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За кулисами 
конкурса
Свершилось. Выпито праздничное шампанское, 
вручены розы, названы имена победителей 
главного для «ФК» конкурса года «Финансовый 
рынок Кузбасса-2014»

Финансовая грамотность населения — залог развития экономики

Финансовый
консультант
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Наш регион из «сырьевого» 
постепенно выходит 
в категорию «научных» 
 Cтр. 2

Как кредит почти поломал 
жизнь новокузнечанки. 
Но выход — есть!
 Стр. 3

Видеокамеры банкомата 
приходят на помощь 
полиции
 Cтр. 9

Авиабилет приобретаем 
не за рубли, а за бонусы
 Cтр. 10

В осьмой раз в овальном зале 
здания администрации собра-
лись представители финансовой 

элиты региона.

кого-то это удивит, но с каждым го-
дом мероприятие только набирает обо-
роты. о том, как проходит ежегодная 
подготовка к финалу конкурса «Фи-
нансовый рынок кузбасса» и каковы 
перспективы на следующий год, «Фк» 
беседует с валерием качиным, сопред-
седателем оргкомитета конкурса, пред-
седателем союза журналистов кузбасса, 
главным редактором газеты «кузбасс».

— Валерий Александрович, вы сто-
яли у истоков конкурса, поделитесь, 
пожалуйста, информацией — как все 
начиналось?

— конечно, в 2006 году, когда все, 
собственно, и началось, инициатива 
родилась в процессе совместного, 
коллективного поиска дальнейшего 
развития печатного издания. тогда мы 
работали в кузбасском представитель-

стве «российской газеты» и думали, 
во-первых, о контакте с читателем, о 
том, что называют «интерактивом», 
а во-вторых, хотелось помочь людям 
разобраться со всеми текущими про-
блемами, в том числе и финансовыми.

как-то получилось, что основными 
помощниками в этом стали сами пред-
ставители финансовых структур — 
банков, страховых компаний. 

родился проект, который мог еще 
сильнее укрепить наше сотрудниче-
ство и давал возможность выразить 
признательность в ответ за то, что эти 
люди приносили газете и читателям. 
Позже пришло понимание: соперниче-
ство финансистов помогло бы лучше 
ориентироваться в финансовом мире 
обыкновенным потребителям услуг.

— Подобного конкурса в Кузбассе 
ранее никто не проводил?

— скажу больше, подобный кон-
курс проходил только на федеральном 
уровне и в единственном городе стра-
ны — красноярске. 

изучали опыт, спорили о номинаци-
ях, определяли идею. и наконец — нам 
здорово повезло. все-таки решились 
обратиться в областную администра-
цию за советом и поддержкой и сразу 
же нашли абсолютное понимание.

дело в том, что финансовый рынок 
региона отличался насыщенностью; в 
частности, по количеству страховых 
компаний и представительств мы сто-
яли на первом месте в сибирском фе-
деральном округе. 

Стр. 5

Валерий Качин 
благодарит ольгу 
Гайнетдинову 
(Промсвязьбанк) 
за «Личный вклад 
в развитие финрынка 
Кузбасса»

7 567 рублей
величина прожиточного минимума в третьем квартале на душу 
населения в КО

8 050 рублей
величина прожиточного минимума 
для трудоспособного населения

3 394 рубля
удельный вес стоимости минимального набора 
продуктов питания в структуре прожиточного 
минимума

6 386 рублей
величина прожиточного минимума пенсионера  
КО на 2015 год

(По данным АКО.RU)

Тарас Башкиров, 
заместитель управляющего 
отделением ПФр 
по кемеровской области:

— «Финансовый кон-
сультант», пожалуй, первая из газет, которая взялась 
за столь трудную работу: за ликвидацию финансовой 
неграмотности. Этот пласт, на первый взгляд, вообще 
казался неподъемным. Однако постоянное участие в 
«Финансовом экспрессе» позволяет мне говорить, что 
усилия организаторов окупаются сторицей, интерес 
жителей городов к предстоящей высадке десанта из 
экономистов, юристов, финансистов, социальных ра-
ботников неподдельный.

Для нас, работников Пенсионного фонда, такая 
форма общения — одна из возможностей довести до 
населения детали новых преобразований, постарать-
ся объяснить непростые вещи простым, доходчивым 
языком.

Подробности на стр. 6-7
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Кемеровский наукоград
Наш регион из «сырьевого» постепенно выходит в категорию «научных»
Леонид Алексеев

А началось все с того, что 
кемеровчанка Елена Брю-
ханова обратилась к прези-

денту РФ с вопросом о перспективах 
поддержки региональных вузов.

дело было в 2011 году, тема не 
осталась без внимания, последующее 
обсуждение ее губернатором кемеров-
ской области и президентом рФ при-
вело — через 3 года — к созданию в 
кузбассе научной инновационной пло-
щадки. базой стал кузбасский техно-
парк, который, собственно, и призван 
формировать благоприятные условия 
для развития технологического пред-
принимательства и коммерциализации 
научных исследований.

итак, с 1 по 5 декабря в кузбасском 
технопарке прошла неделя инноваций. 
это первый региональный форум уче-
ных, технологических предпринима-
телей, инвесторов, студентов и препо-
давателей вузов, экспертов из москвы, 
новосибирска, кемерова и новокузнец-
ка. в течение пяти дней конференц-за-
лы, холлы и аудитории бизнес-инкуба-
тора технопарка стали площадками для 
проведения различных мероприятий: 
конференций, деловых игр, семина-
ров, панельных дискуссий, конкурсов, 
лектория, выставки, в которых при-
няли участие более 1 300 человек. из-

мерить в цифрах результат подобного 
масштабного мероприятия невозмож-
но, но, по общему мнению участников, 
главный итог — появление в кемеров-
ской области коммуникативно-образо-
вательной площадки, на которой эф-
фективно обсуждаются и продвигаются 
новые научные идеи, инновационные 
проекты, перспективы технологическо-
го предпринимательства.

выступая на закрытии недели ин-
новаций, дмитрий исламов, замести-
тель губернатора кемеровской обла-
сти, главный редактор газеты «Фк», 
подчеркнул, что следующий шаг — 
превращение недели инноваций в 
постоянно действующую площадку, 
результатом работы которой стали бы 
конкретные достижения в развитии 
инновационной экономики региона: 
реализованные проекты, новые рабо-
чие места, подготовленные специали-
сты для современных высокотехноло-
гичных отраслей.

то, что это — реальная задача, под-
тверждают результаты работы площа-
док недели инноваций. так, например, 
на панельной дискуссии «сельское 
хозяйство как инновационный биз-
нес» эксперты и представители кеме-
ровского государственного сельско-
хозяйственного института обсудили 
пути повышения рентабельности 
сельскохозяйственного производства 
за счет внедрения инновационных 
технологий. По их мнению, сельское 
хозяйство — одно из перспективных 
направлений бизнеса, в котором уже 
сегодня «инновации» не чужеродное 
слово, а эффективный инструмент по-
лучения прибыли.

Под эгидой сибирского государ-
ственного индустриального универ-
ситета успешно прошел круглый стол 
«наноматериалы и нанотехнологии. 
научно-инновационные разработки 
кузбасса», участники которого рас-
смотрели вопросы применения на-

нотехнологий в различных областях 
науки и техники: металлургии, мате-
риаловедении, медицине, пищевой 
промышленности. итогом дискуссии 
стало решение об организации при 
технопарке постоянно действующего 
семинара по нанотехнологиям.

особую популярность посетителей 
недели инноваций получил лекторий 
«современные здоровьесберегаю-
щие технологии», организованный 
специалистами кемеровской государ-
ственной медицинской академии. они 
рассказали о биоритмах и здоровье 
человека, о современных технологиях 
охраны здоровья и здоровом питании, 
затронули вопрос волонтерского дви-
жения в современной системе меди-
цинской помощи.

самой яркой площадкой третьего 
дня недели инноваций единодуш-
но была признана выставка робото-
техники и технического творчества 
«Roboworld», организованная Цен-

тром молодежного инновационного 
творчества «техносфера» при кемгУ. 
в экспозиционном зале бизнес-инку-
батора прошли дуэли с использова-
нием нейроинтерфейсов Mind Games, 
а также забеги роботов QuicklyQuick и 
сражения RoboSumo.

и своеобразным итогом активной 
деятельности участников недели 
инноваций стал конвент «кузбасс: 
образование, наука, инновации», 
уже четвертый раз проводившийся 
департаментом молодежной поли-
тики и спорта администрации кеме-
ровской области и советом молодых 
ученых кузбасса. более 150 молодых 
ученых и исследователей, 34 экспер-
та ведущих научно-исследователь-
ских центров региона, работая в 10 
секциях, знакомили научную моло-
дежь с инновационными тенденция-
ми региона в области образования, 
науки, техники, технологий, инфор-
матизации.

А как у соседей?
Инновационным развитием заинтересованы практически все прогрессивные 
руководители регионов

Андрей Макасеев, глава де-
партамента по науке и инно-
вационной политике админи-
страции Томской области:

— с 2003 года на терри-
тории региона реализуется 

программа инновационного развития. круп-
нейшие университеты входят в пятерку лучших 
высших учебных заведений россии. научно-
исследовательская деятельность университе-
тов и научно-исследовательских институтов, 
расположенных в томской области, направ-
лена на стратегически перспективные направ-
ления, в том числе: новые материалы и нано-
технологии, биотехнологии, информационные 
технологии, медицинское приборостроение, 
телекоммуникации и точное приборостроение, 
нефтехимия.

вклад научно-образовательного комплекса 
в врП превышает 7%. в томской области самая 
высокая в россии доля работников с высшим и 
средним образованием от общего числа занятых: 
на 10 000 человек экономически активного насе-
ления приходится 151 исследователь (рФ — 69, 
UK — 55, USA — 61, Japan — 102).

Владимир Городецкий, губерна-
тор Новосибирской области:

— сегодня, как и несколько 
лет назад, новосибирск дела-
ет ставку на инновационное и 
наукоемкое развитие. именно 
поэтому новая комплексная 
целевая программа «развитие 

наукоемкого производства и инноваций в про-
мышленности новосибирска до 2020 года» ста-

нет стержнем стратегического плана устойчивого 
развития города.

Поставленные в стратегии города цели до 
2020 года остаются незыблемыми, но коррек-
тируются механизмы их достижения с учетом 
изменившихся темпов развития города и объ-
ективных перемен в экономическом климате 
страны. среди важных задач в развитии инно-
ваций — поддержка наукоемких предприятий и 
строительство технопарка новосибирского ака-
демгородка. кроме того, планируется создать 
в будущем специальные технопарковые зоны 
на территории новосибирска с целью наиболее 
тесного взаимодействия ученых и наукоемкого 
бизнеса. При этом на территории предприятий 
откроются и промышленные мини-технопарки 
или дизайн-центры по продвижению высокотех-
нологичных разработок.

Михаил Щетинин, заместитель 
губернатора Алтайского края, 
начальник главного управле-
ния экономики и инвестиций 
Алтайского края:

— еще в 2008 году была 
издана книга «инновации в 

экономике алтайского края: тенденции и пер-
спективы развития». в ней показаны особенно-
сти инновационной системы региона и тенденции 
ее развития, а также возможности ее применения 
в алтайском крае. 

рассмотрены направления совершенство-
вания механизмов государственного регули-
рования инновационных процессов. иссле-
дование базируется на данных официальной 
статистики и результатах социологических 
опросов.

Сергей 
Муравьев, 
генеральный 
директор ОАО 
«Кузбасский 
технопарк»:

— разнообразие, высокое ка-
чество содержания мероприятий и 
их организации подтвердили, что 
неделя инноваций стала конкрет-
ным, а главное — своевременным 
откликом на потребности развития 
кемеровской области. в этом и за-
ключается главная задача технопар-
ка: объединять самые разнообраз-
ные силы — ученых, специалистов 
и руководителей предприятий, пред-
принимателей, инвесторов, предста-
вителей власти — для поиска опти-
мальных решений проблем развития 
региона. 

33 033,7
рубля

средняя заработная 
плата научных 
сотрудников в КО 
в организациях 
государственной 
и муниципальной 
форм собственности

По данным Кемеровостата
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Банк ВТБ24 — один из крупней-
ших игроков на рынке розничных 
банковских услуг, в кратчайший срок 
сумевший завоевать на нем лидиру-
ющие позиции. В настоящее время 
банк занимает второе место в РФ 
по объемам кредитования физиче-
ских лиц и по объемам привлечения 
средств населения.

втб24 входит в международ-
ную банковскую группу втб и спе-
циализируется на обслуживании 
физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и предприятий 
малого бизнеса. основным акционе-
ром втб24 является оао «банк втб» 
(98,93% акций). Уставный капитал 
втб24 составляет 91,5 млрд рублей.

банк ориентирован на розничное 
обслуживание. за счет более про-
стых и быстрых процедур принятия 
решений втб24 оперативно реаги-
рует на изменения рынка, предлагая 
клиентам качественные высокотех-
нологичные банковские продукты.

в числе предоставляемых услуг: 
кредиты наличными, ипотечные 
кредиты, кредиты на покупку ав-
томобиля, кредитные карты, в том 
числе кредитные карты с льготным 
периодом кредитования, платеж-
ные карты, в том числе дебетовые 
карты с овердрафтом, депозиты 
для частных лиц, операции с на-
личной валютой и чеками, денеж-
ные переводы, аренда банковских 
сейфов, система дистанционного 
банковского обслуживания «теле-
банк», операции на фондовом рын-
ке, операции на международном 
рынке FOREX, доверительное управ-
ление. Часть услуг доступна клиен-
там банка втб24 в круглосуточном 
режиме, для чего используются со-
временные телекоммуникационные 
технологии.

втб24 является первопроходцем 
в разработке и реализации многих 
ипотечных программ — таких как 
«гаражная ипотека», «ипотека + 
материнский капитал», «Победа 
над формальностями», «ипотека 
для военных». на сегодняшний день 
ипотечные программы банка позво-
ляют приобрести жилье как в ново-
стройках, так и на вторичном рынке 
жилья, а также получить нецелевой 
ипотечный кредит под залог недви-
жимости, осуществить рефинанси-
рование ранее взятого ипотечного 
кредита.

на сегодняшний день филиалы 
банка работают во всех экономи-
чески значимых регионах страны. 
сеть банка формируют более 1 000 
отделений в 72 регионах страны. ре-
гиональная сеть втб24 в сибирском 
федеральном округе насчитывает 
более 170 офисов продаж в 9 реги-
онах округа.

Г. Кемерово, пр. Ленина, 76
Тел. 8-800-100-2424
www.vtb24.ru

Представляем участников 
конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса

Жизнь взаймы
желание превысить свои финансовые возможности  
способно поломать судьбу
Вера Фатеева

Т ак новокузнечанка Мария 
Ивлева (фамилию по просьбе 
героини материала мы измени-

ли. — «ФК»), неглупая женщина сред-
них лет, преподаватель английского 
языка и мать двоих взрослых детей, 
попала в сложную ситуацию.

Первый из череды своих кредитов 
она взяла вместе с мужем на строи-
тельство дачи в 2011 году, второй — 
сыну на свадьбу. это было летом 
2012 года. заем взяли на 18 месяцев. 
Часть денег вложили в подготовку 
торжества, и немного — в ремонт 
своей подержанной «тойоты». ви-
талий ивлев (фамилия изменена. — 
«ФК») имел неплохой доход, правда, 
работал на сто неофициально, так 
что платеж 15 000-17 000 рублей в 
месяц за один кредит и примерно 
столько же за другой тяготил семью, 
но не особенно.

но в 2013 году супруги серьезно 
повздорили — виталий ушел к новой 
возлюбленной, а мария осталась с не-
приятным осадком в душе и невыпла-
ченными кредитами (они были оформ-
лены на ее имя). а тут еще сын попал 
в аварию — сам не пострадал, но ма-
шина получила серьезный ущерб. ее 
нужно было срочно восстанавливать, 
чтобы сына не уволили с работы: он 
работал торговым представителем. 
и снова женщина решила помочь — 
одолжила у крупного банка еще сто 
тысяч рублей.

75 из них отдала сыну, 10 — ис-
пользовала для погашения уже име-
ющихся кредитов и еще на 15 купила 
ноутбук для дочери — ей же учиться 
надо. сама на себя не потратила ни 
копейки. ежемесячный платеж по 
трем кредитам составлял более соро-
ка тысяч рублей, эту сумму удавалось 
собрать с трудом — уходила вся зар-
плата. сначала помогал муж, но потом 
он перестал отвечать на телефонные 
звонки и денег не перечислял.

мария не жаловалась. только взя-
ла подработку — стала мыть полы в 
родной школе по вечерам, чего ужасно 
стеснялась. стабильные выплаты по 
банковской задолженности прервала 

болезнь: мария на несколько недель 
попала в больницу, где ей сделали опе-
рацию. все репетиционные занятия, 
конечно, пришлось отменить. боль-
ничных выплатили немного. Пришлось 
допустить просрочку.

Чтобы не брать очередной кредит 
в банке, она одолжила 50 000 у се-
мьи сестры. но позже выяснилось, 
что возвращать нечем. Побаиваясь 
отказа в крупном банке из-за допу-
щенной просрочки, мария решила 
взять 20 000 рублей в организации с 
говорящим названием «быстродень-
ги». добавив свои, подкопленные, 
вернула долг сестре. а вот на платеж 
по трем кредитам (свадебный к тому 

времени она выплатила), средств не 
осталось.

и только взяв пятый по счету заем 
все в той же организации «быстро-
деньги», мария наконец-то стала смо-
треть на ставки. Проценты набегали 
быстро. немного помогли дети, но она 
все равно решила разменять квартиру 
на меньшую, чтобы закрыть займы. 
такая идея не понравилась невестке, 
та начала устраивать скандалы. мария 
вновь допустила просрочку, перестала 
брать газету из почтового ящика, по-
скольку знала, что может увидеть там 
письмо от банка с требованием немед-
ленно погасить задолженность.

Жизнь в стрессе и недосыпание 
дали о себе знать — у женщины стала 
проявляться нервозность, а однажды 
она даже не на шутку повздорила с 
сыном, чего раньше не случалось. на 
семейном совете решено было про-
дать дачу. все равно ее строительство 
еще не было окончено, а денег на про-
должение не было.

Финал истории, таким образом, 
сложился благополучный. Покупатель 
нашелся быстро, предложил хорошую 
цену. сумма сделки намного превысила 
задолженность. Погасили все оставши-
еся кредиты разом. больше за деньга-
ми ни в банк, ни в кооператив не ходят.

СПРАВКА: в период с 2011-го 
по 2014 год мария взяла пять 
кредитов на общую сумму 
640 000 рублей. ежемесячный 
платеж составлял от 30 000 до 
55 000 руб лей.

  

На первом месте Евгений Фате-
ев, пенсионер из Новокузнецка. 
Евгений помог своему другу 
Ивану (имя изменено) не под-
даться панике, когда тому по-
звонили мошенники и сработали 
по схеме «родственник в беде».

Поздним вечером «серьез-
ный» голос в телефонной трубке 

рассказал отцу о якобы приключившемся с его сы-
ном несчастье, а именно о том, что молодой человек 
сбил пешехода. для того чтобы мужчину не посади-
ли в тюрьму, незнакомец предлагал выплатить со-
трудникам госавтоинспекции 50 тысяч рублей. роль 
посредника сделки он согласился взять на себя. 
иван, разволновавшись, уже начал договариваться 
о том, каким образом передать деньги. После окон-
чания телефонного звонка евгений рассказал това-
рищу о том, что это может быть обычный «развод» 
мошенников и предложил позвонить на реальный 
мобильный номер сына. Правда, тот ответил не сра-
зу, набрали номер его жены, выяснилось, что все 
в полном порядке. молодая семья, как ни в чем не 
бывало, смотрит кино дома. Узнав это, иван сооб-

щил место и время предполагаемой передачи денег 
сотрудникам правоохранительных органов. Позже 
мошенников задержали.

  

На втором месте Олеся Белоусо-
ва, преподаватель вуза из Анже-
ро-Судженска. Девушка пра-
вильно отреагировала на сооб-
щение «банка» о том, что ее пла-
стиковая карта заблокирована.

«Чтобы противодействовать 
обману, достаточно знать о са-
мых распространенных схемах 

аферистов и подключать логику», — уверена оле-
ся. После прочтения смс, пришедшего с номера, 
как две капли воды похожего на реальный корот-
кий номер банка (но с одним небольшим отличи-
ем), она достала из кошелька свою карту. на об-
ратной стороне разглядела номер «горячей линии» 
финансового учреждения и позвонила. сотрудник 
колл-центра попросил продиктовать номер карты, 
фамилию, имя и отчество владельца, а также «ко-
довое» слово. Последнее, к слову, должен знать 
только хозяин. в ответ на предоставленную инфор-
мацию в колл-центре сообщили, что с ее картой все 

в порядке, она не заблокирована. таким образом, 
олеся белоусова избежала возможных неприятно-
стей и не стала следовать предлагаемым мошенни-
ками указаниям.

  

На третьем месте Константин 
Романов, оператор из Новокуз-
нецка.

костя не раз сталкивался с 
попыткой себя обмануть. то на 
его мобильный поступали со-
общения «мама, скинь денег на 
этот номер, позже объясню», 
то он якобы становился побе-

дителем какого-то розыгрыша. и если в случае с 
«мамой» молодой человек просто поставил номер 
телефона, с которого пришло сообщение, в «черный 
список», то с «благодетелем», представившимся со-
трудником радиостанции и сообщившим о выигры-
ше в 10 000 рублей, проговорил минут пять. за это 
время константин задал столько уточняющих вопро-
сов, что злоумышленник сам положил трубку. таким 
образом, выяснение ситуации спокойным голосом 
не оставило мошенникам шанса получить реальную 
сумму налогов за воображаемый выигрыш.

рейтинг
бдительных кузбассовцев, которые не поддались 
на уловки телефонных мошенников



за последние несколько лет «меЧел-Фонд» 
неоднократно принимал участия в областных конкурсах, 
где становился победителем в следующих номинациях

бАНКИ.  
ГЛАВНые НОМИНАЦИИ
Банк года
 � кемеровское отделение №8615 

оао «сбербанк россии»
Региональный банк года
 � кемеровский филиал оао кб 

«агроПромкредит»
Региональная страховая компания 
года
 � ооо «ск «сибирский дом 

страхования»
Страховая медицинская организация 
года
 � ооо «альфастрахование-омс» 

филиал «сибирь»
Лучший региональный НПФ
 � ао «нПФ «мечел-Фонд»

ЛИчНОСтНые 
НОМИНАЦИИ

Банкир года
 � рогожкина анжелика 

рузалимовна, управляющий 
кемеровским отделением №8615 
оао «сбербанк россии»

Личный вклад в развитие 
финансового рынка Кузбасса:
 � Чурин аркадий николаевич, 

управляющий оо «кузбасский» 
Филиала №5440 втб-24 (Пао);

 � морозенко нэлли давыдовна, 
управляющий филиалом оао 
«газпромбанк» в г. кемерово;

 � скирневская валентина 
борисовна, директор 

регионального операционного 
офиса оао «банк москвы» 
в г. кемерово;

 � гайнетдинова ольга викторовна, 
региональный директор 
оо «кемеровский» сФ оао 
«Промсвязьбанк»

Личный вклад в развитие страхового 
рынка Кузбасса
 � бутковская ольга викторовна, 

генеральный директор ооо «ск 
«сибирский дом страхования»

 � бабарыкина светлана васильевна, 
генеральный директор ооо 
«альфастрахование-омс» 
филиал «сибирь»

Личный вклад в развитие ипотечного 
жилищного кредитования
 � Шматок Юлия николаевна, 

директор ао «агентство 
по ипотечному жилищному 

кредитованию кемеровской 
области»

ОСНОВНые 
НОМИНАЦИИ

Социально ответственный банк
 � кемеровское отделение №8615 

оао «сбербанк россии»
Кредитование малого и среднего 
бизнеса
 � оо «кемеровский»  

сФ оао «Промсвязьбанк»
Лидер ипотечного кредитования
 � оо «кузбасский» Филиала №5440 

втб-24 (Пао)
Лучший социально ориентированный 
банковский продукт, услуга
 � региональный операционный 

офис оао «банк москвы» 
в г. кемерово — программа 
«люди дела»

Лидер по внедрению it-технологий
 � кемеровское отделение №8615 

оао «сбербанк россии» — 
сбербанк онлайн

Инновация года — лучший 
банковский продукт
 � Филиал оао «газпромбанк» 

в г. кемерово — инновационная 
программа кредитования 
в дополнение к основному 
ипотечному продукту  
«ипотека +»

Информационно открытая страховая 
организация
 � ооо «альфастрахование-омс» 

филиал «сибирь»
Лучшая просветительская 
деятельность
 � кемеровский филиал зао «нПФ 

«Промагрофонд»

Ольга Бутковская (СК «СДС») 
получает диплом из рук  

Нелли Малютиной, начальника 
управления АКО

Итоги
Победители конкурса 
«Финансовый рынок 
Кузбасса-2014» распределились 
по следующим номинациям

4 №5-6 (028-029)

Ноябрь-декабрь 2014 СтрАхОВАНИе

История стабильного развития
АО «НПФ «МечеЛ-ФОНД» исполнилось 20 лет

23 декабря 1994 года в 
Междуреченске он был 
зарегистрирован как 

«Пенсионный Фонд Сибири» (сокра-
щенно НПФ «ПенФоСиб») и получил 
право заниматься дополнительным 
пенсионным обеспечением граждан. 
С этого дня, собственно, и началась 
история его развития, за время кото-
рой «МЕЧЕЛ-ФОНД» отлично зареко-
мендовал себя на рынке пенсионных 
услуг. Вячеслав Момот, генеральный 
директор АО НПФ, не без гордости 
отмечает:

— за 20 лет своей деятельности 
фонд накопил большой опыт, подтвер-
дил свою социальную значимость и — 
как показало время — способность 
работать и развиваться даже в самых 
сложных экономических ситуациях, 
выполняя свои обязательства перед 
вкладчиками и застрахованными ли-
цами.

наша главная задача сегодня оста-
ется неизменной — продвижение и 
укрепление системы негосударствен-
ного пенсионного обеспечения как 
дополнительной формы социальной 
поддержки населения.

…но вернемся в декабрь 1994-го 
и вспомним сложности «перестроеч-
ного» времени. с начала деятельности 
фонда по 2010 год исполнительным 
директором нПФ «ПенФосиб» рабо-
тал николай Павлович голощапов. 
благодаря профессионализму и от-
ветственности руководителя впервые 

были реализованы пенсионные про-
граммы с предприятиями междуре-
ченска, которые нашли в дальнейшем 
свое развитие по всем городам кеме-
ровской области.

в 2006 году фонд начинает осу-
ществлять деятельность по негосудар-
ственному пенсионному обеспечению 
и обязательному пенсионному страхо-
ванию на основании обновленной ли-
цензии №103/2 от 18.04.2006 года. а в 
2006 году создан Челябинский филиал 
нПФ «ПенФосиб».

в 2009 году нПФ «ПенФосиб» пере-
именовывается в негосударственный 
Пенсионный Фонд «меЧел-Фонд», 
его исполнительным директором ста-
новится вячеслав николаевич момот. 
он практически с первого дня работы 
организует масштабную деятельность 
по разъяснению пенсионной реформы 
на территории российской Федерации 
и значительно расширяет географию 
сотрудничества.

благодаря активности инфор-
мационно-разъяснительной работы 
нПФ становится экспертом в области 
пенсионного страхования для цело-
го ряда сми, публикации в «Фк» на 
заданную тему всегда актуальны для 
читателя, находят отклик и резонанс. 
а как же иначе? все сотрудники «ме-
Чел-Фонда» имеют высшее юриди-
ческое, финансово-экономическое и 
профессиональное образование. Уро-
вень их профессиональных знаний 
подтверждается в том числе наличи-
ем квалификационных аттестатов Фе-
деральной службы по финансовым 
рынкам.

одной из серьезных забот фонда 
является благотворительность. о ней 
можно рассказывать долго. это и фи-
нансовая поддержка междуреченской 

горнолыжной школы в проведении 
всероссийских соревнований на приз 
елены Панченко. Участие в благотво-
рительных акциях: «новогодний сун-
дучок», «Первое сентября», посадка 
деревьев в честь родившихся малы-
шей. а в день Победы 9 мая фонд 
традиционно поздравляет своих вете-
ранов и тружеников тыла.

— Хочу отметить, что показатели 
нПФ «меЧел-Фонд» дают основания 
для оптимизма, — подводит итоги дня 
вячеслав момот. — на сегодняшний 
день количество граждан, самостоя-
тельно формирующих дополнительную 
негосударственную пенсию составля-
ет более 11 000 человек (в том числе 
8 500 — по кемеровской области). 61 
договор заключен с предприятиями рФ 
(в том числе 29 — с предприятиями 
кемеровской области). 6 400 человек 

получают дополнительную пенсию; по 
данным на 31.12.2013 года, выплачено 
пенсий на сумму в 72 600 000 рублей.

мне кажется, что это вполне по-
нятное статистическое подтверждение 
аксиомы: активное применение всех 
источников пополнения личного пен-
сионного счета приводит к гарантиро-
ванному обеспечению достойного бу-
дущего. и с каждым днем все больше 
россиян это понимают.

АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»
Адрес: 652873, 
кемеровская область, 
г. междуреченск, 
пр. Шахтеров, 37, пом. 4а
Телефоны: (38475) 2-93-37, 2-93-83
Факс: (38475) 2-93-55
www.мечел-фонд.рф

лиц. ФсПр россии №103/2 от 18.04.2006 г.

Вячеслав момот, 
генеральный 
директор ао «нПФ 
«меЧеЛ-ФонД»:

— Активное при-
менение всех ис-
точников пополнения 
личного пенсионно-
го счета приводит 
к гарантированному 
обеспечению достой-
ного будущего. мы, 
со своей стороны, 
стараемся доносить 
до людей полезную 
информацию как 
можно подробнее 
и понятнее
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ЗАО «НПФ «Промагрофонд»— 
один из старейших участников 
пенсионной системы России: фонд 
зарегистрирован 12 октября 1994 
года, осуществляет деятельность на 
основании лицензии №28/2.

зао «нПФ «Промагрофонд» — 
закрытое акционерное общество, 
исключительными видами деятель-
ности которого являются:

 � деятельность по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению 
участников фонда в соответствии 
с договорами негосударственного 
пенсионного обеспечения;

 � деятельность в качестве стра-
ховщика по обязательному пенси-
онному страхованию в соответствии 
с Федеральным законом от 15 де-
кабря 2001 г. №167-Фз «об обяза-
тельном пенсионном страховании в 
российской Федерации» и догово-
рами об обязательном пенсионном 
страховании.

«Промагрофонд» имеет высокий 
уровень надежности. рейтинговое 
агентство «эксперт ра» подтверди-
ло рейтинг надежности зао «нПФ 
«Промагрофонд» на уровне а+ 
(«очень высокий уровень надежно-
сти»). Прогноз по рейтингу — «ста-
бильный».

в ходе проведения рейтинговой 
оценки зао «нПФ «Промагрофонд» 
в качестве позитивных факторов 
агентством были выделены высокие 
размерные характеристики фонда, 
консервативная стратегия размеще-
ния пенсионных накоплений, высо-
кое качество стратегического пла-
нирования, а также высокая геогра-
фическая диверсификация застра-
хованных лиц и высокий уровень 
информационной прозрачности.

зао «негосударственный пенси-
онный фонд «Промагрофонд» уве-
ренно входит в «десятку лидеров» 
пенсионного рынка страны по ос-
новным показателям деятельности. 
важным преимуществом фонда яв-
ляется «шаговая» доступность для 
клиентов. разветвленная филиаль-
ная сеть действует в более чем 100 
городах россии.

на территории кузбасса нПФ 
«Промагрофонд» начал деятель-
ность с августа 2008 года. сейчас ра-
ботает офис в г. кемерово, а также 
представители фонда в гг. мыски, 
Прокопьевск, киселевск, осинники, 
таштагол, анжеро-судженск, топки, 
березовский, ленинск-кузнецкий, 
гурьевск, салаир, яшкино, Юрга.

ФИЛИАЛ ЗАО «НПФ «ПРОМАГРОФОНД»  
В Г. КЕМЕРОВО:
г. кемерово, ул. кузбасская, 31-120
тел.: (3842) 45-44-50, 36-26-94,  
op-kemerovo@npfp.ru
www.promagrofond.ru
Бесплатная «горячая линия»:  
8-800-100-34-62

Представляем участников 
конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса

Дмитрий Исламов, заместитель 
губернатора по экономике и 
региональному развитию, 
председатель конкурса:

— одной из причин «закре-
дитованности» населения ста-
ла реклама кредитных продук-
тов. я бы убедительно просил 
кузбассовцев быть бдительны-

ми, не верить на слово, а внимательно изучать кре-
дитный договор до его подписания. Прежде чем 
брать очередной кредит, необходимо соизмерять 
свои потребности со своими возможностями.

Сергей Драница, начальник 
Главного управления Банка 
России по Кемеровской 
области:

— разумеется, финансо-
вые возможности у всех раз-
ные, но есть несколько про-
стых правил. 

во-первых, считайте до-
ходы и расходы не только на себя, но и на вашу 
семью или финансово зависящих от вас людей. 
во-вторых, трезво оцените ситуацию, в которой 
находится ваш работодатель. в-третьих, вспом-
ните, были ли поручателем по кредитам других 
людей. если они откажутся платить кредиты, их 
проблемы станут вашими. в-четвертых, посколь-
ку кредиты берут на несколько лет, прикиньте, 
какие крупные траты вас ждут (рождение детей, 
оплата учебы).

Нелли Малютина,  
начальник управления 
по ценным бумагам и 
страховому рынку АКО:

— Уверена: несмотря на 
непростые правила игры на 
финансовом рынке и наличие 
разного рода мошенников, не-
приятностей можно избежать. 

совет простой: прежде чем совершать какие-либо 
финансовые действия, взвесьте все «за» и «про-
тив», не принимайте молниеносных решений, ведь 
от этого будет зависеть ваше финансовое благо-
получие. 

не поленитесь, прежде чем принять решение, 
оцените ситуацию, всесторонне изучите мнение 
экспертов по данному вопросу. и тогда вы просто 
не окажетесь в сложном положении и правильно 
сделаете свой выбор.

«ФК» попросил председателя, члена жюри и по-
четного гостя конкурса «Финансовый рынок Кузбас-
са» дать советы читателю в отношении управления 
финансовыми средствами на пользу собственного 
благосостояния

неизменной 
осталась 
исконная цель 
мероприятия — 
укрепление 
финансового 
сообщества, 
обеспечение 
прозрачности 
финансового 
рынка 
и присуждение 
Знака качества 
лучшим — 
для ориентации 
потребителей 
услуг

За кулисами 
конкурса

Окончание. Начало на стр.1

было понимание, что афиширо-
вать свою деятельность, принимать 
участие в публичных мероприятиях 
смогут только настоящие страховщи-
ки, те, кто работает на совесть. соот-
ветственно, это касалось и банкиров. 
александр Юльевич микельсон, заме-
ститель губернатора по экономике в то 
время, и нелли анатольевна малюти-
на, начальник управления по ценным 
бумагам и страховому рынку, с самого 
начала приняли активнейшее участие 
в организации конкурса и до сих пор 
остаются верными и надежными пар-
тнерами и друзьями. сегодня пред-
седателем оргкомитета конкурса стал 
дмитрий викторович исламов, заме-
ститель губернатора.

— Насколько сохранились структу-
ра и форма мероприятия?

— Цели «сохранения» и — в ре-
зультате — стагнации мы никогда не 
ставили. конкурс — это живое меро-
приятие, которое обязательно должно 
учитывать все изменения, происходя-
щие в обществе. когда начинали, было 
разветвление на «золотой полис» — 
для страховых компаний и «Финансист 
года» — понятно, для банков. сегодня 
все объединены в единый «Финансо-
вый рынок кузбасса», а к участникам 
добавились негосударственные пен-
сионные фонды. Причем из года в год 
число партнеров растет. в прошлом 
году, например, мы были рады прихо-

ду таких уважаемых структур, как банк 
«образование», левобережный банк.

— Традиционно высокое жюри 
определяет лучших на сегодняшний 
день, но проза действительности за-
ставляет задать вопрос: насколько 
все справедливо? Какие критерии по-
зволяют отличить один банк от дру-
гого? И, что еще интереснее, — каким 
образом избирается «Персона года»?

— Победы «с потолка» не берутся, 
это уж точно. Прежде всего, каждый 
участник должен определиться, в ка-
кой именно номинации он хочет пре-
зентоваться. лишь после этого он пре-
доставляет доказательства собствен-
ной успешности в данном направлении 
с помощью статистических данных, 
развернутой информации об успешно 
проведенных акциях, осуществленных 
программах деятельности. добавлю, 
что все названные характеристики «за-
биваются» в специально предложен-
ные таблицы. важным пунктом здесь 
является динамика роста по сравне-
нию с прошлым годом.

Что касается «Персоны года» — 
помимо той характеристики, которую 
предоставляет каждый банк на эту но-
минацию, жюри учитывает обществен-
ную активность человека, его участие в 
развитии региона.

в кемеровской области уже сфор-
мировалась финансовая элита, свою 
значимость и весомость она подтверж-
дает из года в год, мы все хорошо зна-
ем банк москвы — в.б. скирневская, 

газпромбанк — н.д. морозенко, сбер-
банк — а.р. рогожкина, Промсвязь-
банк — о.в. гайнетдинова, ск «сдс» — 
о.в. бутковская, «альфастрахование-
омс» филиал «сибирь» — с.в. баба-
рыкина.

достойны стать «лучшими» мно-
гие, но выбрать надо одного. и на чашу 
весов кладется личный вклад человека 
в развитие региона, плюс — ориенти-
рованность руководимой им структу-
ры на нужды людей.

— Кажется, что в номинациях кон-
курса социальная тема приобретает 
все большую значимость. Это так?

— совершенно верно. в предыдущие 
годы «лучшие» определялись по абсо-
лютным параметрам — по результатам 
ипотечного кредитования, к примеру, по 
автокредитованию. сегодня к теме «кре-
дитование» приходится подходить очень 
осторожно. в 2014 году акцент сделан 
на социальную политику финансовых 
структур, ее отражение в финансовых 
продуктах. лучшим социально ориенти-
рованным банковским продуктом в этом 
году, например, признана программа 
банка москвы «люди дела». эту про-
грамму банк запустил в мае. она ориен-
тирована на представителей здравоох-
ранения, образования, государственного 
управления и силовых структур. в рам-
ках программы представлена широкая 
линейка продуктов и услуг на льготных 
условиях. сегодня успешный опыт банка 
тиражирован и на представителей ком-
мерческих организаций, оказывающих 

услуги для сфер образования, здравоох-
ранения, государственного управления и 
силовых услуг.

— Самая красивая часть празд-
ника, то, что видят, в частности, жур-
налисты — церемония награждения. 
Подготовка к ней, видимо, дается не-
легко — надо продумать регламент, 
пригласить суперзанятых людей, за-
бронировать один из лучших в Кеме-
рове залов?

— сразу вспомнились слова заме-
стителя управляющего банком «ново-
киб» ольги анатольевны глуховой, 
сказанные год назад: «только что 
вернулись из москвы, тоже с церемо-
нии награждения, но ее нельзя даже 
сравнить с тем, что увидели здесь. в 
столице все формально, а в кемеро-
ве — праздник». мы очень стараемся, 
чтобы для людей, которые все силы 
отдают работе, хоть один день в году 
стал красивым и запоминающимся: 
музыка, поздравительная атмосфера, 
незабываемые мгновения победы.

— Какие планы на будущее?
— соответствовать реалиям жизни 

и чувствовать посылы, которые она 
нам шлет.

— Чувствуете?
— кое-что. например, уходит тема 

конкурса «кто лучший в кредитова-
нии». сегодня важнее и интереснее — 
прогрессивные номинации, например, 
«лидер информационных технологий».

такой вот посыл. а что будет даль-
ше — скажет уже завтрашний день.
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В конце октября в Киселевске 
побывал «Финансовый экс-
пресс», во время которого 

в городе прошли мероприятия, 
направленные на повышение фи-
нансовой грамотности населения. 
Это уже шестой город Кузбасса, в 
котором реализуется информаци-
онно-просветительский проект, ор-
ганизованный совместно с газетой 
«ФК» администрацией Кемеровской 
области. 

он призван помочь людям рацио-
нально управлять своими денежными 
средствами. вести учет доходов и рас-
ходов, избегать «закредитованности», 
планировать личный бюджет. а также 
ориентироваться в сложных продук-
тах, предлагаемых финансовыми ин-
ститутами и приобретать их на основе 
осознанного выбора, использовать 
накопительные и страховые инстру-
менты.

Программа была очень насыщен-
ной и полезной для каждого — от 
мала до велика. эксперты в сфере 
налогообложения, кредитования, бан-
киры, страховщики, сотрудники над-
зорных органов не только встречались 
с представителями бизнеса и трудовы-
ми коллективами, но и успешно высту-
пили в роли педагогов. для ребятишек 
из начальных классов, учащихся сред-
него и старшего звена, студентов про-
водились занятия-праздники, деловые 
игры, познавательные уроки.

одним из наиболее запоминающих-
ся и полезных мероприятий дня стала 
лекция-семинар для предпринимате-
лей. на протяжении двух часов буду-
щие и настоящие бизнесмены смогли 
получить комплексный пакет самых 
необходимых финансовых знаний.

рецепт от кризиса

так, ольга Поленок, независимый 
финансовый консультант, поделилась 
опытом, как удержаться на плаву в 
трудное время.

стоит провести ревизию всех рас-
ходов и экономить: начиная с фонда 
оплаты труда, смены тарифов связи, 
переговоров о снижении арендной 
платы и заканчивая элементарным: 
уходя, гасить свет, печатать на черно-
виках, когда это возможно. создавать 
финансовый резерв, повышать дело-
вую активность предприятия, заклю-
чать договоры с новыми поставщи-
ками, расширять спектр продукции и 
услуг, развивать новые, востребован-
ные, направления в бизнесе. ольга ви-
тальевна напомнила, что те компании, 
которые в периоды кризиса не сдались 
и сумели подстроиться под требования 
рынка, сегодня твердо стоят на ногах.

Необходимые партнеры

специалисты банковского сектора 
представили вниманию аудитории вы-
годные кредитные программы для раз-
вития производства, пополнения обо-
ротных средств, закупки товара, на ин-
вестиционные цели. а представители 
страховых компаний провели презен-

тацию своих продуктов для бизнеса. 
то, что создано колоссальным трудом, 
нуждается в финансовой защите от 
всевозможных рисков. застраховать 
можно имущество, перевозки, расхо-
ды после ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, профессиональную ответ-
ственность, строительно-монтажные 
риски и многое другое.

Думай о будущем

тарас башкиров, заместитель 
управляющего отделением Пенсион-
ного фонда рФ по кемеровской обла-
сти, познакомил слушателей с основ-
ными изменениями, которые ожида-
ются в 2015 году:

1 сохранение тарифа 22% в ПФр и 
5,1% в Фомс.

2 Увеличение потолка зарплат для 
обложения взносами до 715 000 

рублей.

3 По законопроекту: ликвидация 
потолка зарплат для Фомс. от-

меняется нулевая ставка взносов в 
Фомс с зарплат, превышающих опре-

Страховые взносы в ПФр, ФСС, ОМС  
для самозанятого населения (ИП) за 2015 год

ФОНД СуММА

ОПС, при доходе 
менее  

300 000 рублей
5 965 х 12 х 26% = 18 610,80

ОПС, при доходе 
более  

300 000 рублей

(5 965 х 12 х 26%) + (доход — 300 000) х 1% =  
18 610,80 + (доход - 300 000) х 1%,  

но не более:  
5 965 х 12 х 8 х 26% = 148 886,58

ФФОМС 5 965 х 12 х 5,1% = 3 650,05

Общая сумма с 22 260,85 по 152 536,98

Система налогообложения-2015

ИП, имеющие наемных работников ИП, не имеющие наемных работников

упрощенная система налогообложения (уСН) —  
объект налогообложения — доходы

сумма налога уменьшается  
не более чем на 50%

сумма налога уменьшается  
на всЮ сумму св

уСН — объект налогообложения — доходы, уменьшенные  
на величину расходов

доход уменьшается  
на всЮ сумму св

доход уменьшается  
на всЮ сумму св

Единый налог на вмененный доход

сумма налога уменьшается  
не более чем на 50% на страховые 

взносы за работников  
(св за себя не учитываются)

сумма налога уменьшается  
на всЮ сумму св

Патент

стоимость патента не уменьшается

основы  
успешного бизнеса

Экономить,  
развиваться,  
сохранять,  
соблюдать…

Промсвязьбанк — один из ве-
дущих российских частных банков 
с активами 905 млрд руб. и соб-
ственными средствами (капита-
лом) 108 млрд руб. по состоянию 
на 01.10.2014 (согласно данным по 
РСБу), основан в 1995 году. 

По размеру активов Промсвязь-
банк занимает 10-е место среди 
крупнейших российских банков по 
версии «риа рейтинг» по итогам на 
1 октября 2014 года. в актуальном 
рейтинге журнала The Banker Пром-
связьбанк входит в 500 крупнейших 
банков мира по размеру собственно-
го капитала.

Промсвязьбанк — универсаль-
ный банк, предоставляющий полный 
комплекс банковских услуг физиче-
ским и юридическим лицам.

банк исторически является од-
ним из ведущих российских банков 
на рынке корпоративного кредитова-
ния, занимает лидирующие позиции 
на рынке факторинга и международ-
ного финансирования.

за последние несколько лет банк 
также занял лидирующие позиции в 
рознице и мсб. в рейтинге агентств 
рбк и эксперт ра Промсвязьбанк 
входит в топ-3 по объему кредитов, 
выданных предприятиям малого и 
среднего бизнеса. в ближайшее вре-
мя начнет работать первый в россии 
фонд венчурных инвестиций для 
предприятий мсб, который призван 
помогать развитию малых предпри-
ятий реального сектора экономики.

Промсвязьбанк — один из наи-
более заметных игроков на рынке 
розничных продуктов, предлага-
ющий клиентам выгодные ставки 
депозитов и гибкие условия креди-
тования. клиентами банка уже стали 
более 93 000 российских предпри-
ятий, на сегодняшний день количе-
ство вкладчиков и заемщиков банка 
превышает 400 000 человек, а число 
держателей банковских карт состав-
ляет более 1,4 миллиона человек.

ООО «КЕМЕРОВСКИй» СИБИРСКОГО 
ФИЛИАЛА ОАО «ПРОМСВяЗьБАНК»
г. кемерово, ул. красная, д. 18,  
тел. (3842) 58-82-00 —  
роо «кемеровский»;
г. кемерово, пр. молодежный, 3а, 
тел. (3842) 31-73-51—  
оо «талисман»;
г. кемерово, пр. советский, д. 27,  
тел. (3842) 44-20-25 —
оо «Универсальный»;
г. новокузнецк, ул. орджоникидзе, 28а,  
тел. (3843) 74-33-37 —  
оо «солнечный»;
г. новокузнецк, ул. тореза, 56,  
тел. (3843) 549-335 —  
оо «заводской»;
г. ленинск-кузнецкий, пр. кирова, 
49, тел. (38456) 5-26-09 —  
оо «кольчугинский»

Представляем участников 
конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса

Сергей Драница (Банк России), Нэлли Морозенко (Газпромбанк), Ольга Бутковская (СК «СДС»)
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деленный порог, взносы взимаются со 
всего фонда оплаты труда без каких-
либо ограничений.

4 все взносы на обязательное 
пенсионное страхование будут 

направлены в распределительную со-
ставляющую пенсионной системы — 
на формирование и финансирование 
страховой части пенсии, которая га-
рантируется государством и ежегодно 
индексируется.

5 с 2015 года все иностранные 
граждане и лица без граждан-

ства, временно пребывающие на 
территории россии, должны быть за-
страхованы в системе обязательного 
пенсионного страхования с первого 
дня работы в россии.

6 все организации с численностью 
более 25 человек обязаны пред-

ставлять отчетность в электронном 
виде с эЦП.

7 все Ук и нПФ должны пройти 
отбор Центробанка и войти в си-

стему гарантирования пенсионных на-
коплений.

тарас валентинович напомнил: в 
случаях, если индивидуальный пред-
приниматель не отчитается в налого-
вые органы по доходам (даже при от-
сутствии дохода), органами ПФр будут 
применены меры по взысканию страхо-
вых взносов в максимальном размере.

докладчик также отметил, что для 
удобства страхователей действует 
онлайн-сервис «личный кабинет пла-
тельщика страховых взносов». с по-
мощью его как юридические лица, так 
и индивидуальные предприниматели 
смогут сделать расчет суммы страхо-
вых взносов за текущий год, сформи-
ровать платежное поручение на упла-
ту, избежать ошибок.

Просто о сложном

ирина кудрина, начальник отдела 
камеральных проверок №2, советник го-
сударственной гражданской службы рФ 
3-го класса, рассказала о поправках в 
налоговый кодекс с 1 января 2015 года:

 � налогоплательщики должны будут 
направлять налоговому органу квитан-

цию о приеме документов, передан-
ных им в электронной форме.

 � вступит в силу новая редакция п. 3 
ст. 76 нк рФ, где установлено право 
налогового органа заблокировать 
счет налогоплательщика, а также при-
остановить переводы его электронных 
денежных средств в случае непред-
ставления налоговой декларации в те-
чение 10 дней после окончания срока, 
предусмотренного для ее подачи.

 � решение о приостановлении опе-
раций по счетам в банке и переводов 
электронных денежных средств мо-
жет быть вынесено в течение трех лет. 
данный срок исчисляется с момента 
истечения 10 рабочих дней, следую-
щих за окончанием установленного 
срока представления декларации.

 � Ужесточен порядок проведения 
камеральной проверки декларации по 
ндс. будет расширен перечень случа-
ев, когда налоговый орган сможет при 
проведении камеральной налоговой 
проверки истребовать у налогопла-
тельщика документы.

Программа 
была очень 
насыщенной 
и полезной 
для каждого — 
от мала 
до велика. 
Для ребятишек 
из начальных 
классов, учащихся 
среднего 
и старшего 
звена, студентов 
проводились 
занятия-праздники, 
деловые игры, 
познавательные 
уроки

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» ведет 
свою историю с 1994 года и изве-
стен на финансовом рынке России 
как универсальный банк федераль-
ного уровня, оказывающий кли-
ентам весь спектр услуг, которые 
может предложить современное 
кредитно-финансовое учреждение.

на сегодняшний день региональ-
ная сеть банка включает 11 филиа-
лов, 39 офисов и 180 банкоматов в 
пяти из восьми федеральных окру-
гов страны.

кемеровский филиал банка «аг-
роПромкредит» работает с 2003 
года. офисы филиала открыты в 
трех городах кузбасса: в кемерове, 
новокузнецке и гурьевске.

миссия банка «агроПромкре-
дит» — предоставлять банковские 
услуги высокого качества, обеспе-
чивая бесперебойное обслуживание 
клиентов. благодаря внедрению 
комплексных мер, направленных на 
создание долговременных конку-
рентных преимуществ, банк предла-
гает своим клиентам взаимовыгод-
ное партнерство.

развитие банка основано на 
принципах социальной ответствен-
ности бизнеса, честности, коррект-
ности, взаимной выгоды и открыто-
сти. банк развивает корпоративное, 
розничное и инвестиционное на-
правления бизнеса, предоставляя 
клиентам весь спектр банковских 
услуг, комплексное обслуживание и 
индивидуальный подход к каждому 
клиенту. обладая широкой линейкой 
банковских продуктов, банк готов к 
решению любых финансовых задач 
и может предложить своим клиен-
там высокое качество услуг, акту-
альные банковские продукты с вы-
годными условиями и комфортное 
обслуживание.

банк «агроПромкредит» пред-
лагает своим клиентам современные 
и востребованные банковские услу-
ги на выгодных условиях: беззало-
говые кредиты на потребительские 
цели, автокредиты, кредиты на по-
купку жилых и коммерческих поме-
щений, кредитные карты с льготным 
периодом кредитования, рефинан-
сирование, вклады, денежные пере-
воды, дистанционное банковское 
обслуживание и многое другое.

деятельность банка высоко оце-
нена профессиональным сообще-
ством, которое регулярно присваи-
вает оао «кб «агроПромкредит» 
престижные и почетные награды.

Кемеровский филиал  
ОAО «КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 14, 
(3842) 68-03-38
г. Новокузнецк, пр. Курако, д. 10, 
(3843) 20-01-68
г. Гурьевск, ул. Кирова, 32,  
(38463) 5-59-39

Представляем участников 
конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса

 � При проведении камеральной про-
верки декларации по ндс налоговый 
орган в ряде случаев вправе прово-
дить осмотр территорий, помещений, 
документов и предметов.

 � вводится новая обязанность физ-
лиц — сообщать в инспекцию об объ-
ектах обложения транспортным на-
логом, земельным налогом и налогом 
на имущество в случае, если за весь 
период владения упомянутой недви-
жимостью или транспортным сред-
ством налогоплательщик не получал 
уведомлений и не платил налоги.

 � У налоговых органов появится 
возможность выдавать патенты, дей-
ствующие на территории одного или 
нескольких муниципальных образова-
ний. вводится также новое основание 
для отказа в выдаче патента. в заяв-
лении на его получение должны быть 
заполнены обязательные поля. в про-
тивном случае заявителю откажут.

одно из запомнившихся на встре-
че с предпринимателями города стало 
выступление Юлии назимкиной (банк 
«Уралсиб»), которая дала практические 
советы по расчетно-кассовому обслу-
живанию в условиях кредитования 
малого бизнеса. кстати, представители 
банка «Уралсиб» участвовали практиче-
ски во всех мероприятиях «Финансово-
го экспресса» в киселевске. самое яр-
кое среди них — познавательный урок 
для школьников «о деньгах просто».

во время встречи с бизнесменами 
города предприниматели получили 
огромный объем информации. сколько 
же требуется знаний, усилий, чтобы раз-
виваться, сохранять свое детище, быть 
в курсе всех изменений, многочислен-
ных поправок, соблюдать все нормы 
законодательства, не допуская ошибок! 
стойкость и целеустремленность наших 
предпринимателей восхищают.

а «Финансовый экспресс», побы-
вав в киселевске, отправится и в дру-
гие города. 

СПРАВКА: спонсоры проекта 
«Финансовый экспресс»: оао 
«Уралсиб». кемеровское отде-
ление №8615 «сбербанка 
рФ», кемеровское территори-
альное управление нПФ «ев-
ропейский» ао нПФ «меЧел-
Фонд», филиал оао «газ-
промбанк» в г. кемерово, 
аиЖк, ооо «ск «сдс»,  фи-
лиал ооо «росгосстрах» в ке-
меровской области, оо «куз-
басский» филиала №5440 
втб24 (Пао).
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Региональный операционный офис 
Новосибирского филиала  

ОАО «Банк Москвы» в г. Кемерово.
банк москвы — один из крупней-

ших универсальных банков россии 
(входит в топ-5, предоставляющий 
диверсифицированный спектр фи-
нансовых услуг как для юридиче-
ских, так и для частных лиц).

кемеровское подразделение оао 
«банк москвы» зарегистрировано 
банком россии 25 марта 1999 года.

в настоящий момент в кузбассе 
работает 6 офисов банка москвы. 
это основной офис по адресу: г. ке-
мерово, ул. ноградская, 5г, опера-
ционные офисы №9 «октябрьский», 
№10 «Центральный», №14 «радуга» 
в г. кемерово, оо №11 «ленинск-
кузнецкий» в г. ленинск-кузнецкий 
и оо №12 «новокузнецкий». Фак-
тическая численность работающих 
в роо в г. кемерово составляет на 
1 декабря 2014 года 260 человек.

на сегодняшний день банк мо-
сквы является неотъемлемой ча-
стью финансовой инфраструктуры 
кемеровской области. за годы сво-
ей деятельности он стал надежным 
партнером не только областной ад-
министрации, но и промышленных 
предприятий, среднего и малого 
бизнеса и жителей кемеровской об-
ласти. кемеровское подразделение 
банка москвы неоднократно при-
знавалось победителем конкурса 
«бренд кузбасса», проходящего 
под эгидой кузбасской торгово-про-
мышленной палаты и администра-
ции кемеровской области, а также 
победителем в номинации «крупные 
и средние предприятия» на конкурсе 
«надежный партнер», организато-
ром которого выступала админи-
страция города кемерово.

весной этого года кемеровское 
подразделение банка москвы от-
праздновало свое 15-летие. все эти 
годы бессменным руководителем 
банка была валентина борисовна 
скирневская. региональный офис 
банка москвы под руководством 
своего директора успешно осущест-
вляет свою деятельность на терри-
тории кузбасса и по основным по-
казателям развития прочно входит 
в число лидеров сектора банков-
ских услуг.

Адрес: 650000, г. кемерово,  
ул. ноградская, 5г.
Телефон бесплатной 
круглосуточной информационной 
службы: 8 (800) 200-23-26;
Телефон/факс приемной:  
(3842) 75-64-98;
Эл. почта: kembb@mmbank.ru

Представляем участников 
конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса

Испытано на себе
Корреспондент «ФК» оформил кредитную карту  
и оценил достоинства и недостатки этого средства расчетов

Вера Фатеева

С кажу так: советский тип 
финансового воспитания 
в духе «нужно жить только 

на заработанные честным трудом 
деньги, кредиты брать плохо» в зна-
чительной степени сформировал мои 
финансовые принципы. 

дожив до 25 лет, я так ни разу и 
не поддалась соблазну взять заем или 
ссуду. но пару месяцев назад обсто-
ятельства вынудили искать деньги в 
долг. остановившись на кредитной 
карте, я ни разу не пожалела о выбо-
ре. Правда, стоит признать, что, имея 
такую карту в кармане, иногда хочется 
потратить больше, чем можешь себе 
позволить...

итак, кредитная карта (предлагает-
ся в каждом крупном банке) — это со-
временное средство расчетов, которое 
позволяет оплачивать без комиссии 
товары и услуги в магазинах, интер-
нете, гостиницах и кафе. ее главная 
особенность — наличие льготного пе-
риода, который длится в зависимости 
от финансового учреждения и типа 

самой карты от 30 до 100 дней. это, 
безусловно, плюс.

Представим, что необходимо сде-
лать подарок родителям на серебря-
ную свадьбу. они хотят современный 
телевизор. где взять, как минимум, 
20 000 рублей, если до зарплаты еще 
две недели, торжество через пару 
дней, а оформлять кредит в мага-
зине бытовой техники дороговато? 
вот здесь, действительно, может 
пригодиться такой банковский про-
дукт. оплачиваете картой телевизор, 
через пару недель, когда появляются 
деньги, через банкомат вносите по-
траченную сумму и… всё. никаких 
дополнительных комиссий с вас не 
спишут. вот только нельзя по та-
кой карте совершить банковский 
перевод, а также не во всех случа-
ях удастся погасить задолженность 
за услуги ЖкХ. как полагается, еще 
одна ложка дегтя — высокий про-
цент за снятие наличных (от 3 до 6%) 
и существенная ставка по кредиту 
в случае пользования лимитом вне 
льготного периода.

в поисках оптимального предложе-
ния я отправилась в три крупнейших 

банка — сбербанк, втб24 и альфа-
банк. несмотря на практически иден-
тичные свойства продукта, условия 
его предоставления существенно раз-
нятся. так что имеет смысл сравнить.

Сбербанк

визит в главный банк страны меня 
по-настоящему удивил, поскольку 
карту здесь я получила за какие-то 20 
минут. Причем только по паспорту, да 
и условия оказались самые приемле-
мые:

 � лимит, то есть сумма на кар-
те, — 85 000 рублей,

 � комиссия по кредиту — 18,9%,
 � комиссия за снятие наличных — 

3%,
 � льготный период — 50 дней,
 � карту выдали сразу,
 � плата за годовое обслуживание 

равна нулю.
Правда, я до сих пор недоумеваю, 

как мне удалось избежать необходи-
мости предоставлять справку 2ндФл, 
подтверждать стаж и так далее. Фор-
мально по паспорту кредитную карту 
может оформить только зарплатный 
клиент банка (я таковым не являюсь). 

среди прочих условий — возраст от 
21 до 65 лет, гражданство рФ, стаж 
работы не менее одного года за по-
следние пять лет. выдадут карту и 
пенсионерам (необходима справка о 
размере назначенной пенсии). карта 
может быть двух типов — именная 
(годовое обслуживание составит 750 
рублей), и мгновенная (как выдали 
мне). Последняя — бесплатная. есть 
разновидности «бонусных кредитных 
карт».

Втб24  
(классическая карта)

 � необходима справка 2ндФл, 
карту выдают только через не-
сколько дней после оставления 
заявки, мгновенных карт нет,

 � лимит, то есть сумма на кар-
те, — до 450 000 рублей,

 � комиссия по кредиту — 24%,
 � комиссия за снятие наличных — 

4,9% (минимум 300 рублей),
 � льготный период — до 50 дней,
 � плата за годовое обслужива-

ние — 750 рублей.

Альфа-банк  
(классическая карта)

 � необходима справка 2ндФл, 
карту выдают только через не-
сколько дней после оставления 
заявки, мгновенных карт нет,

 � лимит, то есть сумма на кар-
те, — до 150 000 рублей,

 � комиссия по кредиту — 26,99%,
 � комиссия за снятие наличных — 

5,9%,
 � льготный период — 60 дней,
 � плата за годовое обслужива-

ние —1 000 рублей.

КОММЕНТАРИй: ключевая 
фраза здесь «имея такую кар-
ту в кармане, иногда хочется 
потратить больше, чем мо-
жешь позволить». Получить 
кредитную карту может лишь 
человек, уверенный, что рас-
платиться за заем во время 
льготного периода сумеет 
всегда.

Инициативы на завтра
Люди для банков или банки для людей?

С ложная экономическая 
ситуация в стране и опре-
деленные изменения в 

финансовом секторе (закрытие для 
отечественных банков иностранных 
рынков капитала) вынуждают банки 
задумываться о том, где и за счет 
каких средств пополнять свои ре-
сурсы. 

один из немногих возможных 
вариантов — привлечение средств 
населения. При этом, согласно мне-
нию экспертов, нынешний год при-
нес рекордно низкий за последнее 
время рост депозитов. Чтобы стиму-
лировать интерес людей к открытию 
вкладов, чиновники и экономисты 
подготовили ряд предложений, ко-

торые, возможно, уже в 2015 году 
станут реальностью.

— мы запаздываем с увеличе-
нием суммы возмещения по вкла-
дам, — считает анатолий аксаков, 
депутат государственной думы рФ, 
президент ассоциации региональных 
банков россии. — с учетом девальва-
ции рубля, инфляционных процессов, 
на мой взгляд, нужно устанавливать 
сумму 1,5 млн рублей для того, чтобы 
стимулировать приток вкладов насе-
ления в банковскую систему.

также, по мнению президента ас-
социации региональных банков, сле-
дует обратить внимание на операции 
населения с недвижимостью:

— недвижимость сегодня явля-
ется одним из популярных инстру-

ментов инвестиций. сделки проходят 
через банковские ячейки, но данные 
средства финансовыми учреждени-
ями не используются. мы приняли 
закон о так называемых номинальных 
счетах. на эти счета нельзя наложить 
взыскания, нельзя списать средства 
без согласия обеих сторон (покупа-
теля и продавца. — «ФК»). с учетом 
того, что сумма возмещения по вкла-
дам составляет 700 тысяч рублей, 
что, как правило, меньше стоимости 
недвижимости, я полагаю, что ее не-
обходимо обеспечить защитой систе-
мы страхования вкладов. это необхо-
димо для стимулирования операции 
через кредитную организацию.

данные ресурсы, по его мнению, 
банки могли бы использовать, к при-

меру, для кредитования промышлен-
ности.

гарегин тосунян, президент ассо-
циации российских банков, предло-
жил приравнять металлические счета 
по статусу и налоговым условиям к 
валютным и рублевым вкладам:

— это позволило бы скоррек-
тировать психологию людей, дать 
им возможность не думать о том, 
сколько стоит доллар или евро, не 
пытаться в паническом состоянии 
менять валюты. если у них есть же-
лание застраховаться от падения 
рубля, нужно дать им возможность 
сделать это через переход в золото. 
но для этого обезличенные метал-
лические счета должны вызывать 
доверие граждан. 

Кредитная карта 
(предлагается 
в каждом крупном 
банке) — 
это современное 
средство расчетов, 
которое позволяет 
оплачивать 
без комиссии 
товары и услуги 
в магазинах, 
интернете, 
гостиницах 
и кафе. ее главная 
особенность — 
наличие льготного 
периода
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Аренда с правом на гардероб

В Березовском полицейские вернули потерпевшему его одежду
в дежурную часть отдела мвд россии по городу березовско-

му с заявлением о краже обратился местный житель. мужчина 
пояснил, что несколько дней назад сдал одну из комнат своей 
квартиры малознакомому мужчине. спустя неделю потерпевший 
обнаружил, что постоялец исчез из жилища, прихватив с собой 
всю его одежду, включая зимние вещи и обувь.

в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по 
горячим следам установили личность и задержали злоумыш-
ленника. во время задержания на подозреваемом были надеты 
все вещи потерпевшего. задержанный пояснил, что оказался в 
трудной жизненной ситуации и за счет хозяина квартиры хотел 
обновить свой гардероб.

По данному факту следственным подразделением отдела 
мвд россии возбуждено уголовное дело «кража, совершенная 
с причинением значительного ущерба гражданину». санкции 
статьи предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения 
свободы. весь похищенный гардероб стражи порядка изъяли у 
подозреваемого и вернули законному владельцу.
Встретил с радостью, а проводил с горем и жалостью

Свидетель — банкомат

В Киселевске полицейские благодаря видеокамере банкомата 
задержали серийную офисную воровку

в октябре и ноябре в отдел мвд россии по городу киселев-
ску поступило несколько заявлений от местных жительниц, со-
общивших, что неизвестные похитили из их сумочек кошельки с 
деньгами. в двух случаях потерпевшими оказались сотрудницы 
медицинского учреждения, в результате преступлений они лиши-
лись в общей сложности 13 000 рублей и пластиковых карт.

сотрудники полиции организовали комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направленных установление личности 
подозреваемого. Установить личность удалось благодаря видео-
камере, установленной в одном из банкоматов. одной из потер-
певших пришло смс с сообщением о том, что была произведена 
попытка снятия денег со счета с указанием адреса банкомата. 
оперативники просмотрели запись с видеокамеры устройства и 
по видео узнали ранее судимую киселевчанку. 32-летняя подо-
зреваемая была задержана. на допросе задержанная дала при-
знательные показания в совершении трех преступлений и пояс-
нила, что похищенные деньги тратила на наркотики.

Проворна Варвара на чужие карманы

ритуал мошенницы

В Кемерове мошенница под предлогом снятия порчи 
похитила у девушки золотые украшения

Управлением мвд россии по городу кемерово ра-
зыскивается женщина цыганской внешности, подо-
зреваемая в совершении мошенничества. от действий 
злоумышленницы, в частности, пострадала 19-летняя 
кемеровчанка. Подозреваемая подошла к ней на улице и убедила 
девушку, что на нее навели порчу, которую необходимо обяза-
тельно снять. для избавления от наговора цыганка посоветовала 
совершить определенный колдовской ритуал, в котором исполь-
зуются золотые украшения.

Пострадавшая согласилась принять предложенную ей по-
мощь, после чего собрала все имеющиеся у нее дома золотые из-
делия и передала их в руки незнакомки. После окончания обряда 
злоумышленница скрылась в неизвестном направлении, забрав с 
собой все полученные украшения. Причиненный ущерб составил 
179 000 рублей.

Я и сам золотыми горами отдам

По материалам ГУ МВД России по Кемеровской области
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Доверяй надежным
Как сделать пользование банковской картой максимально безопасным

С увеличением количества 
пластиковых карт и оборота 
по ним, растет аудитория 

держателей карт, которые могут стать 
жертвами мошеннических операций. 
Потому все большему числу людей 
важно знать о правилах безопасности. 
Жертвами мошенников могут стать 
многие держатели карт, но наиболее 
уязвимой категорией являются невни-
мательные и доверчивые люди.

Главные меры безопасности 
при использовании 
банковских карт следующие:

1 Пользоваться для снятия налич-
ных только банкоматами, спи-

сок которых можно получить в банке 
втб24. все банкоматы оснащены спе-
циальной защитой от установки мо-
шенниками считывающих устройств.

2 Желательно пользоваться только 
хорошо известными вам банко-

матами. в случае появления измене-
ний в их внешнем виде (изменилась 
клавиатура, появились дополнитель-
ные накладки на банкомате в районе 
считывателя пластиковой карты или 
клавиатуры) немедленно сообщить об 
этом в банк, которому принадлежит 
банкомат. все эти изменения могут 
быть признаками использования тех-
нических устройств (скимминга), пред-
назначенных для кражи персональных 
данных вашей карты (информации на 
магнитной ленте и Пин-кода).

3 для расчетов в интернете нужно 
иметь отдельную карту, которая 

используется только для этих целей. 
на карте для расчетов в интернете 
вообще не стоит держать никаких 
денег, и переводить их на нее нуж-
но лишь по мере необходимости для 
оплаты интернет-покупок. для рас-
четов в интернете в втб24 предла-

гаются карты Visa e-c@rd или Virtual 
MasterCard.

4 для дополнительной защиты ин-
тернет-платежей нужно в обяза-

тельном порядке подключить услугу 
3D-secure. Услуга предоставляется 
бесплатно и позволяет свести риск 
виртуальных платежей к минимуму. 
это дополнительный шаг авториза-
ции пользователя при осуществлении 
покупок в интернете. После ввода 
данных карты система переводит вас 
на дополнительную страничку, где вы 
проходите еще одну авторизацию — 
вводите известные только вам логин 
и пароль. система подключается бес-
платно в офисах втб24.

5 когда вы пользуетесь пластико-
вой картой для безналичных рас-

четов, особенно в незнакомых местах, 
никогда не выпускайте карту из вашего 
поля зрения при оплате покупки или 

услуги. особенно это актуально при 
расчете в ресторанах — обязатель-
но просите предоставить переносной 
терминал. эта предосторожность не 
позволит мошенникам скопировать 
персональные данные карты без ваше-
го ведома. также категорически не ре-
комендуется показывать или называть 
кому-либо CVV-код, который находит-
ся на обратной стороне карты.

6 в обязательном порядке под-
ключить смс-информирование 

об операциях по картам. После совер-
шения операции на ваш мобильный 
телефон будет поступать сообщение о 
совершенной операции по карте. Под-
ключить смс-информирование мож-
но в любом банкомате втб24.

7 вводите Пин-код так, чтобы его 
не видели посторонние люди. на-

пример, прикрывайте ладонью клавиа-
туру банкомата или терминала.

8 не передавайте карту третьим 
лицам.

9 в случае утраты карты немедлен-
но ее заблокируйте. телефон го-

рячей линии: 8-800-100-24-24.

10 Подключите систему «теле-
банк» для контроля операций 

по вашим счетам и картам. в этой си-
стеме вы можете не только совершать 
практически все банковские операции, 
но и самостоятельно получать выписки 
по картам и счетам за любой период.

11 не оставляйте карту вблизи 
магнитов и электроприборов. 

следите за тем, чтобы продавцы в су-
пермаркетах не оставляли вашу карту 
на подушке для размагничивания упа-
ковки товаров.

12 если вам позвонили с мобиль-
ного телефона и представи-

лись сотрудником Call-центра банка, 
не предоставляйте никакой информа-
ции, особенно полный номер вашей 
карты, Пин-код и CVV-код. все номера 
Call-центра — городские или феде-
ральные. если такой звонок поступил, 
позвоните на телефон горячей линии: 
8-800-100-24-24.

13 если вы заметили, что с вашей 
карты незаконно списаны сред-

ства, то нужно как можно быстрее подать 
обращение в банк и заблокировать счет, 
чтобы избежать дальнейших списаний.

сегодня мошенники все чаще ищут 
трещины не в системе безопасности 
банков, а в финансовой культуре клиен-
тов. самые распространенные способы 
мошенничества — это скимминг и фи-
шинг. скимминг — считывание рекви-
зитов карты для дальнейшего изготов-
ления дубликата. данные о карте мож-
но зафиксировать не только во время 
проведения операции в банкомате, но и 
во время оплаты при помощи термина-
ла. Фишинг — выманивание реквизи-
тов карты у клиента. обычно для этого 
используются мошеннические сайты 
в интернете, которые «подделывают» 
под сайты реальных компаний. 

ОО «КуЗБАССКИй»  
ФИЛИАЛА №5440 ВТБ24 (ПАО),
г. кемерово, пр. ленина, 76,
тел.: 8-800-100-2424,
www.vtb24.ru

втб24 (Пао). генеральная лицензия  
банка россии №1623. реклама

Пользоваться для снятия 
наличных только 
банкоматами, список 
которых можно 
получить в банке 
ВТБ24. Все банкоматы 
оснащены специальной 
защитой от установки 
мошенниками 
считывающих устройств
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Принцип предложенной программы 
прост: за каждые 30 рублей, потрачен-
ные по карте при оплате покупок и ус-
луг, начисляются бонусные мили. для 
карты VISA Classic — одна миля, для 
VISA Gold — 1,25 мили. мили также 
начисляются за каждый полет рейсом 
авиакомпании S7 Airlines и других 
авиа компаний альянса Oneworld, а так-
же при использовании услуг партне-
ров программы S7 Приоритет.

накопленные бонусы участник 
программы может обменять на ави-
абилет или на повышение класса 
обслуживания, то есть купить билет 
в бизнес-класс по цене эконома. 
так, билет в экономическом классе 
обслуживания по маршруту ново-
сибирск—Пекин оценен в эквива-
лент от 15 000 бонусных миль (для 
перелета в одну сторону), а одно из 
самых популярных в настоящее вре-
мя направлений москва—красно-
дар стоит от 7 500 миль. Приятным 
моментом также является начисле-
ние приветственных миль. По фак-
ту первой оплаты товаров, работ и 
(или) услуг с использованием карты 
VISA Classic начисляются 2 000 таких 
миль, а для VISA Gold эта цифра со-
ставляет уже 4 000 миль.

совместная карта S7-банк москвы-
Visa может быть как дебетовой, так 

и кредитной. в случае если клиент 
оформил кредитную карту, он полу-
чает дополнительные финансовые 
возможности от банка. в частности, 
кредитный лимит по карте VISA Classic 
составляет от 10 000 до 350 000 руб-
лей, а по карте VISA Gold — от 100 000 
до 750 000 рублей.

По всем типам карт 
дополнительно 
предусмотрены:

 � бесплатная услуга sms-
информирование;

 � скидки в рамках программ «Visa 
бонус» для владельцев карт Visa 
Classic и программы «мир привилегий 
Visa» для карт Visa Gold.

— карты S7-банк москвы-Visa 
предлагают реальные возможности 
для экономии личного и семейного 
бюджета, поэтому этот банковский 
продукт востребован нашими клиен-
тами и имеет перспективы для своего 
дальнейшего развития, — отметила 
валентина скирневская, директор ре-
гионального операционного офиса 
новосибирского филиала оао «банк 
москвы» в г. кемерово.

Подать заявку на оформление со-
вместной карты S7-банк москвы-Visa 
можно во всех офисах банка в куз-
бассе:

Выгодные полеты 
с Банком москвы!

Региональный операционный офис в городе Кемерово:
ул. ноградская, 5г, тел.: (3842) 75-44-18.
Операционный офис №9 «Октябрьский»: 
г. кемерово, пр. октябрьский, 30, тел.: (3842) 35-40-41.
Операционный офис №10 «Центральный»: 
г. кемерово, ул. демьяна бедного, 1, тел.: (3842) 36-86-08.
Операционный офис №14 «Радуга»: 
г. кемерово, пр. Шахтеров, 95, тел.: (3842) 77-27-68.
Операционный офис №11 «Ленинск-Кузнецкий»: 
г. ленинск-кузнецкий, пр. ленина, 50, тел.: (38456) 3-24-50.
Операционный офис №12 «Новокузнецкий»: 
г. новокузнецк, ул. орджоникидзе, 29, тел.: (3843) 46-33-87.

ПОЛуЧИТь ДОПОЛНИТЕЛьНую ИНФОРМАЦИю ТАКЖЕ МОЖНО  
НА САйТЕ ИЛИ КРуГЛОСуТОЧНОй ИНФОРМАЦИОННОй СЛуЖБЕ:  

8 (800) 200-23-26 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНый).

оао «банк москвы». генеральная лицензия Цб рФ №2748 от 10.08.2012 года. реклама».

Мир недвижимости
как и обещали в прошлом номере, сегодня рассказываем 
про возможность приобретения недвижимости в беларуси

У же несколько лет аналитики 
отмечают возрастающую 
популярность рынка недви-

жимости Беларуси. Эта активность 
отмечается из-за притока денежных 
средств из России — за последние 
четыре года россияне покупают в 2 
раза больше белорусскую недвижи-
мость, что объясняется многими об-
стоятельствами. Наиболее очевидные 
из них — отсутствие визовых ограни-
чений и отличное транспортное соеди-
нение с Россией. Чтобы с удобствами 
добраться из страны в страну, можно 
воспользоваться самыми разными 
видами транспорта, такой же широкий 
диапазон цен на билеты.

Привлекает россиян и огромный вы-
бор качественных белорусских продук-
тов питания. закономерно, что особен-
но активно покупают дома и квартиры 
на территории беларуси выходцы из 
этой страны. Покинув родную страну в 
период реформ, они с радостью приез-
жают сюда, чтобы жить после выхода 
на пенсию, приезжать в отпуск, на уик-
энд или же возвратиться навсегда.

мир недвижимости в беларуси 
предлагает для этой категории по-
купателей коттеджи с приусадебным 
участком и садом в пригороде рай-
центра. большим спросом пользуется 
гродненская область, где в городе Щу-
чин обустроено много участков (12-15 
соток) комфортабельными коттеджа-
ми с гаражами, небольшими садами 
и двориками. каждый дом обладает 
всеми преимуществами современно-
го жилья — автономное отопление, 
практичное планирование, наличие 
необходимых коммуникаций. его по-
купка обойдется сегодня примерно в 
5-6 миллионов рублей.

бизнес-клиенты, которые ведут 
дела на территории беларуси или ак-
тивно сотрудничают с белорусскими 
предпринимателями, предпочитают 
вкладывать средства в приобретение 
или аренду высококлассной недвижи-
мости, в том числе и коммерческой. 
их также интересует краткосрочная 
аренда квартир и коттеджей в столице, 
крупных центрах или пригороде. не-
редки случаи, когда компания поды-
скивает жилье для сотрудников, в этом 
случае их интересуют малогабаритные 
квартиры в городе или на его окраине.

Что касается цен на недвижи-
мость — их изменения не способны 

предсказать никакие аналитики. до-
статочно посмотреть на график, пред-
ложенный агентством REALT. BY

на сегодняшний день двухуровне-
вую 3-комнатную квартиру в новом 
доме клубного типа, расположенном 
на берегу озера в престижном районе 
минска, можно купить за $180 000. 
отремонтированную 3-комнатную 
квартиру (85 кв. м) в «сталинке» в 
самом центре столицы белоруссии 
продают за $155 000. за стандартную 
«двушку» (47 кв. м) в панельном доме 
80-х годов прошлого века, располо-
женном в спальном районе минска, 
хотят $60 000. однокомнатную кварти-
ру улучшенной планировки (41 «ква-
драт») в панельном доме 2011 года 
постройки продают за $43 000. дере-
вянный домик со всеми коммуникаци-
ями, находящийся в двух километрах 
от минска, можно взять за $120 000.

светлана куделко, заместитель ди-
ректора по продажам на вторичном 
рынке жилья агентства недвижимо-
сти «твоя столица», считает, что доля 
российских покупателей в белоруссии 
невелика, однако она постепенно уве-
личивается.

— спрос россиян на белорусскую 
недвижимость примерно одинаков: 
нет резкого падения популярности 
наших объектов, нет значительного 
роста. не наблюдается скачков, и это 
говорит о том, что для вашего поку-
пателя приобретение недвижимости в 
белоруссии — не показатель прести-
жа, а элементарное решение жилищ-
ного вопроса.

специалисты подчеркивают, что 
какую бы недвижимость ни хотели 
подыскать наши соотечественники, 
в сложившейся ситуации проблем с 
подбором самых разнообразных вари-
антов не возникнет. 

— Что касается выбора, то сегод-
ня рынок недвижимости белоруссии 
представлен очень широко, — про-
должает светлана куделко. — По-
добрать квартиру можно по разным 
критериям: начиная от относительно 
дешевых «однушек», расположенных 
в непрезентабельных районах, и за-
канчивая многоуровневыми кварти-
рами в историческом центре города. 
сегодня на рынке белоруссии пред-
ложение превышает спрос в три раза. 
Поэтому в зависимости от требований 
клиента подобрать наиболее подходя-
щий вариант вполне реально.

Изменение цены квадратного метра недвижимости 
в Минске за последние 7 лет

Источник: realt.by
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В конце 
прошлого года 
банк Москвы 
совместно 
с S7 Airlines и 
международной 
платежной 
системой Visa 
запустили 
новый продукт 
для любителей 
путешествий — 
кобрендинговую 
карту S7-банк 
Москвы-Visa
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ШАГ 1 

Перед приняти-
ем решения о 
получении бан-
ковского креди-

та оцените свои потребности в его по-
лучении, а также возможности по его 
своевременному обслуживанию (пога-
шению), то есть какую сумму денеж-
ных средств, исходя из вашего лично-
го (семейного) дохода, вы реально 
можете периодически направлять на 
уплату всех причитающихся платежей 
по кредиту с учетом всех текущих и 
предполагаемых расходов в период 
использования кредита.

только рациональный, взвешенный 
подход к оценке своих возможностей 
позволит вам использовать банков-
ский кредит без ущерба для качества 
своей жизни. есть неплохой метод рас-
чета собственной платежеспособно-
сти: общая доля всех платежей по по-
гашению и обслуживанию кредита(ов) 
не должна превышать 1/3 совокупного 
семейного дохода. имейте в виду: 
оставшихся денег должно хватать на 
удовлетворение ваших ежедневных 
потребностей (питание, проезд, оплата 
коммунальных услуг, оплата аренды и 
тому подобное).

ШАГ 2 

внимательно из-
учите всю ин-
формацию о 
кредите и усло-

виях его погашения.
для принятия решения о получе-

нии потребительского кредита следует 
получить от сотрудников банка исчер-
пывающую информацию об условиях, 
на которых осуществляется кредито-
вание.

внимательно изучите условия кре-
дитования. обратите внимание на со-
держащиеся в них ссылки на тарифы 
осуществления банком услуг. запро-
сите и изучите информацию об этих 
тарифах у сотрудников банка.

ШАГ 3 

не спешите под-
писывать доку-
менты. Перед 
п о д п и с а н и е м 

кредитного договора тщательно изу-
чите его. У вас есть право после полу-
чения предложения от банка не подпи-
сывать договор сразу, а взять 5 дней 
на размышление. При этом банк в те-

чение этого срока не может вносить 
изменения в одобренный договор. в 
этих целях, по возможности, возьмите 
кредитный договор домой, более вни-
мательно изучите его условия, уста-
навливающие ваши обязанности (обя-
зательства, ответственность), убеди-
тесь, что кредитный договор не содер-
жит условий, о которых вам неизвест-
но или смысл которых вам не ясен.

все индивидуальные условия 
должны предоставляться банком в 
единой табличной форме. Полную сто-
имость кредита банк обязан указывать 
на первой странице договора: она раз-
мещается в рамке в правом верхнем 
углу страницы договора и наносится 
хорошо читаемым, четким и понятным 
шрифтом.

если какие-либо условия кредито-
вания вам не понятны, просите разъяс-
нения и соответствующие документы 
у сотрудников банка, уточняйте ин-
тересующие вас вопросы. если вы не 
получили необходимого разъяснения, 
лучше отложить принятие решения о 
получении кредита.

ШАГ 4 

обратите внима-
ние также на сро-
ки и способы по-
гашения кредита:

 � при перечислении денег в пога-
шение кредита может быть взята ко-
миссия за платеж, и банку поступит 
меньшая сумма, чем положена по гра-
фику. Поэтому нужно уточнять размер 
комиссии за перевод;

 � в момент внесения денег в кас-
су банка они сразу же зачисляются в 
счет погашения кредита. но если вы 
платите через другие банки, почтовые 
отделения или переводите деньги без-
наличным путем, возможны задержки 
оплаты «в пути», то есть от момента 
внесения вами денежных средств до 
их поступления на текущий счет мо-
жет пройти какое-то время (в случае 
оплаты через отделения связи срок 
может составлять до 14 дней). а датой 
погашения кредита считается дата за-
числения денежных средств на ваш 
текущий счет;

 � после осуществления последнего 
платежа по графику погашения креди-
та желательно убедиться в полном по-
гашении задолженности перед банком 
(для этого можно обратиться в банк 
или посмотреть информацию о со-
стоянии задолженности через личный 
кабинет на сайте банка).

то, как вы исполняете свои обяза-
тельства перед банком по договору, 
фиксируется в бюро кредитных исто-
рий. эти сведения серьезно влияют на 
последующие решения банков о вы-
даче нового кредита. По закону, банки 
обязаны представлять информацию о 
заемщиках в бюро кредитных историй. 
кредитная история хранится бюро в 
течение 15 лет со дня последнего из-
менения информации.

Не могу 
заплатить!
действия заемщика, 
испытывающего 
финансовые трудности

если возникли временные фи-
нансовые затруднения, и по каким-
либо причинам невозможно вовре-
мя внести ежемесячный платеж за 
кредит, не следует ждать, когда банк 
сам предъявит свои претензии, так 
как, пропустив без предупреждения 
очередной платеж, вы, скорее все-
го, потеряете доверие со стороны 
банка. не следует забывать еще и о 
бюро кредитных историй, в которые 
теперь сообщается о любых задерж-
ках и проблемах с платежами. не-
радивый плательщик может попасть 
в «черные списки» и потом вообще 
нигде и никогда не получить кредит.

В данном случае 
необходимо:

 � обратиться в банк с заявлением 
о невозможности полного выпол-
нения обязательств по кредитному 
договору с подробным объяснением 
причин этих затруднений и предпо-
лагаемого срока их разрешения;

 � не обострять ситуацию с бан-
ком, продолжать делать выплаты в 
том размере, в котором можно себе 
позволить.

ряд банков предлагают креди-
ты на погашение кредитов в других 
банках. Причем новые кредиты мо-
гут быть получены на более благо-
приятных для вас условиях.

В случае если действия 
банка ущемляют ваши 
права, следует:

 � сначала подать письменную пре-
тензию на имя руководителя банка;

 � при отсутствии реакции или 
ответа, не удовлетворившего вас, 
обратиться за консультацией к юри-
стам, в общество по защите прав 
потребителей, в роспотребнадзор 
(Управление по кемеровской обла-
сти находится по адресу: г. кемеро-
во, пр. кузнецкий, 24);

 � обратиться к финансовому ом-
будсмену (если банк заключил с ним 
соглашение и вы не подали иск в 
суд), по интернет-адресу www.arb.ru 
вы можете более подробно ознако-
миться с деятельностью финансо-
вого омбудсмена, подать обращение 
для разрешения спора между вами и 
банком в досудебном порядке;

 � вашим правом остается подача 
иска в суд.

Знайте! Теперь вы имеете право отказаться 
от кредита частично или полностью 
без штрафа. В течение 14 дней после 
получения денежных средств (30 дней 
для автокредита) вы можете вернуть кредит 
без предварительного уведомления банка, 
уплатив проценты за то количество дней, 
пока вы пользовались полученными деньгами

Шагаем в банк
Перед тем, как получить деньги взаем, необходимо обдумать каждый 
момент. «ФК» подсказывает, на что именно обратить особое внимание

Материалы предоставлены Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Кемеровской области

Кредитозависимость

С реди причин, которыми 
руководствуются граж-
дане, желающие взять в 

банке кредит, эксперты называют не 
только отсутствие денег.

в большей степени поводом для 
кредитования для многих становится 
не что иное, как наличие определен-
ной зависимости. лидерами по за-
кредитованности эксперты называют 
сибирские и уральские республики и 
области.

в топ-10 рейтинга регионов с мак-
симальным уровнем закредитованно-
сти населения попали те российские 
регионы, которые находятся в луч-
шей части субъектов по социально-
экономическому положению. населе-
ние там располагает наличием боль-
шего количества денежных средств, 
чем, предположим, у жителей других 
областей. однако этих денег оказы-
вается недостаточно для того, чтобы 
совершить полный отказ от банков-
ского кредитования.

10 регионов в зоне риска

регион
кредиты/ 
доходы

% 
нецелевых 
кредитов

Опережающие 
темпы роста 
кредитования 

в 2013 г.

новосибирская обл. Х

воронежская обл. Х

самарская обл. Х Х

Хабаровский край Х Х

иркутская обл. Х Х Х

омская обл. Х Х

кемеровская обл. Х

ростовская обл. Х

волгоградская обл. Х Х

 зона риска           Источники: Frank RG, ЦБ РФ, Альфа-банк

Структура закредитованности 
населения рФ, % от количества 
кредитных заявок

1 кредит

2 кредита

3 кредита

4 кредита

5 кредитов  
и более

Источник: МБКИ

– У вас такая грустная 
кредитная история...
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Как купюры зачеркнули
Художник пострадал за достоверное изображение 
американских банкнот

в соединенных Штатах действует 
закон, регулирующий правовой статус 
копий платежных документов, денеж-
ных знаков, удостоверений личности 
и прочее. он запрещает изготовление 
ценных бумаг и документов в подлин-
ных размерах и цветах. о том, сколь 
пунктуально, следуя не духу, а пара-
графам законов, в сШа издавна бо-
рются с подделками, может показать 
курьезный случай.

в 1893 году на международной 
ярмарке в Чикаго свои картины, на-
писанные маслом, выставил художник 
из огайо Чарльз меурер. на одном из 
полотен среди других предметов были 
изображены три американские банк-
ноты разных достоинств. Художник-
реалист воспроизвел их на холсте во 
всех подробностях.

несколько дней спустя, после того 
как картину выставили на обозрение, 
федеральные власти конфискова-
ли полотно, а самому меуреру было 

предъявлено обвинение в нарушении 
закона, который запрещал воспроиз-
водить денежные знаки соединенных 
Штатов америки. можно сказать; 
ерунда, копии, в конце концов, сде-
ланы маслом на полотне. разве это 
преступление? но закон не детализи-
ровал, где можно изображать деньги, 
а где нельзя. он запрещал это делать, 
и власти поступали строго по закону. 
конечно, полотно художнику спустя 
какое-то время вернули, но не рань-
ше, чем банкноты были перечеркнуты 
красными, ярко видимыми линиями 
погашения.

Сотрудники «ФК» от всей души поздравляют вас с наступающим новым 2015 годом!

Пожелать хочется многого: уверенности в завтрашнем дне; финансовой стабильности, ко-

торая опиралась бы на крепкую финансовую «подушку»; разумного подхода ко всем сделкам, 

контрактам, договорам и обещаниям; реального осознания ситуации дня, терпения, оптимизма 

и достаточного мужества. Но главное — здоровья, душевного равновесия, добрых отношений 

с  родственниками, близкими людьми и друзьями.

Оставайтесь с «Финансовым консультантом» и в следующем году,  
а мы постараемся вас не разочаровать.

Дорогие наши читатели! Уважаемые  
партнеры и коллеги!

Финансовые перспективы
изменения в государственной политике уходящего года, 
которые в той или иной мере коснутся вашего кошелька

Что происходит: с 1 декабря 2014 
года расчет стоимости восстанови-
тельного ремонта поврежденного 
транспортного средства в рамках 
осаго производится по единым спра-
вочникам.

Почему: использование единых 
справочников позволит устранить ситу-
ации, при которых стоимость ремонта, 
рассчитанная различными экспертами 
по одному и тому же ущербу в рамках 
одного страхового случая, может раз-

личаться в несколько раз. в дальней-
шем — существенно снизить количе-
ство судебных споров по осаго.

Что делать: в случае восстанови-
тельного ремонта в рамках осаго — 
заглянуть на онлайн-сервис, разрабо-
танный рса, — он позволяет любому 
пользователю получить информацию 
о средней стоимости запасной части 
и нормо-часа в своем экономическом 
районе. сервис доступен на сайте 
рса: www.autoins.ru.
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