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Доходы и расходы
— Сумма моего дохода от киберспорта 

напрямую зависит от количества времени, 
которое я трачу на это занятие. Мой макси-
мум за месяц составил около 150 тысяч ру-
блей. Это был гонорар за командную побе-
ду в MSI UNI CUP-2018. Минимум (с учетом 
повышенной стипендии от университета за 
активность в киберспорте) — около 30 ты-
сяч рублей. Если говорить о спортсменах, ко-
торые профессионально этим занимаются, 
посвящая все свое время игре и турнирам, 
их доход значительно отличается. Команды, 
вошедшие в топ-100 лучших в мире, имеют 

стабильный доход более миллиона ежеме-
сячно. К сожалению, у нас в Сибири таких 
команд нет, но зато есть немало талантли-
вых ребят, которые играют в одиночку и по-
казывают неплохие результаты. Мой доход 
меня устраивает, учитывая то, что занима-
юсь я этим как хобби и не могу тратить на 
игру много времени из-за учебы. В среднем 
общий ежемесячный доход у меня сейчас со-
ставляет около 50 тысяч рублей.

Что касается расходов, тут мне очень слож-
но сказать. Основные складываются из трат 
на еду, содержание автомобиля, покупку 
одежды, коммунальные услуги (у меня своя 

Киберспорт: сколько  
можно заработать,  
играя в Counter-Strike

НАВЕРНОЕ, КАЖДЫЙ МАЛЬЧИШКА В ДЕТСТВЕ ГРЕЗИЛ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИГРАМИ. ЕСЛИ БЫ 
КТО-ТО ТОГДА СКАЗАЛ, ЧТО В БУДУЩЕМ ЭТИМ МОЖНО БУДЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ НЕПЛОХИЕ 
ДЕНЬГИ — НЕ ПОВЕРИЛИ БЫ. НО ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ ИМЕННО ТАК: СОРЕВНОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
ВИДЕОИГР УЖЕ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ КАК ПРИЗНАНЫ В МИРЕ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИДОМ СПОРТА. 
ЧЕМПИОНЫ ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШИЕ ГОНОРАРЫ, В ГОРОДАХ СОЗДАЮТСЯ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ, ТУРНИРЫ СОБИРАЮТ МИЛЛИОНЫ ПРОСМОТРОВ — ВСЕ КАК В БОЛЬШОМ СПОРТЕ. 
В ТОМСКЕ, КСТАТИ, ТОЖЕ ЕСТЬ СВОИ КИБЕРЗВЕЗДЫ. КОРРЕСПОНДЕНТ «ВЛФ» ПООБЩАЛАСЬ 
С АНТОНОМ ГУБАРЕМ, ЧЕМПИОНОМ ПО COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE, И УЗНАЛА, 
сколько он зарабатывает, играя в любимую «бродилку» школьников.
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Антон Губарь — 
магистрант ТГУ. 
В киберспорте 
почти шесть лет, 
в Counter-Strike: 
Global Offensive 
играет с 2015 года. 
За это время успел 
принять участие во 
многих чемпиона-
тах. В свободное 
от учебы и ки-
берспорта время 
работает в мага-
зине спортивной 
одежды.

Томич Антон Губарь о том, как  
монетизировать любовь к стрелялкам

б ю д ж е т  п р о ф е с с и й
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квартира без ипотеки), ну и развлечения. 
Если вычесть последний пункт, то всего вы-
ходит около 30-40 тысяч рублей в месяц.

За что платят-то?
— Киберспорт, как и весь спорт сегод-

ня, — это в первую очередь зрелищное меро-
приятие. Чем больше зрителей, тем больше 
гонорары победителей. Крупные массовые 
соревнования собирают очень много инте-
ресующихся. Благодаря интернету стримы и 
крупные игры могут смотреть десятки мил-
лионов человек по всему миру одновремен-
но, организаторы зарабатывают на рекламе 
и взносах. В Сибири, безусловно, чемпиона-
тами такого уровня пока и не пахнет. У нас 
проводятся небольшие региональные игры, 
участие в которых, конечно, не может при-
нести больших гонораров, но дает интерес-
ный опыт.

Когда только начал заниматься этим, у 
меня даже мысли в голове не было, что со 
временем я смогу зарабатывать на играх. Я 
просто любил играть и уделял этому доволь-
но много времени, участвовал в чемпиона-
тах. В какой-то момент мне начали платить 
за победы. Это было очень приятно. Появил-

ся еще больший азарт, хотя, признаться, я 
никогда не относился к играм только как к 
средству для заработка или спорту. Для меня 
это нечто большее. Первая моя более-менее 
крупная победа произошла в 2015-м — тог-
да мы командой выиграли отборочные со-
ревнования на чемпионат России и заняли 
пятое место по стране. После я в составе ко-
манд побеждал практически в каждом си-
бирском туре чемпионата.

Что нужно, чтобы быть 
успешным вкиберспорте?

— Нужно любить то, чем ты занимаешься, — 
это первое. Второе — должно быть понима-
ние, для чего вообще ты играешь: просто так 
или ради побед. Если ради побед, тогда нуж-
но постоянно развиваться, тренироваться, 
равняться на хороших спортсменов, следить 
за их игрой, изучать все, что есть в Сети. Тут 
все как в настоящем спорте: правильные тре-
нировки и правильный подход — это ключ 
к успеху. Если ты достаточно эффективен, 
можно выйти на хороший уровень, который 
позволит собирать призы хотя бы на сибир-
ских этапах, буквально за год.

У этого вида спорта нет сезонности, а 
играть можно хоть круглосуточно — это от-
личный вариант заработка. Киберспорт сей-
час стремительно развивается: количество 
турниров увеличивается, гонорары растут. В 
Сибири хороших спортсменов пока немного.

Как зарабатывать больше?
— Тут все просто: твой уровень дохо-

да пропорционально зависит от времени и 
внимания, которое ты уделяешь игре. Чем 
больше участвуешь в турнирах, тем больше 
зарабатываешь. 

Имущественные налоги
Главное изменение, которое затронет жителей Томской 

области в 2021 году, — отображение в сводных налоговых уве-
домлениях об уплате имущественных налогов (земельного, 
транспортного и налога на имущество) начислений по нало-
гу на имущество исходя из кадастровой стоимости объектов. 
Ранее расчет производился от инвентаризационной.

Для жилых домов, квартир, комнат, строящегося жилья, 
единых недвижимых комплексов с жильем, гаражей и маши-
но-мест, хозсооружений площадью не более 50 м2, расположен-
ных на участках для личного подсобного хозяйства или ИЖС, 
базовые налоговые ставки равны 0,1 %. Однако органы муници-
пальных образований могут уменьшить ставку по этим видам 
имущества до нуля или увеличить, но не более чем в три раза. 

Дополнительные гарантии  
для физлиц

Установлены дополнительные гарантии защиты прав граж-
дан на предоставление налоговой льготы по имущественным 
налогам. Теперь если у человека появилась налоговая льгота, 
которая ранее не была учтена при направлении ему налого-
вого уведомления, она будет применена с периода, в котором 
у налогоплательщика возникло право на эту льготу. При этом 
налоговый орган проведет перерасчет, уменьшающий нало-
говые платежи на сумму льготы.

С ЭТОГО ГОДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ 
РЯД ПОПРАВОК В НАЛОГОВОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, КОТОРЫЕ 
коснутся не только компаний и 
индивидуальных предпринимателей, 
но и граждан. ВМЕСТЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМ 
УФНС МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДАЙДЖЕСТ 
ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.

Платить  
по-новому:  
изменения  
в налоговом  
законодательстве  
с 2021 года

н а л о г о в ы й  к о м п а с

д е т а л и

Где потрени- 
роваться  
в Томске?
Сегодня в Томске 
работают уже четыре 
киберспортивных 
площадки для тре-
нировок. Для начала 
можно воспользо-
ваться их материаль-
ной базой, если нет 
возможности сразу 
купить необходимую 
технику домой.

Турниры можно искать самостоятель-
но. Но выгоднее играть в команде: собрать 
ребят, выйти на неплохой уровень и найти 
себе организацию-продюсера. Таким обра-
зом вы получите стабильный доход, не бу-
дете сами заниматься поиском новых пло-
щадок для игр и сможете больше времени 
уделять тренировкам. Но это пока не мой 
путь, у меня в приоритете реальная жизнь: 
учеба, личная жизнь, работа. Киберспорт — 
мое хобби.

Кстати, еще один довольно интересный 
путь в плане увеличения дохода — тренер-
ство или коучинг. Отчасти я уже начал дви-
гаться в этом направлении. Я создал он-
лайн-курс для начинающих спортсменов, 
состоящий из десяти уроков, и продал его 
больше чем за 40 тысяч рублей в одну из он-
лайн-школ в Новосибирске. При этом они 
сами на меня вышли с подобным предложе-
нием. Я составил предварительный план, 
они мне его согласовали, и я записал уро-
ки. Уверен, что это не единственная он-
лайн-школа, которой может быть интере-
сен подобный проект. Онлайн-обучение 
сейчас очень популярно.

 Вложения
Если вы планируете всерьез зани-

маться киберспортом, советую сразу при-
обрести хороший компьютер. Мой с учетом 
разницы курса рубля сейчас стоит около 80-
90 тысяч. Можно, конечно, собрать его не-
много попроще, но со временем вы почув-
ствуете разницу. К этому еще нужно доба-
вить хорошую мышку, клавиатуру и мони-
тор. Этого будет достаточно для того, что-
бы начать. Потом, конечно, вы захотите 
приобрести и удобные наушники, микро-
фон. Ну и вишенка на торте — геймерское 
кресло. Это, как говорится, мишура, но все 
же. Когда ты проводишь за игрой большую 
часть своего времени, эти мелочи стано-
вятся очень важными. Например, во вре-
мя турнира у обычной мышки может про-
сто сорвать курсор, из-за чего ты потеря-
ешь время и результат. Это сравнимо с хо-
рошими бутсами для футболиста или удоб-
ной клюшкой для хоккеиста — это твой ра-
бочий инструмент.

Про будущее
Сказать честно, не уверен, что через 

пять лет я все еще буду участвовать в тур-
нирах. Скорее вижу себя в роли тренера, су-
дьи или наставника молодых игроков — не 
более. Мне хочется найти и развивать себя 
в чем-то помимо киберспорта. Я всегда от-
носился к нему больше как к хобби, кото-
рое приносит мне неплохой дополнитель-
ных доход. И пока мне этого достаточно.

Мой макси мум за месяц составил 
около 150 тысяч ру блей. Это был 
гонорар за командную побе ду. текст: 

Маргарита ЮЩЕНКО

C. 6 →
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Кроме того, с 1 июля 2021 года перерасчет 
транспортного налога физлица не проводит-
ся, если он влечет увеличение ранее уплачен-
ной суммы налога, то есть ухудшает положе-
ние налогоплательщика. Аналогичное огра-
ничение перерасчетов применяется в настоя-
щее время по земельному налогу и налогу на 
имущество физлиц.

Исчисление налога в случае 
гибели или уничтожения 

транспорта
С начала 2021 года установлен порядок взаи-
модействия налогоплательщика с инспекци-
ей в случае гибели или уничтожения транс-
портного средства, которое облагается транс-
портным налогом. Чтобы налоговики пере-
стали начислять налог, нужно подать заяв-
ление. К нему можно приложить документы, 
подтверждающие гибель или уничтожение 
транспорта. Если документы не будут предо-
ставлены, инспекция сама запросит сведения 
у органов и лиц, которые ими располагают. 
Рассмотрев заявление, инспекция уведомит 
налогоплательщика о том, что налог больше 
не начисляется, или об отсутствии оснований 
для этого. Форму заявления должна утвердить 
ФНС. До этого налогоплательщик может пода-
вать заявление в произвольной форме. Нуж-
но только указать месяц гибели или уничто-
жения транспортного средства. 

Налоговые льготы для ИП, 
пострадавших от пандемии 

Индивидуальные предприниматели из от-
раслей, сильнее всего пострадавших от пан-
демии коронавируса (их перечень утвержден 
правительством РФ), освобождены от уплаты 
налога на имущество физлиц, транспортно-
го и земельного налогов за период владения 
объектом налогообложения с 1 апреля по 30 
июня 2020 года. Под преференцию попада-
ют объекты налогообложения, используе-
мые в предпринимательской деятельности.

Налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ)

С 1 января доходы по вкладам (остаткам на 
счетах) будут облагаться налогом на доходы 
физлиц. НДФЛ будет начисляться на совокуп-
ный процентный доход по вкладам (остаткам 
на счетах) в российских банках, выплачен-
ный физлицу за год, за минусом необлагае-
мого процентного дохода. Он рассчитыва-
ется как произведение 1 млн рублей и клю-
чевой ставки ЦБ, установленной на 1 янва-
ря этого года.

Например, у физлица с начала 2021 года 
открыт рублевый вклад на 1,5 млн рублей, 
ставка по вкладу — 5 % годовых, проценты 

выплачиваются в конце срока действия, ко-
торый истекает 1 декабря. Других вкладов 
нет. В этом случае процентный доход соста-
вит 68 750 рублей. Предположим, что клю-
чевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года равна 
4,25 %, тогда необлагаемый процентный до-
ход за год составит 42 500 рублей, а сумма 
налога к уплате — 3 412,5 рубля (68 750 руб. – 
42 500 руб.) x 13 %).

Проценты, выплаченные физлицу по ва-
лютным счетам, будут пересчитываться в руб-
ли по официальному курсу Банка России на 
день фактического получения этого дохода. 
Изменение размера валютного вклада, вы-
званное курсовыми колебаниями, при рас-
чете суммы НДФЛ не учитывается.

При расчете НДФЛ не будет учитываться и 
доход по рублевым счетам, процентная став-
ка по которым в течение всего года не превы-
шает 1 % годовых, а также процентные дохо-
ды по счетам эскроу.

Дата заключения договора на открытие 
вклада в банке, а также периодичность вы-
платы процентов по вкладу не влияют на по-
рядок обложения НДФЛ процентного дохода. 
При расчете суммы НДФЛ проценты будут 
учитываться за тот год, в котором они были 
фактически получены. При этом если про-
центы зачисляются банком в счет пополне-
ния того же вклада клиента, то доход в виде 
таких процентов учитывается при обложе-
нии НДФЛ в том налоговом периоде, в кото-
ром было зачисление этих процентов.

Налоговый орган самостоятельно рассчи-
тает сумму налога по окончании года на ос-
нове сведений от банков и направит физ-
лицу уведомление на уплату НДФЛ. Впер-
вые уплатить этот налог за 2021 год вклад-
чикам предстоит в 2022 году (до 1 декабря 
2022 года). Декларировать доходы по вкла-
дам или каким-либо образом их оформлять 
не требуется.

Обновленная декларация 
3-НДФЛ

Вступила в силу обновленная форма декла-
рации 3-НДФЛ, которая должна применяться 
для предоставления отчетности за 2020 год. 
Подать декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 
апреля нужно гражданам, получившим до-
ход в 2020 году от сдачи в аренду или прода-
жи имущества, которое было в их собствен-
ности менее минимального срока владения, 
получившим разного рода призы и выигры-
ши. К числу обязанных задекларировать до-
ход относятся также ИП и другие лица, зани-
мающиеся частной практикой. Заполнить де-
кларацию можно онлайн на сайте ФНС: в Лич-
ном кабинете налогоплательщика для физи-
ческих лиц, где большая часть данных подтя-
нется в автоматическом режиме, или исполь-
зуя программу «Декларация». 

п о д р о б н о

Информация о 
налоговых став-
ках в разрезе 
муниципальных 
образований 
Томской области 
и налоговых пе-
риодов размеще-
на на сайте ФНС 
России nalog.ru 
в разделе «Спра-
вочная инфор-
мация о ставках 
и льготах по 
имущественным 
налогам».

Прогрессивная шкала 
налогообложения

С начала года применяется дифференциро-
ванная налоговая ставка НДФЛ в зависимо-
сти от доходов налогоплательщика. Так, к до-
ходам в 5 млн рублей и меньше будет приме-
няться ставка 13 %, а к доходам сверх 5 млн 
рублей — 15 % . Другими словами, физли-
цо должно будет заплатить 650 000 рублей 
(13 % с 5 млн рублей), а также еще 15 % с ве-
личины дохода, превысившего 5 млн рублей. 
Причем для доходов физлиц от продажи не-
движимости закон сохраняет действующую 
налоговую ставку в 13 % вне зависимости от 
суммы дохода. Кроме того, из доходов физ-
лиц, подлежащих обложению НДФЛ по став-
ке 15 %, исключаются доходы от продажи 
любого имущества (за исключением цен-
ных бумаг), а также доходы от страховых 
выплат по договорам страхования и пенси-
онного обеспечения.

В отношении доходов, дата выплаты кото-
рых приходится уже на 2021 год, будет при-
меняться так называемая комбинированная 
ставка, состоящая из твердой ставки и про-
центной ставки для доходов, превышающих 
5 млн рублей.

Налоговая задолженность
С октября 2020 года сумма излишне 

уплаченного налога подлежит зачету в счет 
погашения недоимки и задолженности по 
иным налогам. До этого переплата могла быть 
зачтена только по соответствующим видам на-
логов (новые правила зачета излишне упла-
ченных сумм налога, сбора, пени и штрафа 
распространяются в том числе и на излиш-
нюю уплату, образовавшуюся до 01.10.2020). 
Например, если ранее у физлица имелась не-
доимка по имущественным налогам и ему 
возвращали НДФЛ в связи с предоставлени-
ем налоговых вычетов, налог возвращался в 
полном объеме, зачесть недоимку по имуще-
ственным налогам налоговый орган не имел 
право. Теперь при подаче декларации 3-НДФЛ 
для получения имущественного или социаль-
ного налогового вычета следует знать, что из 
причитающейся к возврату суммы вычтут 
сумму налоговой задолженности, если тако-
вая имеется.

Новшество, касающееся взыскания на-
логовой задолженности физлиц: сумма за-
долженности, заявление о взыскании ко-
торой подается налоговиками в суд в те-
чение шести месяцев, увеличена с 3 000 до 
10 000 рублей.

Отмена ЕНВД и другие 
спецрежимы

Отменен единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД). До этого времени его плательщикам 
требовалось определиться с системой налого-

обложения, которую они будут применять в 
дальнейшем. При желании перейти на специ-
альные налоговые режимы (упрощенную или 
патентную системы либо единый сельхозна-
лог) следовало уведомить об этом ФНС, а при 
переходе на уплату налога на профессиональ-
ной доход — зарегистрироваться в качестве 
самозанятого. Плательщики ЕНВД, которые 
еще не определились с выбором системы на-
логообложения, до конца января могут зая-
вить о переходе на упрощенную систему на-
логообложения. Остальные будут автомати-
чески переведены на общую систему налого-
обложения (ОСН).

На фоне отмены ЕНВД произошли измене-
ния, связанные с применением иных специ-
альных налоговых режимов. По упрощенной 
системе налогообложения (УСН) «Доходы, 
уменьшенные на величину расходов» увели-
чен размер налоговой ставки до 20 % для на-
логоплательщиков, чей доход превысил 150 
млн рублей (до 200 млн рублей) или чья сред-
няя численность работников превысила 100 
человек (до 130 человек). Плательщикам па-
тента предоставлено право уменьшать сум-
му налога, исчисленную за налоговый период, 
на размер страховых взносов. С 64 до 80 рас-
ширен перечень видов деятельности, в отно-
шении которых может применяться патент-
ная система налогообложения (ПСН), в том 
числе теми, которые применялись в рамках 
ЕНВД: автостоянки, ремонт, техобслужива-
ние и мойка транспорта.

Субъекты РФ получили право вводить 
на своей территории ПСН в отношении лю-
бых видов деятельности, поименованных в 
ОКВЭД, устанавливать в их отношении лю-
бые физические показатели для расчета на-
логовой базы по ПСН.

Увеличены ограничения по площади в от-
ношении розничной торговли через объекты 
стационарной торговой сети и в отношении 
оказания услуг общепита через объекты ор-
ганизации общественного питания — с 50 до 
150 «квадратов».

До внесения изменений в законы Томской 
области предусмотрен переходный период, 
в рамках которого налогоплательщики смо-
гут до 31 марта 2021 года применять ПСН по 
видам деятельности «Розничная торговля», 
«Общепит», «Стоянка автомобилей» и «Авто-
мастерские» на расчетных условиях, макси-
мально приближенных к действующим усло-
виям на ЕНВД в 2020 году. Такие патенты мо-
гут быть получены ИП, если они применяли 
ЕНВД по соответствующему виду предприни-
мательской деятельности в четвертом квар-
тале 2020 года. Подробнее об условиях и по-
рядке применения УСН и ПСН можно узнать 
на сайте ФНС России в разделе «Действующие 
в РФ налоги и сборы» (подраздел «Специаль-
ные налоговые режимы»).

← C. 5
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Как я уже упоминала, у нас была на-
коплена довольно хорошая сумма. Но у 
родителей мужа были возможности и 
желание помочь нам с этой покупкой, 
поэтому большую часть накопленной 
суммы мы отложили на ремонт. Без этой 
помощи мы бы все равно смогли позво-
лить себе эту же квартиру и обслужи-
вать ипотеку нам было все еще доволь-
но комфортно, но ремонт бы сделали да-
леко не сразу.

Срок ипотеки
Сумма, которую в итоге взяли в кре-

дит, составила 1,5 миллиона рублей. Эта 
сумма — довольно небольшая. Мы срав-
нили два возможных срока под 9,8 % го-
довых и получили ежемесячный платеж:

на 20 лет — около 14 тысяч;
на 10 лет — около 20 тысяч.

С нашими доходами на тот момент мы 
могли позволить себе комфортный пла-
теж в 20-25 тысяч или даже чуть больше. 
Однако, оценив риски (возможная поте-
ря работы, декретный отпуск или что 
угодно еще), решили перестраховаться и 
оформить кредит на более долгий срок. 
Но, разумеется, не собирались платить 
его все 20 лет и четко по графику — это 
будет безумная переплата, а я не люблю 
нерациональные траты.

Раз мы можем спокойно выделять на 
ипотеку 25 тысяч в месяц, значит, мы бе-
рем себя в руки и выделяем именно эту 
сумму. Из нее обязательный платеж — 
14 тысяч, досрочное погашение — 11, и 
так каждый месяц. Если сравнить такой 
вариант с обязательным платежом в 25 
тысяч (например, если бы мы оформили 
нашу сумму на семь лет), то у него есть 
преимущества. Во-первых, в первые годы 
ипотеки досрочные погашения наиболее 
выгодны, так как в обязательных плате-
жах почти всю сумму составляют про-
центы и основной долг практически не 
уменьшается. Досрочное же погашение 
идет полностью в «тело» долга. Во-вто-
рых, так мы ощущаем себя в большей 
безопасности. Если в месяце были не-
запланированные расходы, можно спо-
койно уменьшить сумму «досрочки» в 
этом месяце, например, с 11 до 8 тысяч. 
Если доходы временно снизились — по-

теря работы, длительный больничный, 
что-то еще, мы всегда можем перейти на 
обязательный платеж и возобновить до-
срочное погашение позже. С низкими 
ежемесячными обязательствами у нас 
гораздо больше пространства для ма-
невра: можно с чистой совестью потра-
тить все отпускные и как следует отдох-
нуть, запланировать смену работы или 
временно остаться совсем без нее, пой-
ти в декрет и т. п.

Досрочные погашения
В качестве способа досрочного пога-

шения мы выбрали уменьшение суммы 
платежа, а не срока — тоже ради ощуще-
ния безопасности и уменьшения ежеме-
сячных обязательств.

В большинстве статей о личных фи-
нансах пишут о том, что уменьшать срок 
гораздо выгоднее, чем сумму платежа. 
На первый взгляд это действительно так. 
Можно посмотреть на графики платежей 
при таких расчетах: если досрочно вне-
сти, скажем, 100 тысяч, срок может со-
кратиться лет на пять, а платеж — все-
го на тысячу. При этом рядом с графи-
ком будет указана общая сумма перепла-
ты, и в первом варианте она будет суще-
ственно меньше. Если сохранить ту же 
сумму, а срок (количество платежей) 
станет меньше, то вы отдадите меньше 
таких платежей, и переплата будет ми-
нимальной. Если же уменьшать сумму и 
«размазывать» ее по всем первоначаль-
ным годам, то переплата банку будет, 
конечно, больше, ведь заемными день-
гами вы пользуетесь более долгий срок.

Но это все справедливо в одном слу-
чае: если вы уменьшаете сумму плате-
жа и начинаете действительно платить 
только эту уменьшенную сумму. В на-
шем же варианте мы планировали про-
должать вносить изначальную фикси-
рованную сумму, просто в ней бы по-
стоянно менялась пропорция между 
обязательным и дополнительным пла-
тежами. «Тело» долга уменьшалось бы 
все быстрее и в какой-то момент (го-
раздо раньше окончания срока) умень-
шилось бы до нуля, и кредит автомати-
чески закончился. При таком вариан-
те выгода, переплата и итоговый срок 

остаются такими же, как при умень-
шении срока.

Психологический аспект
Конечно, для регулярных досрочных 

погашений нужна финансовая дисци-
плина, которой не все обладают. Прямо-
го и немедленного результата от каждо-
го ежемесячного внесения не видно. На-
копительный эффект за годы впечатля-
ет, но в каждом конкретном месяце пла-
теж может уменьшиться всего на 100 ру-
блей, а этим «свободным» деньгам всег-
да можно найти другое применение — 
купить что-то нужное здесь и сейчас, по-
радовать себя в моменте. Если вы чув-
ствуете, что не сможете так и всегда бу-
дет соблазн уменьшить платежи, лучше 
выбрать сокращение срока.

Мы же в первый год ипотеки стол-
кнулись с другой крайностью. Мы оба 
привыкли жить экономно и отклады-
вать все деньги от превышения дохо-
дов над расходами. А после оформления 
ипотеки начали вообще все свободные 
средства кидать в досрочные погаше-
ния. То есть не 11 тысяч, как изначаль-
но планировали, а, например, 20. Если 
удалось совсем мало потратить за месяц 
и осталось 30 свободных тысяч — вно-
сили все 30. Очень уж не хотелось пере-
плачивать банку.

Через несколько месяцев я поняла, что 
наши накопления и подушка безопасно-
сти, которые и так стали крошечными 
после ремонта, совсем не прирастают и 
даже уменьшаются. Ипотека — это во-
прос как минимум нескольких лет, и с 
таким подходом мы просто откладыва-
ем свою жизнь на все эти годы. Так мы не 
сможем накопить ни на отпуск, ни на ав-
томобиль, а молодость-то не вечна. Поэто-
му решили ограничить для себя не толь-
ко нижнюю, но и верхнюю планку плате-
жа. Даже если после него остаются сво-
бодные деньги, что-то из них мы откла-
дываем в накопления или инвестиции, 
что-то тратим на текущее потребление.

В следующем номере я расскажу о том, 
как мы рефинансировали нашу ипотеку в 
2020 году, а также о том, какие налоговые 
вычеты за покупку квартиры оформи-
ли, а какие решили пока не оформлять.
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– В 
этом и следую-
щем номерах я 
расскажу о са-
мой заметной 

своей покупке — квартире. Мы с 
супругом взяли ее в ипотеку. В чем-
то моя история может вызвать за-
висть или гнев (да, не у всех дохо-
ды позволяют накопить прилич-
ную сумму, не у всех родители мо-
гут помочь, не все могут выделять 
средства на досрочное погашение), 
но это реальная история обычных 
людей, из которой, надеюсь, чита-
тели смогут почерпнуть полезные 
советы. И мы, и родители — про-
стые наемные работники в мест-
ных компаниях, выпускники мест-
ных вузов, без связей «наверху», не 
миллионеры и не олигархи.

Поиск и оформление
«Я довольно рано осознала, что 

долги — это неприятная ситуация 
зависимости, в которую лучше не 
попадать, а на случай непредвиден-
ных расходов здорово иметь нако-
пления», — писала я в прошлом но-
мере. Но все же недвижимость — 
это покупка, на которую сложно 
просто взять и накопить. Накопле-
ние займет годы, и все это время 
нужно где-то жить (или в съемном 
жилье, или стеснять родителей, или 
в маленькой неудобной собствен-
ной квартире, если речь о расши-
рении жилплощади). Параллельно 

с этим цены на жилье тоже будут 
расти и откладывать эту покупку 
еще дальше.

В общем, за два-три года мы на-
копили хороший первоначальный 
взнос и к началу 2019 года реши-
лись на ипотеку. Ставки по креди-
там, резко взлетевшие в 2014-2015 
годах, к тому моменту уже суще-
ственно снизились, и в предложени-
ях банков можно было найти ипо-
теку на вторичное жилье пример-
но под 10 %. Я сравнила предложе-
ния в нескольких банках и нашла 
самую низкую на тот момент став-
ку (9,8 %) в Газпромбанке. Пода-
вать заявки сразу в несколько бан-
ков не стали, ограничились одним. 
Наш первоначальный взнос состав-
лял более 50 % от предполагаемой 
стоимости жилья, а рассчитанный 
платеж выходил вполне посильным, 
поэтому мы почти не сомневались, 
что заявку одобрят. Хотя у обоих 
была чистая кредитная история, а 
банки это не очень любят. Заявку 
действительно быстро одобрили, 
поэтому опытом отказов и хожде-
ний по разным банкам поделить-
ся не могу.

Квартиру искали на вторичном 
рынке, сами, без риелтора, на мест-
ных сайтах с недвижимостью. Ис-
кали не очень долго, успели по-
смотреть два-три варианта, пре-
жде чем нашли свою. Повезло: на 
«Авито» увидели хороший вари-
ант, продавец как раз совсем не-
давно скинула цену до весьма при-
ятной. К тому же у квартиры была 
одна взрослая собственница, ее сын 
был уже взрослым — в общем, ни-
каких несовершеннолетних соб-
ственников или прописанных де-
тей, никаких рисков, что органы 
опеки «завернут» сделку. Найти та-
кую беспроблемную «трешку» — 
это, действительно, большая уда-
ча. Правда, изначально настраи-
вались на кирпичные дома в Ки-
ровском или Советском районах, 
а в итоге остановились на панель-
ном доме в Октябрьском.

Клуб  
читателей 

о т  р е д а к ц и и

Участница нашего прошлогоднего 
реалити-шоу «Битва инвесторов» 
продолжает делиться с читателями 
«ВЛФ» личным опытом управления 
финансами. Томичка Марина 
Голикова живет на зарплату, 
выплачивает ипотечный кредит 
и при этом откладывает на черный 
день. Продолжаем знакомиться 
с ней и ее денежными принципами. 

ФОТО 
ИЗ ЛИЧНОГО  
АРХИВА  
ГЕРОИНИ

д н е в н и к  ч и т а т е л ь н и ц ы

Как я взяла 
первую 
в жизни 
ипотеку. 
Часть 
первая
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рят, что нет бланков нужного образца. Тогда вы 
вправе требовать документ, согласно которому в 
этот день, в это время в таком-то отделении банка 
не было бланков. В любом случае из банка чело-
век должен уйти с каким-то документом — либо 
подтверждающим, что у него приняли заявление, 
либо подтверждающим, что у него не приняли за-
явление по какой-то конкретной причине. С пу-
стыми руками человек уходить не должен: если 
разбирательство затянется и придется обращать-
ся в суд, то гражданин не сможет доказать, что он 
вовремя приходил в банк и требовал возмещения 
утраченных средств.

Деньги были похищены с моей банковской кар-
ты накануне выходного или праздничного дня. 
Отделения банка уже не работают и завтра ра-
ботать не будут. Как в такой ситуации действу-
ет правило, что заявление на возврат средств не-
обходимо подать в течение суток?

Наталья Шумакова:
— В любом случае необходимо позвонить в банк, 
чтобы заблокировать карту. Спросите у сотруд-
ника, как подать заявление на возврат денег. Не-
которые банки принимают такие заявления он-
лайн, а для подтверждения присылают СМС. Если 
банк не принимает заявление онлайн, необходи-
мо прийти в отделение в первый рабочий день. В 
заявлении на возврат средств нужно указать, что 
банк не работал и возможности подать заявление 
ранее не было.

Ситуация 2
«С моего счета были списаны средства за то-

вары и услуги на территории другого государства. 
Я в это время находился в России и никаких по-
купок за рубежом совершать не мог. Что делать?»

Наталья Шумакова:
— Необходимо также обратиться в банк с требова-
нием блокировки карты и операций по счету, это 
позволит избежать дальнейших списаний средств 
злоумышленниками. Написать заявление о воз-
врате денег на счет. Если у вас есть возможность 
предоставить загранпаспорт, в котором нет от-
метки, что вы покидали территорию России, это 
будет большим плюсом. Срок рассмотрения по-
добных заявлений — 60 дней. Деньги с большой 
вероятностью вам вернут.

Ситуация 3
Три года назад Лиана Сидоренко училась в 

Томском государственном университете. Стипен-
дию девушка получала на карту Газпромбанка.

— Однажды вечером позвонили с неизвест-
ного номера. Вежливый мужчина представился 
сотрудником техподдержки мобильного прило-
жения банка. Они, мол, проводят какие-то рабо-
ты, и в качестве профилактики необходимо сооб-

щить код из СМС, — вспоминает Лиана. — Про-
блемы со входом в приложение действительно 
были, поэтому звонок меня не насторожил. Кро-
ме того, код в сообщении был четырехзначный, 
а для подтверждения операций обычно присы-
лают шесть цифр. Также в тексте сообщения не 
было привычного «Никому не сообщайте этот 
код». Данные из СМС я продиктовала по телефо-
ну. Затем звонящий продолжил задавать вопро-
сы, интересовался, принадлежит ли карта лично 
мне. Тогда я начала сомневаться и сбросила зво-
нок. Через минуту позвонили с того же номера, 
но я не ответила. К сожалению, сразу не сообра-
зила, что нужно срочно позвонить в банк и забло-
кировать карту, пока у меня не списали деньги. 
В то время я была дома в Красноярске и решила 
дойти до ближайшего отделения банка. По до-
роге мне пришло сообщение, что с карты были 
оплачены услуги связи на две тысячи рублей. Это 
вся сумма, которая на тот момент была у меня 
на счете. В банке я написала заявление, подчер-
кнув, что код был четырехзначный и в СМС не 
было написано, что его нельзя разглашать. Заяв-
ление приняли и обещали отправить в Москву.

Примерно через месяц я вернулась в Томск и 
обратилась в банк, чтобы узнать о состоянии за-
явления, на руках у меня была его копия с помет-
кой «Принято». Однако бумага, принятая в Крас-
ноярске, не дошла до Томска, и мне предложили 
написать новое. Я повторила текст, добавив, что 
данные о моем номере каким-то образом попали 
к мошенникам и виноват в этом банк. Сотрудни-
ца приняла заявление и упомянула, что случай 
«как и у всех», из чего я сделала вывод, что прои-
зошла массовая утечка данных.

Через две недели (обещанный срок рассмотре-
ния) я позвонила в банк с вопросом о состоянии 
заявления. Мне сообщили, что оно рассмотрено, 
но отменить операцию и вернуть деньги нель-
зя. Обжаловать решение банка можно только в 
правоохранительных органах. Я расстроилась, 
но в полицию с заявлением обращаться не стала.

Примерно через месяц после этого случая день-
ги вернули на карту без дополнительных объясне-
ний. Было ли это решение связано с количеством 
пострадавших от мошенников или первое заяв-
ление дошло до Москвы, я не знаю.

Наталья Шумакова:
— Скорее всего, в ситуации Лианы сработал не 
закон «О национальной платежной системе», а 
привычный нам закон «О защите прав потреби-
телей». Здесь сам банк оказал некачественную 
и небезопасную банковскую услугу, потому что 
были проблемы с приложением. Таким образом, 
человек изначально был введен в заблуждение, и 
ему было сложно разобраться в ситуации. Плюс 
существовала вероятность, что банк действитель-
но был причастен к утечке персональных данных. 
Поэтому банк самостоятельно принял решение 
вернуть средства, основываясь на законе «О за-
щите прав потребителей».

Ситуация 1
«Позвонил «сотрудник» банка и попросил сообщить 

ПИН-код от банковской карты, секретный код доступа из 
СМС, трехзначный код безопасности, указанный на об-
ратной стороне карты. Я выполнил инструкцию, и с мо-
его счета списали все деньги. Что мне делать?»

Наталья Шумакова:
— Отношения банков и держателей карт у нас в стра-
не регулируются ФЗ № 161 «О национальной платеж-
ной системе». В ст. 9 закона подробно прописаны взаи-
моотношения, в том числе в случае потери картодержа-
телем средств из-за неправомерных действий третьих 
лиц. Клиенту, который стал жертвой мошенников, нуж-
но в течение суток лично обратиться в банк и заполнить 
два документа: заявление о блокировке карты, так как 
к ней имеют доступ третьи лица, и заявление с требо-
ванием возврата незаконно списанных средств. Закон 
гласит, что банк сначала должен вернуть деньги кли-
енту и только потом самостоятельно разбираться с мо-
шенниками. Если клиент не обращается в финансовую 
организацию в течение суток, то банк имеет право не 
возвращать ему эти деньги сразу.

Согласно действующему законодательству у банков 
есть три дня для проведения транзакции. Может воз-
никнуть ситуация, когда средства уже списаны со сче-
та картодержателя, но еще не зачислены на счет мошен-
ников. Если банк не поторопился и деньги еще не ушли 
злоумышленникам, транзакцию можно аннулировать 
и вернуть деньги безболезненно. Главное — обратиться 
в банк любым доступным способом как можно быстрее.

Если деньги уже зачислены на счет мошенников, а 
клиент в течение суток успел обратиться с заявлением 
в банк, закон возлагает на потерпевшего обязательство 
в те же сроки обратиться в правоохранительные органы 
для возбуждения уголовного дела. Если мошенничество 
произошло на территории РФ, то банк проводит провер-
ку в течение 30 дней, а если за пределами страны, то у 
банка по закону есть 60 дней. Затем финорганизация вы-
носит решение о возврате средств клиенту или об отка-
зе вернуть деньги.

В ситуациях, когда клиент сам сообщил свои персо-
нальные данные, вернуть деньги через банк, скорее все-
го, не удастся. Согласно ФЗ «О национальной платежной 
системе» человек не должен быть причастен к тому, что 
мошенники смогли узнать его персональные данные. То 
есть сам он их сообщать не должен, это прописано и в до-
говорах между банком и клиентом, и в самом федераль-
ном законе. В противном случае придется вернуть банку 
деньги, если они уже были выплачены клиенту.

Если банк отказывается принять заявление о возвра-
те средств и предлагает прийти завтра, когда срок (сут-
ки) уже истечет, что делать?

Наталья Шумакова:
— Действительно, иногда банки пытаются так хитрить, 
потому что им совершенно невыгодно сразу выплачи-
вать средства. Если банк отказывается принимать заяв-
ление, надо отстаивать свои права. На каком основании 
не принимают заявление? Допустим, сотрудники гово-

Как вернуть 
деньги, 
украденные 
мошенниками 
с карт
ПО ДАННЫМ ПОЛИЦИИ, 
ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА В 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 2 934 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ. ЭТО ПОЧТИ НА 43 % 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД 
2019-ГО. УЩЕРБ ОТ ДЕЙСТВИЙ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ СОСТАВИЛ 
БОЛЕЕ 150 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. 
МЫ РЕШИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, можно 
ли получить назад свои деньги 
И КАКИЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ НА ЭТОМ ПУТИ.

Наталья  
Шумакова

эксперт Нацио-
нального центра 
финансовой гра-
мотности, консуль-
тант по фингра-
мотности проекта 
Минфина России 
по финансовой 
грамотности

текст: 
Валентина 
БЕЙКОВА

и н с т р у к ц и я
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Ситуация 4
«Я переводил деньги другому че-

ловеку, но ошибся в реквизитах, невер-
но указал номер банковской карты или 
мобильного телефона. Могу ли я вер-
нуть свои деньги?»

Наталья Шумакова:
— Это довольно частая ситуация. Если 
деньги еще не зачислены на счет треть-
его лица, есть возможность аннулиро-
вать транзакцию. Если средства уже за-
числены другому человеку, можно об-
ратиться в банк за информацией о сче-
те, куда ушли средства, чтобы выйти на 
владельца счета. Банк обычно содей-
ствует в подобных ситуациях. Вы смо-
жете обратиться к человеку, которому 
случайно перевели деньги, и попросить 
вернуть их. Здесь остается только упо-
вать на его сознательность, ведь если 
деньги уже зачислены на счет, по зако-
ну они являются собственностью дру-
гого человека.

Если связаться с получателем 
средств не удается или он отказыва-
ется возвращать деньги, можно обра-
титься в суд. Такое дело рассматрива-
ется в рамках гражданского судопро-
изводства. В исковом заявлении необ-
ходимо указать ответчика. Так как мы 
ответчика не знаем, а банк, который 
перевел средства, нам эту информа-
цию не сообщает, в качестве ответчи-
ка указываем банк. Финорганизация 
уже в суде сообщает, что не является 
приобретателем денежных средств, 
и предоставляет информацию о дей-
ствительном приобретателе. Человек, 
по ошибке получивший ваши деньги, 
будет признан ответчиком в суде. Ему 
отправят копию искового заявления и 
будут извещать о судебных заседани-
ях. Он имеет право прийти в суд и за-
явить возражения. Если ответчик уве-
домлен надлежащим образом, но в суд 
не явился, тот вправе вынести реше-
ние без его участия. В подобных делах 
суд выносит решение в пользу истца.

Тот, кто по ошибке получил ваши 
средства, должен будет вернуть всю 
сумму. Если у него нет такой возмож-
ности, на основании решения суда бу-
дет подготовлен исполнительный лист. 
Он передается службе судебных при-
ставов, и уже они удерживают сред-
ства с официального дохода в разме-
ре не более 50 %. Срок рассмотрения 
подобных дел в суде обычно занима-
ет два месяца.

Ситуация 5
«Мне на счет поступило 25 тысяч 

рублей, никакого поступления средств 
в этот день я не ожидал. Почти сразу же 
мне позвонила девушка и слезно нача-
ла рассказывать, что ее муж только что 
случайно перевел мне на счет все сбе-
режения их семьи, что она беременна 
и им срочно нужно вернуть эти день-
ги. Войдя в положение молодой семьи, 
я согласился вернуть средства и перевел 
их по номеру карты, который продик-
товала девушка. Деньги ушли со счета.

Через какое-то время мне позвонил 
разгневанный мужчина и сказал, что он 
купил товар через интернет на сумму 25 
тысяч рублей и перевел деньги по номе-
ру телефона, указанному на сайте. Яко-
бы номер телефона был мой, но товар ему 
так и не поступил. Мужчина грозился на-
писать на меня заявление в полицию и 
завести уголовное дело по факту мошен-
ничества, если я не верну ему деньги.

Я не размещал никаких объявлений о 
продаже и не указывал свой номер теле-
фона. Да и деньги эти я перевел несчаст-
ной беременной девушке. Неужели на 
меня правда заведут уголовное дело?»

Наталья Шумакова:
— Если на вас давят, шантажируют, гро-
зятся завести на вас уголовное дело, не 
паникуйте. Раз вы ничего не размеща-
ли, то ничего противоправного не со-
вершали, поэтому никто и ничем вам 
угрожать не может.

Если вы действительно хотите вер-
нуть деньги, ошибочно поступившие 
на ваш счет, нужно обратиться в от-
деление банка, сказать, что вам при-
шли деньги, которых вы не ожидали, 
и попросить банк проверить эту тран-
закцию. Банк запросит у отправите-
ля средств подтверждение реквизитов. 
Если ошибка имела место быть, вы смо-
жете вернуть средства, не рискуя стать 
жертвой мошенников.

Когда обращаться 
в полицию?

Как пояснили в пресс-службе УМВД по 
Томской области, для принятия реше-
ния о возбуждении уголовного дела по 
факту мошенничества причиненный 
ущерб должен составлять не менее 2,5 
тысячи рублей. Если речь идет о хище-
ниях с банковских счетов, для приня-
тия решения о возбуждении уголовно-
го дела по факту кражи минимальная 
сумма ущерба не установлена.

Чтобы доказать сумму причиненного 
ущерба, заявителю нужно предоставить 
подтверждающие документы: выписки 
с банковских счетов, чеки из банкома-
тов, распечатку из системы онлайн-бан-
ка. Если полиции удастся задержать зло-
умышленников, судить их будут только 
за сам факт кражи или мошенничества. 
А вот возмещение материального вре-
да — это уже не уголовное, а граждан-
ское право. Свои финансовые интересы 
потерпевшему придется отстаивать са-
мостоятельно или с помощью юристов.

Когда дело доходит 
до суда

По словам юриста Марии Родченко, до-
водят дело до суда обычно при суммах 
ущерба от 10 тысяч рублей. С момента 
написания заявления в полицию до вы-
несения судом решения может пройти 
более года, нужно неоднократно посе-
щать отделение полиции и судебные за-
седания. При небольших суммах ущер-
ба многие пострадавшие просто не хо-
тят проходить длинный путь разбира-
тельств.

Если в полиции есть несколько за-
явлений от потерпевших и в ходе след-
ственных действий выясняется, что мо-
шенник — одно и то же лицо, дела объ-
единяют.

В рамках уголовного дела потерпев-
ший имеет право заявить гражданский 
иск, и в этом случае в решении суда бу-
дет указано о взыскании денег в пользу 
потерпевшего. Решение суда направля-
ется приставам, и с официального дохо-
да злоумышленника происходят удержа-
ния. Как правило, мошенники получают 
реальные сроки. При рассмотрении за-
явления об условно-досрочном освобож-
дении ущерб должен быть погашен, поэ-
тому зачастую родственники мошенни-
ков выплачивают убыток пострадавше-
му. Также к взысканию может быть за-
явлена компенсация морального вреда. 
Ее размер в каждой ситуации определя-
ется индивидуально, но обычно это сум-
ма в пределах 15 тысяч рублей.

— Чаще всего ко мне обращаются за 
консультацией, чтобы понимать, как 
действовать дальше, или с просьбой по-
мочь правильно составить обращение 
в полицию, — говорит юрист. — Если 
человеку нужно, чтобы адвокат пред-
ставлял его интересы в правоохрани-
тельных органах и суде, то такая услу-
га в Томске будет стоить ему от 30 ты-
сяч рублей.

Комментарий Сбербанка
— Прежде всего мы советуем клиентам быть бдитель-
ными и не забывать об элементарных правилах циф-
ровой гигиены. Например, необходимо помнить, что 
все одноразовые пароли из СМС предназначены толь-
ко для расходных операций и отправляются только 
для клиента. Назвать код из СМС вас попросят толь-
ко мошенники. Если вы все-таки разгласили данные 
карты, пароли или выполнили инструкции мошенни-
ков, нужно немедленно обратиться в банк. Там сдела-
ют все возможное, чтобы предотвратить дальнейшие 
списания средств со счета и дадут рекомендации, что 
делать дальше. К сожалению, отменить перевод и вер-
нуть средства обратно на счет в большинстве случаев 
не удастся. В других ситуациях достаточно восполь-
зоваться сервисом проверки благонадежности номе-
ра, с которого вам звонили, на сайте Сбербанка. Там 
же вы можете оставить информацию о контактах мо-
шенников для предотвращения подобных звонков дру-
гим клиентам.

Если перевод средств по вашему счету выглядит по-
дозрительно, служба безопасности банка может забло-
кировать транзакцию для подтверждения ее легитим-
ности с клиентом. Сотрудник может позвонить вам по 
телефону и убедиться, что операция по карте или счету 
совершена вами лично. Кроме того, в некоторых случа-
ях банк может предупредить клиента о рисках мошен-
ничества в связи с той или иной операцией.

При этом важно помнить, что реальный сотрудник 
банка никогда не спросит вас о количестве карт и остат-
ках, не попросит назвать пароли и коды из СМС, а так-
же CVV-код (код безопасности) для проведения вери-
фикации. Сотрудник банка никогда не будет убеждать 
вас перевести деньги на некий резервный счет и не ста-
нет переключать вас на робота или коллегу, чтобы вы 
продиктовали пароли якобы в защищенном режиме 
или совершили операции «под контролем».

К сожалению, мошенники придумывают все новые 
и новые способы выманить деньги у держателей бан-
ковских карт. Недавний случай, который удалось за-
фиксировать: мошенник сообщает о следственных дей-
ствиях в отношении сотрудников банка и говорит, что 
завтра в определенное время клиенту позвонят из про-
куратуры. И затем уже «представитель прокуратуры» 
убеждает клиента перевести деньги на «специальный 
счет». В этой разновидности мошенничества злоумыш-
ленник убеждает клиента не звонить в банк под угро-
зой уголовного преследования. Категорически нельзя 
поддаваться панике и совершать финансовые операции 

по требованию звонящего. Все правила безопасности 
можно найти на нашем официальном сайте в разделе 
«Ваша безопасность».

Комментарий Томскпромстройбанка
— Томскпромстройбанк — региональный некрупный 
банк, и отдельной службы, которая занимается клиен-
тами, ставшими жертвами мошенничества, у нас нет, — 
рассказала начальник отдела расчетов по банковским 
картам управления комплексного обслуживания насе-
ления и эмиссионно-кассовых операций Оксана Махо-
нина. — Однако с клиентами, ставшими жертвами мо-
шенников, работают специалисты разных подразделе-
ний, начиная от сотрудников, непосредственно прини-
мающих заявления клиентов о проведении несанкцио-
нированных операций, и заканчивая сектором информ- 
безопасности, составляющим отчетность для ЦБ.

Каждое заявление о несогласии с транзакцией про-
ходит определенный претензионный цикл, разработан-
ный платежной системой. Для возврата денег клиен-
там мы формируем в системе защищенного докумен-
тооборота соответствующие заявки и направляем их 
в платежные системы для дальнейшего решения ими 
вопросов по возврату средств. Результаты претензион-
ной работы, каковыми бы они ни были, банк в обяза-
тельном порядке доводит до клиента.

В банке также рассказали, что до заключения дого-
вора и выдачи банковской карты, подключения дис-
танционных сервисов клиентов в обязательном поряд-
ке знакомят с правилами их безопасного использова-
ния. Информация о мерах безопасного использования 
банковских карт, систем дистанционного банковского 
обслуживания есть на официальном сайте банка. Кро-
ме того, там работает система фрод-мониторинга, ко-
торая в круглосуточном режиме анализирует опера-
ции клиентов и блокирует их при соответствии при-
знакам мошеннических операций.

Во время подготовки материала мы обратились в 
пресс-службу федерального финомбудсмена с просьбой 
разъяснить порядок действий граждан, со счетов кото-
рых были украдены средства. Нам пояснили, что рас-
смотрение споров между кредитными организациями 
и потребителями финуслуг вошло в компетенцию фи-
нансового уполномоченного с 1 января 2021 года. Прак-
тика рассмотрения споров в этой сфере только начи-
нает формироваться по мере поступления обращений 
в службу финомбудсмена. «Для формирования право-
вых позиций по типовым и спорным вопросам потре-
буется время», — добавили в пресс-службе.

КАК БАНКИ ЗАБОТЯТСЯ  
О БЕЗОПАСНОСТИ СВОИХ КЛИЕНТОВ
Мы обратились в пресс-службы банков и попросили рассказать, что делать клиенту,  
если он стал жертвой мошенников, и что делает банк, чтобы защитить своих клиентов. 
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ют, но при наличии постоянной аудито-
рии, готовой приобретать книги регу-
лярно и по вашим ссылкам, можно по-
лучать до 15 % с каждой покупки. Пар-
тнер предлагает большой выбор про-
моматериалов: витрины, карусели, та-
блицы, ссылки, кнопки, картинки. Ди-
зайн материалов постоянно обновля-
ется, поэтому аудитория не успевает к 
ним привыкнуть. Также на сайте дей-
ствует множество акций, участие в ко-
торых добавляет возможностей для уве-
личения дохода. Вывести и потратить 
деньги можно прямо на сайте.

4 «ЛитРес»
Еще один книжный сервис, прав-

да, на этот раз в электронном форма-
те. Здесь также доступны такие ин-
струменты, как реферальные ссылки 
и баннеры, но есть и два интересных 
варианта: купоны на подборку книг, 
которую вы составляете сами в расче-
те на лояльную аудиторию со схожими 
вкусами, и бесплатные отрывки книг, 
нацеленные на привлечение к покуп-
ке. Размер вознаграждения составля-
ет до 20 % в зависимости от того, по-
купает ли человек одну книгу или це-
лый абонемент, впервые или повтор-
но и так далее.

5 «Инсантрик», одежда 
и товары для дома

Поддержать отечественного производи-
теля можно и через партнерскую про-
грамму. Например, магазин текстиля 
из Иваново предлагает участие в прода-
же товаров через промокоды и ссылки. 
Вознаграждение — 15 %, конверсия — 
3 %, выплаты производят на вашу бан-
ковскую карту. Промоматериалы пре-
доставляют в личном кабинете, а раз-
мещать их можно как на своем сайте, 
так и в социальных сетях.

Также партнерские программы 
есть у таких гигантов, как Wildberries 
и Lamoda, однако подключиться к ним 
можно только через посредников, а мы 
постарались выбрать те сайты, с кото-
рыми можно работать напрямую.

6 Aviasales
Своя партнерская программа есть 

и у самого известного интернет-магази-
на авиабилетов. К участию в ней при-
глашаются владельцы трэвел-блогов, 
турагентства и владельцы сайтов близ-
кой тематики (региональные порталы, 
женские форумы и так далее). Из пере-
численных нами программ здесь пред-
лагают самую высокую комиссию — до 
70 % от дохода оператора. Правда, нуж-

но учитывать, что сам сайт получает в 
среднем 2,2 % от стоимости авиабиле-
та, но если принять во внимание цены 
на перелеты, этого достаточно.

Партнер предлагает яркую и замет-
ную форму для покупки, которую вы 
размещаете на своем сайте и получа-
ете пассивный доход за каждый ку-
пленный через эту форму билет, а так-
же за переход на сайт и покупку дру-
гих услуг вроде бронирования оте-
лей и машин.

Некое подобие партнерских про-
грамм предлагают такие банки, как 
«Тинькофф» и «Открытие». Владельцы 
их карт могут приглашать новых дер-
жателей, а взамен получать бонусы или 
даже денежное вознаграждение в зави-
симости от типа своей карты и карты, 
которую по их рекомендации завел но-
вый пользователь.

Анализ информации о партнерских 
программах позволяет сделать вывод: 
чтобы заработать на них, сперва нуж-
но вложить немало сил, времени и де-
нег в создание лояльной аудитории. По-
жалуй, мы бы не стали рассматривать 
работу с «партнерками» как основной 
источник дохода, а лишь как приемле-
мый вид дополнительного пассивно-
го заработка.

л и ч н ы й  о п ы т

— Я зарегистрировалась в партнерской 
программе «Лабиринта» примерно три 
года назад, потому что писала о про-
читанных книгах в своем блоге и меня 
часто спрашивали, где купить ту или 
иную книгу. Сама я в основном читаю в 
электронном формате, но если и заказы-
ваю книги, то через этот сервис. Участие 
в их партнерской программе показалось 
мне неплохим способом сделать удобно 
для моей аудитории. Миллионов и даже 
тысяч я не зарабатываю, но примерно 
раз в месяц у меня хватает денег на 
покупку новой книги. Поскольку я не 
собираю домашнюю библиотеку, а дарю 
купленные и прочитанные книги, мне 
этого вполне достаточно, — говорит  
Катерина, книжный блогер.

к С т а т и

Существует программа-агре-
гатор партнерских программ 
«Где слон?» Эта сеть выступает 
посредником между рекламо-
дателями и владельцами сайтов 
и предлагает участие в целом 
ряде «партнерок», среди кото-
рых такие гиганты, как «Яндекс.
Маркет», «Леруа Мерлен» и 
«Скиллбокс». Преимущество 
агрегатора в том, что вам 
предлагают готовые решения, 
которые остается лишь разме-
стить на сайте. Недостаток: вы 
работаете не напрямую с ре-
кламодателем и для работы вам 
нужен сайт, а это может быть 
неудобно для частных лиц. Но на 
сегодняшний день это один из 
крупнейших агрегаторов парт- 
нерских программ в Рунете.

п о л е з н о

текст: 
Катерина МААС

Заработок 
на «партнерках»
Шесть партнерских программ 
для дополнительного дохода

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА — ОТНОСИТЕЛЬНО НОВЫЙ 
ВИД ЗАРАБОТКА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ. РАЗБИРАЕМСЯ, КАК 

ОНИ УСТРОЕНЫ, КАКИМИ БЫВАЮТ И можно ли жить 
только на доход от участия в таких программах.

Партнерская программа — это 
вид сотрудничества пользо-
вателя интернета и сервиса 
по продаже товаров или ус-
луг. Для участия необходи-

мо иметь свою площадку в интернете — 
сайт, форум, чат, группу в социальных 
сетях или канал в Telegram и лояльную 
аудиторию, готовую совершать покуп-
ки по вашим рекомендациям.

Как правило, вам предлагается вы-
полнять некие действия: размещать 
ссылки, баннеры, виртуальные витри-
ны или описания товаров. Если поль-
зователи, увидевшие объявление, пой-
дут на целевое действие, вы получите 
комиссию. Чаще всего целевым дей-
ствием считается переход на сайт про-
давца, регистрация или покупка либо 
комбинация этих вариантов. Соответ-
ственно, чем больше людей увидят ваш 
пост, тем выше вероятность, что кто-то 
совершит целевое действие, а вы полу-
чите комиссию. Размер вознагражде-
ния определяется организатором пар-
тнерской программы, но редко состав-
ляет внушительную сумму. Обычно это 
до 10 % от стоимости покупки, но чаще 
всего комиссия начинается с 2-3 % и рас-
тет вместе с увеличением потока при-
ходящих от вас клиентов. Некоторые 
программы предлагают бонусы за но-
вых клиентов или заказы свыше опре-
деленной суммы.

В Рунете каждый год появляется 
огромное множество подборок с реко-
мендациями разнообразных сайтов, 
на которых якобы можно заработать 
участием в партнерских программах. 
Но мы собрали только проверенные и 
официальные партнерские программы 
продавцов, с которыми можно работать 
напрямую, даже если вы частное лицо.

1 Aliexpress
«Алиэкспресс» в представлении не 

нуждается, а вот его партнерская про-
грамма вам может быть и незнакома. 
Суть ее в том, что вам предлагают гото-
вый плагин, разместив который на сай-
те, вы получаете витрину товаров с «Али-
экспресс», а ваша аудитория видит реле-
вантные предложения, основанные на 
поисковых запросах. Удобно всем, а вы 
вдобавок можете получить вознаграж-
дение, которое здесь составляет до 50 % 
от стоимости покупки в зависимости от 
товара, акции и вашего рейтинга.

2 OZON
Еще один гигант интернет-торгов-

ли. Здесь вы можете создать свою сеть по-
купателей и даже спланировать доход на 
онлайн-калькуляторе. Например, если 
вам удастся привлечь пять человек, из 
которых хотя бы один окажется новым 
пользователем для сайта, и каждый из 
них совершит хотя бы одну покупку в 
месяц, то вы заработаете 3 175 рублей. 
Правда, при этом средний чек покуп-

ки должен быть не менее 3 000 рублей, 
а вы лично должны потратить на сайте 
не менее 2 500 рублей. Как видите, тут 
можно заработать. Главное — внима-
тельно читать условия и выполнять их.

3 «Лабиринт»
Книжный интернет-магазин «Ла-

биринт» давно известен своей партнер-
ской программой среди книжных блоге-
ров. Заоблачных доходов там не обеща-
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ФРОЛОВ

Достаток — это 15 копеек 
на мороженое

 — Владимир Михайлович, ваше детство про-
шло в Абакане, а когда вы впервые стали за-
рабатывать деньги?
— В Абакане я не заработал ни рубля. А в 17 
лет уехал в Томск, чтобы поступать в универ-
ситет, и первые деньги получил на подработ-
ке — нам предложили демонтировать некий 
цех, вынести батареи и другой металлолом. Это 
был первый курс, 1973 год. Нам заплатили по 70 
рублей, что было совсем неплохо, если учесть, 
что мы получали стипендию в 40 рублей. Прав-
да, жизнь у нас была разгульная, и стипендия 
быстро заканчивалась. Но мне еще помогали 
деньги от папы с мамой.

— Значит, семья у вас была обеспеченная?
— Относительно. Папа заведовал кафедрой 
истории СССР, а мама была завучем в школе, 
а после — замдекана на литературном факуль-
тете. Зарплата родителей по тем меркам была 
приемлемой, да и пенсии, как выяснилось поз-
же, были неплохие: у мамы — 125 рублей, а у 
папы даже больше. Так что мы не бедствова-
ли. Просто рядом бедствовали другие люди. 
Скажем, сестра мамы работала птичницей, и 
в начале 60-х годов им толком не платили, по-
этому она была вынуждена немножко злоупо-
треблять служебным положением, продавая на 
сторону куриные яйца. Иначе было не выжить. 

— Вы в детстве обращали внимание на уро-
вень благополучия окружающих?
— А как иначе? Существование неравенства 
отчетливо замечалось во всем. Мы, например, 
жили в элитном доме, где все соседи — препо-
даватели литературного института, актеры 
областного театра драмы, чиновники сред-
него звена, национальная интеллигенция. То 
есть дом был действительно привилегирован-
ным. А рядом стояли деревянные двухэтажки 
с туалетами на улице. Когда я играл во дворе, 
то мама могла бросить мне из окна 15 копеек 
на мороженое, а мамы других ребят не могли 
себе этого позволить. Было видно, как одева-
лись другие дети, что они ели во время игр. 
Мы ведь в отличие от современных школьни-
ков почти не уходили с улицы. И рядовой дет-
ской закуской был кусок серого хлеба, чуть по-
литый водой, посыпанный сахаром, а сверху 
намазанный маргарином. В то время страна 
не справлялась с выпуском молочной продук-
ции и маргарин сильно рекламировали, хотя, 
конечно, это была ужасная дрянь. Ну а другая 
наша популярная закуска — мускатный орех, 
поскольку мы рано начинали курить, а он хо-
рошо отбивал запах. Школа стояла рядом с га-
строномом, и когда мы на переменах прибе-
гали за мускатным орехом, продавщицы над 
нами посмеивались.

В эпоху  
«невесомых» денег 

— Знаю многих, кто ностальгирует по совет-
ским ценам, а как вы вспоминаете то время? 
— Мне хорошо запомнилась денежная рефор-
ма, когда в десять раз уменьшились цифры на 
ценниках. Однако она была предлогом забрать 
у населения побольше денег. Помню и хрущев-
ские реформы, когда буквально за 2-3 года с 
прилавков магазинов исчезли продукты и по-
том уже не все вернулись: купить натураль-
ное мясо или колбасу с 1963 года было пробле-
мой. Где-то с 1964 года мы просыпались в 3-4 
часа ночи, чтобы занять очередь в булочную, 
потому что пшеницы в стране уже не хватало, 
ее потом стали закупать в Канаде. В Абакане 
выдавали по одной буханке на человека, и мы 
стояли в очереди всей семьей.

Вообще, соотношение между деньгами и 
продуктами в советское время было весьма 
специфическим: рубль в разных руках имел 
неодинаковую ценность. Я убедился в этом, 
когда в студенчестве на спор с друзьями не-
легально проник в столовую томского обкома 
партии. Нам было интересно, по каким ценам 
едят партийные товарищи. Мы подошли к обко-
му и увидели, как туда идут обедать корреспон-
денты газеты «Молодой ленинец». Пристроив-
шись к ним, я прошел внутрь и был просто по-
трясен — еда там предлагалась в три раза де-
шевле! Я очень хорошо пообедал. 

— Деньги в руках рядового человека стоили 
меньше, чем у привилегированного?
— Да, партия в этом смысле была очень мудрая. 
Ведь разница между социальными прослойка-
ми выражалась не всегда в деньгах: квалифи-
цированный рабочий мог получать как про-
фессор. Но у привилегированных людей — ска-
жем, партийных — были свои распределите-
ли, где выдавали дефицитные продукты к Но-
вому году, 1 мая и 7 ноября. Они в первую оче-
редь получали талоны на импортную мебель, 
технику, автомобили. Хорошо помню, как чва-
нился передо мной секретарь горкома ВЛКСМ. 
Это было в 1981 году, мы проходили воинские 
сборы в Юрге, и у него были наши докумен-
ты, за которыми я пришел как командир роты. 
Он нарочно широко открыл передо мной свой 
сейф, где рядом с бумагами лежали палки сы-
рокопченой колбасы, банки с консервирован-
ными фруктами и овощами, бутылки. Пой-
мав мой изумленный взгляд, он важно заме-
тил: «Ну-у-у, вот нам дают». И столько было в 
нем напыщенности! 

— Можно сказать, что быт был простым?
— Знаете, тогда жизнь оказывалась такой… 
очень мелочной. Люди растрачивали огром-
ное количество времени на стояние в очере-
дях. Деньги платили, но они являлись «неве-
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Недавно благодаря добрым 
людям и краудфандингу 
из творческой пасеки 
Владимира Костина вылетела 
«Дозорная пчела» — новая 
книга томского писателя. Нам 
он признался, что вообще-то 
интернет терпеть не может, а 
деньги никогда не были его 
целью. Хотя однажды, чтобы 
понять их реальную цену, 
он проник в столовую, где 
обедал Егор Лигачев…

А мы так 
ждали, 
что деньги 
отменят!
Владимир Костин
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ский вестник» Василием Петровичем 
Картамышевым. Чехов предстает перед 
нами человеком среднего роста, в очоч-
ках и заказывает голубцы». Каждое сло-
во — неправда! Чехов был высокий кра-
сивый дядька, очень молодой, в расцве-
те сил, носил не очки, а пенсне, и уж ко-
нечно, за голубцами в «Славянский ба-
зар» он бы не пошел. Видите ли, интернет 
чрезвычайно упрощает уровень позна-
ний людей, человеческие эмоции, проис-
ходит гуманитарная катастрофа, и кон-
чится все это когда-нибудь очень плохо.

— В советские времена было немало 
квартир, где на полках стояла вся ми-
ровая литература, однако это не де-
лало умнее и благороднее их хозяев.
— Да, я помню, как мы обижались в 70-е 
годы, что дефицитные книги достают-
ся в первую очередь партийцам или лю-
дям, занятым в торговле. Но вовсе не 
обязательно, чтобы абсолютно все ста-
ли начитанными! Однако обществу нуж-
на критическая масса культурных лю-
дей, способных положительно влиять 
на окружающий климат. Раньше суще-
ствовали нормальные эрзацы литерату-
ры в виде народной песни или советской 
эстрады, которая была хороша по срав-

нению с тем, что мы нынче слышим из 
динамиков. Были и другие культурные 
жанры, которые люди употребляли для 
души, адекватные замены, например се-
мейные предания и рассказы бабушек.

Как и зачем рождается 
творчество 

— Для чего молодежь стремится пи-
сать и издавать книги, если они пре-
красно видят, что другим это не при-
носит денег и славы? 
— Дети ведь рождаются с «чистой до-
ской» и не имеют чужого отрицательно-
го опыта. В юности каждый более-менее 
честолюбивый человек мечтает: «Да, у 
кого-то не получилось, но у меня-то по-
лучится, я-то неповторимый». В их воз-
расте еще не замечают неповторимо-
сти других людей, а на свою «неповто-
римость» они рефлексируют очевидно: 
«А я пробьюсь! А у меня получится». И 
это хорошо. К тому же ребята сейчас на-
чинают трудиться достаточно поздно, 
родители их еще содержат, поэтому у 
них есть время пробовать себя в твор-
честве. Главная беда писателей старше-
го поколения в том, что у них нет време-
ни писать. Это занятие требует серьез-

ного настраивания, поиска материала, 
обдумывания первой фразы, от которой 
многое зависит. Вот я написал «Колокол 
и болото» за три месяца, из которых пер-
вый целиком потратил на начальный аб-
зац. Для литераторства нужно душевное 
спокойствие, которое называется уве-
ренностью в себе. Оно говорит, что ты 
на правильном пути, что верно нашел, о 
чем непременно хочешь писать. А если 
человек где-то трудится, еще и подра-
батывает и только в третью очередь за-
нимается творчеством, он ничего пол-
ноценного создать не может. 

— Вы знаете наших сибирских 
или томских писателей, 
которые бы сделали себе 
состояние на литературе?
— В старые-то времена эти люди, конеч-
но, были. Хотя хватало и конъюнктур-
щиков, как, например, Афанасий Коп-
телов, всю жизнь писавший про Лени-
на во всех подробностях, или Георгий 
Марков, занимавший пост председате-
ля Союза писателей, печатались «народ-
ные романы» Анатолия Иванова — «Веч-
ный зов», «Тени исчезают в полдень». Это 
все, конечно, не суперлитература, но до-
бротная заказная советская продукция. 
И рядом были вершины — Виктор Аста-
фьев, Валентин Распутин, Василий Шук-
шин. Сейчас таких писателей нет, вме-
сто них — мошенники от литературы, 
печатающие историко-приключенче-
ские романы. А мы что? Бедные люди… 
Вот не собрали бы мои друзья и бывшие 
лицейские ученики средства — «Дозор-
ная пчела» бы не вылетела.

— Вам хочется, чтобы книга 
обязательно была в бумажном виде?
— Конечно, хотя какие-то мои вещи уже 
выложены в Сеть разными людьми. Не 
знаю, кто это делает, но спасибо им, ведь 
я абсолютно беспомощен в этом отно-
шении: у меня к интернету такое отвра-
щение, что, как говорил герой Фрунзи-
ка Мкртчяна, «Даже кушать не могу». 

— Мы все-таки не слишком 
разобрались с вашими рецептами 
обращения с деньгами. 
— Ну вы же видите: что общего может 
быть между писателем и деньгами? 
Деньги — это вынужденное зло, и ни-
кто их не отменит. Хотя… мы так мечта-
ли при Никите Хрущеве, что в 1980 году 
наступит коммунизм! Верили, что «Ка-
ждому по потребностям, от каждого по 
способностям». Но коммунизм так и не 
появился.
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Владимир Михайлович 
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логических наук. 

Работал главным редакто-
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сложенное вдвое» (1998), 
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мии имени В. М. Шукшина за 
сборник «Коробок», вошел 
в шорт-лист национальной 
премии «Большая книга».

сомыми», потому что их мало было зара-
ботать — нужно еще и постараться что-
то на них купить. Помню, как будучи 
уже мужем и отцом, я бегал после лек-
ций из главного корпуса ТГУ в гастро-
ном на площади Революции, а там уже 
ничего не было. Только серые макароны, 
консервы с сайрой и килькой и бутыли с 
молоком, таким прозрачным, что через 
него можно луну увидеть. Худо было в 
Томске с продуктами.

Материальные грезы 
гуманитариев 

— Вы целенаправленно учились 
на филолога? Понимали, что эта 
профессия низкооплачиваемая 
даже по советским меркам?
— Понимаете, в ту эпоху мечта многих ре-
бят из интеллигентных семей была про-
стой: окончить институт, защитить дис-
сертацию, получить квартиру. Это было 
не так уж и мало, а диссертация прибли-
жала к этой цели. Доцент получал 320-
360 рублей, что было неплохо. Многие до-
центы в 60-е годы могли позволить себе 
машину «Москвич» или «Запорожец». К 
тому же такая профессия защищала от 
мерзостей той жизни: ты мог работать 
там, где не звучит мат и хамство. А это-
го в Томске хватало: после того как Ли-
гачев провел здесь промышленную рево-
люцию, сюда начали стекаться люди из 
всех дальних и ближних сел, из Казах-
стана и т. д. Город был ужасно хулиган-
ский, грязный, заплеванный, везде ва-
лялась шелуха семечек, окурки. Между 
нынешним Томском и тем, каким я его 
застал, огромная разница.

— Когда вы сумели реализовать свою 
бытовую и карьерную «программу-
минимум» — диссертация/квартира?
— Я получил квартиру в 1990 году, че-
рез 13 лет после защиты диплома, успев 
заскочить в уходящий вагон, посколь-
ку это был последний вузовский дом в 
Томске, сданный в эксплуатацию перед 
развалом СССР. При этом я три года тру-
дился на заводе по производству бетон-
ных панелей, а перед этим год работал 
на Кубе, что позволило ощутить себя 
немножко элитой. Контраст получил-
ся веселый — после Острова свободы 
стать простым рабочим в цехе. 

— А почему филолог  
оказался на заводе?
— На предприятиях не хватало рабочих 
рук, и все шесть томских вузов заключи-
ли договоры о поставке своих кадров на 

заводы. Меня в цехе сразу окрестили Бе-
рией, поскольку я единственный носил 
очки. Вскоре такие Берии из вузов поя-
вились повсюду, так что кличка сама со-
бою отпала. Но люди там трудились хо-
рошие и относились по-честному: если 
ты нормально работаешь, то тебя уважа-
ют, если ленишься, то ты дрянь. Плати-
ли нам поменьше, чем профессиональ-
ным рабочим, имеющим стаж и квали-
фикацию. А доцентом я стал уже в по-
следний год перед концом перестройки. 
После у всех гуманитариев стала уже не 
зарплата, а пособие.

Интернет-климат  
и легкое чтиво

— Мы брали интервью у многих 
писателей, и все они говорят 
одинаково: литература — занятие 
не денежное. Но вот молодежь 

зарабатывает сторитейлингом: пишут 
в Сети крохотные вещи, а подписчики 
лайкают и одаряют какой-то 
копеечкой, помогая автору поста 
реализоваться в собственных глазах. 
— Да, литературный труд чрезвычайно 
разнообразен. Но проблема в том, что се-
рьезная литература, ставящая вопросы 
о судьбе народа, русской деревни или го-
рода, нынче не пользуется спросом. Зато 
полно легкого чтива для минуты досуга, 
ориентированного на читателя с низки-
ми запросами, которого нужно просто 
развлечь. Отсюда бульварные детекти-
вы, женские романы, иногда порногра-
фия или совершенно фальшивые по на-
учной начинке исторические романы. 

— Какой-нибудь Валентин 
Пикуль, например…
— По сравнению с нынешними он уже 
классик! А современный писатель стро-
чит, экономя время, почти не читая ли-
тературу по данной теме. Вот вижу слу-
чайно в интернете очерк, где речь идет 
о приезде Чехова в Томск. И всего две 
фразы уже совершенно убивают: «Че-
хов отправляется в «Славянский базар» 
на встречу с редактором газеты «Сибир-

Интернет 
чрезвычайно 

упрощает уровень 
познаний людей, 

человеческие 
эмоции, 

происходит 
гуманитарная 
катастрофа, и 

кончится все это 
когда-нибудь 
очень плохо.
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ПАНДЕМИЯ КАК ЦУНАМИ НАКРЫЛА МНОГИЕ СФЕРЫ БИЗНЕСА. И ОБЩЕПИТ 
ОКАЗАЛСЯ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ. ЗАКРЫВ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ГОСТЕЙ В МАРТЕ, 
ПРИОТКРЫТЬ ИХ ВНОВЬ ЗАВЕДЕНИЯ СМОГЛИ ЛИШЬ В АВГУСТЕ, И ТО 
С РЯДОМ ОГРАНИЧЕНИЙ. ПРИЧЕМ ОТКРЫЛИСЬ ВНОВЬ НЕ ВСЕ. МЫ РЕШИЛИ 
ВЫЯСНИТЬ, как чувствуют себя выжившие, КАК ПЕРЕЖИВАЮТ 
ВТОРУЮ ВОЛНУ ПАНДЕМИИ И КАКИМ ВИДЯТ БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ.

Новое  
и незакрытое 
старое

Как живет томский общепит 
во вторую волну ковида

т е м а  н о м е р а

текст: 
Елена  
РЕУТОВА
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Осторожно, двери 
закрываются

Закрыв кафе, бары и рестораны для го-
стей, власти милостиво оставили обще-
питу возможность работать на доставку и 
на вынос. Этот формат позволил многим 
хоть как-то держаться на плаву. Сложнее 
пришлось заведениям, рассчитанным на 
кардинально другой формат. В некоторые 
гости приходили за атмосферой, возмож-
ностью послушать живую музыку, попро-
бовать уникальные по вкусу и оформле-
нию блюда. «Завернуть» все это с собой 
невозможно. Закрывшись в марте, дожить 
до разрешения открыть двери смогли не 
все. По данным облдепартамента потре-
бительского рынка, в 2020 году в Томской 
области закрылись более 20 заведений об-
щепита. Среди них — рестораны «Марле 
Буа», Two Chefs и «Садели».

Но даже у тех, кто остается в строю, до-
ходы существенно снизились. Томскстат 
сравнил итоги социально-экономическо-
го развития Томской области за 11 меся-
цев 2020 года с данными того же перио-
да 2019-го. Оборот сферы общественного 
питания (ресторанов, баров, кафе, столо-
вых) в январе-ноябре 2020-го составил 5,8 
миллиарда рублей. Это на 35,6 % меньше, 
чем годом ранее. И это при том, что циф-
ры приведены с учетом двух месяцев 2020 
года (январь и февраль), когда заведения 
работали полноценно.

Конечно, все владельцы кафе и рестора-
нов надеются на восстановление бизнеса, 
однако прогнозов по срокам, которые на 
это потребуются, не дает никто. 

Новички в деле
Не обошлось и без открытий. Несмо-

тря на тяжелые условия, в 2020 году в Том-
ске открылись 10 новых кафе и ресторанов. 
Среди их владельцев как профессионалы с 

большим опытом, так и новички. Гастро-
пространство «Сырник» открыло свои две-
ри через неделю после того, как власти офи-
циально разрешили заведениям общепита 
вернуться к работе. К этому времени завер-
шился ремонт, но еще не был набран пер-
сонал. Не было ни одного повара, не то что 
меню. Первый месяц здесь подавали только 
кофе. Команда сформировалась лишь спу-
стя три месяца после открытия.

Как отмечают основатели заведения, 
идея пришла очень давно, но воплощаться 
в жизнь стала в апреле, когда все думали, 
что вот-вот все закончится. «Приняли ре-
шение, что чего-то ждать не имеет смысла. 
В любой момент могут опять все закрыть, 
наложить ограничения. Работаем в тех ус-
ловиях, которые есть. Но наш «Сырник» в 
других и не жил. Мы не знаем, как было в 
«мирное» время и чего мы лишены из-за 
вируса и пандемии. Мы просто работаем, 
как чувствуем, в текущих реалиях». 

Гастрокарта Томска
2021 год заведения общепита Томска 

впервые встретили без корпоративов: за-
прет на массовые мероприятия по-прежне-
му в силе. Действует и запрет на работу по-
сле полуночи и другие ограничения, кото-
рые продолжают сказываться на работе од-
ной из самых пострадавших отраслей. Про-
гнозировать что-либо пока рано, но ясно 
одно: гастрокарта Томска после окончания 
пандемии прежней уже не будет. 

Про адаптацию
— С начала апреля до середины августа 
(когда кафе разрешили открыть двери 
для гостей) мы работали в формате до-
ставки и еды на вынос. Это сказалось на 
объемах продаж: они значительно упа-
ли. Особенно сильно потеряли в первый 
месяц, когда еще не было отлаженной 
системы доставки, да и наше меню не 
было адаптировано для такого вида биз-
неса. Команде пришлось развернуться 
на 180 градусов и усиленно работать, 
чтобы было где работать...

Про персонал
В сфере общественного питания и без 
пандемии непросто с кадрами: рабо-
ту в кафе и ресторанах многие люди 
не воспринимают всерьез и надолго. 
На данный момент авторитета у таких 
профессий, как повар, а уж тем более 
официант и администратор, к сожале-

нию, нет. Пандемия внесла в эту сферу 
еще больше ощущения ненадежности 
и временности. Поэтому восстанавли-
вать команду было непросто, но на дан-
ный момент наш штат укомплектован.

Про корпоративы
Наше кафе никогда не делало ставку в 
декабре на корпоративы, поэтому на 
нас эта «яма» сказалась не так ощути-
мо, как на классических «банкетных» 
заведениях. Но могу отметить, что де-
кабрь в целом был «осторожным» ме-
сяцем у гостей.

Про меры поддержки
Во время пандемии у государства было 
немало предложений по мерам поддерж-
ки для бизнеса. Что касается нас, то мы 
смогли воспользоваться несколькими 
из них: 

возмещение оплаты ЖКХ (за 4 месяца);
частичное возмещение оплаты услуг 

агрегаторов;
кредит на сохранение численности со-

трудников;
кредит на зарплату со льготной став-

кой.
Однако для поддержки нашей сфе-

ры хотелось бы увидеть еще несколь-
ко вариантов. Например, перенос вы-
платы кредитов на 2022/23 годы. Дело в 
том, что возврат заемных средств, взя-
тых в начале пандемии, пришелся на 
ее вторую волну и «не сезон» у заведе-
ний общепита. Хотелось бы внимания 
к такой проблеме, как создание усло-
вий для полноценного открытия заве-
дений, ориентированных на работу по-
сле полуночи.

Среди мер, которых ждут многие 
представители бизнеса, — отмена на-
логов на текущий год и снижение на-
логовых ставок на период восстановле-
ния отрасли после пандемии. И конеч-
но, формирование рабочей группы для 
поддержания отрасли. Будут ли реали-
зованы хотя бы некоторые из мер, не-
известно. Но мы в любом случае сдела-
ем все возможное, чтобы по-прежне-
му быть открытыми для наших гостей. 

Марина 
Коробкина, 
замдиректора 
сети пекарен 
«Пирога»

Про закрытие 
ресторана «Цех № 10»
— Закрытие ресторана «Цех 
№ 10» вопреки слухам не свя-
зано с вынужденными огра-
ничениями, с которыми при-
шлось столкнуться многим 
заведениям в 2020 году. Это 
было взвешенное решение. 
Команда решила сосредото-
чить свои усилия на разви-
тии другого проекта — пе-
карни «Пирога». 

Про новые заведения
Считаю, что сейчас не луч-
шее время для открытия но-
вых заведений общепита лю-
бого формата. Причин не-
сколько: очень вырос фуд-
кост (соотношение себесто-
имости блюда и цены, по 
которой оно продается) из-
за роста цен на продукты, 
а посещаемость при этом в 
пандемию значительно упа-
ла. Что нас ожидает в бли-
жайшие месяцы, спрогно-
зировать также невозмож-
но. Не всем удается догово-
риться с арендодателями о 
снижении арендной ставки.  

стал оборот сферы общественного питания 
(ресторанов, баров, кафе, столовых) в январе-ноябре 
2020-го. Он составил 5,8 миллиарда рублей. 

Данные: Томскстат

о т  п е р в о г о 
л и ц а

На 35,6 % меньше, 
чем в 2019 году,

Дарья Абдрашитова, 
руководитель отдела 
маркетинга кафе 
«Гости»

ФОТО ИЗ 
ЛИЧНОГО 
АРХИВА 
ГЕРОЕВ

В 2020 году в Томской 
области закрылись 
более 20 заведений 
об щепита.

C. 24 →
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Про возвращение к работе
— Мы открылись к концу лета, с 
трудом до него дожив. Открытие 
летней веранды стало спасением. 
Условия, обозначенные властями, 
мы восприняли нормально, несмо-
тря на дороговизну средств защиты, 
которыми мы должны были обеспе-
чить персонал и гостей (перчатки 
резко возросли в цене, стали разо-
ряющим дефицитом). Но это дан-
ность времени. Однако два момен-
та можем отметить как несправед-
ливые. Первый — позднее открытие 
веранд. Мы понимали сложность 

принятия такого решения, но на мо-
мент открытия веранд в Томске они 
работали уже в 45 регионах страны, 
включая наших соседей. В дождь и 
прохладные дни «летники» без пол-
ноценных стен работать не могли. 
Если бы нам разрешили работать 
хотя бы с начала июля с теми же ус-
ловиями, с которыми мы открылись 
в августе, у многих был бы шанс бы-
стрее начать вставать на ноги. Вто-
рой момент — более тщательное 
внимание к заведениям общепита 
в сравнении с торговыми центра-
ми. Работать они начали гораздо 

Конечно, томичи любят, когда 
открывается что-то новое, ин-
тересуются, могут несколько 
раз посетить новое заведение 
и поделиться впечатлениями в 
социальных сетях, но уверен-
ного потока посетителей в ре-
сторанах, к сожалению, не на-
блюдается.

Таким категориям, как фаст-
фуд и стритфуд, наносит боль-
шой урон переход студентов 
на дистанционный формат об-
учения. Многие из них уехали 
из Томска, и когда они смогут 
вернуться, пока не знает ни-
кто. Еще один фактор: большую 
долю этого рынка забирает се-
тевой ритейл. Во многих супер-
маркетах есть секции кофе и ку-
линарии с готовой едой.

Про меры поддержки
Летом мы («Пирога») получили 
субсидию на работников как 
пострадавшая отрасль. Это по-
могло нам сохранить 100 % ра-
бочих мест в пекарне. Област-
ной департамент спорта и мо-
лодежной политики сделал нам 
скидки на аренду в центре во-
дных видов спорта «Звездный». 
Это стало большим подспорьем, 
помогло выстоять в те месяцы, 
когда бассейн был закрыт для 
посетителей.

Взгляд в будущее
Мы связываем будущее «Пи-
роги» с развитием службы до-
ставки, службы предваритель-
ного заказа и самовывоза гото-
вых блюд. Приведу пример: на 
новогодние праздники многие 
наши покупатели активно зака-
зывали к праздничному столу 
салаты, заливные блюда, фар-
шированную рыбу и мясные ру-
леты, пироги и торты. Период 
ограничений и все сопутству-
ющие сложности открыли но-
вые векторы развития для на-
шей компании. Сейчас коман-
да «Пироги» осваивает новые 
технологии и планирует запуск 
серии здоровых хлебов на жи-
вой закваске.

Алеся Алексикова, Иван Казаков, 
учредители stereo-café Santa Monica

Сейчас не идет речь 
о восстановлении, 
пока это режим 
выживания: работа на 
фонд оплаты труда, 
на долги пандемии и 
стартовые, коммуналку, 
поставщиков и аренду.

раньше, и до некоторых пор во мно-
гих ТЦ города можно было ходить без 
маски, контроль за этим был поверх-
ностный. Сейчас все поменялось, но 
тогда это казалось очень несправед-
ливым. Ведь в примерочной с одним 
и тем же свитером могли контакти-
ровать минимум десять потенциаль-
ных покупателей в день. Это не более 
безопасно, чем термически обрабо-
танное блюдо, сложенное на тарел-
ку поваром в перчатках, донесенное 
до гостя официантом в маске и пер-
чатках, поставленное на стол, кото-
рый обработан антисептиком в за-
ведении, где даже воздух продезин-
фицирован. Нам было досадно, что 
нас (общепит) посчитали тогда бо-
лее опасными с точки зрения рас-
пространения вируса, чем магази-
ны одежды. 

Про персонал
Для поддержки сотрудников мы взя-
ли заем, а затем кредит, который на-
чали выплачивать с октября. Для нас 
это значительная сумма, которая те-
перь отнимает в месяц по 100 тысяч 
рублей из выручки (ведь мы не по-
лучили никакого беспроцентного 
или невозвратного кредита, у нас 
все очень процентное и возвратное). 
А по факту для каждого сотрудника 
в пандемию это были копейки — по 
13 790 рублей (МРОТ) в месяц. Про-
держались не все.

Персонал мы восстанавливали с 
трудом и продолжаем это делать до 
сих пор. В Томске и раньше существо-
вали проблемы с квалификацией и 
обучением сотрудников, работаю-
щих в сфере общественного пита-
ния. В пандемию же многие повара 
и бармены ушли кто куда: от строй-
ки до моряков на северные вахты. 

Про корпоративы
Сначала пугали формулировки и их 
трактовки (в декабре все было мало 
понятно, и все трактовали как мог-
ли). Юристы увидели в тексте рас-
поряжения запрет лишь на прове-
дение развлекательно-зрелищных 
мероприятий (остальное было в ре-
комендациях), и этот запрет, безус-
ловно, оправдан. Концерты и билет-
ные мероприятия со сбором боль-
шого количества людей без соблю-
дения дистанции и рассадки по сто-
лам опасны в плане распростране-
ния вирусов. А вот с корпоративами 
все интереснее. Конечно, не каждое 

корпоративное мероприятие явля-
ется развлекательно-зрелищным, но 
большинство относится к ним. Од-
нако запрет корпоративных меро-
приятий в заведениях общепита, на 
наш взгляд, перенес многие из них в 
другие локации — в дома, квартиры, 
дачи, офисы… Санитарная обработ-
ка там отличается от общепита. Мы 
считаем, что заведения, соблюдаю-
щие противоковидные требования, 
могли безопасно обслужить корпо-
ративы в сравнении с теми же сбо-
рами в офисах. Это мнение разделя-
ли в декабре большинство знакомых 
рестораторов. Но мы с этим ничего 
поделать не могли.

Конкретно мы не ориентированы 
на классические банкеты. Но даже 
для не специализирующихся на бан-
кетах заведений в декабре это значи-
тельное подспорье. В этом году оно бы 
особенно помогло. В прошлом году де-
кабрь был наполнен заказными меро-
приятиями и корпоративами. В этом 
декабре мы с трудом закрыли аренду, 
фонд оплаты труда, кредит и прочее. 
Новый месяц — новая борьба. 

Про краудфандинг
Краудфандинг — лучшее, что с нами 
случилось в пандемию, несмотря на 
весь бэкграунд ситуации. В момент, 
когда было совсем тяжело из-за соб-
ственника, требующего миллион за 
15 дней и ломающего замки в поме-
щении, мы, преодолев тонну стыда, 
объявили о проекте и ожидали осу-
ждения. Ведь принято считать, что 
кафе и ресторанами владеют люди с 
подушкой безопасности, которые не 
просят денег у гостей. А мы свою по-
душку потратили до пандемии — в 
сложной и нестандартной ситуации 
открытия. Нашей единственной соб-
ственностью была старенькая тойо-
та, которая уже год была в залоге с 
риском, что ее отберут. Сейчас мы ее 
продали (тоже одной нашей гостье, 
спасавшей нас в пандемию и поддер-
живающей до сих пор!). Так вместо 
осуждения мы получили поддерж-
ку от гостей. Некоторые приобрета-
ли сертификаты на посещение кафе 
в будущем, кому-то мы прямо гово-
рили, что не знаем, выживем ли и 
сможем ли отработать это. Потря-
сающие люди, они рисковали осоз-
нанно. Теперь мы принимаем их в 
гостях с благодарностью. 

Вторая часть — это займы с от-
срочкой, отдали пока не все. И тре-

тья часть гостей помогла безвозмезд-
но, кто сколько может. За это в знак 
благодарности мы обещали всем ве-
черинку участников проекта, и я до 
сих пор сокрушаюсь, что мы не смог-
ли ее устроить в обещанные сроки 
из-за пандемии (участников очень 
много, вечеринку на 150 человек мы 
не можем сделать при существую-
щих ковидных нормах).

Мы придумываем иной способ бла-
годарности на случай, если нормы по 
сбору людей не будут ослаблены. Мы 
собрали почти половину суммы про-
ектом, остальная часть — это помощь 
родных, в частности мой отец продал 
единственное свое жилье в Казахста-
не. Все это мы продолжаем отраба-
тывать, но у нас есть силы благодаря 
тому, что в нас поверили люди. 

О будущем
Восстанавливаться мы будем небы-
стро, не хочется говорить о сроках, 
темп зависит от условий. При лучшем 
развитии событий это минимум год: 
если все ограничится мартом, не бу-
дет третьей волны, новых мутаций 
вируса, если будут ослаблены огра-
ничения нашей работы и предприня-
ты реальные меры поддержки мало-
го бизнеса и общепита в частности. 
Но сейчас не идет речь о восстанов-
лении, пока это режим выживания: 
работа на фонд оплаты труда, на дол-
ги пандемии и стартовые (для заведе-
ний, открывшихся незадолго до пан-
демии, как мы), коммуналку, постав-
щиков и аренду. Мы рады, что справ-
ляемся хотя бы с этим. Но о восста-
новлении именно бизнес-модели в 
нашем случае речь будет идти толь-
ко после снятия всех ограничений, 
в том числе на полноценные концер-
ты, поскольку наш формат был рас-
считан на гораздо большее, чем нам 
позволяет ковидное время.

← C. 23
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Поиск себя
До того как посвятить себя свадебному делу, 

Дарья работала сначала в томском, а затем в крас-
ноярском аэропорту. Вернувшись в Томск, она ушла 
в декрет, где продолжила работать. Но все чаще за-
думывалась: не открыть ли свое дело? 

— Это, наверное, вопрос самоидентификации. 
В определенный момент понимаешь, что у тебя 
есть опыт, компетенции и... смелость. И я начала 
думать, чему же себя посвятить. Возникла идея за-
няться одеждой, потому что мои родители занима-
лись тканями и свой магазин открыли еще в нача-
ле 90-х. Но я понимала, что сегодня рынок кэжу-
ал-одежды переполнен, — говорит Дарья.

Озарение пришло позже. В начале 2019 года де-
вушка вовсю искала платье для своей свадьбы, но 
подходящего нигде не было. «Сплошные рюши да 
оборки, корсеты и юбки-«торты», а мне хотелось 
простоты и лаконичности», — вспоминает томичка. 

Тогда тренд на минимализм в свадебных платьях до 
нашего города еще не дошел. В итоге пришлось об-
ратиться в частное ателье, где сшили то, что нужно. 

— И в тот момент подумалось: а ведь я не одна та-
кая невеста, которой не хочется наряжаться в клас-
сическое пышное платье. По статистике, в России 
с каждым годом все больше повторных браков, в 
которые люди вступают после 30-40 лет, делая это 
более осознанно. И женщины уже не хотят выгля-
деть как торт на свадьбе с тамадой и конкурсами. 
Все, чего хочется, — надеть что-то лаконичное и 
расписаться в камерной обстановке. 

Как создавался бренд
Вскоре Дарья начала поиск швей и конструк-

торов платьев, следующим этапом было изучение 
рынка тканей. Ни в Томске, ни в Новосибирске не 
нашлось товара нужного качества. Пришлось об-
ращаться к байерам, которые работают со стоко-

выми складами во Франции и Италии. Туда стека-
ются остатки тканей после создания коллекций ве-
дущими домами моды вроде Kenzo и Louis Vuitton. 

— Поскольку шить мы планировали небольши-
ми партиями, то закупать ткани оптом не было 
нужды. К сожалению, натуральные ткани в России 
продаются по заоблачным ценам, шелк — по три 
тысячи рублей за метр, что совершенно нерента-
бельно. А здесь можно заказать эксклюзивные тка-
ни невероятного качества, уцененные в силу того, 
что их осталось всего несколько метров.

Поначалу свой бренд Дарья назвала I do, что 
на английском означает «Я согласна». Как поясня-
ет девушка, название столь же лаконичное, как и 
сами платья.

— Оно простое, о самодостаточности и способ-
ности принять решение. Чуть позже я изменила 
название — хотелось, чтобы оно было чуть более 
кокетливым и отражало легкость и возможность 
выбора. Так бренд получил больше жизненности 
и стал называться If I do (с англ. «Если я согла-
шусь»), — вспоминает Даша.

Первые вложения
Средства на свой свадебный стартап Дарья 

взяла из собственных накоплений. Всего в ее рас-
поряжении было 350 тысяч рублей. Из них 120 ты-
сяч пришлось потратить на ткани и фурнитуру для 
будущих платьев. К ноябрю 2019 года была отшита 

первая коллекция минималистичных свадебных 
платьев, каждое из которых было уникально. За-
тем Даша создала аккаунт в Instagram, где начала 
выкладывать кадры с фотосессий.

— В коллекции было девять платьев. После соз-
дания страниц в соцсетях и публикации фото по-
явились первые клиенты, в основном томички, — 
говорит создательница бренда.

Без своего помещения Дарье приходилось все де-
лать самой: возить платья на дом к невестам, про-
водить примерки и отвозить все обратно. Вскоре 
она поняла, что без своего шоурума не обойтись.

— Я решила открыть салон, потому что свадеб-
ное платье не терпит суеты: у нас слишком дели-
катные ткани, а примерка на дому — это все-таки 
не та атмосфера. Я поняла, что нужна некая точка 
притяжения. Для любой девушки поиск свадебного 
платья — это целый ритуал, хочется от этого про-
цесса получить наслаждение: прийти с подружка-
ми, выпить шампанского в приятной обстановке и 

«Я продала квартиру 
и открыла шоурум»

ОТКРЫВАТЬ БИЗНЕС В ПАНДЕМИЮ — ДЕЛО РИСКОВОЕ, ТЕМ БОЛЕЕ ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ 
О ТАКОЙ ИНДУСТРИИ, КАК СВАДЕБНАЯ. ОНА СТАЛА ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ, 
КОГДА МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОКАЗАЛИСЬ ПОД ЗАПРЕТОМ. НО ДАРЬЯ РУМБЕШТА, 
ОСНОВАТЕЛЬНИЦА ТОМСКОГО БРЕНДА СВАДЕБНЫХ ПЛАТЬЕВ IF I DO, ГОВОРИТ, ЧТО 
пандемия не только не испугала, но и подарила новые возможности 
для роста. МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С ДАРЬЕЙ О ТОМ, КАК СОЗДАТЬ ЛОКАЛЬНЫЙ БРЕНД, 
НЕ ПОТЕРЯТЬ ЕГО В КОРОНАКРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА И ДОТЯНУТЬСЯ ДО САМОГО ПАРИЖА.

Как томичка Дарья Румбешта создала  
свадебный салон своей мечты

с в о й  б и з н е с

беседовала: 
Олеся 
БУТОЛИНА

ФОТО  
ИЗ ЛИЧНОГО 
АРХИВА 
ГЕРОИНИ

← Дарья  
Румбешта

Когда в марте все стало плохо, я 
не думала о за крытии. Я понимаю, 
что есть реальность и она пугаю щая, 
но чувствую, что нашла свою нишу.



28 ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021 29ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021

найти свое особенное платье, в котором можно покрутить-
ся перед зеркалами, собрав восторженные комплименты.

К тому же, по словам Дарьи, уход только в онлайн был 
не совсем верным решением. — При создании бренда я 
ориентировалась на онлайн и не только на томских не-
вест. Все дело в минимализме, ведь он предполагает сво-
бодную посадку, без подгона модели под четкие параме-
тры. Но, во-первых, покупка даже лаконичного свадеб-
ного платья онлайн — явление пока редкое, а во-вторых, 
без ритуала этот процесс не приносит того удовольствия, 
которого так ждет каждая невеста, — поясняет томичка.

Онлайн-продажи выстрелили только на начальном 
этапе, говорит Дарья. Когда платья начали покупать не 
только для свадьбы, но и просто в качестве вечернего на-
ряда для Нового года.

— Это было преддверие праздников, самый пик для по-
купки наряда, и белый цвет был в тренде, так что у меня 
купили все отшитые платья-сорочки из шелка.

Как искали помещение под шоурум
Открытие своего дела — это всегда немалые рас-

ходы. «Особенно если вы совсем недавно закончили до-
рогостоящий ремонт в новой квартире, а брать кредит 
под стартап не считаете правильным», — смеется Даша.

— И тогда я говорю мужу: давай продадим квартиру. 
У нас был дом за городом, в котором мы проводили вре-
мя по выходным, и мне казалось, что я не смогу постоян-
но жить далеко от привычной суеты Томска. Но я чувство-
вала на миллион процентов, что все делаю правильно. В 
итоге наша квартира продалась за неделю, мы перееха-
ли за город. Помещение будущего салона мы купили за 
приемлемые деньги и в районе, о котором я мечтала, со 
старинными домиками и тихим двором, на Белинского.

Удачным обстоятельством стало то, что собственник по-
мещения сделал скидку в несколько сотен тысяч от перво-
начальной цены. А потом начался ремонт, который длил-
ся все лето. В общей сложности затраты на помещение со-
ставили около пяти миллионов рублей. «Про окупаемость 
помещения я даже не думаю. Его приобретение — это дол-
госрочная инвестиция. В конце концов его всегда можно 
продать», — признается хозяйка шоурума.

Поиск швей
Изначально Дарья поставила себе высокую план-

ку — качество вещей идеальное, каждая строчка выпол-
нена безукоризненно. А для этого нужны хорошие швей-
ные мастера и конструкторы одежды. Пришлось много 
часов потратить на поиски в интернете и расспросы зна-
комых. Первую коллекцию в итоге отшивали на одном 
из маленьких томских производств, с хозяйкой которо-
го Дарья познакомилась незадолго до этого.

— На швей сейчас безумный спрос именно из-за по-
явления массы локальных брендов. И хотя открывает-
ся много швейных школ, уровень знаний пока недоста-
точен. Это очень заметно, когда стоит задача сделать су-
перкачественные платья как от кутюр. Мы выверяем каж-
дый шов, каждый шаг, покупаем дорогую фурнитуру. По-
тому что концепция еще и в том, что лаконичное свадеб-
ное платье ты можешь немного переделать и потом но-
сить как вечерний вариант. Либо достать его через 40 лет 
из коробки и передать дочери. Поэтому качество должно 
быть на века. Я даже пошла учиться на швею, чтобы го-

ворить с мастерами на одном языке, — настолько мне 
важно все делать на уровне.

Сегодня Даша сотрудничает не только со швейны-
ми производствами, но и со швеями и конструктора-
ми, работающими на дому. «Создать свой круг было не-
просто, и это непрерывная работа — поиск новых ма-
стеров. У нас теплые отношения. Хочется, чтобы люди 
чувствовали отдачу и получали кайф от работы. Тем бо-
лее что мой бренд про женское партнерство, про свобо-
ду работать так, как ты хочешь», — рассуждает Дарья. 

Из чего складывается цена платья
Залог успешного бизнеса не только в деньгах, но и 

в том, насколько цена товара соответствует его качеству. 
По словам Дарьи, стандартный коэффициент наценки в 
кэжуал-одежде — в три раза. Конечная стоимость сва-
дебного платья во многом зависит от известности ди-
зайнера, жизненного цикла продукции. Это штучный 
товар, и наценка может достигать тысячи процентов.

— У нас себестоимость складывается из работы, не-
дешевых тканей и фурнитуры, а затем идет адекват-
ная среднефешенная наценка. Для понимания: в Том-
ске классическое свадебное платье в экономсегменте 
можно купить за 10-25 тысяч. Есть средний сегмент с 
ценами от 25 до 40-60 тысяч. Все, что выше, считается 
а-ля кутюр и стоит соответствующих денег. Мне изна-
чально хотелось, чтобы мои платья было доступными. 
Я ориентировалась на IT-невест — самодостаточных, 
зарабатывающих своим трудом девушек, которые не 
будут переплачивать за имя, которые ориентируются 
только на свой вкус. У нас самое дорогое платье стоит 
34 тысячи и то лишь потому, что там большой расход 
ткани. Для сравнения: минималистичные платья-со-
рочки из натурального шелка от нашего бренда сто-
ят 14 800 рублей. 

Дотянуться до Парижа
Пандемия и последовавший за ней локдаун све-

ли Дарью с бывшей томичкой, а ныне жительницей сто-
лицы Франции Светланой Ким. Девушка прилетела к 
родителям погостить, а потом застряла в Томске из-за 
закрытых границ. Случайное знакомство через общих 
друзей обернулось плодотворным сотрудничеством.

— Светлана — успешный дизайнер и технолог, рабо-
тает в модных домах Парижа. Она даже была помощни-
цей у французского модельера Александра Вотье. Как 
оказалось, Света давно мечтала выпустить свадебную 
коллекцию, и мы решили объединиться. Вместе нари-
совали эскизы будущих платьев из второй коллекции, 
более нарядных, с корсажами, но по-прежнему ком-
фортных. Потом Света сделала технические рисунки 
каждого из них и часами сидела с конструктором, ду-
мая, как воплотить это в жизнь. 

Правда, быстро создать коллекцию не получилось: 
из-за закрытых границ ткани из Франции доехали до 
Томска лишь к августу, а первое платье было отшито 
к сентябрю. Поэтому воспользоваться свадебным се-
зоном, хоть и совсем низким, вновь не получилось. 
Зато получилось нечто совершенно неожиданное. 
Платье из новой коллекции улетело в Париж вместе 
со Светланой, как только открыли границы. А за день 
до того, как там объявили локдаун, дизайнер органи-

зовала съемку томского платья возле Елисейских по-
лей. «Могло ли все так удачно совпасть в доковидную 
эпоху? Не знаю», — улыбается Дарья.

Полностью первая коллекция была готова весной 
2020-го. К этому времени первая волна пандемии была 
в разгаре, а свадебный рынок схлопнулся. Но эта ситу-
ация Дарью не напугала.

— Когда в марте все стало плохо, я не думала о за-
крытии. Я понимаю, что есть реальность и она пугаю-
щая, но чувствую, что нашла свою нишу. Потому что в 
любом из сшитых нами платьев я могла бы вновь вый-
ти замуж. Знаю, что все они точно найдут своих хозя-
ек. Страха нет, есть лишь ощущение неопределенно-
сти. Вот если бы помещение было в аренде, я бы не спа-
ла ночами. А поскольку оно наше и платим мы только 
за коммуналку, мне гораздо спокойнее. 

Что дальше?
Как долго продлится пандемия и что будет со сва-

дебной индустрией в 2021 году, неизвестно. Эта неопре-
деленность тормозит принятие многих решений, при-
знается Даша. К примеру, соглашаться ли на оптовую 
покупку тканей по очень приятной цене — речь идет 
уже не о 10 метрах, а о 50. «Если мы говорим о развитии 
сети, было бы разумнее купить, но откуда мы знаем, что 
будет весной и будет ли кто-то выходить замуж», — го-
ворит хозяйка шоурума. Пока ее салон работает по за-
писи, а сама Дарья активно рассматривает другие на-
правления развития. В декабре 2020 года в коллекцию 
бренда добавилась домашняя одежда. В шоуруме по-
явились свадебные сумочки. А еще Даше близка идея 
кобрендинга — объединения с другими брендами. Так, 
она начала сотрудничать с томским брендом нижнего 
белья Le secret и московско-португальским брендом 
базовой одежды Are you free.

Сэкономленные от продажи квартиры и ремонта 
деньги пошли на формирование финансовой подуш-
ки безопасности. Эти средства Дарья понемногу вкла-
дывает в продвижение бренда. Причем предпочитает 
не таргетинг, а работу с блогерами и инфлюенсера-
ми. «Потому что сегодня личная рекомендация рабо-
тает круче всякой рекламы в лоб», — поясняет Даша.

— Независимо от того, в какой сфере ты начина-
ешь работу над собственным проектом, а не по най-
му, главное — это движение. И нужно воспринимать 
трудности не как нечто фатальное, а как некий опыт. 
И тогда ничего не страшно. Как бы ни развивались со-
бытия, если тебе хватает гибкости и скорости реаги-
ровать на внешние изменения, все будет окей, — уве-
рена Дарья Румбешта. 

Хотя открывается мно го 
швейных школ, уровень знаний 
пока недостаточен. Это очень 
заметно, когда стоит задача 
сделать суперкачествен-
ные платья как от кутюр.
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Кто такой самозанятый?
Самозанятый — это человек, кото-

рый платит специальный налог на профес-
сиональный доход. Это может быть физи-
ческое лицо или ИП. Зарегистрироваться 
в качестве самозанятого может тот, кто 
работает на себя — например, делает ди-
зайн-проекты на заказ, оказывает услуги 
репетитора или мастерит украшения на 
продажу. При этом самозанятый обяза-
тельно работает в одиночку, у него не мо-
жет быть подчиненных сотрудников. Та-
ким образом, новый режим помогает ле-
гализовать деятельность в обмен на не-
высокий налог.

«Самозанятость может стать времен-
ным решением для бизнеса, чтобы на-
брать обороты. Режим направлен именно 
на тех, кто хочет начать свой бизнес или 
иметь постоянную официальную подра-
ботку», — говорит Анна Заикина.

Согласно закону о новом налоговом ре-
жиме самозанятый работник должен иметь 
месячный доход не выше 200 тысяч рублей 
и годовой доход не выше 2,4 млн рублей. 
Вплоть до конца 2028 года зарегистриро-
вавшиеся в качестве самозанятых гражда-
не будут отчислять налог за каждое денеж-
ное поступление в неизменном размере:

4 % — если деньги пришли от физиче-
ского лица. Например, если репетитор в 
Томске берет за один урок со школьником 
800 рублей, то 32 рубля из них он отдаст в 
качестве налога;

6 % — если деньги пришли от юриди-
ческого лица или индивидуального пред-
принимателя. Например, если автор тек-
стов напишет для компании продающий 
текст за 8 000 рублей, то 480 рублей уй-
дут на налог.

Желающие стать самозанятыми реги-
стрируются в приложении «Мой налог». 
После регистрации можно оказывать ус-
луги и выписывать чеки клиентам. Сна-
чала работник получает свою выплату, за-
тем регистрирует ее в системе, а чек от-
правляет заказчику, чтобы тот включил 
его в свою отчетность. В налоговую при-
ложение самостоятельно отправит чек и 
снимет со счета нужную сумму.

Для самозанятых предусмотрены и сти-
мулирующие меры. Так, после регистрации 
они получают стартовый налоговый капи-
тал в 10 тысяч рублей и не платят налоги 
до тех пор, пока этот запас не исчерпается. 
А в связи с пандемией в 2020 году прави-
тельство выделило каждому еще по 12 ты-
сяч рублей в качестве поддержки, хотя с 
наступлением 2021 года эта сумма сгорела.

Почему это удобно
Переход на самозанятость впервые по-

зволил гражданам, работающим на себя без 
ИП, честно платить налоги. Многие опро-
шенные нами самозанятые признались, что 
«спят спокойнее», когда понимают: теперь 
им не нужно обходить систему. Например, 
если раньше приходилось выводить день-
ги через третьих лиц, получать наличные 
на руки или оформлять ИП, то теперь зар-
плату можно получить в несколько кликов 
в приложении.

Николай Коновалов, преподаватель 
документального кино и режиссер:
— Я остаюсь в правовом поле, плачу налоги 
и могу спокойно рекламировать свои услу-
ги. Хотя последнее не так уж и нужно: много 
учеников — это снижение качества. Поэто-
му потолок заработков, при котором можно 
оставаться самозанятым, для меня комфор-
тен. Больше и не заработать. Технически в 
самозанятости все очень просто — вся бух-
галтерия в телефоне. Деньги пришли, выпи-
сал чек, отправил налог.

Иван Сковпин, программист:
— Я работаю на международной бирже. За-
регистрировался как самозанятый, чтобы 
вывести уже заработанные средства на счет 
в российском банке легальным путем. Про-
цесс заявления дохода с фриланса замет-
но упростился: раньше нужно было оформ-
лять ИП или искать другие способы. Теперь 
я вывожу деньги на счет в российский банк 
и потом заявляю, что это мой доход. Прав-
да, в случае с долларами приходится боль-
ше вручную работать — смотреть курс ЦБ и 
по нему уже забивать сумму в рублях. В те-
чение дня или максимум двух вывожу зара-
ботанные на бирже деньги. Спится спокой-
нее, когда знаешь, что уплатил государству 
все, что должен.

Лера Чебитько, автор текстов:
— С одной стороны, ты работаешь легально, 
с другой — не привязан к какому-то конкрет-
ному месту и можешь совмещать несколько 
таких легальных работ. По сравнению с по-
лучением денег на руки чувствуешь себя бо-
лее уверенно: у тебя есть чек о том, что ты 
предоставил услугу такому-то человеку и он 
столько-то тебе должен выплатить.

Максим Гигантов,  
графический дизайнер:
— Самозанятость является плюсом для тех 
случаев, когда заказчик не может оформить 
меня по договору гражданско-правового ха-
рактера. Так было один раз, пока я работаю 
как самозанятый. А вот для клиентов это 
точно хорошая и удобная вещь, так как на-

лог меньше. Психологически, конечно, при-
ятно, что все налоги под моим контролем, я 
сам выпускаю чеки.

Минусы для самозанятых  
и их контрагентов

Пока самозанятость — проба пера. Не вез-
де законодательно закреплены самозанятые 
граждане. И это создает ряд минусов и ри-
сков, причем не только для самозанятых, но 
и для тех, кто с ними работает.

«Налог на профессиональный доход име-
ет такие неоспоримые плюсы, как низкая 
ставка налога, возможность не вести отчет-
ность и не использовать кассу. Однако есть 
и свои нюансы: если самозанятый не состо-
ит в трудовых отношениях, то все, что он са-
мостоятельно заработал, и есть его подушка 
безопасности», — говорит бизнес-омбудсмен 
Валерий Падерин.

Во-первых, рассказал эксперт, с уплачива-
емого налога не идут отчисления в Пенсион-
ный фонд. Поэтому самозанятый, не достиг-
ший пенсионного возраста, сам должен ре-
шить, как копить: откладывать или заклю-
чить договор с негосударственным пенсион-
ным фондом. Во-вторых, у самозанятого нет 
оплачиваемого отпуска и больничного, есть 
только возможность получать медицинские 
услуги по ОМС.

Трудовой стаж, пояснила эксперт проек-
та Минфина России по финансовой грамот-
ности Анна Заикина, может накапливаться, 
если самозанятый начнет отчислять сред-
ства в ПФР. Но и здесь есть загвоздка. Взно-
сы в обязательное медицинское и социаль-
ное страхование — около 46 тысяч в год. Если 
самозанятый получает не так много денег, 
для него это окажется значительной суммой, 
отметила эксперт.

Сложности у самозанятых могут быть и с 
получением кредита. Даже если самозаня-
тый гражданин показывает свою кредит-
ную историю и доходы, банки видят у него 
больше рисков из-за не столь стабильного 
дохода, как у наемных работников по тру-
довому договору.

«Некоторые думают, что обелят доходы 
и смогут получить кредит, ипотеку. Но вы-
ходит, что банки не очень охотно выдают 
кредиты самозанятым. Не всегда идея мо-
жет выгореть. Конечное решение стоит все 
равно за банком. По каким они признакам 
выдают или не выдают, мы не узнаем. Един-
ственное, что мы можем, — отслеживать ста-
тистику. Пока банки неохотно кредитуют 
самозанятых. Возможно, это изменится со 
временем», — комментирует Анна Заикина.

Как отметил Валерий Падерин, есть еще 
одна особенность: на самозанятых не рас-
пространяется закон о защите прав потре-
бителей. Самозанятые пока не входят в поле 

Сам себе  
работник

Как живут  
самозанятые томичи  

и чего опасаются
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1,5 млн 
само- 
занятых 
были зарегистри-
рованы в России к 
декабрю 2020 года. 
К проекту ежеднев-
но присоединяются 
более 5 тысяч чело-
век.

В Томской области на 
конец 2020 года статус 
самозанятых оформили 
7 780 граждан. Из них 
6 419 человек прошли 
регистрацию с 1 июля 
2020 года после 
введения режима на 
территории нашего 
региона.
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деятельности Роспотребнадзора, так как 
юридически они считаются обычными 
физическими лицами.

Злоупотребление 
самозанятостью

Если работник заключает с работодате-
лем договор гражданско-правового харак-
тера или трудовой договор, то начальство 
обычно самостоятельно выплачивает все 
налоги. В новом режиме этим занимается 
самозанятый. В такой истории могут воз-
никнуть сомнения: а не будет ли кто-то 
этим режимом злоупотреблять?

Катерина Маас — автор текстов на фри-
лансе. В необходимости перехода на ре-
жим самозанятости она пока сомневает-
ся, хотя не отрицает, что однажды может 
сделать это, чтобы не терять часть зака-
зов. Дело в том, что этот налоговый режим 
для некоторых заказчиков — единствен-
ный вариант сотрудничества с авторами. 
Екатерина знает по опыту, что работода-
тели начинают злоупотреблять самоза-
нятостью работника, чтобы меньше пла-
тить. Это и вызывает сомнения. «Если до 
введения этого режима я получала за ра-
боту, например, 15 тысяч рублей на руки 
и остальное в виде уплаченных работода-
телем взносов, то сейчас мне платят толь-
ко 15 тысяч, и уже из них я обязана запла-
тить налог как самозанятая, — рассказы-
вает Катерина. — Получается, что мои до-
ходы сокращаются и я стою перед выбо-
ром: либо работать за меньшие деньги, 
либо не получить работу вообще».

Сейчас Катерина работает только по до-
говорам гражданско-правового характе-
ра. С заказчиками из Москвы, добавляет 
девушка, сотрудничать получается хуже: 
часть вакансий приходится просто игно-
рировать, так как московские компании 
зачастую ищут исключительно самозаня-
тых. 90 % работодателей, на чьи вакансии 
откликалась Катерина, просили оформить 
самозанятость.

Другие томичи, с которы-
ми мы побеседовали, не от-
метили подобной проблемы. 
Дизайнер-фрилансер Юлия 
Кочергина подчеркнула: «Я 
ведь сама устанавливаю сто-
имость своей работы, поэтому 
с такой проблемой не сталкива-
лась. Наоборот, сразу по-друго-
му идет разговор, и даже опла-

та немного выше, потому что будто ста-
тус другой».

«Неясно, чем это обернется»
Тамара Усачева занимается част-

ной психологической практикой. Офор-
милась в качестве самозанятой в первый 
же месяц, как эта возможность появилась 
в Томской области. Раньше у психолога 
был свой магазин украшений, для этого 
требовалось оформить ИП. Тамара рас-
сказывает, что самозанятость по сравне-
нию с ИП существенно выгоднее, 4 % на-
логовых выплат кажутся небольшими. На-
много больше денег у томички уходит на 
другие траты: оборудование кабинета для 
консультаций, инструменты и расходни-
ки, собственное профессиональное разви-
тие. Без опасений, связанных с налоговой 
ставкой, не обходится. «Пока еще неясно, 
чем это обернется. Когда я регистрировала 
ИП в 2006 году, тоже казалось, что это лег-
кая система с минимальными налогами. 
А потом все потихоньку менялось, став-
ки росли, и в 2017 году, когда я его закры-
вала, ИП стоило уже совсем другие день-
ги», — пояснила Тамара.

Счетная палата РФ рассчитывала, что 
новый налоговый режим будет иметь боль-
шую популярность и темпы регистрации 
в новом режиме будут быстрее. Однако 
оказалось, что это не так. Поэтому сей-
час власти думают над новыми способа-
ми стимулирования населения к перехо-
ду на режим самозанятости, будь то от-
мена единого налога на вмененный до-
ход или индексация планки дохо-
дов самозанятых граждан.

д е т а л и

Минусы  
само- 
занятости

Самозанятыми могут 
стать только граждане 
России, Армении, Бело-
руссии, Казахстана и Кир-
гизии.

Не получится стать са-
мозанятым для ряда видов 
деятельности — например, 
перепродажа вещей, сда-
ча в аренду нежилых по-
мещений, доставка това-
ров для других компаний.

Штраф за несвоевремен-
ную выдачу чека — 20 % 
от дохода при первичном 
нарушении, 100 % при по-
вторном нарушении в те-
чение полугода.

Нельзя работать в каче-
стве самозанятого с теку-
щим и прошлым работода-
телем в течение двух лет 
после увольнения.

и н ф о г р а ф и к а

Как оформить  
банкротство без суда

Условия для подачи на внесудебное банкротство

Как пройти процедуру?

Последствия внесудебного банкротства

1 Гражданин 
задолжал 

кредиторам 
50 000 - 500 000 
рублей.

1 Обратиться в 
МФЦ и подать 

заявление на бан-
кротство. Нужно бу-
дет составить спи-
сок кредиторов.

Длительность процедуры через 6 месяцев 
гражданин при-
знается банкротом 
и освобождается 
от дальнейшего 
исполнения своих 
обязательств перед 
кредиторами.

Задолженность перед 
кредиторами, не включенны-
ми гражданином в список при 
подаче документов в МФЦ.

Долги, связанные с пога-
шением текущих платежей, 
с возмещением вреда жизни/
здоровью, морального вреда, 
с выполнением требований о 
выплате заработной платы и 
алиментов.

действует мораторий 
на исполнение денежных 
обязательств перед кредиторами;

не начисляются пени, проценты 
и штрафы по задолженности;

приостанавливаются 
имущественные взыскания 
по исполнительным документам.

2 Судебные приставы 
открывали на него 

исполнительное производ-
ство, но закрыли, не найдя 
имущества, которое можно 
реализовать в счет пога-
шения долгов.

2 Дождаться 
окончания 

проверки сотрудни-
ком МФЦ докумен-
тов.

3 На должника 
не открыто 

других исполни-
тельных произ-
водств.

!
ЭТИ ТРИ 
УСЛОВИЯ 

ДОЛЖНЫ
ВЫПОЛНЯТЬСЯ 
ОДНОВРЕМЕННО

ДОКУМЕНТЫ:

паспорт (иной доку-
мент, удостоверяю-
щий личность);

документ, под-
тверждающий место 
жительства.

СРОК 
ПРОВЕРКИ —
1 рабочий день

Возможный результат проверки

1 Есть  
технические
несоответствия

2 Должник не 
отвечает критери-
ям внесудебного 
банкротства — 
вынесен отказ

3 Проверка до-
кументов прошла 
успешно — приня-
то положительное 
решение

После устранения  
можно снова  
подать заявление

Обжаловать в суде/
повторно подать 
заявление через 
месяц

В течение 3 раб. дней 
в Едином фед. реестре 
сведений о банкротстве 
появится информация 
о начале процедуры

ВНЕСУДЕБНОЕ  
БАНКРОТСТВО  
НЕ СПИШЕТ...

6 месяцев
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и с т о р и я

П
ервые монеты появились в VII веке до н. 
э. в государстве Лидия — на стыке запад-
ного и восточного миров. У Лидии были 
тесные торговые отношения с греческими 
городами-государствами, поэтому скоро 

идею монеты повторили в греческой Эгине, и монеты 
распространились по всему цивилизованному миру 
того времени. Тогда же люди впервые попытались со-
здать единую денежную систему и не оставляли этих 
попыток веками. Ведь мир становился все больше, и 
успешная торговля нуждалась в единых монетах, хо-
дивших на обширных территориях.

Два союза
Прообразами единой европейской валюты и со-

временной зоны евро считаются Латинский и Скан-
динавский монетные союзы.

В конце 1865 года Франция, Италия, Швейцария и 
Бельгия договорились о монетном союзе — Латин-

ском. У этих стран были схожие денежные системы, 
они вели активную торговлю между собой и давно под-
держивали тесные финансовые связи в виде кредитов 
и инвестиций. Для всего союза установили одинако-
вые параметры монет: вес, материалы, пробы и номи-
налы. Фактически страны унифицировали свои моне-
ты. В качестве образца использовали французскую мо-
нетную систему, потому что Франция была идейным 
вдохновителем объединения. Однако монетам не ста-
ли давать единое название, и у каждой страны сохра-
нились национальные имена денежных единиц. По-
том к союзу официально присоединились Греция, Ис-
пания, Болгария, Австро-Венгрия, Румыния, Сербия, 
Венесуэла и Сан-Марино.

Любопытно, что в 1878 году Финляндия подогнала 
свои марки под стандарт Латинского союза. При этом 
Финляндия на тот момент была частью Российской им-
перии, но не пользовалась российскими деньгами. Де-
нежная система огромной Российской империи была 

То, что мы называем Европой, 
Европейским союзом и 
еврозоной, — очень разные 
пространства. Это карта 
еврозоны. Европа — это одна 
из самых маленьких частей 
света в Северном полушарии 
Земли, где сосуществуют 
65 стран. Европейский 
союз — это политическое 
объединение 27 европейских 
государств. В зону евро при 
этом входят всего 19 стран.

текст:
Екатерина
ПОГУДИНА

1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ЕВРО ИСПОЛНИЛОСЬ 22 ГОДА. ЭТО БЕСПРЕЦЕДЕНТНО 
МОЛОДАЯ МИРОВАЯ ВАЛЮТА. ОДНАКО САМА ИДЕЯ ОБЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ 

ДЕНЕГ НАСЧИТЫВАЕТ ВЕКА И МНОЖЕСТВО ПОПЫТОК, СРЕДИ 
КОТОРЫХ БЫЛИ И УСПЕХИ, И НЕУДАЧИ. КАК ЕВРО СТАЛ РЕАЛЬНЫМ 

ВОПЛОЩЕНИЕМ ИДЕИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА? И ПОЧЕМУ 
НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ ВСЕ РАВНО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЕВРО?

1 300 000 000 000 €
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БУДЕТ ЛИ 
ОБЛАГАТЬСЯ 
НАЛОГОМ ДОХОД ПО 
НОМИНАЛЬНОМУ 
БАНКОВСКОМУ 
СЧЕТУ? 

С 1 января 2021 года ФНС 
России будет взимать подо-
ходный налог со вкладов. 
Касается ли это номиналь-
ного счета? У меня открыт 
номинальный счет, я явля-
юсь владельцем, а бенефи-
циар — моя несовершен-
нолетняя дочь (на этот счет 
идет пенсия по потере кор-
мильца, плюс туда я кла-
ду дополнительный доход). 
Доход по этому счету со-
ставляет 3,5 % годовых.

— Елена

На вопрос отвечает УФНС 
по Томской области:
При расчете совокупного про-
центного дохода физлица не 
будет учитываться доход по 
рублевым счетам, процент-
ная ставка по которым в те-
чение всего года не превы-
шает 1 % годовых. Поэтому 
из расчета процентного до-
хода полностью исключают-
ся зарплатные счета физиче-
ских лиц, по которым став-
ка не превышает 1 %. Также 
не будут облагаться налогом 
процентные доходы по сче-
там эскроу.

Согласно пункту 1 статьи 
860.1 ГК РФ номинальный 
счет может открываться для 
совершения операций с де-
нежными средствами, права 
на которые принадлежат дру-
гому лицу — бенефициару. 
Права на средства, поступаю-
щие на номинальный счет, в 
том числе в результате их вне-
сения владельцем счета, при-
надлежат бенефициару. Со-

гласно пункту 2 статьи 860.1 
ГК РФ существенным услови-
ем договора номинального 
счета является указание бе-
нефициара либо порядка по-
лучения информации от вла-
дельца счета о бенефициаре, а 
также основания их участия 
в отношениях по договору но-
минального счета.

Поскольку в статье 214.2 
НК РФ (в редакции ФЗ № 102) 
отсутствуют исключения в 
отношении отдельных кате-
горий налогоплательщиков, 
доходы в виде процентов, вы-
плачиваемых по договору но-
минального счета, если про-
центная ставка превышает 
1 % годовых, подлежат нало-
гообложению. Исключений 
в отношении специальных 
счетов, открываемых банка-
ми участникам закупок това-
ров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд, также не 
предусмотрено.

Так как доход по вашему 
номинальному счету состав-
ляет 3,5 % годовых, это озна-
чает, что НДФЛ будет обла-
гаться разница между сум-
мой полученных в течение ка-
лендарного года процентов 
и суммой, рассчитанной как 
произведение 1 млн рублей и 
ключевой ставки Банка Рос-
сии на первое число кален-
дарного года. Налог к упла-
те будет рассчитываться не 
банками, а налоговым орга-
ном на основании информа-
ции, которую банки обязаны 
будут предоставить не позд-
нее 1 февраля года, следую-
щего за отчетным налоговым 
периодом. То есть деклариро-
вать доход по вкладам не тре-
буется. НДФЛ с процентов по 
вкладам и остаткам на счетах 
в банках за налоговый период 
2021 года фактически необхо-
димо будет уплатить не позд-

нее 1 декабря 2022-го на ос-
новании сводного налогово-
го уведомления, присланно-
го в 2022 году. При этом ФНС 
будет исходить не из того, кто 
собственник счета, а из того, 
кто получит доход в виде про-
центов. Налоговые органы в 
своей работе рассматривают 
физлицо как налогоплатель-
щика тогда, когда последний 
получает доход, подлежащий 
налогообложению. Если та-
кая информация из банка по-
ступит, инспекция рассчита-
ет налог к уплате по совокуп-
ности, принимая во внима-
ние поступившие на рассма-
триваемого налогоплатель-
щика сведения.

КАК УЗНАТЬ, ЧТО 
НА ПОДЕРЖАННОМ 
АВТОМОБИЛЕ 
НЕТ НИКАКИХ 
ОБРЕМЕНЕНИЙ?

Хотим купить подержан-
ный автомобиль. Как себя 
обезопасить, чтобы автомо-
биль не забрали за долги 
предыдущего владельца, 
на что необходимо обратить 
внимание? 

— Дмитрий

Отвечает Татьяна Исакова, 
эксперт-юрист Регионально-
го центра финансовой гра-
мотности Томской области:
Прежде чем приобрести по-
держанный автомобиль, не-
обходимо проверить его в ре-
естре уведомлений о залоге 
недвижимого имущества на 
сайте notariat.ru, чтобы не 
столкнуться с ситуацией, ког-
да банк забирает автомобиль 
за долги бывшего владельца, 
а ГИБДД отказывает в поста-
новке машины на учет. Про-
верить автомобиль нужно и 

на сайте ГИБДД. Здесь мож-
но узнать историю регистра-
ций, количество владельцев, 
данные о ДТП с участием ав-
томобиля, а также проверить, 
не находится ли он в розыске 
и нет ли запрета на регистра-
ционные действия с ним.

МОЖНО ЛИ ПРИНЯТЬ 
ТОЛЬКО ЧАСТЬ 
НАСЛЕДСТВА, 
А ОТ ДРУГОЙ 
ОТКАЗАТЬСЯ?

После смерти бабушки 
осталось имущество: квар-
тира, на которую оформ-
лено завещание, и два зе-
мельных участка без заве-
щания. Можно ли получить 
по наследству один зе-
мельный участок, а второй 
сразу оформить на дочь? 

— Ирина Викторовна

Отвечает Татьяна Исакова, 
эксперт-юрист Регионально-
го центра финансовой гра-
мотности Томской области:
В вашем случае идет наследо-
вание по двум основаниям: 
квартира наследуется по за-
вещанию, а земельные участ-
ки — по закону. Нельзя какую- 
то часть наследства принять, 
а от другой отказаться даже 
в пользу других наследников. 
Но можно отказаться от все-
го наследства, переданного 
по одному основанию — либо 
по завещанию, либо по зако-
ну. То есть вы можете отка-
заться только сразу от двух 
земельных участков в пользу 
другого наследника, так как 
они передаются в порядке на-
следования по закону. Можно 
принять оба участка и потом 
один из них подарить дочери 
(дарение близкому родствен-
нику не облагается налогом). 

716 787
Задайте свой вопрос 
специалистам Регионального 
центра финансовой грамотности
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тели решить экономические проблемы, упро-
стить и укрепить отношения друг с другом. И 
они надеялись, что такой союз удержит Евро-
пу от новой войны. В 1923 году австрийский 
граф Рихард Куденхове-Калерги написал об 
этом книгу «Пан-Европа». Европейская интел-
лигенция живо откликнулась на идеи графа, 
и скоро образовалось панъевропейское дви-
жение. Первый конгресс собрал представите-
лей 24 народов Европы. Это была площадка 
для развития идей по объединению Европы.

В 1929 году член панъевропейского движе-
ния Астрид Бриан, министр иностранных дел 
Франции, предложил создать Федерацию ев-
ропейских народов. Тогда говорили в основ-
ном о политическом объединении. Только 
министр иностранных дел Германии Густав 
Штреземан предложил полное экономическое 
объединение — единую валюту. Но уже в сле-
дующем месяце Штреземан умер от инсульта, 
и его идея ушла вместе с ним. Политического 
объединения тогда тоже не случилось — Ев-
ропу охватил тяжелый экономический кри-
зис. Идеи объединения снова стали актуаль-
ны только после Второй мировой войны.

«Общий рынок»
Современный Евросоюз начался в 1951 

году с Европейского объединения угля и ста-
ли (ЕОУС). Тогда шесть стран — Франция, ФРГ, 
Бельгия, Люксембург, Италия и Нидерланды — 
договорились снять все ограничения в торгов-
ле сталью и углем. В 1955 году страны ЕОУС ре-
шили распространить эти принципы безгра-
ничной торговли и на прочие отрасли эконо-
мики. Представители «шестерки» вели перего-
воры два года. Наконец в 1957 году они заклю-
чили Римский договор. Он создал в дополнение 

к Объединению угля и стали еще Европейское 
сообщество по атомной энергии и Европейское 
экономическое сообщество или, как его назы-
вали в быту, «общий рынок». Постепенно к до-
говору присоединялись все больше стран, и в 
1967 году все три сообщества объединились в 
одно Европейское сообщество.

Дальше все развивалось стремительно. 
Уже через два года главы стран ЕС обсуж-
дали, как создать валютное объединение к 
концу 1970-х годов. ЕС даже предпринял пер-
вые шаги в эту сторону, но в 1971 году молодую 
систему потрясли мощные колебания долла-
ра — в это время вся мировая экономика за-
висела от валюты США. В следующем году ры-
нок поколебал резкий скачок цен на нефть. В 
1979 году, когда страны ЕС оправились от ми-
ровых потрясений, они наконец смогли со-
здать единую валютную систему. Каждое го-
сударство по-прежнему сохраняло собствен-
ные деньги, но у них появилась общая надна-
циональная валютная единица — ЭКЮ (от ан-
глийского European Currency Unit). Она выпол-
няла роль счетной единицы внутри Евросою-
за, и центральные банки стран ЕС вели расче-
ты именно в ЭКЮ. При этом ЭКЮ существова-
ли только в международных договорах — на-
личные не печатали. Только иногда, в виде ред-
кого исключения, их выпускали в виде обли-
гаций и государственных займов. ЭКЮ были 
похожи на деньги, но фактически деньгами 
еще не являлись.

Тем не менее общая счетная единица помог-
ла сблизиться еще разрозненным рынкам Ев-
росоюза. В 1985 году члены ЕС подписали Шен-
генское соглашение и этим окончательно от-
менили все таможенные барьеры внутри сою-
за. До 1998 года ЭКЮ успешно функциониро-

«Королева 
Европа», 
1582 год

Тысячи людей собрались перед штаб-
квартирой Европейского центрального 
банка во Франкфурте 1 января 1999 года 
и праздновали введение евро. Фото: 
Ральф Орловски, Reuters

1,3 
трлн 
евро 

обращалось в мире в 2019 
году — это самая высокая 

суммарная стоимость 
наличных, циркулирующих 

на планете. Евро — это 
единая валюта для более 

чем 340 миллионов 
европейцев.

неповоротливой, но к 1885 году в стране тоже 
появились рубли, сделанные по стандартам 
Латинского союза. Это были крупные номи-
налы, и использовали их в основном в меж-
дународной торговле со странами союза. Но 
окончательного вступления Российской им-
перии в это торгово-денежное объединение 
так и не случилось, потому что к 1885 году 
союз уже разваливался. Причина в том, что 
союзные соглашения не касались бумажных 
денег. К тому же в то время страны еще не до-
шли до такого уровня доверия, чтобы согласо-
вывать бюджетную и кредитную политику, а 
без этого не могло быть прочных и открытых 
отношений в союзе. Поэтому в период неста-
бильности, принесенной Первой мировой вой- 
ной, союз фактически развалился, хотя офи-
циально существовал еще до 1927 года.

Скандинавский монетный союз избежал 
некоторых ошибок Латинского. В 1873 году 
Швеция, Дания и Норвегия создали единую 
монетную систему. Взаимная торговля трех 
стран составляла около 20 % от общего объ-
ема торговли, поэтому их желание укрепить 
связи было закономерно. С момента догово-
ра государства перешли на золотой стандарт. 
Во всех странах из 1 кг чистого золота чекани-
ли 248 монет. Государства тоже сохранили на-
циональные названия монет, но при этом вве-
ли общую счетную единицу — крону. Моне-
ты, которые выпускали в странах Скандина-
вского союза, одинаково принимали во всех 
трех государствах. В договоре союза не было 
ограничений на выпуск серебряных и медных 
монет, но все страны придерживались раз-
умных пределов в выпуске. Сначала договор 
не предусматривал и условий по обращению 
банкнот. Но в итоге все три государства ста-
ли свободно использовать все свои банкноты 
в рамках союза.

В отличие от Латинского монетного союза 
Скандинавский предусматривал взаимодей-
ствие центральных банков. Если стабильность 
денежного обращения нарушалась в одной из 
стран, центробанки стран-союзниц предостав-
ляли ей беспроцентный кредит, чтобы восста-
новить баланс. Страны Скандинавского союза 
не участвовали в Первой мировой войне, од-
нако объединение все равно не смогло пере-
жить такое потрясение и развалилось.

«Пан-Европа»
После Первой мировой в Европе по-

явились новые национальные государства: 
Польша, Финляндия, Литва, Латвия, Эсто-
ния, Чехословакия, Венгрия, Австрия, госу-
дарства словенцев, хорватов и сербов. У них 
были свои денежные системы, молодые не-
стабильные экономики и сложные торговые 
отношения с соседями. В это же время нача-
лись разговоры о масштабном экономическом 
и политическом союзе. Главы государств хо-

д е т а л и

КТО ПРИДУМАЛ СИМВОЛ €?
Символ евро появился раньше 
самого евро. Но до сих пор 
неизвестно наверняка, кто его 
создал. По официальной вер-
сии Еврокомиссии, она прове-
ла конкурс на лучший дизайн 
символа будущей денежной 
единицы в 1996 году. Из 32 
вариантов комиссия выбрала 
10 лучших и представила на 
общественное голосование. 
Победил знак €. Президент 
Еврокомиссии говорил, что 
этот символ создали четыре 
анонимных дизайнера. Затем в 
СМИ появилась информация, 
что знак евро разработал кон-
кретный человек — бельгий-
ский дизайнер Ален Биллиет, 
который уже работал с Евроко-
миссией и прежде. В 1992 году 
он отвечал за имидж-страте-
гию Евросоюза на Всемирной 
выставке в Севилье и на Олим-
пийских играх в Барселоне. 
Биллиет давал интервью как 
автор символа €, но никаких 
опровержений или подтверж-
дений его авторства от Евро-
комиссии не последовало.

Потом появился еще один 
кандидат в авторы знака €. 

Артур Эйзенменгер был веду-
щим графическим дизайнером 
Европейского сообщества. Он 
считается одним из авторов 
европейского флага и знака 
маркировки СЕ, свидетель-
ствующего о том, что изделие 
безопасно для здоровья. 
Эйзенменгер утверждал, что 
создал символ евро еще в 
1974 году, когда раздумывал 
над общим логотипом Европы. 
Тогда же он отправил готовый 
дизайн в Европейскую комис-
сию, но не получил ответа. 
Позже Артур Эйзенменгер, 
а после смерти дизайнера 
его семья отправляли в Ев-
рокомиссию обращения об 
авторстве символа евро, но 
отклика не последовало.

Однако здесь стоит упомя-
нуть, что в действительности 
символы, близкие к совре-
менному знаку €, появлялись 
в истории Европы и раньше. 
Например, в 1972 году вы-
пускалась серия медалей 
Confoederatio Europaea, на их 
лицевой стороне был графи-
ческий знак, весьма схожий с 
современным символом евро.

Бельгийский графист Ален 
Биллиет демонстрировал 
знак евро в Брюсселе 
10 января 2002 года. Фото: 
Франсуа Ленур, Reuters
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ска банкнот 2002 года в одной европей-
ской стране появились реальные копии 
этих мостов. Их построили в нидерланд-
ском городке Спейкениссе: интернаци-
ональные мосты евро здесь перекину-
ты через городскую реку и открывают 
путь к новому жилому району.

В Европе без евро
На карте еврозоны в центре есть 

небольшое серое пятно — это Швеция, 
которая годами отказывается стать ча-
стью зоны евро. Хотя в 1994 году страна 
присоединилась к Европейскому сою-
зу и обязалась принять общую валюту, 
здесь все еще используют национальные 
деньги — шведские кроны. Когда шведы 
решали, вступать ли в ЕС, перевес голо-
сов «за» был ничтожно мал. Страна при- 
мкнула к Евросоюзу, но антиевропейские 
настроения как не утихали тогда, так не 
утихают и сейчас.

Присоединение к еврозоне, про-
странству свободной торговли, дает 
конкретные выгоды. Снижаются рас-
ходы в международной торговле, ры-
нок сбыта расширяется на все страны 
еврозоны, исчезает неопределенность 
из-за разных курсов валют. Но эти плю-
сы работают при условии успешной и 
стабильной экономики государства. 
Если в стране случается кризис, если 

вал внутри ЕС, это помогло входящим в него стра-
нам подготовиться к полноценным общим деньгам.

Евро без разрешения
В мае 1998 года появился Европейский цен-

тральный банк, а Европейский союз определил, ка-
кие страны экономически готовы безболезненно пе-
рейти на евро. С 1 января 1999 года одиннадцать го-
сударств ЕС ввели евро в безналичное обращение 
и перешли от национальных банков к ЕЦБ. 1 янва-
ря 2002 года выпустили первые банкноты и монеты 
евро. Еще два месяца национальные валюты остава-
лись в обращении, а потом их можно было обмени-
вать в банках на евро еще несколько лет, хотя сро-
ки разнились в зависимости от страны.

Сейчас евро официально обращается в девятнад-
цати странах Евросоюза. Есть несколько стран, не 
входящих в ЕС, которые по специальному разреше-
нию тоже ввели у себя евро, — это Ватикан, Мона-
ко и Сан-Марино. Некоторые государства незакон-
но сделали евро своей основной валютой, напри-
мер Черногория и Косово. Так, Черногория не име-
ла собственной валюты. С 1996 года на этих терри-
ториях неофициально использовали деньги Гер-
мании — немецкие марки. Когда Германия в 2002 
году перешла на евро, в Черногории тоже стали по-
всеместно использовать эту валюту без договоров 
и соглашений. В такой ситуации Черногория не мо-
жет выпускать собственные евро. Но ее экономи-
ка основана на туризме, и выпускать евро даже не 
требуется, ведь путешественники из Европы сами 
привозят валюту в страну.

Еще одно государство, где евро используют на по-
лулегальных основаниях, — Косово. Здесь все скла-
дывалось так же, как в Черногории: сначала немец-
кие марки, а в 2002 году — евро. Однако Косово не 
популярно у туристов. Власти государства обрати-
лись за помощью к Европейскому центральному 
банку и нескольким национальным банкам в Евро-
зоне. В начале 2002 года для Косово собрали около 
100 миллионов евро наличными и направили в ка-
честве финансовой помощи.

Построим мосты как на евро?
Дизайн банкнот евро тоже выбирали на 

конкурсе в 1996 году. Из 44 вариантов выбрали 
проект Роберта Калины. На этих банкнотах изо-
бражены 12 звезд флага Евросоюза и карта Евро-
пы. Для каждого номинала выбрали отдельный 
цвет и размер — чем больше номинал, тем боль-
ше купюра. Помимо этого на банкнотах сделали 
рельефные надписи, чтобы слепым и плохо видя-
щим людям было проще обращаться с деньгами.

Роберт Калина посвятил каждый номинал от-
дельному периоду в развитии европейской архи-
тектуры. На лицевой стороне банкноты изобра-
жались окна и дверные проемы как символ от-
крытости Европы. На обороте — мосты как сим-
вол связи между странами. Любопытно, что все 
эти памятники архитектуры не существуют в ре-
альности, дизайнер придумал их специально для 
банкнот. Изображения реальных памятников ре-
шили не использовать, чтобы не выделять отдель-
ные страны на общих деньгах. Однако после запу-

Семья впервые 
рассматривает 
банкноты евро 
после снятия их 
в банкомате в 
Риме 1 января 
2002 года. 
Фото: Алессия 
Пьердоменико, 
Reuters

Роберт Калина демонстрирует 
свой дизайн купюр евро.

Купюру номиналом 5 евро сделали серо-голубого цвета, главная 
тема — античность с триумфальными арками и акведуками.

Банкноту номиналом 10 евро выпускали в красно-коричневом цвете, 
она посвящена романскому стилю.

Банкнота 200 евро в желтых тонах демонстрирует стиль модерн.

Купюра 500 евро изготовлена в фиолетовом цвете, 
она посвящена архитектуре ХХ века.
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Общность,  
но индивидуальность
Хотя страны Еврозоны и ввели единую валюту, отка-
завшись от национальных денег, монеты евро в каждой 
стране имеют свое особенное оформление, связанное 
с историей и культурой отдельного государства. У мо-
нет есть единая лицевая сторона, на которой изобра-
жены номинал и карта Европы. Дизайн разработал Люк 
Люикс. На обратной стороне находятся национальные 
изображения. Здесь страны вольны самостоятельно 
выбирать оформление, и при этом монеты любого го-
сударства свободно принимают во всей Еврозоне.

Свои монеты выпускают и несколько стран, не вхо-
дящих в ЕС: Ватикан, Андорра и Сан-Марино. Эти 
государства получили специальное разрешение на 
выпуск монет евро с национальной стороной. Но в 
обращении эти монеты встречаются редко, поэто-
му они ценятся в основном среди нумизматов.

Люк Люикс демонстрирует лицевую сторону монеты евро. 
За свой проект он получил призовое вознаграждение в 
24 000 ЭКЮ, что равно аналогичной сумме в евро.

В Германии на монете 
номиналом 2 евро 
изобразили символ 
независимости страны — 
«Федерального орла», 
а на гурте написали 
цитату «Единство и 
право и свобода» из 
«Песни немцев» — гимна 
объединенной Германии.

50 евроцентов в Нидерландах 
изготавливают с профилем 
королевы Беатрикс, который 

печатали и до введения евро на 
национальных монетах. Королева 

Беатрикс взрослела, потом 
старела, и профиль на монетах 

менялся вместе с ней. А по гурту 
нидерландской монеты идет 

надпись: «С нами бог». На монете 0,5 евро, 
выпущенной в 
Латвии, изображен 
герб страны, а по 
гурту идет строка из 
Национального гимна: 
«Боже, благослови 
Латвию».

На французских монетах 
0,05 евро изображают 
лицо женщины — 
Марианны. Марианной 
называли страну во время 
Великой Французской 
революции 1789-1799 
годов. Национальное 
собрание Франции в 
сентябре 1792 года 
постановило, что печатью 
государства должно 
быть изображение 
женщины с копьем и во 
фригийском колпаке. Этот 
головной убор носили 
освобожденные рабы еще 
в Римской империи. С тех 
пор фригийский колпак 
стал символом свободы, а 
Марианна во фригийском 
колпаке — символом 
свободной Франции.

В Италии национальные стороны 
монет евро выбирают всеобщим 
голосованием жителей 
страны. 1 евро — единственная 
монета, которая не участвовала 
в этих выборах. Министр 
экономики Карло Адзельо Чампи 
самостоятельно решил, что на 
этой монете будет Витрувианский 
человек Леонардо да Винчи, 
утвердил свое решение и запустил 
эти евро в оборот.

В Португалии на 
монете 1 евро 
изображают 
королевскую 
печать 1144 года. 
По внутренней 
окружности 
монеты идут 
крошечные 
стилизованные 
изображения 
замков и 
национального 
герба страны.

На монете 2 евро в 
Кипре изображен 
Помосский идол. 
История этой 
скульптуры 
начинается еще 
в медном веке. 
Помосский идол — 
это женщина с 
разведенными в 
стороны руками, 
которая считается 
символом плодородия. 
Археологи нашли 
на Кипре огромное 
количество подобных 
скульптур и даже их 
миниатюрные копии, 
которые люди носили с 
собой в качестве амулетов.

На ирландских монетах евро 
изображают герб страны — 
арфу. Она была политическим 
символом Ирландии на 
протяжении многих веков. Сейчас 
Ирландия является единственной 
страной в мире, у которой 
музыкальный инструмент стал 
официальным государственным 
символом. Изображение арфы 
в настоящее время используют 
не только на монетах, но и 
в паспортах, официальных 
документах и даже на печати 
президента.

она начинает отставать в экономическом раз-
витии, членство в Евросоюзе может только 
ухудшить ситуацию. Национальное прави-
тельство не может подправить валютную си-
туацию исходя из экономической обстановки 
внутри страны. Вся власть отдана Европейско-
му центробанку, а он в первую очередь забо-
тится о стабильности еврозоны в целом и не 
может учитывать одновременно ситуации во 
всех странах ЕС.

Швеция, которая пережила несколько эко-
номических кризисов в XX веке, справедливо 
опасалась потерять самостоятельность в этом 
вопросе. Результаты социологических опро-
сов среди шведов говорят, что люди по-преж-
нему считают экономическую независимость 
более важной, чем все выгоды от вступления 
в Евросоюз.

Похожей позиции придерживается и Да-
ния. Хотя эта страна присоединилась к Евро-
союзу еще в 1973 году, она до сих пор отклады-
вает принятие евро и пользуется датской кро-
ной. В Дании уже не раз проходили голосова-
ния по поводу вступления в зону евро, но у 
сторонников национальной валюты стабиль-
но больше голосов.

Еще интереснее история Британии, которая 
вышла из ЕС 31 декабря 2020 года. Отношения 
континентальных стран Европы с Великобри-
танией всегда были сложными. Объединение 
европейских стран изначально преследовало 
экономические цели, британцы тоже видели 
плюсы подобного союза, но создали свою Ев-
ропейскую ассоциацию свободной торгов-
ли. Просто в итоге Европейское экономиче-
ское сообщество оказалось успешнее, и Бри-
тании пришлось присоединиться к нему, а 
затем и к Евросоюзу. Однако еще в 1975 году, 
когда Британия только вступала в ЕС, британ-
цы сразу оговорили, что менять свои фунты 
на евро они отказываются. В то время совре-
менные связи внутри Евросоюза только уста-
навливались, поэтому требование Британии 
удовлетворили — главное, чтобы страна при-
соединилась к союзу.

Но экономическая и политическая зависи-
мость от других стран Европы быстро вызва-
ла недовольство как в правительстве, так и у 
граждан Британии. Чем больше экономически 
слабых стран принимали в ЕС, тем больше под-
держки получали партии противников Евросо-
юза. Островное государство не хотело свобод-
но принимать у себя мигрантов из стран Вос-
точной Европы, не хотело подгонять свою вну-
треннюю политику, главным образом эконо-
мическую, под уровень менее развитых стран- 
участниц. И не хотело платить большие взно-
сы в общий бюджет ЕС без видимых ответных 
выгод. Закономерно, что в итоге Британия так 
и не приняла у себя евро, а потом окончатель-
но откололась от ЕС.
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к С т а т и 

Все манипуляции 
можно выполнять 
без помощи 
миксера. Будет 
сложно, но 
вполне реально 
получить хороший 
результат. 

Сколько стоит  
приготовить (14 капкейков):
Сливочное масло
Мука пшеничная
Яйца
Сахар
Ванильный сахар  
с натуральной ванилью
Разрыхлитель 
Молоко
Джем 
Сливочный или  
творожный сыр
Сливки от 33 %
Сахарная пудра
Ягоды и зелень  
для оформления —  
опционально

100,00 
10,00 
11,00 
20,00 
10,00 

3,00 
5,00 

20,00 
289,00 

32,00 
12,00 

~ 512,00 

120 г
180 г
2 шт. 
180 г
1 ч. л.

1 ч. л. без горки
50 мл
100 мл
500 г ₽

80 мл 
100 г

Итого: 
37 руб./шт. (около 110-120 г)

Цена в кафе и на заказ —  
80-140 руб./шт.

к а л ь к у л я т о р

в а ж н оСливочное масло и 
яйца обязательно 

достаньте из холо-
дильника за 2-3 часа 
до начала готовки. 
Оба ингредиента 

должны быть комнат-
ной температуры.

5 Для крема взбить хо-
лодные сливки со сли-

вочным сыром и сахарной 
пудрой до однородной кон-
систенции. Переложить крем 
в кондитерский мешок с на-
садкой или накрыть пищевой 
пленкой и охладить, пока на-
чиняете бисквиты.

6 Из центра бисквитов вы-
резать небольшие кусоч-

ки. Дно лунки должно полу-
читься на уровне середины 
бисквита. Заполнить лунки 
джемом или другой начинкой 
на ваш вкус. Например, орехо-
вой пастой, «Нутеллой» или 
вареньем. Капкейки можно 
оставить и без начинки.

7 Отсадить крем на 
каждый из бисквитов 

с помощью кондитерского 
мешка. Если вы не исполь-
зуете мешок, есть одна хи-
трость: 1 столовую ложку 
крема с большой горкой 
аккуратно поместите на 
основу и ножом с закру-
гленным концом придайте 
крему аккуратную форму.

8 Украсьте капкейки по 
своему вкусу. Можно ис-

пользовать свежие или замо-
роженные ягоды, зелень роз-
марина или мяты, шоколадки и 
конфеты. Не забывайте про 
традиционный и самый про-
стой способ сделать капкейки 
нарядными — кондитерскую 
посыпку!

И  
вкус, и форма капкейков безу-
пречны. Даже если получают-
ся не совсем аккуратными, в 
них остается шарм. Коробоч-
ка с такими соблазнительны-

ми пирожными станет отличным подар-
ком ко Дню всех влюбленных или украше-
нием любого детского праздника.

Наверняка многие из вас заказывали 
капкейки в популярных кондитерских или 
у частных мастеров. Я сама несколько лет 
делала их на заказ. И вот пришел момент 
поделиться с вами самым проверенным из 
моих рецептов. Чаще всего кремовую ша-
почку капкейков делают на основе сливоч-
ного сыра и масла. Такой крем лучше дер-
жит форму. Я не большая поклонница мас-
ла, поэтому делала крем на сливках. Пред-
лагаю попробовать так же. 

Зимние 
удовольствия: 

готовим  
домашние 
капкейки

НОВЫЙ ГОД — ВРЕМЯ ПРОБОВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ. 
НАПРИМЕР, ОСВОИТЬ РЕЦЕПТ ЗНАМЕНИТОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОНДИТЕРСКОГО ИСКУССТВА. 
ДАВАЙТЕ НАУЧИМСЯ ДЕЛАТЬ КАПКЕЙКИ, 

КОТОРЫЕ не будут уступать пирожным 
с витрин ваших любимых кафе-

кондитерских. ПРИ ЭТОМ ЦЕНА ДЕСЕРТА 
ПОЛУЧИТСЯ НЕВЫСОКОЙ. ВЫ УДИВИТЕСЬ!

Анна БЕЛОЗЁРОВА

фуд-блогер,  
копирайтер

наш повар:

р е ц е п т

1 Приготовим осно-
ву десерта — бис-

квит. Сливочное масло, 
сахар и ванильный са-
хар взбить на средней 
скорости миксера до 
однородности. Не пре-
рывая взбивание, доба-
вить по одному яйца.

2 Муку смешать с раз-
рыхлителем и щепот-

кой соли. В пышную кре-
мообразную массу, кото-
рая у нас получилась, про-
сеять муку в два подхода. 
Продолжить взбивать те-
сто, пока все хорошо не 
смешается.

3 В тесто влить молоко и еще раз переме-
шать. Разогреть духовку до 180 С°. В метал-

лическую форму для кексов поместить бумажные 
формочки для капкейков (или сразу берите креп-
кие одноразовые формочки). Разложить по ним 
тесто, заполняя формы на 2/3, это оптимальный 
объем, чтобы тесто не «убежало» при выпекании. 
Выпекать 12-15 минут. Бисквит должен получить-
ся румяным и не проседать в центре.

4 Бисквиты 
охладить. По-

сле духовки они 
должны остыть до 
комнатной темпера-
туры, затем «отдох-
нуть» в холодильни-
ке несколько часов 
или всю ночь.
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