1

НАКОПИТЬ. ПРИУМНОЖИТЬ. ЗАЩИТИТЬ.
3. Смотрим в финансовое будущее
Знаете ли вы, что прямо сейчас можете заглянуть в будущее
и узнать, сколько будут стоить ваши финансовые цели спустя
годы? Давайте разберёмся, как это сделать и как разумно
использовать полученные знания.

6. Как обеспечить себе качество жизни
на пенсии
«Пенсии ни на что не хватает,» – говорит большинство
российских пенсионеров. Увы, действительно, пенсии
небольшие. Но это не значит, что в пожилом возрасте
придётся бедствовать! Изучаем инструменты
формирования пенсионных капиталов.

11. Финансовые инструменты
на все случаи жизни
Копить непросто, особенно на большие цели. К счастью, у нас
есть множество финансовых помощников, которые помогают
ускорить накопление и приумножить сбережения. Раскладываем
по полочкам, когда и какие из них лучше использовать.

32. Защита бюджета от любых
неприятностей
Застраховаться от неприятностей невозможно. Но можно
подстелить соломки на случай этих неприятностей!
Что можно сделать, чтобы жизненные неурядицы
не прогрызли дыру в бюджете?

Подготовлено по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования
в Российской Федерации» в рамках «Конкурсной поддержки инициатив в области развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей».
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Андрей Бокарев

НАКОПИТЬ

Директор Департамента международных финансовых
отношений Министерства финансов Российской Федерации

Смотрим в финансовое будущее

Финансовая грамотность важна для каждого человека вне зависимости
от возраста, места жительства или профессии. Нас окружает множество
финансовых продуктов, и каждым годом появляются всё новые инструменты
и технологии.

У любого человека есть множество желаний: поездка в отпуск, свадьба, новый автомобиль,
образование, квартира, получение пассивного дохода и т.д.

Поэтому любому человеку необходимо овладеть базовыми знаниями
по финансовой грамотности, которые станут фундаментом разумного
и безопасного финансового поведения, а затем повысить и свою цифровую
грамотность, чтобы получать пользу от современных технологий и защищать
свои финансы.
Чтобы помочь россиянам освоить эти важные навыки, Министерство
финансов Российской Федерации проводит Всероссийскую неделю
сбережений в рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации». В ходе Недели участники научатся планировать личные
финансы, делать накопления, защищаться от финансовых мошенничеств,
разумно и безопасно использовать современные технологии, защищать свои
персональные данные в сет Интернет.
Надеемся, что усилия Министерства и партнеров Недели принесут
свои плоды!

Георгий Горшков
Первый заместитель президента-председателя правления
«Почта Банка»
Этот выпуск газеты «Деньги PRO» сделан специально для тебя. Ты, конечно,
уже несколько лет самостоятельно распоряжаешься деньгами, которые
родители выдают тебе на обеды в школе и на карманные расходы, возможно,
уже научился копить и откладывать часть этих средств на какие-то желаемые
вещи.
Умение рассчитать ежедневные расходы, например, на продукты питания,
на проезд, на телефонную связь и интернет, и планирование больших трат,
таких как покупка нового телевизора или ноутбука – это те навыки, которыми
постоянно пользуются твои родители, и которые необходимы сегодня
не только взрослым, но и школьникам.
Кроме того, сейчас есть особенные банковские предложения и услуги,
рассчитанные именно на детей и подростков. Например, мы выпускаем
специальные банковские карты, в том числе, с индивидуальным дизайном,
которые можно оформить уже в 14 лет с согласия родителей и оплачивать
покупки в обычных и онлайн-магазинах, а еще – специальное мобильное
приложение для детей и молодежи «Почта Банк Младший», пользователи
которого в любом возрасте могут с помощью виртуальной карты оплачивать
покупки, переводить и копить деньги.
При этом, чтобы безопасно и с пользой пользоваться современными
банковскими технологиями, получать выгоду и не стать жертвой
злоумышленников, которые могут украсть деньги и с карты и через мобильное
приложение, необходимо уметь обращаться с деньгами. Это то, что
мы называем финансовой грамотностью и считаем очень важным для всех
без исключения детей, подростков и взрослых. Надеемся, что наш проект
будет расти и развиваться, а твои расходы и накопления будут максимально
удобными и практичными.

Они могут быть краткосрочными
и долгосрочными, требующими больших
материальных затрат или совершенно

бесплатных, но важно лишь то, что это именно
те материальные и нематериальные желания,
которые очень важны именно для вас.

Чтобы преобразовать желание в финансовую цель, нужно очень четко материализовать:
Сколько необходимо денег
для реализации задуманного?

Каков желаемый срок достижения
цели? Через месяц, через год
или через 5 лет?

ЖЕЛАНИЕ:
Я мечтаю о новой машине и достойном образовании для дочери.

ФИНАНСОВАЯ ЦЕЛЬ:
Я хочу поменять свой Chevrolet Lacetti (150 000 руб.) на Volkswagen Passat B6
(360 000 руб.) в феврале 2020 г. К июню 2027 г. мне необходимо иметь
2 млн. рублей для оплаты обучения дочки в вузе.
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Будущая стоимость
В нашей жизни существует такое неприятное
явление, как инфляция, которая не только
способна со временем увеличивать стоимость
повседневной жизни, но и влиять на стоимость
финансовых целей в будущем. Цель
с текущей стоимостью 600 000 рублей, которую
планируется купить через 5 лет, с учетом

Накопить

Для того чтоб составить себе финансовый план:
текущей инфляции в 4,8% к моменту покупки
будет стоить 758 503 рубля. Правда, хорошо
учитывать такое заранее?

• Сформируйте список своих финансовый

Для того чтобы рассчитать стоимость наших
целей в будущем, на момент их приобретения,
можно применить специальную формулу:

• Определите стоимость целей и дату

целей. Чем больше информации вы заложите
в свой план – тем четче будет путь до них.
их реализации. Учтите в своем плане инфляцию.
• Используйте подходящие финансовые

инструменты для движения к целям – это сделает
путь к ним легче. О них мы поговорим далее.
*Индекс потребительских цен – это то, что отражает инфляцию (рост цен на товары и услуги). При инфляции происходит
обесценивание денег, снижается покупательная способность населения. Регулярно публикуется Госкомстатом.
За 2018 год, например, составил 104,3%.

Что такое личный финансовый план?

• Не откладывайте на завтра то, что вы можете

сделать сегодня. Чем раньше вы начнете

заботиться о своих финансовых целях, тем
легче будет к ним дорога. Например, за машину
стоимостью 600 тыс. руб. можно платить
5 000 руб. в месяц, если начать движение к цели
за 5 лет до покупки. А достичь такую цель
за год может быть вовсе невозможно, потому
что откладывать придётся по 50 тыс. руб. в месяц.
• Актуализируйте свой план. Возвращайтесь

к нему хотя бы раз в год – за это время
могут поменяться ваши финансовые цели,
финансовые инструменты, экономическая
ситуация.

Самые важные цели
У каждого человека есть множество
финансовых целей. Путешествия, автомобили,
загородные дома, ремонт, обновление бытовой
техники... Для некоторых это оплата обучения
в вузе или покупка необходимых для любимого
хобби вещей.

А резервный фонд – что это? Если его
представить в материальной форме, получатся
просто деньги, которые нельзя брать.
Не очень вдохновляет, верно? А думать о том,
что может случиться временная потеря работы
или болезнь, неприятно.

Но есть две цели, которые стоит поставить
перед собой всем, и о которых, увы, люди
нередко забывают. Эти цели – резервный фонд
и пенсионные накопления. То, что их упускают,
не удивительно. Эти цели не ощущаются как
нечто материальное. Когда цель человека
машина, он знает: в результате у него будет
новенький автомобиль. Вероятно, он даже
«познакомился» с ней – сходил в салон, взял
тест драйв.

Мы гоним от себя эти мысли, а заодно и мысли
о том, что будем делать в такой ситуации.
Старость кажется такой далекой, ещё всё
успеется, да и дети помогут, и государство
не бросит, как-нибудь проживём. А в итоге люди
оказываются у разбитого корыта.
Давайте подробнее рассмотрим эти важные
цели!

Резервный фонд
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
Резервный фонд – запас денег на непредвиденные расходы, вызванные
неожиданными событиями, которые иногда происходят в нашей жизни:
временная потеря работы, экстренная медицинская помощь и пр.
Ваша личная финансовая стратегия,
индивидуальный план движения к вашим
личным финансовым целям. Водители любят
сравнивать личный финансовый план
с навигатором. Вы загружаете в него данные

о цели вашего маршрута и получаете лучший –
самый удобный или быстрый – маршрут из точки
А в точку Б. Перемещаться, не представляя
маршрута, особенно в незнакомой местности
сложно.

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
Резервный фонд – это сумма, которая легко Вам доступна в любой момент
и достаточна для преодоления кризисного периода.
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В неблагоприятной финансовой ситуации резервный фонд позволяет:
Поддержать привычный (комфортный) уровень жизни;

Не начать «проедать» свои долгосрочные сбережения и инвестиционный портфель;

Накопить

Мы в ответе за свое будущее
Оптимальным уровнем коэффициента
замещения считается 70-80%. Падение доходов
на 20% при окончании трудовой деятельности
пройдет достаточно незаметно. Придётся
научиться создавать себе дополнительные

накопления, позволяющие в старости
не отказывать себе в привычных вещах. И чем
раньше человек озадачится этим вопросом,
тем легче ему это будет осуществить:

Сохранять рациональность и прагматичность при принятии финансовых решений.

Размер резервного фонда
Размер резервного фонда должен быть равен
не менее чем шести среднемесячным расходам.
Такой размер позволит семье перенести
неблагоприятные события, связанные,
например, потерей постоянного источника
дохода.

Чем выше риски (нестабильность экономики,
возможные проблемы, связанные с трудовой
деятельностью, занятием травмоопасными
видами спорта), тем большую сумму необходимо
закладывать в целевую сумму фонда.

Накопления на пенсию
В последнее время в России остро встал вопрос
дефицита Пенсионного Фонда – нехватки
в недалеком будущем денежных средств
на выплату пенсий.
По данным Росстата, сейчас соотношение
работающих и пенсионеров в РФ крайне
неблагоприятно, а к 2030 году количество
работающих россиян и пенсионеров сравняется.

Как посчитать нужную сумму?
Накопления на пенсию – это такая же финансовая цель, как и другие. То есть, необходимо понять
её текущую и будущую стоимость и сроки достижения. Давайте рассмотрим на примере:

На его размер могут влиять и другие факторы:
сколько человек в семье являются источниками
дохода, есть ли в семье иждивенцы (маленькие
дети, пенсионеры, люди с инвалидностью).
Вторым фактором, негативно сказывающемся
на доходной части бюджета пенсионного фонда,
является большой объем (по разным данным
порядка 30-50%) так называемой «серой»
заработной платы, с которой не идут отчисления
в фонды, в том числе в ПФР.
Еще одним экономическим показателем,
влияющим на благосостояние уже конкретного
пенсионера, является коэффициент замещения
(соотношение средней пенсии к средней
зарплате).

Алексей выйдет на пенсию через 28 лет.

Размер средней пенсии в России за 2018 год
составил 14 100 рублей. При этом средняя
зарплата в России за 2018 год по данным
Росстата составила 43 381 рубль.

Он зарабатывает 43 000 рублей, а жить привык на 30 000 рублей в месяц.
При оптимальном коэффициенте замещения ему понадобится 25 000 рублей
в месяц в старости. На 20 лет жизни на пенсии Алексею нужно 6 млн. рублей.
Но под влиянием инфляции, которая держится на уровне примерно 4%,
через 28 лет эта сумма превратится в 13,1 млн. рублей! Из них 5,5 млн.
компенсируется через страховую пенсию от государства: пенсионный
калькулятор на сайте ПФР показывает, что Алексей будет получать
чуть более 23 000 рублей страховой пенсии.

Таким образом, коэффициент замещения
в России составляет 32,5%. Это говорит о том,
что человек после выхода на пенсию, должен
сократить свой бюджет более чем в два раза.

Значит, накопить Алексею надо 7,6 млн. рублей.
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Но постойте, выходит, откладывать надо
22 тыс. рублей в месяц, у Алексея нет таких
денег, у него свободных денег всего
13 тыс. рублей. Получается, ему придётся
отказаться от всех своих жизненных целей,
чтобы накопить на сытую старость?
Вовсе нет! Даже обычный банковский вклад
под 7% с ежемесячной капитализацией
позволит накопить нужную сумму, откладывая
всего 7 500 рублей в месяц. Эту сумму Алексей
может себе позволить, и у него останутся
средства на другие цели.

А помимо вкладов существует ещё масса
полезных финансовых инструментов» :
•
•
•
•
•

негосударственные пенсионные фонды (НПФ),
накопительное страхование жизни (НСЖ),
инвестиции в ценные бумаги или ПИФы,
обезличенные металлические счета (ОМС),
покупка недвижимости.

Накопить

Давайте проверим, насколько хорошо вы понимаете,
какие выплаты обязаны делать работодатели.
Какие взносы работодатель уплачивает за сотрудника?
3. Тарифы отчислений в фонды…

Далее мы рассмотрим эти инструменты
и связанные с ними возможные риски
подробнее.

А. …устанавливаются на федеральном уровне.
Б. …устанавливаются каждым субъектом РФ
самостоятельно.
В. …устанавливаются на местном уровне.
Г. …устанавливаются организациями
самостоятельно.

Ещё немного о значимости «белой зарплаты»
Часто на совет работать только официально, получая «белый» доход, люди реагируют
негативно: зачем нам нужно, чтобы куча наших денег уходила куда-то? Не лучше ли
получать их самим?

4. Порядок уплаты страховых взносов
регулируется…
А. …Налоговым кодексом.
Б. …отдельным федеральным законом.
В. …законами субъектов РФ.
Г. …нормативными актами местных властей.
5. В каких случаях Пенсионный
фонд России выплачивает средства
застрахованным?
1. Что из нижеперечисленного относится
к современной российской системе
внебюджетных фондов?

Всё не совсем так. С вашей зарплаты платится
только налог на доходы физических лиц
(НДФЛ) в размере 13%. А всё остальное платит
работодатель, и сумма этих выплат составляет
почти 40% от вашей зарплаты.
Можно, конечно, понадеяться, что при
неофициальном доходе те же деньги пойдут
к вам, и вы сможете делать из них накопления.
Но в реальности так не бывает практически

никогда. На деле работодатель уходит
от налогов, снимая с себя нагрузку и лишая
граждан России важных социальных выплат.
А работники тем временем либо получают
на несколько тысяч рублей больше, чем
получали бы на аналогичной должности
официально, либо вовсе работая за такую
же зарплату, что официально, но оставаясь
без социальных гарантий.

А. Пенсионный фонд России.
Б. Резервный фонд.
В. Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования.
Г. Федеральный экологический фонд.
Д. Государственный фонд занятости
населения РФ.
Е. Федеральный фонд социального
страхования.
2. Кто уплачивает взносы в страховые
фонды?
А. Сами граждане по желанию.
Б. Работодатели за счет собственных средств.
В. Только государство.
Г. Работодатели за счет вычетов из зарплаты
работников.

А. При нетрудоспособности в связи
с материнством.
Б. При потере кормильца.
В. В любой момент по заявлению
застрахованного.
Г. При наступлении пенсионного возраста.
Д. При нетрудоспособности в связи
с инвалидностью.
Е. При ухудшении их материального
положения.
6. В каких случаях Фонд обязательного
медицинского страхования выплачивает
средства застрахованным?
А. При заболевании.
Б. При травме.
В. При проведении профилактических
мероприятий.
Г. ФФОМС не выплачивает средства
гражданам, он оплачивает стоимость лечения
медучреждениям.
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7. В каких случаях Фонд социального
страхования выплачивает средства
застрахованным?
А. При нетрудоспособности в связи
материнством.
Б. При доходе ниже прожиточного минимума.
В. Если семья считается многодетной.
Г. При наступлении временной
нетрудоспособности.
Д. При нетрудоспособности в связи
с инвалидностью
Е. При потере кормильца.
8. Каковы основные тарифы
для отчислений в фонды?
А. В целом 35 % от прибыли компании:
ПФР – 20 %, ФФОМС – 10 %, ФСС – 5 %.
Б. Отчисления производятся на добровольной
основе, кто сколько считает нужным.
В. В целом 30 % от прибыли компании:
ПФР – 22 %, ФФОМС – 5,1 %, ФСС – 2,9 %.
Г. В целом 30 % от фонда оплаты труда:
ПФР – 22 %, ФФОМС – 5,1 %, ФСС – 2,9 %.
9. Анастасия – индивидуальный
предприниматель, использует
упрощенную систему налогообложения,
у нее трое наемных работников, годовой
доход – 600 000 руб. Какие взносы
она должна уплатить?

А. Фиксированные взносы за себя в ПФР
и ФФОМС, 1% с дохода свыше 300 000 рублей,
взносы за сотрудников в ПФР, ФФОМС
и ФФСС.
Б. Взносы за сотрудников в ПФР, ФФОМС
и ФФСС.
В. Фиксированные взносы за себя в ПФР,
ФФОМС и ФФСС и 1% с дохода свыше
300 000 рублей.
Г. Ни один из указанных выше, так как
она применяет УСН.

Приумножить

ПРИУМНОЖИТЬ
Выбираем финансовые инструменты
Мы уже разобрали, почему важно составлять финансовый план, и определили свои
финансовые цели, включая резервный фонд и накопления на пенсию. И поняли, что денег
может быть нужно больше, чем у нас есть. Здесь не обойтись без помощников!

10. Алла – индивидуальный
предприниматель. Она использует
патентную систему налогообложения.
Годовой доход Аллы в 2018 году составил
300 000 рублей, наемных работников
она не имеет. Какие взносы Алла обязана
уплатить до 31 декабря 2018 года?
А. Фиксированные взносы в ПФР, ФФОМС
и ФФСС.
Б. Фиксированные взносы только в ПФР.
В. Фиксированные взносы в ПФР и ФФОМС.
Г. Никаких, так как Алла не имеет наемных
работников и использует патентную систему
налогообложения.
Ответы.
1. А, В, Е.
2. Б.
3. А.
4. Б.
5. Б, Г, Д.
6. Г.
7. А, Г. 8. Г.
9. А.
10. В.

Хотите повысить свою налоговую грамотность? Узнайте больше на вашифинансы.рф

К счастью, существует множество финансовых
инструментов, которые помогают приумножать
накопления и ускорять движение к нашим
финансовым целям. Давайте поближе
познакомимся с ними, чтобы при составлении

плана своих целей выбирать самых подходящих
помощников для каждой конкретной ситуации.
Начнём, пожалуй, с классики – банковских
вкладов.

Вклад в будущее
БАНКОВСКИЙ ВКЛАД
Банковский вклад (депозит) – это деньги вкладчика, временно переданные
банку с целью их хранения и получения процентного дохода.

ДОХОДНОСТЬ
Доходность по вкладам, как правило, не превышает уровень инфляции.
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Как выбрать вклад?
Параметры сравнения:

Традиционно банковский вклад
рассматривается как инструмент сохранения,
а не приумножения капитала. С другой стороны,
банковские вклады можно считать наиболее
безопасными финансовыми активами.
Фактически у банковских вкладов отсутствует
финансовый или деловой риск. Вклады
на сумму до 1,4 млн. руб. защищены
государственной системой страхования
вкладов (в качестве страховщика выступает
Агентство по страхованию вкладов), которая
минимизирует финансовые риски для
вкладчиков. Для обеспечения полной защиты

денежные средства можно разделить на два
или более вкладов в различных банках.
Наиболее серьезным риском, связанным
со вкладами, является риск снижения
покупательной способности денег
(инфляционный риск). Несмотря на то,
что банки могут повышать ставку процента
по вкладам в периоды высокой инфляции,
их реальная доходность (доходность
с поправкой на инфляцию) обычно близка
к нулю или даже отрицательна.

Основные типы вкладов:

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
Вложение денег на неопределенный срок с возможностью забрать
их в любой момент.
Разновидность срочного вклада – пополняемый
вклад. Подразумевает возможность внесения
дополнительных средств. Сочетает черты
вклада и банковского счета. При заключении

договора стоит уточнить, насколько свободно
вкладчик может распоряжаться своими
средствами, помещенными на пополняемый
вклад.

ВАЖНО:

Процентная ставка зависит от суммы и срока вклада. Как правило,
информацию о зависимости ставки от суммы вклада банк
представляет в виде таблицы. Внимательно изучите ее, принимая
решение, так как политика привлечения вкладов у каждого банка
своя и может изменяться со временем.
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Как выбрать банк?

Что делать, если у банка отозвали лицензию?

Следует критически изучить информацию из разных источников: документы и условия
предоставления услуг на официальных сайтах банков, а также отзывы клиентов
(на специализированных сайтах, например, www.banki.ru).

Если ваш банк обанкротился, не переживайте,
ждите 14 дней и идите за деньгами
в уполномоченный банк, о котором можно узнать
из средств массовой информации. Если банк
оказался банкротом, то возмещение средств
вкладчиков в короткие сроки возьмет на себя
агентство по страхованию вкладов.
Вкладчик вправе обратиться за возмещением
со дня наступления страхового случая
до завершения процесса ликвидации банка.
Если клиент не успел это сделать в отведенные
сроки и по уважительной причине, такой как
тяжелая болезнь, длительная командировка
и так далее, то АСВ также должно будет
выплатить вкладчику страховку в размере
вклада. Для других опоздавших такая
возможность не предусмотрена!

Обязательные требования:
НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ
Проверить на сайте Банка России cbr.ru

УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
Проверить на сайте Банка России или Агентства по страхованию вкладов
asv.org.ru

ВАЖНО:

При открытии вклада или счета банк не имеет права требовать
от вкладчиков заключения дополнительных сделок (например,
договоров страхования). Однако банк может предлагать тем, кто
согласен заключить дополнительные сделки, более выгодные условия.

Максимальная сумма страховой выплаты
составляет 1 миллион 400 тысяч рублей.
При этом если у вкладчика открыто несколько
вкладов в закрытом банке и их общая сумма
превышает этот показатель, то выплаты будут
производиться пропорционально по каждому
вкладу.
Например, если у вас на одном вкладе
находилось 900 тысяч рублей,
а на другом – 700 тысяч рублей, то вы получите
900 тысяч рублей и 500 тысяч рублей
по каждому вкладу соответственно.
Поэтому во избежание подобных ситуаций

лучше хранить средства в нескольких банках,
распределяя их таким образом, чтобы каждый
вклад не превышал максимальной суммы
страховки.
Вся необходимая информация на сайте
www.asv.org.ru – это официальный сайт
Агентства по страхованию вкладов.
Также подробную информацию можно узнать
по телефонам горячей линии, указанным
на том же сайте АСВ.

ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ ПОДХОДИТ ВКЛАД:

В первую очередь для недолгосрочных. Вклад можно открыть ровно
на тот срок, на который запланирована цель. Планируете через год
обновить автомобиль? Откройте вклад на год и копите на нём.
Также на вкладе хорошо держать резервный фонд. Так он всегда
будет доступен, при этом у вас не будет соблазна забрать оттуда
часть средств на сиюминутные желания, а сами накопления будут
защищены от инфляции.
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Не тяжёлый металл
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Негосударственные пенсионные фонды

В России физические лица имеют возможность осуществлять инвестиции в драгоценные
металлы в форме обезличенных металлических счетов (ОМС – счет в банке, на котором
ваши сбережения учитываются в граммах металла, а не рублях или иной валюте), слитков
и монет. Каждый из указанных способов имеет свои преимущества и недостатки.

Негосударственный пенсионный фонд
(НПФ) – это организация, которая может
заниматься только пенсионным обеспечением.
Деятельность НПФ регулируется законом
об НПФ и контролируется Банком России.
Вкладчик делает в НПФ взносы, НПФ
инвестирует полученные деньги в финансовые
активы, а доход по ним зачисляет на счет
вкладчика. При достижении вкладчиком
пенсионного возраста НПФ начинает
выплачивать ему негосударственную пенсию.
Она формируется из двух источников: взносов
вкладчика и доходов от инвестиций НПФ.

Выбор пенсионного фонда
Не следует ориентироваться только
на доходность НПФ. Необходимо критически
изучить информацию из разных источников:
документы и условия предоставления услуг
на официальных сайтах НПФ, отзывы клиентов.
У НПФ должна быть лицензия – это можно
проверить на сайте Банка России www.cbr.ru.

Слитки драгоценных металлов с юридической
точки зрения квалифицируются как
товар – следовательно, стоимость их
покупки увеличивается на величину НДС, что
существенно снижает доходность инвестора.
Использование ОМС не приводит
к возникновению обязательства по уплате НДС,
но связано с риском потери средств
в случае банкротства кредитной организации,
в которой открыт счет (государственная система
страхования вкладов на ОМС
не распространяется).

Операции с монетами не приводят
к возникновению кредитного риска
и освобождены от НДС, однако существует ряд
обстоятельств, снижающих привлекательность
данной формы инвестиций для частного
инвестора.
Кроме того, следует помнить, что ни одна
из указанных форм вложений в драгоценные
металлы не приносит инвестору текущего
дохода в форме дивидендов или процентов.

ВАЖНО:

Инструменты, связанные с драгоценными металлами, нацелены скорее
на сохранение средств, чем на приумножение. Соответственно, нужны
они тем, что хочет сохранить накопления и защитить их. А вот
в ускорении движения к целям они вряд ли помогут.

Доходность по лицевому счету вкладчика
и доходность НПФ – разные вещи. Публичная
отчетность, как правило, показывает доходность

фонда (доход в процентах к собственным
чистым активам).
Часть своих доходов фонд на законных
основаниях тратит на обеспечение своей
уставной деятельности, оставшаяся часть идет
вкладчикам.
При анализе НПФ следует ориентироваться
на показатель «доходность пенсионных
накоплений, начисленная на счета клиентов».

От чего зависит размер негосударственной пенсии
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Выбор пенсионной схемы

Приумножить

Экономия на подоходном налоге
Пенсионная схема – это совокупность условий,
определяющих порядок уплаты пенсионных
взносов и выплаты негосударственных пенсий.
Каждая из этих схем может подразумевать
наследование. Схемы без наследования менее
привлекательны для вкладчика, но по ним фонд
может предлагать более выгодные условия
(увеличенный размер пенсии, сниженный
размер взносов вкладчика и т.п.).

Налогооблагаемый доход вкладчика НПФ (сумма его подоходного налога) уменьшается
на сумму сделанных им в налоговом периоде пенсионных взносов. Чтобы воспользоваться
этой льготой, следует обратиться к работодателю с просьбой перечислять пенсионные
взносы согласно пенсионному договору в НПФ или делать взносы самостоятельно. В таком
случае необходимо хранить квитанции и ежегодно подавать налоговую декларацию

Схемы также различаются правилами расчета
выкупной суммы – средств, выдаваемых
вкладчику при досрочном расторжении
договора. Вкладчику выгодно, чтобы в выкупную
сумму включались не только сделанные взносы,
но и как можно больше дохода от инвестиций.

ВАЖНО:

Если работодатель предлагает заключить договор с конкретным
НПФ, но предложение кажется непривлекательным, не следует
соглашаться. Но если предусмотрено долевое участие работника
и работодателя в формировании негосударственной пенсии,
это может быть выгодно.
КОМУ ЭТО ПОДХОДИТ:

Договор с НПФ – это чёткий инструмент для конкретной цели.
Соответственно, подходит он тем, кто решил сделать пенсионные
накопления.
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Накопительное страхование жизни

Особенности накопительного страхования жизни

Это одновременно «копилка» и финансовая защита человека и всей семьи на случай
непредвиденных обстоятельств. Вы регулярно пополняете «копилку» определенными
суммами, посильными для семейного бюджета, сберегая часть заработанных денег
к определенному сроку.

• НСЖ – долгосрочный продукт, важно разумно

соотносить этот факт с выбранными целями.

При досрочном расторжении договора
вы получите не все, что вложили, а только
выкупную сумму! Обычно это около
40% от вложений.
• Данный продукт не застрахован Агентством

страхования вкладов.

• Гарантированная доходность по такому

инструменту как правило ниже, чем
по банковским вкладам. Негарантированная
доходность непредсказуема.
• Выплаты по страховым случаям не уменьшают

размера гарантированного капитала.

• Страховой полис не является имуществом,

поэтому не подлежит конфискации или разделу
(например, при разводе супругов).
• Страховые выплаты по случаю ухода из жизни

застрахованного не являются наследством,
производятся адресно и в короткие сроки.

• Государство предоставляет страхователю

социальный налоговый вычет, возвращая
13% от уплаченных взносов. Если вам удастся
получить доход сверх гарантированного,
он не будет облагаться налогом на доходы
физических лиц.
• Некоторые страховые программы

освобождают застрахованного от уплаты
взносов при наступлении инвалидности.

Как выбрать страховую компанию
Общепринятые критерии, определяющие надежность компании:

Сумма, которую Вы получите в конце
срока договора, гарантирована условиями
страхового полиса (страховая сумма). Также
в данном инструменте возможно начисление
дополнительного дохода, который ежегодно
увеличивает страховую сумму (процент этого
дохода заранее не известен). Может показаться,
что этот продукт похож на банковские вклады,
но у них много различий. Главное из них в том,

что полисы накопительного страхования жизни
не страхуются АСВ!
В случае непредвиденных обстоятельств,
например, при уходе из жизни застрахованного,
его семья получит от страховой компании всю
конечную гарантированную страховую сумму,
которая поможет его семье пережить трудные
времена, связанные с потерей кормильца.

Принцип подбора страховки
Какой из вариантов вам подходит, зависит
от семейной ситуации. Поэтому лучше всего
определиться с целью, будь то поступления
в вуз, свадьба, первый ипотечный взнос,
стартовый капитал для открытия своего дела,
создание собственного пенсионного капитала...

и срока реализации целей. Чем раньше
начать программу страхования, тем больше
возможностей накопить нужную сумму,
и больше времени Ваша семья будет находиться
под защитой от финансовых последствий
несчастных случаев и болезней.

Страховая сумма — это одновременно величина
будущего капитала и сумма финансовой защиты
текущего дохода на случай ухода из жизни
кормильца семьи. Договор накопительного
страхования (страховка) жизни заключается
на длительный срок. Как правило, не менее
5 лет. Это зависит от Вашего возраста

От размера страховой суммы и срока зависит
величина Ваших взносов. Взносы уплачиваются
регулярно и должны быть комфортны
для семейного бюджета. Регулярность взносов
помогает Вам поддерживать финансовую
дисциплину.

КОГДА РЕЗОННО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НСЖ?

Накопительное страхование жизни подходит для накопления
на различные долгосрочные цели: оплата образования детям,
накопления на пенсию и др. При этом НСЖ, как правило, не приносит
большого дохода, то есть это именно инструмент накопления
в сочетании с защитой семьи финансовых последствий наступления
страхового случая, но не способ приумножить средства.
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Квартира как финансовый инструмент

Инвестиции в ценные бумаги

Одним из популярных вариантов накоплений на пенсию является вложение денежных
средств в недвижимость. Но выбирая такой способ, необходимо очень внимательно
рассчитать все финансовые аспекты: далеко не всегда это действительно оказывается
выгодным решением, к тому же использование такого инструмента требует
дополнительных вложений и усилий и сопряжено с определёнными рисками, особенно при
использовании заёмных средств (ипотеки).

Инвестиция — вложение денег с целью получения прибыли. Инвестирование всегда
сопряжено с финансовыми рисками — вероятностью полной потери инвестированных
денег, получения убытка или более низкого дохода по сравнению с ожидаемым. Именно
поэтому для инвестирования надо располагать свободными средствами. Ни в коем случае
нельзя инвестировать все свои накопления!

Преимущества:
• Недвижимость – это реальный

(материальный) актив. Однако важно понимать,
что он может как вырасти в цене, так и потерять.
• Дает ежемесячный доход в виде аренды.

Но нужно помнить, что это не всегда достаточный
доход для комфортной жизни на пенсии, а сдача
квартиры в аренду – это работа, требующая
внимательного отношения и периодических
вложений (налоги, ремонт и пр.), а также
сопряжённая с некоторыми рисками.
Недостатки:
• Необходимы дополнительные вложения:

страхование от физического повреждения,
уплата налогов, ремонт и обновление мебели
и бытовой техники и пр.)
• Необходимо периодически искать

арендаторов и строить с ними

взаимоотношения. Есть риск мошенничества
и проблем по вине арендаторов.

Инвестировать можно для того, чтобы получить возможность (но не гарантию!):
Приумножить свои деньги;

• Есть вероятность не получить ожидаемую

доходность в результате падения цен
на недвижимость или спроса на аренду.

Обеспечить лучшее финансовое положение в будущем;

Когда уместен такой подход:
Покупка недвижимости – это популярный способ
обеспечить себе источник дополнительного
дохода через многие годы.

Реализовать планы покупок и расходов, которые требуют длительного накопления
средств (покупка квартиры, оплата обучения детей, пенсия);

Однако важно помнить о рисках, связанных
с таким подходом, и быть максимально
внимательным в расчётах, поскольку данный
инструмент не всегда так выгоден, как может
казаться на первый взгляд: квартиры стоят очень
дорого, зачастую возникает ещё и переплата
в виде процентов по кредиту, окупаться такая
покупка может десятилетиями, при этом требуя
ещё и периодического ремонта.

Защитить накопленный капитал от влияния инфляции.
Цель инвестирования – найти и определить
такой способ вложения капитала, при котором
обеспечивался бы требуемый уровень
доходности с приемлемым уровнем риска.
Ввиду риска потери части денежных средств,
нестабильности финансового рынка, низкой

информированности населения инвестирование
редко используется для накоплений.
Хотя при соблюдении ряда правил это может
быть вариантом подспорья при достижении
некоторых финансовых целей.
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Риск и доходность

Вот эти правила:

Инвестиции характеризуются двумя взаимосвязанным параметрами:
риском и доходностью.

РИСК
Риск – это вероятность возникновения убытков или неполучения доходов
по сравнению с прогнозируемым вариантом.

ДОХОДНОСТЬ
Доходность – это отношение прибыли, полученной инвестором за время
владения активом, к затратам на его приобретение (выражается в процентах
за определенный временной период, например в процентах годовых).

Риски частных инвесторов
Можно выделить три основных риска, которые несет частный инвестор:

ВАЖНО:

Главные особенности процесса инвестирования состоят в том, что
все риски несет САМ инвестор и НЕТ никаких ГАРАНТИЙ возврата
инвестированного капитала.
Инвестируя денежные средства, любой
инвестор рассчитывает на возврат вложенного
капитала с доходом. Но гарантии возврата
и доходности на вложенный капитал дают
только банки: гарантированная доходность
по вкладам обеспечивается более высокой
доходностью по кредитам.
Государство в этом случае защищает ваши
интересы, предоставив гарантию возврата
вкладов через систему страхования вкладов.

Когда вы инвестируете, вкладывая деньги,
например, в паевые фонды, то здесь
принципиально другая природа отношений
– управляющая компания по закону не может
гарантировать доходность (как делает банк
по вкладам). Она только профессионально
управляет вашими денежными средствами
на рынке и получает за это вознаграждение.
В этом случае, в отличие от банковского
вклада, все риски и результат инвестиций
полностью принадлежат ВАМ.

Финансовые эксперты рекомендуют осознанно управлять рисками.
Для этого необходимо понимать несколько основных принципов.
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Принципы управления рисками

Не просто бумага

Инвестируя, нельзя избежать риска. Риск присутствует всегда, в том числе и тогда, когда
вы не предпринимаете никаких действий. Инвестор не может избежать риска, но он может
постараться управлять им. Управление рисками основано на следующих принципах:

Когда речь идет о финансовых инвестициях, чаще всего подразумевают инвестирование
в ценные бумаги. Ценная бумага – это документ, удостоверяющий с соблюдением
установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление
или передача которых возможны только при его предъявлении.

Акции и облигации имеют неодинаковую
привлекательность для инвесторов. Облигации,
как правило, обеспечивают большую
сохранность сбережений, чем акции, и потому
более привлекательны для консервативных
инвесторов. Однако акции предоставляют
их держателю возможность умножения своего

капитала и быстрого наращивания дохода.
Вместе с тем, обладание акциями может
повлечь и финансовые потери, поэтому акции
подойдут инвесторам, готовым принять
риск (допускающим возможность потери
значительной доли инвестированных средств)
ради получения более высокого дохода.
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При торговле акциями необходимо помнить и о возникающих рисках:

Приумножить

Индивидуальные инвестиционные счета
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа для населения
(ОФЗ-н) ОФЗ-н – это ценные бумаги, которые
выпускает Министерство финансов РФ,
специально для вложения сбережений обычных
граждан. Приобретая ОФЗ-н, вы даёте деньги
в долг государству и получаете доход
по фиксированной ставке. Государство при этом
выступает гарантом возврата ваших инвестиций.
Для каждого выпуска ОФЗ процентная ставка
определяется отдельно. Государство гарантирует
возврат всей суммы без ограничений.
Физические лица

Акции являются более
рискованными инвестициями
по сравнению с облигациями
и банковскими вкладами;

В зависимости от ситуации
в экономике и на фондовом рынке
цены акций могут, как расти,
так и снижаться;

Решение о выплате дивидендов
по акциям принимается
компанией ежегодно на общем
собрании акционеров – таким
образом, владельцу акции не
гарантирован постоянный, заранее
фиксированный доход;

Доходность по акциям, полученная
в прошлом, не определяет
их будущую доходность.

Облигации считаются менее рискованным инструментом, чем акции, но при этом существуют
как внешние риски, влияющие на деятельность компании-эмитента, так и внутренние события,
влияющие на цену, а следовательно, и на доходность облигаций.
К основным рискам, связанным с инвестициями в облигации, можно отнести
кредитный и процентный риск:

КРЕДИТНЫЙ РИСК
Риск убытков по причине неисполнения эмитентом обязательств
по выплате номинальной стоимости и/или купонного дохода по облигации.

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК
Риск паления стоимости облигаций вследствие роста процентных ставок
(цены облигаций чувствительны к изменению процентных ставок
на финансовом рынке – в частности, ключевой ставки центрального банка).

Физические лица – резиденты Российской
Федерации уплачивают налог на доходы
физических лиц в размере 13% от суммы
купонного дохода по облигациям, а также
от прироста их курсовой стоимости
(при погашении облигации прирост курсовой
стоимости определяется как разница между
номиналом облигации и ценой покупки).
Не облагается налогом на доходы физических
лиц купонный доход, выплачиваемый
по государственным и муниципальным
облигациям.
Индивидуальный инвестиционный счет
(ИИС)
Индивидуальный инвестиционный
счет (ИИС) – брокерский счет особого типа,

по которому физическое лицо имеет
возможность получить инвестиционный
налоговый вычет по налогу на доходы
физических лиц на сумму взноса на ИИС, либо
освобождается от уплаты налога на доходы
физических лицо со всей прибыли, полученной
от операций по этому счету.
Клиент брокерской компании, заключивший
договор ИИС, имеет право на получение
одного из двух возможных типов налоговых
вычетов. Владелец ИИС имеет право
на получение налогового вычета при условии,
что не осуществляет вывода средств со счета
в течение как минимум трех лет с даты
его открытия – в противном случае
он лишается права на налоговые вычеты
и обязан вернуть в бюджет все ранее
полученные суммы возмещения
по инвестиционным налоговым вычетам. Одно
физическое лицо может одновременно иметь
не более одного открытого ИИС.
Для консервативных инвесторов ИИС является
достойной альтернативой традиционным
банковским вкладам и открывает возможность
получения дополнительного дохода в размере
13% в виде возмещения налога на доходы
физических лиц. С другой стороны, активные
трейдеры также могут воспользоваться
преимуществами ИИС и не уплачивать налог
на доходы физических лиц с прибыли
от инвестиционной деятельности.

КОМУ ЭТО ПОДХОДИТ:

Кому подходят ценные бумаги? Инвестиции в ценные бумаги –
очень гибкий инструмент, который любой инвестор может
подстроить под себя. Осторожный консерватор построит портфель
на ОФЗ и будет спокойно получать дивиденды. Инвестор, более
склонный к риску, сделает упор на акции развивающихся компаний
и сделает ставку на их существенный рост. В зависимости от того,
какой стратегии вы придерживаетесь, вы можете выстроить свой
индивидуальный портфель.
При этом рекомендуется в любом случае сочетать покупку ценных бумаг с надёжными
консервативными инструментами, такими как банковский вклад. Поскольку любые инвестиции
связаны с риском, важно иметь защищённый и доступный запас денег.
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ПИФ-ПАФ

Транзакционные издержки

ПИФ (паевой инвестиционный фонд) – вид управления средствами граждан (пайщиков), при
котором управляющая компания покупает ценные бумаги на их средства. Пай – это именная
ценная бумага, которая удостоверяет право его владельца на часть имущества фонда.

При инвестировании средств в ПИФ существуют комиссионные расходы в виде скидки
к стоимости пая при его погашении (не более 3%) и надбавки – при его приобретении
(не более 1,5%).
ВАЖНО:

Важно понимать, что, выбирая ПИФ, инвестор делегирует функции
по принятию инвестиционных решений на работников управляющей
компании.
Очевидно, услуги по управлению активами
фонда не являются бесплатными
и оплачиваются инвесторами. Управляющие
компании ежегодно взимают с инвесторов
комиссию за свои услуги.
Размер комиссии управляющего может быть
привязан как к объему активов фонда,
так и к доходности от управления.

По российскому законодательству, совокупный
размер вознаграждения управляющей
компании (а также специализированного
депозитария, регистратора, аудитора
и оценщика фонда) не должен превышать
10% среднегодовой стоимости активов фонда.
На практике, как правило, эта величина
значительно меньше и составляет около 1-2%.

Доходность и риск инвестиций в паевые
инвестиционные фонды
Прирост капитала открытых и интервальных
ПИФ возникает за счет повышения курсовой
стоимости ценных бумаг, входящих
в инвестиционный портфель фонда, а также
за счет реинвестирования выплат по ценным
бумагам, составляющим портфель фонда.
Этот прирост находит сове отражение только
в увеличении стоимости инвестиционного пая,
поскольку клиенты не получают других выплат.
Прирост капитала закрытых ПИФ образуется
сходным образом, однако владельцы
инвестиционных паев могут распределять часть
получаемого дохода между собой в форме
регулярных выплат, похожих на дивиденды
по акциям. Кроме того, что паи закрытых ПИФ
активно покупаются и продаются на бирже.
Таким образом, владелец инвестиционных
паев закрытого ПИФ может получать прирост

капитала от роста стоимости инвестиционного
портфеля либо посредством торговли паями
фонда на бирже.
Степень риска вложения денежных средств
в ПИФ зависит, прежде всего, от состава
его инвестиционного портфеля. Например,
для фонда, состоящего из облигаций
инвестиционного уровня, наиболее актуален
процентный риск, в то время как фонд,
специализирующийся на иностранных
ценных бумагах, в первую очередь подвержен
валютному риску. При этом важно отметить,
что несостоятельность (банкротство)
управляющей компании не несет в себе
рисков для клиентов, поскольку их имущество
учитывается специализированным
депозитарием и не объединено с активами
самой управляющей компании.

КОМУ ЭТО ПОДХОДИТ:

Когда уместно купить ПИФ? ПИФы прекрасно подходят тем, кто хочет
инвестировать, но не находит сил и времени разобраться в ценных
бумагах и других инструментах – в этом случае вполне уместно
доверить это дело профессионалам.

32

33

Защитить

ЗАЩИТИТЬ

Защитить

Страхование

Куда подстелить соломки
Итак, мы поняли, что деньги необходимо накапливать и приумножать, и даже разобрали,
с какими инструментами это выгодно и удобно делать. Важно не забыть и о защите своего
бюджета! Ведь помимо инвестиционных рисков, существует и множество других.

Вам знакомо обязательное страхование,
например, ОМС или ОСАГО. Но есть и масса
вариантов добровольного страхования. Зачем
оно нужно и какие продукты выбрать? Чтобы
начать разговор о такой важной области
в личных финансов теме, как обеспечение
финансовой защиты, необходимо понять, какие
риски присутствуют в нашей жизни. В рамках
управления финансами термин «риск» означает
«возможность потерь». Стоимость квартиры
может уменьшиться из-за пожара, способность
человека зарабатывать может снизиться
из-за временной нетрудоспособности. Риски
у каждого свои. Страхование имущества
пригодится владельцу квартиры, где могут
произойти затопления. Семье, в которой один
кормилец, стоит застраховать его жизнь – если
человеком что-то случится, семье будет
на что жить, пока она ищет новый источник
дохода. Выбирая страховки, нужно оценить,
какие риски присутствуют в вашей жизни,
и защититься от них. Давайте рассмотрим самые
распространённые виды страхования.

Добровольное страхование жизни
Страхование не является излишней нагрузкой
на семейный бюджет, это способ защиты своих
финансовых интересов в современном мире
и призвано защитить этот самый бюджет
от непредвиденных расходов. В первую
очередь, страхование должно создавать
Жизнь иногда очень неожиданно подбрасывает
неприятности. Авария на дороге, соседи
затопили, чемодан потеряли в аэропорту –
такое может случиться с каждым,
это непредсказуемо и это всегда требует
незапланированных расходов. А у нас все
деньги распланированы на цели, не хочется
нарушать планы из-за всяких жизненных
перипетий. Чтобы подобные ситуации
не проделали дыру в бюджете, существует
страхование.
Конечно, оно не защитит от самих неприятных
событий, ведь обычно они происходят по воле
случая или по вине других людей. Даже те, кто
ответственно относится к безопасности, иногда

попадают в неприятности, ведь
мы не можем повлиять на осторожность
соседей, водителей, едущих с нами по одной
дороге, да и предсказать, когда и с какого
именно дома упадёт кирпич, увы, не получится.
Но мы можем сделать так, чтобы последствия
таких событий не вынуждали нас
незапланированно тратить накопления, ведь
при наступлении страхового случая (того
события, от которого вы застраховались),
вы получите денежную компенсацию.
Давайте разберёмся, когда необходимо
страхование и какие страховки стоит выбрать,
исходя из своей ситуации.

«зонтик» над тем, что приносит основной вклад
в бюджет семьи. Если основным источником
дохода вашей семьи является заработная
плата, следовательно, уход из жизни или потеря
трудоспособности основного кормильца может
привести к финансовой катастрофе.

ВАЖНО:

Страхование жизни – один из видов личного страхования,
покрывающего риски, связанные с личностью застрахованного.
При страховании риска ухода из жизни человек страхует кого-то
(своего выгодоприобретателя, т.е. того, кто получит материальную
компенсацию) от материальных потерь, которые возникнут
из-за неожиданного ухода из жизни страхователя или потери
им трудоспособности.
Как правило, такой договор заключается на определенный срок, и если за это время ничего
страшного не произошло, то и денег никто не получает, а взнос в уплату договора страхования
не возвращается. Но если застрахованное лицо умирает или становится инвалидом, то страховая
компания выплачивает выгодоприобретателю сумму возмещения, указанную в договоре.
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Страхование от несчастных случаев

Страхование ВЗР

Страховой полис от несчастных случаев не сможет защитить от ушибов и травм,
но он позволит получить денежную помощь (страховую выплату) вследствие временной
и/или постоянной утраты трудоспособности.

Обязательным элементом подготовки к путешествию является страхование
путешественников. Иначе этот вид страхования называется «страхование расходов
граждан, выезжающих за рубеж» (ВЗР).

А следовательно, поможет обеспечить
наиболее эффективное и качественное
лечение, облегчит бремя материальных
затрат родственникам в случае самого
неблагоприятного исхода.

разрывы (ранения) органов или их удаление
в результате неправильных медицинских
манипуляций), полученная застрахованным
лицом в результате несчастного случая

Объектом страхования здесь являются
имущественные интересы застрахованного,
связанные с временным или постоянным
снижением дохода и/или дополнительными
расходами в связи с утратой трудоспособности
или смертью застрахованного вследствие
несчастного случая. Страховым случаем
при страховании от несчастных случаев
и болезней является утрата застрахованным
общей трудоспособности в результате строго
оговоренных в правилах событий.

растениями, химическими веществами
(промышленными или бытовыми),
недоброкачественными пищевыми продуктами,
за исключением пищевой токсикоинфекции,
лекарствами.

Ими могут быть, например:
• Травма (ушиб, ранение, вывих или перелом

кости, ожог, обморожение, переохлаждение
организма (гипотермия), поражение
электротоком, укусы животных и насекомых,

• Случайное острое отравление ядовитыми

Пример:
Финансовая программа по страхованию
от несчастного случая. Стоимость полиса
5 700 рублей включает следующие риски
и страховые суммы:
• Смерть в результате несчастного случая –

страховая сумма 1 млн рублей;
• Инвалидность в результате несчастного
случая – страховая сумма 1 млн рублей;
• Травма – страховая сумма 300 000 рублей.

Зачем нужен такой полис?
• Чтобы в случае внезапной болезни

или несчастного случая получить за рубежом
неотложную медицинскую помощь
и компенсировать понесенные расходы;
• Чтобы при получении в поездке травмы

или другого несчастного случая получить
денежную компенсацию;
• Чтобы компенсировать убытки

из-за непредвиденной отмены оплаченной
поездки (или изменения сроков поездки
по независящим от человека причинам);
• Чтобы получить денежную компенсацию

в случае утери перевозчиком багажа;
• Чтобы не выплачивать денежную

компенсацию из своего кармана в случае
причинения вреда здоровью и имуществу
третьих лиц (актуально для любителей активного
и экстремального отдыха).

Страховой тариф по данному виду страхования
устанавливается в денежных единицах (чаще
всего в долларах США или евро) в расчете
на один день пребывания за границей. Тариф
рассчитывается исходя из таких факторов, как
возраст страхующегося (как застрахованного
лица), страна поездки и ее продолжительность,
страховая сумма. Также важным фактором
является цель поездки: минимальные тарифы
действуют, если человек едет как турист
или в командировку, а повышенные – для
спортсменов или туристов, занимающихся
экстремальными видами спорта (например,
горнолыжники, дайверы, спелеологи и другие).
Полис ВЗР – одно из обязательных требований
при получении виз в большинство государств.
Например, при поездках в страны Евросоюза
требуется полис ВЗР со страховой суммой
не менее чем 30 тыс. евро. На сегодняшний
день страховая премия по такому полису
составляет (в среднем) от 0,9 до 1,5 евро
за каждый день пребывания в странах ЕС.
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Правовые основы страхования

Добровольное медицинское страхование

Общие положения страхования, а также
обеспечение финансовой устойчивости
и платежеспособности страховщиков
определены: Главой 48 «Страхование»
Гражданского кодекса Российской Федерации;
Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской
Федерации».

Конституция Российской Федерации гарантирует всем гражданам право на медицинскую
помощь и охрану здоровья. Хотя обязательное медицинское страхование гарантирует
обширный набор медицинских услуг, при серьезных заболеваниях оно не всегда может
обеспечить высокое качество диагностики и лечения. Дорогостоящие обследования,
отдельные операции и индивидуальное размещение в стационаре не входят в перечень
услуг, покрываемых ОМС.

Какие гарантии?
Гарантиями обеспечения финансовой
устойчивости и платежеспособности
страховщика являются экономически
обоснованные страховые тарифы; страховые

резервы, достаточные для исполнения
обязательств по страхованию, сострахованию,
перестрахованию, взаимному страхованию;
собственные средства (капитал);
перестрахование.
Что нельзя застраховать?
• Страхование противоправных интересов;
• Убытки от участия в играх, лотереях и пари;
• Расходы, к которым лицо может быть

принуждено в целях освобождения заложников.

ВАЖНО:

«Страховка – очень важное средство в жизненном плане любого
человека. Проблема со страховкой в том, что ее нельзя купить тогда,
когда она нужна. Надо предвидеть то, что тебе понадобится, и купить
это, надеясь, что это тебе никогда не понадобится.» Роберт Кийосаки

Как правильно застраховать свои интересы
Убедитесь в надежности страховой компании,
проверьте наличие лицензии или записи о ней
в государственных реестрах. Внимательно
ознакомьтесь с правилами страхования.

Задайте вопросы сотруднику компании
и выясните все, что не понятно до заключения
договора. Проверьте полномочия агента или
брокера, через которого заключается договор.

На что обратить внимание
Перечень страховых случаев
и страховых рисков;

Срок действия договора;

Кто будет получать страховое
возмещение (является
выгодоприобретателем) при
наступлении страхового события;

Исключения (за что и в каких
случаях страховщик не заплатит);
Наличие франшизы и её размер
(какая сумма при страховом
случае возмещается Вами
самостоятельно);
Порядок действий при наступлении
страхового случая.

ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Добровольное медицинское страхование (ДМС) – инструмент гибкий,
настраиваемый под нужды конкретного человека.

СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА
Вы сами можете подобрать желаемую страховую программу, определить
необходимые медицинские услуги и выбрать клинику, где вам будут
оказываться эти услуги.
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Основной идеей ДМС является разовая
уплата страхового взноса, дающего
право в течение срока действия полиса
получать высококачественное медицинское
обслуживание по выбранной вами программе
без внесения дополнительной платы.
Преимущества ДМС
• Гарантированное наличие средств

на медицинскую помощь. Оплачивать ту или
иную медицинскую услугу, оказанную в период
действия полиса, будет страховая компания.
• Возможность выбора. Можно самостоятельно

выбрать страховую компанию, ориентируясь
на ее опыт, действия на рынке, репутацию
и отзывы клиентов.
• При заключении договора клиент может

на свое усмотрение выбрать из перечня
страховой компании самую эффективную для
него лечебную базу. Также существует простор
для выбора и в области срока страхования.
• Если в период действия страховки произойдет

повышение цен на терапевтические процедуры
и лекарственные препараты, это не отразится
на владельце полиса ДМС.
• Качественное медицинское облуживание.

Страховщики внимательно следят за качеством
медицинских услуг, оказываемых владельцам
полисов ДМС.

Недостатки ДМС
• Высокая стоимость.
• ДМС не гарантирует доступ к любым

медицинским услугам: каждая процедура
согласовывается страховой компанией.
В процедуре, которая не входит в полис
или сочтена страховой компанией излишней,
может быть отказано, и её придётся делать
за свой счёт.
• Нет возможности вернуть страховой

взнос, если медицинская помощь не была
востребована

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Недобросовестные компании активно распространяют объявление
о бесплатных обследованиях по телефону или через социальные
сети. Пришедшим на такие обследования начинают навязывать
медицинские (а иногда и псевдомедицинские) услуги за большие
деньги, в том числе в кредит. Мошенники умеют запугивать и вводить
в заблуждение, так что человек теряет бдительность и, испугавшись
за своё здоровье, отдаёт деньги. Будьте внимательны и пользуйтесь
медицинскими и страховыми услугами только крупных известных
компаний, которые обладают соответствующими лицензиями.
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Страхование имущества

Особенности страхования квартиры

Имущество для нас является залогом благополучия, стабильности и уверенности
в завтрашнем дне, поэтому так важны гарантии его сохранности.

Когда мы говорим о страховании квартиры, надо иметь в виду, что застрахованы могут
быть отдельные ее элементы. Чаще всего в квартире страхуют отделку.

Любое имущество подвержено следующим
рискам:

К отделке квартиры относятся штукатурные
и малярные работы, облицовка и оклейка
стен и потолка, сгораемые элементы потолка,
пола и стен, дверные и оконные конструкции,
застекленные балконы и лоджии, встроенная
мебель.

• воздействие огня;
• противоправные действия третьих лиц;
• повреждение водой из водопроводных,

канализационных, отопительных систем,
систем автоматического пожаротушения,
проникновение воды из соседних помещений;
• стихийные бедствия;
• другие действия и события.

Страхование имущества – это надежный
и экономичный способ уберечь себя
и своих близких от риска лишиться того,
что создавалось долгие годы.
Стоимость страхования имущества («страховая
премия») зависит от величины страховой суммы.
При этом страховая сумма ограничивается
реальной стоимостью имущества в месте его
нахождения в момент заключения договора.
Действующее законодательство запрещает
выплату страхового возмещения, превышающую
реальную стоимость имущества.

ВАЖНО:

Страхование должно быть оправданным. Некоторые компании
навязывают излишние страховки. Например, при покупке техники,
имеющей гарантию от производителя, вам могут предлагать
дополнительную гарантию от магазина. Как правило, она
не отличается от гарантии производителя, и для покупателя
бесполезна. Будьте бдительны, изучайте условия предлагаемых
продуктов и оценивайте, насколько они выгодны для вас.

В этом случае рисками будут, например,
затопление квартиры в результате аварий
водопровода, канализации, отопительной,
противопожарной систем и другие события.
Условия страхования отделки очень
разнообразны и устанавливаются правилами
страховой компании.
Если говорить о страховании домашнего
имущества, то здесь наиболее
распространенным риском является кража.
Движимое имущество внутри квартиры может
быть застраховано с привязкой к помещению
или без привязки к нему.
Не страхуются предметы, факт гибели которых
от пожара или стихийного бедствия либо
похищения трудно установить (например,
денежные знаки, ценные бумаги, слайды,
фотоснимки, документы и рукописи).

Жителям новостроек важно застраховать
квартиру от полной гибели, то есть
непосредственно стены и другие конструкции
дома. Недавно построенный дом еще может
оседать, а другие жильцы часто делают ремонт,
не соблюдая правил и повреждая несущие
стены. Вследствие этого возможно появление
трещин и других повреждений.
Владельцам жилья в старых домах,
где сильно изношены системы водоснабжения
и электропроводка, стоит обратить внимание
на риски залива и пожара.
При проживании в квартире всегда существует
риск возникновения обстоятельств,
при которых по вашей вине будет нанесен
ущерб имуществу соседей. Действующее
гражданское законодательство
предусматривает, что в таких случаях
ответственность ложится на того, по чьей
вине был причинен ущерб. В подобных
ситуациях выручит страхование гражданской
ответственности. При наступлении
страхового случая по договору страхования
компания компенсирует соседям причиненный
по вашей вине ущерб.
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Страховая выплата в денежной форме производится
в следующих случаях:

ОСАГО
В соответствии с Федеральным законом
«Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств» все водители в обязательном порядке
страхуют риск возникновения ответственности
за причинение вреда. Благодаря этому ущерб,
нанесенный ими чьему-либо имуществу
или здоровью, по полису ОСАГО возмещает
страховая компания.
Полис ОСАГО можно без очередей и в удобное
время оформить онлайн на сайте страховой
компании. Такой полис называют Е-ОСАГО.
Распечатайте полис Е-ОСАГО и возите
его с собой. Это позволит избежать возможных
недоразумений при общении с сотрудником
ГИБДД.
Приоритетной формой возмещения ущерба
по договорам ОСАГО является ремонт,

а не денежное возмещение. Автовладелец
выбирает автосервис из предложенных
страховой компанией. Для ремонта
в автосервисе, которого нет в списке,
необходимо получить письменное согласие
страховой компании.
Ответственность за ремонт несёт страховая
компания. Если вы недовольны ремонтом,
вы можете написать заявление страховщику
на исправление недостатков. Ваш автомобиль
обязаны осмотреть в течение 5 дней
и отправить на ремонт, если информация
о недостатках ремонта подтвердится.
При восстановительном ремонте в отличие
от денежной выплаты не учитывается износ
деталей и агрегатов, а также не допускается
использование бывших в употреблении
или восстановленных комплектующих частей.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Приобретайте полисы Е-ОСАГО только на официальных сайтах
крупных и проверенных страховых компаниях. Мошенники часто
продают недействительные полисы, заманивая потребителей более
низкими ценами, чем в настоящих страховых компаниях.

В случае крупного ДТП страховых выплат, которые гарантирует полис ОСАГО, может не хватить.
В этом случае роль спасательного круга может сыграть ДСАГО – одна из разновидностей
автострахования.

44

45

Защитить

ДСАГО
ДСАГО – это сокращенное обозначение
добровольного страхования автогражданской
ответственности. По своему характеру ДСАГО
ничем не отличается от ОСАГО. Оно также
позволяет избежать расходов на компенсацию
вреда, нанесенного за рулем автомобиля.
Поскольку каждый российский водитель
должен в обязательном порядке страховать
автогражданскую ответственность, полис

ДСАГО понадобится только тем, кто считает
недостаточной сумму компенсации,
гарантированную законодательством.
ДСАГО начинает действовать после того,
как возможности ОСАГО исчерпаны. Поэтому
если у автовладельца нет полиса обязательной
«автогражданки», договор добровольного
страхования будет считаться недействительным.

КАСКО
У некоторых неприятных происшествий
с машиной есть виновник, у которого можно
истребовать деньги на ремонт. Но нередко
автовладелец остается один на один
со своей бедой. К примеру, если машина
провалится в дорожный люк, открытый
по халатности коммунальщиков, судиться
с ними придется долго и упорно. А виновник
аварии может отказаться платить, и если
он окажется при этом несостоятельным,
не удастся ничего существенного получить
и в суде. Автострахование КАСКО гарантирует
возмещение расходов на покрытие ущерба,
полученного автомобилем от разного рода
причин.
Владелец полиса КАСКО получает
компенсацию, если машина получила
повреждения в дорожно-транспортном
происшествии, в результате хулиганских
действий, пожара, взрыва, стихийного бедствия
и др. Также гарантирован возврат стоимости
автомобиля, пропавшего в результате угона
или хищения.
Полное КАСКО
Полное КАСКО, как правило, предусматривает
бесплатные сопутствующие услуги, такие
как эвакуация с места происшествия, выезд
аварийного комиссара, оплата такси, на котором
водитель и пассажиры будут добираться домой
с места аварии, порой даже аренда автомобиля
на время ремонта собственного. Также нередко
полное КАСКО обеспечивает возможность

обращаться за возмещением небольшого
ущерба без каких-либо документов из ГИБДД.
Частичное КАСКО
Выбрав частичное КАСКО, можно неплохо
сэкономить на страховке. Но главный
недостаток такой страховки заключается в том,
что она покрывает не все страховые риски.
В большинстве случае частичное КАСКО
позволяет застраховаться от любых опасностей
повреждения или уничтожения автомобиля,
но не предусматривает страховой защиты
от угона или хищения.

Защитить

Вы хорошо разбираетесь в автостраховании?
Давайте проверим!
1. Как расшифровывается аббревиатура
ОСАГО?
А. Обязательное систематическое.
ассигнование государственных организаций.
Б. Отечественная система автогражданской
обороны.
В. Обязательное страхование автогражданской
ответственности.
2. Кто может оформить полис ОСАГО?
А. Продавец в автосалоне.
Б. Страховая компания, имеющая на это
государственную лицензию.
В. Любой банк.
Г. ГИБДД.
3. Страховая компания отказала в
оформлении полиса ОСАГО. Что делать?
А. Жаловаться в Банк России и прокуратуру.
Б. Жаловаться в ГИБДД.
В. Пойти в другую компанию.
Г. Сам виноват.
4. Что такое РСА?
А. Российский союз автостраховщиков.
Б. Русская сила автопрома.
В. Рациональная судебная автоматика.
Г. Российский союз автоинспекторов.

В. Упрощенное оформление ДТП без вызова
автоинспекторов.
Г. Продажа автомобиля за евро.
6. В каких случаях действует страховка
автокаско?
А. Владелец виновен в ДТП.
Б. Владелец не виновен в ДТП.
В. ДТП произошло на стройке, а владелец
был в каске.
Г. Автокаско действует в любом случае
из перечисленных.
7. Из каких разделов состоит полис
автокаско?
А. Ущерб и хищение.
Б. Ущерб и кража.
В. Ущерб, угон и хищение.
Г. У меня нет автокаско, я не в курсе.
8. Что такое страхование по первому
страховому случаю?
А. За страховым возмещением можно
обратиться только один раз.
Б. При первом обращении выплачивается
полная стоимость возможных ремонтов.
В. Страховка от первого ДТП для начинающих
водителей.

5. Что такое европротокол?
Ответы:
А. Протокол о ДТП, который используется
в Европейском союзе.
Б. Изящная метафора покинутого места ДТП.

1. В. 2. Б.
7. В.   8. А.

3. А.

4. А.

5. В.

6. А.
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Выбор страховой компании

Цифровая безопасность

Выбирая страховую компанию, в первую очередь надо обратить внимание на ее надежность.
Существуют рейтинги надежности страховых компаний по каждому виду страхования, их можно
найти в Интернете. Можно без опаски страховаться в любой из компаний, занимающих первые
двадцать мест в рейтинге.

Использование цифровых технологий позволило
финансовым организациям упростить доступ
к своим услугам. Однако для потребителя

финансовых услуг развитие цифровых
технологий создает не только новые удобства,
но и новые риски, которые нужно учитывать.

Внимание к ряду фактов поможет правильно выбрать страховую компанию:
Срок работы на рынке от 10 лет: «возраст» компании подтверждает ее солидность
и надежность.
Учредители и клиенты – крупные и известные на рынке компании. Как правило,
эту информацию страховые компании размещают на своих сайтах.

Широкая сеть практически во всех крупных городах.

Наличие рейтинга категории «А» ведущих рейтинговых агентств
(информация размещена на сайтах РА «Эксперт», НРА).
Компания входит в TOP-20 (по объему сборов и выплат, по объему
страховых резервов).

Как читать страховой договор
Договоренность со страховой компанией обычно оформляется в виде страхового полиса.
Все прочие условия излагаются в отдельном документе, прилагаемом к полису. Он называется
правилами страхования. Необходимо внимательно ознакомиться с данным документом.
При чтении этого документа особое внимание следует обратить на:
Перечень рисков, покрываемых страховым полисом, и размер (сумму) покрытия.

Исключения, то есть те условия, при которых страховка недействительна.

Перечень документов, необходимых для получения страхового возмещения
при наступлении страхового случая.
Наличие рей размер страховой премии (платы за страховку), порядок ее внесения
(единовременно или частями) и последствия в случае несвоевременного внесения
очередного платежа. тинга категории «А» ведущих рейтинговых агентств (информация
размещена на сайтах РА «Эксперт», НРА).
Все пункты правил должны быть сформулированы языком, исключающим двойное толкование.

Утечка персональных данных
Большинство финансовых организаций
заботятся о безопасности клиентов
и используют современные способы защиты
данных. Но позаботиться о сохранности
своей секретной информации – это сфера
ответственности потребителя.

• Не сообщайте пароли никому и ни при каких

• Используйте и регулярно обновляйте сложные

• Не пересылайте посторонним данные своих

пароли в приложениях, личных кабинетах
и на самих устройствах.

обстоятельствах.

• Если вы подозреваете, что пароль стал

кому-то известен, немедленно смените его,
заблокируйте банковские карты и доступ
к интернет-банку.
банковских карт, паспорта и т. д.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ СБЕРЕЖЕНИЙ
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Всероссийская неделя сбережений – крупнейшее событие в стране, направленное
на повышение финансовой грамотности населения. Мероприятие проходит в шестой
раз в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

НЕДЕЛЯ СТАРТУЕТ С 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

Бесплатные семинары о финансовой безопасности, управлении личным бюджетом,личном финансовом планировании,
цифровой финансовой грамотности, управлении кредитной
нагрузкой, финансовом воспитании и др.;

Семейный онлайн-квест «Финансовый детектив»;

Дистанционная курс по финансовой грамотности;

Семейные финансовые фестивали в 5 городах:
Воронеж, Уфа, Сыктывкар, Чебоксары, Ярославль;

Программа повышения финансовой грамотности на рабочих
местах;

Возможность задать вопрос консультантам по финансовой
грамотности через сайт vashifinancy.ru

Все мероприятия Недели бесплатны для посещения!
Хотите присоединится к мероприятию?
Заходите на vashifinancy.ru и узнайте, какие мероприятия доступны в вашем городе и онлайн по всей России!

