еще раз-
делить на много-много «кошелечков» (по процес-
сам, отделам, филиалам и т.д.), но это необходимо 
уже для организации систем управленческого уче-
та и бюджетирования. Об этом мы будем беседо-

вать в следующих номерах, а сегодня я предлагаю 
вам поразмышлять самостоятельно над тем, какая 
доля (сколько процентов) приходится на каждый 
из кошельков. Дам небольшую подсказку, с чего 
лучше начинать. Экономисты такой прием позна-
ния окружающей действительности называют аб-
стракцией. Например, вы создали какое-то дело в 
сфере услуг, и стоимость единицы условной услуги 
(неважно, какой) составляет 1000 рублей. Важно 
то, что ваш работник знает эту стоимость. Вы ему 
предоставили инструмент, создали условия, нашли 
заказ. Попробуйте определить, за какой минимум 
оплаты работник согласится выполнить эту работу 
и какой максимум вы готовы ему заплатить? Когда 
вы справитесь с этим вопросом, попробуйте про-
должить мысль, усложнив пример: представьте, 
что 10 работников согласились выполнить работу, 
которая стоит 10 000 рублей за тот же процент, ко-
торый вы определили выше. А над этими десятью 
стоит один управленец. Какой может быть доля его 
зарплаты по отношению к общему доходу основ-
ных работников? И самое главное — какая доля от 
всего дохода устроила бы вас, как создателя этого 
бизнеса?

Насколько верными оказались ваши размышле-
ния, вы узнаете очень скоро — в осенних выпусках 
«ВЛФ» или на открытом томском семинаре автора 
методологии «Пять кошельков», который Деловой 
вестник «Ваши личные финансы» и Лаборатория 
стратегического планирования «ИнтеллФинанс» 
организуют осенью текущего года. Если у вас есть 
вопросы, звоните по телефону редакции 71-67-97 
или пишите на электронную почту info@VLFin.ru.
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В 
список наиболее проблемных регионов по 
числу обманутых дольщиков Томская об-
ласть, к счастью, не попала (из наших сосе-
дей в «десятке» — Новосибирская и Омская 

области). И статистика по нашему региону доста-
точно неплохая: по сравнению с 2012 г. в 2013 г. ко-
личество обращений дольщиков снизилось с 382 до 
270. В отношении недобросовестных застройщиков 
вынесено 68 постановлений об административных 
правонарушениях, возбуждено 92 административ-
ных дела, более десятка уголовных, до суда дошли 
инциденты по фирмам ООО «Строительное управ-
ление «Монолит» и ООО «СУ-13».

Честных — в «белый» список
По поручению губернатора осенью 2013 года 

создан «белый» список строительных организаций, 
что является относительной гарантией надежности 
застройщика. В случае возникновения непредви-
денных обстоятельств меры государственной под-
держки будут оказаны только в отношении объек-
тов, включенных в «белый» список. Решение о вло-
жении средств в другие дома является собственным 
риском гражданина как инвестора. В список были 
включены пока только три застройщика и четыре 
объекта (УМП «Томскстройзаказчик» (объекты на 
ул. Рабочей 8 и Ивановского 20), ООО «МегаполисС» 
(объект по пер. Б. Хмельницкого-Степановскому), 
ООО «ЗКПД ТДСК» (объект на ул. Калинина 94 в Се-

верске, который на данный момент уже сдан). По-
скольку список имеет заявительный характер, ни-
кто не мешает другим застройщикам также попасть 
туда после проверки данных. Для этого необходимо 
соблюдение некоторых условий: отсутствие «замо-
роженных» стройплощадок, претензий контроль-
но-надзорных и правоохранительных органов, про-
сроченной задолженности по налоговым и земель-
ным платежам и т. д. Однако очереди из желающих 
попасть в этот список пока не наблюдается.

В конце 2013 г. к проблемам томских дольщиков 
проявила интерес власть федеральная — в Томске по-
бывал руководитель рабочей группы по защите прав 
вкладчиков и дольщиков, депутат Государственной 
Думы РФ Александр Хинштейн. Он озвучил опреде-
ленные успехи в борьбе с нарушителями: «Сегодня 
мы фактически вытеснили с поля такие виды наруше-
ний прав дольщиков, которые массово имели место 
пять лет назад, — привлечение денежных средств об-
ходными путями, двойные продажи и т.д., то есть то, 
что носило массовый характер. Сейчас же ситуации 
стали более запутанными, появились сложные юри-
дические конструкции, поэтому справиться с пробле-
мой обманутых дольщиков без введения новых пра-
вил стало затруднительно».

В Томской области на сегодня остаются 9 проблем-
ных домов (еще в 2011 г. в регионе было 26 долгостро-
ев с общим количеством пострадавших более 3500 че-

Долевые точки     
Решить проблемы дольщиков до конца 2013 года поручал еще в 2012 году прези-
дент России. Понятно, что в основном это было сделано для того, чтобы «ка-
рась не дремал» и работа активизировалась. Пока еще далеко не все вложившие 
свои законные средства дольщики получили долгожданное жилье (по офици-
альным данным, на весну 2014 года в стране насчитывалось 72 802 обманутых 
дольщика и 811 долгостроев), однако к решению проблемы подключились зако-
нодатели и местные власти. Как ситуация обстоит сейчас и о чем нужно пом-
нить, чтобы не стать обманутым дольщиком, читайте в нашем материале.
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ловек). Принявший участие в совещании губернатор 
области Сергей Жвачкин отметил, что ситуация по 
каждому дому решается индивидуально. Некоторые 
объекты пришлось достраивать за счет областного 
бюджета, на других — подводить инженерные комму-
никации, где-то лишь оформить документацию для 
начала эксплуатации. Всего из областного бюджета 
на эти цели было выделено 720 миллионов рублей.

Законодательная защита 
Главные изменения произошли в законодательной 

сфере. С момента введения в 2004 г. федерального 
закона №214 «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости…», в него внесены 13 поправок. В декабре 2013 
г. приняты изменения законодательства, направлен-
ные на снижение рисков при покупке строящегося 
жилья, которые вступили в силу уже с 1 января 2014 г. 
Это закон об обязательном страховании гражданской 
ответственности застройщиков, привлекающих к 
строительству жилья средства граждан (застройщик, 
кстати, может оформить и поручительство банка. Но 
при этом выбор банка определен довольно жесткими 
рамками: срок работы на рынке не меньше пяти лет, 
уставной капитал не менее 200 млн рублей и собствен-
ные средства от 1 млрд рублей). Возникает резонный 
вопрос: не приведет ли обязательное страхование до-
левого строительства к вынужденному повышению 
цен на жилье? Эксперты неоднозначны во мнениях: 
многие считают, что цены, наоборот, снизятся в свя-
зи с тем, что инвестиции дольщиков будут застрахо-
ваны, необходимость в залогах и дорогих банковских 
кредитах отпадет, следовательно, застройщик сможет 
активнее привлекать средства граждан на начальном 
этапе строительства.

По мнению автора закона об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности застройщи-
ков Александра Хинштейна, главным механизмом 
при страховании застройщиками ответственно-
сти может стать Общество взаимного страхова-
ния гражданской ответственности застройщиков 
(страховые компании общего профиля чаще всего 
не могут произвести достоверную оценку рисков,  
поэтому не спешат участвовать в процессе). ОВС для 
строительной отрасли должно стать таким же орга-
ном, как АСВ (агентство по страхованию вкладов) 
для банковской отрасли, а механизм обязательного 
страхования ответственности застройщиков позво-
лит убрать с рынка недобросовестных или откровен-
но слабых игроков. Учредили общество в августе 2013 
года 30 крупнейших застройщиков из 13 регионов 

России, список участников постоянно пополняется. 

В дополнение к принятому закону в Госдуму 
внесен законопроект, который предусматривает 
повышение требований к страховым компаниям 
— создание дополнительного органа управления 
Обществом взаимного страхования гражданской 
ответственности застройщиков — наблюдательно-
го совета, в состав которого войдут представители 
правительства России, Центрального банка РФ, де-
путаты Госдумы РФ и независимые эксперты. В со-
ответствии с законопроектом в обязанность Банка 
России вменяется публикация сведений о кредит-
ных организациях и страховых компаниях, соответ-
ствующих требованиям. Также для создания едино-
образной практики инициативной группой в 2014 
году планируется внесение в Госдуму законопро-
екта, предусматривающего изменения в действую-
щий УК РФ и введение единой статьи, устанавлива-
ющей ответственность за нецелевое использование 
средств участников долевого строительства.

Проверять надо чаще 
Что еще очень важно, с 1 января 2014 года из-

менился порядок проведения проверок малого и 
среднего бизнеса. В ст. 9 закона о защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
определено, что проведение плановых проверок до-
пускается не чаще одного раза в три года. В случае 
с долевым строительством это необоснованно, по-
скольку средний срок возведения объекта состав-
ляет от года до полутора лет. Для проведения вне- 
плановой проверки раньше требовалось согласие 
прокурора. С начала 2014 г. проведение плановых 
проверок возможно один раз в год, а внеплановых — 
регулярно (при необходимости). Среди оснований 
для проведения внеплановой проверки теперь будут 
в том числе сообщения в СМИ и заявления самих 
дольщиков.

Кроме того, регионам России в соответствии с 
приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации №403 необходимо сформи-
ровать Реестр участников долевого строительства, 
чьи права были нарушены — для этого определены 
критерии проблемных объектов и обманутых доль-
щиков. На июль в Томской области в реестр вне-
сены 44 таких «пострадавших». Причем граждане 
должны подавать документы на внесение в реестр 
самостоятельно, процедура имеет заявительный 
характер. Издание приказа было вызвано необходи-
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мостью систематизировать подходы и установить 
единообразные стандарты. По словам Александра 
Хинштейна, порядка 10 регионов страны долгое 
время отказывались признавать целый ряд катего-
рий обманутых дольщиков, теперь же они обязаны 
привести свое законодательство в соответствие.

Кстати, теперь необходимо обращать внимание 
на дату и форму инвестирования средств в строи-
тельство. До внесения изменений дольщиками при-
знавались все категории граждан вне зависимости от 
формы привлечения средств (по договору долевого 
участия, предварительному договору, векселю, при 
участии в потребительском кооперативе и проч.). Се-
годня лица, инвестировавшие средства в строитель-
ство после 17 июня 2010 г. (дата принятия изменений 
в закон №214), попадают в категорию обманутых 
дольщиков в случае, если они заключали договор до-
левого участия в рамках закона об участии в долевом 
строительстве. Ранее формально не запрещалось за-
ключение с дольщиками и иных гражданско-право-
вых договоров, чем зачастую пользовались застрой-
щики. Новой редакцией пункта 2 статьи 1 закона 
№214 четко установлено, что привлечение денежных 
средств граждан допускается только:
1) на основании договора участия в долевом стро-
ительстве;
2) путем выпуска эмитентом облигаций особого 
вида — жилищных сертификатов, закрепляющих 
право их владельцев на получение от эмитента 
жилых помещений в соответствии с законодатель-
ством РФ о ценных бумагах;
3) жилищно-строительными и жилищными нако-
пительными кооперативами в соответствии с фе-
деральными законами, регулирующими деятель-
ность таких кооперативов.

Просвещение, контроль 
и совершенствовние законов
Что касается Томской области, здесь разработана 

и действует система мер в отношении долевого стро-
ительства и дольщиков. Как рассказал начальник 
Департамента архитектуры и строительства Том-
ской области Дмитрий Ассонов, система включает 
три направления: повышение правовой грамотно-
сти населения, усиление контрольных полномочий 
органов власти и совершенствование законодатель-
ства. В просветительских целях на официальном ин-
тернет-сайте областного департамента архитектуры 
и строительства www.depstroy.tomsk.ru размещена 
информация для участников долевого строитель-
ства, а на официальном интернет-сайте мэрии www.
admin.tomsk.ru ежемесячно обновляются сведения 
о строительстве и вводе в эксплуатацию многоквар-
тирных жилых домов. В ежедневном режиме осу-
ществляются прием и консультирование участников 
долевого строительства.

Сегодня очевидно, что ситуация, оказавшись под 
пристальным вниманием властей, последовательно 
разрешается. Проблемные объекты постепенно по-
кидают список долгостроев. Так, например, на сегод-
няшний день возобновлены строительные работы в 
домах по ул. Нефтяной для дольщиков предприятия 
«Рекон», которые остановились еще в 2009 году. 
Судя по темпам строительства, объекты могут быть 
сданы уже в 2014 г., в них будет около 400 квартир. 
Так что смеем надеяться, что в обозримом будущем 
приставка «обманутые» применительно к дольщи-
кам станет неактуальной.

Александр КОЗЛОВ
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ВЛФ: — Елена, и все-таки по-
чему именно к сотрудникам 
бюджетной сферы особое от-
ношение?  
Е. Г.: — Сотрудники бюджет-
ной сферы, а это в первую 
очередь учителя, врачи, поли-
цейские, пожарные, спасатели, 
музейные работники, библио-

текари априори заслуживают к себе особого отноше-
ния, в том числе и со стороны банковской системы. 
Горжусь, что наш банк запустил глобальный всерос-
сийский проект — программу «Для госслужащих». 
Она включает в себя кредит, вклад и предложение по 
линейке карт. 

ВЛФ: — Что конкретно предлагаете?
Е. Г.: — Остановлюсь на наиболее привлекательном 
предложении — кредите. Мы предлагаем сотрудни-
кам бюджетной сферы займы до 1 000 000 рублей. 
Процентную ставку госслужащий выбирает само-
стоятельно: либо 16,5% годовых со страховкой, либо 
20,5% без страховки (зачем оформлять страховку, 
мы рассказывали читателям вестника в апрельском 
номере). Отмечу, что это полная стоимость кредита, 
скрытых комиссий у нас нет. Для оформления кредита 
по программе «Для госслужащих» необходимы всего 

два документа, а в случае наличия у клиента зарплат-
ной карты ПСБ достаточно только паспорта. Не нуж-
но искать поручителей, делать копию трудовой книж-
ки или думать о залоге. Представитель банка приедет 
в офис компании, поможет разобраться во всех ню-
ансах продукта и оформить необходимые документы. 
Это очень удобно! Если нужен кредит, можно прийти 
в отделение только для его получения. При этом кре-
дитные средства будут зачислены на карту банка, ко-
торую мы вручим клиенту бесплатно.

ВЛФ: — Елена, госслужащий обязан будет как-то 
подтверждать свой статус?
Е. Г.: — Нет, доказывать ничего не нужно. Главное, 
чтобы компания, в которой человек работает, отно-
силась к бюджетной сфере. Как правило сотрудники 
подобных организаций прекрасно знают об этом.  
И все-таки если у читателей возникнут сомнения, 
всегда можно позвонить в колл-центр банка по кру-
глосуточному телефону 8 (800) 555-20-20 или (3822) 
23-35-35 и проконсультироваться. 

 
Клиенты государственного значения: учите-
ля, врачи, полицейские, пожарные, спасате-
ли, музейные работники, библиотекари. 

Кредиты для клиентов  
государственного значения

На томском рынке банковских услуг некоторое время назад появился новый продукт 
— кредиты для госслужащих. Отныне сотрудники бюджетной сферы могут рассчиты-
вать на массу преференций от банков. Редакция вестника решила выяснить, почему 
именно эта категория горожан попала в элитный список и в чем уникальность пред-
ложений для госслужащих у представителя одного из лидеров рынка (кстати, пока у 
ПСБ наиболее выгодное предложение для этой категории) — заместителя региональ-
ного директора Томского офиса ОАО «Промсвязьбанк» Елены Горшковой. 

Ре
к

ла
м

а.
 О

А
О

 «
П

ро
м

св
яз

ьб
ан

к»
. Г

ен
ер

ал
ьн

ая
 Л

и
ц

ен
зи

я 
Б

ан
ка

 Р
ос

си
и

 3
25

1



32 № 7-8 (48-49) 
июль-август 2014история финансов

Юрий ГОЛИцыН 

Московская Биржа,  
канд. ист. наук
специально для  
Делового вестника  
«Ваши личные финансы»

В последнее время на фоне финансового кри-
зиса много говорится о проблемах зоны евро. 
Тяжелая финансовая ситуация в Греции, Порту-
галии, Испании и Италии позволяет аналитикам 
и журналистам говорить о возможном отказе от 
единой европейской валюты. В этой связи опре-
деленный интерес может представлять история 
создания и функционирования в Европе объеди-
ненной денежной системы во второй половине 
XIX века.

Именно в это время был создан Латинский 
монетный союз, в пределах которого денежное 
обращение стало осуществляться на принципи-
ально новой основе.

Латинский союз был создан 23 декабря 1865 
года Францией, Италией, Бельгией и Швейцари-
ей. Его создание было облегчено тем, что денеж-
ные системы этих стран после наполеоновских 
войн начала XIX века были фактически идентич-
ны. С 1868 года к Латинскому союзу примкнула 
еще и Греция. Основной целью этого межгосу-
дарственного финансового образования было 
объединение монетных систем перечисленных 
стран и легализация обращения монет каждого 
из заключивших соглашение государств в рам-
ках всего Союза. 

По первоначальному соглашению Союз был 
заключен на 15 лет — до 1 января 1880 года. При 
этом был предусмотрен особый порядок его про-
должения: если за год до окончания этого срока 

ни одна страна не заявит о своем выходе из Со-
юза и о необходимости его ликвидации, то дого-
вор считался пролонгированным и Союз продол-
жал функционировать еще 15 лет и т.д.

Конвенция 1865 года фактически унифициро-
вала обращавшиеся в странах монеты. Для всего 
Союза были установлены одинаковые вес, про-
ба, материал и номинал монет. В качестве образ-
ца была использована французская метрическая 
монетная система: золотые монеты достоин-
ством 5, 10, 20, 50 и 100 франков, серебряная 
— 5 франков 900-й пробы, а также разменные 
серебряные — 2, 1, 0,5 и 0,2 франка 835-й про-
бы. Однако в каждой стране были сохранены на-
циональные наименования основной денежной 
единицы (во Франции, Швейцарии и Бельгии — 
франк, в Италии — лира, в Греции — драхма). 
Для полноценных серебряной (5-франковой) и 
золотой монет вводилась «свободная чеканка», 
то есть каждое государство могло выпускать их 
без ограничений, но при этом должно было со-
блюдаться единое соотношение золота и серебра 
(1:15,5). А вот чеканка разменной монеты была 
ограничена 6 франками на душу населения. 

Кроме того, во всех странах-участницах со-
глашения был установлен обязательный (без 
ограничения суммы) прием всех полноценных 
(золотых и 5-франковых серебряных) монет, 
выпущенных любой из стран-членов Союза, а 
разменная серебряная монета принималась на 
сумму не более 100 франков (от своих граждан 
монеты принимались без ограничения суммы). 
В отличие от предшествующего периода, когда 
во многих странах Европы основой финансовой 
системы был «золотой стандарт», в основу Ла-
тинского монетного союза фактически был по-
ложен биметаллизм.

Установление биметаллической денежной си-
стемы в странах Латинского союза было вызвано 
в значительной степени тем, что под влиянием 
открытия новых месторождений золота его цена 
относительно серебра стала падать, и это созда-
вало угрозу прекращения обращения полноцен-
ной серебряной монеты. Сторонники биметал-

Латинский евро 
Монетная интеграция



33история финансов

лизма полагали, что подобная денежная система 
поможет сохранить в обращении оба металла.

«Хромающий» союз
Основатели Латинского союза возлагали на него 

большие надежды и предполагали, что он будет 
служить неким регулятором денежного обращения 
между отдельными входящими в него странами. 
Однако уже с первых лет создания монетного союза 
стало наблюдаться расхождение в курсах валют вхо-
дящих в него государств. Так, в 1870 году во время 
франко-прусской войны французский франк коти-
ровался в Швейцарии по 96, а в 1893 году итальян-
ская лира равнялась в Швейцарии всего лишь 85,7 
франка. 

Помимо обесценивания валют, успешному вы-
полнению возложенных на Союз функций пре-
пятствовали колебания стоимости драгоценных 
металлов. До 1867 года серебро стоило дороже уста-
новленного Союзом соотношения между драгоцен-
ными металлами и постепенно вытеснялось из об-
ращения золотом. Однако с 1870-х годов рыночная 
цена серебра стала катастрофически падать (на ми-
ровом рынке цена унции серебра с 60,3 пенса упала 
к 1879 году до 51,2 пенса), и его в большом количе-
стве перечеканивали в монеты, так что денежное 
обращение стран Латинского союза было наводнено 
серебряными монетами. А вот золотые монеты ста-
ли быстро исчезать из обращения. В таких условиях 
государствам Союза стало невыгодно допускать на 
свою территорию постепенно обесценивавшуюся 
серебряную монету из других стран. Поэтому с 1878 
года свободная чеканка серебра была прекращена, 
однако имевшиеся в обращении 5-франковые сере-
бряные монеты оставались законными платежными 
средствами. Таким образом, Латинский монетный 
союз перешел от биметаллизма к так называемой 
«хромающей» валюте.

Дальнейшая судьба Латинского монетного союза 
складывалась под влиянием дебатов о порядке воз-
можной ликвидации Союза в связи с постоянным па-
дением цены серебра и переходом одного за другим 
почти всех развитых государств к золотому мономе-
таллизму. При этом наибольшие затруднения вызы-
вал вопрос ответственности каждого из государств 
Союза за выпущенную им 5-франковую серебряную 
монету. Дело в том, что, проводя разную денежно-
кредитную политику, страны выпускали в обраще-
ние различное количество монет, прежде всего — 
серебряных. Кроме того, хотя страны-члены Союза 
сообщали друг другу сведения о масштабах эмиссии, 
торговый оборот между ними был различным, в ре-
зультате чего в разных государствах обращалось не-
одинаковое количество «чужих» монет. К примеру, в 
1883 году доля монет стран-партнеров в общей сто-
имости денег, имевших хождение, составляла в Ита-
лии 26%, во Франции — 46%, в Бельгии — 58%, в 
Швейцарии — 88%.

Особенно сильно ликвидации Латинского союза 
сопротивлялась Бельгия, которая, начеканив боль-
шое количество серебряных монет, не желала одна 
нести потери, связанные с уплатой золотом или то-
варами за изъятие обесцененных денег. В результате 
было принято компромиссное решение, установив-
шее некоторые льготы для Бельгии в случае фор-
мальной ликвидации Союза, но положившее в ос-
нову ликвидации принцип выкупа каждой страной 
всех выпущенных ею 5-франковых монет с уплатой 
другим государствам золотом или векселями. 

Монолитность Латинского монетного союза на-
рушилась также и некоторыми нормами внутренне-
го финансового законодательства отдельных стран. 
Например, в Швейцарии греческие 5-франковые 
серебряные монеты были лишены легального курса 
в отличие от подобных монет других стран Союза. 
Кроме того, между странами-участницами Союза за-
ключались отдельные сепаратные соглашения. Так, 
Италия и Греция произвели «национализацию» сво-
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ей разменной монеты, то есть извлекли ее из обра-
щения в прочих странах Союза, уплатив золотом и 
траттами (международными векселями – Ю. Г.). По-
следняя конвенция 1908 года увеличила сумму допу-
стимой к выпуску разменной монеты до 16 франков 
на душу населения.

Латинский союз имел не только экономическое 
значение. Франция как лидер и сильнейшая держава 
объединения развернула в Европе широкую кампа-
нию по введению французской денежной системы 
в других государствах, желая таким образом значи-
тельно расширить зону франка. К концу XIX века еще 
18 стран, кроме членов Латинского союза, имели де-
нежные единицы, эквивалентные франку. Правда, за 
исключением Испании, это были в основном мелкие 
европейские страны — Сербия, Румыния, Болгария, 
Люксембург, Сан-Марино и Андорра. К таким стра-
нам относилась и Финляндия, которая входила в 
состав Российской империи, но имела автономную 
финансовую систему. Сама же Российская империя 
с 1885 года имела некоторые виды монет, соответ-
ствовавшие латинским: золотые монеты достоин-
ством 5 и 10 рублей (полуимпериал и империал) 
соответствовали 20- и 40-франковым, серебряные 

полтина и четвертак (50 и 25 копеек) равнялись 2 и 
1 франку соответственно. Возможно, это было связа-
но с формировавшимся тогда политическим союзом 
между Францией и Россией.

Однако в конце XIX века Латинский союз уже не 
мог принимать новых членов, так как начал раз-
рушаться изнутри. Дело в том, что союзные согла-
шения не касались бумажного обращения, и пока 
Франция была занята объединительными проек-
тами, Италия бесконтрольно печатала банкноты, 
пополняя свою казну за счет партнеров. Так как 
участники Латинского союза не считали нужным 
координировать свою политику процентных ста-
вок и бюджетную политику, то с началом Первой 
мировой войны валюты стран-членов союза стали 
терять покупательную способность с разной скоро-
стью. Это и стало началом конца Латинского монет-
ного союза. Тем более, что в годы Первой мировой 
войны все страны Союза, кроме Швейцарии, вы-
вели из обращения золото и серебро и перешли к 
бумажным деньгам.

Лишь в связи со сложностью окончательных рас-
четов этот процесс затянулся. Официально Союз 
перестал существовать с 31 декабря 1926 года.
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Томские бренды: 
«Праздник топора»  

С 21 по 24 августа в сельском парке «Околица» 
с. Зоркальцево Томского района, где царит ат-
мосфера неповторимой сибирской деревни и со-
хранены национальный колорит и уникальная 
архитектура, не будет смолкать стук топоров — 
лучшие мастера продемонстрируют свои уме-
ния на VII Международном фестивале-конкурсе 
«Праздник топора». 

«Праздник топора» по праву можно назвать 
одним из брендов Томской области и главным 
событием года в сфере возрождения традиций 
сибирского деревянного зодчества. Одна из ос-
новных задач мероприятия — привлечение вни-
мания общественности к вопросу возрождения 
плотнического ремесла, увлечение идеей сохра-
нения исторического облика Томска и деревень 
Томской области путем повышения престижно-
сти профессии столяров и плотников.

Неудивительно, что из года в год число го-
стей фестиваля увеличивается. Вот и в этом году 
заявку на участие в конкурсе подали более 120 
человек. Участниками фестиваля традиционно 
становятся мастера из Томской, Кемеровской, 
Новосибирской областей и Алтайского края, а на 
этот раз готовность показать свое мастерство вы-
разили представители Республики Хакасия, кото-
рые удивят гостей юртами, выполненными в ха-
касском национальном стиле. 

Главной частью фестиваля станет проведение 
областного конкурса плотницких бригад и инди-
видуальных мастеров в нескольких номинациях 
— «Ловкий топор», «Точный глаз» и др. VII Меж-
дународный фестиваль-конкурс удивит своих го-
стей мастер-классами от кузнецов из глубинок 
Томской области. На протяжении всех дней фе-
стиваля мастера будут ковать главного виновни-
ка торжества — топор. 

В «Околице» в рамках мероприятия откроют-
ся сразу несколько площадок. Гостей фестиваля 
ожидают представления «Битва на мечах», дегу-
стация продуктов сельских подворий из разных 

уголков области, контактный зоопарк, который 
позволит еще больше погрузиться в деревенскую 
обстановку. 

Подобные фестивали представляют собой уни-
кальное событие и являются настоящим празд-
ником для населения. Для гостей подготовлена 
обширная культурная программа, участие в ко-
торой примут не только областные творческие 
коллективы, но и участники из других регионов. 
Так, например, танцевальный коллектив из Ин-
гушетии порадует гостей и участников конкурса 
лезгинкой, а в качестве подарка исполнит ориги-
нальный «Танец с ножами». 

Для удобства жителей города будут специаль-
но запущены автобусы, которые будут курсиро-
вать на протяжении всех дней праздника от Ла-
герного сада и АРЗа до площадки мероприятия. 

Для справки: 
Проект осуществляется при поддержке адми-
нистрации Томской области, администрации 
Томского района и администрации Зоркаль-
цевского сельского поселения. Для расширения 
границ Международного фестиваля-конкурса 
«Праздник топора» в общем культурном про-
странстве региона Департамент по культуре и 
туризму Томской области приглашает к сотруд-
ничеству заинтересованных и неравнодушных 
к тематике праздника частных лиц, а также 
организации. По вопросам сотрудничества 
обращаться по телефону 8 (3822) 71-67-27, 
e-mail: ann_sorokina@list.ru. 
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О
дни бренды рождаются от идеи, а другие 
в результате случая. Сегодняшняя исто-
рия — как раз из разряда случайностей. 
Этот продукт пробовал, наверное, хоть 

раз в жизни каждый. И даже если вы не стали 
его постоянным потребителем, в повседневной 
жизни невольно сталкиваетесь с ним регулярно, 
ведь по данным издания Business Insider, 94% на-
селения планеты знаком логотип этой компании 
— Coca-Cola! И слово «Coca-Cola» является вто-
рым самым понимаемым англоязычным словом в 
мире после широко известного «ОК». 

Уже 128 лет рецепт этого напитка держится в 
секрете. Точная формула натуральных специй яв-
ляется коммерческой тайной, а ее копия хранится 
в главном хранилище СанТраст Банка в Атланте. 
Популярный миф о напитке гласит, что лишь двум 
руководителям можно иметь доступ к формуле, 
притом, что каждому из них должна быть доступ-
на только ее половина. 

Процесс изготовления, опять же по слухам, из-
вестен еще нескольким сотрудникам компании из 
общего числа в 139 600 человек. Концентрат для 
напитка производится в одном месте, а затем до-
ставляется почти на тысячу предприятий по роз-
ливу Coca-Cola по всему миру. Вот такой размах!

История одного аптекаря
Авторство напитка принадлежит самому обыч-

ному для своего времени фармацевту Джону Пем-
бертону, изготовлявшему традиционные для того 
времени универсальные средства «от всех болез-
ней». В основном это были сиропы и настойки из 
всевозможных компонентов на спиртовой основе. 

Пембертону к тому же безумно нравилось 
кокаиновое вино Vin Mariani, (смесь вина «Бор-
до» и листьев коки*), которое продавалось в 
Европе. Джону захотелось сделать нечто по-
добное…так получился продукт под названием 
Pemberton’s French Wine Coca. И вот здесь начина-
ется интересное…В конце XVIII столетия в южных 
штатах Америки возникли движения протеста, 
направленного в сторону алкогольной продукции 
и ее распространителей. А все потому, что в этот 
период колонии имели серьезные проблемы со-
циального характера, связанные с алкоголизаци-
ей населения и ростом преступности. 

К 1851 г. уже 12 штатов по обоюдному согласию 
приняли местные антиалкогольные законодатель-
ства.

В 1885 г. сухой закон стал угрожать винному 
бизнесу Пембертона, и под этим давлением он вы-
нужден был изменить рецептуру напитка, убрав 
алкогольную компоненту. При этом, что удиви-
тельно, закон не имел ничего против кокаиновой 

Всегда Coca-Cola!  
                     Всякий раз, включая компьютер, покупая в 
магазине газировку или путешествуя на са-
молете, развлекая себя в пути играми или 
просмотром фильма на любимом гаджете, 
мало кто задумывается, что эти вещи и 
изобретения имеют историю своего рожде-
ния, развития, а иногда и покорения всего 
мира — речь идет о брендах. О тех продук-
тах со звучными названиями, история ко-

торых интересна и увлекательна. Мы начинаем серию повествований о самых 
известных торговых марках в нашей новой рубрике «Копилка брендов».
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составляющей, которая сохранялась в рецепте 
вплоть до конца IXX века.

Исключенную из рецепта алкогольную часть 
нужно было срочно заменить другим энергетиче-
ским стимулятором. И нашелся подходящий ин-
гредиент — орех колы, растения с ярко выражен-
ным тонизирующим эффектом. 

Для понимания его свойств хватит и одного 
примера: негры тропической Африки, жуя всего 
лишь одно зернышко колы, могут пройти под па-
лящим солнцем километров 80 в день!

Смешав два этих мощнейших стимулятора, 
Пембертон получил удивительно тонизирующее 
средство, правда, с неважным вкусом. Пришлось 
еще какое-то время «поколдовать» со всевозмож-
ными добавками, — травами, маслами и экстрак-
тами — прежде чем получилось то, что надо. Но 
до газированной коричневой жидкости, каким 
напиток знаем мы, было еще далеко. Пока же по-
лучившийся продукт представлял собой густой 
и сладкий сироп бурого цвета, который Джон 
поставлял в аптеки города Атланта, а там уже 
их владельцы продавали его в розлив. А так как 
пить густой сироп кока-колы было затруднитель-
но, его разбавляли водопроводной водой. К слову 
сказать, показания для применения этого сред-
ства были весьма широки: первоначально сред-
ство рекламировалось как лекарство для лечения 
зависимости от морфия у ветеранов войны, а в 
дальнейшем одинаково успешно рекомендова-
лось при депрессии, неврастении, заболеваниях 
желудка, кишечника и почек среди дам и даже 
против импотенции для мужчин. Более того, 
безалкогольный тонизирующий напиток, осве-
жающий не хуже лимонада, пришелся по вкусу 
страдающим похмельем… Существует история, 
что именно благодаря одному из таких покупате-
лей и произошло случайное превращение напит-
ка в газировку! Дело было так: человек с явным 

похмельным синдромом зашел в одну из аптек 
с бутылкой обычной содовой в руке и попросил 
у аптекаря целительного сиропа. Аптекарю по 
какой-то причине не захотелось идти в другой ко-
нец помещения за водопроводной водой, поэто-
му он предложил покупателю развести сироп его 
же содовой из бутылки. Естественно, тому было 
уже все равно, чем разводить, лишь бы поскорее 
унять головную боль, поэтому он согласился. Вы-
пив залпом шипучий напиток, страдалец пришел 
в полный восторг, а затем молва о таком удачном 
перевоплощении привычного всем сиропа стала 
началом новой страницы из жизни Coca-Cola.

Набирая обороты
Сегодня по всему миру ежедневно продаются 

миллионы литров Coca-Cola, тогда как на заре ее 
истории — в течение первого года — реализовы-
валось лишь 9 стаканов в день по 5 центов за пор-
цию. Годовая выручка тогда составила не более 
50 долларов, на производство же ушло долларов 
70. Убытки да и только! Но с ростом популярно-
сти напитка росла и прибыль. 

Ситуация начала меняться и с увеличением 
рекламных бюджетов. Первое рекламное объяв-
ление о напитке было опубликовано 24 мая 1886 
года в Atalanta Journal.

Однако Пембертон по натуре был далеко не 
бизнесмен, и если его продукция и начала про-
двигаться в массы, то исключительно благодаря 
заботам его бухгалтера и партнера Фрэнка Робин-
сона (предпринимателя, ранее занимавшегося не-
движимостью), который вовремя разглядел в этом 
«идеальном стимуляторе мозга» коммерческий по-
тенциал. Он-то и стал автором известного на весь 
мир логотипа, который сам же и вывел красивыми 
фигурными буквами на бумаге, прекрасно владея 
каллиграфией, и потом посвятил себя компании 
Coca-Cola почти на три десятка лет.
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А сам Пембертон, несмотря на частое употре-
бление своего чудодейственного эликсира от всех 
болезней, не смог сохранить здоровье и умер в 
нищете в 1888 году в возрасте всего 57 лет. В год 
своей смерти он продал права на выпуск напит-
ка за 2,3 тысячи долларов бизнесмену Азе Кенд-
леру, который в 1893 году основал The Coca-Cola 
Company. Товарный знак Coca-Cola был офици-
ально зарегистрирован в США 31 января 1893 
года. Этот же год был ознаменован и выплатой 
первых дивидендов по акциям компании — 20 
долларов за акцию.

Кендлер использовал все инновационные ме-
тоды того времени для рекламы своего продукта 
(распространял товары с атрибутикой компании, 
устанавливал в магазинах и аптеках бесплатные 
автоматы с сиропом, рассылал купоны на приоб-
ретение напитка и т.д), продвигая его на рынок с 
завидной быстротой в качестве прохладительного 
напитка. Сам он был противником алкоголя, и его 
жутко расстраивали сравнения Coca-Cola с допин-
гом. Расставил все точки над «i» выигранный им 
процесс против классифицирования Coca-Cola как 
лекарства. С того момента были развеяны послед-
ние слухи о том, что в напитке его производства 
содержится наркотическая составляющая коки. 

Это интересно
Экстракт коки компания покупает только у одного 
поставщика — Stepan Company, единственной ком-
пании на территории США, которой разрешен им-
порт коки. Для напитка поставляются листья, из ко-
торых уже извлечен весь кокаин, который отправ-
ляется на фармацевтический завод Mallinckrodt. 
Это единственный в США завод, имеющий разре-
шение правительства на производство кокаиносо-
держащих медицинских препаратов.

Coca-Cola долгое время продавалась в розлив и 
только с 1894 года стала разливаться по обычным 
прямым бутылкам разных вариаций вплоть до 
1916 года. В 1915 году было решено разработать 
уникальный дизайн бутылки. Одной из причин 
такого решения было желание производителей 
защититься от подделок. Первый вариант бутыл-
ки напоминал своими округлостями орех, но поч-
ти сразу был отвергнут из-за чисто технических 
неудобств — диаметр дна бутылки был больше 
диаметра ее центральной части, что создавало 
проблемы при транспортировке. Но когда сере-
динку сузили, бутылочка Coca-Cola приобрела 
свой привычный вид. Чуть позже был получен и 
патент на форму этой бутылки. Coca-Cola в бан-
ках появилась в продаже в 1955 году.

Маркетинг чистой воды 
В 1919 году Кендлер решает продать The Coca-

Cola Company. Так появляется новый владелец — 
банкир и крупный бизнесмен из Атланты Эрнест 
Вудраф. Сумма сделки теперь значительно круп-
нее и составляет 25 миллионов долларов. Бразды 
правления после покупки Эрнест передал в руки 
своего сына Роберта, и тот с готовностью возгла-
вил компанию. Более того, на посту президента 
он активно работал более 60 лет. Благодаря его 
стараниям Cоcа-Colа приобрела ту самую попу-
лярность, которой пользуется и сегодня.

Новый управленец Роберт Вудраф сразу же 
развернул активную деятельность — утвердил 
единые стандарты не только для создания и раз-
лива напитка, но и для расстановки бутылок на 
полках магазинов. Дальше — больше: благодаря 
Coca-Cola мир получил современный образ Сан-
та-Клауса. По заказу компании американский ху-
дожник Хеддон Сандблом создал дизайн красно-
белого костюма для почтенного старичка Санты. 
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Так, с 1931 года этот персонаж с бутылкой гази-
ровки в руке является рекламным символом тор-
говой марки Coca-Cola.

Это интересно
Когда Америка вступила во Вторую мировую 
войну, компания быстро перестроилась на во-
енную тематику — в рекламе мелькало множе-
ство людей в форме, а фантазия маркетологов 
породила идею, что именно Coca-Cola стала 
тем, что сближает людей в тяжелые времена. 

С художественным вкусом
Coca-Cola удалось стать не только любимым 

напитком, но и прообразом целого поколения. 
Картина с изображенной на белом фоне черной 
бутылкой колы — знаковая работа не только в ка-
рьере художника Энди Уорхола, но и самая зна-
менитая в изобразительном искусстве ХХ века! 
Уорхоловская «Coca-Cola», с которой, как приня-
то считать, в 1962 году и начался поп-арт, была 
продана неизвестному покупателю в ноябре 2013 
года за 57 285 000 долларов аукционным домом 
Christie’s. Почти 20 лет работа пробыла в частной 
коллекции, выставлялась во всех уголках мира 

как символ поп-культуры и консьюмеризма** по-
слевоенной Америки.

Сам автор картины говорил: «Что делает Аме-
рику великой, так это то, что самые богатые люди 
покупают ровно те же товары, что и самые бед-
ные. Ты знаешь, что президент пьет Coca-Cola, 
Лиз Тэйлор в восторге от Coca-Cola, и ты, только 
представь, ты тоже можешь пить Coca-Cola! Coca-
Cola всегда остается той же Coca-Cola, сколько бы 
денег ты ни заплатил».

Для справки:
Капитализация — $175,8 млрд
Финансовые показатели (9 мес. 2013 г.):
 выручка — $35,8 млрд
 чистая прибыль — $6,9 млрд
Компания производит более 500 наименова-
ний безалкогольных напитков, включая Coca-
Cola, Diet Coke, Fanta, Sprite, Minute Made, 
Powerade и др. 
Стоимость бренда Coca-Cola — $79,2 млрд (тре-
тье место в рейтинге Interbrand 2013 г.).

Валентина МАЛИНИНА

*Кока — кустарниковое растение, растущее в Южной Америке, в листьях которого содержится алкалоид кокаин. 
**Консьюмеризм — 1) культ потребления; 2) движение в защиту интересов и прав потребителей.
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