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

Б ольшинство россиян яв-
ляются обладателями хотя 

бы одной дебетовой пластико-
вой карты – зарплатной. Дебе-
товая карта – это банковская 
карта, которую можно исполь-
зовать для оплаты товаров и 
услуг, получения наличных 
денег в кассах, банкоматах и 
совершения других операций 
после её активации. Но на дан-
ный момент самой популярной 
операцией по таким картам 
остается снятие наличных в 
банкоматах. К сожалению, не 
все знают о дополнительных 
возможностях и бонусах, ко-
торые можно получить при ис-
пользовании банковских карт.

О скрытых возможностях 
пластиковой карты и рассказы-
вает Александр Довженок.

– Во-первых, нужно знать о 
такой приятной возможности, 
как cash back. Карта с функци-
ей cash back – это карта, при 
оплате которой в различных 
магазинах, кафе, автозаправках 
и других местах клиенту (дер-
жателю карты) обратно на счёт 
возвращается определенный 
процент от суммы совершен-
ной им покупки. Величину 
процента каждый банк опреде-
ляет самостоятельно, обычно 
она составляет от одного до 
десяти процентов. К тому же 
большинство кредитных ор-
ганизаций, работающих с cash 
back, не начисляют проценты 
за снятие наличных денег, 

переводы на другие счета, 
операции в интернет-банке и 
некоторые другие операции. 

Вторым приятным бонусом 
может стать начисление про-
центов на остаток по счёту. 
Различные кредитные органи-
зации предлагают от четырёх 
до десяти процентов годовых 
на неснижаемый ежедневный 
остаток. Это может стать ещё 
одним небольшим источником 
дохода без необходимости 
открытия отдельного накопи-
тельного счёта и расходов на 
его обслуживание. 

И наконец, нужно отдельно 
упомянуть о так называемых 
«мильных» и «топливных» 
картах. Это кобрендовые кар-
ты банков с авиакомпаниями, 
мобильными операторами, 
розничными торговыми сетя-
ми, сетями бензоколонок. Ко-
брендовая карта – совместное 
предложение банка с одной 
или несколькими компаниями-
партнёрами, которое позволяет 
при её использовании получать 
скидки или бонусы. Чаще всего 
в виде бесплатных авиабилетов 
(за счёт начисляемых за по-

купки миль) или, например, в 
виде существенной экономии 
на топливе. 

К сожалению, очень редко 
все вышеперечисленные бо-
нусы могут быть представлены 
одновременно в одной карте, 
так чтобы при этом стоимость 
её обслуживания не превыша-
ла все возможные проценты и 
суммы cash back. Главное при 
выборе карты – определить, 
что для вас приоритетней. 
Любителям путешествий по-
дойдут кобрендовые карты с 
авиакомпаниями, позволяю-
щие экономить на авиабиле-
тах, или топливные карты, 
позволяющие экономить на 
бензине или дизельном топли-
ве; любители шоппинга оценят 
карты с cash back; а начисление 
процентов на остаток по счёту 
станет приятным бонусом 
для всех. Также возможными 
бонусами могут стать индиви-
дуальный дизайн карты, бес-
платное смс-информирование 
и интернет-банкинг или даже 
возможность «уйти в минус» 
(то есть взять овердрафт). 

И в конце необходимо от-
метить, что помимо скрытых 
возможностей банковские 
карты обладают и скрытыми 
угрозами. Необходимо вни-
мательно изучать тарифные 
предложения банков, так как 
чаще всего полная стоимость 
облуживания дебетовых карт 
складывается из множества 
дополнительных мелких за-
трат, например, комиссий за 
снятие наличных или за справ-
ку о балансе. Распространены 
ситуации, когда первый год 
обслуживания карты почти 
бесплатен, а со второго года 
плата возрастает в разы. 

И не забывайте правильно 
закрывать ставшие ненужны-
ми карты. Даже если вы уже 
полгода не пользуетесь картой 
и на счёте нет средств, банк 
будет продолжать списывать 
комиссию за обслуживание 
счёта. Правильная процедура 
заключается в том, чтобы об-
ратиться в банк с заявлением 
на закрытие карты и получить 
справку о закрытии счета. 
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Финансовый ликбез

Получить «суточные» – 
компенсацию за время, 
проведенное в коман-
дировке, – работающие 
граждане смогут теперь 
даже при отсутствии 
билетов на поезд или 
самолёт.

В качестве документов, 
подтверждающих, что со-
трудник уезжал по служебной 
необходимости, работодатели 
обязаны будут принимать 
чеки и счета из гостиниц. Со-
ответствующие поправки в 
«Положение об особенностях 
направления работников в 
служебные командировки» 
утвердило Правительство 
РФ.

По старым правилам под-
твердить факт нахождения в 
командировке сотрудник мог 
только проездными билетами, 
если он пользовался обще-
ственным транспортом, и 
чеками с автозаправок, если 
отправлялся в путь на своём 
автомобиле. Получалось, что 
заезжать на заправку прихо-

дилось дважды: в начале по-
ездки и в конце. В противном 
случае никаких доказательств 
того, что человек действи-
тельно уезжал в другой город 
по работе, не оставалось. 
Теперь же работник сможет 
предъявить в бухгалтерию 
документы из гостиницы, в 
которой останавливался. Это 
может быть договор с отелем, 
счёт или чеки. Главное, чтобы 
в документе значилось имя 
командированного лица. Если 
сотрудник останавливался 
на ночлег у частников и не 
оформлял никаких бумаг, он 
сможет взять у принимаю-
щей организации письмо, в 
котором будет указано, что он 
действительно в такие-то дни 
находился в командировке.

Чтобы ещё больше защи-
тить работников от «забыв-
чивых» руководителей, в 
документ внесли поправку, 
согласно которой направлять 
сотрудников в служебные 
поездки можно будет только 
с письменного распоряжения 
начальства.

Командировка 

Билеты не обязательны Скрытые возможности 
пластиковой карты
Главное – определить приоритет

В России может быть вве-
ден лимит по числу мо-
бильных номеров и SIM-
карт, оформленных на 
одного человека, – такая 
инициатива обсуждалась 
на закрытом совещании в 
Общественной палате. 

В нём участвовали пред-
ставители банков и операторов 
сотовой связи. Минкомсвязи 
и Минэкономразвития высту-
пают против инициативы.О 
дискуссии рассказал участник 
проекта Общественной палаты 
«Перспектива» Денис Калугин. 
По его словам, на совещании 

предварительно решено, что 
каждый гражданин может 
иметь не более десяти номеров 
сотовой связи – в сумме по 
всем операторам: предполага-
ется создать единую систему 
мониторинга количества SIM-
карт у физлица. Рассмотреть 
применение аналогичных мер 
в РФ на совещании предло-
жила Ассоциация российских 
банков. Цель проекта – исклю-
чить мошеннический вывод 
денежных средств через счета 
сотовых операторов. По дан-
ным банкиров, сейчас наблю-
дается всплеск такого способа 

«обналички» – за июнь–июль 
мошенники таким способом 
вывели несколько сотен мил-
лионов рублей, украденных с 
карт клиентов крупных банков, 
а ежегодные потери банков 
оцениваются в миллиарды 
рублей. В Общественной па-
лате указывают, что операторы 
свободно продают гражданам 
пулы мобильных номеров – 
иногда по тысяче номеров на 
человека.

– Когда мошенники пере-
водят украденные средства 
между банковскими счета-
ми, их реально вычислить, 
– рассказывает топ-менеджер 
банка, который участвовал в 
совещании. – Но когда злоу-
мышленники переводят деньги 
со счёта в банке сразу на счёт 
сотового оператора, а потом 
сразу выводят их – например, 
через электронные кошельки 
или снимают в банкомате – 
остановить мошенничество 
фактически нереально. Концы 
сразу теряются, потому что 
получатели сразу выкидывают 
«симки».

Кроме того, введение лимита 
на число «симок» могло бы 
отчасти помешать мошенниче-
ской раздаче SIM-карт населе-
нию. Так, в людных переходах 
у станций метро в Москве 
зачастую бесплатно раздают 
карты приезжим – эти «симки» 
зарегистрированы на физи-
ческих лиц, которые выводят 

с карты средства, как только 
жертва пополнит баланс.

– Гражданин России вправе 
иметь столько SIM-карт, сколь-
ко хочет, это гарантировано 
Гражданским кодексом РФ, 
поскольку оператор связи не 
вправе отказать в заключении 
договора об оказании услуг 
связи, – заявили в пресс-службе 
Минкомсвязи. – При этом в 
перспективе потребность в 
SIM-картах будет только расти: 
их устанавливают в различные 
устройства, например охран-
ные сигнализации, «умные 
дома».

В министерстве считают, что 
необходимо сосредоточиться 
на правоприменении: больше 
года назад вступили в силу 
поправки в закон «О связи», за-
прещающие продажу SIM-карт 
без предъявления паспорта и 
передачи паспортных данных 
оператору связи. Как отмеча-
ют в юридической компании 
«Левант и партнеры», в 2014 
году в России операторы свя-
зи «списали» около 110 млн. 
SIM-карт: продано 112 млн. 
«симок», при этом совокупная 
абонентская база российских 
операторов выросла всего на 
два млн. (по расчётам агентства 
AC&M-Consulting). Таким об-
разом, около 110 млн. SIM-карт 
через некоторое время после 
активации клиенты перестали 
использовать.

Связь

не больше десяти  
SIM-карт в руки

Покупателям запретят 
возвращать часы в ма-
газин. Минпромторг 
выступил с инициати-
вой, благодаря которой 
часы могут признать 
технически сложным 
товаром.

Сейчас такая продукция 
имеет этот статус только до 
продажи владельцу. А как 
только часы оказываются у 
него на руке, то технически 
сложным товаром они быть 
перестают. И в результате 
могут быть возвращены об-
ратно в магазин в течение 
двух лет с момента покупки 
при наличии почти любого, 
даже незначительного де-
фекта.

Дело в том, что сейчас 
часы не входят в перечень то-
варов надлежащего качества, 
не подлежащих возврату и 
обмену на аналогичный то-
вар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки 
или комплектации, что даёт 
право потребителю возвра-
тить продавцу часы как товар 
надлежащего качества лишь 
в течение 14 дней.

Пакет документов, который 
может исправить положение, 

размещён Минпромторгом 
на официальном портале 
раскрытия информации гос- 
органами.

Злоупотребление потре-
бителем своим положением 
приводит к тому, что произ-
водители и продавцы терпят 
убытки, розничная торговля 
часами стала высокориско-
ванным бизнесом, также 
сокращается импорт. 

По мнению экспертов ча-
сового рынка, часто бывает 
так, что покупатель возвра-
щает часы потому, что они 
надоели.Такие часы чисто 
формально находятся в хоро-
шем состоянии, но выступая 
в качестве производителя, 
компания не может их никуда 
применить и в итоге остаётся 
либо восстанавливать часы, 
либо продавать их со значи-
тельной скидкой.

Планируется, что в случае 
утверждения новые нормы 
заработают уже в октябре 
2015 года.

Инициатива 

Купил – носи

Российские банки в 
первом полугодии 2015 
года выдали физлицам  
6,8 миллиона кредитов, 
что в два раза меньше, 
чем в аналогичный пе-
риод прошлого года. 

Об этом сообщает Объе-
динённое кредитное бюро. 
Совокупный объем выдачи 
сократился в 2,5 раза, с 2,2 
триллиона рублей до 870 
миллиардов. В то же время во 
втором квартале наметилось 
некоторое оживление в кре-
дитовании, если сравнивать 
с январем–мартом. С апреля 
по июнь банки выдали на 34 
процента больше займов, чем 
в предыдущий трехмесячный 
период.

Положительную динамику 

показали все кредитные про-
дукты. Количество креди-
тов наличными увеличилось 
на 41 процент. Во втором 
квартале банки выдали 3,2 
миллиона кредитов на 302 
миллиарда рублей, в первом – 
2,3 миллиона кредитов на 170 
миллиардов рублей. Вместе с 
количеством кредитов в этом 
сегменте заметно увеличился 
и «средний чек», с 75 тысяч до 
94 тысяч рублей.

На фоне увеличения ко-
личества новых кредитов 
наблюдается стабилизация 
ситуации с просроченной за-
долженностью. По сравнению 
с первым кварталом доля 
просрочки снизилась на 0,08 
процента и составила 17,54 
процента.

Цифры 

Соскучились по кредитам?


