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Финансовый ликбез: премьера рубрики

Коммунальные услуги

Тема финансовой грамот-
ности в последнее время 
поднимается всё чаще. 
Отсутствие у большин-
ства россиян прочных 
базовых знаний в обла-
сти финансов мешает не 
только им самим, но и 
государству в целом, сдер-
живая его экономическое 
развитие. 

Если человек не управля-
ет умело своими деньгами, 
финансовые проблемы будут 
преследовать его всегда, неза-
висимо от уровня дохода – это 
аксиома. Поэтому ситуация с 
деньгами обязательно должна 
быть под контролем. Финан-
сово грамотные люди более 
ответственно подходят к управ-
лению личными финансами, 
способны повышать уровень 
своего благосостояния за счёт 
распределения имеющихся 
денежных ресурсов и планиро-
вания будущих расходов.

Сегодня в нашей газете пре-
мьера рубрики «Финансовый 
ликбез». Вести её будет про-
фессиональный финансист 
– начальник управления финан-
совых ресурсов ОАО «ММК» 

А л е кс а н д р 
Валерьевич 
Довженок (на 
фото). Наде-
емся, что эти 
уроки научат 
наших  чи -
тателей как 
основам эле-

ментарной финансовой безо-
пасности, так и правильному 
инвестированию своих денег. 
Первой темой станет индиви-
дуальный инвестиционный 
счёт – новая инвестиционная 
реальность.

ииС: что это такое  
и зачем нужно?

С 1 января 2015 года каж-
дый россиянин получил воз-
можность открыть индиви-
дуальный инвестиционный 
счёт (ИИС). Этот финансовый 
инструмент предназначен для 
эффективного вложения за-
работанных денег, объясняет 
начальник управления финан-
совых ресурсов ОАО «ММК» 
Александр Довженок. 

Введя в действующее за-
конодательство такие поня-
тия, как «индивидуальный 
инвестиционный счет» и «ин-
вестиционный налоговый вы-
чет», законодатели стремятся 
повысить привлекательность 
инвестиций в инструменты 
фондового рынка для частных 
инвесторов путём предостав-
ления налоговых вычетов, а 
государство в целом поощряет 

долгосрочные инвестиции в 
российские активы.

Налоговый вычет по по-
доходному налогу – главная 
«фишка» этого процесса. Вкла-
дывая, например, в государ-
ственные облигации, которые 
сейчас приносят более десяти 
процентов годовых, можно по-
лучить возврат налогов еще на 
13 процентов. Согласитесь, не-
плохое увеличение общей до-
ходности вложенных средств.

Основная идея ИИС: инве-
стируя денежные средства на 
свой индивидуальный инве-
стиционный счёт до 400 тысяч 
рублей ежегодно (это мак-
с и м а л ь н ы й 
взнос, зако-
нодательных 
ограничений 
по минималь-
ным взносам 
нет), по счёту 
м ож н о  п о -
лучить  два 
вида вычетов:  
1) на внесён-
ную сумму взносов предо-
ставляется вычет по НДФЛ 13 
процентов (до 52 тысяч рублей 
ежегодно); 2) при закрытии 
счёта, действовавшего не менее 
трёх лет, доход от произведён-
ных операций по ценным бума-
гам не будет облагаться НДФЛ. 
Выбрать можно только один из 
двух типов вычетов. 

как рассчитывается  
налоговый вычет по ииС

Выбрав первый тип инве-
стиционного вычета, налого-
плательщик сможет ежегодно 
получать налоговый вычет по 
налогу на доходы физических 
лиц в сумме денежных средств, 
внесенных в налоговом перио-
де на индивидуальный инве-
стиционный счет (подп.2 п.1 
ст.219.1 НК РФ)

Допустим, за год вы по-
лучили доход по основному 
месту работы в размере 700000 
рублей и уплатили подоходный 
налог  в размере 91000 рублей. 
В этом же налоговом периоде 

вы открыли ИИС и внесли на 
него 400000 рублей (макси-
мальный взнос). По истечении 
налогового периода вы сможете 
подать налоговую декларацию 
3-НФДЛ по месту прописки 
и, приложив подтверждаю-
щие документы и заявление, 
уменьшить свою налогообла-
гаемую базу на 400000 рублей. 
Из бюджета будет возвращено 
52000 рублей (13 процентов от 
400000 рублей). Однако важно 
помнить, что при закрытии 
ИИС ранее трёх лет все по-
лученные из бюджета суммы 
возврата подоходного налога 
должны быть возвращены в 

бюджет.
Если же на-

логоплатель-
щик выбрал 
второй тип 
инвестицион-
ного вычета, 
то по оконча-
нии договора 
на ведение 
ИИС, по ис-

течении не менее трёх лет, он 
может получить вычет по нало-
гу на доходы физических лиц в 
сумме доходов, полученных от 
операций по инвестиционному 
счету – то есть от налогообло-
жения будет освобождена вся 
прибыль (подп.3 п.1 ст.219.1 
НК РФ).

Предположим, что нало-
гоплательщик открыл ИИС 
1.02.2015 г. и внёс денежные 
средства в размере 400000 
рублей, а в 2016 и 2017 го-
дах внёс на свой счёт ещё по 
400000 рублей. В течение этого 
времени он также покупал и 
продавал ценные бумаги, по-
лучая прибыль. В марте 2018 
года сумма на счёте составила 
два миллиона рублей – други-
ми словами, инвестор за три 
года получил положитель-
ный финансовый результат 
в размере 800000 рублей. В 
этом случае при расторжении 
договора вся сумма прибы-
ли по счёту (800000 рублей) 
будет освобождена от налого- 
обложения.

Где открыть ииС
Конечно, инвестирование 

средств с использованием ИИС 
позволяет получить повы-
шенную доходность, но  в 
то же время надо понимать, 
что страховки аналогичной 
банковскому депозиту этот 
финансовый инструмент не 
предусматривает, предупре-
ждает начальник управления 
финансовых ресурсов ОАО 
«ММК» Александр Довженок. 
Если банковский счёт автома-
тически страхуется в агент-
стве по страхованию вкладов, 
и вкладчик даже при самом 
неудачном стечении обстоя-
тельств может рассчитывать на 
компенсацию в пределах 1400 
тысяч рублей, то держатели 
ИИС такой привилегии лише-
ны. Поэтому главная задача 
держателя ИИС – найти на-
дёжного контрагента, который 
поможет  эффективно инве-
стировать деньги в компании, 
демонстрирующие доходность 
выше среднерыночной.

Сама процедура открытия 
ИИС технически аналогична 
тому, как открывают брокер-
ский счёт.

В нашем городе наряду с 
другими профессиональны-
ми участниками фондового 
рынка услуги по открытию 
брокерских счетов и ИИС 
предоставляет и ООО «Инве-
стиционная компания «ММК-
Финанс» (дочернее общество 
ОАО «ММК»). Для открытия 
ИИС помимо вашего желания 
необходимы следующие до-
кументы: паспорт, ИИН, бан-
ковские реквизиты. При этом 
стоит помнить, что физическое 
лицо имеет право на открытие 
только одного ИИС, вносить на 
счёт можно только рубли и ча-
стичное изъятие средств с ИИС 
не предусмотрено. Компания 
«ММК-Финанс» находится по 
адресу: ул. Кирова, 74, 4 этаж. 
Телефон (3519) 25-60-05.

 Подготовил  
Владислав рыбаченко

С 1 июля в Челябинской 
области, как и по всей 
стране, выросла плата за 
коммунальные услуги.

Напомним, что ежегодная 
индексация тарифов ЖКХ, 
которая раньше проводилась 
с 1 января, с 2012 года по РФ 
проходит в начале июля. В 
среднем повышение по всей 
России составит 8,3 процента. 
И Челябинская область не 
исключение. По предвари-
тельным расчётам, в нашем 
регионе тарифный рост будет 
примерно на среднероссийском 

уровне – около девяти процен-
тов. Точные данные министер-
ство тарифного регулирования 
предоставит в середине июля. 
Между тем, многие челябинцы 
уже сегодня увидели на своих 
подъездах объявления о том, 
что тарифы на ЖКХ вырастут 
с 1 июля.

– Мы только сегодня при-
нимаем тарифы на этот год, 
затем потребуется какое-то 
время на  аналитику,  – со-
общила министр тарифного 
регулирования и энергетики 
Челябинской области Татьяна 
Кучиц. – Поэтому точные дан-

ные об увеличенных тарифах в 
министерстве станут известны 
не ранее 10 июля.

А среднее тарифное повы-
шение по регионам России 
на федеральном уровне уже 
просчитано. При среднем 8,3-
процентном росте на весь ком-
плекс коммунальных услуг 
по некоторым их видам по-
вышение будет больше, по 
другим – меньше. К примеру, 
за водоснабжение и водоот-
ведение россияне заплатят на 
9,1  процента больше, за газо- 
снабжение – на 7,5 процента, 
за электрическую энергию – 
на 8,5 процента. При этом в 
каждом регионе, в зависимости 
от климатических и территори-

альных особенностей, схемы 
коммунальной инфраструк-
туры, степени загрузки, вида 
используемого топлива, протя-
жённости сетей и других фак-
торов будет устанавливаться 
свой процент роста. Например, 
в более северных регионах, где 
расходы на свет и отопление 
больше, чем в среднем по стра-
не, увеличение платы составит 
от 1,9 до 4  процентов.

Первые квитанции с новыми 
ценами южноуральцы должны 
получить уже в августе. Прове-
рить правильность начисления 
тарифов можно будет и само-
стоятельно на сайте Федераль-
ной службы по тарифам.

 Галина николаева

новая инвестиционная реальность

тарифы на среднем уровне

Ситуация с деньгами обязательно должна быть под контролем

надеемся, что эти уроки 
научат наших читателей 
как основам элементарной 
финансовой безопасности, 
так и правильному  
инвестированию своих денег

Услуги 

До конца года в Магни-
тогорске будет открыт 
ещё один многофунк-
циональный центр.

В городе работает сеть из 
пяти МФЦ, которые оказы-
вают 123 государственные и 
муниципальные услуги. Но 
для того, чтобы полностью за-
крыть потребность горожан, 
нужен ещё один центр.  

Многофункциональные 
центры созданы с целью  сни-
жения административных 
барьеров, повышения каче-
ства предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг. Они дают возможность 
упростить процедуры по-
лучения услуг гражданами 
и юридическими лицами и 
противодействуют корруп-
ции, ликвидируя  рынок по-
средничества. 

– За 2014 год многофунк-
циональными центрами было 
предоставлено больше 58 
тысяч услуг, – рассказал на 
аппаратном совещании в ад-
министрации города директор 
МАУ «МФЦ» Алексей Ше-

пель. – За пять месяцев 2015 
года – почти 25 тысяч. Наибо-
лее востребованные услуги: 
регистрация прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ней, услуги в сфере миграции, 
социальной поддержки. Для 
удобства клиентов добави-
лось четыре новые услуги: 
государственная регистрация 
индивидуальных предпри-
нимателей, выдача справок 
о наличии–отсутствии су-
димости, размере пенсии и 
распоряжении средствами 
материнского капитала. Все-
го в ближайшее будущее 
планируется организовать 72 
государственные услуги 20 
федеральных органов. 

Схема размещения много-
функциональных центров в 
Челябинской области утверж-
дена губернатором: на пять 
тысяч человек населения 
должно быть одно окно. Пока 
в Магнитогорске работает 70 
окон. В конце года в южной 
части города планируется 
открыть ещё один МФЦ с 23 
окнами. 

 ольга Юрьева 

Плюс 23 окна

Соцопрос 

Более половины росси-
ян (53 процента) тратят 
все деньги на текущие 
нужды, и им ничего не 
удаётся накопить, одна-
ко треть (33 процента) 
делает сбережения из 
средств, оставшихся по-
сле обязательных расхо-
дов на жизнь, сообщает 
фонд «Общественное 
мнение».

Каждый десятый (11 про-
центов), наоборот, сначала 
старается что-то отложить, 
а остальные деньги тратит 
на текущие нужды, показал 

опрос, проведённый 20–21 
июня среди 1500 респон-
дентов в 104 населённых 
пунктах 53 субъектов РФ. По 
данным опроса, большинству 
респондентов (71 процент) не 
удалось отложить средства 
за последний месяц, еще 13 
процентов отложили меньше, 
чем обычно, 9 процентов – 
столько же, сколько обычно, 
а 1 процент смог отложить 
даже больше, чем всегда. В 
настоящее время сбережения 
есть у 35 процентов россиян, 
и подавляющее большинство 
из них держит деньги в рублях 
(92 процента).

обязательные расходы

МРОТ 

С 1 июля минимальный 
размер оплаты труда 
в бюджетном секторе 
экономики должен со-
ставлять 6100 рублей.  
Это не касается только 
организаций, финанси-
руемых из федерального 
бюджета. 

По  соглашению, подписан-
ному правительством Челя-
бинской области и  Союзом 
промышленников и предпри-
нимателей, размеры МРОТ 
утверждаются ежегодно. Во 
внебюджетном секторе ми-
нимум  равен 8300 рублей и 

действует с 1 января текущего 
года. В бюджетном секторе 
минимальный размер оплаты 
труда в этом году меняется 
дважды. С 1 января он со-
ставил 5965 рублей, с 1 июля 
– уже 6100 рублей. Таким 
образом, месячная заработная 
плата работников, которые 
трудятся на территории Че-
лябинской области, не может 
быть ниже прописанной в 
соглашении суммы. При этом 
принятый размер МРОТ не 
является ограничением для 
реализации более высоких 
гарантий по оплате труда.

не ниже минимума

Продукты 

Глава Госконтроля 
Александр Борисов зая-
вил, что производители 
мороженого на этикетке 
указывают недостовер-
ный состав продуктов в 
целях повышения про-
даж.

Чаще всего компании ста-
раются скрыть данные о 
количестве сахара и наличии 
растительных жиров в моро-
женом. Проверив мороженое 
различных марок, Госкон-
троль установил, что в одном  

мороженом из восьми содер-
жались растительные жиры, 
не указанные на этикетке. 
Показатели по содержанию 
сахара в продукте значитель-
но превышали норму.

«Такое мороженое опас-
но для детей, страдающих 
диабетом или различными 
формами аллергии», – по-
яснил Борисов, добавив, что 
фактически мороженое пол-
ноценно исследуется только 
при получении сертификата 
качества.

опасное мороженое


