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Зарплатные банковские карты в 
качестве дебетовых, несмотря на 
свою бесплатность, в большин-
стве случаев не являются привле-
кательными для клиентов. Такой 
вывод следует из исследования 
«Розничное кредитование в Рос-
сии», которое в третьем квартале 
этого года провела КПМГ, между-
народная сеть фирм, представ-
ляющих аудиторские, налоговые 
и консультационные услуги.

Всего в исследовании приняли уча-
стие свыше 1,7 тысячи россиян. Экспер-
ты КПМГ оценивали востребованность 
розничных кредитных продуктов, 
ключевые факторы, влияющие на вы-
бор продукта, а также предпочтения по 
способу и форме получения информа-
ции о продуктах от банков.

Как пишет «Коммерсант», зачастую 
россияне готовы доплачивать за вторую 
карту, причём чаще не в зарплатном 
банке, и при своих повседневных тратах 
используют именно её. При этом вы-

бор падает на премиальные дебетовые 
карты с начислениями кэшбэка, миль 
или баллов для путешествий и с нали-
чием других привилегий и бонусов. По 
данным исследования КПМГ, лишь 37 
процентов респондентов используют 
зарплатные карты в качестве основных. 
В то же время гораздо большая доля ре-
спондентов (60 процентов) предпочита-
ет применять для платежей дебетовые 
карты, отличные от зарплатной.

Даже четыре года назад ситуация 
была более благоприятной для зар-
платных карт. В 2016 году, по данным 
опроса, проведённого тогда платежной 
системой Visa, лишь 29 процентов ре-
спондентов, если им надо было что-то 
купить, а под рукой не было наличных, 
использовали для расчётов другую, 
незарплатную карточку. Правда, 36 
процентов участников исследования 
четырёхлетней давности сразу перево-
дили средства с зарплатной на другие 
карты или на электронные кошельки.

В среднем на одного участника ны-
нешнего опроса приходится чуть боль-

ше двух банковских продуктов. Однако, 
чем больше доходы респондента, тем 
большее количество карт он использует, 
утверждают эксперты КПМГ. Они же 
считают, что идеальной для банка вы-
глядит ситуация, когда основной картой 
клиента является его зарплатная карта. 
«Любому банку наиболее выгодно 
стать основным для розничного кли-
ента, получив максимальную долю его 
кошелька», – цитирует «Коммерсант» 
руководителя группы по оказанию кон-
сультационных услуг для финсектора 
КПМГ Наталию Ракову. Но россияне в 
большинстве своём по-прежнему ис-
пользуют зарплатные карты не так, как 
хотели бы банки.

Опрошенные изданием эксперты 
в целом подтверждают выводы 
компании КПМГ

«Действительно, на рынке есть тренд, 
когда работник получает зарплатную 
карту в одном банке, выбор которого 
часто обусловлен предпочтениями 
работодателя, а повседневные траты 
осуществляет через платежные карты 
другого банка», – подтверждает неза-
висимый эксперт на рынке платежных 
карт Дмитрий Вишняков.

К этому может добавляться и психо-
логический фактор. По словам испол-
нительного директора Национальной 
платёжной ассоциации Марии Михай-
ловой, «потребитель не хочет активно 
оперировать той картой, где у него нахо-
дятся зарплатные деньги», многим так 
просто спокойнее – там накапливаются 
средства, а при необходимости их можно 
перевести на другую карту.

По данным Центрального банка РФ, 
на 1 июля 2020 года в России было эми-
тировано 288,9 миллиона банковских 
карт. Из них на расчётные приходится 
86,7 процента (250,7 миллиона карт), 
13,2 процента – кредитные (почти 38,2 
миллиона). Большая часть карт сосре-
доточена у физических лиц, и лишь 1,5 
процента – у юридических. Статистики 
по зарплатным картам в России нет, пи-
шет «Коммерсант», но основной объём 
приходится на крупнейшие госбанки. В 
частности, в Газпромбанке, в Группу ко-
торого входит магнитогорский Кредит 
Урал Банк, на зарплатные приходится 76 
процентов выданных дебетовых карт. В 
то же время эксперты КПМГ называют 
ГПБ в числе банков, карты которых наи-
более интересны клиентам.

Россияне предпочитают использовать  
как минимум два банковских продукта

Карты про запас
Налоги Безнал

Новые каникулы для МСП
Правительство РФ намеревается продлить от-
срочку по налогам для предприятий малого и 
среднего бизнеса (МСП) из наиболее пострадав-
ших от пандемии отраслей на полгода. Об этом 
сообщают «Известия» со ссылкой на протокол 
совещания у первого вице-премьера Андрея 
Белоусова.

Согласно документу налоговые каникулы будут прод-
лены до 1 апреля 2021 года. Отсрочка коснётся большей 
части налогов (за исключением НДС и платежей самоза-
нятых). Продление каникул будет относиться только к 
части наиболее пострадавших отраслей – сферам культу-
ры, организации досуга, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности, общественного питания, 
организации конференций и выставок, предоставления 
бытовых услуг населению.

Принципиальное решение о продлении налоговых 
каникул для МСП принято, но в него могут быть внесены 
уточняющие изменения. Так, президент РФ Владимир Пу-
тин на инвестиционном форуме «Россия зовёт!» предло-
жил продлить действие острочки по налогам и страховым 
взносам для компаний малого и среднего бизнеса ещё на 
три месяца, а мораторий на проверки таких предприятий 
– на весь 2021 год.

Отсрочку по уплате налогов предприятия МСП из по-
страдавших отраслей получили в апреле 2020 года. Тогда 
им разрешили не перечислять в бюджет аналогичные 
виды платежей также за март и первый квартал. Кроме 
этого отдельные послабления предоставили микропред-
приятиям, а сроки по платежам с прибыли за 2019 год 
сместили на полгода. Затем компаниям дали каникулы 
по налогам и за второй квартал, которые в результате 
простили. В целом меры поддержки оказались эффектив-
ными, но по мнению Владимира Путина, «не все компании 
из пострадавших отраслей имели объективную возмож-
ность восстановить своё прежнее положение». К таким 
компаниям президент отнёс, в частности, организации 
из сферы общественного питания и услуг.

Выплаты

На основе прогнозов
Министерство финансов РФ согласовало два 
ассигнования в адрес медицинских работников, 
работающих с больными COVID-19 и людьми из 
групп риска заражения, сообщает ТАСС со ссыл-
кой на проекты перераспределения бюджетных 
средств. Общая сумма выплат за октябрь соста-
вит 24,7 миллиарда рублей.

Сумма выплат определена на основе прогнозов, под-
готовленных регионами. 8,69 миллиарда рублей будут 
выделены на выплаты «за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку медицинских работников», а 
еще 16,1 миллиарда рублей – на выплаты «за выполнение 
особо важных работ».

Выплаты медработникам, которых задействовали 
в лечении больных COVID-19, анонсировал президент 
Владимир Путин в начале апреля. Первоначально пред-
полагалось, что они будут получать от 25 до 80 тысяч 
рублей ежемесячно на протяжении трёх месяцев. Позднее 
программу продлили до октября. 

Инициатива

Минтруд пересмотрит  
критерии бедности
Министерство труда и социальной защиты РФ 
пересмотрит критерии определения бедности, 
заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов на 
заседании комитета Госдумы по социальной по-
литике и делам ветеранов.

«Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом 
вопрос об изменении подхода к вопросу прожиточного 
минимума, будем пересматривать вопрос о том, каким 
образом определять бедность», – цитирует Андрея Пудова 
РИА «Новости». Замглавы Минтруда также добавил, что 
его ведомство исходит из того, что прожиточный мини-
мум не должен оценивать бедность.

По данным комиссии Общественной палаты по демо-
графии, защите семьи, детей и традиционных семейных 
ценностей, в России примерно 13 процентов населения 
живут за чертой бедности.

Несмотря на быстрый рост 
ипотечного кредитования в 
России, произошедший благо-
даря действию государственной 
программы льготной ипотеки 
под ставку 6,5 процента годо-
вых, уровень проникновения 
ипотеки в стране Центробанк 
оценивает как невысокий.

«Сейчас у нас уровень проникнове-
ния ипотеки не очень большой: где-то 
шесть процентов людей имеют ипоте-
ку. Потенциал есть, но он должен раз-
виваться поступательно, без пузырей», 

– сказала председатель ЦБ РФ Эльвира 
Набиуллина в интервью телеканалу 
«Россия 24». Она уточнила, что в ряде 
стран этот показатель превышает 50 
процентов, но российская специфика 
заключается в том, что жизненный 
цикл ипотечного кредита меньше, за-
ёмщики стараются погасить ипотеку 
быстрее, чтобы долго не пребывать в 
состоянии задолженности.

Эльвира Набиуллина добавила, что 
в последние месяцы ипотечное креди-
тование в России бурно растёт. Но при 
этом проблем перегрева и образования 
пузырей на ипотечном рынке Центро-

банк РФ пока не видит, хотя подобным 
рискам подвержены ипотечные рынки 
во всём мире.

Напомним, что вызвавшая настоя-
щий кредитный бум государственная 
программа льготной ипотеки под став-
ку 6,5 процента годовых стартовала 17 
апреля и была запланирована до 1 ноя-
бря, но буквально на днях она продлена 
до 1 июля 2021 года. Соответствующее 
постановление подписал председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин.

В четверг президент РФ Владимир 
Путин в своём выступлении на инве-
стиционном форуме «Россия зовёт!» 
заявил, что в этом году в стране будет 
установлен рекорд по выданным ипо-
течным кредитам. Общая сумма займов 
превысит 3,5 триллиона рублей.

Уровень проникновения
Ипотека

«Табель о рангах», система 
военных, гражданских и при-
дворных чинов, введённая 4 
февраля 1722 года Петром I и 
действовавшая в России почти 
два века – до 1917 года, вряд ли 
получит историческое продол-
жение, хотя такая идея возник-
ла во властных структурах.

На днях была озвучена очередная 
инициатива об изменении действую-
щего порядка начисления пенсий. 
Первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по экономической 
политике Сергей Калашников пред-

ложил систему начисления пенсий «по 
рангам». По словам парламентария, с 
нынешней системой баллов путани-
ца происходит даже у специалистов, 
поэтому её нужно реформировать.

«Грубо говоря, минимальная пенсия 
– первого ранга, более повышенная 
– пенсия второго ранга и так до макси-
мальной, условно говоря, должно быть 
десять рангов. Есть определённый 
перечень показателей, которые опреде-
ляют человека в тот или иной ранг», 
– приводит слова Сергея Калашникова 
РИА «Новости».

При этом индексация пенсий также 
должна проводиться «по рангам», 

при этом индексировать пенсии всех 
уровней одновременно не обязательно, 
считает депутат. Он пояснил, что это 
должно зависеть от экономической 
ситуации.

Любопытно, что петровская «Табель 
о рангах» предусматривала 14 рангов. 
Но самым низшим был четырнадцатый 
ранг, а самым высоким – первый.

Однако Министерство труда и со-
циальной защиты России выступило 
против идеи введения новой систе-
мы начисления пенсий «по рангам». 
«Данный проект закона в Минтруд 
России не поступал. При поступлении 
предложение будет рассмотрено в 
установленном порядке. В целом Мин-
труд не поддерживает идею введения 
пенсионных рангов», – сообщили пред-
ставители министерства.

По рангу и честь
Пенсия


