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Введение
Повышение финансовой грамотности через финансовое образование подрастающего
поколении позволяет принимать взвешенные решения, учитывающие уровень риска, что
являются необходимым условием обеспечения финансовой безопасности.
Отсутствие базовых знаний и навыков в области финансовой грамотности может в
значительной мере усилить риски, связанные с неконтролируемым уровнем долговой
нагрузки, финансового мошенничества, потерь при инвестировании средств, и, как следствие,
привести к банкротству и личным проблемам.
Финансовое образование также способствует получению базовых знаний,
необходимых для частного предпринимательства, осуществления инвестиций, личного
финансового планирования и пенсионного обеспечения.
Учебное пособие «Личные финансы и финансовая безопасность» предназначено для
формирования основ финансовой грамотности у обучающихся, и предполагает освоение
базовых финансово-экономических понятий, являющихся отражением важнейших сфер
финансовых отношений, формирование практических умений и компетенций, позволяющих
эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки,
валютная система, налоговые органы, бизнес, пенсионная система и др., а также навыков
безопасного финансового поведения.
Материалы пособия направлены на формирование универсальной компетенции УК-10
«Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности», закрепленной в федеральных государственных образовательных
стандартах высшего образования с учетом профессиональных стандартов (ФГОС ВО 3++) для
уровней бакалавриата и специалитета.
Авторы пособия поставили перед собой следующие задачи:
- раскрыть основные риски недостаточной финансовой грамотности при обеспечении
экономической безопасности и благосостояния;
- развить у студента навыки экономического мышления для выработки системного,
целостного взгляда на проблемы общества.
В результате обучения студент будет:
знать:
- принципы финансового планирования, включая планирование накоплений и
инвестирования, и управления личными финансами;
- основные виды, функции и продукты, услуги учреждений финансовой сферы;
- возможности получения активных и пассивных личных доходов;
- основные этапы планирования и создания собственного бизнеса;
- основы налоговой грамотности и социальной ответственности при управлении
бюджетом и личными финансами;
уметь:
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
трудовые ресурсы, формировать семейный бюджет и личный финансовый план;
- применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в
качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина;
- выбирать инструменты накопления и инвестирования, исходя из степени риска и
возможности его минимизации;
- распознавать финансовые мошенничества, применять инструменты страхования
своих действий по управлению бюджетом и личными финансами;
- находить, анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных
источников;
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- решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового
планирования, возникающие на всех этапах жизненного цикла индивида;
владеть:
- навыками финансового планирования в личных целях и целях развития собственного
бизнеса;
- навыками
оценки
экономических
действий
в
качестве
потребителя,
налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина;
- решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового
планирования, возникающие на всех этапах жизненного цикла индивида.
Содержание учебного пособия основано не только на учебной литературе, но в
значительной мере на актуальной информации, представленной на официальных сайтах
Центрального банка РФ, Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда РФ,
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального
страхования РФ, Сбербанка и пр.
Авторы выражают надежду на то, что предлагаемое пособие будет способствовать
более эффективному освоению азов личных финансов и финансовой безопасности.
Отдельные разделы учебного пособия подготовили:
Гордячкова О.В., канд. экон. наук – введение (совместно с Т.Ю. Калаврий), темы 3 - 5 и 9.
Калаврий Т.Ю., канд. экон. наук – введение (совместно с О.В. Гордячковой), темы 1, 2, 6 - 8.
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Тема 1. Финансовая безопасность и финансовая грамотность
1.1. Уровни финансовой безопасности
Финансовая безопасность – это:
- защищенность финансовых интересов на всех уровнях финансовых отношений;
определенный уровень независимости, стабильности и стойкости финансовой системы страны
в условиях влияния на нее внешних и внутренних дестабилизирующих факторов, которые
составляют угрозу финансовой безопасности;
- способность финансовой системы государства обеспечить эффективное
функционирование национальной экономической системы и постоянный экономический рост.
Финансовая безопасность - понятие, включающее комплекс мер, методов и средств по
защите экономических интересов государства на макроуровне, корпоративных структур,
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на микроуровне.
Выделяются уровни финансовой безопасности (рисунок 1.1):
НАЦИОНАЛЬНЫЙ

• финансовая
безопасность
государства

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

• безопасность
отдельных
частей
государства

КОРПОРАТИВНЫЙ

• финансовая
безопасность
организаций

ЛИЧНЫЙ
• финансовая
безопасность
отдельно взятого
индивида, или личная
финансовая
безопасность

Рисунок 1.1 – Уровни финансовой безопасности
Финансовая безопасность государства – способность государства осуществлять
самостоятельную финансово экономическую политику в соответствии со своими
национальными интересами. Финансовая безопасность государства должна:
- обеспечивать устойчивость экономического развития государства, платежнорасчетной системы и основных финансово экономических параметров;
- нейтрализовать воздействие мировых финансовых кризисов и преднамеренных
действий мировых акторов (государств, транснациональных корпораций и др.), теневых
(кланово-корпоративных, мафиозных и др.) структур на национальную экономическую и
социально-политическую систему;
- предотвращать крупномасштабную утечку капиталов за границу, «бегство капитала»
из реального сектора экономики;
- предотвращать конфликты между властями разных уровней по поводу распределения
и использования ресурсов национальной бюджетной системы;
- наиболее оптимально для экономики страны привлекать и использовать средства
иностранных заимствований;
- предотвращать преступления и административные право нарушения в финансовых
правоотношениях (в том числе легализацию - отмывание - доходов, полученных преступным
путем).
Финансовая безопасность государства является сложной многоуровневой системой,
структура которой изображена на рисунке 1.2:
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БЮДЖЕТНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ФИНАНСОВОДЕНЕЖНОГО
ОБРАЩЕНИЯ

НАЛОГОВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОСУДАРСТВА
БЕЗОПАСНОСТЬ
КРЕДИТНОБАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ

ИНВЕСТИЦИОН
НАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАЛЮТНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
СТРАХОВОГО И
ФОНДОВОГО
РЫНКА

Рисунок 1.2 – Составляющие финансовой безопасности государства
Бюджетная безопасность - состояние обеспечения платежеспособности государства с
учетом баланса доходов и расходов государственного и местных бюджетов и эффективности
использования бюджетных средств. В целом она предопределяется размером бюджета,
уровнем перераспределения ВВП, дефицитом бюджета, масштабами бюджетного
финансирования, уровнем бюджетной дисциплины.
Налоговая безопасность - эффективностью налоговой политики государства, которая
должна оптимально объединять фискальные интересы государства и индивидуальные,
корпоративные интересы налогоплательщиков.
Безопасность кредитно-банковской системы - уровень государственной внутренней
и внешней задолженности, оптимальное соотношение между ними и эффективность
использования внутренних и внешних заимствований (долговая безопасность государства) и
создание благоприятных условий для реализации экономических интересов банковских
учреждений, предупреждение внутренних и внешних угроз банковской системе, создание
условий ее стабильного и эффективного функционирования (финансовая безопасность
банковской системы).
Безопасность финансово-денежного обращения – это такое состояние денежнокредитной системы, которое характеризуется стабильностью денежной единицы,
доступностью кредитных ресурсов и таким уровнем инфляции, который обеспечивает
экономический рост и повышение реальных доходов населения.
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Инвестиционная безопасность - достижение такого уровня инвестиций, при котором
возможно оптимально удовлетворять текущие потребности экономики в капитальных
вложениях с учетом эффективного использования и возврата инвестируемых средств.
Финансовая безопасность фондового рынка – оптимальные объем представленных
на рынке ценных бумаг, их структура и уровень ликвидности. Предусматривает безопасность
рынка корпоративных и государственных ценных бумаг, а также векселей, акций, облигаций
и т. п.
Финансовая безопасность страхового рынка – достаточный уровень обеспеченности
страховых компаний финансовыми ресурсами, необходимых для обеспечения возмещения
клиентам установленных в договорах страхования убытков.
Валютная безопасность государства – уровень обеспеченности государства
валютными средствами, состояние курсообразования, позволяющие создать оптимальные
условия для развития экспорта, притока в страну иностранных инвестиций, интеграции России
в мировую экономическую систему.
Финансовая безопасность государства определяется финансовой безопасностью
регионов, их тесной взаимозависимостью и обеспечением устойчивого их развития.
Финансовая безопасность предприятия – это способность предприятия противостоять
неблагоприятным внешним воздействиям, быстро реагировать на различные внешние угрозы,
а также обеспечение условий сохранения коммерческой тайны, интеллектуальной
собственности и информации.
Главная цель финансовой безопасности предприятия – обеспечение его эффективной
деятельности в настоящем и высокого потенциала развития в будущем.
На рисунке 1.3 представлена обобщенная схема процесса организации экономической
безопасности на предприятии:

Рисунок 1.3 – Схема процесса организации экономической безопасности на предприятии
Уровень финансовой безопасности предприятия зависит от того, насколько
эффективно его руководство и специалисты (менеджеры) способны избегать возможных угроз
и ликвидировать вредные последствия отдельных отрицательных составляющих внешней и
внутренней среды.
Личная финансовая безопасность – это социально-экономическая возможность
человека иметь финансовую независимость для удовлетворения своих материальных и
духовных потребностей, как индивидуально, так и внутри общества, а также сохранение этой
независимости в перспективе и её дальнейшее преумножение.
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Финансовая безопасность на любом уровне обеспечивается правовой
информационной поддержкой, финансовыми инструментами, методами и рычагами.

и

1.2. Личная финансовая безопасность
Личная финансовая безопасность – это социально-экономическая возможность
человека иметь финансовую независимость для удовлетворения своих материальных и
духовных потребностей, как индивидуально, так и внутри общества, а также сохранение этой
независимости в перспективе и её дальнейшее преумножение.
Она включает обеспечение государством правовой и экономической защиты граждан,
их жизненных интересов, конституционных прав, а также качественный уровень жизни
независимо от угроз финансовой безопасности. Она является одним из главных составляющих
понятия «личная безопасность», т. е. защищенность человека от факторов опасности на уровне
его личных интересов и потребностей, имеющая множество разновидностей.
При этом финансовая безопасность личности зависит не только от выполнения
государством взятых на себя обязательств, но и от решений, принимаемых гражданами.
Современное развитие финансовых инструментов создает предпосылки для роста
финансового мошенничества (рисунок 1.4):
увеличение объема финансовых транзакций

Предпосылки роста финансового
мошенничества

снижение возраста участников сделок
разнообразие видов денег и ценных бумаг
увеличение объема сделок вне личного контакта участников
повышение доступности и конфиденциальности персональных данных
исчезновение границ для свободного перемещения денег, товаров, услуг в процессе
глобализации
отставание технологий защиты
резкое ускорение процессов технологизации и цифровизации
сверхвысокие доходы участников финансовых афер при весьма умеренном
наказании в большинстве стран мира
несоответствие поведенческих стереотипов участников финансово-денежных
отношений новому уровню рисков
поведенческий и интеллектуальный разрыв между организаторами
мошеннических схем и другими участниками финансовых отношений
Рисунок 1.4 – Причины роста финансового мошенничества
Личная финансовая безопасность тесно связана с финансовой грамотностью.
Финансовая грамотность - это совокупность знаний, навыков и установок в сфере
финансового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению
качества жизни; способность индивида понимать возможные негативные финансовые
последствия своих решений.
Низкий уровень финансовой грамотности населения способствует принятию
неправильных финансовых решений, что отрицательно влияет не только на финансовую
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безопасность отдельного гражданина, но и всей страны в целом. Наиболее острые проблемы,
приводящие к ошибкам в принятии инвестиционных и финансовых решений, приведены на
рисунке 1.5:

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
неумение оценивать реальные доходы и расходы
стремление переложить ответственность за свои финансовые
решения на государство
необдуманность в принятии финансовых решений
отсутствие или недостаточность знаний в области правовой
защиты прав потребителей на финансовых рынках
непонимание основных финансовых механизмов и терминов
низкая инвестиционная грамотность
низкий уровень знаний в области страхования, ценных бумаг
неумение использовать государственные инструменты
(льготы, налоговые вычеты и др.)
неспособность принимать грамотные и взвешенные решения
относительно тех или иных финансовых услуг и продуктов
Рисунок 1.5 – Проблемы финансовой грамотности, приводящие к ошибкам в принятии
инвестиционных и финансовых решений
Финансовая безопасность личности означает независимость и стабильность и является
фундаментом финансовой безопасности государства. Ответственность за принятие личных
финансовых решений лежит на гражданах. Государство же призвано создать условия для
принятия подобных решений и их реализации. Поэтому владение финансовой грамотностью
является ключевым в обеспечении личного благосостояния и безопасности.

1.3. Финансовые риски и финансовые мошенничества
Финансовый риск – это риск потери денежных средств и капитала в связи с
наступлением каких-либо предвиденных или непредвиденных обстоятельств.
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Мошенничество - это
хищение чужого имущества
или приобретение права на
чужое имущество путем
обмана или злоупотребления
доверием

Финансовое мошенничество - это
совершение противоправных
действий в сфере денежного
обращения путем обмана,
злоупотребления доверием и других
манипуляций с целью незаконного
обогащения

Риск финансового
мошенничества - угроза
финансовых потерь из-за
намеренного введения в
заблуждение, обмана,
злоупотребления
доверием, подлога.

Таким обстоятельством может являться финансовое мошенничество.
Для эффективного противостояния финансовому мошенничеству, которое угрожает
личной финансовой безопасности, необходимо, в первую очередь, выявить основные способы
его осуществления и признаки.
Перечень основных групп мошеннических действий приведен на рисунке 1.6.

Финансовые пирамиды
• мошеннические схемы по принципу обеспечения дохода через привлечение других
участников «пирамиды» или вложения под проценты

Мошенничество с использованием банковских карт
• схемы мошенничества с использованием банкоматов и оборудования для оплаты
(offline-мошенничество), а так же систем интернет-платежей (online-мошенничество)

Кибермошенничество
• технология
интернет-мошенничества,
заключающаяся
в
краже
личных
конфиденциальных данных, таких как пароли доступа, данные банковских и
идентификационных карт

Мошенничество в социальных сетях
• технологии, направленные на использование личных данных для вымогательства
денежных средств

Оказание лже-услуг на фондовом, валютном, кредитном рынках
• схемы, основанные на использовании доверия людей, желающих облегчить
получение каких-либо услуг или проведение операций

Другие виды финансового мошенничества
Рисунок 1.6 – Основные виды финансовых мошенничеств
Все мошенничества в финансовой сфере объединяет одно: преступники без
принуждения, с согласия самих людей получают их денежные средства. При этом технологии
мошенничеств разнообразны и развиваются стремительными темпами. Поэтому даже
соответствующие знания не гарантируют возможности финансовых потерь от мошенничества.
Первое, что должно заставить подозревать мошенничество в финансовом
предложении, – то, что оно звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой: гарантирует
отсутствие рисков, сулит неправдоподобно большие прибыли. Стоит помнить, что, за
исключением немногих государственных ценных бумаг, никакие инвестиции не свободны от
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рисков, и чем выше обещанная доходность, тем эти риски выше.
Кроме того, рекомендуется соблюдать информационную гигиену, анализировать и
перепроверять поступившее предложение или информацию и не принимать необдуманных
решений под давлением мошенников.

Вопросы и задания по теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что такое финансовая грамотность?
Установите связь между понятиями «финансовая безопасность» и «финансовая
грамотность».
Какие преимущества для государства даст финансовая грамотность населения?
Используя открытые источники, приведите примеры программ и информационных
ресурсов, реализуемых в целях формирования финансовой грамотности населения.
Назовите основные проблемы финансовой грамотности населения.
Приведите примеры разных личных финансовых рисков.

Рекомендуемые и использованные источники
1. Айзман, Р. И. Методика обучения экономике: финансовая грамотность и
безопасность: учебное пособие для вузов / Р. И. Айзман, Н. О. Новикова. – М.: Юрайт, 2020. –
214 с.
2. Каранина Е.В. Финансовая безопасность (на уровне государства, региона,
организации, личности): монография. - Киров: ФГБОУ ВО «ВятГУ», 2015. – 239 с.
3. Содержательное наполнение и методические подходы к организации процесса
обучения основам финансовой грамотности. Финансовое мошенничество и финансовые
пирамиды: электронное пособие в схемах / под общ. ред. С.Г. Вагина. – М., 2016.
4. Финансовая безопасность России: методические материалы. / Магомедов III.М.,
Иваницкая Л.В., Каратаев М.В., Чистякова М.В. – М., 2016 – 60 с.
5. Персональный навигатор по финансам https://моифинансы.рф/
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Тема 2. Личное финансовое планирование
2.1. Личный бюджет: учет доходов и расходов
В экономике любой страны объем платежеспособного спроса определяют
персональные финансы, в структуре которых выделяют фонд текущего потребления (питание,
одежда, оплата услуг ЖКХ) и фонд потребления товаров длительного пользования. Важным
является и процесс трансформации личных сбережений в инвестиции.
Персональные финансы – это система формирования и использования денежных
доходов индивидов в соответствии с их решениями.
Для финансового планирования используются различные инструменты. Одним из них
является ведение бюджета.
Бюджет – это:
- фонд денежных средств, имеющий основные источники формирования доходной
части, а также направления использования денежных средств в расходной части.
- это система записей о доходах и расходах.
Личный бюджет является персональным планом доходов и расходов на определенный
период.
Для составления личного бюджета необходимо определить, что будет считаться
доходами и что расходами, то есть провести классификацию и того, и другого, а также их
группировку. Наличие личного бюджета позволяет двигаться к достижению своих
финансовых целей.
Если рассмотреть структуру персональных финансов, то можно выделить источники
поступления ресурсов (доходов) и направления их использования. Источники поступления
таких доходов приведены на рисунке 2.1.

Личные доходы
вся сумма денежных и натуральных средств, поступающих из
различных источников в индивидуальное распоряжение человека

заработная
плата и
дополнител
ьная оплата
труда

доходы от
предпринимат
ельской
деятельности

доходы от
ценных
бумаг, по
вкладам,
счетам и
др.

арендная
плата за
переданное
во временное
пользование
имущество

страховое
возмещение и
доходы от
реализации
имущества

выплаты из
государственных
денежных
фондов
(бюджетов,
внебюджетных
фондов)

выигрыши,
наследство,
крупные
подарки

Рисунок 2.1 – Классификация личных доходов в зависимости от источника
Для целей личного финансового планирования крайне важным является деление
доходов в зависимости от частоты их поступления (рисунок 2.2).
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Также
характеризуются
относительной
стабильностью и
предсказуемостью,
а их отличие от
постоянных
доходов в том, что
условия их
прекращения
известны:
пособия, доходы
по депозитам и
т.п.

Временные доходы

Постоянные доходы

Характеризу
ются
высокой
прогнозируе
мостью как
по срокам,
так и по
сумме:
заработная
плата,
пенсии,
стипендии и
т.п.

Очень низкая
вероятность
или
неизвестный
срок
наступления
появления:
выигрыши,
наследство,
крупные
подарки и
т.п.
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Рисунок 2.2 – Стабильность получения доходов
Важно также в структуре доходов учитывать заемные средства. При этом их учет
должен быть обособлен, чтобы не возникало иллюзий чрезмерной платежеспособности.
Корректно учитывать кредиты и займы как доходы, а выплаты по ним - как расходы.
Классификация расходов не менее важна. Она приведена на рисунке 2.3.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
(РЕГУЛЯРНЫЕ)

• платежи, повлиять на сроки и размер которых нельзя:
комунальные платежи, оплата услуг, платежи по кредитам, налоги
и т.п.

ПОСТОЯННЫЕ

• расходы, которые невозможно свести к нулю: расходы на
продукты питания, одежду, средства личной гигиены, бытовые и
учебные принадлежности и т.п.

ПЕРЕМЕННЫЕ
(НЕРЕГУЛЯРНЫЕ)

• расходы, совершаемые относительно редко: расходы на крупные
покупки, ремонт, отпуск и т.п.

СЛУЧАЙНЫЕ

• непланируемые расходы, которые могут как рациональны (траты
на необходимый товар, покупаемый ранее запланированного, но
со скидкой), так и под влиянием ситуации.

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ

• расходы, совершаемые в непланируемых ситуациях, когда от них
отказаться невозможно (заболевание, непланируемый ремонт и
т.п.)

Рисунок 2.3 – Классификация расходов в личном бюджете
Можно выделить определенную последовательность ведения личного бюджета:
1) учет доходов и расходов;
2) оптимизация расходов;
3) планирование доходов и расходов.
Данная последовательность является оптимальной, поскольку каждый последующий
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пункт является логическим продолжением предыдущего.
Существуют разные способы составления личного бюджета.
Метод 60% Solution, предложенный консультантом MSN Money Ричардом
Дженкинсом, при котором весь совокупный доход делится на пять частей:
1) текущие расходы – 60% (питание, коммунальные услуги, транспорт, одежда и др.);
2) пенсионные накопления – 10% (вложения в негосударственные пенсионные фонды
или для накопительного страхования жизни);
3) долгосрочные покупки и выплаты – 10% (крупные покупки (машина, ремонт) или
накопления на ипотеку);
4) нерегулярные и непредвиденные расходы – 10% (лечение при возникшем
заболевании, покупка нового холодильника);
5) развлечения – 10%.
По мнению Дженкинса, нет необходимости вести детальный учет расходов, главное
уложиться в 60% текущих расходов.
В качестве еще одного метода составления бюджета можно выделить метод четырех
конвертов Макса Крайнова. Порядок составления и исполнения бюджета в соответствии с
этим методом:
1) подсчитать общую ожидаемую сумму доходов;
2) вычесть из нее деньги на инвестиционные цели и на крупные покупки (10-20%);
3) из остатка вычесть деньги на обязательные расходы (аренда, оплата обучения,
интернета, телефона и т. п.);
4) оставшуюся сумму разделить на 4 части и получить 4 конверта, на каждую неделю
по конверту.
Далее тратить деньги из недельного конверта на что угодно (питание, развлечение,
транспорт) и не выходить за рамки бюджета.
По завершении периода, на который составлялся бюджет, необходимо провести его
анализ – сравнить, насколько смогли уложиться в запланированный бюджет, смогли ли
достичь целей по увеличению своего капитала. Желательно проанализировать бюджет
постатейно, а по всем статьям, где были существенные отклонения, выявить причину
отклонений.
Наличие бюджета помогает управлять своими финансами таким образом, чтобы
двигаться к достижению своих финансовых целей и реализации планов. Наличие бюджета
служит фундаментом создания собственного капитала.

2.2. Финансовая цель. Личный финансовый план
Личный финансовый план представляет собой индивидуальный план достижения
поставленной финансовой цели.
Для его составления необходимо определить свои финансовые цели и финансовые
возможности, а затем сопоставить цели с возможностями. Личный финансовый план – это
инструмент долгосрочного планирования, позволяющий рассчитать ряд путей к достижению
финансовых целей.
Как правило, финансовый план включает в себя следующее:
 финансовые цели;
 финансовые показатели, в том числе доходы, расходы и «свободные» средства;
 сколько человек может откладывать на достижение цели и как часто;
 риски, которые могут помешать достигнуть цели;
 выбранные способы накопления и защиты капитала от рисков.
Построение личного финансового плана включает в себя четыре этапа (рисунок 2.4):
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СБОР ДАННЫХ И
ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ

АНАЛИЗ, ВЫБОР
ВАРИАНТОВ
ДОСТИЖЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ЦЕЛИ,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ

ПОДБОР КОНКРЕТНЫХ
ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

РЕАЛИЗАЦИЯ
ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

Рисунок 2.4 – Основные этапы построения финансового плана
При определении целей необходимо определить горизонт их достижения. Цели бывают
краткосрочные (до года), среднесрочные (от 1 до 3 лет) и долгосрочные (более 3 лет),
соответственно, и финансовый план будет краткосрочным, среднесрочным или
долгосрочным. Сроки достижения целей устанавливаются исходя из финансовых
возможностей. Определяемы цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми,
актуальными, то есть должны иметь: временное ограничение, денежную оценку, конкретику.
В таблице 2.1 приведены примеры верно и неверно поставленных целей.
Таблица 2.1
Неправильно
сформулированная цель
Сделать ремонт в
квартире
Поехать летом на море

Определение финансовых целей
Правильно сформулированная цель

Сделать ремонт в квартире через 6 месяцев.
Потребуется около 1 млн. руб.
Поехать на море всей семьей летом этого года
в Сочи. Ориентировочные расходы составят
100 тыс. руб.
Купить новую машину
В мае следующего года купить новую машину
Hyundai Creta. С учетом продажи старой
машины доплата составит 500 000 руб.
Накопить на образование За 6 лет накопить на образование ребенка в
ребенка
МГУ. Общая стоимость обучения за 4 года по
300 000 руб. составит 1 200 000 руб.
Иметь дополнительный
Через 20 лет выйти на пенсию и иметь
доход на пенсии
пассивный доход в размере 700$ ежемесячно.

Вид цели
Краткосрочная
Краткосрочная
Краткосрочная
Среднесрочная
Долгосрочная

При проведении анализа доходов и расходов следует опираться на бюджет. Бюджет
позволит определить, какие финансовые возможности имеются для реализации финансового
плана, т.е. за счет каких сбережений возможно его сформировать и осуществить.

СБЕРЕЖЕНИЯ = ДОХОДЫ - РАСХОДЫ
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Если окажется, что дохода недостаточно для достижения целей, то необходимо
оптимизировать бюджет: определить, все ли расходы необходимы; определить, есть ли
возможность получения дополнительных доходов (например, сдать в аренду имеющуюся
недвижимость).
Кроме того, следует рассмотреть различные финансовые инструменты, позволяющие
получать дополнительный пассивный доход (вклады, инвестиции).
Таким образом, личный финансовый план – это финансовый инструмент, помогающий
анализировать и оптимизировать собственные денежные потоки. А это позволяет, в свою
очередь, разработать механизм достижения поставленных целей, увидеть всю финансовую
картину целиком на несколько лет вперед.

Вопросы и задания по теме
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Охарактеризуйте наиболее известные методы составления личного бюджета.
Каким образом оптимизировать личный бюджет?
Каким образом возможно минимизировать личные финансовые риски?
Пользуясь официальным сайтом Фонда социального страхования Российской Федерации
https://fss.ru/ и любыми открытыми источниками, выясните, какие основные пособия и
льготы существуют в Российской Федерации.
Что представляет собой личный финансовый план?
Составьте финансовый план (личный или семьи) с учетом предварительного сбора
информации обо всех источниках доходов. Систематизируйте свои по группам.
Сформируйте баланс доходов и расходов на 1 месяц.

Рекомендуемые и использованные источники
1. Фрицлер, А. В. Персональные (личные) финансы: учебное пособие для вузов /
А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. – М.: Юрайт, 2021. – 127 с.
2. Горяев, А., Чумаченко В. Финансовая грамота: спецпроект Российской
экономической школы по личным финансам. – М.: РЭШ, 2009. – 122 с. – Режим доступа:
www.azbukafinansov.ru
3. Персональный навигатор по финансам https://моифинансы.рф
4. Сайт проекта по финансовой грамотности https://vashifinancy.ru
5. Создание
личного
и
семейного
бюджета:
метод
«4
Конвертов»
https://www.kraynov.com/2008/06/23/4-envelopes-2_0/
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Тема 3. Финансовая система как основа экономических
отношений
3.1. Сущность и структура финансовой системы
Термин «финансы» (лат. finansia – доход, платеж) впервые стал использоваться в XII–
XV вв. в Италии, ряд городов которой – Флоренция, Венеция, Генуя – являлись крупнейшими
торговыми и финансовыми центрами. В дальнейшем термин стал использоваться повсеместно
как понятие, связанное с формированием и использованием ресурсов, мобилизуемых
государством для выполнения своих функций. С отделением государственной казны от
личной кассы и собственности монарха возникает понятие государственных финансов и
государственного бюджета.
В современной экономике финансовая система включает в себя обширную часть
национальной экономики, которая опосредует движение огромного объема финансовых
ресурсов на различных уровнях: международном, государственном, региональном, местном, а
также на уровне домашних хозяйств.
Финансы по своему происхождению – денежные отношения, но не все отношения
относятся к финансовым. Они становятся таковыми, когда в процессе производства и
реализации товаров формируются денежные доходы участников процесса воспроизводства и
происходит использование этих доходов, т.е. когда движение денег приобретает
определенную самостоятельность.
В настоящее время понятие финансов включает в себя с одной стороны
государственные (публичные) финансы властных структур, а с другой – финансы предприятий
и организаций (децентрализованные финансы) (рисунок 3.1).

Централизованные
(публичные)
финансы

Государственные
и муниципальные
финансы
Государственный
и муниципальный
кредиты

ФИНАНСЫ
Децентрализованн
ые финансы
(финансы
экономических
субъектов)

Государственный бюджет
Внебюджетные фонды

Финансы коммерческих
организаций

Финансы
хозяйствующих
субъектов

Финансы некоммерческих
организаций

Финансы
домашних
хозяйств

Финансы посредников

Рисунок 3.1 – Структура финансовой системы
Централизованные (публичные) финансы представляет собой финансы государства
и используются для регулирования всей национальной экономики. С их помощью денежные
средства организаций и граждан аккумулируются в государственном бюджете и во
внебюджетных фондах.
В настоящее время государственные и муниципальные финансы включают в себя:
финансы федерального правительства, финансы региональных органов власти и местные
(муниципальные) финансы.
Внебюджетные фонды государства имеют, как правило, целевое назначение. Данные
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фонды аккумулируют средства для реализации важнейших социальных гарантий –
государственного пенсионного, социального и обязательного медицинского страхования.
Государственный и муниципальный кредиты представляют собой денежные
отношения между государством, муниципалитетами, с одной стороны, и иностранными
государствами, физическими и юридическими лицами, с другой стороны, по вопросам
предоставления кредита, гарантии, получения займа. Цель таких отношений: привлечение
средств для финансирования дефицита бюджета и средств покрытия временной
недостаточности финансовых ресурсов для исполнения бюджета.
Децентрализованные финансы – это фонды денежных средств хозяйствующих
субъектов и домохозяйств, используемые с целью производства и реализации товаров и услуг,
а также воспроизводства капитала и рабочей силы. Они составляют основу финансовой
системы любого государства, создают первичные доходы хозяйствующих субъектов, а также
доходы граждан.
Финансы коммерческих организаций и предприятий выражают денежные отношения,
возникающие в ходе деятельности организаций и обеспечивающие процесс производства и
получения прибыли. Они материализуются в виде денежного капитала и различных денежных
фондов предприятий.
Финансы посредников выделяются в качестве одного из звеньев финансовой системы
России, т.к. основная функция посредников – аккумулирование денежных средств частных
лиц с целью их дальнейшего эффективного инвестирования. К финансовым посредникам
относятся коммерческие банки, кредитные союзы, негосударственные пенсионные фонды,
страховые компании и т.п.
Финансы некоммерческих организаций имеют свою специфику, обусловленную
правовым статусом, целями деятельности и порядком распределения доходов. Большинство
некоммерческих организаций создаются для достижения социальных, благотворительных,
культурных, образовательных и иных целей.
Финансы домохозяйств являются центральным звеном децентрализованных финансов,
представляют собой систему образования и использования денежных ресурсов индивидов для
удовлетворения потребностей, создания материальных благ и новой стоимости.

3.2. Государственный бюджет – главное звено финансовой системы






1.

2.
3.
4.

Главным звеном финансовой системы является государственный бюджет.
В научной литературе под бюджетом понимают:
систему денежных отношений, в процессе которой образуется и используется
централизованный фонд денежных средств (бюджетный фонд);
фонд денежных средств, централизуемый органами власти соответствующего уровня для
выполнения своих задач;
плановый документ, отражающий доходы, расходы и источники финансирования
дефицита, относящиеся к компетенции органов власти данного уровня;
роспись государственных доходов и расходов на определенный срок, утвержденная в
законодательном порядке и имеющая силу закона.
Основные принципы формирования бюджета:
принцип единства – сосредоточение в бюджете всех доходов и расходов государства,
наличие единой бюджетной системы и бюджетной классификации, единообразие
финансовых документов;
принцип полноты – учет всех затрат и всех поступлений по каждой статье бюджета;
принцип достоверности – правдивое отражение доходов и расходов государства;
принцип прозрачности (открытости) – обязательное информирование населения об
основных параметрах бюджета.
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Виды бюджетов:
По степени сбалансированности различают:
– сбалансированный бюджет (доходы = расходы);
– дефицитный бюджет (доходы < расходы);
– профицитный бюджет (доходы > расходы).
По уровню бюджетной системы различают:
– федеральный бюджет
– региональные бюджеты
в сумме образуют консолидированный бюджет
– местные бюджеты
Бюджет выполняет три основные функции:
1) фискальную – создание финансовой базы функционирования государства в условиях
фактического отсутствия у него собственных доходов за счет налогов;
2) регулирующую – проведение экономической политики;
3) социальную – использование государственного бюджета для перераспределения
национального дохода.
Усредненная структура государственного бюджета представлена в таблице 3.1:
Таблица 3.1
Структура государственного бюджета
Доходы бюджета

Удельный
вес, %

Расходы бюджета

Удельный
вес, %

Налоговые поступления

85 – 90

Неналоговые поступления:
доходы от государственной
собственности,
доходы от государственных
предприятий;
доходы от внешней торговли

10 – 15

Расходы на социальную сферу
Расходы на национальную экономику
Расходы на национальную оборону
Расходы на внешнюю политику
Расходы
на
государственное
управление
Обслуживание
государственного
долга

50
15
12
3
10
10

Основные параметры федерального бюджета РФ представлены на рисунке 3.2.

Источник: https://aif.ru/money/economy/federalnyy_byudzhet_na_2021_g_i_planovyy_period_20222023_gg_infografika

Рисунок 3.2 – Федеральный бюджет Российской Федерации
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
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Помимо бюджета, важнейшую роль в финансовой системе играют государственные
внебюджетные фонды, которые создаются по целевому назначению и делятся на
экономические и социальные. Социальные внебюджетные фонды в России – это Пенсионный
фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования РФ, Фонд социального
страхования РФ.
Таблица 3.2
Государственные внебюджетные фонды РФ
Внебюджетные
фонды

Пенсионный фонд РФ

Дата создания

22 декабря 1990 года

Цель создания

Государственное управление
средствами
пенсионной
системы и обеспечение прав
граждан РФ на пенсионное
обеспечение.
Назначение и выплата пенсий.
Учёт
страховых
средств,
поступающих
по
обязательному
пенсионному
страхованию.
Назначение
и
реализация
социальных выплат отдельным
категориям
граждан:
ветеранам,
инвалидам,
инвалидам вследствие военной
травмы, Героям Советского
Союза, Героям Российской
Федерации и т.д.
Персонифицированный
учёт
участников
системы
обязательного
пенсионного
страхования.
Взаимодействие
со
страхователями
(работодателями
–
плательщиками
страховых
пенсионных
взносов),
взыскание недоимки.
Выдача
сертификатов
на
получение
материнского
(семейного) капитала.
Выплата средств материнского
капитала.
Управление
средствами
пенсионной системы.

Функции

Тарифы
страховых
взносов

22% от фонда оплаты труда

Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования
24 февраля 1993
года
Финансирование
медицинского
обслуживания
граждан России.

Фонд социального
страхования РФ
1 января 1991 года
Выполнение функций по
обеспечению
прав
граждан на социальное
страхование.

Выравнивание
Выплата пособий:
условий
– по временной
деятельности
нетрудоспособности;
территориальных
– по беременности и
фондов
родам;
обязательного
– по уходу за ребенком;
медицинского
страхования
по – женщинам, вставшим на
учет в медицинских
обеспечению
учреждениях в ранние
финансирования
сроки беременности;
программ
обязательного
– на реабилитацию после
медицинского
болезней и
страхования.
профилактику;
Финансирование
– на частичное
целевых программ в финансирование
рамках
внешкольного
обязательного
обслуживания детей;
медицинского
– на создание резерва для
страхования.
обеспечения
Контроль
над
финансовой
целевым
устойчивости фонда
использованием
социального
финансовых
страхования;
средств
системы
– на проведение
обязательного
исследовательских и
медицинского
научных работ по
страхования.
социальному
страхованию.
5,1%
от фонда 2,9% от фонда оплаты
оплаты труда
труда

Экономические внебюджетные фонды – это различные инвестиционные фонды,
резервные фонды, дорожные фонды и т.д.
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3.3. Цифровизация финансов
Цифровые технологии трансформируют финансовую сферу, изменяя способы оказания
платежных, сберегательных, кредитных и инвестиционных услуг, а также то, кто оказывает
эти услуги. Цифровизация в сфере финансов может пониматься как всеобщий доступ к
широкому спектру финансовых услуг по разумным ценам и всеобщее пользование этими
услугами. За десятилетие со времени мирового финансового кризиса 2008 года до пандемии
произошли сильные сдвиги в эту сторону.
Несмотря на изменчивость мировой экономики, данные Всемирного банка показывают,
что в период с 2011 года по 2017 год доступ к счетам для проведения операций получили 1,2
миллиарда взрослых людей. Значительная часть этого прогресса является прямым следствием
новых цифровых технологий. Наглядной иллюстрацией являются мобильные деньги.
Например, используемая в Кении система M-Pesa и иные аналогичные программы
позволяют пользователям отправлять и получать платежи по мобильным телефонам. С
течением времени операторы расширили спектр своих услуг, предлагая микрокредиты,
сберегательные счета и страхование от неурожая и других рисков. По состоянию на 2019 год
79% взрослых жителей Кении имели счет мобильных денег.
Использование таких систем быстро расширяется в странах Африки, Ближнего Востока
и Латинской Америки. В Китае количество пользователей систем Alipay (принадлежащей Ant
Group) и WeChat Pay (принадлежащей Tencent) достигло 1,3 миллиарда и 900 миллионов,
соответственно. Приложения для осуществления платежей, основанные на мобильных
интерфейсах и двумерных штрихкодах (QR) проложили путь для предоставления целого
спектра финансовых услуг от небольших кредитов и размещения средств в фондах денежного
рынка до «взаимопомощи», представляющей собой одну из форм медицинского страхования.
В Индии основной движущей силой стало предоставление государством базовой
инфраструктуры, что имело огромные последствия. Инициатива цифровой идентификации
Aadhaar (на хинди – «фундамент», или «база») предоставила 1,3 млн человек доступ к
авторитетной идентификации личности, так что они получили возможность открытия
банковского счета и доступа к другим услугам. Опираясь на эту инициативу, новая система
позволяет пользователям осуществлять небольшие платежи в реальном времени. Как
показывают исследования Банка международных расчетов (БМР), доступ к банковским счетам
в Индии расширился с 10% населения в 2008 году до более 80% на сегодняшний день.
Благодаря технологиям за десять лет удалось достичь того, что в рамках традиционных
процессов роста могло бы занять полвека. Когда COVID-19 потребовал социального
дистанцирования и мер самоизоляции, для многих людей цифровые платежи стали
спасательным средством. Малые предприятия имели возможность и далее принимать
платежи, а люди могли быстро и дешево посылать деньги своим близким. Хотя доступ к
цифровым платежам и финансовым услугам не стал всеобщим, технологические решения
способствуют устранению пробелов.
На Филиппинах за период с середины марта по конец апреля 2020 года в удаленном
режиме было открыто 4 миллиона цифровых счетов. Органы государственного управления во
всем мире используют новую цифровую инфраструктуру, чтобы включить в сферу охвата
своей деятельности домашние хозяйства и занятых в неформальном секторе. В Перу платежи
производятся через систему Billetera Móvil – этот проект полностью интегрирует крупнейших
операторов мобильной связи и банки страны. В Таиланде ту же задачу решает государственная
система быстрых платежей PromptPay. Эти успехи являются особенно яркими на фоне
практики некоторых стран с развитой экономикой, таких как США, где рассылаются
бумажные чеки по почте.
Движущие силы цифровизации финансов технологического характера представлены на
рисунке 3.3:
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Хранение и обработка
больших массивов
цифровых данных

СБОР ИНФОРМАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СВЯЗИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ПРИ
ОЧЕНЬ НИЗКИХ ИЗДЕРЖКАХ

Развитие вычислений в удаленной
среде, машинное обучение,
технологии распределенного
реестра и биометрические
технологии

Интернет и мобильные
устройства, которые соединяют
людей и компании с
информацией и поставщиками
финансовых услуг

Рисунок 3.3 – Движущие силы цифровизации финансов
В центре всех этих инноваций лежит способность собирать информацию и
обеспечивать связь с пользователями при очень низких издержках. Две экономические
характеристики цифровых технологий помогают понять, почему эти факторы оказались столь
мощными и какие риски они создают.
Во-первых, цифровые платформы характеризуются высоким потенциалом
масштабирования. Платформы можно рассматривать как «сводников», помогающих
различным группам пользователей найти друг друга. Например, поставщик услуг цифрового
кошелька, такой как PayPal, сводит продавцов и клиентов, которые хотят осуществлять
безопасные платежи. Чем больше клиентов использует конкретный вариант платежей, тем
более привлекательным он становится для использования продавцами, и наоборот. Это
пример экономии на масштабах, которая позволяет поставщикам услуг быстро расширять
объем своей деятельности. Аналогичным образом, крупные технологические компании, такие
как Amazon или китайская Alibaba, могут выступать в качестве агентов, помогающих
покупателям и продавцам товаров найти друг друга, но при этом они также могут связывать
продавцов с кредиторами и поставщиками других услуг. В силу широты спектра
предоставляемых услуг (в том числе нефинансовых) они обладают информацией, которая
может быть весьма ценной для их собственных финансовых предложений. Это пример
экономии за счет охвата, которая дает преимущества поставщикам услуг, работающим по
целому ряду направлений деятельности.
Во-вторых, цифровые технологии могут улучшать оценку риска за счет использования
тех же данных, которые являются естественным побочным продуктом ведения
соответствующей деятельности. Это особенно актуально в случае таких услуг, как
кредитование, а также для инвестиций и страхования. Кредитные рейтинги, основанные на
супермассивах данных и машинном обучении, часто могут быть лучше традиционных оценок,
особенно в случае заемщиков с недостаточной кредитной историей – людей или предприятий
малого бизнеса, у которых мало официальной документации или ее нет.
Однако у любой медали две стороны, и прогресс, ставший возможным благодаря
супермассивам данных, сопряжен и с определёнными рисками (рисунок 3.4).
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В некоторых странах поставщики платежных услуг и кредиторы из числа крупных
технологических компаний приобрели статус системно значимых компаний
(«слишком больших, чтобы позволить им обанкротиться»). Тенденция к скупке
компаний-конкурентов может тормозить инновации.
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Возникает серьезный риск неправомерного использования конфиденциальных
данных и нарушения неприкосновенности частной жизни

Усиление финансового мошенничества и финансовые потери пользователей
финансовых услуг

Рисунок 3.4 – Риски цифровизации финансов
В настоящее время для устранение этих недостатков необходимы продуманные меры
со стороны государства.
Эксперты Банка международных расчетов определяют 5 направлений такой политики:
1. Создание социально интегрированных цифровых инфраструктур. Такие
инициативы, как индийская система цифровой идентификации Aadhaar, прокладывают путь к
открытию счетов и более развернутым услугам. Принципиальную значимость имеют системы
быстрых розничных платежей, основанные на открытой государственной инфраструктуре,
обеспечивающей равные условия пользования. Примеры включают систему быстрых
платежей (СБП) в России, систему CoDi в Мексике и PIX в Бразилии – они позволяют
осуществлять мгновенные цифровые платежи за низкую плату или бесплатно между
физическими лицами и компаниями либо государствами. Аналогичную роль в качестве общей
платформы, на базе которой частные поставщики могут строить оказание своих услуг,
способна также играть цифровая валюта центрального банка, в настоящее время тестируемая
в Китае и других странах и уже применяемая на Багамских Островах.
2. Введение общих стандартов для содействия конкуренции. Во многих странах для
противодействия монополизации в цифровой сфере применяются стандарты, позволяющие
пользователям переносить свои данные между различными платформами. Благодаря этому
разные операторы становятся «функционально совместимыми», что поддерживает свободу
потребительских решений и конкуренцию. В значительной степени аналогично базовым
протоколам, служащим фундаментом интернета, эти общие стандарты представляют собой
принципиально важное общественное благо, которое создает условия для процветания
частных рынков.
3. Модернизация мер политики в области конкуренции. В цифровую эпоху
традиционные меры содействия конкуренции на рынках и традиционные антимонопольные
инструменты могут становиться неадекватными. Например, монополистическое поведение
может проявляться не в установлении завышенных цен, а в завладении данными. Без
вмешательства со стороны регулирования могут возникать новые барьеры для вхождения на
рынки и новые способы поведения, противоречащие конкуренции. Как показывает все более
тщательное рассмотрение слияний и поглощений и деятельности контроллеров цифровых
потоков, могут требоваться новые и более ориентированные на перспективу способы
поддержания конкурентного и конкурсного характера рынков цифровых финансов.
4. Укрепление защиты персональных данных. Законодательство в отношении данных,
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образующихся вследствие предоставления цифровых услуг, часто является недостаточно
четким, вследствие чего технологические компании фактически имеют контроль над данными
конфиденциального характера. Пользователи должны иметь больший контроль и влияние в
данных вопросах. Возможными образцами являются законы о защите персональных данных,
принятые в Европейском союзе, и подходы в отношении контроля над данными со стороны
пользователей, заложенные в платформе India Stack. Недавно проведенные исследования
показывают, что мужчины в целом более склонны раскрывать свои данные в обмен на лучшие
предложения по финансовым услугам, чем женщины. Более молодые пользователи также
проявляют большую открытость к предоставлению своих данных, чем более пожилые.
Определение правил в отношении использования данных, которые бы отвечали нуждам всего
общества, будет непростой задачей и, вероятно, потребует соответствующего
законодательства.
5. Совместная работа государственных регулирующих органов во всех сферах.
Цифровые технологии в сфере финансов касаются не только центральных банков и органов
регулирования, но также и органов, занимающихся вопросами конкуренции и защиты данных.
Центральные банки и органы финансового регулирования должны работать рука об руку со
структурами, отвечающими за вопросы конкуренции и конфиденциальности данных. Кроме
того, меры политики в одной стране, с большой вероятностью, будут сказываться на
пользователях в других странах. За счет координации своих мер политики в пределах стран и
между странами официальные органы могут направить в нужное русло выгоды, приносимые
цифровыми технологиями, и обеспечивать их распространение на всех.

Вопросы и задания по теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Какова роль финансовой системы в экономике?
Что относится к централизованным, а что – к децентрализованным финансам? Приведите
примеры на учреждениях Вашего региона.
Проанализируйте и сравните структуру федерального бюджета и бюджета Вашего
региона на соответствующий год. Что общего в их структуре и чем они отличаются?
Какова роль государственных внебюджетных фондов в экономике и в системе
социального обеспечения граждан?
Каковы современные тенденции в процессе цифровизации финансов?
Что Вы знаете о планах Центрального банка Российской Федерации по внедрению
цифрового рубля?
Приведите примеры использования цифровых финансовых технологий в Вашей жизни.
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Тема 4. Кредиты и долги
4.1. Сущность, функции, принципы и виды кредита
С экономической точки зрения кредит (лат. сreditum – ссуда, creder – верить) –
совокупность экономических отношений между кредитором и заемщиком по поводу
движения стоимости на условиях срочности, платности, возвратности и, как правило,
материальной обеспеченности.
С точки зрения законодательства Российской Федерации различаются понятия кредит,
заём и ссуда. Сравнительная характеристика этих категорий представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Различия кредита, займа и ссуды
Признак
Регулирование
Субъекты
отношений

Кредит
Гл. 42 (§2) ГК РФ
Кредиторы – только
кредитные
организации
Денежные средства

Заём
Гл. 42 (§1) ГК РФ
Заимодавец – любое
юридическое или
физическое лицо
Денежные средства или
вещи

Возврат объекта
сделки

Денежная сумма,
эквивалентная
полученной

Такая же сумма денег
или равное количество
вещей того же рода и
качества

Уплата процента

Обязательно

Может быть
процентным или без
уплаты процента

Объект сделки

Ссуда
ст. 689 ГК РФ
Ссудодатель - любое
юридическое или физическое
лицо
Как правило вещи (в
отдельных случаях –
денежные средства)
Та же вещь в том состоянии,
в каком она была получена, с
учетом нормального износа
или в состоянии,
обусловленном договором
Безвозмездно (без уплаты
процента)

Функции кредита, представленные на рисунке 4.1, свидетельствуют о его важнейшей
роли в экономике в целом.
перераспределение
ресурсов
замещение
действительных
денег кредитными
операциями

регулирование
экономики
ФУНКЦИИ
КРЕДИТА
экономия
издержек
обращения

аккумуляция и
мобилизация
денежного
капитала

ускорение
концентрации и
централизации
капитала

Рисунок 4.1 – Функции кредита
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Согласно ст. 819 ГК РФ в соответствии с кредитным договором банк или иная
кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит)
заемщику в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, а заемщик
обязуется возвратить полученную сумму и уплатить проценты на нее.
Основными принципами кредитования являются (таблица 4.2):
Таблица 4.2
Принципы кредитования и их характеристика
Принцип
Срочность

Сущность принципа
Предоставление денежных
средств на строго
определенный срок

Платность

Уплата процентов за
пользование денежными
средствами

Возвратность

Временный характер
использования ссуженной
стоимости
Материальная
Кредитор должен иметь
обеспеченность подтверждение возможностей
заемщика по возврату средств

Целевое
использование

Денежные средства должны
быть использованы именно на
ту цель, которая указана в
договоре

Практическая реализация
В договоре указывается срок кредита, а в случае
нарушения сроков предусматриваются
штрафные санкции (пени, штрафы), что
негативно сказывается на кредитной истории
(кредитном досье) заемщика
В договоре указывается цена кредита, т.е.
величина процента в годовом исчислении,
которую заемщик обязан заплатить за
пользование денежными средствами
Денежные средств предоставляются с
обязательным возвратом основной суммы долга,
что отражено в кредитном договоре
При оформлении кредитной заявки заемщик
должен предоставить документов,
подтверждающие наличие у него постоянного
источника дохода и/или наличие собственности.
Также в качестве обеспечения возврата по
кредиту могут использоваться залог,
поручительство и гарантия.
В зависимости от формы кредита, целевое
назначение может быть разное. В случае
нецелевого использования банк вправе
потребовать досрочного погашения кредита.

Формы кредита – это компоненты, обуславливающие ключевые свойства кредитных
отношений, находящихся во взаимосвязи и рассчитанные на конкретный вид кредитных
отношений (они отличаются друг от друга составом участников, объектом ссуд, сферой
деятельности).
Таблица 4.3
Характеристика форм кредита
Форма
Коммерческий

Характеристика
Предоставляется коммерческими
организациями друг другу при продаже
товаров в виде отсрочки уплаты
денежных средств за проданные
товары.
И кредитор, и заемщик являются
предпринимателями.
Инструмент кредита – вексель.

Банковский

Представляется исключительно
кредитно-финансовыми
организациями, имеющими лицензию

Особенности
На практике применяются в
основном три разновидности
коммерческого кредита:
1) кредит с фиксированным сроком
погашения;
2) кредит с возвратом лишь после
фактической реализации заемщиком
поставленных в рассрочку товаров;
3) кредитование по открытому
счету, когда поставка следующей
партии товаров осуществляется до
момента погашения задолженности
по предыдущей поставке
Коммерческий банк, как правило,
оперирует не столько своим
капиталом, сколько привлеченными
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Потребительский

Ипотечный
Межбанковский

Государственный

Международный

на осуществление операций от
центрального банка. Заемщики –
юридические лица.
Инструмент кредита – кредитный
договор.
Доход банк получает в виде ссудного
или банковского процента.
Используется для финансирования
физических лиц.
Кредиторы - специализированные
кредитные организации, любые
юридические лица, осуществляющие
реализацию товаров или услуг.
Заемщики – население.
Главный отличительный признак –
целевое кредитование физических лиц.
Любой долгосрочный кредит под залог
недвижимости.
Кредит, предоставляемый одним
коммерческим банком другому.
В качестве основного кредитора
выступает центральный банк страны.
Срок кредита, как правило, до одной
недели. Могут быть
сверхкраткосрочные кредиты
«овернайт», предоставляемые на ночь
для поддержания ликвидности и
соблюдения нормативов,
устанавливаемых центральным банком.
Кредитные отношения, в которых
государство в лице органов
исполнительной власти любого уровня
участвует как заемщик, кредитор или
гарант.

Совокупность кредитных отношений
между резидентами и нерезидентами
страны. В качестве участников
кредитных отношений могут выступать
государства, транснациональные
компании и транснациональные банки,
международные финансовые
институты, физические лица.

О.В. Гордячкова
Т.Ю. Калаврий

ресурсами.
Банк ссужает незанятый капитал.
Банк ссужает не просто денежные
средства, а деньги как капитал.

Может осуществляться в товарной и
денежной формах.
В денежной форме он
предоставляется как банковская
ссуда физическому лицу, в товарной
– в виде товаров для розничной
торговли с рассрочкой платежа.
Наиболее распространенная форма
– приобретение жилья физическими
лицами.
Цели МБК могут быть разные:
- поддержка ликвидности банка и
соответствие требованиям
центрального банка, являющего
мегарегулятором;
- получение дополнительной
прибыли, в случае если банк
выступает в роли заемщика;
- формирование положительного
имиджа банка и другие.
Государство в лице центрального
банка может осуществлять
кредитование регионов или
отдельных отраслей народного
хозяйства. Кредит может
предоставляться как на аукционной
основе, так и прямым направлением
средств. Государство может
выступать заемщиком в случае
размещения государственных
займов или государственных
ценных бумаг.
Международный кредит
регулируется как национальным,
так и международным
законодательством. Очень часто
предоставление такого кредита
сопряжено с дополнительными
условиями для заёмщика, часто
политическими.

Вид кредита – это более детальная его характеристика по организационноэкономическим признакам, используемая для его классификации (таблица 4.4).
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Таблица 4.4
Характеристика основных видов кредита
Признак
По срокам
погашения

Разновидность
Краткосрочные (до года)

Среднесрочные (от года
до трех лет)

Долгосрочные (от трех
до пяти лет)
Онкольные
По способам
погашения

По способам
взимания
ссудного
процента

По методам
кредитования

Погашаемые
единовременным
взносом со стороны
заемщика.
Погашаемые в рассрочку
в течение всего срока
действия кредитного
договора
Кредит, процент по
которому выплачивается
в момент его общего
погашения
Кредит, процент по
которому выплачивается
равномерными взносами
заемщика в течение
всего срока действия
кредитного договора
Разовые кредиты
Кредитная линия

По видам
процентных
ставок

Кредиты с
фиксированной
процентной ставкой
Плавающие процентные
ставки
Ступенчатые

По числу
кредитов

Кредиты,
предоставляемые одним
банком
Синдицированные
кредиты

Особенности
Предоставляются на восполнение временного
недостатка собственных оборотных средств заемщика.
Как правило, обслуживают сферу торговли, услуг,
фондовый рынок, рынок межбанковских кредитов
Предоставляются на производственные и
коммерческие цени. Распространены в аграрном
секторе, а также при кредитовании инновационных
процессов со средними объемами требуемых
инвестиций.
Как правило, используются в инвестиционных целях
при расширенном воспроизводстве основных фондов,
в том числе капиталоемких отраслей. Характеризуются
большими объемами кредитных ресурсов.
Подлежат возврату в фиксированный срок после
получения официального уведомления от кредитора
Это традиционная форма возврата краткосрочных
кредитов является оптимальной, так как не требует
применения дифференцированного процента.
Конкретные условия возврата определяются
договором. Всегда используются при долгосрочных
кредитах.
Традиционная для рыночной экономики форма оплаты
краткосрочных кредитов, имеющая наиболее
функциональный с позиции простоты расчета характер
Традиционная форма оплаты средне- и долгосрочных
кредитов, имеющая достаточно дифференцированный
характер в зависимости от договоренности сторон

Предоставляются в срок и на сумму, предусмотренные
в кредитном договоре, заключенном сторонами
Юридически оформленное обязательство банка перед
заемщиком предоставить ему в течение определенного
периода времени кредиты в пределах согласованного
лимита (кредит отдельными траншами)
Устанавливается на весь период кредитования и не
подлежит пересмотру. Как правило, применяются при
краткосрочном кредитовании
Ставки, которые постоянно изменяются в зависимости
от ситуации, складывающейся на финансовом рынке
Ставки, которые периодически пересматриваются в
условиях сильной инфляции
Стандартный кредит, оформляемый кредитным
договором между заемщиком и кредитной
организацией
Предоставляются двумя и более банками,
объединившимися в синдикат, одному заемщику при
финансировании очень дорогостоящих проектов
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Параллельные кредиты

По наличию
обеспечения

Бланковые
Контокоррентные

Обеспеченные

Каждый банк проводит переговоры с потенциальным
заемщиком независимо от других, но после
согласования с заемщиком условий сделки
заключается общий кредитный договор
Без обеспечения, оформляется только кредитный
договор
Выдается при использовании контокоррентного счета,
открываемого заемщику с исключительно высокой
кредитной репутацией, у которого с банком сложились
длительные доверительные отношения
Обеспечением по кредиту могут являться договор
залога, поручительства, гарантии

4.2. Кредитование физических лиц и способы погашения долга
Что касается граждан, то в настоящее время большую популярность приобретают
кредитные карты и дебетовые карты с овердрафтом.
Принципиальное различие между дебетовой и кредитной картой состоит в том, что
дебетовая карта сначала пополняется собственными средствами владельца карты (на счет
зачисляется заработная плата, пенсия или другие трансферты), а затем эти средства
используются. По такой карте в качестве дополнительной опции может быть предоставлен
овердрафт (дословно «сверх проекта», т.е. «перерасход») - особая форма краткосрочного
банковского кредита, когда владелец карты может расходовать больше средств, чем у него
есть в настоящий момент на карте. Лимит в данном случае устанавливается исходя из размера
дохода (заработной платы).
Кредитная карта – предоставляемый банком кредит, условия которого определены в
кредитном договоре. Лимит кредита определяется платежеспособностью клиента банка, в
зависимости от наличия и уровня постоянного дохода, а также от кредитной истории.
Условия кредитных карт в разных банках отличаются друг от друга, и для того, чтобы
выбрать наиболее подходящие, можно воспользоваться различными сервисами (например,
banki.ru, sravni.ru, credit-card.ru и другими).
Например, по состоянию на 1 сентября 2021 года наиболее популярными кредитными
картами являются (таблица 4.5):
Таблица 4.5
Рейтинг кредитных карт на 1 сентября 2021 года
Название
банка
Альфа-банк

Лимит,
тыс. руб.
500

Льготный
период, дней
100

Ставка,
%
9,9-11,99

Cashback, %
нет

Снятие
наличных
без комиссии
до 50 000
без комиссии
до 50 000*

Годовое
обслуживание
590 руб.

ВТБ

1 000

110

14,6-39,4

1,5-15

Открытие

500

120

13,9-29,9

нет

3,9%+390 руб.

12-49,9
20,9-32,9

до 30
нет

2,9%+290 руб.
без комиссий

условнобесплатно
590 руб.
бесплатно

Тинькофф
CITIBANK

700
300

Райффайзен
банк
Совкомбанк

600

55
180 (по
акции)
110

19-49

нет

без комиссий*

350

36 мес.

0-10

до 6

2,9%+290 руб.

бесплатно

условнобесплатно
бесплатно

* - в первые два месяца использования
Источник: https://1000bankov.ru/wiki/8-luchshih-kreditnyh-kart-2021-goda/
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Наиболее общими условиями получения банковского кредита являются:
возраст

доход

гражданство и
регистрация

документы

•от 18 до 60-65 лет
•должен соблюдаться как на момент получения, так и на момент
гашения кредита
•стаж работы не менее 3-6 месяцев (иногда 1 года)
•относится к текущему месту работы
•как правило, требуется российское гражданство
•регистрация и проживание на территории, где находится отделение
банка (для крупных банков, имеющих широкую сеть, это
необязательно)
•паспорт гражданина
•документы, подтверждающие доход (например, справка 2-НДФЛ)
•иные документы в соответствии с условиями кредитного договора
(например, копия трудовой книжки, паспорт транспортного средства,
свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и т.д.)

В зависимости от целей кредита целесообразно выбирать тот вариант, который удобен
в каждом конкретном случае. Также важно внимательно читать кредитный договор, в котором
банк четко определяет условия использования кредита, дополнительные опции, а также
ограничения. Надо помнить о том, что абсолютно бесплатных кредитных ресурсов не бывает,
поэтому очень важно осознанно подходить к использованию кредитных карт.
Погашение кредита осуществляется двумя способами, каждый из которых имеет свои
преимущества и недостатки.
1) Аннуитетный платеж – ежемесячное внесение средств равными суммами;
2) Дифференцированный платеж – постепенное сокращение вносимой суммы по мере
снижения величины задолженности.
Аннуитет – схема расчета, предполагающая ежемесячное внесение равных сумм на
протяжении всего срока кредитования.
К преимуществам аннуитетных выплат можно отнести:
 выгоду для кредитора, поскольку проценты он получает фактически авансом. Это
особенно характерно для долгосрочных займов, когда примерно первую половину
выплат большую долю в структуре взноса составляют проценты;
 удобство для заемщика: неизменная величина ежемесячной оплаты дает возможность
с легкостью планировать личный бюджет.
Размер аннуитетного взноса определяется по формуле:
𝐴 = 𝐾 × 𝑆,
где А – ежемесячный платеж;
K – коэффициент аннуитета;
S – сумма займа.
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Коэффициент аннуитета вычисляется по формуле:
𝐾=

𝑖 × (1 + 𝑖)𝑛
,
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

где i – месячная процентная ставка (годовая ставка / 12 / 100);
n – количество месяцев, в течение которых выплачивается кредит.
Для расчета величины ежемесячного платежа можно использовать MS Excel,
финансовую функцию PMT. Формулу с нужными исходными данными нужно вставить в
ячейку электронной таблицы и нажать Enter.
Пример.
Рассчитаем размер аннуитетного платежа для займа в сумме 100000 рублей на 24
месяца, процентная ставка – 15% годовых.
𝑖 = 15 ÷ 12 ÷ 100 = 0,0125
𝐾=

0,0125 × (1 + 0,0125)24
= 0,048486648
(1 + 0,0125)24 − 1

А = 0,048486648 × 100000 = 4848,66 руб.
С применением финансовой функции РМТ в MS Excel готовая формула будет
выглядеть следующим образом:
= РМТ(15%/12, 24, −100000) или = РМТ(0.0125, 24, −100000)
Дифференцированный платеж – схема расчета, особенностью которой является
сокращение размера ежемесячного платежа с течением срока кредита.
Ежемесячный платеж включает:
 фиксированную сумму, которая идет на погашение основного долга;
 проценты за пользование заемными средствами, начисляемые на остаток
задолженности, которые будут уменьшаться по мере исполнения обязательств по
договору.
Преимущество дифференцированных платежей – существенная экономия на итоговой
переплате по займу. Однако, есть и недостаток – большая сумма первых выплат по сравнению
с аннуитетом, поэтому уровень дохода заемщика при оформлении кредита с
дифференцированными взносами при прочих равных должен быть немного выше.
Расчет суммы дифференцированного платежа производится в три этапа:
1. Определение размера основного платежа по формуле:
𝑏 =𝑆÷𝑛,
где b – платеж, перечисляемый для погашения основной суммы долга;
S – сумма кредита по договору;
n – срок в месяцах.
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2. Вычисление текущего остатка задолженности:
𝑆𝑛 = 𝑆 − (𝑏 × 𝑛) ,
где Sn – размер оставшегося долга;
n – количество оплаченных взносов.
3. Определение суммы начисленных процентов:
𝑝 = 𝑆𝑛 × 𝑃 ÷ 12 ,
где p – сумма, списываемая в счет погашения процентов;
Sn – текущий остаток задолженности;
P – процент годовых;
12 – количество месяцев в году.
Пример.
Вычислим размер взноса для аналогичных данных: сумма займа – 100000 рублей,
продолжительность – 24 месяца, ставка – 15% годовых.
Первый месяц:
1. Основной платеж: 100000 / 24 = 4166,67 рублей.
2. Остаток долга: 100000 - (4166,67 × 0) = 100000 рублей.
3. Проценты: 100000 × 0,15 / 12 = 1250 рублей.
Размер взноса составит: 4166,67 + 1250 = 5416,67 рублей.
Второй месяц:
1. Основной платеж: 100000 / 24 = 4166,67 рублей.
2. Остаток долга: 100000 - (4166,67 × 1) = 95833,33 рубля.
3. Проценты: 95833,33 × 0,15 / 12 = 1197,92 рублей.
Взнос: 4166,67 + 1197,92 = 5364,59 рубля.
Займы с дифференцированными взносами обходятся дешевле для заемщика. Особенно
это заметно при выплате долгосрочных ссуд, например, ипотеки. Однако, учитывая
ограниченное предложение таких программ кредитования, выбирать особо не приходится.
При погашении аннуитетными платежами недостатки можно нивелировать с помощью
частичной досрочной выплаты задолженности. Направляя свободные средства на уменьшение
основного долга, можно добиться аналогичного размера переплаты. Единственное
неудобство – необходимость каждый раз писать заявление на досрочное погашение или иным
способом информировать банк о своем намерении.

4.3. Кредитоспособность заемщика и кредитная история
Для обеспечения возвратности кредитов банки как правило используют следующие
способы:
 залог имущества – возможность продать заложенное имущество в случае невозврата
кредита и использовать полученные средства для погашения долга заемщика;
 гарантия (поручительство) – обязательство третьего лица вернуть банку долг вместо
самого заемщика, если заемщик не сможет это сделать;
 страхование – способ снижения кредитного риска, который банк частично перекладывает
на страховую компанию.
Кроме того, банк оценивает кредитоспособность заемщика – способность клиента в
срок погасить свою задолженность по банковским кредитам, а также анализирует кредитную
историю заемщика.
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Для физических лиц коммерческие банки чаще всего используют следующие способы
оценки кредитоспособности:
- Скоринговые модели, применяемые чаще всего при предоставлении кредитов на
покупку товаров в виде экспресс-кредитов или же при выдаче кредитных карт. При помощи
математической модели (оценка в баллах) на основе кредитной истории клиента банк
определяет риски невозврата клиентом кредита в назначенный срок. Важными являются
показатели: возраст, доход, количество иждивенцев. При большом количестве достоинств
скоринга (быстрота, беспристрастность) есть и недостатки: оценить клиента можно, только
если он уже когда-то получал кредит.
- Методика определения платежеспособности является более сложным способом
оценки и применяется, как правило, при выдаче среднесрочных ссуд. Здесь используются не
только анкетные данные клиента, но и документы о доходах и удержаниях с места работы.
В данной методике используются специальные формулы и разнообразные
корректирующие коэффициенты, которые позволяют рассчитать платежеспособность
потенциального заемщика. При использовании методики все равно остается риск невозврата
кредита, поскольку зачастую невозможно спрогнозировать финансовое положение заемщика
в будущем.
- Андеррайтинг, используемый чаще всего при ипотечном кредитовании физических
лиц и представляющий оценку платежеспособности клиента. При этом банк может применять
дополнительные количественные (достаточность денежных средств) и качественные
(стабильность занятости) характеристики.
При принятии решения о выдаче кредита важным является сформированная клиентом
кредитная история – информация об исполнении принятых на себя обязательств как
заемщика по договорам кредита (регулируется Федеральным Законом от 30 декабря 2004 г.
№ 218-ФЗ «О кредитных историях»).
Кредитные истории заемщиков находятся в специально созданных бюро, которые
отвечают за сохранность, защиту и достоверность информации. Законом не ограничено
количество бюро, банки сами выбирают организацию для хранения данных.
Потенциальный заемщик может узнать свою кредитную историю, однако, прежде
всего, необходимо выяснить, в каком бюро (одном или нескольких) она находится.
По состоянию на 1 октября 2021 года согласно реестру Центрального банка Российской
Федерации в России действуют 8 бюро кредитных историй (БКИ), имеющих
соответствующую лицензию1.
Для получения информации о кредитном рейтинге или своей кредитной истории
необходимо сначала запросить информацию о перечне БКИ, в которых хранится информация
относительно конкретного заемщика, через сайт Госуслуг. После получения перечня, можно
сделать запрос в конкретное БКИ о своей кредитной истории. Поскольку БКИ являются
коммерческими структурами, часть своих функций они выполняют на платной основе.
При обнаружении недостоверной информации в отчете, следует срочно связаться с
БКИ и банком, предоставившем недостоверные сведения. Составляется соответствующее
заявление, которое бюро обязано рассмотреть в срок до 30 дней. Если в БКИ получен отказ в
изменении кредитной истории, клиент может обратиться в суд. Если кредитная история
безнадежно испорчена, можно попробовать постепенно ее выправлять, получая и погашая
небольшие суммы микрозаймов и кредитов.
Кроме коммерческих банков частное лицо может взять кредит в других учреждениях
кредитной системы, таких как:
АО «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ), АО «Объединенное Кредитное Бюро» (ОКБ), ООО
«Кредитное Бюро Русский Стандарт», ООО «Бюро кредитных историй Эквифакс», ООО «Восточно-Европейское
бюро кредитных историй», ООО «Столичное Кредитное Бюро» (СКБ), ООО «Межрегиональное Бюро кредитных
историй «Кредо», ООО «Красноярское Бюро кредитных историй».
1
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1. Микрофинансовые организации (микрофинансовые компании и микрокредитные
компании);
2. Кредитные кооперативы;
3. Ломбарды.
Микрофинансирование как отрасль ориентирована на предоставление финансовых
услуг в малых размерах людям, которые по различным причинам не могут получить их в банке
или в других финансово-кредитных институтах.
В России деятельность МФО регулируется ФЗ от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Все МФО подразделяются на микрокредитные (МКК) и микрофинансовые (МФК)
компании. Между ними существуют различия в части формирования уставного капитала,
возможностей привлечения средств от физических лиц, не являющихся учредителями и
возможностей выпуска облигаций и т.д.
Что касается максимальной суммы микрозайма физическому лицу, то для МКК она
составляет 500 тыс. руб., а для МФК – 1 млн. руб.
В настоящее время существуют ограничения в части увеличения суммы долга и
максимального размера онлайн выдачи займов:
– конечная сумма кредита с процентами, взятого на один год, не может превышать
первоначальный заем более чем в три раза;
– штрафы и пени за просроченные кредиты начисляются лишь на ту сумму, которую
осталось отдать, без процентов; при этом совокупные начисления не должны превышать
непогашенную часть займа более чем в два раза;
– размер онлайн-займов не может превышать 15 тыс. руб.
Особенностью кредитных кооперативов является то, что кредиты он может
выдавать только пайщикам (учредителям), а принимать сбережения возможно от участника
кооператива или сторонней организации (юридического лица). Кооператив не может
поручаться по кредитам своего пайщика, исполнять его личные обязательства и гасить его
сторонние кредиты. Кредитные потребительские кооперативы, являясь некоммерческой
организацией, целью деятельности которого является организаций финансовой
взаимопомощи внутри кооператива, не входят в государственную систему страхования
вкладов населения, поэтому участие в их деятельности носит определенные риски и требует
постоянного контроля финансового состояния кооператива.
Ломбарды – это учреждение кредитной системы, специализирующаяся на выдаче
краткосрочных ссуд физическим лицам под залог имущества и хранении этого имущества.
Особенности получения кредита в ломбарде:
– как правило это краткосрочный заем, максимальный срок кредитования может бть
продлен только до 12 месяцев;
– в качестве залога может служить любая ликвидная ценная вещь (в настоящее время
распространены ювелирные изделия, автомобили, шубы из натурального меха ценных
пород и т.д.);
– сумма выданного займа зависит от стоимости вещи, которая оценивается специалистом
ломбарда;
– проценты по займам очень высоки, могут составлять 1-2% в день, что эквивалентно
365-700% годовых.

4.4. Кредитные риски и банкротство физического лица
Использование кредитов для удовлетворения потребностей сопряжено с
определенными рисками, а именно:
1) риск потери платежеспособности – вероятность непогашения кредита в случае потери
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трудоспособности, потери заработка, любого изменения положения заемщика, при
котором текущие расходы превышают размеры выплат по кредиту;
2) риск несвоевременного погашения кредита и ухудшения кредитной истории;
3) валютный риск, в случае, если доходы заемщика каким-то образом зависят от изменения
валютного курса;
4) процентный риск, который может возникнуть при изменении процентных ставок. В
данном случае выгодно организовать рефинансирование кредита: получение нового
кредита на более выгодных условиях для погашения старого;
5) системный риск – вероятность возникновения всех выше указанных рисков.
Для управления своими рисками важное значение имеет оценка величины кредитной
нагрузки. Данный показатель характеризует степень обремененности заемщика различными
долговыми обязательствами.
Кредитная нагрузка – это отношение ежемесячных затрат заемщика по погашению
существующих долгов к его личному чистому доходу.
Под чистым доходом понимается сумма всех ежемесячных поступлений за вычетом
обязательных расходов (коммунальные платежи, налоги, погашение кредитов).
Значение коэффициента находится в пределах от 0% до 100%, максимально
допустимой при этом считается величина нагрузки в 80%, а оптимальной – не более 50%.
Данный коэффициент рассчитывается на основе данных за месяц.
Коэффициент кредитной нагрузки =

Сумма долгов
× 100%
Сумма чистого дохода

Что касается кредитов, полученных в коммерческих банках, то сведения об этом банк
может получить в бюро кредитных историй (БКИ), но зачастую бывает, что заемщик должен
не только банку, но и прочим учреждениям и физическим лицам, поэтому точную величину
кредитной нагрузки может определить только сам заемщик.
Показатель кредитной нагрузки подвержен постоянному изменению по причине
изменения величины доходов и расходов. Неверная оценка финансовых возможностей и
реальной величины кредитной нагрузки может привести к финансовой катастрофе и
процедуре банкротства физического лица.
На рисунке 4.2 схематически представлена процедура банкротства физического лица.
В процессе процедуры банкротства подлежат списанию все долги за
исключением:
 алиментов;
 субсидиарной ответственности;
 задолженности по возмещению морального вреда.
Не подлежат продаже с торгов:
 единственное жилье и земля, на которой оно расположено;
 домашние животные, скот и помещения для его содержания;
 продукты питания;
 предметы домашнего обихода, обстановки и личного пользования;
 топливо для обогрева жилья и приготовления пищи;
 призы, выигрыши, государственные награды, почетные знаки.
Сама процедура банкротства платная, и расходы включают в себя:
 государственная пошлина – 300 рублей;
 вознаграждение финансовому управляющему – 25 тыс. рублей + 7% от величины долга;
 расходы на реализацию имущества – примерно 10 тыс. рублей;
 почтовые расходы на переписку с госорганами и кредиторами – примерно 1 тыс.
рублей;
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публикация в СМИ сведений о назначении должнику реструктуризации или о
банкротстве и продаже имущества – примерно 5 тыс. рублей.

Рисунок 4.2 – Процедура банкротства физического лица
После завершения процедуры банкротства у гражданина возникнет ряд ограничений:

– при обращении за получением кредита или займа он обязан сообщать о факте
банкротства в течение 5 лет;
– ему запрещено замещать должности в органах управлении юридическим лицом или
иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.

Вопросы и задания по теме
1.
2.
3.
4.

Каковы преимущества и недостатки банковского кредита по сравнению с другими
формами кредитования?
Каковы основные требования коммерческого банка к потенциальному заёмщику?
Что представляет собой процедура оценки кредитоспособности заемщика – физического
лица?
Для чего формируется и где находится кредитная история заемщика?
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Каковы особенности получения кредита в микрофинансовых и микрокредитных
организациях?
Что может является объектом заклада при получении кредита в ломбарде?
Что понимается под долговой (кредитной) нагрузкой?
Перечислите основные этапы процедуры банкротства физического лица? Каковы
ограничения для человека, в отношении которого была осуществлена процедура
банкротства?
С помощью кредитного калькулятора (есть на сайтах всех банков в разделе «Кредиты»)
сравните кредитные условия по потребительскому кредиту на сумму 100 тыс. руб. сроком
на 2 года в трех коммерческих банках, функционирующих в Вашем регионе. Каковы
факторы, влияющие на условия по кредиту?

Рекомендуемые и использованные источники
1. Алексеева, Д.Г. Банковское кредитование: учебник и практикум для вузов /
Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. – М.: Юрайт, 2021. – 128с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/471622 (дата обращения: 10.10.2021).
2. Горяев, А., Чумаченко В. Финансовая грамота: спецпроект Российской
экономической школы по личным финансам. – М.: РЭШ, 2009. – 122 с. – Режим доступа:
www.azbukafinansov.ru
3. Фрицлер, А.В. Персональные (личные) финансы: учебное пособие для вузов /
А.В. Фрицлер, Е.А. Тарханова. – М.: Юрайт, 2021. – 127 с.
4. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации - https://www.cbr.ru/
5. Ваши личные финансы: онлайн–проект Министерства финансов Томской области –
Режим доступа: https://vlfin.ru/a/procedura-bankrotstva-kogda-kak-i-skolko-eto-stoit
6. Портал «Азбука финансов» - http://www.azbukafinansov.ru/
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Тема 5. Финансовые рынки и основы инвестирования
5.1. Структура и инфраструктура финансового рынка
Финансовый рынок чаще всего рассматривается как совокупность финансовых
институтов, обеспечивающих наиболее эффективное перемещение потоков финансовых
ресурсов от собственников к заемщикам, а также как обширную систему видов и сегментов
финансовых рынков, которая может быть представлена следующим образом (рисунок 5.1):
товарные биржи
Биржевые
рынки

фондовые биржи

По степени
организованности
Внебиржевые
рынки
Денежные
рынки
ФИНАНСОВЫЕ
РЫНКИ

валютные биржи

По срокам обращения

организованные
внебиржевые рынки
неорганизованные
внебиржевые рынки

Рынки долгосрочных
ресурсов

валютный
рынок
рынок золота
По видам
инструментов

страховой
рынок

рынок
ссудных
капиталов

рынок
капиталов
рынок
долевых
ценных бумаг

рынок
банковских
ссуд
рынок
долговых
ценных бумаг

рынок
ценных бумаг

первичный
рынок
ценных бумаг
вторичный
рынок
ценных бумаг
рынок
производных
ценных бумаг

Рисунок 5.1 – Структура финансового рынка
На товарной бирже происходит торговля массовыми взаимозаменяемыми товарами со
стандартными качественными показателями, на фондовой бирже заключаются сделки с
ценными бумагами, а на валютной бирже торгуют иностранной валютой. Биржи являются
важными институтами финансового рынка, которые выполняют инвестиционную,
ценообразующую, регулирующую, коммерческую и спекулятивную функции, обеспечивая
непрерывность процессов расширенного воспроизводства и способствуя ускорению
кругооборота капитала.
Категория «внебиржевые рынки» представлена организованными, основанными на
электронных системах торговли ценными бумагами, и неорганизованными внебиржевыми
рынками, которые связаны с куплей-продажей ценных бумаг любыми участниками рынка
минуя биржевой и внебиржевой организованный рынок.
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Денежный рынок – это рынок, на котором имеет место предоставление и получение
средств в форме кредитов и ценных бумаг на короткий срок. Основная функция денежного
рынка заключается в регулировании ликвидности финансовых институтов и экономики в
целом.
Рынки долгосрочных ресурсов представляют собой рынки, на которых обращаются
финансовые инструменты сроком более одного года (в некоторых странах более 3 или 5 лет),
связанные с процессами сбережения и инвестирования (акции, облигации, долгосрочные
инвестиционные кредиты банков).
Инфраструктура финансового рынка – это специальные организации, которые
обслуживают сделки с финансовыми активами, проводят контроль и расчеты по таким
сделкам, учет и переход прав на финансовые активы, а также осуществляют сбор, хранение и
предоставление информации, необходимой для эффективного функционирования
финансового рынка.
Инфраструктура финансового рынка включает торговые, платежные, учетные и
информационные институты (таблица 5.1):
Таблица 5.1
Институты инфраструктуры финансового рынка в разрезе видов
Сущность и функции
Институты
Торговая инфраструктура
Торговая инфраструктура – это
Биржи и иные организаторы торговли
площадки, на которых происходят сделки валютами, ценными бумагами и производными
с финансовыми активами по
финансовыми инструментами
определенным правилам. Обычно в нее
входит и расчетная инфраструктура, в
которой определяются взаимные
обязательства участников торгов, что
помогает проводить расчеты по итогам
торгов. Расчетная инфраструктура также
обслуживает и те сделки, которые
заключаются вне организованных торгов.
Платежная инфраструктура
Платежная инфраструктура представляет Коммерческие платежные системы
собой высокотехнологическую систему
Платежная система Банка России
быстрого перевода денежных средств
Системы передачи финансовых сообщений
между экономическими субъектами.
Учетная инфраструктура
Учетная система является связующим
Репозитарии – собирают и хранят данные о
звеном между эмитентом ценных бумаг и заключенных не на организованных торгах
их владельцем. В современном мире
(вне биржи) договорах репо и договорах с
большинство ценных бумаг
деривативами.
дематериализовано, они существуют
Регистраторы – ведут реестр владельцев
только в виде записей по счетам, поэтому ценных бумаг на основании договора с
нужны специализированные
эмитентом.
организации, которые открывают и ведут
Депозитарии – хранят ценные бумаги,
эти записи. Эти организации
выступают посредниками между эмитентами и
подтверждают права владельца на
инвесторами, ведут учет сделок с ценными
ценные бумаги и по его распоряжению
бумагами и перехода прав на эти бумаги.
переводят ценные бумаги новому
Клиринговые организации – посредники
приобретателю. В их функции также
между участниками рынка, которые
входит содействие владельцу ценных
гарантируют исполнение ими взаимных
бумаг в реализации прав по ним
обязательств: они формируют информацию по
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(голосовании по акциям, получении
доходов и выплат по ценным бумагам).

имеющимся обязательствам и новым сделкам,
их зачету при поставках ценных бумаг и
расчетам по ним.
Информационная инфраструктура
Различные информационные,
Рейтинговые агентства – анализируют
аналитические сервисы, необходимые
деятельность тех субъектов экономики,
экономическим субъектам для
которые заинтересованы в привлечении
эффективного ведения бизнеса и
рыночного долгового финансирования (от
осуществления инвестиционных
компаний реального сектора и банков до
вложений на информированной основе.
целых регионов) и присваивают им рейтинг.
Кредитные рейтинги служат инвесторам,
заемщикам, эмитентам и государству важным
средством для принятия обоснованных
инвестиционных и финансовых решений.
Бюро кредитных историй – хранят сведения
о займах физических и юридических лиц и
исполнении обязательств по ним. На основе
этих данных кредиторы анализируют уровень
долговой нагрузки заемщика и его
дисциплину.
Ценовые центры – оказывают услуги по
определению стоимости финансовых
инструментов, не торгуемых на бирже, для
участников рынка. Это помогает сторонам
сделки быть уверенными в том, что она
заключена на справедливых условиях.
Администраторы, формирующие
финансовые индикаторы – подтверждают
условия сделки и цену инструмента для сделок
с финансовыми инструментами, в которых
есть дополнительные условия, например,
уровень процентных ставок или валютные
курсы.
Научно-технический прогресс сделал возможной интеграцию достижений
информационных технологий и финансового рынка.
Финансовая инфраструктура заметно расширяется за счет ИТ-компаний,
специализирующихся в области финансов. Так, в настоящее время появляются
платформенные решения для привлечения капитала в инвестиционные проекты и
высокотехнологические точки доступа к финансовым продуктам и услугам, а также
технологиям их сетевой дистрибуции (краудфандинговые платформы, маркетплейсы).
От бесперебойности и устойчивости инфраструктуры зависят все участники
финансового рынка, поэтому к инфраструктурным организациям применяется специальное
регулирование и надзорные требования, за исполнением которых следит Банк России.

5.2. Финансовые инструменты: ценные бумаги, валютные активы
Финансовый рынок с точки зрения используемых инструментов состоит из четырёх
основных сегментов:
1. кредитный рынок,
2. рынок ценных бумаг,
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3. валютный рынок,
4. страховой рынок.
Основные виды финансовых инструментов по выделенным сегментам рынка
приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.2
Виды финансовых инструментов
Сегмент финансового рынка
Финансовые инструменты
и виды ценных бумаг
Кредитный рынок
Банковский кредит, банковский вклад (депозит).
Рынок ценных бумаг
 Долевые ценные бумаги
Акция, инвестиционный пай, ипотечный сертификат


Долговые ценные бумаги

Облигация, депозитный сертификат, сберегательный
сертификат, вексель, закладная, залоговое
свидетельство.



Платежные ценные бумаги

Вексель, чек.

 Товарораспорядительные
ценные бумаги
Валютный рынок
Страховой рынок

Коносамент, складское свидетельство.
Сделка спот, валютный своп
Контракты на конкретные виды страховых услуг,
договоры перестрахования, аварийная подписка.

Банковский кредит представляет собой денежную сумму, предоставляемую банком
на определённый срок и на определённых условиях, а также определённую технологию
удовлетворения заявленной заёмщиком финансовой потребности. Осуществляется в форме
выдачи ссуд, учёта векселей и в других формах.
Банковский вклад (депозит) – это денежные средства в национальной или
иностранной валюте, размещаемые физическими и юридическими лицами в банке в целях
хранения и получения дохода на срок либо до востребования. Часто депозит рассматривают
как отношения обратные кредиту, поскольку здесь в роли заимодавца выступает вкладчик, а в
роли заемщика – банк.
Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права держателя на получение
части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении и на часть
имущества, оставшегося после его ликвидации.
Инвестиционный пай – именная ценная бумага, удостоверяющая право её владельца
на часть имущества фонда, а также погашения (выкупа) принадлежащего пая в соответствии
с правилами фонда. Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой и не имеет
номинальной стоимости.
Облигация – ценная бумага, удостоверяющая внесение её владельцем денежных
средств и подтверждающая обязательства возместить ему номинальную стоимость этой
ценной бумаги в предусмотренный срок, с платой фиксированного процента.
Закладная – ценная бумага, удостоверяющая следующие права её владельца: право на
получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой, без
предоставления других доказательств существования этого обязательства; право залога на
указанное в договоре об ипотеке имущество.
Вексель – ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обязательство
векселедателя уплатить при наступлении срока определенную сумму денег
векселедержателю. Вексель, являясь ценной бумагой, используется как способ оформления
кредита, а также средство платежа.
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Чек – письменное требование чекодателя плательщику уплатить чекодержателю
указанную в ней сумму.
Коносамент – неэмиссионная ценная бумага, выписываемая перевозчиком морского
груза либо его полномочным представителем собственнику груза или его представителю.
Складское свидетельство – ценная бумага, выдаваемая товарным складом и
подтверждающее право собственности на товар.
Сделка спот – основной тип валютных сделок по покупке/продаже финансовых
активов, расчеты по которым осуществляются в течение не более одного-двух рабочих дней.
Валютный своп – финансовый контракт, обязывающий стороны произвести операции
по обмену на оговоренный срок денежного потока в одной валюте на эквивалентную сумму в
другой валюте с учетом процентов и основной суммы.
Контракты на конкретные виды страховых услуг (продуктов) составляют
основной объект финансовых операций с клиентами на страховом рынке. Эти контракты
оформляются в виде специального свидетельства – страхового полиса, передаваемого
страховой компанией страховщику.
Договоры перестрахования используются при формировании финансовых
отношений между страховыми компаниями.
Аварийная подписка – финансовое обязательство грузополучателя уплатить свою
долю убытка от общей аварии при перевозке груза.
Практически все финансовые инструменты представлены на финансовом рынке
России, что наглядно видно на рисунке 5.2:
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Источник: Банк России
Рисунок 5.2 - Распределение финансовых активов по сегментам финансового рынка
Российской Федерации на дату, трлн. руб.
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5.3. Инвестиции и инвестиционная стратегия
Инвестиции – это вложения капитала в различные инструменты как правило, с целью
получения прибыли или достижения иного экономического или неэкономического результата
(эффекта), основанные на рыночных принципах и связанные с факторами времени,
ликвидности и риска.
Финансовую основу инвестиций формируют сбережения, которые трактуются как
превышение доходов над текущим потреблением.
Как правило, сбережения осуществляются либо с целью отложенного потребления,
когда необходимо накопить средства, либо с целью инвестиций.
СБЕРЕЖЕНИЯ

По функциональной
направленности:

По организационной форме:

мотивированные
(отложенное
потребление
дорогостоящих благ
и услуг)

организованные
(размещенные в
финансовых
институтах)

немотивированные
(вынужденные;
вследствие
превышения спроса
над товарным
предложением)

неорганизованные
(на руках у населения,
в банковских ячейках)

По степени ликвидности:

наличные в
национальной валюте

сбережения в
иностранной валюте

на текущих банковских
счетах

на срочных банковских
счетах

вложения в долговые
ценные бумаги

вложения в долевые
ценные бумаги

Рисунок 5.3 – Классификация сбережений
В зависимости от целей, сбережения могут формироваться в денежной и неденежной
формах. Денежные формы сбережений – наличные деньги в национальной и иностранных
валютах и банковские вклады, как правило, высоколиквидны, но низкодоходны, кроме того,
им присущи инфляционные риски.
К неденежным формам сбережений относятся:
o вложения в пенсионные и страховые фонды;
o вложения в ценные бумаги;
o приобретение драгоценных металлов и камней;
o приобретение недвижимости.
Такие формы сбережений могут характеризоваться различным уровнем доходности,
ликвидности и риска.
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В основе рационального инвестиционного поведения лежит «модель трех капиталов».
Текущий капитал – это расходы на текущее потребление, включая расходы на
продукты, одежду, лекарства, коммунальные платежи и т.д. Главное требование –
ликвидность.
Резервный капитал – средства на незапланированные расходы, цель которых –
поддержание определенного уровня жизни в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств (увольнение, потеря трудоспособности и т.д.). В идеале величина резервного
капитала должна быть достаточной для обеспечения семьи на два года без потери уровня
жизни. Резервный капитал должен включать сбережения «на черный день», страховки,
плановые сбережения на будущее (образование детей, собственная пенсия и т.д.). Главное
требование к нему – надежность. Часть резерва должна быть ликвидной, т.к. средства могут
понадобиться в любой момент.
Инвестиционный капитал – средства, направляемые на инвестиции, для получения
дополнительного дохода и пополнения текущего и резервного капитала. Основной критерий
к инвестиционному капиталу – доходность. Поскольку стоимость активов подвержена
краткосрочным колебаниям, необходимо планировать вложения на долгосрочный период. Это
значит, что инвестиционный капитал имеет самую низкую ликвидность.
Модель трех видов капиталов позволяет структурировать активы таким образом, чтобы
найти оптимальный баланс надежности, ликвидности и доходности.
В зависимости от цели и склонности к риску инвестор может придерживаться одной из
существующих типовых инвестиционных стратегий:
1. Защитная – вложения в депозиты, а также высоколиквидные векселя и
краткосрочные облигации. Цель: поддержание ликвидности, получение небольшого текущего
дохода при минимальном риске.
2. Консервативная – инвестиции в государственные и корпоративные облигации с
добавлением небольшой доли акций, приносящих высокие дивиденды. Какую-то часть
портфеля можно инвестировать в высоколиквидную недвижимость, которая сдается в аренду
с целью получения стабильного дохода (например, через рентный закрытый ПИФ). Портфель
можно дополнить инвестициями в драгоценные металлы – например, через металлические
счета в банке. Цель: получение стабильного дохода при ограниченном риске.
3. Сбалансированная – портфель из акций, облигаций и паев фондов недвижимости,
занимающий промежуточное положение между защитной стратегией и агрессивной.
Соотношение акций и облигаций может быть постоянным (например, 50:50) или меняться во
времени.
4. Агрессивная – инвестиции в акции на длительный горизонт с целью получения
высокой доходности. Сюда можно включить инвестиции в недвижимость – например, через
девелоперские и строительные фонды. Цель: максимальная потенциальная прибыль при
максимальном риске.
Как эти стратегии применить для управления тремя видами капитала? Для текущего
капитала идеально подходит защитная стратегия, т.к. основная задача этого капитала высокая
ликвидность. В резервном капитале главная цель – надежность (при этом мы также стремимся
защитить наши вложения от инфляции). Этим целям в наибольшей степени соответствует
консервативная стратегия. И, наконец, инвестиционный капитал формируется с
использованием сбалансированной и/или агрессивной стратегии.
Как видно из представленных стратегий, каждая предполагает инвестирование в
определенные финансовые инструменты в определенных пропорциях. Это сочетание
различных инструментов с разными уровнями доходности, надежности и риска позволяет
сформировать инвестиционный портфель.
Инвестиционный портфель – это набор активов, собранных таким образом, чтобы
доход от них соответствовал определенным целям инвестора. Портфель может быть
сформирован как с точки зрения сроков достижения цели, так и по составу инструментов. Идея
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формирования эффективного портфеля находится в сфере грамотного распределения рисков
и доходности.
Для этого необходимо знать инвестиционные качества различных финансовых
инструментов (таблица 5.3).
Таблица 5.3
Инвестиционные характеристики основных финансовых инструментов
Инструмент
Иностранная
валюта
Драгоценные
металлы
Недвижимость

Потенциал
доходности
Низкий

Ликвидность
Наивысшая

Зависит от
Низкая
времени
инвестирования
Зависит от
Зависит от
времени
месторасположения
инвестирования

Банковский
депозит

Низкий

Паевой
инвестиционный
фонд (ПИФ)
Государственные
облигации
Корпоративные
облигации
Акции

Зависит от
структуры
активов ПИФа
Низкий

Наивысшая у
вкладов до
востребования
Зависит от типа
ПИФа: у открытого
- наивысшая
Высокая

Средний

Средняя

Высокий

Зависит от рынка
конкретной акции

Риск
Низкий
Средний /
высокий
Зависит от
способа
инвестирования
(средний /
высокий)
Низкий
Зависит от
структуры
активов ПИФа
Низкий
Средний /
высокий
Высокий

Временные
границы
инвестирования
Краткосрочные
инвестиции
Долгосрочные
инвестиции
Долгосрочные
инвестиции

Кратко- и
среднесрочные
инвестиции
Средне- и
долгосрочные
инвестиции
Краткосрочные
инвестиции
Краткосрочные
инвестиции
Долгосрочные
инвестиции

При составлении портфеля необходимо определить конечную цель и, исходя из этого,
собрать активы. Портфели могут различаться по уровням риска, доходности, срокам,
вложениям. Если использовать признак соотношения доходности и риска, то здесь выделяют
несколько вариантов:
 портфель роста – включает быстро и активно растущие акции;
 портфель минимального риска – включает те активы, которые приносят пусть
небольшой, но стабильный доход, например, дивидендные акции, облигации, депозиты;
 сбалансированный всесезонный портфель – состоит в равной степени из таких
крайне стабильных бумаг, как государственные облигации, а также активов с высоким риском,
как опционы. Балансировка помогает сохранять стабильную доходность в любой сезон на
рынке;
 индексный портфель – составляется из ценных бумаг, входящих в определенный
индекс, такой формат удобен и своими предсказуемыми риском и доходностью, которые
полностью следуют за рынком, и широкими возможностями инструментов.

5.4. Банковский депозит
Главное отличие вкладов от всех остальных финансовых инструментов – это их
надежность. Деньги в банках застрахованы государством, а доход гарантирован, т.к. процент
известен заранее. Банкам, не участвующим в системе страхования вкладов, запрещено
привлекать деньги физических лиц.
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Открыть вклад может любой гражданин России, если ему исполнилось 14 лет.
Гражданин другого государства на территории РФ может открыть счет или вклад только в тех
банках, у которых есть лицензия на работу с иностранной валютой, даже если счет будет в
рублях.
Доход по вкладу начисляется на основе процентной ставки, указанной в договоре.
Она бывает нескольких видов:
 фиксированная – постоянная на весь срок депозита;
 переменная – в разные периоды имеет разные, но заранее известные значения;
 плавающая – зависит от какого-то меняющегося рыночного показателя и поэтому
непредсказуема.
Плавающая ставка всегда привязана к индикатору, который легко отследить, например,
к ключевой ставке Банка России, индексу потребительских цен, биржевому индексу.
В договоре банковского вклада должно быть указано, с какой периодичностью
начисляются проценты: ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.
Способа начисления процента два:
1) простой процент – проценты начисляют только на ту сумму, которая внесена в начале
при заключении договора вклада;
2) сложный процент – начисленные проценты прибавляются к той сумме, которая была
внесена, и на них тоже начисляется процент. Общий доход, таким образом, становится
больше. Такой способ начисления процентов также называется «капитализация по
вкладу».
Таблица 5.4
Пример расчета простого и сложного процента
Простой процент
Сложный процент
Сумма вклада – 100 тыс. руб.
Процентная ставка – 7% годовых
Срок вклада – 18 месяцев
Количество дней в месяце для расчета – 30.
∑ вклада с % = вклад +
∑ вклада с % = 100 000 +

вклад × % × дни
100 × 365
100 000 × 7 × 540
100 × 365

Итого 110 365 рублей

Сумма вклада – 100 тыс. руб.
Процентная ставка – 7% годовых
Срок вклада – 18 месяцев
Количество дней в периоде, за который
выплачивается процент – 30.
% × дни 𝑛
∑ вклада с % = вклад × (1 +
)
100 × 365
∑ вклада с % = 100 000 × (1 +

7 × 30 18
)
100 × 365

Итого 110 878 рублей

В зависимости от цели и необходимости использования средств различают следующие
виды вкладов (таблица 5.5).
Таблица 5.5
Вид вклада
Вклад до востребования
Накопительный счёт
Срочный вклад без
возможности пополнения

Виды банковских вкладов
Возможности
Недостатки
Возможность снять
Крайне низкая ставка – обычно
средства в любой момент
не больше 0,1% годовых
Возможность пополнять и
Процент на остаток по счету
снимать средства
выше, чем по вкладу до
востребования
Чем длиннее срок вклада,
Досрочное снятие средств
тем выше по нему ставка.
невозможно без потери
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и снятия
Срочный пополняемый
вклад
Срочный вклад с
частичным снятием

Возможность пополнения
вклада
Возможность снятия
средств

процентов
Проценты при этом не
теряются, но могут быть ниже,
чем по депозитам без
возможности пополнения и
снятия

Банковский вклад может быть открыт как в национальной валюте, так и в иностранной.
Обычно банки предлагают несколько вариантов валют, чаще всего в долларах США и евро,
иногда возможны депозиты в китайских юанях, японских иенах или британских фунтах.
Процентные ставки по валютным вкладам обычно очень малы, так что такие вклады стоит
рассматривать скорее просто как способ хранить валюту, но не зарабатывать на ней.
Иногда банки предлагают открыть мультивалютные вклады – например, сразу в рублях,
долларах и евро. На него вносят любую валюту, указанную в договоре, и для каждой из них
устанавливается свой процент. Иногда мультивалютные депозиты позволяют заработать на
колебаниях курса. Не закрывая вклада, можно менять одну валюту на другую – ту, курс
которой растет. Но за конвертацию банки обычно берут комиссию, так что рассчитывать на
серьезный доход за счет обменных операций не стоит. Мультивалютный депозит может быть
удобен, например, когда вы откладываете деньги к отпуску, но пока не знаете, куда
отправитесь. Или если вы получаете доходы в разных валютах и вам удобнее хранить их на
одном вкладе.
Сбережения на банковских счетах и вкладах защищены государством, но у страховки
есть лимит. В случае отзыва лицензии у коммерческого банка, можно рассчитывать на
компенсацию в пределах 1,4 млн. рублей. При этом будут просуммированы все счета и вклады
в этом банке, включая проценты по ним.

5.5. Индивидуальный инвестиционный счет
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – это счет для операций на фондовом
рынке, через который можно вкладываться в акции, облигации, паи инвестиционных фондов,
валюту, драгоценные металлы и другие финансовые инструменты.
В отличие от обычных счетов, которые физическое лицо может открыть у брокера или
доверительного управляющего, ИИС позволяет сэкономить на налогах.
ИИС стоит открывать только при наличии «финансовой подушки безопасности»
(резервного капитала) и инвестиционного капитала, который можно вложить в ценные бумаги.
Если удачно выбирать активы и время их покупки и продажи, доход от инвестиций
окажется выше, чем по банковским депозитам. Но прибыль не гарантирована: чем выше
потенциальная доходность инвестиций, тем больше риск финансовых потерь.
Кроме того, в отличие от банковских депозитов, ИИС не включены в систему
страхования вкладов.
Главное преимущество этого счета – возможность получить налоговый вычет, то есть
платить меньшую сумму налога или вернуть уже уплаченный НДФЛ.
Особенности ИИС:
 завести ИИС может только гражданин РФ, являющийся налоговым резидентом России (то
есть должен находиться в стране не менее 183 дней в году);
 один человек может открыть только один ИИС; если открывается второй, то первый
должен быть закрыт в течение месяца;
 взносы можно делать только в рублях;
 при смене брокера или управляющей компании можно перевести не только деньги, но и
другие свои активы со старого счета, не продавая их;
 максимальный взнос – 1 000 000 рублей в год;
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чтобы действовали налоговые вычеты, счет должен быть открыт не меньше трех лет, при
этом счет у доверительного управляющего нужно пополнять сразу при открытии, а счет у
брокера можно оставить пустым и внести деньги позже. Дата открытия ИИС у брокера –
это дата заключения договора, у управляющего – дата внесения средств на счет;
забирать деньги с ИИС нельзя – счет автоматически закроется;
можно прописать в договоре перевод дивидендов по акциям и купоны по облигациям на
свой банковский счет;
деньги с ИИС можно использовать так же, как и деньги с обычного брокерского счета или
переданные доверительному управляющему, т.е. на них можно покупать ценные бумаги,
валюту и драгоценные металлы, но через ИИС нельзя работать с форекс-дилером;
доверительный управляющий может вложить часть денег с ИИС в банковские депозиты,
но не больше 15% от суммы на инвестиционном счете. При этом деньги все равно числятся
на ИИС и система страхования вкладов на них не распространяется. Если ИИС открыт
через брокера, то перевести с него деньги на депозит нельзя: в этом случае доступны
только активы, которые торгуются на бирже;
если у физического лица есть и ИИС, и обычный брокерский счет, то деньги ИИС для
исполнения обязательств по обычному брокерскому счету использовать нельзя;
покупать ценные бумаги иностранных эмитентов можно только на российских торгах;
пополнять счет можно в любое время, у взносов нет привязки к датам.

Набор доступных активов зависит от вашего опыта, знаний и личного капитала. Самые
простые и наименее рискованные ценные бумаги могут покупать все инвесторы, в том числе
начинающие. В более сложные инструменты вам разрешат вложиться после специального
тестирования. Чтобы приобретать активы, прибыль по которым труднее всего предсказать, а
вероятность убытков особенно велика, нужно получить статус квалифицированного
инвестора.
Налоговый вычет по ИИС бывает двух типов: вычет на взнос (тип А) и вычет на доход
(тип Б) (таблица 5.6).
Таблица 5.6
Особенности получения налогового вычета при использовании ИИС
Вычет на взнос (тип А)
Позволяет получить налоговый вычет в размере
13% от той суммы, которую вы внесли на свой
ИИС за год
Обязательно нужно иметь официальный доход и
платить с него НДФЛ
Максимальная сумма взноса для расчета
налогового вычета составляет 400 000 рублей, то
есть вернуть удастся не больше 52 000 рублей в
год и не больше суммы НДФЛ, которую вы
уплатили за тот же год.
Оформить вычет на взнос можно сразу после
окончания налогового периода – уже на
следующий год после пополнения счета. Этот тип
вычета можно получать ежегодно или разом за три
предыдущие года.
При закрытии инвестиционного счета необходимо
будет уплатить налог с дохода, который будет
получен от операций с ценными бумагами.
Если закрыть ИИС раньше, чем через три года,
помимо уплаты НДФЛ с дохода, придется вернуть
обратно налоговый вычет.

Вычет на доход (тип Б)
Позволяет не платить НДФЛ с той суммы,
которую вы заработаете на операциях через свой
ИИС.
В данном случае совершенно неважно, есть ли
официальный доход
Налоговый вычет предоставляется по окончании
договора на ведение индивидуального
инвестиционного счета в полной сумме
полученного дохода по операциям, совершенным
на данном счете
Получить этот тип вычета можно только при
закрытии счета и не ранее, чем через три года
после его открытия.

Если закрыть ИИС раньше, чем через три года,
придется уплатить НДФЛ на полученный доход.
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Пример расчета вычета.
Предположим, что ежегодный взнос на счет 400 000 рублей. Средняя доходность
инвестиций составляет 10% – она условна и не содержит обещания реального дохода. Кроме
того, расчет не учитывает комиссию брокера или управляющего.
1. Расчет по налоговому вычету первого типа (вычета на взнос, тип А).

2.

Расчет по налоговому вычету второго типа (вычета на доход, тип Б).

Есть два варианта открытия ИИС: через брокера и через доверительного
управляющего, при этом каждый должен иметь лицензию на данный вид деятельности.
Сделать это через коммерческий банк получится только в том случае, если у него есть
лицензия брокера или управляющего.
Основные различия при открытии счета у брокера или доверительного управляющего
представлены на рисунке 5.4:

52

Личные финансы и финансовая безопасность

Брокер

Доверительный
управляющий

О.В. Гордячкова
Т.Ю. Калаврий

•Возможность самостоятельно совершать сделки на бирже через
торговый терминал или мобильное приложение
•Брокер не определяет, в какие именно активы вложится инвестор. Но он
должен следить за тем, чтобы финансовые инструменты
соответствовали уровню знаний и опыта клиента

•Управляющий сам решает, когда и какие активы покупать и
продавать, поэтому инвестору нет необходимости сильно
погружаться в детали
•Заключая договор с управляющим, вы согласовываете
инвестиционную стратегию. К примеру, если эта стратегия
консервативная, доход окажется не очень высоким, но и риск будет
минимален

Рисунок 5.4 – Особенности открытия ИИС через финансовых посредников
Брокер и доверительный управляющий - это профессиональные участники рынка
ценных бумаг, которые становятся посредниками между вами и биржей. Функции их схожи,
но есть и разница, при этом каждый брокер или управляющий предлагает свои условия, набор
финансовых инструментов и тарифы за обслуживание счета.
Риск инвестиций зависит от уровня квалификации инвестора: чем большим опытом и
знаниями он обладает, тем шире набор инвестиционных инструментов, который доступен для
инвестирования. Брокер или управляющий должны следить за тем, чтобы приобретаемые
ценные бумаги соответствовали уровню квалификации инвестора. Например, ценные бумаги
для квалифицированных инвесторов можно покупать только в том случае, если получен
соответствующий статус.

Вопросы и задания по теме
Охарактеризуйте основные сегменты финансового рынка.
В чем принципиальное различие между долевыми и долговыми ценными бумагами?
Что такое «рациональное инвестиционное поведение»?
Каковы, на Ваш взгляд, должны быть размеры частей в модели «трех капиталов»?
Обоснуйте ответ.
5. Каковы инвестиционные характеристики основных финансовых инструментов,
доступных для частного инвестора?
6. Охарактеризуйте основные долевые и долговые ценные бумаги с позиции их доходности
и риска.
7. Как соотносятся виды инвестиционных портфелей со структурой финансовых
инструментов?
8. Проанализируйте основные виды банковских вкладов, предлагаемых тремя различными
коммерческими банками, функционирующими в Вашем регионе. Какие из них наиболее
привлекательны и почему?
9. Каковы основные виды рисков, которые могут возникнуть у Вас при осуществлении
инвестиций в настоящее время? Как их можно избежать / минимизировать?
10. Какой тип ИИС является более привлекательным с Вашей точки зрения и почему?
11. Правительство РФ рассматривает вопрос о ликвидации ИИС первого типа, в случае, если
общее количество таких открытых счетов превысит 6 миллионов. Каково Ваше мнение об
этом? Как это отразится на инвестиционной активности граждан?
1.
2.
3.
4.
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Тема 6. Налоги и налогообложение
6.1. Налоговая система РФ
Основную долю поступлений доходов в бюджет составляют налоги. В связи с этим
фискальная политика государства направлена на совершенствование налоговой системы.
Налоговая система - это вся совокупность налогов и сборов, порядок их установления,
взимания и отмены, а также полномочия и ответственность субъектов налоговых отношений.
Основным документом, регулирующим налоговые взаимоотношения в Российской
Федерации, является Налоговый кодекс.
Налог - это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в
целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных
образований.
То есть, налог – это обязательные платежи физических и юридических лиц государству.
Сбор - это обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата
которого является одним из условий предоставления им определенных прав или выдачи
разрешений.
Одной из разновидностей сбора является государственная пошлина (кроме
таможенной пошлины) – плата, взимаемая с организаций и физических лиц при их обращении
в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и к должностным
лицам, при выполнении ими определенных функций, предусмотренных законодательством.
Кроме того, обязательными к уплате являются страховые взносы – обязательные
платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в целях финансового
обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по
соответствующему виду обязательного социального страхования.
Налоговая система базируется на законодательных актах государства, которыми
устанавливаются элементы налога (рисунок 6.1):
субъект
налога
налоговый
режим

налоговые
льготы

объект
налога

НАЛОГОВАЯ
СИСТЕМА

источник
налога

единица

налоговая
база

обложения

налоговая
ставка
Рисунок 6.1 – Элементы налоговой системы
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Субъект налога – налогоплательщик – это особый (специальный) правовой статус
лица, на которое в соответствии с законом возложена обязанность уплачивать налоги и (или)
сборы.
Обязательными элементами правового статуса налогоплательщика выступают общие,
т.е. одинаковые для физических лиц и организаций, права и обязанности, закрепленные
нормами налогового права, а также ответственность за нарушение законодательства о налогах
и сборах.
Статус налогоплательщика имеют юридические лица и граждане, являющиеся, в
частности:
- работниками, получающими доходы в форме заработной платы на предприятиях, в
учреждениях, организациях;
- индивидуальными предпринимателями;
- собственниками движимого и недвижимого имущества (например, земельного
участка, автомобиля и т.д.);
- наследниками (правопреемниками) авторов произведений науки, литературы,
искусства и т.д., за которые наследники получают вознаграждение.
К организациям относятся юридические лица, образованные в соответствии с
законодательством РФ (российские организации), а также иностранные юридические лица,
компании и другие корпоративные образования, международные организации, их филиалы и
представительства, созданные на территории РФ (иностранные организации).
К физическим лицам – налогоплательщикам и плательщикам сборов и взносов
относятся:
- граждане РФ;
- иностранные граждане - лица, не являющиеся гражданами РФ и имеющие
гражданство (подданство) иностранного государства;
- лица без гражданства - лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие
доказательства наличия гражданства иностранного государства.
Физическими
лицами
являются
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, а также частные нотариусы и адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты.
Объект налогообложения – это имущество (материальные ресурсы), доход (прибыль),
цена товара или услуги, добавленная стоимость.
Объект налогообложения не всегда совпадает с источником взимания налога, то есть
доходом, из которого выплачивается налог.
Источник налога – средства, из которых выплачивается налог.
Единица обложения – единица измерения объекта налогообложения (рубль, гектар и
т. д.).
Налоговая база – сумма, с которой взимается налог.
Налоговая ставка – это величина налога на единицу обложения (на единицу
денежного дохода, земельной площади, измерения товара).
Для целей налогообложения используются следующие виды ставок:
1) Твёрдые ставки устанавливаются в абсолютной сумме на единицу налоговой базы
обложения (иногда весь объект).
2) Процентные ставки.
В зависимости от размера налоговой базы ставка может меняться или оставаться
постоянной. Полный набор ставок, применяемых для исчисления конкретного налога,
называется шкалой налогообложения. Налоговая шкала может быть следующих видов.
1) Пропорциональная, или плоская шкала – ставка не зависит от размера налоговой
базы.
2) Прогрессивная шкала – ставка возрастает по мере роста налоговой базы.
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3) Регрессивная шкала – ставка уменьшается по мере роста налоговой базы.
Налоговые льготы – уменьшение налоговых ставок, изъятие из обложения
определенных элементов объекта налога (например, амортизационных отчислений),
освобождение от налогов и т. д. Они устанавливаются, как и налог, в порядке и на условиях,
определяемых законодательными актами, и являются важнейшим инструментом воздействия
налоговой системы на экономику.
Разновидностями налоговых льгот являются:
- пониженные ставки налогообложения;
- налоговые кредиты – вычеты из величины начальных налогов;
- отсрочка уплаты налога;
- полное освобождение от налогов на определенный срок;
- политика ускоренной амортизации.
Налог считается установленным лишь в том случае, когда определены
налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно:
- объект налогообложения;
- налоговая база;
- налоговый период;
- налоговая ставка;
- порядок исчисления налога;
- порядок и сроки уплаты налога.
Порядок исчисления налога – методика определения суммы налога, причитающегося
к уплате в бюджет с соответствующего объекта налогообложения.
Существуют три основных способа исчисления и уплаты налога (рисунок 6.2):
По декларации
• налогоплательщик
самостоятельно
рассчитывает и
уплачивает в бюджет
причитающуюся сумму
налога. Он сам
производит
соответствующие
расчеты, заполняет и
представляет в
налоговый орган
налоговую декларацию

Налоговым агентом
• исчисление, удержание и
уплату налога в бюджет
осуществляет налоговый
агент, в роли которого
может выступать
организация, физические
лица, индивидуальные
предприниматели.
Например, налоговым
агентом является
организация,
выплачивающая
заработную плату своим
работникам

По уведомлению
• исчисление суммы
налога производится
налоговым органом на
основе кадастра и
установленной
налоговой ставки.
Уплата налога в бюджет
налогоплательщиком
производится на
основании выписанного
налоговым органом
уведомления. Поэтому
данный способ называют
или «кадастровым», или
«по уведомлению»

Рисунок 6.2 – Основные способы исчисления и уплаты налога
Сроки уплаты налога могут быть привязаны к конкретным датам или к истечению
определенных периодов времени, исчисляемых годами, кварталами, месяцами, днями.

6.2. Состав и структура действующих налоговых платежей
Налоги различают по нескольким признакам.
По методу взимания различают:
1) прямые налоги – налоги на доходы и имущество, уплачиваемые собственником (налог
на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц, налог на имущество);
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2) косвенные налоги – налоги на товары и услуги, включенные в цену товара или тариф,
уплачиваемые потребителем товара или услуги (НДС, акциз, таможенная пошлина).
По характеру использования различают:
1) общие налоги – поступают в общую доходную часть бюджета;
2) специальные налоги – целевые поступления.
В соответствии со структурой бюджетной системы различают федеральные,
региональные, местные налоги (рисунок 6.3).
СОВОКУПНОСТЬ НАЛОГОВ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Устанавливаются
Налоговым кодексом РФ,
обязательны к уплате на
всей территории РФ,
поступают в федеральный
бюджет

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

Устанавливаются
Налоговым кодексом РФ,
законодательными актами
сцбъектов РФ,
обязательны к уплате на
территории субъекта РФ,
поступают в
региональный бюджет

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

Устанавливаются Налоговым
кодексом РФ и
нормативными актами
представительных органов
местного самоуправления,
обязательны к уплате на
территории
соответствующих
муниципальных
образований, поступают в
местный бюджет

МЕСТНЫЕ

Рисунок 6.3 – Уровень налогов налоговой системы Российской Федерации
Суммы налогов определенного уровня могут поступать как в одноименный бюджет,
так и пропорционально распределяться между другими бюджетами в соответствии с кодами
бюджетной классификации.
В таблице 6.1 представлен перечень федеральных, региональных и местных налогов,
действующих на территории Российской Федерации.
Таблица 6.1
Перечень федеральных, региональных и местных налогов в РФ
Вид налога
Федеральные
налоги

Название

Описание

НДС
(налог на
добавленную
стоимость)

НДС – это форма изъятия в бюджет части
добавленной стоимости, создаваемой на всех
стадиях производства.
Определяется как разница между стоимостью
реализованных то варов (работ и услуг) и
стоимостью материальных затрат, отнесённых на
издержки производства и обращения. Исчисление
производится продавцом при реализации товаров
(работ, услуг, имущественных прав) покупателю.
Акцизы - это налоговые платежи, которые
накладываются на тех, кто производит
определенные виды продукции.
Они включаются в стоимость подакцизных товаров.
К таким товарам относятся, например, этиловый
спирт, спиртосодержащая и алкогольная продукция,
табачная продукция, автомобили легковые, бензин,
лекарственные средства и т.д.

Акцизы

Способ
взимания
Косвенный

Косвенный
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НДФЛ
(Налог на
доходы
физических
лиц)

Налог на
прибыль
организаций

Водный налог

Налог на
добычу
полезных
ископаемых

Налог на
дополнительн
ый доход от
добычи
углеводородн
ого сырья
Сборы за
пользование
объектами
животного

О.В. Гордячкова
Т.Ю. Калаврий

Для каждого вида подакцизных товаров установлена
своя ставка. Акцизы платят производители,
переработчики и импортеры подакцизных товаров.
Налог, взимаемый с дохода физического лица и
исчисляемый в процентах от совокупного дохода
физических лиц за вычетом документально
подтверждённых расходов,
Источники налога:
- заработная плата
- доходы от продажи имущества, находившегося в
собственности менее 3 лет;
- доходы от сдачи имущества в аренду;
- доходы от источников за пределами РФ;
- доходы в виде разного рода выигрышей;
- доходы от получения дивидендов и процентам
по вкладам;
- доходы от профессиональной деятельности
(например, репетиторство)
- пр.
Налог, начисляемый на прибыль, которую получила
организация, то есть на разницу между доходами и
расходами.
Не платят данный налог налогоплательщики,
применяющие специальные налоговые режимы
(ЕСХН, УСН) или являющиеся плательщиком
налога на игорный бизнес, а также участники
проекта «Инновационный центр «Сколково»
Объектами налогообложения являются следующие
виды пользования водными объектами:
- забор воды из водных объектов;
- использование акватории водных объектов, за
исключением лесосплава в плотах и кошелях;
- использование водных объектов без забора воды
для целей гидроэнергетики;
- использование водных объектов для целей
сплава древесины в плотах и кошелях.
Объектами налогообложения являются:
- полезные ископаемые, кроме
общераспространенных, добытые из недр на
территории РФ;
- полезные ископаемые, извлеченные из отходов
(потерь) добывающего производства, если такое
извлечение подлежит отдельному
лицензированию;
- полезные ископаемые, добытые за пределами
территории РФ.
Налог, который начисляется на сумму
дополнительного дохода от добычи
углеводородного сырья на каждом участке недр,
который рассчитывается как положительная разница
между полученными на этом участке недр доходами
и расходами.
Налог (сбор) в виде платы за:
- разрешения на добычу охотничьих ресурсов
выдаются лицам, у которых возникло право на
добычу охотничьих ресурсов

Прямой

Прямой

Прямой

Прямой

Прямой

Прямой
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мира и за
пользование
объектами
водных
биологически
х ресурсов

Региональные
налоги

Местные
налоги
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разрешение на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов во внутренних водах, в
территориальном море, на континентальном
шельфе РФ и в исключительной экономической
зоне РФ, а также в Азовском, Каспийском,
Баренцевом морях и в районе архипелага
Шпицберген.
Государствен Сбор, взимаемый с физических и юридических лиц,
ная пошлина при их обращении в государственные органы,
органы местного самоуправления, иные органы или
к должностным лицам, за совершением юридически
значимых действий, предусмотренных налоговым
кодексом, за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями РФ.
Налог на
Объектами налогообложения является недвижимое
имущество
имущество (в том числе имущество, переданное во
организаций
временное владение, в пользование, распоряжение,
доверительное управление, внесенное в совместную
деятельность или полученное по концессионному
соглашению), учитываемое на балансе организации
в качестве объектов основных средств.
Транспортный Объектом налогообложения признаются
налог
автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и
другие самоходные машины и механизмы на
пневматическом и гусеничном ходу, самолеты,
вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера,
снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы,
несамоходные (буксируемые суда) и другие водные
и воздушные транспортные средства,
зарегистрированные в установленном порядке в
соответствии с законодательством РФ.
Налог на
Объектами налогообложения являются:
игорный
- игровой стол;
бизнес
- игровой автомат;
- процессинговый центр тотализатора;
- процессинговый центр букмекерской конторы;
- пункт приема ставок тотализатора;
- пункт приема ставок букмекерской конторы.
Налог на
Объектами налогообложения является следующее
имущество
имущество:
физических
- жилой дом;
лиц
- квартира, комната;
- гараж, машино-место;
- единый недвижимый комплекс;
- объект незавершенного строительства;
- иные здания, строения, сооружения, помещения.
Земельный
Объектом налогообложения признаются земельные
налог
участки, расположенные в пределах
муниципального образования, на территории
которого введен налог.
Торговый
Торговый сбор устанавливается в отношении
сбор
организаций и индивидуальных предпринимателей,
занимающихся торговой деятельностью через
объекты движимого или недвижимого имущества.
-

Прямой

Прямой

Прямой

Прямой

Прямой

Прямой

Косвенный
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Помимо рассмотренных выше групп налогов НК РФ выделяет так называемые
специальные налоговые режимы (режимы налогообложения), применение которых
освобождает от уплаты налога на прибыль, НДФЛ (для ИП), НДС, налога на имущество
организаций и физлиц, но вводит обязанность уплаты единого налога.
Специальный налоговый режим – особый порядок исчисления и уплаты налогов н
сборов, при котором уплата ряда налогов заменяется уплатой единого налога.
Выделяют следующие режимы:
- УСН (упрощенная система налогообложения);
- ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог);
- Налог на профессиональный доход для самозанятых граждан;
- Патентная система налогообложения.

6.3. Налогообложение физических лиц
Физические лица являются плательщикам ряда налогов. Основным налогом является
НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Кроме этого, уплате подлежат транспортный,
земельный налоги, налог на имущество физических лиц, а также некоторые сборы.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – основной вид прямых налогов. Исчисляется
в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально
подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.
Плательщиками налога на доходы физических лиц являются физические лица, для
целей налогообложения подразделяемые на две группы:
 лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации (фактически
находящиеся на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12
следующих подряд месяцев);
 лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, в случае
получения дохода на территории России.
В соответствии со ст.217 НК РФ не все доходы физических лиц облагаются НДФЛ
(рисунок 6.4).

Доходы, облагаемые НДФЛ

Доходы, не облагаемые НДФЛ

•вознаграждение за выполнение трудовых или
иных обязанностей, выполненную работу,
оказанную услугу
•от продажи имущества, находившегося в
собственности менее минимального
предельного срока владения (3 и 5 лет)
•от сдачи имущества в аренду
•дивиденды и проценты
•от использования в РФ авторских или
смежных прав
•разного рода выигрыши
•от источников за пределами РФ
•иные доходы

•пенсии, государственные пособия (кроме
пособий по временной нетрудоспособности),
алименты, стипендии
•от продажи имущества, находившегося в
собственности более минимального
предельного срока владения (3 и 5 лет)
•полученные в порядке наследования
•полученные по договору дарения от члена
семьи или близкого родственника в
соответствии с Семейным кодексом РФ (от
супруга, родителей и детей, в том числе
усыновителей и усыновленных, дедушки,
бабушки и внуков, полнородных и
неполнородных (имеющих общих отца или
мать) братьев и сестер)
•иные доходы

Рисунок 6.4 – Доходы физических лиц
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Сумма налога определяется следующим образом:

Налоговым кодексом Российской Федерации по налогу на доходы физических лиц
предусмотрено пять налоговых ставок. Различные налоговые ставки установлены как в
отношении видов доходов, так и в отношении категорий налогоплательщиков (таблица 6.2).
Таблица 6.2
Налоговые ставки налога на доходы физических лиц
Налоговая ставка
13%

650 тыс. руб. и
15% суммы
соответствующих
доходов,
превышающей 5
миллионов рублей
9%

15%
35%

30%

Случай применения налоговой ставки
большинство доходов физического лица. Например, заработная плата,
вознаграждения по гражданско-правовым договорам, доходы от продажи
имущества, доходы в виде стоимости имущества (за исключением ценных
бумаг), полученного в порядке дарения, от страховых выплат по договорам
страхования и выплат по пенсионному обеспечению, некоторые иные
доходы. Применяется, если доход за налоговый период составляет менее 5
миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей
если сумма соответствующих доходов за налоговый период составляет более
5 миллионов рублей

- получения процентов по облигациям с ипотечным покрытием,
эмитированным до 1 января 2007 г.;
- получения доходов учредителями доверительного управления ипотечным
покрытием. Такие доходы должны быть получены на основании
приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим
ипотечным покрытием до 1 января 2007 г.
дивиденды, полученные от российских организаций физическими лицами,
которые не являются налоговыми резидентами РФ
- от стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и
услуг, в части превышения установленных размеров (4 000 руб);
- от суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками
заемных (кредитных) средств в части превышения установленных размеров;
- от платы за использование денежных средств членов кредитного
потребительского кооператива (пайщиков), а также процентов за
использование сельскохозяйственным кредитным потребительским
кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от членов
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива или
ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива, в части превышения установленных
размеров.
- доходы по ценным бумагам российских организаций (кроме доходов в виде
дивидендов), права по которым учитываются на счетах депо иностранных
держателей (депозитарных программ), если такие доходы выплачиваются
лицам, информация о которых не предоставлена налоговому агенту в
соответствии со статьей 214.6 НК
- все прочие доходы физических лиц-нерезидентов
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Транспортный налог – региональный налог, обязательный к уплате на территории РФ.
Налогоплательщиками налога являются физические и юридические лица, на которых в
соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства,
признаваемые объектом налогообложения.
Транспортные средства, являющиеся объектом налогообложения, представлены на
рисунке 6.5
Транспортные средства, являющиеся
объектом налогообложения
•зарегистрированные в установленном
порядке в соответствии с
законодательством РФ:
•автомобили
•мотоциклы
•мотороллеры
•автобусы
•самоходные машины и механизмы на
пневматическом и гусеничном ходу
•самолеты
•вертолеты
•теплоходы, яхты, парусные суда,
катера, моторные лодки
•снегоходы, мотосани, гидроциклы,
несамоходные (буксируемые суда) и
другие водные и воздушные
транспортные средства

Транспортные средства, не являющиеся
объектом налогообложения (для физических
лиц и индивидуальных предпринимателей)
• автомобили легковые, специально оборудованные
для использования инвалидами, а также автомобили
легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных
сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные)
через органы социальной защиты населения в
установленном законом порядке
• пассажирские и грузовые морские, речные и
воздушные суда, находящиеся в собственности (на
праве хозяйственного ведения или оперативного
управления) организаций и индивидуальных
предпринимателей, основным видом деятельности
которых является осуществление пассажирских и
(или) грузовых перевозок
• тракторы, самоходные комбайны всех марок,
специальные автомашины (например, молоковозы,
скотовозы) зарегистрированные на
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
используемые при сельскохозяйственных работах
для производства сельскохозяйственной продукции
• весельные лодки, а также моторные лодки с
двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил,
зарегистрированные в установленном порядке

Рисунок 6.5 – Транспортные средства
При исчислении транспортного налога налоговая база определяется:
как мощность двигателя в лошадиных силах в отношении транспортных средств,
имеющих двигатели;
 как тяга реактивного двигателя (суммарная тяга всех реактивных двигателей) в
килограммах силы в отношении воздушных транспортных средств, имеющих
реактивные двигатели;
 как валовая вместимость в отношении водных несамоходных (буксируемых)
транспортных средств;
 как единица транспортного средства в отношении прочих водных и воздушных
транспортных средств.
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации
соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или
валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности
двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну
регистровую тонну, одну единицу валовой вместимости транспортного средства или одну
единицу транспортного средства.
Налоговые ставки могут быть увеличены или уменьшены законами субъектов
Российской Федерации, но не более чем в десять раз. Указанное ограничение размера
уменьшения налоговых ставок не применяется в отношении автомобилей легковых с
мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно.
Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, определяется по
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состоянию на 1 января текущего года в календарных годах с года, следующего за годом
выпуска транспортного средства.
Сумма налога определяется следующим образом:

Существуют особенности в исчислении транспортного налога, касающиеся следующих
ситуаций:
- В отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. руб. (налог на роскошь).
- В случае регистрации и (или) снятия с регистрации транспортного средства в течение
налогового периода.
- В отношении транспортного средства, прекратившего свое существование в связи с его
гибелью или уничтожением.
- В отношении водных и воздушных транспортных средств, находящихся в общей
собственности.
- В отношении транспортного средства, право собственности на которое прекращено в связи
с его принудительным изъятием.
- В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового периода
права на налоговую льготу.
Так, например, в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. руб.
исчисление суммы налога производится с учетом повышающего коэффициента (таблица 6.3).
Таблица 6.3
Повышающий коэффициент для расчета транспортного налога на дорогостоящие
автомобили
Легковые автомобили средней
Год выпуска легковых автомобилей
стоимостью
не более 3 не более 5
не более
не более
лет
лет
10 лет
20 лет
от 3 миллионов до 5 миллионов рублей
1,1
включительно
от 5 миллионов до 10 миллионов
2
рублей включительно
от 10 миллионов до 15 миллионов
3
рублей включительно
от 15 миллионов рублей
3
Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей
размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Земельный налог является обязательным к уплате местным налогом, устанавливается
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований
(федеральной территории «Сириус»), а в городах федерального значения Москве, СанктПетербурге и Севастополе – законами этих субъектов.
Плательщиками земельного налога признаются физические лица, обладающие
земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования
или праве пожизненного наследуемого владения. Не признаются налогоплательщиками
физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве
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безвозмездного пользования, в том числе праве безвозмездного срочного пользования или
переданных им по договору аренды.
Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в
пределах муниципального образования (городов федерального значения Москвы, СанктПетербурга и Севастополя), на территории которого введен налог.
Не признаются объектом налогообложения:
- земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, которые заняты особо ценными объектами культурного наследия
народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия,
историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеямизаповедниками;
- земельные участки из состава земель лесного фонда;
- земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности водными
объектами в составе водного фонда;
- земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома.
Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его
кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и
подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом
особенностей, предусмотренных налоговым кодексом.
Размер налоговых ставок представлен в таблице 6.4.
Таблица 6.4
Налоговые ставки земельного налога
Размер ставки
Применяется в отношении земельных участков
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в
0,3%

1,5%

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственного производства
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства (за исключением земельных участков,
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного
строительства, используемых в предпринимательской деятельности)
- приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства или огородничества, не используемых в
предпринимательской деятельности
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд
прочих земельных участков

Некоторые плательщики могут воспользоваться льготами федерального и местного
уровня. Если налоговый орган располагает информацией о праве плательщика на льготу, она
будет учтена при расчете налога.
Не платят налог на землю коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего
Востока, а также их общины – в отношении участков, которые используются для сохранения
традиционного образа жизни.
При исчислении налога для отдельных категорий плательщиков налоговая база
уменьшается на стоимость 6 соток площади земельного участка. Льгота действует для
инвалидов 1 и 2 группы, Героев СССР и РФ, ветеранов ВОВ, пенсионеров, многодетных
родителей, «чернобыльцев». Полный список льготных категорий устанавливается п. 5 ст. 391
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НК РФ. Уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) производится в отношении одного
земельного участка по выбору налогоплательщика (независимо от категории земель, вида
разрешенного использования и местоположения земельного участка в пределах территории
Российской Федерации).
Представительные органы муниципальных образований могут своими актами вводить
дополнительные льготы для некоторых категорий граждан.
Налог на имущество физических лиц – является обязательным к уплате местным
налогом, устанавливается нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований (федеральной территории «Сириус»), а в городах федерального
значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – законами этих субъектов Российской
Федерации.
Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические
лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом
налогообложения.
Объектом налогообложения признается расположенное в пределах муниципального
образования (города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя,
федеральной территории «Сириус») следующее имущество:
1) жилой дом;
2) квартира, комната;
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках для ведения личного
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства, относятся к жилым домам.
Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего
имущества многоквартирного дома.
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его
кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и
подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом
При расчете налоговой базы по кадастровой стоимости могут быть использованы
налоговые вычеты. Вычет предоставляется в отношении четырех видов объектов
налогообложения в следующих размерах (таблица 6.5):
Таблица 6.5
Размеры налоговых вычетов по налогу на имущество физических лиц
Объект налогообложения
Размер вычета
Квартира, часть жилого дома
кадастровая стоимость 20 кв. м. общей
площади этой квартиры, части жилого дома
Комната, часть квартиры
кадастровая стоимость 10 кв. м. площади этой
комнаты, части квартиры
Жилой дом
кадастровая стоимость 50 кв. м. общей
площади этого жилого дома
Единый недвижимый комплекс, в состав 1 000 000 (Один миллион) рублей
которого входит хотя бы один жилой дом
Налоговые
ставки
устанавливаются
нормативными
правовыми
представительных органов муниципальных образований (таблица 6.6):

актами
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Таблица 6.6
Налоговые ставки налогу на имущество физических лиц
Размер ставки
0,1%

2%

0,5%

Применяется в отношении
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым
назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один
жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах
налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных
участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства.
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 миллионов рублей
- административно-деловых и торговых центров (комплексов) и помещений в
них
- нежилых помещений, назначение, разрешенное использование или
наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в
Едином государственном реестре недвижимости, или документами
технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает
размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и
бытового обслуживания либо которые фактически используются для
размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и
бытового обслуживания
прочих объектов налогообложения

Перечень налогоплательщиков и видов имущества, освобожденных
налогообложения налогом на имущество физлиц, приведен в п. 1 ст. 407 НК РФ:

от

Сборы, уплачиваемые физическими лицами.
Физические лица в некоторых случаях обязаны оплачивать определенные сборы:
- сбор физическим лицам, получающим разрешение на добычу объектов животного
мира;
- получающим разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов;
- осуществляющим специальное и (или) особое водопользование (используют
подземные воды (скважины) или осуществляют водозабор на основании лицензии в
соответствии с законом «О недрах»
- осуществляющим перемещение подакцизных товаров через таможенную границу.

6.4. Налоговые вычеты
Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода (налогооблагаемую
базу), с которого уплачивается налог. В некоторых случаях под налоговым вычетом
понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица, например,
в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т.д.
Претендовать на налоговые вычеты может налоговый резидент Российской Федерации,
который получает доходы, облагаемые по ставке 13%.
Налоговые вычеты не могут применить физические лица, которые освобождены от
уплаты НДФЛ в связи с тем, что у них в принципе отсутствует облагаемый доход.
К таким физическим лицам относятся:
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безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по
безработице;
индивидуальные предприниматели, которые применяют специальные налоговые режимы.
Налоговым кодексом предусмотрено пять групп налоговых вычетов (рисунок 6.6):

Стандартные налоговые вычеты
Социальные налоговые вычеты
Инвестиционные налоговые вычеты
Имущественные налоговые вычеты
Профессиональные налоговые вычеты
Рисунок 6.6 – Виды налоговых вычетов по НДФЛ
Все эти виды вычетов предоставляются по разным правилам, поскольку имеют
различную экономическую природу и связаны с разными обстоятельствами. Поэтому
большинство вычетов совместимы между собой. Например, вычет на обучение может быть
предоставлен наряду с имущественным вычетом на покупку жилья, а стандартный вычет
участнику боевых действий никак не влияет на его возможность получить инвестиционный
вычет.

Внимание
Размер вычета означает, что эта сумма не облагается НДФЛ. Сумма налога
уменьшается на 13% от размера вычета. Например, размер вычета в 3000 руб. в месяц
уменьшает уплачиваемый налог на 390 руб. (3000 * 13%) в месяц.

Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ представлены в таблице 6.7
Таблица 6.7
Виды стандартных налоговых вычетов
Вычет на налогоплательщика
Вычет на ребенка (детей)
3000 рублей - налогоплательщики,
1400 рублей - на первого и второго ребенка.
перечисленных в подп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ,
например, «чернобыльцы», инвалиды
3000 рублей - на третьего и каждого
Великой Отечественной войны и других
последующего ребенка.
войн.
12 000 рублей родителям и усыновителям
500 рублей - налогоплательщики,
(6 000 рублей – опекунам и попечителям) перечисленные в подп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ, на каждого ребенка-инвалида до 18 лет, или
например, Герои Советского Союза и Герои учащегося очной формы обучения,
Российской Федерации; инвалиды с детства, аспиранта, ординатора, интерна, студента в
инвалиды I и II групп; лица, отдавшие
возрасте до 24 лет, если он является
костный мозг для спасения жизни людей и
инвалидом I или II группы.
другие.
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Вычет на ребенка (детей) предоставляется до месяца, в котором доход
налогоплательщика, облагаемый по ставке 13% и исчисленный нарастающим итогом с начала
года, превысил 350 000 рублей. Вычет отменяется с месяца, когда доход сотрудника превысил
эту сумму.
Если физлицо имеет право на получение нескольких стандартных вычетов (3000 руб. и
500 руб.), ему предоставляется только один - больший по размеру. То есть суммировать
стандартные вычеты и использовать их одновременно нельзя. С другими видами вычетов (на
детей, имущественный, социальные) стандартные вычеты в 3000 руб. или 500 руб.
суммируются.
Социальные налоговые вычеты по НДФЛ
В общем случае социальные налоговые вычеты (таблица 6.8) предоставляются
налогоплательщику по окончании налогового периода (календарного года) при подаче
налоговой декларации по НДФЛ в налоговый орган с приложением копий документов,
подтверждающих право на вычет. При этом все социальные вычеты по НДФЛ, за
исключением благотворительного и на оценку квалификации, могут быть получены и у
работодателя (другого налогового агента) до истечения налогового периода.
Таблица 6.8
Виды социальных налоговых вычетов
Вид социального налогового
вычета
По расходам на
благотворительность.
Не может превышать 25%
полученного физическим лицом за
год дохода.

По расходам на обучение
50 000 рублей в год – максимальная
сумма расходов на обучение
собственных или подопечных детей,
учитываемых при исчислении
социального вычета.
120 000 рублей в год –
максимальная сумма расходов на
собственное обучение, либо
обучения брата или сестры, в
совокупности с другими

Предоставляется
В сумме, направленной физическим лицом в течение года
на благотворительные цели в виде денежной помощи:
 благотворительным организациям;
 социально ориентированным некоммерческим
организациям на осуществление ими
предусмотренной законодательством деятельности;
 некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в области науки, культуры,
физической культуры и спорта (за исключением
профессионального спорта), образования,
просвещения, здравоохранения, защиты прав и
свобод человека и гражданина, социальной и
правовой поддержки и защиты граждан, содействия
защите граждан от чрезвычайных ситуаций, охраны
окружающей среды и защиты животных;
 религиозным организациям на осуществление ими
уставной деятельности;
 некоммерческим организациям на формирование
или пополнение целевого капитала, которые
осуществляются в установленном порядке.
Физическому лицу, оплатившему:
 собственное обучение любой формы обучения
(дневная, вечерняя, заочная, иная);
 обучение своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет
по очной форме обучения;
 обучение своего опекаемого подопечного
(подопечных) в возрасте до 18 лет по очной форме
обучения;
 обучение бывших своих опекаемых подопечных в
возрасте до 24 лет (после прекращения над ними
опеки или попечительства) по очной форме
обучения;
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расходами налогоплательщика, для
которых предусмотрен социальный
вычет
По расходам на лечение и
приобретение медикаментов
120 000 рублей – максимальная
сумма расходов на лечение и (или)
приобретение медикаментов, в
совокупности с другими
расходами налогоплательщика, для
которых предусмотрен социальный
вычет.
По дорогостоящим видам лечения
сумма налогового вычета
принимается в размере фактически
произведенных расходов, без учета
указанного ограничения.
По расходам на
негосударственное пенсионное
обеспечение, добровольное
пенсионное страхование и
добровольное страхование жизни
Максимальная сумма уплаченных
пенсионных (страховых) взносов, с
которой будет исчисляться
налоговый вычет – 120 000 рублей
(в совокупности с другими
расходами налогоплательщика, для
которых предусмотрен социальный
вычет)
По расходам на накопительную
часть трудовой пенсии
Максимальная сумма уплаченных
дополнительных пенсионных
взносов, с которой будет
исчисляться налоговый вычет –
120 000 рублей (в совокупности с
другими расходами
налогоплательщика, для которых
предусмотрен социальный вычет)

О.В. Гордячкова
Т.Ю. Калаврий



обучение своего брата или сестры в возрасте до 24
лет по очной форме обучения, приходящимся ему
полнородными (т.е. имеющими с ним общих отца и
мать) либо неполнородными (т.е. имеющими с ним
только одного общего родителя).
Физическому лицу, оплатившему:
 медицинские услуги, в том числе дорогостоящие,
оказанные ему самому, его супругу (супруге),
родителям, а также детям (в том числе
усыновленным) и подопечным в возрасте до 18 лет
(далее - члены семьи);
 назначенные врачом лекарства, в том числе для
членов семьи;
 страховые взносы по договору ДМС, заключенному
в целях своего лечения или лечения членов семьи.

По взносам, уплаченным в свою пользу, а также в пользу
супруга (супруги), родителей (в том числе усыновителей),
детей-инвалидов (в том числе усыновленных или
находящихся под опекой (попечительством)):
 по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения с негосударственными пенсионными
фондами;
 по договорам добровольного пенсионного
страхования со страховыми организациями;
 по договорам добровольного страхования жизни,
если такие договоры заключаются на срок не менее
пяти лет.
Налогоплательщику, который за свой счет уплатил
дополнительные взносы на накопительную часть трудовой
пенсии в соответствии с Федеральным законом от
30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах
на накопительную часть трудовой пенсии и
государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений».
Если дополнительные взносы на накопительную часть
пенсии за налогоплательщика уплачивал его работодатель,
социальный вычет физическому лицу не предоставляется.

Реализовать свое право на возврат налога в связи с получением социального налогового
вычета налогоплательщик может не позднее 3 лет с момента уплаты НДФЛ за налоговый
период, когда им были произведены социальные расходы. Этот срок отведен п. 7 ст. 78
Налогового кодекса на зачёт или возврат излишне уплаченного налога.
Инвестиционные налоговые вычеты
Правом на инвестиционные налоговые вычеты обладает налогоплательщик, который
осуществлял определенные операции, в частности:
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с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в
результате которых получил доход;
 вносил личные денежные средства на свой индивидуальный инвестиционный счет;
 получал доход по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном
счете.
Порядок предоставления инвестиционных налоговых вычетов также установлен
Налоговым кодексом РФ.
Имущественные налоговые вычеты
Правом на имущественные налоговые вычеты обладает налогоплательщик, который
осуществлял определенные операции с имуществом, в частности:
 продажа имущества;
 покупка жилья (дома, квартиры, комнаты и т.п.);
 строительство жилья или приобретение земельного участка для этих целей;
 выкуп у налогоплательщика имущества для государственных или муниципальных
нужд.
Вычет на приобретение имущества состоит из трех частей и предоставляется по
расходам:
1)
На новое строительство или приобретение на территории Российской
Федерации объекта жилой недвижимости (долей в них), земельных участков под них;
2)
На погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от
российских
организаций
или
индивидуальных
предпринимателей,
фактически
израсходованным на новое строительство или приобретение на территории Российской
Федерации жилья (доли (долей) в нем), земельного участка под него;
3)
На погашение процентов по кредитам, полученным в российских банках, для
рефинансирования (перекредитования) займов (кредитов) на строительство или приобретение
на территории Российской Федерации жилья (доли (долей) в нем), земельного участка под
него.
Общий размер имущественного налогового вычета не может превышать 2 000 000
руб.
Если налогоплательщик воспользовался правом на получение вычета в размере менее
его предельной суммы (менее 2 000 000 руб.), остаток имущественного налогового вычета до
полного его использования может быть учтен при получении вычета в дальнейшем на новое
строительство либо приобретение жилья или соответствующего земельного участка. При этом
предельный размер имущественного налогового вычета равен размеру, действовавшему в
налоговом периоде, в котором у налогоплательщика впервые возникло право на получение
имущественного налогового вычета, в результате предоставления которого образовался
остаток, переносимый на последующие налоговые периоды.
Для процентов по целевым займам (кредитам), в том числе полученным на
перекредитование таких займов (кредитов), действует ограничение по сумме - не более
3 000 000 руб.
Вычет в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов на
погашение процентов по целевым займам (кредитам), может быть предоставлен только в
отношении одного объекта недвижимого имущества.
На рисунке 6.7 представлен состав расходов, на которые можно получить налоговый
имущественный вычет.
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При новом строительстве или
приобретении на территории РФ
жилого дома (долей в нём):
• разработка проектной и сметной
документации;
• приобретение строительных и
отделочных материалов;
• собственно приобретение жилого дома
(долей в нём), в том числе на стадии
незаконченного строительства;
• работы или услуги по строительству
(достройке) и отделке;
• организация на жилом объекте электро, водо-, газоснабжения и канализации
(в том числе автономных).

О.В. Гордячкова
Т.Ю. Калаврий

При покупке на территории РФ
квартиры или комнаты (долей в них):
• собственно покупка квартиры или
комнаты (долей в них);
• приобретение прав на квартиру или
комнату (долей в них) в строящемся
доме;
• приобретение отделочных материалов;
• работы, связанные с отделкой квартиры
или комнаты (долей в них), в том числе
разработка проектной и сметной
документации на проведение
отделочных работ.

Рисунок 6.7 - Состав расходов, учитываемых при расчёте имущественного налогового
вычета
Принятие к вычету расходов на достройку и отделку приобретенного дома или отделку
приобретенной квартиры или комнаты возможно только в том случае, если в
соответствующем договоре указано приобретение незавершённых строительством жилого
дома, либо квартиры или комнаты (прав на них) без отделки.
Вычет по покупке жилья не применяется в следующих случаях:
 если оплата строительства (приобретения) жилья произведена за счёт средств
работодателей или иных лиц, средств материнского (семейного) капитала, а также
за счёт бюджетных средств;
 если сделка купли-продажи заключена с гражданином, являющимся по отношению
к налогоплательщику взаимозависимым (взаимозависимыми лицами признаются:
физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети
(в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры,
опекун (попечитель) и подопечный).
Для получения имущественного вычета по окончании года, налогоплательщику
необходимо выполнить следующие действия (рисунок 6.8).
Имущественный налоговый вычет можно получить по окончании года в упрощенном
порядке без представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ и документов,
подтверждающих право на вычет.
Источником данных, подтверждающих право на вычет, будет информация, имеющаяся
в распоряжении налоговых органов, в том числе, полученная налоговыми органами в рамках
информационного обмена с внешними источниками – банками, органами исполнительной
власти. При наличии у налогоплательщика права на получение имущественных налоговых
вычетов за соответствующий налоговый период, заявителю будет направлено в личный
кабинет налогоплательщика предзаполненное заявление на получение налогового вычета в
упрощенном порядке, для его дальнейшего акцептования.
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Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ

Получить справку из бухгалтерии по месту работы о
суммах начисленных и удержанных налогов за
соответствующий год по форме 2-НДФЛ
Подготовить копии документов, подтверждающих право
на жильё.

Подготовить копии платёжных документов

Предоставить в налоговый орган по месту жительства
заполненную налоговую декларацию с копиями
документов, подтверждающих фактические расходы и
право на получение вычета при приобретении имущества
Рисунок 6.8 - Порядок получения имущественного налогового вычета по налоговой
декларации
Имущественный вычет при продаже имущества распространяется на
налогооблагаемые НДФЛ доходы, полученные при продаже недвижимости и иного
имущества, например, автомобиля.
Доходы, получаемые налогоплательщиком от продажи объекта недвижимого
имущества, освобождаются от налогообложения (и декларирования) при условии, что такой
объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного
срока владения объектом недвижимого имущества и более.
Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества
составляет 3 года для объектов недвижимого имущества, в отношении которых соблюдается
хотя бы одно из следующих условий (рисунок 6.9).
В иных случаях минимальный предельный срок владения объектом недвижимого
имущества составляет 5 лет.
Для иного имущества (гараж, автомобиль и т.д.) – минимальный срок владения
составляет 3 года.
Максимальная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход,
полученный при продаже жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных
участков, а также долей в указанном имуществе - 1 000 000 рублей;
Максимальная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход,
полученный при продаже иного имущества, (автомобили, нежилые помещения, гаражи и
прочие предметы) - 250 000 рублей.
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Право собственности на объект
получено налогоплательщиком в
порядке наследования или по
договору дарения от физического
лица, признаваемого членом семьи
или близким родственником этого
налогоплательщика в соответствии с
Семейным кодексом РФ

Право собственности на
объект
получено
налогоплательщиком
в
результате приватизации

О.В. Гордячкова
Т.Ю. Калаврий

Право собственности на объект
получено налогоплательщиком плательщиком ренты в результате
передачи имущества по договору
пожизненного
содержания
с
иждивением

В собственности налогоплательщика (включая совместную собственность супругов) на дату
государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к
покупателю на проданный объект недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого
дома, части квартиры, части жилого дома (жилого помещения) или доли в праве собственности
на жилое помещение не находится иного жилого помещения (доли в праве собственности на
жилое помещение), т.е. проданное жилье является единственным.
При этом не учитывается жилое помещение (доля в нем), приобретенное в собственность
налогоплательщика или его супруга в течение 90 календарных дней до даты государственной
регистрации перехода права собственности на проданное жилое помещение (долю в нем) от
налогоплательщика к покупателю

Рисунок 6.9 – Условия, при которых минимальный предельный срок владения объектом
недвижимого имущества составляет 3 года
Вместо применения имущественного вычета налогоплательщик имеет право
уменьшить величину дохода, полученного от продажи имущества, на фактически
произведённые и документально подтверждённые расходы, непосредственно связанные с
приобретением этого имущества. В определенных ситуациях это может быть выгоднее, чем
применять имущественный вычет.
Если налогоплательщиком за один год было продано несколько объектов имущества,
указанные пределы применяются в совокупности по всем проданным объектам, а не по
каждому объекту по отдельности.
В случае если полученные от продажи имущества суммы не превышают указанные
пределы, то обязанность по представлению декларации сохраняется, а обязанность по уплате
налога не возникает.
Профессиональные налоговые вычеты
Профессиональный вычет – это особая преференция по налогу на доходы физических
лиц, предоставляемая по закону лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью
или частной практикой.
На профессиональные налоговые вычеты имеют право:
1)
индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками НДФЛ;
2)
физические лица, осуществляющие деятельность по гражданско-правовым
договорам, осуществляющие выполнение работ или оказание услуг по таким договорам и
получающие от такой деятельности доход;
3)
налогоплательщики,
получающие
авторские
вознаграждения
или
вознаграждения за создание, исполнение или иное использование произведений науки,
литературы, искусства, за создание иных результатов интеллектуальной деятельности,
вознаграждения патентообладателям изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов (писатели, исполнители, изобретатели, создатели промышленных образцов и т.д.);
4)
нотариусы, адвокаты, иные лица, занимающиеся частной практикой и
получающие соответствующее вознаграждение (авторское и т.д.).
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Все указанные лица имеют право включить в состав профессиональных вычетов:
- суммы налогов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах для видов
деятельности, указанных в ст. 221 НК РФ (за исключением НДФЛ), начисленные либо
уплаченные ими за налоговый период;
- суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, страховых
взносов на обязательное медицинское страхование, начисленные либо уплаченные им за
соответствующий период в установленном НК РФ порядке;
- государственную пошлину, уплачиваемую в связи с профессиональной
деятельностью налогоплательщика.
Если эти расходы не могут быть подтверждены документально, они принимаются к
вычету в следующих размерах, определенных налоговым кодексом РФ.

Вопросы и задания по теме
1.
2.
3.
4.

5.

Какие виды налоговых ставок вам известны? Приведите примеры соответствующих
налогов, взимаемых в Российской Федерации.
Какие виды налоговых льгот вы знаете? Приведите примеры. Найдите информацию в
открытых источниках.
Плательщиками каких налогов являются физические лица?
Пользуясь внешними источниками, выясните, как определяется налоговая база для
исчисления НДФЛ по доходам по банковским счетам и вкладам и механизм уплаты налога
с данного дохода. В качестве источника можно использовать информацию сайта
Финансовая культура: https://fincult.info/article/kak-platit-nalog-na-dokhod-po-vkladam-/
Объясните, каким образом возможно оптимизировать личный бюджет с помощью
применения налоговых вычетов.

Рекомендуемые и использованные источники
1. Налоговый кодекс Российской Федерации.
2. Гордячкова О.В. Экономическая теория: общая экономическая теория,
микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика: учебное пособие. – Якутск: ТИРЦ
ЯРОООИ, 2009. – 185 с.
3. Калаврий Т.Ю., Петрова Н.И., Романова Е.В., Федорова А.В. Экономика для
студентов непрофильных направлений обучения: учебное пособие. [Электронный ресурс]. –
М.: Мир науки, 2020.
4. Фрицлер, А. В. Персональные (личные) финансы: учебное пособие для вузов /
А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. – М.: Юрайт, 2021. – 127 с.
5. Действующие
в
Российской
Федерации
налоги
и
сборы
https://www.nalog.ru/rn14/taxation/taxes/
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Тема 7. Страхование физических лиц
7.1. Понятие страхования. Формы и виды страхования
Страхование – это комплекс общественных отношений по обеспечению
имущественных интересов участников гражданского оборота (физических и юридических
лиц, публично-правовых образований - Российской Федерации, субъектов РФ и
муниципальных образований) в связи с наступлением определенных жизненных
обстоятельств.
Обстоятельства, на случай наступления которых осуществляется страхование
(страховые случаи), обычно носят неблагоприятный характер (гибель, утрата или
повреждение имущества, смерть или причинение вреда здоровью и т.п.). Однако возможно
страхование и на случай наступления иных социально значимых обстоятельств,
порождающих у заинтересованных лиц потребность в денежных средствах (например,
дожитие до определенного возраста и т.п.).
Страхование с точки зрения финансовой безопасности предоставляет страховую
защиту, которая состоит в защите от рисков. Страховая защита вступает в силу и действует в
рамках конкретных страховых правоотношений. Суть этих отношений состоит в том, что
страховщик за определенную плату (страховую премию) берёт на себя обязательство
произвести страхователю (застрахованному лицу, выгодоприобретателю) страховые и иные
предусмотренные договором или страховым законодательством страховые выплаты
(страховую сумму) при наступлении страхового случая.
Основные термины, связанные со страхованием, приведены в таблице 7.1:
Таблица 7.1
Участники отношений в сфере страхового дела
Термин
Определение
Страховщик
Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление
страховой деятельности и принимающее на себя обязательство
возместить убытки по договору страхования или выплатить
страховую сумму
Страхователь
Любое дееспособное физическое или юридическое лицо,
заключившее со страховщиком договор страхования; Покупатель
страховки
Застрахованное лицо
Физическое лицо, жизнь, здоровье или имущество которого
застрахованы по договору личного страхования (в его роли также
может выступать страхователь)
Выгодоприобретатель

Лицо, в пользу которого заключается договор, тот, кто при
наступлении страхового случая получит страховую выплату

Страховой агент

Лицо, занимающееся заключением договоров страхования от
имени и по поручению страховщика

Страховой брокер

Предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие
посредническую деятельность на рынке страховых услуг и
заключающий договоры страхования от своего имени, но в
интересах клиентов, которыми могут быть как страхователи, так и
страховщики
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Обеспечительная функция страхования реализуется в первую очередь за счет
денежных фондов (страховых резервов), формируемых страховщиком за счет взносов
(страховой премии), уплачиваемых участниками. При наступлении страхового случая
страховщик отвечает по своим обязательствам не только средствами страховых резервов, но
и прочим своим имуществом.
Правоотношения в области страхования регулируются главой 48 ГК РФ и нормами
Закона о страховом деле. Исключением являются специальные виды страхования:
страхование иностранных инвестиций от некоммерческих рисков, морское страхование,
медицинское страхование, страхование банковских вкладов и страхование пенсий.
Некоторые виды страхования являются предметом регулирования специальных
нормативных правовых актов. Так, отношения по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств регулируются Федеральным законом от
25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств" и принятыми на его основании нормативными актами.
Важные моменты при заключении страховых договоров приведены на рисунке 7.1:

1

4

Страховая выплата не может превышать убытки от наступления страхового
случая и может быть равной или меньше страховой суммы в договоре.

2

Попытка получить несколько возмещений в компенсацию одного и того
же ущерба от различных страховщиков - это мошенничество. При этом
возможно разделить выплату между несколькими страховыми
компаниями, применив страхование по первому и второму рискам.

3

Стоимость страховки (страховая премия) зависит от размера возможной
компенсации (страховой суммы), вероятности наступления страхового
случая и расходы компании на ведение дел (удобство получения услуги)

Не допускается страхование противоправных интересов; страхование
расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения
заложников; страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари
Рисунок 7.1 – Важные моменты страхования

В зависимости от характера имущественных интересов, являющихся объектом
страхования, оно подразделяется на два вида: имущественное и личное, которые, в свою
очередь, имеют несколько разновидностей.
Объекты личного и имущественного страхования представлены на рисунке 7.2.
Если иное не предусмотрено федеральным законом и при условии, что это не выходит
за пределы лицензии страховщика, возможно страхование объектов, относящихся к
нескольким видам личного и имущественного страхования (комбинированное страхование).
Однако не допускается комбинация имущественного страхования со страхованием жизни. В
качестве примера комбинированного страхования можно привести комплексное ипотечное
страхование, которое может сочетать страхование имущества, страхование ответственности
заемщика за нарушение договора, а также страхование от несчастных случаев и болезней.
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Страхование жизни:
дожитие физических лиц до определенных возраста или
срока, наступление иных событий в жизни физических лиц,
а также наступление их смерти

Личное
страхование

Страхование от несчастных случаев и болезней:
причинение вреда здоровью физических лиц, а также их
смерть в результате несчастного случая или болезни

Медицинское страхование:
оплата организации и оказания медицинской и
лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг,
а также проведения профилактических мероприятий

Страхование имущества:
риск утраты (гибели), недостачи или повреждения
имущества

Имущественные
интересы

Имущественное
страхование

Страхование гражданской ответственности:
наступление гражданской ответственности за причинение
вреда жизни, здоровью или имуществу физических лиц,
имуществу юридических лиц, муниципальных
образований, субъектов РФ или РФ, а также наступление
ответственности за нарушение договора
Страхование финансовых рисков:
неполучение физическими и юридическими лицами
доходов или возникновение у них непредвиденных
расходов

Страхование предпринимательских рисков:
возникновение убытков от предпринимательской
деятельности из-за нарушения своих обязательств
контрагентами или изменения условий этой деятельности
по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в
том числе риск неполучения ожидаемых доходов

Рисунок 7.2 – Имущественные интересы, являющиеся объектами страхования
Страхование осуществляется в добровольной или обязательной формах.
Обязательное страхование устанавливается федеральным законом и может выражаться
в возложении на указанных в соответствующем законе лиц обязанности страховать:
- жизнь, здоровье или имущество других определенных в законе лиц;
- риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц или нарушения договоров с
другими лицами.
Чаще всего на обязательной основе осуществляется страхование гражданской
ответственности. В качестве примера можно привести обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств и владельцев опасных объектов.
78

О.В. Гордячкова
Т.Ю. Калаврий

Личные финансы и финансовая безопасность

Обязанность страховать собственную жизнь или здоровье не может быть возложена на
гражданина по закону. Страхование собственниками принадлежащего им имущества также
осуществляется в добровольном порядке.
К обязательному страхованию физических лиц относится социальное страхование.
Пенсионное и медицинское страхование в России существует как в добровольной, так и в
обязательной формах.

7.2. Основные виды обязательного страхования физических лиц
Обязательное страхование осуществляется независимо от желания страхователя в
соответствии с законодательством. Инициатором такого страхования выступает государство,
обязывая физических и юридических лиц вносить денежные средства для обеспечения
общественных интересов.
Обязательное страхование строится на следующих принципах (рисунок 8.3):
СПЛОШНОЙ
ОХВАТ

БЕССРОЧНОСТЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ

Принципы
обязательного
страхования
НЕЗАВИСИМОСТЬ
ВНЕСЕНИЯ
СТРАХОВЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ХАРАКТЕР
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НОРМИРОВАНИЕ
СТРАХОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Рисунок 7.3 – Принципы обязательного страхования.
Существуют следующие виды осязательного страхования:
1. Обязательное медицинское страхование. Обеспечивает бесплатную медицинскую
помощь в гарантированном объеме при наступлении страхового случая. Финансируется за
счет средств государственного внебюджетного фонда обязательного медицинского
страхования (ОМС), денежные средства в который переводят работодатели в размере 5,1 %
обязательных страховых взносов.
2. Обязательное пенсионное страхование. Обеспечивает всем гражданам выплату
страховой пенсии при наступлении пенсионного возраста, а также страховых пенсий по
инвалидности и потере кормильца. Работодатель производит ежемесячно отчисления в
Пенсионный фонд России в размере 22 % обязательных страховых взносов. У каждого
застрахованного лица имеется страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования (СНИЛС). Также имеются и пенсии по государственному пенсионному
обеспечению.
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3. Обязательное социальное страхование.
3.1.Страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Посредством Фонда социального страхования Российской Федерации обеспечивается оплата
больничных листов и ряда пособий, связанных с рождением и воспитанием детей.
Работодатели уплачивают в фонд страховые взносы в размере 2,9 % обязательных страховых
взносов.
Под страховыми взносами понимаются обязательные платежи на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование,
взимаемые с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации
прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по соответствующему виду
обязательного социального страхования.
Для основной категории плательщиков страховых взносов установлен тариф страховых
взносов в размере 30% (22% - на обязательное пенсионное страхование в пределах
установленной величины базы для исчисления страховых взносов, 2,9% - на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
в пределах взносооблагаемой базы и 5,1% на обязательное медицинское страхование). Кроме
того, сверх вышеупомянутой величины базы для исчисления страховых взносов уплачиваются
страховые взносы в ПФР исходя из тарифа 10%. База для исчисления страховых взносов
ежегодно корректируется.
3.2. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Обеспечиваются разнообразные выплаты при наступлении страхового случая,
при этом работодатель уплачивает в фонд страховые взносы по ставке от 0,2 до 8,5 % в
зависимости от класса профессионального риска.
4. Обязательное имущественное страхование – страхование банковских вкладов
физических лиц. Регулируется Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Имеет простой
механизм страхования: вкладчик вносит на депозит денежные средства и, оформив
депозитный договор, автоматически становится участником системы страхования банковских
вкладов. При наступлении страхового случая (например, отзыв лицензии банка) страховое
возмещение выплачивается в размере 100 % суммы вклада, но не более 1 400 000 руб.
5. Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО).
Гарантирует возмещение вреда здоровью, жизни, имуществу в случае дорожно-транспортного
происшествия. Страховая компания виновника ДТП выплатит потерпевшему финансовое
возмещение в сумме до 400 000 руб. на один автомобиль в случае возмещения вреда
имуществу, в сумме до 500 000 руб. на одного человека в случае возмещения вреда жизни и
здоровью людей (пассажирам и пешеходам), которые пострадали в ДТП. Отсутствие
действующего договора ОСАГО является административным правонарушением, влекущим за
собой наказание в виде штрафа.
6. Обязательное личное страхование пассажиров от несчастных случаев.
Регулируется Федеральным законом от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при
перевозках пассажиров метрополитеном» и распространяется на перевозку пассажиров:
1) автомобильным транспортом – автобусные перевозки (в городском, пригородном и
междугородном сообщении);
2) железнодорожным транспортом – пригородными и поездами дальнего следствия;
3) воздушным транспортом;
4) морским транспортом;
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5) городским наземным электрическим транспортом - трамваями и троллейбусами.

7.3. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации
Пенсия – это гарантированная ежемесячная выплата для материального обеспечения
граждан в старости, в случае наступления инвалидности, потери кормильца или в связи с
достижением установленного стажа работы в определенных сферах трудовой деятельности.
В Российской Федерации действует система обязательного пенсионного страхования и
система государственного пенсионного обеспечения. Это значит, что пенсионное обеспечение
гарантировано всем россиянам.

Рисунок 7.4 – Виды пенсионного обеспечения в РФ
Застрахованными лицами в обязательном пенсионном страховании (ОПС) являются
Граждане РФ, а также постоянно или временно проживающие на территории Российской
Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе:
• работающие по трудовому договору или договору гражданско-правового характера;
• самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные предприниматели,
адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, фермеры и т.д.);
• работающие за пределами Российской Федерации и уплачивающие страховые взносы
в Пенсионный фонд России.
Взнос в Пенсионный фонд платит работодатель в размере 22% от годовой зарплаты
работника (в пределах установленной величины базы для исчисления страховых взносов; при
превышении суммы - 10%). Этот взнос разделяется на три части, две из которых формируют
будущую пенсию: это страховая и накопительная части, на которые в сумме направляется 16
процентных пунктов из 22%. Оставшиеся 6% в рамках солидарной ответственности
направляются на финансирование фиксированной выплаты к пенсии нынешних пенсионеров.
Они не влияют на размер будущей пенсии (рисунок 7.5). Сведения о поступивших взносах в
Пенсионный фонд учитываются на индивидуальном счете каждого работающего.
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Рисунок 7.5 – Разделение страховых взносов в Пенсионный фонд России
В 2014 - 2022 гг. все страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,
уплачиваемые работодателем за своих работников, направляются на формирование только
страховой пенсии.
Страховая пенсия - ежемесячная денежная выплата в целях компенсации
застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими
в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности, а
нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц - заработной платы и иных выплат и
вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц. При
этом наступление нетрудоспособности и утрата заработной платы и иных выплат и
вознаграждений в таких случаях предполагаются и не требуют доказательств. Законом
установлены следующие виды страховых пенсий (таблица 7.2):
Таблица 7.2
Виды страховых пенсий
Вид пенсии
Основание для получения
Пенсия по старости
Ежемесячная денежная выплата в целях компенсации
застрахованным лицам заработной платы и иных выплат
и вознаграждений, утраченных ими в связи с
наступлением нетрудоспособности вследствие старости
при достижении установленного законом возраста.
Пенсия по инвалидности
Право на трудовую пенсию по инвалидности имеют
граждане, признанные инвалидами I, II или III группы в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Пенсия по потере кормильца
Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца
имеют нетрудоспособные члены семьи умершего
кормильца, состоявшие на его иждивении. Одному из
родителей или супругу указанная пенсия назначается
независимо от того, состояли они или нет на иждивении
умершего кормильца
Право на страховую пенсию по старости на общих основаниях возникает при
одновременном выполнении следующие условия:
 наличие минимальной продолжительности страхового стажа (учитываемой при
определении права на страховую пенсию суммарной продолжительности периодов
работы и (или) иной деятельности, в течение которых начислялись (уплачивались)
страховые взносы в ПФР, а также иных периодов, засчитываемых в страховой
стаж).
 наличие минимальной величины индивидуального пенсионного коэффициента
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(параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права
застрахованного лица на страховую пенсию, сформированные с учетом
начисленных и уплаченных в ПФР страховых взносов на страховую пенсию,
предназначенных для ее финансирования, продолжительности страхового стажа, а
также отказа на определенный период от получения страховой пенсии.).
 достижение общеустановленного возраста выхода на пенсию.
В 2021 году индивидуальный пенсионный коэффициент рассчитывается следующим
образом:

СВ × 12 месяцев ÷ СВ𝑀𝐴𝑋 × 10
где СВ - размер страховых взносов, перечисленных работодателем по тарифу 16%
СВmax - сумма страховых взносов, перечисленных работодателем по тарифу 16% с
предельной величины базы.
10 - постоянная величина в формуле.
Работодателей может быть несколько – тогда страховые взносы суммируются, но
суммарное количество пенсионных коэффициентов не может превышать максимальное
значение, установленное законодательством: с 2021 года – 10.
Формула для расчета размера страховой пенсии по старости приведена на рисунке:

Фиксированная выплата определяется законом «О страховых пенсиях». Это
установленная законом в твердом размере сумма, которая гарантированно выплачивается к
страховой пенсии (формируется из 6%, перечисляемые работодателем).
Стоимость пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты приведены в
таблице 7.3:
Таблица 7.3
Пенсионные коэффициенты и фиксированные выплаты
Год
Стоимость пенсионного
Размер фиксированной выплаты,
коэффициента, руб.
руб.
2021
2022
2023
2024

98,86
104,69
110,55
116,63

6 044,48
6 401,1
6 759,56
7 131,34

При отсутствии права на страховую пенсию по старости (для тех, у кого
продолжительность страхового стажа или величина индивидуального пенсионного
коэффициента меньше необходимого) граждане вправе обратиться в территориальный орган
Пенсионного фонда России за социальной пенсией по старости.
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Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения
не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его
проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до
величины ПМП, установленного в регионе проживания пенсионера.
В 2014–2022 годах страховые взносы работодателей за своих работников в полном
объеме (22% от фонда оплаты труда) направляются на формирование страховых пенсий. Это
не означает сокращения пенсионных прав или снижения будущего размера пенсии граждан.
Страховые взносы (6% тарифа страховых взносов из 22%), которые могли бы направляться на
формирование накопительной пенсии, направляются на страховую пенсию, а ранее
сформированные средства пенсионных накоплений по-прежнему инвестируются на
финансовом рынке и будут выплачены гражданину после назначения ему пенсии.
Граждане, у которых формируются средства пенсионных накоплений в системе ОПС,
вправе передавать эти средства от одного страховщика другому страховщику для
инвестирования на финансовом рынке управляющими компаниями. Страховщиком может
быть ПФР или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), входящий в систему
гарантирования прав застрахованных лиц. ПФР инвестирует пенсионные накопления через
государственную управляющую компанию и частные управляющие компании, с которыми у
ПФР заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений.
За счет средств пенсионных накоплений, сформированных у гражданина,
осуществляются следующие выплаты:
• единовременная выплата: все пенсионные накопления выплачиваются
единовременно одной суммой при возникновении права на накопительную пенсию в случае,
если расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме
размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии,
рассчитанной по состоянию на день ее назначения.
• выплата накопительной пенсии (пожизненно): устанавливается, если расчетный
размер накопительной пенсии составляет более 5% по отношению к сумме размера страховой
пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии,
рассчитанной по состоянию на день ее назначения. В 2021 году ее размер рассчитывается
исходя из ожидаемого периода выплаты пенсии – 264 месяца. Чтобы рассчитать ежемесячный
размер выплаты, необходимо общую сумму пенсионных накоплений по состоянию на день, с
которого назначается выплата, разделить на 264 месяца;
• срочная пенсионная выплата: Продолжительность выплаты гражданин определяет
самостоятельно, но она не может быть меньше 10 лет.
• выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего гражданина: в
случае смерти гражданина средства его пенсионных накоплений, сформированные в системе
обязательного пенсионного страхования, при определенных условиях могут быть выплачены
его правопреемникам
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению – ежемесячная
государственная денежная выплата, которая предоставляется гражданам в целях компенсации
им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением государственной службы при
достижении установленной законом выслуги при выходе на страховую пенсию по старости
(инвалидности); либо в целях компенсации утраченного заработка гражданина из числа
космонавтов или из числа работников летно-испытательного состава в связи с выходом на
пенсию за выслугу лет; либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при
прохождении военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в
случае наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного
возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к
существованию.
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению выплачивается за счет средств
Федерального бюджета и бывает следующих видов:
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за выслугу лет – назначается федеральным государственным гражданским служащим,
военнослужащим, космонавтам и работникам летно-испытательного состава;
по старости – назначается пострадавшим в результате радиационных или техногенных
катастроф;
по инвалидности – назначается военнослужащим, участникам ВОВ, лицам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», гражданам, награжденным знаком «Житель
осажденного Севастополя», гражданам, пострадавшим в результате радиационных или
техногенных катастроф, космонавтам;
по случаю потери кормильца – назначается членам семьи военнослужащих, граждан,
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтов.
социальная пенсия по инвалидности (назначается инвалидам I, II, III групп, в том числе
инвалидам с детства, детям-инвалидам);социальная пенсия по случаю потери кормильца
(назначается детям до 18 лет и старше, но не более 23 лет, обучающимся по очной форме
по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей, и детям
умершей одинокой матери);
социальная пенсия по старости (назначается гражданам из числа малочисленных народов
Севера, постоянно проживающим в районах проживания малочисленных народов Севера
на день назначения пенсии, достигшим возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и
женщины), а также гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 70 и 65 лет
(соответственно мужчины и женщины), и иностранным гражданам и лицам без
гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации не менее 15
лет и достигшим возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины);
социальная пенсия детям. Оба родителя которых неизвестны (назначается детям в
возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по
основным образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет, оба родителя которых неизвестны.

В рамках негосударственного (добровольного) пенсионного обеспечения вкладчик работник или предприятие (юридическое лицо) заключает договор со страховой компанией
(негосударственным пенсионным фондом) и выплачивает взносы. После наступления
указанного в договоре срока компания начинает производить выплаты физическому лицу участнику программы добровольного пенсионного страхования. Участником (получателем
пенсии) может быть как сам вкладчик, так и другое лицо.
Негосударственные пенсионные фонды - организации, исключительной деятельностью
которых является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное
негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. Такая
деятельность осуществляется ими на основании лицензии.
Гарантии исполнения фондом своих обязательств перед пенсионером установлены
законом - формирование страхового резерва, государственный контроль и проверки, участие
в объединенных гарантийных фондах и обществах взаимного страхования и другое.
Система НПО является самостоятельной и дополнительной по отношению к ОПС.
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Вопросы и задания по теме
1.
2.
3.
4.
5.

При помощи сайта любой страховой компании выявите основные виды страховых
продуктов для физических лиц в рамках добровольного страхования.
Приведите алгоритм действий страховщика при наступлении страхового случая.
Пользуясь открытыми источниками, выясните, что представляет собой накопительное
страхование жизни.
Объясните на примерах принципы обязательного страхования.
Определите условия возникновения права на страховую пенсию по старости (сайт
Пенсионного фонда России (http://www.pfrf.ru/), раздел «Будущим пенсионерам»).
Возможно ли выйти на пенсию ранее указанных сроков и в каких случаях?

Рекомендуемые и использованные источники
1. Гражданский кодекс РФ.
2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I «Об организации страхового дела в
Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»;
4. Учебное пособие по финансовой грамотности. Для российских студентов поколения
Z [Электронный ресурс] / Федеральный сетевой методический центр «Финансовая
грамотность в вузах», Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. - М., 2021. –
Режим доступа: https://finuch.ru/
5. Фрицлер, А. В. Персональные (личные) финансы: учебное пособие для вузов /
А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. – М.: Юрайт, 2021. – 127 с.
6. Система «Гарант». Энциклопедии решений. Договоры и иные сделки. Страхование.
–
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://internet.garant.ru/#/document/58070003/paragraph/424:1
7. Система «Гарант». Домашняя правовая энциклопедия. Пенсии. [Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://internet.garant.ru/#/document/57743567/paragraph/1/doclist/0/showentries/0/highlight/%D
0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F:0
8. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации - https://pfr.gov.ru/
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Тема 8. Основы предпринимательской деятельности
8.1. Сущность и виды предпринимательства
В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса РФ под предпринимательской
деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров,
выполнения
работ
или
оказания
услуг.
Лица,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в
установленном законом порядке.
Цель предпринимательства сводится к извлечению дохода через производство и
поставку на рынок товаров, работ или услуг, а именно к производству и предложению рынку
такого товара, на который имеется спрос и который приносит предпринимателю прибыль.
Основные виды предпринимательской деятельности представлены в таблице 8.1.
Таблица 8.1
Виды предпринимательской деятельность
Вид предпринимательства
Производственное

Коммерческое (торговое)
Финансовое

Посредническое

Сущность
Деятельность, направленная на производство материальной
продукции, проведение работ и услуг, сбор, обработку и
предоставление информации, создание духовных ценностей,
подлежащих последующей продаже.
Деятельность, состоящая из операций и сделок по перепродаже
товаров и услуг и не связанная с производством продукции.
Является разновидностью коммерческого предпринимательства, в
котором объектом купли-продажи выступает специфический
товар: деньги, валюта, ценные бумаги (акции, облигации, векселя),
т. е. происходит продажа одних денег за другие.
Деятельность, связанная с соединением заинтересованных в сделке
сторон.

При государственной регистрации лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность необходимо выбрать и указать вид экономической деятельности в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
(ОКВЭД).
Справочник ОКВЭД описывается практически все возможные виды деятельности: от
сельского хозяйства до деятельности государственных структур. Он построен на основе
гармонизации с официальной версией на русском языке Статистической классификации видов
экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе.
В качестве классификационных признаков видов экономической деятельности в
ОКВЭД используются признаки, характеризующие сферу деятельности, процесс
производства (технологию). В качестве дополнительного (в пределах одного и того же
процесса производства) может выделяться признак "Используемое сырье и материалы".
Классификатор имеет 21 раздел в соответствии со сферой деятельности:
1) Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.
2) Раздел B. Добыча полезных ископаемых.
3) Раздел C. Обрабатывающие производства.
4) Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха.
5) Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
6) Раздел F. Строительство.
7) Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
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мотоциклов.
8) Раздел H. Транспортировка и хранение.
9) Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.
10) Раздел J. Деятельность в области информации и связи.
11) Раздел K. Деятельность финансовая и страховая.
12) Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом.
13) Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и техническая.
14) Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги.
15) Раздел O. Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение.
16) Раздел P. Образование.
17) Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.
18) Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений.
19) Раздел S. Предоставление прочих видов услуг.
20) Раздел T. Деятельность домашних хозяйств как работодателей;
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров
и оказанию услуг для собственного потребления.
21) Раздел U. Деятельность экстерриториальных организаций и органов.
В данных разделах выделяются виды деятельности, например, для раздела C.
Обрабатывающие производства содержат такие виды, как: 10. Производство пищевых
продуктов; 11. Производство напитков; 12. Производство табачных изделий; 13. Производство
текстильных изделий; 14. Производство одежды и т.д.
Законодательство не содержит ограничений по выбору кодов только по одной группе.
При регистрации предпринимательской деятельности указывается основной вид деятельности
и дополнительные.
Коды ОКВЭД не требуется указывать в учредительных документах, а при указании их
в учредительных документах нет необходимости вносить изменения, если организация
планирует осуществлять новые виды деятельности. Указание в ЕГРЮЛ кодов ОКВЭД не
может расцениваться как ограничение права коммерческой организации (ее обособленных
подразделений) заниматься иными видами деятельности. Также не имеет значения, указан ли
код в качестве основного или дополнительного вида деятельности.
Но при этом виды экономической деятельности влияют на некоторые аспекты
осуществления предпринимательской деятельности: выбор налогового режима, получение
лицензий, налоговые льготы.
Предпринимательская деятельность может осуществляться с образованием и без
образования юридического лица.
Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре
юридических лиц (ЕГРЮЛ) в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных
Гражданским кодексом РФ.
Организационно-правовая форма - это признаваемая законодательством страны
форма хозяйствующего субъекта, фиксирующая способ закрепления и использования
имущества хозяйствующим субъектом (способ управления имуществом) и вытекающие из
этого его правовое положение и цели деятельности.
Учредителями юридического лица могут выступать как одно или несколько
физических лиц, так и другое юридическое лицо или государство.
На рисунке 8.1 приведены основные различия между предпринимательством физического

88

О.В. Гордячкова
Т.Ю. Калаврий

Личные финансы и финансовая безопасность

лица (в форме индивидуального предпринимателя) и в форме юридического лица.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Вся
выручка
принадлежит
самому
индивидуальному предпринимателю, он может
распоряжаться ей когда угодно и как угодно.
Она облагается налогом только один раз.
Нет требований к размеру уставного капитала.
Не
нужно
вести
полномасштабный
бухгалтерский учет – достаточно простой
книги учета доходов и расходов.
Объем отчетности значительно меньше, чем у
юридического лица.
Суммы штрафов за одни и те же нарушения
законодательства в большинстве случаев
значительно ниже, чем для юридических лиц.
Возможно применение патентной системы или
режима самозанятости.
Проще процедура регистрации.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Проще получить крупный кредит в банке,
открыть кредитную линию.
Проще работать с контрагентами: получать
отсрочки, рассрочки платежей или наоборот,
настаивать на своих условиях погашения
задолженности.
Высоки шансы стать узнаваемым на рынке:
бренд - великое дело.
Возможность привлечь частных инвесторов.
Возможность роста бизнеса, образование
акционерного общества.

НЕДОСТАТКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Ответственность по обязательствам всем
имуществом, даже если оно не участвует в
предпринимательской деятельности.
Ограничение на ведение некоторых видов
деятельности,
например
банковской
или
торговлю алкоголем в розницу.
Недостаточная проработка законодательной
базы. Ряд правил законодатель распространил
только
на
юридические
лица,
лишив
предпринимателей возможности реализовать
свои права без обращения в суд (например,
применение некоторых льгот по НДС или учет
определенных расходов при расчете налога на
доходы).
Сложнее
расширять
бизнес:
возможны
проблемы с контрагентами, кредитованием,
привлечением сторонних инвестиций.

НЕДОСТАТКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Все учредители могут получить деньги при
выплате дивидендов. При этом прибыль
сначала облагается налогом, а затем с той
части,
которая
выплачена
учредителю,
удерживается НДФЛ.
Сложнее процедура регистрации.
Необходимость
ведения
полноценного
бухгалтерского, налогового учета.
Объем
отчетности,
которую
нужно
представлять
разным
контролирующим
органам, значительно
больше, чем
у
индивидуального предпринимателя.
Ответственность по обязательствам – хотя и не
личным имуществом, как в случае с
индивидуальным предпринимателем.

Источник: https://www.nalog.ru/create_business/ «Создай свой бизнес»

Рисунок 8.1 – Преимущества и недостатки форм осуществления предпринимательской
деятельности
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8.2. Регистрация предпринимательской деятельности гражданина
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, за исключением некоторых случаев, когда законом предусмотрены условия
осуществления гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.
Индивидуальные предприниматели – это физические лица, зарегистрированные в
установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, а также главы крестьянских (фермерских) хозяйств.
Граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной
деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридического лица на основе
соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии
с Законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве.
Физические лица при применении специального налогового режима вправе вести виды
деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход, без
государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, за
исключением видов деятельности, ведение которых требует обязательной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с федеральными законами,
регулирующими ведение соответствующих видов деятельности.
Профессиональный доход – доход физических лиц от деятельности, при ведении
которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым
договорам, а также доход от использования имущества.
Правила государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя устанавливает Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Порядок регистрации индивидуального предпринимателя представлен на рисунке 8.2.
1. Формирование пакета документов:
- заявление о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя с указанием
кода по ОКВЭД и места осуществления предпринимательской
деятельности ;
- копия российского паспорта;
- квитанция об уплате госпошлины ( в случае направлении
документов для государственной регистрации в форме
электронных документов, в том числе через МФЦ и
нотариуса, уплачивать государственную пошлину не
требуется);
2.Предоставление документов в специально уполномоченном
на регистрацию предпринимателей налоговый органе по месту
его жительства, то есть по месту регистрации, указанному в
паспорте, удобным способом:
- лично удаленно .
- непосредственно в инспекцию - лично.
- в многофункциональный центр - лично.
- через нотариуса.
3. Получение листа ЕГРИП (Единый государственный реестр

индивидуальных предпринимателей).
Срок получения - через 3 рабочих дня.
Способ получения - забрать лично или через представителя по
нотариально удостоверенной доверенности. Их могут
направить по заявлению по почте.

Рисунок 8.2 – Процедура регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
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Необходимым условием для того, осуществлять предпринимательскую деятельность,
является дееспособность человека. Дееспособным гражданин считается с момента
совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.
За несовершеннолетних, не достигших 14 лет, почти все сделки совершают от их имени
только их родители, усыновители и опекуны (ст. 28 Гражданского кодекса РФ). Они же несут
имущественную ответственность по сделкам малолетнего гражданина и за вред, причиненный
ребенком. Ребенок может лишь распоряжаться карманными деньгами, совершать те или иные
покупки (мелкие бытовые сделки), совершать безвозмездные сделки, направленные на
получение выгоды.
Однако полная дееспособность может наступить и раньше указанного возраста.
Гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в
полном объеме со времени вступления в брак (п. 2 ст. 21 Гражданского кодекса РФ). Статьей
13 Семейного кодекса РФ брачный возраст установлен в 18 лет. Однако при наличии
уважительных причин разрешается вступать в брак лицам, достигшим 16 лет. Следовательно,
шестнадцатилетний подросток, вступивший в брак, становится полностью дееспособным.
Так же несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен
полностью дееспособным (эмансипирован), если он работает по трудовому договору, в том
числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается
предпринимательской деятельностью (ст. 27 Гражданского кодекса РФ).
Иностранные граждане заполняют заявление на основании паспорта иностранного
гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого
в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина; лица без гражданства - на основании
вида на жительство или разрешения на временное проживание или иного документа,
предусмотренного федеральным законом или признаваемого в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства.
Индивидуальный предприниматель, прошедший государственную регистрацию, может
открыть в банке расчетный (текущий) и иные счета по договору банковского счета.
В ряде случаев помимо государственной регистрации, постановки на налоговый учет и
открытия счета предпринимателю необходимо получение лицензии, членство в
саморегулируемой
организации
или
выданное
саморегулируемой
организацией
свидетельство о допуске к определенному виду работ.
Правила лицензирования регулирует Федеральный закон "О лицензировании
отдельных видов деятельности" от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ. Перечень видов деятельности, на
осуществление которых требуются получение лицензии, содержится в статье 12 данного
закона. В данный перечень включено более 50 видов деятельности, например,
- разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации
- разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация гражданского и
служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговля гражданским и
служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия;
- производство лекарственных средств
- деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом
пассажиров;
- деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;
- предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- и т.д.
Помимо лицензирования необходимо выполнить требования законодательства о
сертификации продукции и услуг (Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О
техническом регулировании"); санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции
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(Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 19 июля 2007 г. N 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах,
обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных
видах оценок"). Некоторые виды деятельности требуют обязательного прохождения
медицинских осмотров.

8.3. Требования к ведению учета доходов и расходов и хозяйственных
операций индивидуальными предпринимателями. Выбор системы
налогообложения
В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете", экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет, если иное не
установлено законодательно.
Индивидуальный предприниматель может вести как бухгалтерский учет и
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, так и доходов и расходов или иных объектов
налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид
предпринимательской деятельности. В этом случае индивидуальные предприниматели
освобождаются от ведения бухгалтерского учета.
Учет доходов и расходов индивидуального предпринимателя ведется посредством
Книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального
предпринимателя, либо Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.
Данные соответствующих книг используются для исчисления налоговой базы по
налогам, уплачиваемым индивидуальными предпринимателями.
Налоговым кодексом РФ предусмотрено, что при ведении предпринимательской
деятельности физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей, самостоятельно выбирают налоговый режим в соответствии с
положениями глав 23, 26.1, 26.2, 26.3 или 26.5 НК РФ, а именно могут применять:
- общий режим налогообложения (ОРН);
- упрощенную систему налогообложения (УСН);
- систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН);
- патентную систему налогообложения (ПСН).
Сравнение общего налогового режима и специальных режимов для индивидуальных
предпринимателей приведено в таблице 8.2.
Таблица 8.2
Основные параметры различных налоговых режимов для индивидуальных
предпринимателей
Режим
ОРН

Налог

Объект
налогообложения

Ставка

НДФЛ

Доходы

13%

Налог на
имущество
физических
лиц

Имущество:
1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение,
помещение и
сооружение;

Зависит от
суммарной
инвентаризационн
ой стоимости
имущества.
Варьируется от
0,1% до 2%)

Налоговый
период
Календарный
год
Календарный
год

Представление
налоговой
декларации
По итогам года
Не
представляется
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НДC
УСН

УСН
УСН

ЕСХН

Единый
сельскохозя
йственный
налог
НДC

ПСН

Уплата
стоимости
патента

Реализация
товаров (работ,
услуг)
Доходы
Доходы,
уменьшенные на
величину
расходов
Доходы,
уменьшенные на
величину
расходов
Реализация
товаров (работ,
услуг)
Потенциально
возможный к
получению
годовой доход

0%; 10% ; 20%

Квартал

По итогам
каждого
квартала
По итогам года

6%
15 %

Календарный
год

6%

Календарный
год

По итогам года

0%; 10% ; 20%

Квартал

6%

Зависит от
срока
действия
патента, но не
более
календарного
года

По итогам
каждого
квартала
Не
представляется

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn14/ip/ip_pay_taxes/compare/

Также индивидуальный предприниматель, независимо от выбранного налогового
режима, обязан уплачивать фиксированные обязательные страховые взносы «за себя» на
обязательное пенсионное и медицинское страхование. Эти взносы уплачиваются, даже если
индивидуальный предприниматель в данный момент не осуществляет предпринимательскую
деятельность и (или) не имеет прибыли.
Если индивидуальный предприниматель имеет наемных работников (по трудовым
или гражданско-правовым договорам), он также обязан ежемесячно исчислять, удерживать и
перечислять НДФЛ за своих работников и отчислять за них обязательные страховые взносы.
8.3.1. Общий режим налогообложения
Общая система налогообложения (ОСНО, ОСН, традиционная, основная) – налоговый
режим, который назначается автоматически всем ИП и организациям после их создания (за
исключением случаев, когда вместе с документами на регистрацию было подано заявление о
переходе на один из специальных режимов). Как правило, общий режим используют те
предприниматели, для которых верно хотя бы одно из условий:
1. Доход за календарный год, первый квартал, полугодие или первые девять месяцев
календарного года превышает 200 млн рублей.
2. Остаточная стоимость основных средств ИП превышает 150 млн рублей. В расчет
идет только имущество, которое при покупке стоило более 100 тыс. руб.
3. Работает более 130 сотрудников.
Общий режим налогообложения для индивидуальных предпринимателей
предусматривает, что доходы от предпринимательской деятельности облагаются налогом на
доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%.
Индивидуальные предприниматели самостоятельно исчисляют суммы НДФЛ,
подлежащие уплате в соответствующий бюджет.
При определении налоговой базы по НДФЛ могут быть учтены стандартные и
профессиональные налоговые вычеты;
Для определения суммы облагаемого дохода, суммы расходов по отдельным статьям и
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размера профессионального налогового вычета в целом ИП обязан вести учет доходов и
расходов и хозяйственных операций в порядке.
В целях исчисления общей суммы НДФЛ по итогам налогового периода ИП обязан
представить не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, в
налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию формы 3-НДФЛ.
Общая сумма НДФЛ, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная в
соответствии с такой налоговой декларацией, уплачивается также по месту учета ИП в срок
не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Также индивидуальный предприниматель является плательщиком НДС, налога на
имущество физических лиц, транспортного налога. В некоторых случаях (ИП не реализует
подакцизные товары, и выручка за три последних месяца не превышает 2 миллиона рублей)
предприниматель может быть освобожден от уплаты НДС. Налог на имущество и
транспортный налог оплачиваются без декларирования по налоговому извещению, как
физическим лицом.
Общий режим налогообложения совместим с патентной системой и единым
сельскохозяйственным налогом.
8.3.2. Упрощенная система налогообложения
Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из налоговых режимов,
который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей
малого и среднего бизнеса.
Для применения УСН необходимо выполнение определенных условий:

количество
сотрудников
<
130

доход
<
200 млн.руб.

остаточная
стоимость
основных
средств
<
150 млн. руб.

Для УСН существуют ограничения по виду деятельности. На УСН не могут работать:
Банки.
Производители подакцизных товаров, например, парфюмерии, сигарет, алкоголя, кроме
вина.
3. Страховые компании.
4. Ломбарды.
5. Организации и ИП, которые продают полезные ископаемые.
6. Адвокаты, адвокатские бюро, нотариусы.
7. Кадровые агентства.
В связи с применением УСН, налогоплательщики освобождаются от уплаты налогов,
уплачиваемых в связи с применением общей системой налогообложения:
Применение УСН не освобождает от исполнения функций по исчислению, удержанию
и перечислению НДФЛ с заработной платы сотрудников, а также уплаты страховых взносов.
Существует два варианта перехода на УСН:
1.
2.
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1. Переход на УСН одновременно с регистрацией ИП
2. Переход на УСН с иных режимов налогообложения
В рамках УСН можно выбрать объект налогообложения: доходы или доходы,
уменьшенные на величину произведенных расходов (иногда говорят «доходы минус
расходы»). Сменить объект налогообложения возможно только со следующего года,
письменно уведомив об этом налоговый орган до 31 декабря.
Расчет налога производится по следующей формуле:

Для упрощённой системы налогообложения налоговые ставки зависят от выбранного
предпринимателем или организацией объекта налогообложения.
При объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 6%.
Законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 1%.
Налог уплачивается с суммы доходов. При расчёте платежа за 1 квартал берутся доходы
за квартал, за полугодие – доходы за полугодие и т. д.
Если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка составляет
15%.
При этом региональными законами могут устанавливаться дифференцированные
ставки налога по УСН в пределах от 5 до 15 процентов. Пониженная ставка может
распространяться на всех налогоплательщиков, либо устанавливаться для определённых
категорий. В этом случае для расчёта налога берётся доход, уменьшенный на величину
расхода.
Для предпринимателей, выбравших объект "доходы минус расходы", действует
правило минимального налога: если по итогам года сумма исчисленного налога оказалась
меньше 1% полученных за год доходов, уплачивается минимальный налог в размере 1% от
полученных доходов.
Налогоплательщики, чьи доходы превысили 150 млн руб., но не превысили 200 млн
руб., и (или) численность работников превысила 100 человек, но не превысила 130 работников,
уплачивают налог по повышенным ставкам:
- 8% для объекта «доходы»;
- 20% для объекта «доходы, уменьшенные на величину расходов».
8.3.3. Патентная система налогообложения
Патентная система налогообложения (ПСН) – специальный налоговый режим, который
могут применять только индивидуальные предприниматели, при этом средняя численность
наемных работников у них не должна превышать 15 человек, а объем годовой выручки
превышает 64 020 000 руб. (если ИП одновременно применяет патентную систему и УСН,
учитываются доходы по обоим спецрежимам).
Применяя ПСН, индивидуальный предприниматель получает право покупать патенты
на определенные виды деятельности (по одному на каждый).
Патентная система налогообложения не применяется:
 в отношении видов предпринимательской деятельности, осуществляемых в рамках
договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора
доверительного управления имуществом;
 в отношении реализации товаров, не относящейся к розничной торговле (реализация
подакцизных товаров, а также реализация подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации лекарственных препаратов, обувных товаров и предметов
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одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха.
При расчете стоимости патента размер реального полученного дохода не имеет
значения. Налог на ПСН рассчитывается исходя из потенциально возможного к получению
дохода, который устанавливается законами субъектов России.
Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых возможно
применение патентной системы налогообложения:
 ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из
текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по
индивидуальному заказу населения
 ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
 парикмахерские и косметические услуги;
 стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий;
 изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей
улиц;
 ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий
бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление
готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу
населения;
 ремонт мебели и предметов домашнего обихода;
 услуги в области фотографии;
 ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств,
мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и
предоставление аналогичных услуг;
 оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства,
предназначенные для оказания таких услуг;
 оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства,
предназначенные для оказания таких услуг;
 реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных
сооружений;
 услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и
сварочных работ;
 услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной
обработке стекла;
 услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и
взрослых;
 услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
 сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов;
 деятельность ветеринарная;
 сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в
аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы,
складские помещения), земельных участков;
 изготовление изделий народных художественных промыслов;
 услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства
для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также
производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются
пищевыми продуктами;
 производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
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ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
чеканка и гравировка ювелирных изделий;
деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;
услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными
работниками;
деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного
оформления;
проведение занятий по физической культуре и спорту;
услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в
аэропортах, морских, речных портах;
услуги платных туалетов;
услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных
событий;
оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом;
оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом;
услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка,
сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка);
услуги,
связанные
с
обслуживанием
сельскохозяйственного
производства
(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы);
деятельность по благоустройству ландшафта;
охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях,
деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой;
занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом,
имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации
лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в
соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»;
осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию;
услуги по прокату;
услуги экскурсионные туристические;
организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение;
организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров;
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,
имеющие торговые залы;
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети;
услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного
питания;
услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
оказание услуг по забою и транспортировке скота;
производство кожи и изделий из кожи;
сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и
лекарственных растений;
переработка и консервирование фруктов и овощей;
производство молочной продукции;
растениеводство, услуги в области растениеводства;
производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное;
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лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
деятельность по письменному и устному переводу;
деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами;
сбор, обработка и утилизация
резка, обработка и отделка камня для памятников;
разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного
программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, webстраниц, включая их адаптацию и модификацию;
 ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;
 животноводство, услуги в области животноводства;
 деятельность стоянок для транспортных средств;
 помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или
прочих хлебных злаков;
 услуги по уходу за домашними животными;
 изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному
заказу населения;
 услуги по изготовлению валяной обуви;
 услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по
индивидуальному заказу населения;
 граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных
изделий по индивидуальному заказу населения;
 изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения;
 ремонт игрушек и подобных им изделий;
 ремонт спортивного и туристического оборудования;
 услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения;
 услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения;
 сборка и ремонт очков;
 изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные
торжества;
 переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы;
 услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для
сифонов.
Полный перечень видов деятельности перечислен в законе о применении
индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения того субъекта
Российской Федерации в котором будет осуществляться предпринимательская деятельность.
Документом, удостоверяющий право на применение патентной системы, является
патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности, который
действует на территории того муниципального образования, городского округа, города
федерального значения или субъекта Российской Федерации, который указан в патенте.
Патент выдается с любого числа месяца, указанного ИП в заявлении на получение патента, на
любое количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного года выдачи. Срок
действия патента – от 1 до 12 месяцев.
Расчеты с бюджетом в рамках патентной системы налогообложения производятся
посредством уплаты единого налога. Размер налога рассчитывается индивидуально. Его
величина не зависит от реально заработанного предпринимателем дохода.
Расчет налога производится по ставке 6% от установленного властями
потенциально возможного годового дохода. Таким образом, вне зависимости от того,
больше или меньше коммерсант заработал в том или ином месяце (если патент получен на
несколько месяцев), заплатит он одну и ту же фиксированную сумму.
Власти региона могут дифференцировать величину потенциально возможного дохода
в зависимости от количества наемных работников, объектов, транспортных средств, от места
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ведения предпринимательской деятельности и т.д.
При расчете налога нужно учитывать количество месяцев, на которое получен патент.
Власти устанавливают величину потенциально возможного дохода на год. Поэтому при
расчете, например, полугодового патента сумму потенциально возможного дохода нужно
будет разделить на "шесть", а девятимесячного патента – на "девять".
Сроки уплаты налога зависят от того, на какое количество месяцев получен патент.
Если речь идет о патентах, выданных на период от одного месяца до полугода, перечислить
весь налог нужно единовременно. На это мероприятие ИП отводится 25 календарных дней с
начала действия патента. Если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года,
уплату налога нужно произвести в несколько этапов. Первая треть суммы налога
перечисляется в бюджет не позднее 25 календарных дней с момента начала действия патента.
Оставшаяся сумма налога (2/3) должна быть уплачена не позднее 30 календарных дней до дня
окончания срока действия патента.
Налоговая декларация в рамках патентной системы налогообложения не
предоставляется. Тем не менее предприниматели, применяющие патентную систему, обязаны
вести налоговый учет доходов в целях контроля за соблюдением ограничения по доходам от
реализации в книге учета доходов. Указанная книга составляется отдельно по каждому
полученному патенту.
8.3.4. Единый сельскохозяйственный налог
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог) (ЕСХН) – это специальный налоговый режим, который
разработан и введен специально для производителей сельскохозяйственной продукции.
В целях налогообложения к сельскохозяйственной продукции относится продукция
растениеводства, сельского и лесного хозяйства, животноводства, в том числе полученная в
результате выращивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов.
Налогоплательщики - сельскохозяйственные товаропроизводители: организации и
индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию, а также
оказывающие
услуги
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства и животноводства. Рыбохозяйственные организации и ИП, осуществляющие
вылов водных биологических ресурсов, также признаются налогоплательщиками ЕСХН.
Организации (индивидуальные предприниматели), которые не производят
сельхозпродукцию, а только осуществляют ее первичную или последующую
(промышленную) переработку, не вправе применять ЕСХН.
Объектом налогообложения по ЕСХН являются доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов.
Налоговая ставка 6%. Законами субъектов Российской Федерации налоговая ставка
может быть уменьшена до 0%.
Налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных на величину
расходов. Доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала года. Можно
уменьшить налоговую базу на сумму убытка, полученного в предыдущих годах.
Выбрать
подходящий
режим
налогообложения
при
осуществлении
предпринимательской деятельности в форме индивидуального предпринимателя или
юридического лица возможно с помощью сервиса официального сайта налоговой службы РФ
«Выбор подходящего режима налогообложения» (рисунок 8.3).

99

Личные финансы и финансовая безопасность

О.В. Гордячкова
Т.Ю. Калаврий

Рисунок 8.3 – Сервис «Выбор подходящего режима налогообложения»

8.4. Самозанятые. Налог на профессиональный доход
для самозанятых граждан
В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и
Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» реализуется эксперимент
по установлению режима «Налог на профессиональный доход».
Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» применяется на
территории регионов-участников эксперимента.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, могут применять
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НДП).
Этот вариант подойдет при выполнении следующих условий:
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профессиональный
доход за год
не превышает 2,4
млн. руб.

В таком случае, после перехода на данный режим, граждане получают статус
«самозанятые».
Например, оформиться как самозанятые могут репетиторы, няни, дизайнеры и многие
другие. Полного списка профессий и видов деятельности, разрешенных для самозанятых, нет.
При этом налог на профессиональный доход» не может применяться, если в сферу
деятельности входит:
- перепродажа товаров;
- посредничество;
- реализация подакцизных и маркируемых товаров (алкоголя, сигарет, лекарств,
лотерейных билетов, изделий из меха и кожи и других товаров);
- добыча полезных ископаемых.
Статус самозанятых не могут получить в сфере основной деятельности:
- госслужащие;
- адвокаты, частные нотариусы, арбитражные управляющие, медиаторы и оценщики;
- арендодатели, которые сдают нежилую недвижимость, например, апартаменты или гараж.
(При этом можно платить НПД вместо подоходного налога при сдаче жилой
недвижимости. Такой вариант допустим даже для госслужащих).
Самозанятый имеет право работать по трудовому договору, отчислять НДФЛ со своей
зарплаты и одновременно вести небольшой бизнес, уплачивая НПД.
Полный перечень лиц, которые не вправе применять специальный налоговый режим,
следующий:
1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением
продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных
нужд;
3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;
4) лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;
5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на
основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров;
6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за
указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии
применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольнокассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в
соответствии с действующим законодательством о применении контрольно-кассовой техники.
То есть, курьер может стать самозанятым только в том случае, если он развозит уже
оплаченные товары и принимает плату только за услуги транспортировки. Или же у него есть
кассовый аппарат от магазина или от компании-производителя, товар которых он доставляет.
Это единственный вариант, когда самозанятый курьер имеет право взять деньги за саму
покупку.
7) лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие
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предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы
физических лиц;
8) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой
базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.
Налог на профессиональный доход заменяет другие налоговые платежи (табл. 8.3):
Таблица 8.3
Особенности применения специального налогового режима
Налогоплательщик
НЕ уплачивает
НПД
Физические лица
НДФЛ с тех доходов, которые облагаются налогом на
профессиональный доход*
Индивидуальные
НДФЛ с тех доходов, которые облагаются налогом на
предприниматели
профессиональный доход*
налог на добавленную стоимость, за исключением НДС при ввозе
товаров на территорию России
фиксированные страховые взносы
* Объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав).
НДФЛ со следующих видов доходов уплачивается вне режима налога на
профессиональный доход (См. тему 6. Налоги и налогообложение):
1. получаемые в рамках трудовых отношений;
2. от продажи недвижимого имущества, транспортных средств;
3. от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за исключением аренды
(найма) жилых помещений);
4. государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в аренду
(наём) жилых помещений;
5. от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для личных, домашних
и (или) иных подобных нужд;
6. от реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых
фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и производных
финансовых инструментов;
7. от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества (договора о
совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом;
8. от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым
договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели
указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад;
9. от уступки (переуступки) прав требований;
10. в натуральной форме;
11. от арбитражного управления, от деятельности медиатора, оценочной деятельности,
деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, адвокатской деятельности
При отсутствии дохода в течение налогового периода нет никаких обязательных,
минимальных или фиксированных платежей.
Самозанятые не обязаны делать взносы в Фонд обязательного медицинского
страхования, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
При этом самозанятые являются участниками системы обязательного медицинского
страхования и могут получать бесплатную медицинскую помощь. В фонд ОМС автоматически
поступает часть налога на профессиональный доход.
Взносы в Пенсионный фонд России можно перечислять по желанию. Для этого нужно
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написать заявление в ПФР. Законом установлен минимальный размер взносов за год. Если
самозанятый не отчисляете взносы в ПФР, у него не накапливаются страховой стаж и
пенсионные баллы. Соответственно, можно рассчитывать только на социальную пенсию. Если
самозанятый параллельно трудится по найму, то взносы в соответствующие страховые фонды
перечисляет работодатель.
Для получения статуса самозанятого необходима регистрация в приложении "Мой
налог".
Способы регистрации:
1. Бесплатное мобильное приложение «Мой налог» или веб-версия этого приложения.
2. Кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС
России
3. Уполномоченные банки
4. С помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных
услуг
Способы и процедура регистрации проиллюстрированы на рисунке 8.4. Доступны
несколько способов:
- с использованием паспорта для сканирования и проверки, а также фотографии, которую
можно сделать прямо на камеру смартфона;
- c использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа в личный кабинет
физлица на сайте nalog.ru;
- с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Рисунок 8.4 – Регистрация в приложении «Мой налог»*
* https://npd.nalog.ru/#start

Налоговой базой признается денежное выражение дохода, полученного от реализации
товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющегося объектом налогообложения.
Приложение «Мой налог» является основным инструментом для взаимодействия
плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятого) и налоговой инспекции.
Оно заменяет кассу и отчетность.
С помощью приложения сформируются чеки на каждое денежное поступление от
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клиентов для учета доходов, проверяются начисления налогов и указываются сроки уплаты
(рис. 8.5, 8.6).

Рисунок 8.5 – Учет доходов самозанятого

Рисунок 8.6 – Начисление налогов в приложении «Мой налог»
Налог на профессиональный доход можно платить, пока сумма дохода нарастающим
итогом в течение года не превысит 2,4 млн. рублей. Ограничения по сумме месячного дохода
нет. Сумма дохода контролируется в приложении «Мой налог». После того, как доход
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превысит указанный лимит, налогоплательщик должен будет платить налоги,
предусмотренные другими системами налогообложения.
Налоговая ставка зависит от того, кто перечислил деньги налогоплательщику налога на
профессиональный доход. Налоговая база определяется отдельно по видам доходов, в
отношении которых установлены различные налоговые ставки (рис. 8.7).
4% - при расчетах с физическими лицами

Ставка 4% используется, если доход за товар, работы или услуги
поступил от физического лица
6% - при расчетах с ИП и организациями

Ставка 6% используется, если поступление от юридического
лица или индивидуального предпринимателя
Рисунок 8.7 – Ставки налога на профессиональный доход
Покупателя нужно указать при формировании чека в приложении «Мой налог». Учет
налоговых ставок и расчет суммы налога к уплате происходит автоматически. Все
произведенные начисления и предварительную сумму налога к уплате можно увидеть в
приложении в любое время в течение месяца.
Тем, кто становится самозанятым впервые, ФНС дает налоговый вычет – 10 000 рублей.
При работе с физическими лицами налог с каждого чека уменьшается на 1%, с юридическими
лицами – на 2%. Вычет действует до тех пор, пока сумма сэкономленных налогов не достигнет
10 000 рублей.

Вопросы и задания по теме
1.
2.
3.
4.
5.

Какие типичные признаки отличают предпринимательскую деятельность от любой
экономической?
Определите по ОКВЭД, к какому виду экономической деятельности относится работа по
профессии или специальность, по которой вы получаете образование или работаете.
Каким образом возможно осуществление предпринимательской деятельности
физическим лицом?
В чем разница осуществления предпринимательской деятельности индивидуальным
предпринимателем и юридическим лицом?
Используя открытые источники (например, информацию официального сайта
федеральной налоговой службы https://rmsp.nalog.ru/) и нормативно-правовые акты,
выясните, какие предприятия в Российской Федерации в соответствии с
законодательством относятся к субъектам малого и среднего бизнеса.

Рекомендуемые и использованные источники
1. Гражданский кодекс РФ.
2. Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
3. Приказ Минфина РФ и МНС РФ от 13 августа 2002 г. N 86н/БГ-3-04/430 «Об
утверждении Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для
индивидуальных предпринимателей»
4. Приказ Минфина РФ от 22 октября 2012 г. N 135н «Об утверждении форм Книги
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заполнения»
5. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (принят и введен в действие приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст)
6. Филина Ф.Н., Толмачёв И.А. Всё об индивидуальном предпринимателе: справочник
[Электронный ресурс] / под ред. Т.В. Гороховой; - 9-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД
«ГроссМедиа»:
РОСБУХ,
2019.
–
715 с.
Режим
доступа:
https://internet.garant.ru/#/document/77528266/paragraph/2172/doclist/1957/showentries/0/highlig
ht/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94:0
7. Просто про бизнес. Информационный сайт Сбербанка России [Электронный
ресурс]. – Режим доступа - https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/pro_business
8. Тинькофф Журнал. Общая система налогообложения для ИП [Электронный
ресурс]. – Режим доступа - https://journal.tinkoff.ru/osno/
9. Легкие курсы про деньги и жизнь: учебник [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://journal.tinkoff.ru/pro/
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Тема 9. Защита прав потребителей финансовых услуг
9.1. Виды мошенничества на финансовом рынке
Мошенничество на финансовом рынке набирает обороты по мере развития цифровых
и компьютерных технологий, увеличения финансовых транзакций, большого разнообразия
финансовых инструментов и роста интернет-торговли. Об этом красноречиво
свидетельствуют данные Центрального банка Российской Федерации:

Выявлено 1549
субъектов, обладающих
признаками нелегальной
деятельности

Выявлена 821 компания,
которую можно отнести
к так называемым
«черным кредиторам»

Установлена
деятельность 222
финансовых пирамид

Обнаружены и
заблокированы 1034
поддельных сайта
банков и 83 сайта МФО

Обнаружены 395
нелегальных форексдилеров

100 млн записей
платежной информации
и персональных данных
жителей России
оказались опубликованы
в Интернете

Рисунок 9.1 – Итоги работы Банка России по выявлению случаев мошенничества на
финансовом рынке в 2020 году

–
–
–
–
–
–

В результате деятельности кибермошенников только за 2020 год:
было совершено около 170 тысяч краж с электронных кошельков и счетов в банках;
жители Российской Федерации недосчитались 9,77 млрд рублей на своих счетах;
в совокупности ущерб от экономических преступлений, по данным МВД, составил 450
млрд рублей;
лишь 14,6% денежных средств, потерянных россиянами в результате действий
злоумышленников, банки возместили своим клиентам;
более 740 млн рублей были похищены у россиян при помощи терминалов и банкоматов,
вернуть клиенты смогли менее 10% от этой суммы;
на 46% увеличилась сумма хищений в результате кибератак на организации, превысив 1
млрд рублей; количество операций, снизившись чуть более, чем на треть, составило 3 млн.

Мошенничество в российском законодательстве рассматривается как «хищение
чужого имущества или приобретение права на чужое имущества обманным путем»
(Статья 159.1 Уголовного кодекса РФ).
К мошенничеству в финансово-кредитной сфере согласно УК РФ, относятся:
 мошенничество, которое осуществляется путем хищения заемщиком финансовых
ресурсов посредством предоставления ложных сведений кредитору или банку (статья
159.1 УК РФ);
 мошенничество при получении выплат, которое осуществляется путем хищения
денежных средств при получении субсидии, пособий, иных компенсаций, посредством
предоставления либо недостоверных сведений, либо путем умалчивания информации,
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влекущей прекращение такого рода выплат (статья 159.2 УК РФ);
 мошенничество с использованием электронных средств платежа в рамках перевода
денежных средств безналичным путем (статья 159.3 УК РФ);
 мошенничество в страховой сфере, которое осуществляется путем хищения чужого
имущества или размера страхового возмещения посредством обманных действий
(статья 159.5 УК РФ);
 мошенничество в сфере компьютерной информации, которое осуществляется путем
хищения или приобретения прав на чужое имущество посредством вмешательства в
информационно-телекоммуникационные сети (статья 159.6 УК РФ).
Таким образом, мошенничество в финансовой сфере рассматривается как в отношении
юридических, так и физических лиц.
Банк России сформировал шорт-лист основных причин мошенничества, в который
включил пять пунктов:
1. недостатки нормативного правового регулирования и несбалансированные практики;
2. недостоверность информации, используемой для принятия решений (когда у участников
рынка недостаточно сведений для проверки контрагентов);
3. сокрытие финансовыми организациями информации о реальном состоянии активов;
4. сложность выявления преступлений на финансовом рынке;
5. специфическая ментальность и низкий уровень финансовой грамотности потребителей.
Наиболее часто встречаются следующие способы незаконного получения денежных
средств мошенниками в отношении физических лиц (таблица 9.1):
Таблица 9.1
Основные виды финансового мошенничества
Вид мошенничества
Интернетмошенничество

Телефонное
мошенничество

Кибермошенничество

Наиболее популярные способы
- блокировка компьютера при открытии письма с вирусом: требуется
перевести денежную сумму на определенный номер в обмен на код
разблокировки;
- спам-рассылка писем (например, о наследстве) с предложением
предварительно оплатить юридические услуги по оформлению этого
наследства;
- звонки и смс-сообщения из «банка»;
- «ошибочное» пополнение баланса телефона или банковского счета;
- звонки от лица представителей правоохранительных органов, когда
мошенники представляются сотрудниками МВД и уведомляют жертву о
том, что в отношении её Банк России завел уголовное дело, в результате
чего человек называет данные паспорта и банковской карты, что дает
возможность вывести деньги со счета жертвы;
- кликфорд – «мошенническое нажатие» - клик на рекламные ссылки,
которые совершают лица, не заинтересованные в рекламном объявлении.
Такие ложные клики повышают расходы рекламодателей на показы
объявлений, снижают их прибыль и доверие покупателей;
- кликджекинг – технология, при которой мошенник получает доступ к
конфиденциальной информации или к компьютеру пользователя,
например, при использовании невидимых элементов поверх видимых на
странице;
- создание сайтов-дубликатов официальных ресурсов, принадлежащих
добросовестным профессиональным участникам финансового рынка;
- взлом личных кабинетов клиентов популярных сервисов с целью
списания бонусных баллов или регистрация личного кабинета с
привязанной к нему картой жертвы мошенников;
- получение онлайн-займов путем предоставления заведомо
недостоверных и/или ложных сведений о заемщике;
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государственной
регистрации или
специального
разрешения

Фальсификация отчетов
и предоставление
заведомо ложных
сведений об активах
Продажа в долг

Переоформление вклада

Бесплатные лотереи

Недобросовестные
действия в сфере
страхования
Заработок на
криптовалютах

Финансовые пирамиды
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- заключение договоров страхования в электронном виде путем введения
в систему искаженных данных с целью максимального снижения суммы
страховых выплат;
Ярким примером организации, ведущей безлицензионную деятельность,
являлась группа компаний «Кэшбери».
«Кэшбери» позиционировала себя не как МФО, а как платформу, на
которой физические лица могут кредитовать друг друга либо выдавать
займы юридическим лицам. При этом доходность должна была составить
вплоть до 600% годовых. Платформу организация именовала
«Площадкой взаимного кредитования», выстраивающей процессы
взаимодействия между заемщиками и инвесторами, при этом все
участники действуют исключительно на свое усмотрение, а сама
платформа за результат их сделок ответственности не несет. Ни одна
подобная организация не подпадает под контроль и регулирование
Центробанка. В связи с этим количество желающих нажиться путем
недобросовестных действий растет.
Депозитарии активно сотрудничают со страховыми фирмами,
подтверждая у тех наличие ценных бумаг, которых на самом деле в их
распоряжении не было, в результате в Центробанк поступали заведомо
ложные сведения об активах страховых компаний и, как следствие, их
платежеспособности.
Упрощённая система взыскания долгов через судебные приказы
позволила нажиться мошенникам: они покупают товары с рук, переводя
средства на счета, принадлежащие продавцу (жертве), после чего
забирают товар и отправляются по своим делам. Затем покупательмошенник обращается в суд с распечатанным счетом, который в суде
могут приравнять к долговой расписке, и получает исполнительный лист.
В итоге несуществующий долг могут списать с жертвы в пользу
мошенника.
Преступники связываются с гражданами, заинтересованными в
переоформлении вклада на более выгодных условиях, после чего
высылают им ссылку, сообщая, что она ведёт в интернет-банк. Жертвы
вводят свои логин и пароль. После этого возможны два сценария:
вкладчики переводят деньги якобы на новый вклад, однако так и не
получают к нему доступ, либо же злоумышленники, обладая данным для
входа в интернет-банк жертвы, выводят оттуда все деньги.
Вначале на электронную почту жертве приходит письмо с вложением в
виде лотерейного билета. Адресат переходит на сайт для того, чтобы
ввести свои данные, обеспечив тем самым право претендовать на приз.
Страница, как правило, является фишинговой: мошенники получают
сведения о картах и счетах жертвы, а значит, и доступ к её средствам.
- инсценировка страховых случаев,
- двойное страхование,
- завышение сумм требований и прочее.
- Мошенники обещают значительное вознаграждение за час
использования мощностей компьютера жертвы, и поясняют что
верификация (включение компьютера пользователя в общую систему,
что необходимо для получения заработка) стоит 400 рублей. Жертва
отдает деньги в расчете на скорое обогащение, но впоследствии на связь
никто не выходит. Кроме 400 рублей, в руках мошенников оказываются
данные банковских карт жертв.
- Мошенники могут предложить вложить деньги в некоторые активы
через криптокошелек, что не позволит впоследствии доказать обман и
вернуть свои средства.
Механизм «финансовой пирамиды» – организация системы привлечения
денежных средств от инвесторов или вкладчиков организацией с
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одновременной выплатой инвестиционного дохода за счет вновь
привлекаемых вкладчиков. Закономерным итогом такой ситуации
является банкротство организации и убытки последних инвесторов.
Признаки финансовой пирамиды, по версии Центробанка:
- обещание доходности инвестиций существенно выше той, которую
предлагают банки;
- непрозрачные механизмы инвестирования средств в компании,
предлагающей вкладывать деньги через нее;
- обещание выплачивать проценты из средств, поступивших от новых
участников;
- отсутствие у организации лицензии на осуществление деятельности на
финансовом рынке, а также отсутствие информации о компании в
реестрах ЦБ.
В настоящее время популярность набирают финансовые пирамиды,
действующие по принципу инвестиционных онлайн-игр, зачастую
работающие через криптовалюту. Мошенники могут строить пирамиды
на основе идей одной из первых онлайн-игр, использующих технологию
NFT, - это CryptoKitties, созданная на основе криптовалюты Etherium.
CryptoKitties - онлайн-игра, разработанная канадской студией Dapper
Labs, в которой игроки приобретают виртуальных кошек, обладающих
уникальным цифровым сертификатом, разводят и продают их. При этом
средняя стоимость такой кошки составляет порядка $250, но может
достигать и миллионов.

Центробанк совместно с представителями служб информационной безопасности, а
также психологами, выделил 5 типов жертв мошенников в сфере финансов:
1. Индивидуалисты. Такие личности, как правило, финансово обеспечены. Они легко
расстаются с деньгами и чрезмерно доверяют новейшим технологиям;
2. Студенты, школьники, а также лица импульсивные, доверчивые, расточительные.
Последних отнесли к людям с особенностями социальной адаптации;
3. Лица с весомой финансовой нагрузкой при небольшом доходе. Это так называемые
распорядители семейного бюджета, обладающие повышенным чувством долга и
ответственности;
4. Доверчивые и уступчивые домохозяйки, не умеющие сказать «нет»;
5. Финансово неграмотные и наивные пенсионеры.
В отдельную группу стоит выделить и тех, кто «ведется» на легкие и быстрые деньги.

9.2. Нормативно-правовое регулирование защиты прав потребителей
финансовых услуг
Основным законом, регулирующим защиту прав потребителей, выступает Закон РФ от
7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
В целом к договорам оказания финансовых услуг применяются общие нормы Закона о
защите прав потребителей: о праве граждан на предоставление информации, об
ответственности за нарушение прав потребителей, о возмещении вреда, о компенсации
морального вреда, об альтернативной подсудности, а также об освобождении от уплаты
государственной пошлины.
При заключении договоров оказания финансовых услуг потребитель имеет следующие
права:
1. Право на информацию. Потребитель вправе потребовать предоставления
необходимой и достоверной информации о изготовителе, исполнителе или продавце и о
продаваемом товаре или услуге (Закон о ЗПП, статья 8, статья 9, статья 10). На основании этой
информации вы должны получить точное представление о поставщике услуги и ее
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содержании.
Так, при покупке финансовой услуги потребитель имеет право ознакомиться:
 С лицензией компании-поставщика услуги;
 С договором, подготовленным специально или хотя бы типового;
 В случае со страховой компанией полезно ознакомиться с правилами того вида
страхования, по поводу которого заключается договор;
2. Право на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг).
По Закону о ЗПП (статья 32) клиент имеет право в любой момент отказаться от оказываемой
ему услуги. И в этом случае компания обязана выплатить ему все внесенные средства за
вычетом уже реально израсходованных на выполнение предмета договора. Например,
потребитель может досрочно погасить банковский кредит. При этом банк не вправе требовать
комиссию за досрочный возврат кредита, хотя в договоре он может установить требование
письменно известить его о досрочном погашении за определенное количество дней.
3. Право на услугу надлежащего качества и в срок. Если работа (услуга) выполнена
с недостатками или не в срок, потребитель имеет право предъявить исполнителю свои
требования (например, потребовать возместить расходы, убытки и другое). Исполнитель
должен выполнить требования в определенный срок. Если исполнитель нарушает сроки,
потребитель вправе требовать выплаты неустойки (пени) в размере 3% от цены работы за
каждый день просрочки (статья 28 Закона о ЗПП), даже если в договоре не предусмотрено
никакой ответственности компании за просрочку.
4. Право на возмещение ущерба. В российском Законе о ЗПП право потребителя на
возмещение ущерба реализуется четырьмя способами.
Во-первых, потребитель имеет право на неустойку. Размер неустойки определен
Законом о ЗПП и зависит от того, покупал ли потребитель товар либо ему оказывали услугу
(выполняли для него работу). В случае нарушения прав потребителей при продаже товаров
неустойка составляет 1% в день (но, как правило, не более стоимости самого товара), а при
нарушениях прав потребителя исполнителем работ или, например, услуг размер неустойки
составит и 3% в день (или иной период, который следует из логики договора - например, при
несвоевременном отлете самолета неустойка будет начисляться за каждый час просрочки, но
не более стоимости услуги/работы). Договором размер неустойки может быть увеличен, но не
уменьшен. Такого рода штрафы можно считать драконовскими (вспомним, что, например, по
налоговым задолженностям применяется штраф в размере 1/365 от ставки рефинансирования
ЦБ РФ в день), и поэтому споры о том, от какой суммы должна считаться неустойка, довольно
часты в судебной практике. Требования потребителя об уплате неустойки (пени),
предусмотренной законом или договором, подлежат удовлетворению изготовителем
(исполнителем, продавцом) в добровольном порядке.
Во-вторых, если потребитель сможет доказать, что нарушение его прав привело к
конкретным убыткам (например, не вовремя возвращенный вклад - к штрафам по погашению
кредита), то он вправе требовать их компенсации с нарушителя. Однако на практике такие
дела встречаются редко, так как доказать причинно-следственную связь между нарушением
прав и конкретными суммами ущерба по другим сделкам очень сложно.
В-третьих, потребитель имеет право на возмещение морального вреда, то есть своих
физических и нравственных страданий, вызванных незаконными действиями продавца.
Понятно, что размер этого вреда очень трудно вычисляем и очень тесно связан с
индивидуальными обстоятельствами и ситуацией. В соответствии с Законом о ЗПП, он
определяется судом, и, как правило, самые большие суммы компенсации связаны с
некачественными медицинскими и косметическими услугами.
В-четвертых, если нарушитель прав потребителя добровольно не удовлетворил
требования потребителя (в том числе в части неустойки и возмещения убытков) и дело дошло
до суда, то он будет оштрафован на сумму в 50% от присужденной потребителю. Если с иском
в защиту потребителя выступало общество защиты прав потребителя, то половина штрафа
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будет передана обществу.
5. Право на выбор суда. При необходимости обращения в суд для отстаивания своих
прав потребитель может подавать иск в районный (городской) суд по месту своего
жительства, по месту регистрации ответчика, по месту заключения или исполнения договора
(Закон о ЗПП, статья 17).
6. Недействительность условий договора. Если условия договора ущемляют права
потребителя по закону, они могут быть признаны судом недействительными. Если в
результате исполнения такого договора у потребителя возникли убытки, они подлежат
возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме. Пример
недействительного условия договоров, которое напрямую запрещено законом, но который
включают компании, пытаясь воспользоваться невежеством потребителя, - это так называемое
пакетирование услуг. Согласно Закону РФ “О защите прав потребителей” (статья 16),
запрещено обусловливать приобретение одних услуг обязательным приобретением иных
видов услуг. Например, в банке при заключении ипотечного договора могут обязать открыть
ссудный счет, не бесплатно, разумеется. Или в страховой компании могут предлагать в
обязательном порядке купить дополнительную страховую услугу - например, при оформлении
обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) дополнительно
застраховать причинение вреда жизни и здоровью, наступившего в результате дорожнотранспортного происшествия. Это незаконно.

9.3. Взаимодействие с органами, осуществляющими защиту от
финансового мошенничества
Основными рисками для потребителей в сфере финансовых услуг являются
(таблица 9.2):
Таблица 9.2
Основные виды рисков для потребителя в разрезе финансовых услуг
Вид финансовой
услуги
Банковские
вклады

Кредиты

Основные риски
 риск неполучения достоверной информации о параметрах вклада из-за
отсутствия единого стандарта предоставления такой информации;
 риск финансовых потерь из-за навязанных дополнительных платных услуг,
в том числе комиссий по банковской карте, через которую осуществляются
расчеты по депозиту;
 риск неполучения страхового возмещения при наступлении страхового
случая из-за того, что банк не включил информацию о вкладе в свою
внутреннюю учетную документацию (проблема «забалансовых вкладов»);
 риск приобретения более рискованного финансового продукта, чем
депозит, из-за недобросовестного поведения сотрудника банка или агента.
 риск приобретения финансового продукта (кредита) со слишком высокой
стоимостью, чрезмерной для данного заемщика:
1) из-за неполной или недостоверной информации о порядке расчета
процентной ставки;
2) из-за неполной или недостоверной информации о других
сопутствующих расходах;
3) из-за нежелания или неумения клиента сравнить сопоставимые
предложения от разных потенциальных кредиторов;
 риск взятия кредита, чрезмерно обременительного для бюджета, из-за
манипулятивных техник со стороны продавцов товаров или услуг, которые
продаются в кредит;
 риск неверного понимания причин возникновения просрочки, а также
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порядка начисления штрафов и пеней;
 риск ошибки при учете исполнения обязательств заемщиком как по вине
самого заемщика, так и по вине банка, из-за чего заемщик полагает свои
обязательства исполненными, а банк – неисполненными и продолжает
начислять проценты и пени.
Страховые услуги

 навязывание полиса конкретной страховой компании при оформлении
кредита, в том числе с использованием практики присоединения к
коллективному договору страхования заемщиков;
 включение страховок в пакет услуг при оформлении туристической
поездки, покупки бытовой техники и прочих товаров без уведомления
клиента об объеме рисков, страховых суммах, исключениях и франшизах,
а также порядке действий при наступлении страхового случая;
 выдача клиенту неполного комплекта документов при оформлении
коробочного, особенно дешевого, страхового продукта. Так, правила
страхования могут быть выданы одни на группу выезжающих туристов,
или может быть дана в полисе ссылка на сайт компании, где расположены
правила страхования. В таких случаях у клиента нет возможности изучить,
что за услугу он купил, и воспользоваться «периодом охлаждения»;
 непредоставление информации клиенту банком о стоимости страхового
продукта с аналогичной страховой защитой (риски, страховые суммы) без
привязки к банковскому продукту. Таким образом, у клиента нет
возможности объективно оценить размер переплаты (комиссии) при
оформлении полиса при посредничестве банка;
 отсутствие на месте продажи полиса доступной информации о том, как
можно отказаться от ненужной или навязанной страховой услуги.
Существующая практика заключения договоров показывает, что страховые
агенты обычно консультируют клиентов вне офиса, а требования о
предоставлении такой информации к таким страховым посредникам, как
автосалоны, туристические компании, сайты авиакомпаний, магазины и
другие, отсутствуют;
 затруднение самостоятельной оценки потребителем качества
приобретенных при посредничестве агента страховых продуктов. Это
связано в первую очередь с отсутствием понятных, ориентированных на
клиента правил страхования на сайтах страховых компаний.

Микрозаймы

 недостаточное регулирование защиты прав потребителей при появлении
новых видов займов (кредитов), в частности займов (кредитов),
предоставляемых через терминалы, в онлайн-режиме и другое;
 риски, связанные с низкой финансовой грамотностью основных клиентов
услуг МФО - представителей малообеспеченных слоев населения, остро
нуждающихся в денежных средствах и не всегда способных оценить свои
возможности по возврату заемных средств и выбору правильного
инструмента финансирования;
 деятельность нелегальных кредиторов, полностью игнорирующих
действующее законодательство.

Алгоритм действия в случае нарушения прав потребителя финансовых услуг
представлен на рисунке 9.1:
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Самостоятельно:
- устно разъяснить свои претензии и
требования;
- предъявить письменную претензию

Консультации и
дополнительная
информация: общество
потребителей и интернет

Привлечь к урегулированию конфликта
финансового омбудсмена

Финансовый омбудсмен

Получить юридическую консультацию
по своим правам в ситуации, помощь в
составлении искового заявления в суд

Гос. юрид. бюро, юристы,
Роспотребнадзор,
отдел ЗПП местной
администрации,
финансовый омбудсмен

Направить
жалобу,
получить
разъяснение, и, возможно, защиту своих
прав в суде
Подать иск в суд самостоятельно: по
месту своего жительства / месту
регистрации
ответчика
или
заключению/исполнению договора.
Можно добиться полного возмещения
убытков и морального вреда

Общество потребителей,
Роспотребнадзор,
адвокаты

СУД

Рисунок 9.1 – Алгоритм действия потребителя в случае нарушения его прав
Как видно на схеме, потребитель не остается одиноким в своей борьбе за права.
Существуют организации, к функциям которых относится помощь потребителю в
восстановлении его прав, а именно:
• оказание консультаций потребителю относительно его прав и защиты прав в
конкретном случае;
• решение конфликта во внесудебном порядке;
• защита прав потребителя (или неопределенного круга потребителей) в суде.
Организации, осуществляющие защиту прав потребителей финансовых услуг,
представлены в таблице 9.3:
Таблица 9.3
Организации, осуществляющие защиту прав потребителей
Организация

Местонахождение

Роспотребнадзор
и его управления

Во всех субъектах
РФ

Служба по защите
прав
потребителей и
обеспечению

6 управлений в
федеральных
округах
РФ и центральный

Формат
взаимодействия с
гражданами
Консультационные
центры
Общественные
приемные, горячие
линии
Телефон, почта

Функции
Надзор и контроль за
исполнением обязательных
требований закона о ЗПП,
Прием жалоб на случаи
нарушения прав потребителя,
закрепленных законом о ЗПП,
Защита прав заявителя в суде.
Рассмотрение обращений и
жалоб потребителей
финансовых услуг и инвесторов
в случае нарушения ФЗ в
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доступности
финансовых услуг
(при Банке
России)
Федеральная
антимонопольная
служба (ФАС)

аппарат

Федеральная
налоговая служба
(ФНС)

Управления в 84
субъектах РФ

Общественные
организации
(ФинПотребСоюз,
СПРФ и другие)

Крупные
общественные
организации
имеют
территориальные
отделения во
многих регионах
РФ
Аппарат в
процессе
формирования

Финансовый
уполномоченный

Территориальные
управления во
всех федеральных
округах России

Письменные
обращения
Горячая линия
Общественная
приёмная (вся
информация на сайте)
Обращения по
телефону, письменные
обращения (по почте,
факсу)
Общественные
приёмные
См. информацию на
сайтах организаций

Обращение в
письменной или
электронной форме

области банковской, страховой,
инвестиционной и
микрофинансовой
деятельности.
Контроль и надзор за
соблюдением законодательства
в сфере защиты конкуренции на
рынке финансовых услуг,
Надзор за соблюдением
законодательства в рекламе.
Защита прав потребителя в
случае конфликтных ситуаций с
платежными агентами

Составление претензий и исков,
ведение дел в судах,
независимая потребительская
Экспертиза безопасности и
качества товаров и услуг,
потребительское просвещение и
образование
Внесудебное рассмотрение
споров между финансовыми
организациями и гражданами
(сумма претензий не более 500
тыс. рублей, кроме споров по
ОСАГО)

Вопросы и задания по теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как Вы считаете, какие виды финансового мошенничества наиболее распространены в
Вашем регионе?
Перечислите меры безопасности при обращении с банковскими картами.
Каковы основные признаки финансовых пирамид?
В чем особенность современных финансовых пирамид, связанных с криптовалютами и
иными криптоактивами?
Каковы Ваши действия в случае нарушения Ваших прав как потребителя финансовых
услуг?
На официальных сайтах Центрального банка РФ и Роспотребнадзора ознакомьтесь с
признаками отнесения организаций к финансовым пирамидам.
Проанализируйте, к каким уловкам прибегают мошенники в период пандемии? Для
анализа можно использовать онлайн-учебное пособие по финансовой грамотности (глава
12, раздел «Дополнительные материалы») (https://finuch.ru/).

Рекомендуемые и использованные источники
1. Каранина Е.В. Финансовая безопасность (на уровне государства, региона,
организации, личности): Монография. – Киров: ФГБОУ ВО «ВятГУ», 2015. – 239 с.
2. Учебное пособие по финансовой грамотности. Для российских студентов поколения
Z [Электронный ресурс] / Федеральный сетевой методический центр «Финансовая
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грамотность в вузах», Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. - М., 2021. –
Режим доступа: https://finuch.ru/
3. Фрицлер, А.В. Персональные (личные) финансы: учебное пособие для вузов / А.В.
Фрицлер, Е.А. Тарханова. – М.: Юрайт, 2021. – 127 с.
4. Финансовый
маркет
«Юником24»
–
Режим
доступа:
https://unicom24.ru/articles/finansovoe-moshennichestvo
5. Информационно-просветительский ресурс Центрального банка РФ «Финансовая
культура» Fincult.info - https://fincult.info/
6. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации - https://www.cbr.ru/
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