
Финансовая грамотность населения — залог развития экономики

Финансовый
консультант

№ 4 (034) сентябрь-октябрь 2015 www.Финкон.рФ

Чиновник он-лайн, 
или государственные 
услуги с ускорением 
и корректностью
 Стр. 2

На оплате ЖКХ экономим, 
подрабатываем приятно 
и гордимся собственной 
сообразительностью. 
Рейтинг продвинутых 
кузбассовцев
 Стр.3

Жизнь ругаем, 
а к здоровью все более 
внимательные. Страховая 
грамотность растет
 Стр. 4

В долг дать или человека 
ободрать? Закон 
и микрофинансирование
 Стр. 9

Те
м
а
 н

о
м
ер

а
: Марина 

Кустова, 
секретарь 
главы Таш-
тагольского 
района:

— Есть люди, которые воспринимают 
физический носитель лучше, чем элек-
тронный, — для них газета не умрет 
никогда. Печатные СМИ хороши еще 
и тем, что они хранят информацию. 
По себе знаю: порой хочется несколь-
ко раз вернуться к интересной статье, 
чтобы почерпнуть из нее что-то новое. 
И первый, и второй аргумент вечно 
свидетельствуют в пользу газет.

Лариса Филиппова

И нтерес был необыкновенный. И, как 
отметила Нэлли Малютина, началь
ник управления по ценным бумагам 

и страховому рынку АКО:

— …аудитория стала более вниматель-
ной. ведь финансовые проблемы сегодня 
одолевают если не самого человека, то его 
друга, родственника, коллегу по работе. 
интерес растет в связи с актуальностью 
предметов обсуждения: кредиты, принуди-
тельное взыскание задолженности, пенси-
онные выплаты, ипотека, осаго… 

Достаточно озвучить две цифры: сумма 
просроченной задолженности по кредитам 
на 1 сентября в регионе составляет около 
20 миллиардов рублей, а общая сумма при-
нудительно взыскиваемых долгов пример-
но 36 миллиардов рублей.

личную пользу участия в мероприятии 
трудно было переоценить. к примеру, в от-
вет на провокационный вопрос предприни-
мателя из таштагола Дмитрия георгиевича 
«Почему любому бомжу получить кредит 
проще, чем честному предпринимателю?», 
руководитель допофиса сбербанка рФ 
предложила личную встречу.

— вы пытались получить кредит для ма-
лого бизнеса? Давайте еще раз попробуем 
вместе. Подходите, обсудим.

и встреча, после завершения пресс-
конференции, действительно состоялась. 
Думается, к удовлетворению потребностей 
предпринимателя.

еще один аргумент в пользу «Финан-
сового экспресса». Присутствие на одной 
трибуне представителей огромного числа 
структур, связанных с финансами, позво-
лило поставить точки в дискуссиях, кото-
рые определяли правильность поведения в 
той или другой ситуации.

— Чтобы понять, что вы купили фаль-
шивый полис осаго, следует сделать 
следующее… (подробности на стр. 5 — 
«ФК»), — объясняет представитель росгос-
страха.

— и если вы убедитесь, что этот полис 
поддельный, пишите заявление нам, — ста-
вит точку высокопоставленный сотрудник 
полиции.

— а чтобы не ошибиться в следующий 
раз, нанесите визит нам. Проконсультируем 
бесплатно, — предлагает финансовый кон-
сультант третьей структуры.

Стр. 5

Глоток 
«Экспресса»

Свыше 20 мероприятий с привлечением более 
40 финансовых экспертов прошло в рамках 
«Финансового Экспресса» в Таштаголе

Атмосфера плодотворного дня в Таштаголе была 
необыкновенной. общение, споры, смех, наслаждение 
от видов дивной природы и свежего воздуха. Банкиры, 
страховщики, финансовые консультанты охотно 
принимали участие в разных играх, тренингах 
и конкурсах. не скрывают своего удовольствия 
от мероприятия Сергей Бабюк и Инга Доровских 
из нПФ «мечел-фонд». Даже йети в их руках: 
уже согласились на накопительную пенсию

27 617 рублей 
среднемесячная заработная плата работающего 
жителя КО

37 811,11 рубля 
годовая стоимость полиса 
добровольного страхования 
легкового автомобиля 
от стандартных рисков

4 059,51 рубля 
годовая стоимость полиса 
добровольного страхования 
жилья от стандартных рисков

Источник: Кемеровостат
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На волне онлайн
Отдаленность Кузбасса от центра — не повод оставаться  
в стороне от мирового прогресса
Лариса Филиппова

В современной жизни все стало 
«электронным»: электронное 
правительство, электронные 

услуги, электронные книги и би
блиотеки. Веянье моды? Есть такой 
момент. Но, с другой стороны, жизнь 
стремительно меняется, удобно «элек
тронизируясь» в очень многих сферах:

 � продвинутые кузбассовцы активно 
используют интернет-кассы, применя-
ют интернет-регистрацию при посадке 
на самолет;

 � нецифровая фотография осталась 
уделом эстетов;

 � бумажные книги явно уступают 
свои позиции…

Продолжить?

тот, кто бывает в москве, заме-
тил, что в метро электронных книжек, 
планшетов в руках у людей больше, 
чем обычных книг и журналов. и люди 
не только читают художественную ли-
тературу, но:

 � записываются в очередь на прием 
к мэру москвы;

 � оплачивают услуги ЖкХ;
 � уточняют размер заработной пла-

ты за месяц.

а что же Кузбасс?
еще в сентябре 2013 года в нашем 

регионе была принята программа «ин-
формационное общество кузбасса» на 
2014-2018 годы. объемный документ 
предусматривает финансирование — 
в том числе — так называемого «элек-
тронного правительства»; он нацелен, 
в основном, на улучшение качества 
государственных услуг. но этим его 
составляющие, разумеется, не ограни-
чиваются.

в частности (и это понятнее всего), 
запланировано на 100 процентов обо-
рудовать системой глонасс транс-
порт с жизненно-важным предназна-
чением (осуществляющий пассажир-
ские перевозки, перевозку учащихся, 
больных, опасные грузы и прочее).

глонасс — это российская система 
спутников, которая предназначена для 

точного определения географических 
координат любого оборудованного 
специальным устройством объекта. в 
целях упорядочивания движения обще-
ственного транспорта она передает те-
лематические данные в областную на-
вигационно-информационную систему. 
таким образом, диспетчеры автовокза-
лов (к примеру) точно знают, где и ког-
да находится междугородный автобус. 
это позволяет максимально быстро 
установить любую дорожную неприят-
ность и оказать необходимую помощь.

но (как необходимо все-таки активно 
осваивать новые технологии!) кузбас-
совцы также способны «приучить» гло-
насс к собственной пользе! Последний 
пример: новокузнечане уже сегодня 
могут отслеживать движение автобусов, 
троллейбусов и трамваев при помощи 
своих мобильных устройств. Пробное 

тестирование проходят пока три марш-
рута: №5, 151 и 167. в перспективе с 
помощью интерактивной электронной 
карты можно будет следить за движе-
нием всех автобусов, троллейбусов и 
трамваев. сначала доступ к наблюдению 
за транспортом получат диспетчеры, а 
затем и любой новокузнечанин.

Полисы, медкарты, 
паспорта – все электронное!

много говорилось о возможности 
повсеместного перехода кузбассовцев 
на единую электронную карту с 1 ян-
варя текущего года. ведущая медицин-
ская страховая компания региона пла-
нировала ввести единые медицинские 
электронные полисы, а в здравоохра-
нении должен был стартовать проект 
по внедрению единых медицинских 
электронных карт…

в будущем обязательно появится 
единый электронный паспорт гражда-
нина рФ, который сведет всю инфор-
мацию воедино. но, как ни торопись, 
а говорить о повсеместном внедрении 
нового пока рано. более всего это свя-
зано с менталитетом людей. все-таки 
трудно старшему поколению, а именно 
оно чаще всего посещает больницы и 
поликлиники, принять электронные 
полис и медицинскую карту.

СПРАВКА: интегрированная 
электронная медицинская карта 
(иэмк) — совокупность элек-

тронных персональных медицин-
ских записей (эПмз), относящих-
ся к одному человеку, собираемых 
и используемых несколькими ме-
дицинскими организациями.

Даже в москве планируется за-
вершить процесс перехода на эмк 
к 2018 году. столичные власти рас-
сматривают вопрос о том, чтобы при-
оритет внедрения был отдан детским 
поликлиникам, что позволит малень-
ким москвичам сразу хранить важные 
медицинские данные в электронном 
виде. в первую очередь это будут по-
ликлиники с сильным менеджментом 
и хорошей доступностью врачей.

У столицы возможностей больше, 
чем у нашего региона. но и нам есть 
чем порадоваться.

Свое место

озвученные летом итоги впервые 
проведенного национального рейтинга 
состояния инвестиционного клима-
та в рФ определили кузбассу первое 
место. Первое среди регионов сибир-
ского федерального округа, разуме-
ется, но при этом кемеровская 
область вошла во вторую группу 
регионов с комфортными усло-
виями для ведения бизнеса — 
очень высокая позиция.

стр. 12

Около 2 млрд 
рублей в год

составит экономиче-
ский эффект от со-
кращения издержек 
на изготовление 
бумажных паспор-
тов — при переходе 
рФ на паспорта 
электронные

(Сайт ФМС)

А как у соседей?
Построением информационного общества озабочены многие регионы россии

Евгений Делюкин, 
председатель коми
тета информатиза
ции администрации 
Барнаула:

— 5 октября в 
большом зале ал-

тайского краевого театра драмы им. 
в.м. Шукшина в рамках VIII «алтайско-
го регионального ит-Форума 2015» со-
стоялось торжественное награждение 
победителей конкурса «лучшие про-
екты информатизации на алтае 2015».

этот форум — возможность про-
двинутым компаниям представить 
собственные разработки, обменяться 
опытом и идеями, найти способы про-
движения проектов и авторских кол-
лективов в области информационных 
технологий.

Победителем в номинации «луч-
ший проект в области программно-ап-
паратных комплексов, информацион-
но-аналитических систем, автомати-
зированных систем управления» стал 
программно-аппаратный комплекс 
«Фабрика автоматизированных Про-
даж» («ФаП»). эта система отвечает 
за автоматизацию бизнес-процессов 
на предприятии. комплекс представ-
ляет собой систему личных кабинетов 
сотрудников компании, располагаю-
щих необходимым набором модулей. 
Посредством модулей сотрудники 
решают задачи компании в едином 
информационном пространстве. в 
результате повышается прозрачность 
процессов, их эффективность, кон-
троль за исполнением и экономия 
трудозатрат.

Анатолий Дюбанов, 
член правительства 
Новосибирской обла
сти — руководитель 
департамента инфор
матизации и развития 
телекоммуникацион
ных технологий:

— новосибирская область по-
прежнему является одним из регио-
нов-лидеров по развитию информаци-
онных проектов в сфере информати-
зации здравоохранения.

активный процесс информатизации 
этой сферы начался с создания регио-
нального фрагмента единой государ-
ственной системы здравоохранения 
новосибирской области (егисз нсо), 
проект стартовал в 2012 году. в рамках 
создания регионального фрагмента 

были разработаны и внедрены более 
чем в 100 медицинских организациях 
такие компоненты, как электронный па-
спорт медицинского учреждения, учет 
финансово-хозяйственной деятель-
ности, медицинская информационная 
система (мис), автоматизированная 
система льготного лекарственного обе-
спечения (Дло) и др.

большая работа ведется в направ-
лении развития автоматизированной 
системы льготного лекарственного 
обеспечения (Дло), внедренной на се-
годняшний день в 83 медицинских ор-
ганизациях региона. в системе реали-
зован механизм электронного оформ-
ления льготного рецепта, при котором 
врачу видны остатки препаратов на 
складе, а необходимый препарат сразу 
резервируется на пациента.

Владимир Демкин, 
заведующий кафе
дрой Томского гос
университета:

— одним из ос-
новных элементов 

в структуре программы информати-
зации томской области является про-
ект создания единой образователь-
ной информационной среды (еоис), 
предполагающей интеграцию потен-
циала образовательных учреждений 
на административном, учебно-мето-
дическом, технологическом уровне. 
Построение единой образовательной 
информационной среды создает ус-
ловия для оперативного доступа к об-
разовательным ресурсам, реализации 
образовательных и просветительских 
программ.
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рейтинг кузбассовцев
которые не побоялись применить новые финансовые знания на практике 
и уменьшили свои расходы или пополнили доход

  

На первом месте Валерия С. из Ке
мерова: она прописалась на двух жил
площадях одного города.

Хозяйка двух квартир и мама 
15-летнего сына, она привыкла счи-
тать деньги до копеечки, что по-
зволяет ей и старшекласснику жить 
финансово стабильно и уверенно 
строить планы на будущее. Долгое 
время валерию очень напрягала по-
вышенная плата за вторую квартиру, 
в которой она не могла никого пропи-
сать. Последний раз, придя в жилищ-
ную контору, женщина пожаловалась 
на дороговизну коммунальных пла-
тежей кассирше. разговор услышала 
паспортистка, и предложила свой ва-
риант снижения затрат:

— закон не запрещает временно 
(до 5 лет) прописываться на второй 
жилплощади, если даже она находит-
ся в городе вашего постоянно пребы-
вания.

валерия тут же воспользовалась 
информацией. она принесла докумен-
ты, подтверждающие право собствен-
ности на вторую квартиру, паспорт, 
заполнила заявление и через 15 минут 
получила временную (вторую) пропи-
ску. Печать в паспорт ставить не надо, 
она его даже не оставляла, но за до-
кументом, подтверждающим факт 
прописки, пришлось прийти через не-
делю.

— экономия на квартплате очень 
существенная, — говорит лера. — раз 
от раза не приходится, поскольку ино-
гда мы пользуемся на второй квартире 

светом, водой, канализацией, но никак 
не меньше тысячи в месяц, а то и 1 300 
рублей. 12-15 000 в год мне совсем не 
лишние.

СПРАВКА: во-первых, далеко 
не все жилищные конторы ке-
меровской области оформля-

ют вторую прописку без изъятия 
паспорта на срок около 7 дней, 
поэтому планируйте жизнь на это 
время без «главного документа». 
во-вторых, не обязательно яв-
ляться собственником квартиры, 
чтобы оформить временную про-
писку: хозяин жилплощади мо-
жет прописать близкого ему че-
ловека.

  

Второе место получает Юрий А., 
студент КемГУ родом из Прокопьев
ска, он нашел приятный приработок и 
новых друзей!

Юрий учится хорошо и получает 
повышенную стипендию, но денег, по-
нятно, всегда не хватает.

как-то в гостях у дальней родствен-
ницы — троюродной бабушки-кеме-
ровчанки — он познакомился с ее со-
седкой. Женщина в возрасте 81 года 
оказалась на удивление вменяемой, 
общительной и энергичной. Парень 
несколько раз заходил к ней на чай, по 
ходу чинил бытовые приборы, выпол-
нял небольшую мужскую работу. как 
вдруг анна алексеевна предложила 
Юрию оформить ежемесячную ком-
пенсационную выплату: по закону она 

назначается неработающему трудоспо-
собному лицу (студенту), которое осу-
ществляет уход за:

 � инвалидом I группы;
 � престарелым гражданином, до-

стигшим 80 лет и старше
и составляет 1 560 рублей в месяц.
Юра не поленился, собрал все до-

кументы и оформил выплату. а через 
пару месяцев анна александровна на-
шла ему другую «подопечную», кото-
рая проживает в том же доме.

3 120 рублей дополнительно к 3 000 
стипендии плюс небольшие деньги от 
родителей позволяют Юре вести «чи-

сто студенческую богемную жизнь» — 
по его собственным словам.

— три «мои бабушки» всегда рады 
моим приходам. я покупаю продукты, 
лекарства, выполняю нехитрую муж-
скую работу по дому. но, мало тех денег, 
что выплачивает мне государство, «мои 
бабушки» встречают чаем, пирогами и 
борщами. непонятно, кто кого сильнее 
поддерживает, — смеется Юрий.

   

«Бронзу» берет Людмила Никола
евна из Кемерова — коммунальные 
счета которой оплачивает …сотовый 
телефон.

ее финансовое достижение, быть 
может, невелико, но 60-летняя жен-
щина весьма им гордится.

в обязанности бухгалтера предпри-
ятия входит оплата жилплощади, где 
располагается часть фирмы. Первым 
делом людмила николаевна завела 
«личный кабинет» плательщика за ус-
луги ЖкХ, установила ссылку на экране 
своего компьютера. но и такого упро-
щения оплаты ей показалось мало. 
тогда она нанесла визит в ближайшее 
отделение сбербанка и попросила ак-
тивировать услугу «сбербанк-онлайн, 
плата за ЖкХ» на сотовом телефоне. 
Что и было сделано консультантом от-
деления за считанные минуты. Деньги 
со сберкарты раз в месяц списываются 
теперь автоматически, а стоимость ус-
луги по их перечислению в жилищную 
контору, по словам людмилы никола-
евны, снизилась: ранее был 1% от сум-
мы платежа, теперь 0,5. 

Кемеровчанку Елену Малышеву 
многие считают эталоном успешной 
женщины. Что помогло:

— я выросла в очень хорошей 
семье, — отвечает телеведущая. — 
нас любили, дали прекрасное обра-
зование. я училась в общеобразова-
тельной и музыкальной школах. обе 
закончила с отличием. очень любила 
петь. была активисткой — председа-
телем совета дружины, секретарем 
комитета комсомола. в семье очень 
много читали.

…если твоя цель — зарабатывать 
деньги, то твоя жизнь никогда не 
удастся. ставьте великие цели — и у 
вас будут большие деньги.

образование «с пеленок»
Финансовый план на младенца
валентина Лангуева

— Дети — это очень дорогое хоб-
би! Поэтому у меня только один ребе-
нок — я не потяну еще одного. — оль-
га вострецова, мама восьмилетнего 
леши абсолютно серьезна.

дорого и – бесполезно?

Перед школой леша посещал «про-
гимназию», чтобы познакомиться со 
школой и подготовиться к будущей 
жизни первоклассника.

— курсы обходились в 4 700 руб-
лей в месяц. и это не считая бассей-
на — 2 400 рублей в месяц за два 
занятия в неделю, оплаты детского 
сада — 1 050 рублей в месяц, занятий 
в изостудии — 300 рублей за час и 
логопеда — 350 рублей за 30 минут. 
логопед у нас бывал 3 раза в неделю.

Траты на малыша 5 лет от Ольги 
Вострецовой (в части образования и 
воспитания)
Курсы в прогимназии .....4 700 рублей
Бассейн ............................2 400 рублей
Детский сад .....................1 050 рублей
Занятия в изостудии ..........300 рублей
Логопед .................около 4 000 рублей
Итого за 1 месяц ............... 12 450 рублей

но самым обидным оказалось то, 
что посещение прогимназии не дало 
леше преимущества при поступлении 
в нужную школу.

— мы не попали в нее из-за за-
кона о территориальной доступности 
школ, — говорит ольга вострецо-
ва. — По «прописке» у нас оказалась 
неплохая, конечно, школа. и знания, 
полученные в прогимназии, леше не 
пригодились — здесь совсем другая 
программа и абсолютно другой под-
ход к обучению.

бесплатно,  
но для бабушек накладно

а вот вика попала в нужную шко-
лу — ей как раз помогло посещение 
прогимназии.

— но чего нам это стоило! трижды 
в неделю ребенок по 2,5 часа, после 
детского сада и спортсекции, изучал 
математику и русский язык, — гово-
рит наталья, мама вики. — в первом 
классе за партами сидели «отборные» 
дети, уже умеющие читать и писать. и 
у нас начался новый период — про-
грамма была сложная. не для ребен-
ка — вика легко вникает в новый ма-
териал, а для бабушки, которая делает 
с дочкой уроки.

— опытные родители, которые 
уже прошли «школу воспитания» не-
скольких детей, утверждают — если 
нет цели попасть в «нужную» школу, 
то не стоит ребенка мучить дополни-
тельными занятиями. в детском саду 
малышей готовят к школе по-своему, 
а в первом классе все дружно заново 
проходят азбуку по школьной про-
грамме. и хорошо если педагог найдет 
«ключик» к ребятне и займет всех — и 
умеющих читать, и только изучающих 
азбуку а если нет, то обученные дети 
будут скучать на уроках.

Тратиться — не тратиться?

По мнению детских психологов, 
все школы раннего развития нужны не 
столько детям, сколько их мамам — 
оказавшись не у дел, активные менед-
жеры и специалисты стремятся хотя 
бы частично вернуть своей жизни при-
вычный ритм.

— здесь важно соблюсти пресло-
вутую «золотую середину», — говорит 
николай васильев, психолог из ново-
кузнецка, — не перегрузить ребенка 
новыми впечатлениями, позволить 
ему самому выбрать, что нужно из-
учать в определенный период раз-
вития. Предпочтение лучше отдать 

спорту. Уже во втором классе школь-
ная нагрузка увеличивается, так что за 
партой — во время уроков и приготов-
ления домашнего задания, дети про-
водят достаточно большое количество 
времени. а спортивные секции позво-
лят и мышечное напряжение снять, и 
«освободить» голову.

— Уверена: ребенка необходимо 
загружать полностью, предлагая ему 
занятия во всех секциях, которые до-
ступны финансово и не противны 
малышу, — говорит елена куликова, 
многодетная мама. — таким образом 
он будет всегда занят полезным делом, 
и времени на вредные, доступные каж-
дому ребенку «развлечения» — про-
смотр эротических телепрограмм, сай-
тов, компанейские пробы спиртного, 
сигарет и прочее — у него не останется.

Траты на ребенка 10 лет от Елены 
Куликовой (в части образования и вос
питания, кроме школьных)
Музыкальная школа .......1 000 рублей
Школа иностранных  
языков ................................ бесплатно*
Спортивная секция  ............. Бесплатно
Итого в месяц: ........................1 000 рублей

* Бартер за IT-услуги мужа

Закон не запрещает 
временно (до 5 
лет) прописываться 
на второй 
жилплощади, 
если даже она 
находится в городе 
вашего постоянно 
пребывания
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СТрахОванИЕ

Интересу навстречу
«альфаСтрахование-ОМС» филиал «Сибирь» — участник проекта  
«Финансовый Экспресс» в Таштагольском районе

С пециалисты 
«АльфаСтрахованиеОМС» 
филиал «Сибирь» приняли 

участие в информационнопросве
тительском проекте «Финансовый 
Экспресс» на территории Таштаголь
ского района Кемеровской области. В 
рамках проекта прошли мероприятия 
для школьников, студентов, учителей, 
трудовых коллективов и старшего по
коления в Таштаголе и Шерегеше.

светлана балашова, директор по 
страхованию «альфастрахование-омс» 
филиал «сибирь», провела познава-
тельный урок «Полис омс — обяза-
тельный документ каждого гражданина 
россии!» для учащихся одиннадцатых 
классов и студентов многопрофильного 
техникума. Урок вызвал интерес, ребята 
и преподаватели задавали вопросы о за-
мене полиса омс «старого» образца на 
полис единого образца, получении его 
дубликата, предоставлении помощи в 
медицинских организациях и другие.

светлана балашова резюмировала:
— в настоящее время экспертами 

признается, что уровень финансовой 
грамотности населения низок, и наша 
задача обеспечить жителей области 
необходимыми знаниями. мы всег-
да с готовностью принимаем участие 
в таких мероприятиях, кроме того, 
реализуем собственные программы 
просвещения населения. так, на тер-
риториях области постоянно работаем 
со школьниками и студентами, про-
водим открытые уроки, на которых 
предоставляем информацию по обяза-
тельному медицинскому страхованию, 
поясняем, что такое полис омс и как 

его можно получить, рассказываем о 
правах и обязанностях застрахованных 
граждан. в рамках данного проекта мы 
постарались встретиться со всеми — 
от школьников до представителей 
старшего поколения.

на встрече с трудовыми коллекти-
вами таштагольского района специ-
алисты организовали работу мобиль-
ного пункта выдачи полисов, провели 
информационно-разъяснительную 
работу, выдали временные свидетель-
ства, подтверждающие оформление 
единого полиса омс, и вручили за-
страхованным памятки, буклеты «о 
здоровом питании», «здоровое серд-
це», «как бороться со стрессом», «за-
рядка для глаз» и другое.

закончился день знаний встречей с 
представителями старшего поколения: 
пенсионеры и ветераны труда с инте-
ресом знакомились со страховыми но-
востями дня и внимательно слушали 
представленную информацию. анна 

Шмидт, директор таштагольского от-
деления «альфастрахование-омс» 
филиал «сибирь» и врач-эксперт по 
защите прав застрахованных инна 
Шевцова ответили на многочисленные 
вопросы об оказании бесплатной ме-
дицинской помощи.

«альфаСтрахование-
омС» занимает 
5 место в рФ по числу 
застрахованных 
в системе омС. 
Ведущее российское 
рейтинговое агентство 
RAEX («Эксперт ра») 
присвоило 
страховой компании 
рейтинг «а++» — 
«Исключительно 
высокий уровень 
надежности и качества 
услуг»

Приглашаем вас оформить полис ОМС в «АльфаСтрахованиеОМС» филиал «Сибирь»! Подробную информацию о расположении ближайшего пункта  
и режиме работы вы можете узнать по телефону единого информационного центра 8 800 555 10 01 (звонок бесплатный) или на сайте www.alfastrahoms.ru

«альфаСтрахование-ОМС» филиал «Сибирь» отвечает 
на самые популярные вопросы об обязательном 
медицинском страховании (ОМС)

 � Как получить полис ОМС?
Полис омс можно получить 

в любом пункте выдачи полисов 
«альфастрахование-омс» филиал 
«сибирь».

Для оформления полиса омс вам 
потребуются документы: паспорт и 
снилс, для детей до 14 лет — свиде-
тельство о рождении и паспорт одно-
го из родителей.

Подготовка полиса омс единого 
образца занимает 30 рабочих дней. 
на этот период оформляется времен-
ное свидетельство, подтверждающее 
оформление полиса омс и удостове-
ряющее право на бесплатное оказа-
ние медицинской помощи. как только 
полис омс будет готов, сотрудники 
«альфастрахование-омс» филиал 
«сибирь» сообщат вам об этом по 
смс или телефону.

 � Можно ли получить полис ОМС за 
другого человека?

Да. если нет возможности обра-
титься в страховую компанию лично, 
можно уполномочить другого челове-
ка заняться вопросом получения по-
лиса омс по доверенности в простой 

письменной форме. в этом случае до-
верительное лицо должно предъявить 
копию паспорта и снилс граждани-
на, на которого оформляется полис, 
а так же свой паспорт и заполненную 
доверенность. Форму доверенности 
можно найти на сайте нашей компании 
www.alfastrahoms.ru, специального за-
верения доверенность не требует.

 � Что делать, если полис ОМС по
терян?

необходимо обратиться в стра-
ховую медицинскую организацию 
и получить дубликат полиса, выда-
ча которого осуществляется бес-
платно.

 � Почему полис всегда должен 
быть с собой?

При обращении за медицинской 
помощью полис всегда должен на-
ходиться на руках у застрахованного. 
Полис омс — гарантия получения 
бесплатной медицинской помощи 
и действителен на всей территории 
российской Федерации, в любом ре-
гионе, поэтому, уезжая, необходимо 
его брать с собой.

«АльфаСтрахованиеОМС» филиал «Сибирь» — безусловный лидер среди 
страховых медицинских организаций кузбасса, часть одной из крупнейших 
страховых компаний федерального уровня.

высокие показатели работы, доверие клиентов и положительная оценка 
общественности показывают, что застрахованные — под надежной защитой 
команды профессионалов.

не дороже жизни
Как ни ругаем жизнь, о здоровье заботимся все больше
антонина Ломакина

М ногие из нас — уже целена
правленно и осознанно — 
постигают культуру добро

вольного медицинского страхования, 
резонно полагая, что обязательная 
страховка хороша лишь тогда, когда 
и так все хорошо. 

но совсем немногие начинают мыс-
лить по-западному, изучая предло-
жения страховщиков на «худший слу-
чай» — покрытие критических заболе-
ваний программами страхования жиз-
ни. русский менталитет подсказывает 
нам, что лучше постучать по дереву, 
плюнуть через плечо и не думать о тя-
желой болезни, чтобы ее не накликать.

статистика говорит об ошибочности 
такой позиции. только за семь месяцев 
текущего года смертность от критиче-
ских заболеваний возросла на 2% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. в «лидерах», увы, уже 

традиционно, болезни системы кро-
вообращения, далее следуют травмы, 
на третьем месте онкология. немало-
важно, что рост смертности в основном 
дают именно раковые заболевания.

и цифры наверняка не были бы 
столь устрашающими, если бы не наше 
собственное поведение. Успешное ле-
чение онкологии напрямую зависит 
от того, насколько рано выявлена бо-
лезнь — это аксиома. образцом здо-
ровья и долголетия для всего мира яв-
ляется, как известно, япония. японцы 
живут долго отнюдь не потому, что едят 
много водорослей, а потому что еже-
годно поголовно проходят диспансери-
зацию. мы же пока далеки от этого.

на этом фоне компании — страхо-
ватели жизни все активнее разрабаты-
вают новые продукты. Приведем лишь 
один пример, зато жизненный и для 
россии пока уникальный. компания 
«альфастрахование-Жизнь» предло-
жила своим клиентам полис, значи-
тельно отличающийся от полиса Дмс. 

исходили из того, что лечение крити-
ческих заболеваний — очень дорогая 
услуга. клиент, прибегнув к подобного 
рода страхованию, изначально знает 
ответы на четыре главных вопроса:

— Что лечим?
— на какую сумму?
— где лечим?
— как лечим?
страховщик может предложить 

клиенту:
 � выбор клиники и оплату лечения. 

Для этого он делает запрос в клиники 
для составления медицинской сметы, 
выбирает клинику и согласовывает 
выбор с клиентом, производит стопро-
центную оплату аванса за лечение.

 � организацию выезда, куда вхо-
дит и помощь в оформлении визы, 
и оплата авиабилетов для клиента 
и одного сопровождающего. также 
страховая компания заботится о том, 
чтобы пациента встретили в аэропор-
ту, обеспечивает трансфер в клинику 
и трансфер сопровождающего в го-

стиницу рядом с клиникой. Предус-
мотрены и встреча клиента в между-
народном отделе клиники, и даже 
пятиразовое питание.

 � непосредственно лечение: первич-
ная диагностика и утверждение плана 
лечения, а затем само лечение, соглас-
но утвержденному плану.

После чего вылеченный клиент, 
опять же в рамках полиса, доставля-
ется в россию. Предусмотрены стра-
ховкой и услуги переводчика во время 
пребывания клиента за границей.

и еще один немаловажный момент: 
клиент проходит повторное обследова-
ние для проверки диагноза, так как пер-
вичный не всегда оказывается верным.

Уникальность же этой страховки в 
возрастном ограничении. как прави-
ло, подобные продукты страхования 
распространяются только на молодых 
людей. здесь же крайний возраст — 
75 лет. как рассказал иван Жуков, 
руководитель управления клиентского 
сервиса «альфастрахование-Жизнь», 

нововведение по возрасту было его 
инициативой.

когда компания только приступи-
ла к разработке этого продукта, маме 
ивана было 74 года. сын знал, что она 
нуждается в подобном полисе, и за-
думался о том, что не только она, но 
и многие ее сверстники остаются один 
на один с болезнью именно в силу 
преклонного возраста. он доказал со-
циальную значимость вопроса колле-
гам и нашел у них понимание. Правда, 
стоимость полиса для людей в возрас-
те дороже. если для молодых он обой-
дется, в среднем, в 29 тысяч рублей в 
год, то для пожилых эта сумма будет 
тысяч на десять больше.

Деньги немалые, однако, если учи-
тывать, что лечение может вылиться 
в миллионы, такая трата вполне раз-
умна. но настоящая дальновидность 
в этом вопросе, наверное, все-таки в 
другом. заботиться о своем здоровье, 
вовремя ходить к врачам — вот залог 
долгой и качественной жизни.
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коротко описывая «Финансовый 
экспресс», необходимо оценить охват 
аудитории из числа жителей ташта-
гольского района, принимавших в нем 
участие.

Утром состоялось «занятие-празд-
ник» для малышей 2 класса средней 
образовательной школы. Чуть позже 
познавательную эстафету подхватили 
ребята 11-х классов. затем с налого-
вой грамотностью, миром финансов, 
страховым поведением знакомились 
студенты техникума. Днем на раз-
ных площадках таштагола проходили 
встречи с жителями города, отдель-
но — пенсионерами и предпринима-
телями. в завершение прошла пресс-
конференция, в которой принимали 
участие не только представители сми, 
но и все желающие.

и — к чести (и некоторым замин-
кам устроителей мероприятия) — поч-
ти все события дня выходили за уста-
новленные временные рамки. вопро-
сы, вопросы и вопросы.

«Фк» постарался выделить наибо-
лее интересные темы дня, чтобы пред-
ставить их нашему читателю

Фальшивый полис «ОСаГО»

— По мнению наших экспертов, на 
сегодняшний день на территории ке-
меровской области «работает» поряд-
ка 10 процентов полисов обязатель-
ного страхования автогражданской 
ответственности, которые являются 
поддельными, — заявил сергей ско-
робогатько, директор филиала ооо 
«росгосстрах» в кемеровской обла-
сти. — стоят они гораздо дешевле, 
и люди попадаются на эту уловку. за 
что, к сожалению, им порой приходит-
ся расплачиваться.

в любой уважающей себя «легаль-
ной» страховой компании вам обяза-
тельно объяснят, откуда взялась сум-
ма стоимости полиса и предупредят, 
что уменьшение ее в два раза может 
быть только в случае обмана. впрочем, 
каждый может рассчитать цену само-
стоятельно, воспользовавшись услу-
гами одного или нескольких сайтов с 
осаго-калькуляторами.

«экономия», то есть сознательная 
покупка дешевого, но фальшивого 
документа может привести к непри-
ятным последствиям. судите сами: 
частота попадания в ДтП в кузбассе 
составляет 11 процентов (из 100 че-
ловек 11 обязательно попадает в ава-
рию). средняя стоимость возмещения 
убытка выросла с 37 000 (2014 год) до 

56 000 (2015 год) — в полтора раза. 
то есть финансовая «услуга» ликви-
дации последствий аварии достаточно 
востребована. но люди, пострадавшие 
в аварии и не имеющие законного по-
лиса, лишены всяческих выплат!

как определить правомерность по-
лиса осаго?

— Через сутки после приобрете-
ния этого документа, сведения о нем 
должны появиться в единой базе рос-
сийского страхового общества, — го-
ворит сергей константинович. — Про-
верить это несложно. если ваш полис 
в перечне базы данных не появится, 
нужно быть тревогу и, вероятно, обра-
щаться в полицию.

доверяй, проверяя

нет ничего зазорного в том, что вы 
хотите узнать репутацию бизнесмена. 
стоит ли связываться с тем или иным 
«юридическим лицом», которое будет, 
предположим, ремонтировать вам 

квартиру, устанавливать окна, оказы-
вать посреднические услуги при по-
купке авто и прочее.

Хитрый и очень простой способ 
уточнить финансовое положение 
дел любой организации — зайти в 
банк данных исполнительных про-
изводств (общедоступен на сайте 
Федеральной службы судебных при-
ставов). набираете наименование 
предприятия, для упрощения проце-
дуры — его адрес и через несколько 
секунд узнаете о наличии исполни-
тельных производств в отношении 
юрлица. Понятно, если на вашем по-
тенциальном партнере висят долги, 
дальнейший контакт с ним можно 
поставить под сомнение.

— о возрастающей финансовой 
грамотности людей и в пользу сайта 
говорит следующий факт — в сен-
тябре 2015-го в банк данных испол-
нительных производств обратились 
53 000 кузбассовцев. из них 1 300 

человек скачали квитанции об упла-
те долга, — объяснила анастасия 
гебель, главный специалист-эксперт 
управления Федеральной службы 
судебных приставов по кемеровской 
области.

варианты уплаты долга разно-
образны. электронные платежные 
системы; с помощью приложения 
«ФссП» для мобильных устройств в 
режиме онлайн через электронные 
платежные системы; через терминалы 
и банкоматы моментальной оплаты — 
по штрих-коду квитанции.

вся информация есть на сейте. 
Приятно узнать, что жители нашего 
региона освоили абсолютно все виды 
онлайн операций, связанные с 
перечислением денег. конечно, 
было бы лучше им самим и все-
му региону, если бы долгов они 
делали поменьше.
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Наталья Тарасова, руководи
тель агентской группы филиа
ла ЗАО «НПФ «Промагрофонд» 
в Кемерове:

— очень нужное меропри-
ятие, которое будет востре-
бовано всегда. но очень мало 
нам дается времени, а интерес 
к теме пенсионного страхо-

вания — как вы могли убедиться сами — крайне 
велик. Хотелось бы, чтобы подобные мероприятия 
проходили намного чаще.

к сожалению, мы не всегда вхожи в коллективы 
предприятий, руководители которых не хотят от-
рывать сотрудников от дела, а говорить с людьми 
очень нужно и важно, чтобы ликвидировать про-
белы в финансовой грамотности.

тем приятнее, что сегодня появилась воз-
можность пообщаться с людьми, понять их на-
строения, рассказать про себя, узнать интересы 
людей, их потребности и удовлетворить их лю-
бопытство.

Только факты
Кузбасский «Финансовый Экспресс» 
совпал по времени с Всероссийской 
неделей сбережений, которая про
шла в 30 регионах России с 23 по 31 
октября.

Дата 31 октября является между-
народным праздником и называ-
ется – всемирный день экономии 
(International Saving Day). именно эта 
дата была закреплена директивой 
оон ещё в 1989 году. 

а ведь всё начиналось в италии 
(родине банков), в милане, где 
31 октября 1924 года состоялся 
представительный Первый между-
народный конгресс сберегатель-
ных банков, по итогам которого, в 
частности, и было принято реше-
ние отмечать день 31 октября как 
международный День экономии 
или бережного отношения к своим 
финансам и сбережениям.

в мероприятиях недели-2015 
приняло участие около 1,5 милли-
она россиян. к этому событию на-
циональное агентство финансовых 
исследований (наФи) подготовило 
своеобразный проверочный тест, 
который быстро показывает уровень 
компетенции человека в различных 
финансовых вопросах. Участники 
всероссийского тестирования долж-
ны ответить на вопросы, охватываю-
щие 9 базовых тем, таких как: обще-
экономические знания, финансовое 
планирование, ведение учёта дохо-
дов и расходов, оценка финансовой 
безопасности и ряд других. и, как 
показывает мониторинг, далеко не 
каждый тестируемый человек, в том 
числе и выпускник экономического 
вуза, смог ответить правильно на 
все вопросы.

Делу дальнейшего совершен-
ствования законодательства по 
защите прав потребителей финан-
совых услуг послужит и разрабаты-
ваемая банком россии специальная 
методика, измеряющая уровень 
финансовой грамотности населения. 
регулятор собирается также запу-
стить специальный сайт по вопросам 
финансовой грамотности.

кроме того, для российских 
школьников с 1 сентября 2016 года 
вводится новый предмет «Финансо-
вая грамотность». впрочем, это мо-
жет быть не отдельная дисциплина, 
а отдельные уроки в рамках школь-
ного предмета «обществознание». 
Данный вопрос активно обсуждается 
и прорабатывается.

все эти факты говорят о значимо-
сти и актуальности недели сбереже-
ний, которая должна содействовать 
формированию у широких слоёв 
населения разумного поведения при 
решении финансовых вопросов, а 
также более ответственного отноше-
ния к личным финансам и прочему.

следует отметить, что этот полез-
ный со всех точек зрения праздник 
ежегодно отмечается во всех госу-
дарствах – членах оон, за исключе-
нием стран, в которых эта дата явля-
ется государственным праздником 
(например, в германии 31 октября 
падает на День реформации). 

С вопросом: «Как вы оцениваете итоги 
«Финансового Экспресса» в Таштаго-
ле» «ФК» обратился к его финансовым 
экспертам.

Юлия Ильина, заместитель ди
ректора по корпоративному 
страхованию филиала «Рос
госстрах» в КО:

— абсолютно довольна 
итогами «Финансового экс-
пресса». я встречалась с част-
ными предпринимателями и 
со студентами техникума. обе 

встречи походили в форме диалога и вызвали ин-
терес. Для студентов, к примеру, мы сознательно 
выбрали те сферы, где страхование крайне необ-
ходимо: спортивные соревнования, путешествие... 
иногда мне казалось, что некоторые темы для 
ребят освещать рановато. но своими вопросами 
они рождали уверенность — эти парни и девушки 
обязательно придут к нам в офис.

Олег Покасов, заместитель 
управляющего филиалом 
«Газпромбанк» в Кемерове:

— наш банк принимает 
участие в «Финансовом экс-
прессе» с момента его основа-
ния. количество сотрудников, 
которые заняты в мероприя-
тиях, постоянно увеличивает-

ся. растет и масштаб экспресса, и грамотность 
людей.

сегодня мы проводили уроки со старшекласс-
никами, в ходе которых они увлеченно выполняли 
условия традиционной уже игры «Построй свой 
личный финансовый план». мы очень хотели, 
чтобы ребята задумались над своим будущим, 
сумели грамотно расставить приоритеты, реали-
зовать свои мечты.

мы увидели большой интерес со стороны под-
ростков, мы сумели разбудить любопытство к из-
учению предмета. следовательно, поставленная 
нами задача была выполнена.

Глоток  
«Экспресса»
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Антон Миронов, управляющий 
Новокузнецким отделением 
Кемеровского отделения 
№8615 ПАО «Сбербанк Рос
сии»:

— мы прекрасно понима-
ем значимость финансовой 
грамотности для населения. 
важность этой темы трудно 

переоценить: от правильного поведения челове-
ка зависит как его личная, семейная жизнь, так и 
успешность на работе, в бизнесе, во всей жизни.

сбербанк сегодня присутствовал на всех пло-
щадках, ведь все аудитории населения для нас 
важны одинаково. это не первый «Финансовый 
экспресс», в котором наш банк принимает уча-
стие. Целый ряд консультаций, встреч с трудовы-
ми коллективами, предпринимателями заплани-
рован как на текущий, так и на следующий год.

Хочется продолжать активно участвовать в та-
ких встречах, хочется, чтобы нас чаще приглаша-
ли, потому что эффект от них существенный.

Анна Рафикова, начальник от
дела маркетинга Агентства по 
ипотечному жилищному креди
тованию Кемеровской области:

— ипотека жива, рынок 
продолжает развиваться, как 
бы его не штормило. Действу-
ет государственная программа 
субсидирования ипотечных 

кредитов, по которой работают как банки, так 
и наше агентство. сегодня ставки по этой про-
грамме достигли своего рекордного минимума — 
9,9 процента годовых — такой цифры мне не при-
ходилось встречать за все время работы.

люди продолжают оформлять ипотеку. в таш-
тагольском районе 20 семей уже улучшили жи-
лищные условия с нашей помощью, много заявок 
в настоящее время находится на рассмотрении.

мы с удовольствием объясняем людям, как 
можно упростить условия ипотеки, как можно сэ-
кономить деньги, оформить сделку и прочее. всег-
да рады встрече с любым посетителем агентства.

Вячеслав Момот, исполни
тельный директор АО «НПФ 
Мечелфонд»:

— мы пропагандируем три 
поведенческих направления, 
при помощи которых люди 
смогут достичь стабильности 
в любом возрасте: грамот-
ность, планирование и ответ-

ственность. три кита, на которых базируется бла-
гополучие. но, к сожалению, далеко не все пока 
это понимают.

мы все будем в пенсионном возрасте, а с каким 
багажом мы в него войдем, зависит лишь от нас 
самих. «Финансовый экспресс» — это такая ма-
шина, которая движет всем финансовым блоком 
и нацелена на повышение грамотности населения. 
аудитория «Финансового экспресса» разнородна, 
но все возрастные категории объединяет забота о 
собственном будущем. мероприятие способству-
ет углубленному контакту с людьми к взаимной 
пользе. спасибо за то «экспрессу»!

Исторические 
факты

 � Преобразования в политической 
и экономической жизни россии в 
конце 80-х годов ХХ века привели к 
росту экономической активности на-
селения, увеличению его доходов. 
одновременно началось зарождение 
рынка ценных бумаг. Фоном для 
этих процессов служили рост ин-
фляции и недоверие к государствен-
ным финансовым институтам. эти 
события послужили предпосылками 
для роста интереса россиян к услу-
гам коммерческих структур и спро-
воцировали возникновение первых 
российских финансовых пирамид.

 � Число россиян, пострадавших от 
деятельности различных мошенни-
ческих финансовых схем превышает 
20 миллионов человек. в 2008 году 
правоохранительные органы прекра-
тили деятельность 28 финансовых 
пирамид.

 � а с начала 2009 года прекращена 
деятельность еще 12 финансовых 
пирамид. По данным Федерально-
го общественно-государственного 
фонда по защите прав вкладчиков и 
акционеров, с 90-х годов ХХ века по 
сегодняшний день выявлено свыше 
1 700 финансовых компаний, при-
влекавших денежные средства на-
селения и не выполнявших финан-
совые обязательства перед вкладчи-
ками и акционерами.

 � в конце 2006 года президент рФ 
владимир Путин дал Правительству 
рФ, Центральному банку и ассоци-
ации российских банков ряд пору-
чений, призванных способствовать 
развитию национальной банковской 
системы.

 � 8 мая 2008 года на совещании в 
кремле, посвященном вопросу фор-
мирования в россии международно-
го финансового центра, президент 
россии Дмитрий медведев заявил: 
«нужно продолжать общую работу 
по улучшению финансовой грамот-
ности наших людей, формировать в 
целом позитивное отношение и к фи-
нансовым институтам, и к тем проце-
дурам, которые существуют». весной 
2008 года в россии стартовала обще-
федеральная программа «Финансо-
вая культура и безопасность граждан 
россии», инициированная политиче-
ской партией «единая россия».

 � 29 декабря 2008 года Правитель-
ство российской Федерации утвер-
дило «стратегию развития финансо-
вого рынка российской Федерации 
на период до 2020 года».

 � 18 сентября 2008 года в соот-
ветствии с приказом руководителя 
ФсФр россии владимира мило-
видова сформирована экспертная 
группа по финансовому просвеще-
нию при Федеральной службе по 
финансовому рынку. группой под-
готовлен проект «концепции повы-
шения уровня потребительской фи-
нансовой культуры и безопасности 
граждан россии».

Испытано на себе
впечатления таштагольцев, которые приняли участие  
в работе «Финансового Экспресса»

Ольга Щукина

Екатерина Филимонова, 11 «г» класс, 
школа №9:

— на сегодняшней лекции нас об-
учали правилам ведения личного се-
мейного бюджета. Приводили множе-
ство случаев из жизни о том, как по-
ступать не нужно. к примеру, мужчина 
неграмотно совершил покупки, ему не 
хватило денег, пришлось взять товар в 
кредит, и он в итоге переплатил очень 
большое количество денег. вывод: 
нужно внимательно читать все до-
говоры, которые подписываешь. мы 
извлекли из этого определенный урок.

кроме того, нас обучали хорошим 
бытовым мудростям. Что нужно вести 
подробный учет доходов и расходов, 
чтобы знать, сколько денег ты полу-
чил, сколько потратил, какая сумма 
остается в твоем распоряжении, чтобы 
не впасть в нищету. мои родители так 
и поступают, мы ведем тетрадочку до-
ходов и расходов. когда ездим в город 
за покупками, то составляем подроб-
ный план, чтобы не потратить больше, 
чем намечали. личного бюджета как 

такового у меня еще нет пока. но когда 
я уеду на учебу, то он обязательно по-
явится, и эти советы мне помогут.

Татьяна Степанова, преподаватель 
школы №9 г. Таштагола:

— как классный руководитель 
присутствовала с детьми на лекции о 
Пенсионном фонде рФ. считаю, что 
лекция очень интересная, полезная, 
об этом можно судить по той тишине, 
которая царила в аудитории. все по-
давалось доходчиво, по порядку, на-
глядно, с использованием слайдов. то 
есть, если раньше дети об этом даже 
не задумывались, полагая, что вопро-
сы о пенсии интересны только бабуш-
кам, то теперь их мнение изменилось. 
они узнали, что от их добросовестной 
работы будет зависеть то, как они 
будут жить завтра, когда выйдут на 
пенсию.

Хочу поблагодарить выступающих 
и организаторов этого мероприятия. 
очень ценно также, что детям было 
роздано большое количество печатной 
продукции по теме: брошюры, букле-
ты, календари. одно дело послушать, 

а другое еще и взять, посмотреть, при-
нести домой. словом, участники «Фэ» 
очень хорошо подготовились, мне по-
нравилось.

Виталий Колодин, студент 
группы П13, Таштагольского 
многопрофильного техникума:

— я все это уже слышал от роди-
телей: ипотеки, кредиты и тому подоб-
ное. По каким признакам определить 
подлинность купюр тоже знал — в 
интернете смотрел. а насчет вложения 
денег, разных там инвестиций в ту же 
ипотеку…

на мой взгляд, выгодно, если ты 
положишь пару миллионов сразу в 
сбербанк, чтобы деньги там рабо-
тали и давали проценты, на которые 
можно жить. маленькую сумму не-
выгодно класть, от нее ничего не на-
берется, а больших денег — нет. то 
есть, пока все это мне не актуально. 
Другое — казино, все эти ставки, 
выигрыши — дело рискованное. а 
кредиты по карте — это то же самое, 
что взять обычный кредит. Допустим, 
50 000 одобрили на карте, ты пошел, 
потратил 200 рублей, а должен уже 
300. это невыгодно.

в общем, информация к размыш-
лению была дана интересная, а как ей 
воспользоваться, каждый думает сам.

Елена Насонова, индивидуальный 
предприниматель:

— сама по себе идея очень хоро-
шая: приезжают грамотные люди и до-
статочно простым и понятным языком 
объясняют многие вещи.

скажу, чего мне не хватило. мы — 
предприниматели, поэтому законы 
знаем и теоретически достаточно 
подготовлены. мы — практики, а ког-
да применяешь законы практически, 
возникают конкретные ситуации, те 
или иные вопросы, на которые хоте-
лось бы получить ответы. Понятно, 
что встреча в форме «докладчик — 
слушатель» не совсем для этого под-
ходит. Для нас гораздо полезнее было 
бы обсудить наши проблемы в рамках 
круглого стола, где можно, глядя друг 
другу в глаза, задать любой вопрос 
и получить ответ. а так, в условиях 
ограниченности во времени, многие 
наши вопросы остались неразрешен-
ными. лично я ожидала от этой встре-
чи большего. 

«Сама по себе 
идея очень 
хорошая: 
приезжают 
грамотные люди 
и достаточно 
простым 
и понятным 
языком объясняют 
многие вещи»
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П редлагаем читателям «ФК» 
интервью с Еленой Авдонь
киной, заместителем управ

ляющего Новокузнецким отделением 
Кемеровского отделения №8615 
ПАО Сбербанк. Речь пойдет о новых 
продуктах банка: некоторые из них 
успели завоевать интерес клиентов, о 
других читатели услышат первый раз. 
С пользой для себя!

— Елена Анатольевна, мы слышали, 
что Сбербанк предлагает своим клиен
там новые услуги. Давайте поговорим 
об этом подробнее.

— Действительно, сбербанк посто-
янно предлагает своим клиентам луч-
шие сервисы и лучшие услуги. изо дня 
в день сотрудники банка делают все, 
чтобы клиенты банка получали макси-
мум удобства и комфорта. вот и сегод-
ня сбербанк предлагает своим клиен-
там новый пакет услуг «золотой».

— Чем данные карты отличаются 
от предлагаемых Сбербанком ранее?

— это карты, с которыми вы полу-
чаете определенный набор привиле-
гий, недоступный обладателям клас-
сических и электронных карт. Прежде 
всего, стоит отметить, что пакет услуг 
«золотой» — это комплекс банков-

ских продуктов и услуг, включающий 
в себя до трех бесплатных дебетовых 
карт Visa Gold «золотой». наши клиен-
ты могут выпустить данные карты как 
для себя, так и для членов своей семьи, 
карты могут быть выпущены в любой 
из трех валют: в рублях, евро или дол-
ларах сШа. обладателям карт Visa Gold 
«золотой» в путешествии доступны 
консультационные услуги медицинских 
и юридических специалистов, а также 
доступна служба консьерж-сервис.

— Консьержсервис — интересное 
название, объясните, что это такое?

— это сервис, где вам помогут ор-
ганизовать путешествие: подобрать 
подходящие именно вам маршруты 
и отели, забронировать авиабилеты 
и номера; предоставят информацию 
о рейсах самолетов; подскажут, где 
находится ближайший ресторан или 
магазин и так далее. консьерж-сервис 
это еще и помощь в аренде автомоби-
ля, его ремонте, техпомощи на дороге, 
организация доставки цветов и подар-
ков, заказ билетов в театр, музей или 
спортивное мероприятие и так далее. 
Хочу отдельно сказать, что немало-
важным условием является и тот факт, 
что для держателя данной банковской 
карты действует специальная програм-

ма страхования выезжающих за рубеж, 
при этом страховое покрытие при выез-
де за рубеж составляет до 60 000 евро.

— Что нужно для того, чтобы вос
пользоваться данным предложением?

— Для того чтобы воспользоваться 
продуктами и услугами пакета «золо-
той», необходимо разместить в сбер-
банке (в совокупности на всех сбере-
гательных счетах, вкладах, счетах бан-
ковских карт и обезличенных метал-
лических счетах) денежные средства в 
размере не ниже 500 000 рублей, либо 
оплачивать установленную банком 
ежемесячную комиссию. карты класса 
Gold, предлагаемые сбербанком, до-
ступны любому человеку, достигшему 
18 лет.

— Елена Анатольевна, мы чтото 
слышали о страховых продуктах Сбер
банка. Понимая актуальность данного 
вопроса для многих граждан, хочется 
подробней об этом узнать.

— страхование — это действи-
тельно на сегодняшний день очень по-
пулярный сервис, который предлагает 
наш банк. но если говорить о новше-
ствах, то есть повод гордиться таким 
продуктом, как мультиполис «без за-
бот».

— Мультиполис?

— Да, именно, мультиполис. это 
комплексная страховая защита, сочета-
ющая в себе финансовую защиту сразу 
по пяти наиболее популярным страхо-
вым продуктам одновременно: защита 
дома или квартиры, защита ответствен-
ности перед соседями, защита средств 
на всех банковских картах сбербанка, 
защита личных вещей (таких, как клю-
чи, документы, мобильный телефон), 
защита в путешествиях по россии. вы-
годное решение для заботы о самом 
важном и сохранении вашего бюджета 
в непредвиденных обстоятельствах.

— Кому вы порекомендовали бы 
данный продукт?

— неожиданный вопрос — конеч-
но, любому гражданину нашей боль-
шой страны! Покупая данную защиту, 
граждане экономят свои финансы и 
свое время. Покупка всех опций в од-
ном пакете выгоднее покупки их по от-
дельности.

— Елена Анатольевна, а можете не
много подробнее рассказать о страхо
вых случаях?

— Полис включает в себя защиту 
жилья от пожара, стихийных бедствий, 
заливов соседями, противоправных дей-
ствий третьих лиц, личные вещи страху-
ются от грабежа и разбоя, банковские 
карты — от утери, хищения, кражи и 
даже неисправной работы банкомата, 
также, хочется отметить, что услуга по-
крывает ущерб, нанесенный посред-
ством получения денежных средств 
из банкомата по поддельной карте, на 
которую нанесены данные действитель-
ной банковской карты и массы других 
мошеннических действий. мультиполис 
действительно на сегодняшний день 
продукт уникальный.

— Где можно приобрести данный 
полис?

— Данный полис можно приобре-
сти в любом структурном подразделе-
нии сбербанка, и, что особенно при-
ятно нашим клиентам, оформление 
займет совсем немного времени. По-
лучается что в любое удобное время, 
в любом удобном месте!

Возможности 
и преимущества

Сбербанк 
постоянно 
предлагает 
своим клиентам 
лучшие сервисы 
и лучшие услуги

Твоя 
финансовая 
грамотность

1. Каким критерием вы будете руко
водствоваться при выборе банка, в 
котором собираетесь открыть вклад:

а. срок его работы;
б. входит ли он в систему страхо-

вания вкладов;
в. инвестиционный рейтинг 

банка;
г. возможность получения по-

дарков и сувениров за открытие 
вклада в данном банке.
2. Какую минимальную сумму 
средств необходимо внести, чтобы 
принять участие в Программе го
сударственного софинансирования 
пенсий:

а. 15.000 рублей;
б. 10.000 рублей;
в. 3.000 рублей;
г. минимальная сумма не огово-

рена для участников Программы.
3. Чем отличается микрофинансовая 
организация от банка:

а. является более надежной;
б. кредитует только физических 

лиц;
в. не имеет лицензии Центробан-

ка;
г. это одно и тоже.

4. В настоящее время ставка налога 
на доходы физических лиц состав
ляет:

а. 10%;
б. 13%;
в. 15%
г. 26%.

5. На что следует обратить особое 
внимание при заключении страхово
го договора на добровольное меди
цинское страхование:

а. наименование страховой ком-
пании;

б. дату подписания;
в. фамилию страхового агента;
г. перечень рисков, которые по-

крываются по данному договору.
6. Кто должен участвовать в состав
лении семейного бюджета:

а. все члены семьи;
б. только работающие члены се-

мьи;
в. только жена;
г. только муж.

7. Исходя из чего нужно определять 
максимальный срок кредита, кото
рый вы можете себе позволить:

а. своего дохода;
б. процентной ставки;
в. репутации банка;
г. максимальная величина не 

ограничена ничем.
8. Из каких частей состоит пенсия в 
России:

а. только страховой;
б. только накопительной;
в. страховой и накопительной;
г. страховой, накопительной и 

базовой.
9. Какие вклады застрахованы в на
стоящее время в РФ:

а. банковские вклады физиче-
ских лиц;

б. банковские вклады юридиче-
ских лиц;

в. все банковские вклады;
г. все вклады граждан (в том 

числе ПиФы и вложения в нПФ).

Ответы: 1.Б; 2.Г; 3.В; 4.Б; 5.Г; 
6.А;7.А; 8.В; 9.А

Когда конкуренты – 
партнеры
начало на стр. 1,5

З ря говорят, что финансисты — 
народ скупой на эмоции. «Фи
насовый Экспресс» в Таштаго

ле собрал уж точно людей неравно
душных. Тех, кому важны интересы 
кузбассовцев, россиян, их будущее 
и будущее страны в целом.

…У 11-классников образова-
тельной школы №1 (таштагол) 29 
октября был необычный урок. они 
строили личный финансовый план 
на 5 лет.

Условия достаточно жесткие: моло-
дой супружеской паре, где муж зара-

батывает 30 000 рублей, а жена 20 000, 
в течение 5 лет нужно: обзавестись 
жильем, обставить его необходимыми 
предметами, родить ребенка, купить 
автомобиль… Порядок действий воль-
ный, но скарб приданого определен 
конкретно.

к услугам «молодой семьи» — три 
финансовых помощника, три банка, 
готовых предоставить кредиты: каж-
дый на своих условиях. конкурирую-
щие друг с другом структуры — охот-
но дополняют друг друга.

класс поделен на три группы, ко-
торые объединяет первое стремление 
получить все и сразу. но жесткий под-
счет показывает: так не получается. и 

жилье, быть может, для начала стоит 
не купить, а взять в аренду. и с ре-
бенком можно подождать. и с маши-
ной… здесь женский разум наталки-
вается на мужскую мечту, и дискуссия 
разгорается не на шутку.

— без сомнения, такая игра заста-
вит школьников задуматься о само-
стоятельной жизни, — в один голос 
говорят учителя. — слышите, они 
сами в разговорах то и дело шутят: 
«У родителей возьмем». Хорошо, ко-
нечно, когда есть такая помощь, но в 
жизни порой приходится рассчиты-
вать только на себя. Даже во время 
игры неприятно загнать себя в долго-
вое бремя, идя навстречу разросшим-

ся желаниям. Понятно, что в жизни 
все еще сложнее.

мы советуем школьникам, вернув-
шись сегодня домой, поговорить с 
родителями. есть ли в семье личный 
финансовый план? как он выполня-
ется? имеются ли кредитные долги? 
каковы их условия? зачем они по-
надобились. было бы хорошо, чтобы 
старшие пообщались с сыновьями и 
дочерьми достаточно откровен-
но, это пойдет на пользу всем 
и, быть может, исправит ошиб-
ки настоящего и не даст совер-
шить их в будущем.
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Основные 
термины
Договор об обязательном пенси
онном страховании — заключается 
с гражданином в случае, если для 
формирования и инвестирования 
своих пенсионных накоплений он 
выбрал в качестве страховщика не-
государственный пенсионный фонд 
(нПФ). это соглашение, в соответ-
ствии с которым нПФ обязан при 
наступлении пенсионных оснований 
осуществлять назначение и выпла-
ту гражданину накопительной части 
трудовой пенсии или выплаты его 
правопреемникам.

Индивидуальный (персонифициро
ванный) учет — организация и веде-
ние учета сведений о каждом застра-
хованном лице для реализации его 
пенсионных прав в соответствии с 
законодательством российской Фе-
дерации.

эти сведения касаются трудового 
(страхового) стажа, страховых взносов 
на страховую и накопительную части 
трудовой пенсии и того подобного.

Пенсионный фонд российской 
Федерации открывает каждому за-
страхованному лицу индивидуаль-
ный лицевой счет (илс). размер пен-
сии по обязательному пенсионному 
страхованию зависит от средств, 
накопленных на илс. Чем выше за-
работок и продолжительней трудо-
вой стаж гражданина, тем больше 
средств будет отражено на его инди-
видуальном лицевом счете.

Страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) — номер ин-
дивидуального счета гражданина в 
системе обязательного пенсионного 
страхования. этот номер обозначен в 
страховом свидетельстве обязатель-
ного пенсионного страхования.

Страховое свидетельство обяза
тельного пенсионного страхова
ния — документ, который гражданин 
получает в территориальном органе 
ПФр по месту жительства, заполнив 
анкету. гражданин, впервые посту-
пивший на работу, страховое свиде-
тельство получает через страховате-
ля (работодателя).

в страховом свидетельстве ука-
заны: номер илс, фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, 
пол, дата регистрации в качестве 
застрахованного лица. страховое 
свидетельство предъявляется при 
устройстве на работу, при заключе-
нии трудового договора, при обра-
щении в ПФр по любому вопросу, в 
том числе за назначением (перерас-
четом) пенсии.

«Молчуны» (обиходное выраже
ние, не закрепленное в законода
тельстве) — граждане, не восполь-
зовавшиеся правом выбрать для 
управления своими пенсионными 
накоплениями государственную или 
частную управляющую компанию 
либо негосударственный пенсион-
ный фонд. средства этих граждан по 
умолчанию инвестируются в соста-
ве расширенного инвестиционного 
портфеля государственной управля-
ющей компании.

Страховая? 
Накопительная?
начало на стр. 1, 5, 7

Т ема пенсионного страхования 
привлекает интерес еще и тем, 
что:

а) информация по ней меняется с 
завидным постоянством;

б) самые «достоверные» источни-
ки противоречат друг другу в попытке 
ответить на ряд вопросов. в частно-
сти — будет ли увеличен пенсионный 
возраст?

речь, однако, о другом. настоящие 
баталии ведутся в попытке предуга-
дать — стоит ли будущему пенсионеру 
(рожденному в 1967 году, и тем, кто 
моложе) формировать накопительную 
часть?

СПРАВКА: накопительная пен-
сия в 2015 году может быть за-
креплена за гражданином в 

последний раз. если не сделать 
соответствующий выбор, то все 
отчисления будут включаться 
только в страховую пенсию. отме-
на накопительной части утверж-
дена в Фз «о накопительной пен-
сии», в статье 18 закон устанав-
ливает, что накопительная часть, 
назначенная до 1 января 2015 
года, с начала 2015 года считается 
накопительной пенсией.
вслушайтесь — не одной из ча-
стей общей выплаты, а полно-
ценной пенсией. она позволит 
получать в старости денежные 
выплаты даже при отсутствии 
обязательного трудового стажа, 
притом вносить средства на свой 
накопительный счет можно по-
сле достижения 18-летнего воз-
раста.

нужна ли такая пенсия людям? 
«Да» — однозначно отвечают предста-
вители нПФ и доказывают собствен-
ное мнение словами.

Только накопительная 
наследуется

— Примерно 10-15 новокузне-
чан в месяц приходят в «Промагро-
фонд», чтобы оформить наследство, 
а точнее — правопреемственность 
получения накопительной части пен-
сии, — делится статистическими дан-
ными наталья тарасова руководитель 
агентской группы филиала «Прома-

грофонд». — Дети приходят, чтобы 
получить 100, 200, а порой и 300 000 
рублей накопительной части пенсии. 
страховую часть пенсии по наслед-
ству от родителей не получить. нако-
пительную — да. а она, повторюсь, 
может составить значительную сумму.

считайте: 6%, которые — по ва-
шему заявлению — работодатель 
перечислит на накопительную часть 
пенсии, от заработной платы в 
30 000 рублей составляют 1 800 ру-
блей в месяц. в год это около 21 000 
рублей. 10 лет — 210 000 лежит в 
накопительной части. Плюс 240 000 

от вступления в программу государ-
ственного софинансирования. итого 
450 000 рублей…

«накопительную» можно 
получить за 10 лет

— …которые, по вашему заявлению 
после выхода на пенсию можно будет 
получить в течение 10 лет, — продол-
жает тему сергей бабюк, заместитель 
генерального директора ао «нПФ 
«Промагрофонд». — Дело в том, что 
пенсионер, владеющий «подушкой» 
из двух частей пенсии: накопительной 
и страховой, имеет право на выбор ус-
ловия получения пенсионных выплат. 
он может сумму обеих частей поделить 
на так называемый «период дожития» 
и получать эти деньги ежемесячно всю 
оставшуюся жизнь. а может выделить 
только накопительную часть и написать 
заявление о том, чтобы использовать 
эти деньги в течение 10 лет.

то есть — при условии, что вы 
обладаете 450 000 рублями накопи-
тельной части пенсии, можете после 
выхода на пенсии забрать эти деньги 
в течение 10 лет. таким вот образом: 
450:10:12=3 750 рублей в месяц.

Осторожным — только 
страховая

— вы видите, что творится в мире. 
Предсказать развитие событий не 
рискует никто. страховая пенсия га-
рантирована государством. в любом 
случае ее индексирование покрывает 
инфляцию в стране, — высказывает 
собственную точку зрения тарас баш-
киров, заместитель управляющего от-
делением Пенсионного фонда россии 
по кемеровской области.

грамотный человек вправе сам 
решать, как ему поступить — в этом 
«Фк» вполне солидарен с тарасом ва-
лентинович. но человек должен быть 
грамотнЫм, а значит — читать, слу-
шать, учиться, пробовать, исправлять 
ошибки…

в том числе — при помощи газеты 
«Финансовый консультант».

до встречи!

остается добавить, что организа-
торами дня финансовой грамотности 
в таштаголе были: администрация 
кемеровской области в лице управле-
ния по ценным бумагам и страховому 
рынку и редакция газеты «Финансо-
вый консультант». всегда рады встре-
че с вами.

Получение права на страховую пенсию зависит от года назначения страховой пенсии

Год
Минимальный 

страховой 
стаж

Минимальная сумма 
индивидуальных 

пенсионных коэффи
циентов

Максимальное значение годового индивидуального 
пенсионного коэффициента

при отказе от формирова
ния накопительной пенсии

при формировании накопи
тельной пенсии

2015 6 6,6 7,39 7,39

2016 7 9 7,83 4,89

2017 8 11,4 8,26 5,16

2018 9 13,8 8,70 5,43

2019 10 16,2 9,13 5,71

2020 11 18,6 9,57 5,98

2021 12 21 10 6,25

2022 13 23,4 10 6,25

2023 14 25,8 10 6,25

2024 15 28,2 10 6,25

2025 и позднее 15 30 10 6,25

При выборе варианта пенсионного обеспечения следует учитывать, что страховая пенсия гарантированно увеличива-
ется государством за счет ежегодной индексации. средства же накопительной части пенсии инвестирует на финан-
совом рынке выбранный гражданином нПФ или Ук. Доходность пенсионных накоплений зависит от результатов их 
инвестирования, то есть может быть и убыток от их инвестирования. в этом случае к выплате гарантируется лишь 
сумма уплаченных страховых взносов. Пенсионные накопления не защищены от инфляции.
в 2015 году независимо от выбора варианта пенсионного обеспечения в системе оПс у всех граждан формируются 
пенсионные права только на страховую пенсию исходя из всей суммы начисленных страховых взносов.

Источник: Пенсионный фонд РФ
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Мадам Кукушкина
Жительница Крапивинского района дважды меняла 
фамилию, чтобы не платить 500 000 рублей

такую сумму алиментов она задолжала своему ре-
бенку. Женщина была лишена родительских прав в от-
ношении двух своих детей. оба ребенка попали в дет-
ский дом, но одного скоро усыновили, а второй так и 

остался в социальном учреждении.
несмотря на лишение родительских прав, нерадивая мамаша 

должна была платить своему ребенку алименты. но за десять лет 
она не только ни разу не внесла даже небольшую сумму, но и 
всячески старалась скрыться от судебных приставов. Дважды 
меняла фамилию, что ей «не помогло». Приставы разыскали го-
ре-мамашу и предупредили ее: в случае неуплаты задолженности 
в отношении нее возбудят уголовное дело. Что в конце концов и 
пришлось сделать.

Кукушкины слезы на базаре дешевы.

Интим на распродажу
В Междуреченске судебные приставы наложили арест на жен
ские корсеты из магазина эротических товаров.

владелица интим-магазина накопила задолженность перед 
налоговой службой в 27 000 руб лей. Прибывшие в магазин судеб-
ные приставы арестовали принадлежащие предпринимательнице 
товары — 10 женских корсетов. По предварительной оценке, сто-
имость арестованного имущества составляет 10 450 рублей.

теперь владелице магазина предложено самостоятельно про-
дать арестованные корсеты в счет погашения долга. в противном 
случае их продажей займется сторонняя организация.

— аресты имущества будут продолжаться до полного взыска-
ния задолженности. кроме этого, к общей сумме задолженности 
бизнес-леди добавился исполнительский сбор в размере 1 495 
рублей, — отметили в службе судебных приставов.

Как ни вертись,  
а с кредитором расплатись!

По информации пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области
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Сам себе юрист
И збежать негативных материальных и правовых послед

ствий в области микрофинансирования вы сможете в 
случае, если обратитесь в организации, деятельность 

которых регулируется федеральными законами.

Микрофинансовые организации
если вы решили воспользоваться услугами мФо и получить 

заем, важно знать следующее:

1. до заключения договора займа необходимо убедиться в том, 
что мФо внесена в государственный реестр микрофинан-

совых организаций, который размещен в свободном доступе на 
официальном сайте банка россии в сети интернет (http://www.cbr.
ru/finmarkets/?PrtId=sv_micro). свидетельство о регистрации (ко-
пия) должно быть размещено в офисе мФо.

2. мФо обязана утвердить и разместить для всеобщего доступа 
следующие сведения:
 � порядок подачи заявки на предоставление микрозайма и по-

рядок ее рассмотрения;
 � порядок заключения договора микрозайма и порядок пре-

доставления заемщику графика платежей;
 � иные условия, установленные внутренними документами 

мФо и не являющиеся условиями договора микрозайма 
(основания для отказа в предоставлении микрозайма, требо-
вания, документы, предоставляемые заявителем для рассмо-
трения заявки на получение микрозайма и тому подобное).

3. микрозайм можно получить в сумме не более 1 миллиона ру-
блей. срок возврата займа составляет от нескольких недель 

до месяца (иногда полгода). заем можно получить только в ру-
блях. важно обратить внимание, что договор, предложенный для 
подписания, является именно договором микрозайма, поскольку 
мФо не ограничена в возможностях осуществления иной хозяй-
ственной деятельности, в частности мФо вправе выдавать иные 
займы и оказывать иные услуги, на которые полномочия банка 
россии по контролю и надзору не распространяются.

ВНИМАНИЕ:  как правило, мФо в своих рекламных букле-
тах и объявлениях указывают процентные ставки за поль-
зование микрозаймом не в годовом исчислении, а в не-
дельном или суточном. обычно процентная ставка со-
ставляет 1-3% в день (примерно 350-1 000% годовых).

Кредитные потребительские кооперативы 
и сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы

вы решили воспользоваться услугами кПк или скПк по предо-
ставлению займов. Действуйте грамотно.

До заключения договора займа необходимо убедиться в член-
стве кПк в саморегулируемой организации (сро), который разме-
щен в свободном доступе на официальном сайте банка россии в 
сети интернет (http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_micro). кПк, 
не состоящие в сро, не вправе принимать новых членов (пайщи-
ков) и выдавать им займы.

Учтите — кПк/скПк не вправе выдавать займы гражданам или 
юридическим лицам, не являющимся членами кредитного коопе-
ратива. кПк/скПк предоставляет своим членам займы из фонда 
финансовой взаимопомощи, созданным в качестве источника 
такого финансирования. также, скПк обязан страховать риск не-
возврата займов по случаю смерти или потери трудоспособности 
заемщика.

Ломбарды

ломбардами осуществляется кредитование граждан под залог 
принадлежащих гражданам вещей в соответствии с требованиями 
закона №353-Фз и Федерального закона от 19.07.2007 №196-Фз 
«о ломбардах» (далее — закон №196-Фз).

По условиям договора займа, который заключается в письмен-
ной форме, ломбард передает на возвратной и возмездной осно-
ве на срок не более одного года заем гражданину (физическому 
лицу) — заемщику, а заемщик передает ломбарду имущество, яв-
ляющееся предметом залога.

в соответствии с требованиями закона №196-Фз и закона 
№353-Фз заем в ломбарде оформляется двумя документами: за-
логовым билетом и договором потребительского займа.

существенными условиями договора займа являются наиме-
нование заложенной вещи, сумма ее оценки, сумма предостав-
ленного займа, процентная ставка по займу и срок предостав-
ления займа. Договор займа оформляется выдачей заемщику 
залогового билета, который является бланком строгой отчет-
ности, форма которого утверждена в порядке, установленном 
правительством рФ.

залоговый билет должен содержать информацию о том, что 
заемщик имеет право в случае реализации заложенной вещи по-
лучить от ломбарда разницу, образовавшуюся в результате пре-
вышения суммы, вырученной при реализации заложенной вещи, 
или суммы ее оценки над суммой обязательств заемщика перед 

ломбардом, определяемой на день продажи, в случае возникнове-
ния такого превышения.

ломбард обязан страховать в пользу заемщика за свой счет 
риск утраты и повреждения принятой в залог вещи на сумму, 
равную сумме ее оценки (производится по соглашению сторон в 
соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно 
устанавливаемыми в торговле в момент и месте ее принятия в за-
лог). заложенная вещь должна быть застрахована на протяжении 
всего периода ее нахождения в ломбарде. При этом не допускает-
ся понуждение заемщика к страхованию принятой от него в залог 
вещи за его счет.

сумма обязательств заемщика перед ломбардом включает в себя:
1) сумму предоставленного займа;
2) проценты за пользование займом, исчисляемые за период 

фактического его использования в соответствии с процентной 
ставкой по займу, установленной договором займа, при этом пери-
одом фактического пользования займом считается период с даты 
предоставления займа до даты его возврата и уплаты процентов за 
пользование займом или продажи ломбардом заложенной вещи.

При этом ломбард не вправе включать в сумму своих требова-
ний к заемщику иные требования, не возникающие из вышепере-
численных обязательств.

также следует помнить, что в случае несвоевременного пога-
шения долга ломбард, вправе начислить неустойку (пени, штраф), 
если это предусмотренного договором займа.

рассмотрение заявления о предоставлении потребительского 
кредита (займа) и иных документов заемщика и оценка его креди-
тоспособности осуществляются бесплатно.

Информация предоставлена Отделением по Кемеровской 
области Сибирского главного управления ЦБ РФ

вы нам прислали
Андрей Крячко из Гурьевска интересуется: где содержатся до
машние животные, которых судебные приставы «отбирают» у 
безнадежных должников?

ОТВЕТ: домашние любимцы, в том числе коровы и про-
чие животные, которые, с точки зрения опытных при-
ставов, имеют ценность и могут быть проданы через 
торги, обычно оставляются на ответственное хранение 
должнику. но если человек не возместит ущерб, жив-
ность будет передана на реализацию. Предложения по 
продаже имущества выставлены на некоторых сайтах, в 
частности, на сайте «конфискатор».

кстати — именно в кемеровской области судебные при-
ставы впервые применили практику ареста породистого 
кота. нарушений закона здесь нет: домашние питомцы, 
с юридической точки зрения, — частная собственность 
владельцев. Хотя многие поборники прав собак и кошек 
не хотят с этим смириться.

Жалобы на противозаконные действия некредитных 
финансовых организаций необходимо направлять в 

управление службы по защите прав потребителей финансовых ус
луг и миноритарных акционеров в Сибирском федеральном округе 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 27.

Также обращение можно направить, воспользовавшись фор
мой электронного обращения в интернетприемной Банка Рос
сии на официальном сайте www.cbr.ru.

Задать вопрос можно по телефону контактного центра Банка 
России: 88002504072 (для бесплатных звонков по России).

(
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Тернистый путь
вступившие 1 октября текущего года изменения в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-Фз, не остались незамеченными

Сергей Попов,  
Кузбасское отделение 
ОООП «ФинПотребСоюз»

российская Федерация раздели-
лась на два непримиримых лагеря — 
должников и кредиторов.

в лагере должников, с одной сто-
роны, опасения «потерять послед-
нее», с другой — надежда на выход 
из трудной ситуации. в лагере их оп-
понентов — кредиторов — те же на-
строения: надежда взыскать долг с 
должника и опасение, что новый закон 
защитит мошенников от требований 
кредиторов. объединяет всех то, что 
никто не знает, «с чего начать» и «как 
это будет».

закон регулирует отношения граж-
дан должников с кредиторами, опре-
деляет права и возможности сторон.

надо отметить, что сам закон о не-
состоятельности (банкротстве) при-
нят и одобрен 13 лет назад, осенью 
2002 года. и основные его положения 
уже отрабатывались на банкротствах 
юридических лиц. суть нововведений 
в том, что определен порядок рабо-
ты с должниками — физическими 
лицами, который в общем похож на 
работу с должниками — юридически-
ми лицами. так же взаимоотношения 
кредитора и должника регулирует ар-
битражный суд и независимый управ-
ляющий.

обратиться с заявлением в арби-
тражный суд о признании гражданина 
банкротом может не только кредитор, 
но и сам гражданин. закон определяет 
два случая обращения:

 � когда гражданин вправе,
 � а когда обязан обратиться в суд 

с заявлением о признании себя 
банкротом.

Человек обязан обратиться в ар-
битражный суд с заявлением о при-
знании его банкротом в случае, если 
удовлетворение требований одного 
или нескольких кредиторов приведет 
к невозможности исполнения им де-
нежных обязательств и (или) обязан-
ности по уплате обязательных плате-
жей в полном объеме перед другими 
кредиторами. При этом размер таких 
обязательств и обязанности в сово-
купности составляет не менее 500 000 
рублей. обратиться в суд гражданин 
должен не позднее тридцати рабочих 
дней со дня, когда он узнал или дол-
жен был узнать о том, что не в состо-
янии исполнить обязательства перед 
кредиторами.

гражданин имеет право подать в 
арбитражный суд заявление о призна-
нии его банкротом в случае, если он 
предвидит банкротство и при наличии 
обстоятельств, свидетельствующих о 
невозможности исполнить денежные 
обязательства и (или) обязанность 
по уплате обязательных платежей в 
установленный срок, и при этом граж-
данин отвечает признакам неплатеже-
способности и (или) признакам недо-
статочности имущества.

заявление кредитора о признании 
должника банкротом принимается 
только арбитражным судом по месту 
жительства должника, если требова-
ния к должнику-гражданину — не ме-
нее чем 500 000 рублей, и указанные 
требования не исполнены в течение 
трех месяцев с даты, когда они долж-
ны были быть исполнены.

если должник обращается с заяв-
лением о признании его банкротом, 

он обязан помимо внесения в депозит 
арбитражного суда денежных средств 
на выплату вознаграждения финан-
совому управляющему в размере, 
равном фиксированной сумме возна-
граждения финансового управляю-
щего за одну процедуры банкротства, 
предоставить сведения о наличии у 
гражданина имущества, достаточно-
го для погашения расходов по делу о 
банкротстве. так что средствами или 
достаточным имуществом на проце-
дуру банкротства должник должен об-
ладать.

в заявлении в арбитражный суд 
должник также указывает наименова-
ние и адрес саморегулируемой органи-
зации, из которой предлагается выбор 
финансового управляющего. судом 
определяется финансовый управляю-
щий банкрота, который осуществляет 
управление имуществом банкрота с 
целью получения средств для расче-

та с кредиторами. вознаграждение за 
работу финансового управляющего 
осуществляется за счет средств кон-
курсной массы или конкурсных кре-
диторов.

Финансовый управляющий уведом-
ляет всех известных кредиторов о дате 
и месте проведения собрания кредито-
ров для выработки плана реструктури-
зации долга. сведения о банкротстве 

включаются в единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве. 

следует пояснить, что средствами 
массовой информации так много гово-
рится о сумме обязательств в 500 000 
рублей, что из внимания ускользнуло 
то, что должник при меньшей сумме 
долга сам имеет право подать в суд, 
если предвидит невозможность расчета 
с кредиторами. 

Основные термины
Должник — это гражданин, в том числе индивидуальный 

предприниматель, который не способен исполнить свои обя-
зательства перед кредиторами по денежным обязательствам, а 
также исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 
в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть испол-
нены.

Денежное обязательство — это обязательство должника 
уплатить кредитору определенную денежную сумму согласно 
гражданско-правовому договору и по иным основаниям, пред-
усмотренным гражданским законодательством рФ.

Обязательные платежи — это налоги, сборы и иные обяза-
тельные взносы, уплачиваемые в бюджет соответствующего 
уровня бюджетной системы российской Федерации и (или) го-
сударственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, 
которые определяются законодательством российской Федера-
ции, в том числе штрафы, пени и иные санкции за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов.

Кредиторы — лица, имеющие по отношению к должнику пра-
ва требования по денежным обязательствам.

Процедуры банкротства граждан с 1 октября 2015 г.
Банкротство проводится в случаях, если у заемщика: долги на сумму 500 000 руб., просрочка оплаты более 3 месяцев, 
прекращены расчеты с кредиторами.

реструктуризация долгов
• При наличии постоянного дохода
• нет неснятой или непогашенной 

судимости за совершение престу-
пления в сфере экономики

• гражданин не признавался банкро-
том в течение 5 лет до этого

• на срок не более 3 лет
• Проценты не начисляются

реализация имущества
Реализации не подлежат:
• Предметы обихода
• Предметы для профессиональной 

деятельности
• Призы и гос. награды
• единственное жилье. (если оно 

не в залоге по данным долгам)

Мировое соглашение 
с кредиторами
Прекращается исполнение плана ре-
структуризации долгов гражданина, 
а также действие моратория на удов-
летворение требований кредиторов.

ПОСЛЕ завЕршЕнИя 
банКрОТСТва

непогашенные долги (из-за недостатка денежных средств)  
считаются погашенными, а должник — освобожденным от долгов!

затраты на процедуру банкротства

Депозит на оплату финансового 
управляющего 10 000 рублей

судебная пошлина 6 000 рублей

Плата за размещение информации 
на федеральном портале банкротств от 400 до 1 500 рублей

ИТОГО: Примерно 17 000 рублей

По желанию: юридическая помощь 
в составлении документов 20-30 000 рублей



США Великобритания Германия Канада Литва

Долг для начала процедуры

Для добровольной реорганизации — 
менее $383,2 тыс. необеспеченного 
или $1,1 млн обеспеченного долга, 
для ликвидации ограничений нет. Для 
принудительного банкротства — свы-
ше $14,4 тыс.

более £750 для 
принудительного 
банкротства, для 
добровольного огра-
ничений нет

Денежных ограниче-
ний нет

более 1 тыс. канад-
ских долларов

более 25 месячных 
минимальных зар-
плат (около €7 тыс.)

Что оставляют должнику

Жилье или его часть, личное иму-
щество, набор и стоимость которого 
различается по штатам.
например, часть зарплаты, одежда, 
посуда, украшения, транспорт, библия 
и др. книги, запас еды, зерно, коровы, 
участки на кладбище

одежда и другие 
личные вещи, 
инструменты для 
работы, транспорт 
без ограничения 
стоимости, но кон-
кретные предметы 
определяет суд

от €1 050 до €2 320 
в месяц (в зави-
симости от числа 
иждивенцев), суммы 
пересматриваются 
раз в несколько лет

различается по про-
винциям. например, 
в отарио —  автомо-
биль дешевле $5,65 
тыс, личные вещи до 
$5,5 тыс. и предметы 
домашнего обихода 
на сумму до $11,3 тыс.

определяется ин-
дивидуально при 
составлении плана 
о погашении задол-
женности

Срок процедуры 3-5 лет 1 год 3-6 лет от 9 мес. до 5 лет

Срок хранения записи 
в кредитной истории

до  
10 лет 6 лет 10 лет 6-14 лет нет

Число банкротств 313,3  
тыс. в год

24,5  
тыс. в год

89,2  
тыс. в год

69,2  
тыс. в год

21 за полгода 
действия закона
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несколько заблуждений о банкротстве

1 При банкротстве все долги 
прощаются и должник никому 
ничего не должен. 

Признание должника банкротом не 
освобождает гражданина от долга, а 
упорядочивает его взаимоотношения с 
кредиторами.

2 Можно потерять все имуще
ство, в том числе и единствен
ное жилье. 

в отношении заемщиков, взявших 
ипотечные кредиты на покупку жилья, 
являющегося единственным, кредитор 
может потребовать реализации квар-
тиры или дома. в случае же, если был 
взят кредит под залог жилого помеще-
ния, которое для заемщика является 
единственным жильем, — требования 
о его реализации становятся незакон-
ными.

3 Возможность банкротства 
«по части долгов». Многие 
заемщики предполагают, что 

могут подать на банкротство по про
извольно выбранным кредитам, про
должая выплаты по другим. С этим 
связан другой миф, о том, что «бан
кротить» могут только финансовые 
организации, банки или коллектор
ские агентства.

если должник или кредитор (на-
пример, банк) добились возбужде-
ния дела о банкротстве, информация 
о банкротстве попадает в обще-
федеральный реестр банкротов, 
и все кредиторы, кому гражданин 
должен — по долгам за жилищ-
но-коммунальные и другие услуги, 
алименты, налоги и тому подобное, 
имеют право подать свои сведения 
о включении в реестр кредиторов и 
наравне с другими кредиторами пре-
тендовать на погашение долга.

4 За банкротство придется рас
плачиваться родственникам и 
детям.

на самом деле обязательства перед 
кредиторами у родственников могут 
возникать только в случае, если они 
выступали по кредиту поручителями.

к сожалению для обеих сторон, и 
должников, и кредиторов, описание 
в законодательстве порядка работы 
по включению в конкурсную массу 
банкрота совместного имущества, яв-
ляется очень слабым местом. основа 
семейных отношений — совместная 
собственность, но права владения 
совместным имуществом супругов 

не всегда четко прописаны. брачный 
контракт, по-прежнему, скорее исклю-
чение, чем правило. Поэтому суду и 
финансовому управляющему придет-
ся определять, кто из супругов имеет 
задолженность, а затем оценить воз-
можность расчета с кредиторами, ис-
ходя из наличия имущества, принад-
лежащего супругу-банкроту.

также ждет правоприменитель-
ной практики вопрос о вступлении 
должника в наследство. интерес кре-
диторов заключается в принятии на-
следства, чтобы иметь имущество для 
реализации, у банкрота могут быть 
свои мотивы, на основании которых он 
может отказаться от наследства и за-
щитить имущество от кредиторов.

не отражены в документах и воз-
можности решения проблемы долга по 
ипотечному кредиту средствами мате-
ринского капитала. имеют ли кредито-
ры право требовать, при наличии ос-
нования для получения маткапитала, 
гашения долга этими деньгами? эти 
вопросы, очевидно, будут решиться в 
суде и зависеть от действий управля-
ющего.

5 Возможность несостоятель
ного должника до момента по
дачи заявления о своем бан

кротстве «переписать все имущество 
на тещу».

Пленум верховного суда, при об-
суждении постановления «о некото-
рых вопросах, связанных с введением 
в действие процедур, применяемых в 
делах о несостоятельности (банкрот-
стве) граждан» особо остановился на 
теме «злоупотребление правом». как 
со стороны должника, так и со сторо-
ны кредиторов. это касается предо-
ставления должником недостоверных 
сведений о сумме долга и источников 

его гашения, об имуществе должника 
и так далее. так же не могут должник 
и кредитор злоупотребить правом при 
заключении плана реструктуризации: 
суд, при наличии достаточных основа-
ний, примет свое решение.

Пленум вс обращает внимание на 
то, что добросовестность должника 
будет учитываться судами при реше-
нии вопроса о прекращении обяза-
тельств по результатам процедуры 
банкротства.

согласно статье 213.28, если граж-
данин-банкрот совершил «мошен-
нические действия» при исполнении 
своих обязательств перед кредитора-
ми в период процедуры банкротства, 
по окончании процедуры банкротства 
гражданин не получит освобождения 
от дальнейших требований кредито-
ров. к тому же, эти требования могут 
быть установлены как в рамках дела о 
банкротстве, так и вне его.

ВыВОД: ни стороне кредито-
ров, ни стороне должников 
нет смысла рассчитывать на 

банкротство как единственно воз-
можный выход из создавшегося 
нелегкого положения. Процедуры 
по мировому соглашению, реструк-
туризации или погашению долга за 
счет реализации имущества долж-
ника возможны и без дела о бан-
кротстве, без дополнительных по-
средников, удлиняющих и делаю-
щих процесс исполнения обяза-
тельств дороже.

банкротство — стадия, когда кре-
дитор и должник не могут договорить-
ся о плане исполнения обязательств 
самостоятельно и надеются путем про-
цедуры банкротства получить больше 
выгод. но лучше — договориться.

«ФК» распространяется по Кеме
ровской области, главным образом 
в городах: Кемерово, Новокузнецк, 
ЛенинскКузнецкий, Белово, Про
копьевск.

в банкаХ:
 � агропромкредит
 � альфа-банк
 � банк левобережный
 � банк москвы
 � бизнес-сервис-траст
 � втб24
 � газпромбанк
 � кемсоцинбанк
 � кузбассхимбанк
 � кузнецкбизнесбанк
 � новокиб
 � Промсвязьбанк
 � собинбанк
 � Углеметбанк
 � Уралсиб
 � Форбанк

в страХовЫХ комПанияХ:
 � альфастрахование — омс
 � баск
 � Дженерали
 � сибирский Дом страхования
 � московская страховая 

компания
 � Первая страховая компания
 � ренессанс Жизнь
 � росгосстрах
 � рост
 � сибирский спас
 � согаз
 � согласие
 � энергогарант

в ПФ и нПФ:
 � европейский пенсионный 

фонд
 � нПФ большой
 � Пенсионный фонд рФ
 � Промагрофонд

в комПанияХ:
 � белон
 � евразХолдинг
 � кузбасская топливная 

компания
 � кузбассэнерго
 � русал
 � сургутнефтегаз
 � сУэк

на ПреДПриятияХ:
 � азот
 � мПо «кузбасс»
 � сДс-Уголь
 � стройсервис

в УЧреЖДенияХ:
 � агентство недвижимости 

«городок»
 � агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию
 � администрации области, 

городов
 � кемгУ
 � кемгУки
 � кузгПа
 � областная библиотека
 � сибгУ

Слово «банкрот» 
(от итальянского: 
banco — скамья, 
rotta — сломанная) 
дословно означает 
сломать скамью, 
на которой сидел 
коммерсант, 
ведущий торговую 
или финансовую 
деятельность. 
За его отказ 
платить по своим 
долговым 
обязательствам 
из-за отсутствия 
средств скамью 
ломали

В древнейшем памят-
нике правовой культу-
ры — римских Зако-
нах XII таблиц — было 
закреплено право 
кредитора на возмеще-
ние убытков от неис-
полнения обязательств. 
Согласно этому зако-
ну неудовлетворенные 
кредиторы имели право 
разрубить на части 
несостоятельного долж-
ника.

Законы Франции (на-
пример, Указ Фран-
циска I (1536), Указ 
Карла IX (1560) предус-
матривали применение 
к банкротам телесных 
наказаний и привязы-
вание их к позорному 
столбу.

В Германии эдикты 
Карла V от 1531 и 1540 
годов приравнивали 
несостоятельных долж-
ников к ворам и пред-
писывали подвергать их 
немедленной казни.

Особенности банкротства физлиц за рубежом
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дорожная карта по улучшению позиций Кемеровской области 
в национальном рейтинге (с учетом лучших практик рФ)

Мероприятие
срок выполне
ния на сегод
няшний день

срок выполнения к 
следующему рейтингу 

(через полгода)

получение разрешения на строительство 107 дней 65 дней

прохождение госэкспертизы 60 дней 45 дней

подключение к электросетям 130 дней 45 дней

процедуру регистрации предприятия 13,5 дней 9 дней

срок регистрации прав собственности 17,5 дней 12 дней

На волне онлайн
окончание. начало на стр.2

— результаты рейтинга основывались 
на самых разных показателях, но самый 
главный фактор — опрос по оценке пред-
принимателями того или иного вида дея-
тельности в вопросе улучшения инвести-
ционного климата. здесь и оформление 
участков, разрешений, и выдача согласова-
ний, и другая работа, — объяснил Дмитрий 
исламов, заместитель губернатора области 
по экономике и региональному развитию, 
главный редактор «Фк».

то есть — ускорение оказания государ-
ственных услуг (см. таблицу) за счет за-
мены человеческого труда техническими 
новинками. Переведя на «электронный 
язык» это значит, что многие предприни-
матели контактируют с представителями 
администрации при помощи смартфона, 
планшета, компьютера. выдача согла-
сований, справок, подтверждений, ре-
гистрация и прочее проходят ускоренно 
и с минимумом эмоциональных затрат. 
Понятно, что успешный бизнес сегодня 

могут вести наиболее грамотные, разви-
тые люди, способные быстро осваивать 
новое.

информатизация, грамотно введен-
ная, снимает огромное число рядовых по-
вседневных проблем. камеры слежения 
на трассах не дают водителю нарушать 
правила. Плата за ЖкХ при помощи теле-
фона экономит время и нервы. заказ отеля 
онлайн... электронная очередь на опера-

цию… (электронная медицинская карта 
снимет надобность в новых исследованиях 
и анализах).

тенденция хороша и неизбежна. быть 
может, не все из читателей и авторов газе-
ты смогут насладиться информационным 
пространством при жизни… с другой сто-
роны, скорость новаторства огромна. она 
обгоняет все, что препятствует полезной 
новизне.

Финансовый экспресс-2015
Финансовый блок администрации Кемеровской области и газе-
та «ФК» приглашают принять участие в традиционном конкур-
се «Финансовый рынок Кузбасса-2015», итоги которого будут 
подведены в декабре текущего года.
Это мероприятие, которое одиннадцатый раз пройдет в нашем регио-
не, призвано назвать лучших. Тех, кто, несмотря на трудности, ищет 
и находит правильные решения.

редакция «ФК». Тел.: +7 903 907 17 37.

Финансовые 
перспективы
изменения в государственной политике-2015, 
которые в той или иной мере могут коснуться 
вашего кошелька

Что происходит: на рассмо-
трение государственной Думы 
внесен законопроект об уста-
новлении мрот в 2016 году на 
уровне 6 204 рублей в месяц. 
таким образом, минимальный 
размер оплаты труда в россии 
вырастет на 4%.

Почему: из-за инфляции. 
в процессе обсуждения сум-
ма мрот-2016 несколько раз 
менялась, в первоначальном 
варианте законопроекта мин-
труда предлагал увеличить 
минимальную зарплату до 6 
693 рублей в месяц. эта сум-
ма соответствовала прогнози-

руемому на 2015 год уровню 
инфляции — 12,2%. однако 
правительство сочло, что такое 
увеличение в нынешних эконо-
мических условиях будет не по 
карману и остановились на 4%.

Что делать: ждать роста 
зарплаты. Увеличение мрот 
в 2016 году затронет около 
700 000 работников в разных 
секторах экономики, включая 
бюджетников. При этом 43% 
из этих работников трудоу-
строены в государственных и 
муниципальных учреждениях, 
а 57% заняты в реальном сек-
торе экономики.
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»

Символ богатства

В Краснодаре, в месте, 
где пересекаются улица 
Красноармейская с ули

цей Гоголя, находится необыч
ный памятник кошельку.

Для изготовления этого 
монумента использовались 
нержавеющая сталь и гранит. 
местные жители, а также гости 
краснодара знают, что открыть 

каменный кошелек невозмож-
но, да и денег в нем нет. но 
существует примета, что если 
на кошельке-памятнике поси-
деть или потереть об него свои 
деньги, привалит финансовое 
благополучие.

Памятник пользуется огром-
ной популярностью у туристов.


