
«ММ» продолжает рубри-
ку «Финансовый ликбез», 
которую ведёт начальник 
управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК» 
Александр Валерьевич 
Довженок (на фото). 

Р азмещение денежных 
средств на депозитах бан-

ка является одним из самых на-
дёжных способов сохранения 
денежных средств физических 
лиц. Банковские вклады не 
только защищают денежные 
средства от неприятных жиз-
ненных ситуаций, связанных 
с хранением денег дома, но 
и обеспечивают прирост на-
коплений. 

Сегодня А. Довженок от-
вечает на основные вопросы, 
которые возникают у магнито-
горцев при размещении средств 
в банковские депозиты.

– В какой валюте выгод-
но размещать средства во 
вклад?

– Решение о том, в какой 
валюте разместить средства 
во вклад, зависит, прежде все-
го, от целей и потребностей 
каждого вкладчика (покупка 
недвижимости, покупка авто, 
туристические поездки...). 
Большинство банков предла-
гают широкий выбор вкладов, 
что позволяет каждому клиен-
ту найти наиболее привлека-
тельные условия размещения 
средств для каждой из валют. 
Все банки предоставляют воз-
можность открыть вклад как 
в рублях РФ, так и в долларах 
США или евро. Так что, если 
человек копит на путёвку в 
Европу, то уместен вклад в 
евро, если в Сочи – рублёвый 
вклад, по которому, кстати, 
проценты гораздо выше. Если 
вы хотите чтобы ваши накопле-
ния были меньше подвержены 
валютному риску, разложите 
средства на депозиты в разных 
валютах.

– По какой ставке выпла-
чивают проценты при до-
срочном закрытии вклада?

– При досрочном закрытии 
вклада проценты, как правило, 

выплачивают из расчёта ставки 
по вкладу «до востребования», 
действующей в банке на дату 
расторжения договора. Поэто-
му нужно очень внимательно 
относиться к выбору срока 
депозита, если есть сомнения, 
имеет смысл открыть не один, 
а несколько вкладов с разными 
сроками. И если экстренно 
потребуются средства, можно 
будет досрочно закрыть лишь 
один. 

– Какие гарантии, обеспе-
чивающие возврат вкладов, 
установлены законодатель-
ством?

– Вклады банка застрахова-
ны в соответствии с федераль-
ным законом № 177-ФЗ «О 
страховании вкладов физиче-
ских лиц в банках Российской 
Федерации». Страховая сумма 
государственного страхового 
возмещения вкладов физлиц 
начиная с 29.12.2014г. увели-

чена вдвое – с 700 тысяч рублей 
до миллиона 400 тысяч рублей. 
Не рекомендуется держать 
деньги в одном банке, тем более 
если превышен страховой ли-
мит. И, само собой разумеется, 
банк должен входить в систему 
страхования вкладов.

–  Существуют ли наказа-
ние со стороны Банка России 
при выявленных наруше-
ниях в банках при работе с 
вкладами населения?  

–  Банк России утвердил 
санкции для банков, которые 
будут уличены в ведении двой-
ной бухгалтерии. Речь идет 
о не оформленных должным 
образом, скрытых депозитах, 
которые не поставлены на 
баланс банка и на которые не 
оформлены кассовые докумен-
ты. Перечень рекомендован-
ных наказаний для банкиров 
содержится в письме первого 
зампреда ЦБ Алексея Сима-

новского от 17.06.2015 года «О 
нарушениях при совершении 
банковских операций с физи-
ческими лицами».

Предлагается ограничить 
доступ к финансированию 
ЦБ, переместив такой банк в 
«проблемную» группу по эко-
номическому положению (не 
могут получать у регулятора 
кредиты под залог ценных бу-
маг), а также на шесть месяцев 
ввести запрет на их работу со 
средствами граждан.

Одновременно ЦБ предъ-
являет банку требование об 
устранении нарушений. А при 
невыполнении предписаний ЦБ 
речь может идти и об отзыве 
лицензии. 

– В каком случае доходы в 
виде процентов, полученные 
вкладчиком по вкладу в 
банке, подлежат налогообло-
жению?

– На период с 15 декабря 
2014 года по 31 декабря 2015 
года установлен следующий 
порядок по налогообложению 
процентных доходов по вкла-
дам.

Доходы в виде процентов, 
полученные физическим лицом 
по вкладу в банке, подлежат на-
логообложению в случае, если 
процентная ставка по вкладу 
превышает:

 по рублёвым вкладам – став-
ку рефинансирования Банка 
России, увеличенную на десять 
процентных пунктов, т. е. в 
случае размещения вклада по 
ставке, превышающей 18,25 
процента годовых (8,25 про-
цента + 10 процентов);

– по вкладам в иностранной 
валюте – девять процентов 
годовых, т. е. в случае разме-
щения вклада по ставке, пре-
вышающей девять процентов 
годовых.

В указанных случаях вклад-
чик уплачивает налог на доходы 
физических лиц с части дохода, 
подлежащего налогообложе-
нию, в размере 35 процентов 
для вкладчиков–налоговых 
резидентов России и 30 про-
центов для вкладчиков, не 
являющихся налоговыми ре-
зидентами России.

Доходы налогоплательщика 
в иностранной валюте, в целях 
исчисления налога, пересчиты-
ваются в рубли по курсу Цен-
трального банка Российской 
Федерации, установленному на 
дату фактического получения 
доходов.
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Россияне с мая стали 
меньше экономить при 
покупках товаров по-
вседневного спроса, а 
также компьютеров. Об 
этом пишет «Коммер-
сантъ» со ссылкой на 
данные аналитической 
компании Initiative.

В мае–июне об экономии 
при покупках товаров по-
вседневного спроса заявили 
48 процентов россиян в воз-
расте от 18 до 45 лет, тогда 
как в апреле этот показатель 
составлял 52 процента. Силь-
нее всего восстановление 
спроса коснулось кондитер-
ских изделий (в апреле эко-
номили 43 процента россиян, 
в мае–июне – 39 процентов), 
бытовой химии (39 и 25 про-
центов соответственно), пар-
фюмерии (39 и 34 процента), 
а также средств гигиены (32 
процента и 30 процентов).

В то же время, как отме-

чают аналитики, россияне 
продолжают экономить на 
походах в рестораны, кино, 
на покупках косметики, без-
алкогольных напитков, то-
варов для детей, чае и кофе, 
топливе, сотовой связи и 
Интернете. Траты на одеж-
ду и обувь сократили до 29 
процентов респондентов, на 
мелкую бытовую технику – 
21 процент, на крупную – 15 
процентов, на мебель – 19–20 
процентов, на отдых и путе-
шествия – 16–18 процентов. 
Из товаров длительного поль-
зования спрос вырос только 
на компьютеры, ноутбуки и 
планшеты (в мае–июне на 
этой категории экономили 13 
процентов граждан, тогда как 
в апреле – 16 процентов).

Ритейлеры связывают от-
носительное восстановление 
потребительского спроса 
маркетинговыми акциями, 
подчёркивая, что покупатели 
продолжают экономить.

Шопинг 

Соскучились по пирожным Вклад без подвоха
Чтобы результат вложений радовал,  
надо знать основные тонкости банковских депозитов

За последние несколько 
лет количество россиян, 
купивших холодильник 
или пылесос в кредит, 
снизилось. По данным 
Национального бюро 
кредитных историй, за 
первые пять месяцев 2015 
года объём покупок в долг 
уменьшился в три раза по 
сравнению с 2013 годом. И 
в два раза – по сравнению 
с 2014-м.

Из каждых ста рублей, потра-
ченных на товар пару лет назад, 
19,1 рубля брали в долг. Ни 
до этого года, ни после таких 
иждивенческих настроений 
у россиян не наблюдалось. А 
сегодня, например, кредитных 
денег в усреднённой сторубле-
вой покупке всего 7,3 рубля.

Самые низкие объёмы по-

купок в долг у россиян за-
фиксированы в январе 2015 
года. К маю их доля возросла, 
но всё равно оказалась вдвое 
меньше прошлогодних пиков, 
говорится в исследовании На-
ционального бюро кредитных 
историй.

О том, что кредитов выдаётся 
все меньше, свидетельствует и 
статистика объединённого кре-
дитного бюро. По данным этой 
организации, за период с янва-
ря по июнь 2015 года россий-
ские банки выдали физлицам 
порядка 6,8 миллиона займов, 
что в два раза меньше, чем в 
январе–июне 2014 года. А сово-
купный объём выдач снизился 
в 2,5 раза – до 870 миллиардов 
рублей с 2,2 триллиона рублей 
годом ранее.

В то же время любопытно, 

что россияне стали реже зани-
мать у банков именно неболь-
шие суммы. Так количество 
действующих кредитов до 30 
тысяч рублей за полгода со-
кратилось на 26,5 процента, до 
100 тысяч рублей, – на 12,5 про-
цента. А вот крупных займов 
на серьёзные покупки особо 
меньше не стало – число дей-
ствующих кредитов на покупку 
товаров ценой выше 300 тысяч 
рублей с января по июнь 2015 
года снизилось лишь на пять 
процентов.

В то же время доля про-
сроченных кредитов в общем 
портфеле растёт. Если в начале 
года несвоевременно пога-
шаемых займов на срок свыше 
30 дней было 10,5 процента, 
то на 1 июля 2015 года – уже 
14,7 процента. По данным 

Центробанка, на 1 июня доля 
безнадёжно просроченных 
розничных кредитов достигла 
десяти процентов. А объем 
ссуд с просроченными плате-
жами свыше 90 дней составил 
1042995 миллионов рублей.

За последние несколько лет 

количество россиян, которые 
даже самую незначительную 
покупку стремились совершить 
в кредит, очень серьезно сни-
зилось. По мнению экспертов, 
сокращение потребительского 
кредитования свидетельствует 
о снижении спроса покупате-

лей. В то же время аналитики 
отмечают, что в снижении числа 
покупок в кредит «виновата» и 
возросшая финансовая грамот-
ность населения, полностью 
уверенным быть нельзя. Над 
этим важнейшим параметром 
еще предстоит работать.

Кредиты

Россияне стали реже  
занимать у банков

Премьер-министр Дми-
трий Медведев полага-
ет, что размер пособия 
по безработице должен 
быть разумно достаточ-
ным для того, чтобы 
и помогать людям, и в 
то же время сохранять 
мотивацию к труду.

Глава правительства про-
вел рабочую встречу с пред-
седателем Федерации неза-
висимых профсоюзов России 
Михаилом Шмаковым, чтобы 
узнать мнение ФНПР относи-
тельно текущего бюджетного 
процесса.

Поддерживая тезис о недо-
пустимости снижения соци-
альных гарантий, профсоюзы 
указывают на ряд проблем, 
которые требуют решения. 
Первая касается текущего 
уровня минимального раз-
мера оплаты труда и, по их 
мнению, скромных планов по 
индексации. Если несколько 
лет назад МРОТ составлял 
более 70 процентов от прожи-
точного минимума, то теперь 

только 55 процентов. Вторая 
проблема связана с размером 
пособия по безработице. Его 
размер сегодня составляет от 
850 до 4900 рублей. «Слабо 
можно представить себе, 
чтобы можно было даже 
выживать на это пособие, 
– подчеркнул Шмаков, – а 
очень часто у безработных 
есть семьи, иждивенцы и 
так далее, поэтому это тоже 
проблема».

Дмитрий Медведев со-
гласился, что тема пособия 
по безработице остаётся 
одной из проблемных, но на-
помнил об опыте ряда стран, 
где соответствующий размер 
выплаты просто перестаёт 
мотивировать людей к тру-
довой деятельности. «Нужно 
искать баланс между, с одной 
стороны, поддержанием тру-
доспособности человека, 
восстановлением его жизнен-
ных сил и, с другой стороны, 
мотивацией просто искать 
работу», – высказал он своё 
отношение к вопросу.

Пособие 

мотивация к труду


