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Центробанк составил портрет 
российского инвестора

Инициатива

Криминал

Финансы

Сотрудники уголовного розы-
ска отдела полиции «Орджони-
кидзевский» раскрыли кражу 
денежных средств с банков-
ской карты пенсионера.

По подозрению в совершении 
кражи денежных средств с бан-
ковской карты пенсионера были 
задержаны двое магнитогор-
цев 30 и 26 лет, сообщает 
пресс-служба УМВД России 
по городу Магнитогорску. 
Было установлено, что в июне 
и июле прошлого года они осу-
ществили списание денежных 
средств с банковской карты пенсионе-

ра в размере 488000 рублей и похитили 
наличными 40000 рублей. Первона-

чально они продали пенсионеру 
аппарат для иглоукалывания. 

В процессе общения пожилому 
человеку на телефон поступи-
ло смс-сообщение о количестве 
денежных средств, имеющихся 

на его банковской карте. 
Подозреваемые решили 
воспользоваться довер-
чивостью пенсионера и 
некоторого время за пла-

ту оказывали ему помощь 
по хозяйству. Доверчивый 

пенсионер даже разрешил им 
переписать банковские реквизиты сво-

ей карты. Подозреваемые внесли эти 
данные в свой мобильный банк и пере-
вели на свои счета 488000 рублей.

Отделом по расследованию престу-
плений на территории, обслуживаемой 
отделом полиции «Орджоникидзев-
ский» СУ УМВД России по городу Маг-
нитогорску Челябинской области, воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 158 Уголовного 
кодекса РФ (кража). Санкция данной 
части статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет.

Подозреваемым избрана мера при-
нуждения в виде обязательства о явке. 
Сотрудники полиции проверяют при-
частность подозреваемых к соверше-
нию аналогичных преступлений. 

Воспользовались доверчивостью

Пенсию проиндексируют  
выше инфляции
По поручению Владимира Путина средний 
размер страховой пенсии по старости составит 
18984 рубля.

В 2022 году пенсию проиндексируют на 8,6 процента, 
повышение коснётся 30,8 миллиона россиян, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на министра труда и социальной 
защиты РФ Антона Котякова. Потребуется выделить до-
полнительно свыше 170 миллиардов рублей.

Министр уточнил, что Правительство РФ во исполне-
ние поручения президента обеспечит выплату пенсий в 
повышенном размере. Доплату «за первые месяцы после 
соответствующих поправок, корректировки нормативной 
базы» произведут в ближайшее время. При этом плани-
руют, что размер страховой пенсии в 2023 году составит 
20047 рублей, а в 2024 году – 21150.

«Общий объём дополнительных расходов в связи с по-
вышенной индексацией пенсий в период с 2022 по 2024 
год составит более 500 миллиардов рублей: в 2022 году – 
172,7 миллиарда, в 2023 году – 178,3, в 2024 году – 188,9», 
– приводит слова министра Котякова «Интерфакс».

Президент Владимир Путин поручил оперативно про-
индексировать пенсии выше инфляции – на 8,6 процента. 
«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям 
расходов, которые связаны с повышенной инфляцией про-
шлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом 
на съезде «Единой России» летом и в декабре на большой 
пресс-конференции, проиндексировать пенсии даже чуть 
выше инфляции, – сказал Путин на совещании с членами 
правительства. – Прошу в самое ближайшее время про-
вести необходимые процедуры и принять решение».

Изначально правительство хотело про-
индексировать пенсию на 5,9 про-

цента, хотя по итогам года 
инфляция закрепилась 

на уровне 8,4 процен-
та, что стало при-

чиной обращений 
и предложений, 
в том числе от 
депутатов, пе-
ресмотреть эти 
планы.

Официально

В России началась  
декларационная кампания
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябин-
ской области напоминает, что представить 
декларацию о доходах, полученных в 2021 году, 
необходимо до четвёртого мая 2022 года.

Форму 3-НДФЛ можно подать в налоговый орган по 
месту своего учёта или в МФЦ. Декларацию также можно 
заполнить онлайн в Личном кабинете налогоплатель-
щика для физических лиц или через программу «Декла-
рация». Для этого следует заполнить форму 3-НДФЛ, 
утверждённую приказом ФНС России от 15.10.2021  
№ ЕД-7-11/903@.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году 
гражданин, например, продал недвижимость, которая 
была в его собственности меньше минимального срока 
владения, получил дорогие подарки не от близких род-
ственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал 
имущество в аренду или получал доход от зарубежных 
источников. При этом в случае продажи недвижимого 
имущества на сумму до одного миллиона рублей, а иного 
имущества – до 250 тысяч рублей в год, налогоплательщи-
ку больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты 
и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходи-
мо до 15 июля 2022 года.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, по-
лученного налогоплательщиком, то последний должен 
задекларировать его самостоятельно и уплатить налог. 
Сделать это необходимо только в том случае, если нало-
говый агент не сообщил в ФНС России о невозможности 
удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ. Если же 
он выполнил данную обязанность, налоговый орган на-
правит гражданину налоговое уведомление, на основании 
которого необходимо будет уплатить НДФЛ не позднее 
первого декабря 2022 года.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты 
НДФЛ налогоплательщик может быть привлечён к от-
ветственности в виде штрафа и пени. Предельный срок 
подачи декларации – четвёртое мая 2022 года. Обращаем 
внимание на то, что он не распространяется на получение 
налоговых вычетов. Для этого направить декларацию 
можно в любое время в течение года.

Преимущественно  
это люди 20–40 лет  
с портфелями  
до 100 тысяч рублей
В исследовании банка 
приняли участие 29 
крупнейших брокеров, 
обслуживающих 14,7 мил-
лиона граждан, которые 
совокупно инвести-
ровали 6,2 трил-
лиона рублей. Доля 
тех, чей портфель 
превышает 100 
миллионов рублей, 
всего 0,05 процента, 
или приблизительно 
735 человек в стране.

Инфляция «съедает» 
любые сбережения. В 
2021 году в России она 
достигла 8,39 процента. 
Поэтому с началом панде-
мии коронавируса и локда-
унов граждане, у которых име-
лись сбережения, лишившись 
возможности совершать 
привычные траты, ста-
ли досрочно гасить 
кредиты и ипотеки. 
При этом наблюдалась 
и тенденция поиска новых форм до-
полнительного заработка в условиях 
временного закрытия компаний. Сюда 
же можно отнести и поиски более на-
дёжных способов сохранить покупа-
тельную способность денег.

По данным Центробанка, на 30 
июня 2021 года на брокерском обслу-
живании находилось 14,7 миллиона 
физических лиц – на 147 процентов 
больше, чем в июне 2020 года. Типич-
ный начинающий инвестор выходит 
на фондовый рынок, потому что ин-
тересно и есть желание найти более 
доходную альтернативу депозиту.

Что касается альтернатив, то стрем-
ление людей понятно – к примеру, в 
2022 году ставки по вкладам хоть и 
подросли, но всё равно остаются неу-
бедительными средствами спастись от 
официальной инфляции. Так, годовой 
процент варьируется от 4,15 до 9,2, 
причём пикового показателя можно 
достигнуть при условии, что вложите 
не менее 50 тысяч рублей минимум 
на год и не станете закрывать вклад 
досрочно. То есть нужно быть готовым 
обойтись без этих денег при потере 
работы или, к примеру, болезни. И это 
не говоря уже о том, что если вы не 
юридическое, а физическое лицо, надо 
считать не официальную, а личную ин-
фляцию исходя из собственной модели 
потребления.

Магнитогорский индивидуальный 
предприниматель Борис Рыбин со-
гласился поделиться с «ММ» историей 
своей инвестиционной активности:

– Реклама на меня повлияла очень 
сильно, как ни зайдёшь в YouTube, сразу 
«всплывает». Так и начал закидывать 
деньги. Моя стратегия – покупать 
акции на продажу, когда подрастёт их 
стоимость. Пока приобретаю бумаги 
стабильных компаний понемногу, а 
когда детально разберусь, как на бирже 
всё устроено, начну брать более риско-
ванные активы. Первое вложение – три 
тысячи рублей, сейчас в акциях и валю-
те в целом девять тысяч. Доходность 
пока что чуть больше 150 рублей, но 
инвестирую совсем недавно – с конца 
2021 года.

Борису 30 лет. На российский фон-
довый рынок в основном приходят 
люди в возрасте от 20 до 40, из них 64 
процента – мужчины. Они меньше, чем 
женщины, интересуются инструмента-
ми коллективного инвестирования, но 
и демонстрируют худшую положитель-

ную доходность. В отличие от Рыбина 
большинство российских инвесторов 
придерживаются стратегии «купи и дер-
жи». Так, жительница Магнитогорска 

Наталья Орёл, которой в январе 
исполнилось 44 года, собирает 
дивидендный портфель:

– Мне неинтересен трейдинг, 
хочу, чтобы выплаты с акций 

сначала стали покрывать хотя 
бы часть коммунальных рас-

ходов и в идеале стали альтерна-
тивой заработной плате. Понимаю, 

что это так и останется мечтой, ведь 
дивиденды, увы, очень маленькие. 
Однако следовать этой мечте – зна-
чит, все свободные деньги, которые 

могла потратиться на 
ерунду, сразу пере-

водить на брокер-
ский счёт. Вместо 
акций можно, ко-
нечно, покупать 
облигации феде-
рального займа, 
как самый на-
дёжный актив, 
но всё-таки это 
для инвесторов 
в пожилом воз-
расте, им риско-
вать ни к чему. 
Я начинала ин-

вестировать с 
одной тысячи 
рублей полто-
ра года назад. 

Сколько сейчас 
вложила, не ска-

жу, но каждый месяц пополняю счёт 
на пять–семь тысяч: столько раньше 
уходило на развлечения, спонтанные 
покупки и сигареты, когда ещё кури-
ла. Оказалось, что смотреть на то, как 
растёт твой портфель, доставляет на-
много больше удовольствия. Мне это 
даже чем-то напоминает «Тамагочи» – 
ухаживаешь, заботишься – только для 
взрослых.

У большинства российских инвесто-
ров, чьи портфели не превышают 100 
тысяч рублей, в распоряжении, как пра-
вило, шесть инструментов. В портфелях 
до 10 тысяч – два. При этом более по-
ловины брокерских счетов, открытых 
в 2021 году, ни разу не пополнялись с 
момента открытия.

Статистику того, сколько россиян на-
чинают торговать на бирже без предва-
рительного консультационного или са-
мостоятельного обучения, по-видимому, 
не ведут. Однако президент Владимир 
Путин подписал закон об ограничениях 
для неквалифицированных инвесторов. 
Неопытным игрокам нельзя будет по-
купать сложные финансовые инстру-
менты без прохождения тестирования 
с первого апреля 2022 года.

  Максим Юлин

Возникновение интереса  
к фондовому рынку  
объясняется, в том числе,  
и агрессивной рекламой 
брокерских услуг


