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Данная брошюра подготовлена отделом по вопросам 

резервов роста доходов бюджета и взаимодействия с 

федеральными структурами департамента по вопросам 

налоговой политики, доходов бюджета и государственного 

долга Министерства финансов Ульяновской области при 

использовании информации с официального сайта Управления 

Федеральной налоговой службы, сайтов fincult.info, 

хочумогузнаю.рф, портала центров по финансовой грамотности 

взрослого населения.  

 

 



 

1 декабря – срок оплаты имущественных налогов 

физических лиц: 

Транспортный налог 

Налог на имущество 

Земельный налог 

Способы оплаты: 

Касса любого банка 

Банкоматы/терминалы 

Почта России 

Через интернет 

Личный кабинет налогоплательщика 

Портал госуслуг 

Сервисы интернет – банкинга 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы налогового законодательства. 

 

Вопрос: 

В какой срок необходимо юридическим лицам оплатить транспортный налог? 

Ответ: 

Не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Источник: 
Статья 4 Закона Ульяновской области "О транспортном налоге в Ульяновской 

области" от 06.09.2007 года №130-ЗО 

Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и льготах по 

имущественным налогам (регионального и местного уровня) Вы можете получить, 

воспользовавшись сервисом Имущественные налоги: ставки и льготы  

Вопрос: 

Куда можно обратиться для оспаривания правомерности включения объектов в 

Перечень недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость? 

Ответ: 

Уполномоченным органом по определению перечня объектов недвижимого 

имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, 

в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества 

является Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской 

области. 

Источник: 
Пункт 24 Положения об Агентстве государственного имущества и земельных 

отношений Ульяновской области", утвержденного Постановлением Правительства 

Ульяновской области от 19.01.2017 N1/20-П (ред. от 30.03.2018) 

Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и льготах по 

имущественным налогам (регионального и местного уровня) Вы можете получить, 

воспользовавшись сервисом Имущественные налоги: ставки и льготы  

Вопрос: 

Какие объекты подлежат включению в Перечень недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость? 

Ответ: 

В Перечень недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость подлежат включению: 1) административно-

деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них при условии, что 

площадь указанных центров и помещений в них составляет 150 и более квадратных 

метров; 

2) нежилые помещения, 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, при условии, что площадь указанных нежилых 

помещений составляет 150 и более квадратных метров. 
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Источник: 
Статья 1.1 Закона Ульяновской области от 02.09.2015 N99-ЗО (ред. 

от26.02.2018)"О налоге на имущество организаций на территории Ульяновской области" 

Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и льготах по 

имущественным налогам (регионального и местного уровня) Вы можете получить, 

воспользовавшись сервисом Имущественные налоги: ставки и льготы  

Вопрос: 

В отношении каких видов недвижимого имущества налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость имущества на территории Ульяновской области? 

Ответ: 

Налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества 

определяется в отношении: 1) административно-деловых центров и торговых центров 

(комплексов) и помещений в них при условии, что площадь указанных центров и 

помещений в них составляет 150 и более квадратных метров; 

2) 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, при условии, что площадь указанных нежилых 

помещений составляет 150 и более квадратных метров; 

3) объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные 

представительства, а также объектов недвижимого имущества иностранных организаций, 

не относящихся к деятельности данных организаций в Российской Федерации через 

постоянные представительства; 

4) жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве 

объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. 

Источник: 
Статья 1.1 Закона Ульяновской области от 02.09.2015 N99-ЗО (ред. от 26.02.2018) 

"О налоге на имущество организаций на территории Ульяновской области" 

Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и льготах по 

имущественным налогам (регионального и местного уровня) Вы можете получить, 

воспользовавшись сервисом Имущественные налоги: ставки и льготы  

 

 

Вопрос: 

Где можно посмотреть Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость? 

Ответ: 

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость, утвержден Агентством государственного 

имущества и земельных отношений Ульяновской области и размещен на сайте 

dgizo.ulgov.ru 

Источник: 
Пункт 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и льготах по 
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имущественным налогам (регионального и местного уровня) Вы можете получить, 

воспользовавшись сервисом Имущественные налоги: ставки и льготы  

Вопрос: 

Когда Ульяновская область перейдет на расчет налога на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости? 

Ответ: 

С 01.01.2018 расчет налога на имущество физических лиц будет производиться 

исходя от кадастровой стоимости. 

Источник: 
Закон Ульяновской области от 22.09.2017 N112-ЗО "О единой дате начала 

применения на территории Ульяновской области порядка определения налоговой базы 

по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения" 

Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и льготах по 

имущественным налогам (регионального и местного уровня) Вы можете получить, 

воспользовавшись сервисом Имущественные налоги: ставки и льготы  

Вопрос: 

Что является местом нахождения транспортных средств в целях исчисления и 

уплаты транспортного налога? 

Ответ: 

Местом нахождения транспортных средств признается: 

1) для морских, речных и воздушных транспортных средств - место (порт) 

приписки, при отсутствии такового - место государственной регистрации, а при 

отсутствии таковых - место нахождения (жительства) собственника имущества; 

2) для транспортных средств (кроме морских, речных и воздушных), включая 

маломерные суда, - место нахождения организации (ее обособленного подразделения) 

или место жительства (место пребывания) физического лица, по которым в соответствии 

с законодательством РФ зарегистрировано транспортное средство.** 

Источник: 
*Пункт 1 статьи 363 Налогового кодекса Российской Федерации; 

 

**Подпункт 2 пункта 5 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации 

Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и льготах по 

имущественным налогам (регионального и местного уровня) Вы можете получить, 

воспользовавшись сервисом Имущественные налоги: ставки и льготы  

Вопрос: 

Почему в модернизированной версии личного кабинета налогоплательщика не 

отображается весь электронный документооборот, который был доступен в «старом» 

личном кабинете? 

Ответ: 

Весь электронный документооборот с налоговыми органами, который был 

осуществлен в «старой» версии личного кабинета остался доступным 

налогоплательщику для просмотра.  

В модернизированной версии личного кабинета налогоплательщика содержатся 

сведения:  

о ходе и результатах камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по налогу 
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на доходы физических лиц (форма № 3-НДФЛ); налоговые уведомления на оплату 

имущественных налогов; 

требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов; 

справки по форме № 2-НДФЛ;  

сведения об уплаченных страховых взносах. 

Источник: 
Типовые вопросы по работе интернет-сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц 

Вопрос: 

Какие особенности применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы 

по налогу на имущество физических лиц, применяются с 1 января 2019 года? 

Ответ: 

С 1 января 2019 года применяются следующие положения, касающиеся налоговой 

базы – кадастровой стоимости налогооблагаемых объектов недвижимости.  

1) Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие изменения 

качественных и (или) количественных характеристик этого объекта налогообложения 

учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений, являющихся основанием для 

определения кадастровой стоимости. 

2) В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения 

вследствие исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН, а также в случае 

уменьшения кадастровой стоимости в связи с исправлением ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, пересмотром кадастровой стоимости по решению 

комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 

или решению суда в случае недостоверности сведений, использованных при определении 

кадастровой стоимости, сведения об измененной кадастровой стоимости, внесенные в 

ЕГРН, учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения 

для целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости. 

3) В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения на основании 

установления его рыночной стоимости сведения о кадастровой стоимости, 

установленной решением комиссии или решением суда, внесенные в ЕГРН, учитываются 

при определении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей 

налогообложения кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания. 

Вышеперечисленные положения, устанавливающие порядок применения измененной в 

течение налогового периода кадастровой стоимости, подлежат применению к сведениям 

об изменении кадастровой стоимости, внесенным в ЕГРН по основаниям, возникшим с 1 

января 2019 года. 

Источник: 
Статья 403 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального 

закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ) 

Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и льготах по 

имущественным налогам (регионального и местного уровня) Вы можете получить, 

воспользовавшись сервисом Имущественные налоги: ставки и льготы 

Вопрос: 

Какие особенности перерасчета налога на имущество физических лиц, 

применяются с 1 января 2019 года? 

Ответ: 
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Начиная с 1 января 2019 года, перерасчет налога в большую сторону не будет 

проводиться, если по ранее направленному налоговому уведомлению налог за объект 

недвижимости был уплачен. 

Источник: 
Пункт 2.1 статьи 52 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ) 

Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и льготах по 

имущественным налогам (регионального и местного уровня) Вы можете получить, 

воспользовавшись сервисом Имущественные налоги: ставки и льготы  

Вопрос: 

Где можно узнать кадастровую стоимость объекта налогообложения налогом на 

имущество физических лиц? 

Ответ: 

Сведения об актуальной кадастровой стоимости имущества для целей 

налогообложения можно найти на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru), на 

Портале государственных услуг в разделе «Публичная кадастровая карта» по 

кадастровому номеру или адресу земельного участка.  

Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, за 

исключением сведений, доступ к которым ограничен, предоставляются органом 

регистрации прав по запросам любых лиц, в том числе посредством использования 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости предоставляется бесплатно в течении 5 рабочих дней 

по запросам любых лиц. 

Соответствующий запрос можно составить в электронной форме путем его 

заполнения на официальном сайте Росреестра в сети Интернет.  

По возникающим вопросам в отношении кадастровой стоимости можно позвонить в 

Росреестр по телефону 8(800) 100-34-34. 

Источник: 
Статья 62 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» 

Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и льготах по 

имущественным налогам (регионального и местного уровня) Вы можете получить, 

воспользовавшись сервисом Имущественные налоги: ставки и льготы 

Вопрос: 

Как получить Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

несовершеннолетнему физическому лицу, имеющему паспорт гражданина Российской 

Федерации (в возрасте от 14 до 18 лет)? 

Ответ: 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно обратиться 

с Заявлением по форме 2-2-Учет* в любой налоговый орган, обслуживающий 

физических лиц, по своему выбору ** для получения свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе (далее - Свидетельство ИНН). При себе необходимо иметь документ 

(документы), удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию по месту 

жительства. 

При этом представлять интересы несовершеннолетних, до достижения ими возраста 18 

лет, могут их родители, усыновители или попечители (законные представители).*** 

Законные представители также могут обратиться с Заявлением по форме 2-2-Учет в 
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любой налоговый орган, обслуживающий физических лиц, по своему выбору. При себе 

необходимо иметь: 

-документ, удостоверяющий личность представителя; 

-документ, подтверждающий полномочия представителя; 

- документ (документы), удостоверяющий личность несовершеннолетнего ребенка 

и подтверждающий регистрацию по месту жительства (либо его копию). 

С Заявлением о постановке на учет можно обратиться в инспекции ФНС России лично, 

направить его по почте, а так же заполнить Заявление на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы www.nalog.ru при помощи сервиса «Подача заявления 

физического лица о постановке на учет». При направлении Заявления по почте с 

уведомлением о вручении, к Заявлению о постановке на учет может быть приложена 

заверенная в установленном порядке копия документа (копии документов), 

удостоверяющего личность несовершеннолетнего физического лица и подтверждающего 

его регистрацию по месту жительства.**** 

Источник: 
*Приложение 6 к Приказу ФНС России от 11 августа 2011г. №ЯК-7-6/488@ «Об 

утверждении форм и форматов документов, используемых при постановке на учет и 

снятии с учета Российских организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, в налоговых органах, а также порядка заполнения форм документов и 

порядка направления налоговым органом организации или физическому лицу, в том 

числе индивидуальному предпринимателю, свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе 

(уведомления о снятии с учета в налоговом органе) в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи» (в ред. Приказа ФНС России от 12.09.2016 № 

ММВ-7-14/481@); 

**Пункт 7 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. 

Федерального закона № 243-ФЗ от 03.07.2016); 

***Статья 26 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

****Пункты 24-26 Порядка постановки на учет, снятия с учета в налоговых 

органах Российских организаций по месту нахождения их обособленных 

подразделений, принадлежащих им недвижимого имущества и (или) 

транспортных средств, физических лиц – граждан Российской Федерации, а также 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения на основе патента, утвержденного приказом Минфина России от 

05.11.2009 № 114н 

 

Вопрос: 

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 на территории 

муниципальных образований Ульяновской области? 

Ответ: 

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 можно 

уточнить по месту осуществления деятельности, попадающей под ЕНВД.  

С нормативно-правовыми актами Советов депутатов муниципальных образований по 

ЕНВД можно ознакомиться в разделе «ЕНВД» официального сайта ФНС России: 

www.nalog.ru/rn73/taxation/taxes/envd/#title18 

Вопрос: 

Какие виды предпринимательской деятельности обязательны к применению ЕНВД 

на территории муниципальных образований Ульяновской области? 

Ответ: 
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Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности может применяться по решениям представительных 

органов муниципальных районов, городских округов, законодательных 

(представительных) органов государственной власти городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в отношении следующих видов 

предпринимательской деятельности: 

1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых 

услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг 

населению; 

2) оказания ветеринарных услуг; 

3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств; 

4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест 

для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных 

средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок); 

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве 

собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 

транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг; 

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью 

торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 

торговли. Для целей настоящей главы розничная торговля, осуществляемая через 

магазины и павильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по 

каждому объекту организации торговли, признается видом предпринимательской 

деятельности, в отношении которого единый налог не применяется; 

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не 

имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 

квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания. Для целей 

настоящей главы оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 

150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, 

признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый 

налог не применяется; 

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; 

11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей 

транспортных средств; 

12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и 

предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг 

общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 

квадратных метров; 

13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 

торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих 

торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации 

общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей; 

14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных 

участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а 

также объектов организации общественного питания. Для уточнения перечня видов 

необходимо обратиться в налоговый орган по месту осуществления деятельности по 



 

ЕНВД. 

С нормативно-правовыми актами Советов депутатов муниципальных образований по 

ЕНВД можно ознакомиться в разделе «ЕНВД» официального сайта ФНС России: 

www.nalog.ru/rn73/taxation/taxes/envd/#title18  

Источник:Статья 346.26 Налогового кодекса РФ 

Вопрос: 

Какие виды предпринимательской деятельности разрешены для применения УСН? 

Ответ: 

В соответствии со ст.346.11 главы 26.2 НК РФ упрощенная система 

налогообложения применяется организациями и индивидуальными предпринимателями 

наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. Переход к УСН или возврат к иным режимам 

налогообложения осуществляется организациями и индивидуальными 

предпринимателями добровольно в порядке, предусмотренном данной главой НК РФ. 

Никаких ограничений по видам предпринимательской деятельности НК РФ не 

предусмотрено, за исключением налогоплательщиков, указных в п.3 ст. 346.12 НК РФ 

(банки, страховщики, негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные фонды, 

профессиональные участники рынка ЦБ, ломбарды; организации и ИП, занимающиеся 

производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных, и др.). При этом при применении 

УСН следует соблюдать ограничения, установленные ст.346.12, 346.13 НК РФ. 

 

Источник: 

Статьи 346.11,346.12,346.13 Налогового кодекса РФ 

Вопрос: 

Какие страницы должна содержать копия паспорта, представляемая при 

государственной регистрации физического лица – гражданина Российской Федерации в 

качестве индивидуального предпринимателя? 

Ответ: 

Представляемая при государственной регистрации физического лица – 

гражданина Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя копия 

паспорта гражданина Российской Федерации должна содержать вторую и третью 

страницы, а также страницы с пятую по двенадцатую, на которых проставлены отметки о 

регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по месту жительства. 

Источник: 

Пункт 2 статьи 5, пункт 1 статьи 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об 

утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка 

и описания паспорта гражданина Российской Федерации» 

Вопрос: 

Необходимо ли свидетельствование копии паспорта гражданина Российской 

Федерации в нотариальном порядке при направлении документов в регистрирующий 

орган для государственной регистрации этого гражданина в качестве индивидуального 
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предпринимателя в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью заявителя? 

Ответ: 

При направлении документов в регистрирующий орган для государственной 

регистрации гражданина Российской Федерации в качестве индивидуального 

предпринимателя в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью заявителя, свидетельствование копии 

паспорта гражданина Российской Федерации в нотариальном порядке является 

избыточным и не обязательным. 

Источник: 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

  

Вопрос: 

У налогоплательщика есть право на федеральную и на местную льготу 

одновременно. Можно ли воспользоваться льготой по нескольким объектам 

налогообложения? 

Ответ: 

Да, возможно, но только если муниципальный акт, которым установлена 

налоговая льгота, не содержит ограничения по количеству объектов налогообложения, на 

которые распространяется установленная им налоговая льгота. 

Источник: 

Пункт 2 статьи 387, пункт 2 статья 399 Налогового кодекса Российской Федерации 

Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и льготах по 

имущественным налогам (регионального и местного уровня) Вы можете получить, 

воспользовавшись сервисом Имущественные налоги: ставки и льготы 

Вопрос: 

Можно ли в налоговом уведомлении увидеть коэффициент, ограничивающий рост 

суммы налога не более чем на 10%? Как удостовериться, что указанный коэффициент 

применен? 

Ответ: 

Нет, нельзя. Утвержденная форма налогового уведомления не предусматривает 

указание данного коэффициента. При этом в уведомлении содержится ссылка на то, что 

сумма налога исчислена в соответствии со ст. 408 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в которой в том числе предусмотрено использование коэффициента, 

ограничивающего ежегодный рост суммы налога. В применении коэффициента при 

расчете налога можно удостовериться путем сопоставления суммы налога за 

предыдущий год (без учета периода владения объектом, размера долей на объект и права 

на налоговую льготу) с суммой налога, предъявленной к уплате.  

Указанный коэффициент не применяется при исчислении налога в отношении объектов 

налогообложения, указанных в перечне объектов торгово-офисного назначения, 

сформированном уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ на 

соответствующий налоговый период, за исключением гаражей и машино-мест, 

расположенных в таких объектах налогообложения. 

Источник: 
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Пункт 8.1 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации; 

 

Приказ ФНС России от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ «Об утверждении формы 

налогового уведомления» 

Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и льготах по 

имущественным налогам (регионального и местного уровня) Вы можете получить, 

воспользовавшись сервисом Имущественные налоги: ставки и льготы 

Вопрос: 

Регламентирован ли способ отражения информации в налоговом уведомлении по 

объекту, на который предоставлена 100% льгота? 

Ответ: 

Нет, не регламентирован. Налоговое уведомление без указания суммы налога к 

уплате (в т.ч. при 100% льготе на объект налогообложения) не может формироваться и 

направляться налогоплательщику. 

Источник: 

Пункт 3 статьи 52 Налогового кодекса Российской Федерации 

Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и льготах по 

имущественным налогам (регионального и местного уровня) Вы можете получить, 

воспользовавшись сервисом Имущественные налоги: ставки и льготы  

Вопрос: 

Как определяется срок нахождения недвижимого имущества в собственности 

налогоплательщика (продавца), если договор об отчуждении этого имущества датирован 

концом одного календарного года, а дата проведенной покупателем государственной 

регистрации права собственности относится к следующему за ним календарному году? В 

данном случае, за какой календарный год налогоплательщик (продавец) обязан 

представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, если доход, полученный 

покупателем от продажи имущества, подлежит налогообложению и декларированию? 

 

 

Ответ: 

Права на недвижимое имущество и сделки с ним подлежали государственной 

регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (ЕГРП), с 01.01.2017 государственная регистрация производится в ЕГРН (Едином 

государственном реестре недвижимости). 

Проведенная государственная регистрация возникновения и перехода прав на 

недвижимое имущество: 

- до 15 июля 2016 года удостоверялась свидетельством о государственной 

регистрации прав (выдача которых, в том числе повторных с 15 июля 2016 года была 

прекращена*); 

- с 15 июля 2016 года удостоверялась выпиской из ЕГРП;  

- с 1 января 2017 года удостоверяется выпиской из ЕГРН. 

В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право 

собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации. ** 

Таким образом, если договор об отчуждении имущества датирован концом одного года, а 

государственная регистрация права на это имущество проведена в начале следующего 

года, то налогоплательщик (продавец), отчуждающий имущество, теряет право 

собственности с момента государственной регистрации права собственности 
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приобретателем (покупателем).  

При этом, если налогоплательщик (продавец) получил доход от продажи имущества, 

подлежащий налогообложению и декларированию, в конце года, а государственная 

регистрация перехода права собственности зарегистрирована в следующем году, то 

отчитываться по полученному доходу налогоплательщик (продавец) будет за тот 

налоговый период, в котором был фактически получен указанный доход. 

Источник: 

Статья 12, Статья 14 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", *в 

редакции Федерального закона № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 № 360-ФЗ (действующей с 

15.07.2016); 

 

**Статья 223 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Вопрос: 

В каких случаях при расчете налога на имущество физических лиц действует 

коэффициент, ограничивающий ежегодный рост суммы налога не более чем на 10%? 

Ответ: 

Такой коэффициент применяется в следующем случае: 

если сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости объекта 

налогообложения (без учета периода владения, состава участников права собственности 

на объект и права на льготу в отношении объекта), превышает сумму налога, 

исчисленную исходя из кадастровой стоимости в отношении этого объекта (без учета 

периода владения, состава участников собственности на объект и права на льготу в 

отношении объекта) за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1. 

Указанный коэффициент применяется при исчислении налога начиная с третьего 

налогового периода, в котором налоговая база определяется в соответствующем 

муниципальном образовании исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости.  

Коэффициент не применяется при исчислении налога в отношении объектов 

налогообложения, включенных в перечень торгово-офисных объектов, указанных в 

пункте 3 статьи 402 НК РФ, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в 

таких объектах налогообложения. 

Источник: 

Пункт 8.1 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ) 

Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и льготах по 

имущественным налогам (регионального и местного уровня) Вы можете получить, 

воспользовавшись сервисом Имущественные налоги: ставки и льготы 

Вопрос: 

Имеют ли право на федеральную налоговую льготу, освобождающую от уплаты 

налога, дети-инвалиды? 

Ответ: 

Да, имеют, начиная с налогового периода 2015 года по одному объекту 

налогообложения определённого вида (по одному жилому дому, одной квартире и т.п.). 

Источник: 

Подпункт 3 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации (в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ) 
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Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и льготах по 

имущественным налогам (регионального и местного уровня) Вы можете получить, 

воспользовавшись сервисом Имущественные налоги: ставки и льготы  

Вопрос: 

Распространяется ли налоговый вычет по земельному налогу на детей-

инвалидов? 

Ответ: 

Да, распространяется, начиная с налогового периода 2015 года. 

Источник: 
Подпункт 3 пункта 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации (в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ) 

Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и льготах по 

имущественным налогам (регионального и местного уровня) Вы можете 

получить, воспользовавшись сервисом Имущественные налоги: ставки и льготы  

 

 

 

Вопрос: 

Какие особенности применения кадастровой стоимости земельного участка в 

качестве налоговой базы действуют с 1 января 2019 года? 

Ответ: 

С 1 января 2019 года применяются следующие положения, касающиеся 

налоговой базы – кадастровой стоимости налогооблагаемых земельных участков.  

1) Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие изменения 

качественных и (или) количественных характеристик этого объекта налогообложения 

учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений, являющихся основанием для 

определения кадастровой стоимости. 

2) В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения 

вследствие исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН, а также в случае 

уменьшения кадастровой стоимости в связи с исправлением ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, пересмотром кадастровой стоимости по решению 

комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 

или решению суда в случае недостоверности сведений, использованных при 

определении кадастровой стоимости, сведения об измененной кадастровой стоимости, 

внесенные в ЕГРН, учитываются при определении налоговой базы начиная с даты 

начала применения для целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой 

стоимости. 

3) В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения на основании 

установления его рыночной стоимости сведения о кадастровой стоимости, 

установленной решением комиссии или решением суда, внесенные в ЕГРН, 

учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения для 

целей налогообложения кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания. 

Вышеперечисленные положения, устанавливающие порядок применения измененной в 

течение налогового периода кадастровой стоимости, подлежат применению к 

сведениям об изменении кадастровой стоимости, внесенным в ЕГРН по основаниям, 

возникшим с 1 января 2019 года. 

Источник: 
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Статья 391 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ) 

Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и льготах по 

имущественным налогам (регионального и местного уровня) Вы можете 

получить, воспользовавшись сервисом Имущественные налоги: ставки и льготы  
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ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! 
С 1 января 2019 года клиентов негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ) будут обязательно предупреждать о потере инвестдохода, 

если они захотят сменить фонд досрочно – чаще, чем раз в пять лет. 

Такой закон подписал президент России Владимир Путин. 

 
Также в закон включили практику, которую с лета 2017 года уже ввел Пенсионный 

фонд России (ПФР). Он ограничил способы перехода из одного фонда в другой. Теперь 

подать заявление о переходе можно только: 

 через ПФР – в отделении, через личный кабинет на сайте или отправить 

заверенное нотариусом заявление по почте; 

 через Портал госуслуг или в МФЦ (в этом случае информация также 

направляется в ПФР). 

Эта мера уже позволила снизить количество незаконных переводов. 

По новому закону ПФР будет сообщать и прежнему, и новому фонду о том, что 

человек подал заявление о переходе. Это позволит представителям прежнего фонда 

связаться с клиентом и уточнить, понимает ли он последствия перехода, и напомнить 

сумму дохода, который человек потеряет. 

Кроме того, у россиян появляется время на раздумье. По закону у человека будет 

20 дней «периода охлаждения» – в течение этого времени он сможет отказаться от 

поданного заявления о переходе. 

Полная информация обо всех поданных заявлениях о смене страховщика и 

уведомлениях об отказе от смены страховщика будет доступна на Портале госуслуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОГОВОРИМ О ВКЛАДАХ. 
На что имеет право вкладчик? 

• Самым распространенным способом сохранения своих денег считается 

банковский вклад. Положив свои средства на депозит, мы рассчитываем не только их 

обезопасить, но и увеличить. Кажется, что вклад – не кредит, и рисков быть не может. 

Однако бывает, что и вкладчики ущемлены в своих правах.  

Как этого избежать и защитить эти права. 

• Не нравится договор – не подписывай! 

• Прежде чем нести свои кровно заработанные в банк, надо проверить, легально 

ли он существует на финансовом рынке. Весь перечень этих организаций – на сайте 

Центробанка. 

• После выбора банка важно ознакомиться с договором. Как правило, типовые 

договоры по всем предложениям вкладов находятся в свободном доступе на официальных 

сайтах банков. Указанные в них условия могут различаться между собой процентной 

ставкой, капитализацией, сроками и суммой взноса. Внимательно прочитав договор, 

можно обнаружить несколько спорных моментов, в частности - возможность изменения 

договора в одностороннем (со стороны банка) порядке. 

«При планировании вклада на долгий срок, действительно, стоит задуматься, готовы ли 

вы на одностороннее изменение условий. В целом же, если что-то в договоре не нравится 

– не стоит его подписывать, возможно,  другие банки предложат более ясные и выгодные 

условия. Более того, на мой взгляд, вкладчик должен отказаться от заключения договора, 

если те или иные условия не были ему разъяснены доступными и понятными для него 

формулировками», - комментирует наш эксперт. 

 

Правила договора банковского вклада определяются 44 главой 

Гражданского кодекса РФ. 

Договор заключают письменно. Есть три варианта, как это сделать:  

1. подписать с банком договор банковского вклада; 

2. подписать заявление о согласии с офертой (это правила и условия 

размещения вкладов в банк); 

3. получить сберегательную книжку, сертификат или другой документ, 

который отвечает требованиям законодательства и банковской практики. 

Что такое сберегательная книжка 

Это документ, удостоверяющий ваше право распоряжаться вкладом. При ее 

предъявлении работник банка должен сделать в ней отметку об остатке денег на вашем 

счете на текущий момент.  

Можно ли открыть вклад, не приходя в банк 

Да, если вы клиент банка, то вы можете открыть вклад через интернет-банк или 

мобильное приложение. Обычно проценты по такому вкладу чуть выше, чем у вкладов, 

которые вы открываете через кассу.  

Что такое сберегательный сертификат 

Это ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада и ваши права на получение 

суммы срочного вклада и процентов по истечении установленного срока. Это документ, в 

котором зафиксировано, что вы внесли деньги на срочный банковский вклад. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/c4ec6fea4c2bd839c31960dcf2f26debdc6273dc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/c4ec6fea4c2bd839c31960dcf2f26debdc6273dc/


 

Сберегательный сертификат может быть именным или на предъявителя. В отличие от 

сберегательного сертификата на предъявителя, именной сертификат застрахован в системе 

обязательного страхования вкладов.  

 

Страхование вкладов 

 

Предлагать клиентам открыть вклад могут только банки, участвующие в 

государственной системе страхования вкладов, которой управляет государственная 

корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Вклады в таких банках 

застрахованы. Однако при наступлении страхового случая АСВ через банк-агент вернет 

вам не больше 1,4 млн. рублей — это максимум, который покрывает система 

обязательного страхования. Остальные требования к банку удовлетворяются вне системы 

страхования вкладов. Подробнее о работе АСВ читайте в статье «Как работает система 

страхования вкладов».  

Банкам, не участвующим в системе обязательного страхования, привлекать вклады 

граждан запрещено.  

Перед тем, как открыть вклад, проверьте, участвует ли банк в системе страхования 

вкладов. Позвоните по горячей линии: 8-800-200-08-05 (звонок бесплатный) или 

посмотрите на сайте www.asv.org.ru.  

 

Какие существуют страховые случаи 

1. введение Банком России моратория на удовлетворение требований 

кредиторов банка; 

2. отзыв лицензии у банка. 

 

Чем проще – тем честнее 

• Набор наших прав в договоре прописывается стандартно. Мы имеем право: 

вложить деньги, получить их по завершению договора с начисленными процентами, 

получить их досрочно и, если это предусмотрено договором, снимать или пополнять свой 

депозитный счет.  С одной стороны все просто. Если только банк «не закопал» в договоре 

условия, по которым вы должны будете, к примеру,  дополнительно оплатить комиссию за 

ведение счета, или за отсутствие операций по нему. Что, по сути, противоречит закону «О 

защите прав потребителей».  

• «В данном случае важно и вам не запутаться, поскольку комиссии за 

обслуживание счета и использование пластиковой карты – это разные вещи. Помогут 

выяснить, какую сумму вам вернут по окончании срока вклада калькуляторы, которые 

некоторые банки  размещают на своих официальных сайтах. Однако стоит перепроверить 

расчет и самостоятельно, применив простые арифметические вычисления. Следует 

помнить, что банк все же заинтересован в вас, а информацию на сайте и автоматическую 

программу вычисления, установленную на этом сайте, «пришить к делу» в случае чего 

будет непросто». 
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Не ищем сложных путей 

Если же договор уже заключен, и вы обнаружили, что банк нарушил ваши права, не 

поддавайтесь панике. Эксперты рекомендуют в первую очередь обратиться к руководству 

банка. Необходимо направить письменный запрос или претензию и получить письменный 

ответ. Быть может, уже на этом этапе банк пойдет вам навстречу. Если же ответ не 

покажется вам убедительным – обращайтесь в Банк России или Роспотребнадзор. Не 

помогут они – идите в суд. Параллельно можно написать жалобы на имя министра 

финансов, прокурора и множеству других уполномоченных лиц. «Никто не устанавливает 

каких-либо запретов в адресатах для ваших жалоб. И если под угрозой ваше финансовое 

благополучие, вы совершенно уверенно можете «звонить во все колокола», - считает 

эксперт. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Если банк ликвидируют 

• При заключении договора важно помнить о размере застрахованной суммы 

вклада – 1,4 млн. рублей, чтобы при отзыве лицензии и последующей ликвидации банка 

вам гарантированно вернули вложенные деньги. А это случится лишь в том случае, если 

банк работает законно. Имеет ли он лицензию, легко проверить на сайте Центробанка. Так 

вот, если законно работающий банк прекращает свою деятельность, Агентство по 

страхованию вкладов назначит другой банк для выплаты вам страхового возмещения. Но! 

Гарантированно - не более 1 млн. 400 тысяч рублей.  

• Вклад на сумму ниже 1,4 млн. рублей в настоящее время может быть сохранен с 

максимальной надежностью. «Риск потерять сумму такого вклада возможен лишь при 

общефедеральном крушении экономики, хотя в этом случае вряд ли можно будет 

сохранить что-то вообще. Именно поэтому эксперты часто советуют «разбить» большой 

вклад и вложить в несколько банков. Также вкладчику стоит помнить, что сумма 

страхового возмещения будет включать и начисленные «прогоревшим» банком проценты, 

поэтому стоит делить сумму так, чтобы процентная прибыль также укладывалась в 

границы 1,4 млн. рублей. Иными словами, если вы вложили ровно 1,4 млн. рублей и в 

момент страхового случая у вас на счету с процентами стало 1,5 млн. рублей, вернуть 

удастся лишь 1,4 млн. рублей. В то время, как если бы вы вложили 1,3 млн. рублей и с 

процентами стало 1,4 млн. рублей, ваша прибыль уместилась бы в страховую выплату», - 

отмечает эксперт. 

Наследников – не обидят. 

•  Уход вкладчика из жизни совсем не означает, что его деньги потеряны для 

родных, даже если он не оставил завещания. Через полгода они могут вступить в права 

наследования и распоряжаться деньгами по своему усмотрению. Все эти права 

регулируются Гражданским Кодексом. Но здесь важно помнить о том, что вы можете 

унаследовать не только деньги, но и долги умершего родственника, например по кредитам 

или неоплаченным услугам ЖКХ. «Кроме того, если наследнику не известно о банке, в 

котором был открыт вклад наследодателя, или же не известно о каком-либо вкладе, банк 

не будет самостоятельно разыскивать наследника, чтобы вручить деньги. Вклад просто 

«зависнет» в банке на вечные времена до востребования. Поэтому, если вы не 

оговариваете этот щекотливый вопрос с родными, стоит хотя бы мимолетно сообщить 

родственникам о том, что у вас есть заначка в таком-то банке. Или сохраните договоры о 

вкладах в доступном для них месте. Этого будет достаточно, чтобы в случае несчастья 

банк выдал всю информацию по запросу наследника и наследство можно было получить», 

- советует наш эксперт. 

• Порой погоня за большими процентами, может привести к полной потере 

своих средств. Чтобы этого избежать, достаточно проявить внимательность и 

осторожность, прежде чем доверять свои деньги сомнительным организациям. И, 

конечно, следовать рекомендуемым правилам.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Я — вкладчик. Что я должен знать? 

Как начисляются проценты по вкладу? 

В вашем договоре о вкладе обычно указана процентная ставка (если она не указана, 

то применяется ставка рефинансирования). Она может быть как фиксированной, так и 

плавающей. Факторы, которые влияют на размер плавающей процентной ставки, 

устанавливаются банками самостоятельно. То есть вы можете получить больший процент, 

если дела на финансовом рынке идут хорошо. Но размер дохода, зависящий от 

установленных банком факторов, не может быть гарантирован.  

Как рассчитать процент? 

Простой процент 

Процент начисляется на сумму вклада без учета ранее начисленных процентов. 

Сложный процент 

Процент, который начисляется на сумму вклада с учетом ранее начисленных 

процентов. Еще он называется капитализированный (причисленный) процент.  

Как рассчитать сумму сложных процентов по вкладу:  

 

Как банк вернет мне вклад? 
Банк не обязан сообщать вам, что срок вашего банковского договора истек. Если 

вы не забираете свои деньги со срочного вклада, когда период закончился, то он 

становится вкладом до востребования. Или же договор считается продлённым на 

действующих в этот момент условиях в банке, если им не предусмотрено иное.  

Вы можете открыть вклад, закрыть который без потери процентов можно при 

наступлении определенного события. Например, вклад, открытый на 

несовершеннолетнего ребенка, может быть расторгнут как при наступлении его 

совершеннолетия, так и до наступления совершеннолетия его законным представителем 

(родителем/опекуном) при наличии соответствующих документов.  

Банк должен вернуть вам деньги по первому требованию, вне зависимости от того, 

какой вклад вы открывали. Но если вы забираете деньги раньше срока, то вы, как правило, 

теряете начисленные проценты, если в вашем договоре не предусмотрена возможность 

сохранения ставки в таком случае.  

Можно ли передать вклад по наследству? 

Да. Он может быть унаследован по завещанию вкладчика. Для этого нужно 

включить вклад в состав имущества, передаваемого по наследству согласно нотариально 

удостоверенному завещанию у нотариуса или составить отдельное завещательное 

распоряжение – банковский вариант завещания сбережений, которые вы хотите передать 

по наследству. Составить завещательное распоряжение можно бесплатно в отделении 

банка, где вы оформляли договор о вкладе.  

Кто может распоряжаться вкладом?  

Владелец вклада. Вы также можете передать право распоряжаться своим вкладом 

по доверенности указанным в ней третьим лицам. Такую доверенность оформляют у 

нотариуса или прямо в банке. 

 

 

  



 

Схема мошенников: несуществующий банк. 

Мошенники применяют схему "несуществующего банка", чаще всего, когда клиент 

обращается во множество банков, либо к кредитному брокеру. Происходит утечка 

информации. Мошенники звонят клиенту и представляются не существующим Банком, 

плохо проговаривают название Банка, маскируются под известный банк.  

Как отличить фальшивые банки? 

 Лжебанки действуют исключительно в интернете. Попытки «вживую» 

посетить офис такого «банка» обречены на неудачу: его попросту нет. Дизайн сайтов, 

через которые мошенники рассказывают о своих «услугах», низкокачественный. Такие 

разделы, как «Руководство», «Наши офисы», «Контакты», могут оказаться пустыми 

или вовсе не открываться. Там не будет уставных документов и финансовой 

отчетности банка, разве что скан лицензии, якобы полученной в ЦБ РФ. 

Но регистрационного номера этого документа вы либо не найдете в справочнике 

кредитных организаций на сайте Банка России, либо этот номер принадлежит другому 

банку.

 

Важно знать! 

1) Не услышали название Банка или название Банка не знакомо. А может не 

Банка. Переспросите, а далее записав проверьте на сайте ЦБ в справочнике кредитных 

организаций http://cbr.ru/credit/main.asp имеют ли право на осуществление кредитных 

операций в России. Если лицензии нет, то точно не стоит связываться.  

2) Никто не имеет право требовать перечисление денежных средств до 

подписания договора. Заявка по кредиту не является договором.  

3) Никакой Банк не просит перечислить деньги на счет мобильного телефона, 

«Яндекс.кошелек», webmoney.  

Если Вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных фактов, то не стоит 

оформлять кредит. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcbr.ru%2Fcredit%2Fmain.asp&h=ATOoWgB8gwTBR0F1R1ZRyrfTmWTRbWfdqtHTUeR_hUQjNMeUJgHfgZ_stdK7ournRUYmTJugELH-m8W_crcGi1pPiXTG09wvJNXiZ6inlZMj4h5RAIc86XTEVSS-oku3YI7pKzWh0h-J0dmWwRZwfFyX13llq7h_0bgrnNanZUXsH4TeIxP7JHGya4MVcWJTuHaugUIZeF9Xs01YkRRfHQ2Kg5MlE9WzXuyoc8NimVJdh5Q2rRXiIRoogbH9LI7_w72bkqiFlU8KVT6jhH9hNIjam5lFwb9JjfcetPIohzniVg


 

ПОГОВОРИМ О БАНКОВСКИХ КАРТАХ 
 

ВНИМАНИЕ! 

 

Банкам дали право блокировать карты без ведома клиента 
26 сентября вступил в силу новый закон, который позволит отечественным банкам 

блокировать все те операции, которые покажутся им сомнительными, а также сами карты 

клиентов. Банки смогут блокировать карты клиентов для защиты от хищений. 

  

Основания для блокировки карты 
Российские банки получили право остановить любой перевод денежных средств и 

даже заблокировать и карту, и электронные кошельки клиента, и мобильные приложения. 

Причиной для такой санкции может стать признак проведения операции без согласия 

владельца карты. 

Каким будет срок блокировки 
Банк сможет заблокировать карту или остановить денежный перевод на 2 дня. При этом 

согласие клиента не требуется. Сразу после этого банковские сотрудники обязаны 

сообщить о подозрительной активности клиенту. Владелец счета и карты в случае, если 

операция совершается им самим или с его ведома, просто подтвердит это банку.  

Как будут выявляться сомнительные операции? 
Закон позволяет банкам самостоятельно решить, какую операцию считать правомерной, а 

какую – нет. Но существует перечень обязательных признаков проведения операций без 

согласия клиента, которые утвердил Банк России.  

Как люди узнают о блокировке? 
Закон обязывает банки звонить клиенту по указанному в договоре номеру телефона, 

чтобы подтвердить совершение им сомнительной операции. Также допускается 

электронная переписка. Оповещения для юридических лиц будет приходить в том 

порядке, который прописан в договоре об оказании банковских услуг.  

По материалам юридической социальной сети www.9111.ru ©' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.9111.ru/questions/777777777361694/www.9111.ru


 

Дебетовая карта — инструмент управления банковским счетом, на котором 

размещены собственные средства держателя карты. 

Как правило, дебетовые карты привязаны к счетам, на которые поступают 

регулярные платежи: пенсии, стипендии, зарплаты. В последнем случае карты называются 

зарплатными. Дебетовые карты также часто называют расчетными, потому что они 

привязаны к расчетным банковским счетам. 

На средства, размещенные на счетах дебетовых банковских карт, 

распространяются государственные гарантии по страхованию вкладов. 

Основные виды дебетовых карт: без разрешенного овердрафта, с 

разрешенным овердрафтом. 

Овердрафт — краткосрочное кредитование счета, погашаемое из сумм, 

поступающих на счет. Овердрафт позволяет потратить или снять сумму, превосходящую 

остаток собственных средств на счете, к которому привязана карта. За пользование 

овердрафтом взимается плата в установленном в договоре порядке. 

 

Кредитная карта — это инструмент управления счетом, заемные средства с 

которого можно расходовать в пределах суммы кредитного лимита, установленного 

договором. 

Льготный период погашения (grace-period) — это определенный срок, в течение 

которого банк дает возможность использовать заемные средства бесплатно. 

Если пользоваться кредитными средствами на карте за пределами льготного 

периода, то относиться к этому следует, как к потребительскому кредиту. При выборе 

кредитной карты следует сравнить ее условия с условиями потребительского кредита. 

В отношении кредитных карт действуют положения закона о 

потребительском кредите (займе). 

 

Как пользоваться 
 

Оценить предложения разных банков 

Кредитная карта — удобный платежный инструмент. Однако в разных банках условия 

различаются. Следует сравнить предложения различных банков и выбрать наиболее 

выгодные. В отличие от кредита, пользование деньгами на кредитной карте может быть 

бесплатным. 

В ряде случаев клиенту выгоднее воспользоваться потребительским кредитом —

желательно в том же банке, где открыта его дебетовая карта: оформление кредита не 

займет много времени. Постоянному клиенту банк предоставит выгодные условия 

получения кредита — как правило, процент по нему будет меньше, чем процент по карте 

вне льготного периода.  

Погашать задолженность вовремя 

Деньгами на кредитной карте можно пользоваться только временно, клиент обязан 

их вернуть. Чем скорее будет выплачена задолженность по кредитной карте, тем дешевле 

обойдется эта услуга. Прежде чем открыть кредитную карту, необходимо сопоставить 

будущие выплаты по кредиту со своими доходами.  

За работой банков, страховых компаний, МФО, ломбардов и прочих 

организаций, которые предоставляют финансовые услуги, следит Центральный банк. 

В ЦБ имеет смысл жаловаться, если, например, ваш банк пересмотрел условия вклада или 

http://cbr.ru/


 

незаконно начислил проценты по кредиту, если страховая компания отказывает в продаже 

полиса обязательного страхования или если ломбард раньше времени продал залог.  

Если у вас случился конфликт с банком, есть проблемы с реструктуризацией 

кредита или возвратом похищенных с карточки денег, попробуйте обратиться к 

финансовому омбудсмену. Омбудсмен – «общественный примиритель», он помогает 

банкам и их клиентам договориться без суда. 

 

Правила безопасного пользования картой 
 

1. PIN-код нужно помнить, нигде не записывать в явном виде, никому не говорить, 

никогда не вводить в интернете, прикрывать рукой при вводе.  

2. Если карта оформляется на работе, выбрать кодовое слово самостоятельно. 

3. Желательно подключить SMS-уведомления. 

4. Сообщать банку актуальные контактные данные. 

5. Совершать покупки в интернете с помощью отдельной карты и на проверенных 

сайтах. 

6. При пользовании банкоматом проявлять осторожность, обращать внимание на 

посторонних вокруг и на подозрительные устройства или накладки в местах 

использования карты и ввода PIN-кода. 

7. Незамедлительно сообщить в банк, если карта потеряна, скомпрометирована или 

с нее без согласия держателя списаны деньги. 

8. Если карта была выдана на работе, после увольнения обратиться в банк и 

выяснить условия ее дальнейшего обслуживания. 

Украсть деньги с банковской карточки сложнее, чем вытащить из кошелька. Тем не 

менее, мошенники осваивают новые технологии и научились подбирать ключи даже 

к банковским картам.  

 

Какая информация о вашей карте нужна злоумышленникам? 

Им нужны реквизиты вашей карты: номер карты, имя и фамилия владельца, 

срок действия, код проверки подлинности карты (три цифры на обратной стороне, 

например, CVV или CVC), ПИН-код. Также код из смс для подтверждений платежей 

и переводов на тех сайтах, где платежи нужно подтверждать с помощью такого кода.  

Место действия: магазин или кафе 

1. Вы платите обычной банковской картой 
Злоумышленником может оказаться работник сферы торговли и услуг. Официант, 

кассир или продавец, принимая для расчета вашу банковскую карту, может 

сфотографировать нужные данные (номер карты, срок действия, имя владельца и код на 

обратной стороне), а после расплатиться ей в интернете.  

Как предотвратить? 
Рассчитываясь, постарайтесь не упускать из вида свою карту. И вводите ПИН-код 

так, чтобы он не был виден посторонним.  



 

2. Вы платите через терминал, но оплата не проходит 
В кафе официант приносит вам POS-терминал (на картинке), вы расплачиваетесь, 

но тут официант говорит, что оплата не прошла, и просит повторно ввести ПИН-код. 

Делая это, вы рискуете заплатить дважды.  

Как предотвратить? 
Подключите смс-уведомления о платежах. Обязательно попросите чек с 

уведомлением о сбое или отказе от операции (POS-терминал всегда печатает такой).  

3. Вы платите картой с системой бесконтактной оплаты 
Картами с системой бесконтактной оплаты можно расплачиваться мгновенно, в 

одно касание, если ваш платеж не превышает определенный лимит. ПИН-код при этом 

вводить не нужно. Злоумышленники могут похитить деньги с такой карты, прислонив 

считыватель или POS-терминал к сумке.  

Как предотвратить? 
Чтобы бесконтактная оплата не проходила без вашего ведома, карту лучше хранить 

в экранирующем отсеке кошелька, сумки или специальном чехле для банковских карт.  

Место действия: банкомат 

Самый распространенный способ кражи реквизитов карты (номер, имя и 

фамилия владельца, срок действия) при ее использовании в банкомате — установка 

на банкомат скиммера. Это специальное устройство, которое копирует данные с 

магнитной полосы карты. Могут украсть и ПИН-код, установив на банкомат 

скрытую камеру или накладную клавиатуру. Поддельную клавиатуру ставят прямо 

поверх оригинальной, и сам банкомат реагирует на нажатия как обычно — вы даже 

не заметите, что что-то идет не так. Злоумышленники, используя украденные 

данные, могут изготовить копию вашей карты.  

Как предотвратить? 
Скиммер способен украсть информацию только с магнитной полосы, но не со 

специального чипа.  

 Проверьте банкомат: нет ли на нем посторонних устройств. Клавиатура не 

должна отличаться по фактуре, а тем более шататься. 

 Когда вводите ПИН-код, всегда прикрывайте клавиатуру свободной рукой, 

чтобы никто не подсмотрел. 

 Старайтесь пользоваться банкоматами внутри отделений банков. Их чаще 

проверяют и лучше охраняют. 

Лучше всего, если на банкомате есть «крылья» для клавиатуры — на них 

невозможно поставить накладную клавиатуру, а также сложнее подсмотреть ваш ПИН-

код.  

Место действия: где угодно 

1. Вы получили тревожное смс-сообщение или звонок от родственника 
С незнакомого номера вам пишет или звонит якобы родственник и говорит, что 

попал в беду и ему срочно нужны деньги, но времени объяснять ситуацию у него нет. В 



 

таких сообщениях часто манипулируют срочностью ситуации, и присылают их в крайне 

неудобное время, например, ночью.  

Как предотвратить? 
Не спешите переводить деньги. Попытайтесь выяснить детали — обычно долгие 

разговоры не входят в планы злоумышленников. Если выяснить ничего толком не 

удалось, перезвоните родственнику, от имени которого обращаются, чтобы убедиться, он 

ли вам звонит/пишет.  

2. Вам пришло сообщение «от банка» 
С незнакомого номера приходит смс-сообщение, что ваша карта заблокирована. В 

смс указан номер, по которому нужно позвонить для уточнения деталей. Позвонив, вы 

попадете в фальшивую службу безопасности банка, где вас будут убеждать сообщить 

данные карты или подойти к ближайшему банкомату и произвести операции. Выполнив 

указания злоумышленников, вы откроете им доступ к карте и они украдут ваши деньги.  

Как предотвратить? 
Не перезванивайте — сперва выясните, действительно ли звонили из вашего банка. 

Настоящие банки обычно присылают уведомления с одного и того же номера. Кроме того, 

на вашей карте указан телефонный номер для связи с банком — позвоните по нему и 

уточните, заблокирована ли она. Или обратитесь к сотрудникам ближайшего отделения 

банка.  

 

3. Вам звонят из госучреждения 
Вам звонят люди и представляются сотрудниками Банка России, прокуратуры, 

суда, Министерства здравоохранения, Министерства финансов и других учреждений. Они 

сообщают, например, о положенном возмещении ущерба от действий мошенников: о 

компенсации за купленные медицинские товары или услуги экстрасенсов. Если для 

получения обещанной компенсации «сотрудник» попросит вас что-то оплатить 

(подоходный налог, налог на прибыль, банковский сбор, обязательную страховку, 

госпошлину, комиссию за перевод денег), а тем более попросит предоставить паспортные 

данные или банковские реквизиты, это — телефонный мошенник.  

Как предотвратить? 
Не следуйте указаниям и ничего не оплачивайте. Не предоставляйте личную 

информацию, у настоящих сотрудников она уже есть.  

Место действия: дом 

1. Вам пришло письмо или уведомление 
Вы получаете по почте уведомление на бланке с реквизитами Банка России. В нем 

сказано, что суд постановил выплатить вам компенсацию, для этого нужно связаться с 

контактным лицом. И как можно скорее, иначе компенсация перейдет в пользу 

государства — так злоумышленники подталкивают вас действовать.  

Как предотвратить? 
Не спешите связываться с контактным лицом, указанным в письме, проверьте 

данные. Позвоните по номеру телефона для обращений, указанному на официальном 
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сайте Банка России. Если письмо оказалось фальшивым, обратитесь с жалобой в 

правоохранительные органы.  

Помните, Банк России присылает СМС и e-mail только в ответ на ваше обращение 

через Интернет-приемную.  

СМС-сообщения от регулятора поступают с короткого номера 3434, электронные 

письма – с адреса noaddress@cbr.ru.  

Любые сообщения с других номеров, особенно требующие введения ПИН-кода, 

подтверждения операций, предоставления личных данных и других сведений, следует 

расценивать как попытку мошенничества.  

Защититесь от мошенников: 

 Подключите мобильный банк, чтобы отследить операции, которые вы не 

совершали. Так вы сможете оперативно отреагировать на действия мошенников — а 

время в этом случае очень важно. 

 Не храните крупные суммы денег на карте, которую вы носите с собой и 

используете для повседневных трат. 

 Если вы планируете использовать карту только в России — обязательно сообщите 

об этом сотрудникам банка. 

 Расскажите пожилым родственникам об уловках мошенников — именно они чаще 

всего становятся мишенью злоумышленников. 

Как мошенники вытягивают деньги? 

 Самый распространенный способ убедить добровольно отдать деньги — 

«выгодный вклад». В этом случае «представитель известного банка» сообщает клиенту, 

что в его регионе нет филиала этой организации и просит перевести средства на счет 

некоего банка-партнера. 

 Другую хитрость применяют мошенники, которые обещают «дешевый кредит». 

Они ставят своим клиентам условие: нужно оформить страховку и перечислить плату 

на карточку частного лица. А затем, получив деньги, перестают выходить на связь. 

 Очень опасно предоставлять непроверенным структурам свои личные данные. 

Предположим, махинаторы предложили кредит и попросили отправить по интернету 

сканы паспорта, заверенной копии трудовой книжки и справки о доходах по форме 2-

НДФЛ. Получив такой пакет документов, они могут похитить с вашего банковского счета 

все деньги. Или могут оформить на ваше имя онлайн-заем в МФО. А в ответ вам придет 

извещение об уплате процентов и придется писать заявление в полицию и доказывать 

(скорее всего, через суд), что вы никаких займов не брали. 

 Нередко под видом выдачи «сотрудники» фальшивого банка требуют также 

данные банковской карты, карточный CVC-код или ПИН-код.  Цель все та же — 

опустошить ваш карточный счет. 
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Что делать, если вы все-таки столкнулись с мошенничеством? 

Если с вашей банковской карты вдруг списали деньги:  

 Как можно скорее позвоните в банк (номер есть на обороте карты), сообщите о 

мошеннической операции и заблокируйте карту. 

 Обратитесь в отделение банка и попросите выписку по счету. Напишите заявление о 

несогласии с операцией. Сохраните экземпляр заявления с отметкой банка о приеме. 

 Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о хищении. 

Банк рассмотрит заявление в течение 30 дней. Если операция была международной — 

в течение 60 дней.  

Компенсация 

Получив ваше заявления, банк проведет служебное расследование и решит вопрос 

о возмещении ущерба. Если вы соблюдали меры безопасности и обратились в банк не 

позже, чем через сутки после списания денег, то можете рассчитывать на возмещение. 

Однако если вы сами сообщили злоумышленникам ПИН-код или код из смс, 

необходимый для подтверждения платежей и переводов, к сожалению, банк не вернет вам 

денег.  

 

Что делать, если ваши права нарушены 

 

Если вы считаете, что банк, негосударственный пенсионный фонд, страховая или 

брокерская компания нарушили ваши права, обращайтесь в Банк России. Этот 

мегарегулятор контролирует все финансовые организации, а также акционерные 

общества.  

В Банке России действует Служба по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг. Жалобу можно направить через электронную форму, а 

также по почте или лично – через общественную приемную Банка России. Адреса и 

телефоны можно посмотреть на сайте Банка России.  

Жалоба – это официальное письменное обращение. Оно дает вам шанс 

урегулировать ситуацию, не доводя дело до суда. При этом вы можете одновременно 

обратиться и в саму финансовую компанию, и в суд, и в Банк России.  

Регулятор разбирается в сложных ситуациях, при необходимости выдает 

организациям предписания об устранении нарушений. Если компании не реагируют в 

установленный срок, Служба составляет и передает в суд протоколы об 

административных правонарушениях.  
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На кого можно жаловаться? 

 

В Банк России можно пожаловаться на следующие финансовые организации:  

 банки; 

 бюро кредитных историй; 

 страховые компании, страховых агентов и других участников рынка страхования; 

 микрофинансовые организации (МФО), кредитные потребительские кооперативы 

(КПК), жилищные накопительные кооперативы (ЖНК), сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы (СКПК), ломбарды; 

 негосударственные пенсионные фонды (НПФ), акционерные инвестиционные 

фонды (АИФ), а также управляющие компании инвестиционного фонда, паевого 

инвестиционного фонда (ПИФ) и негосударственного пенсионного фонда; 

 брокеров, дилеров, форекс-дилеров, биржи, регистраторов, доверительных 

управляющих ценными бумагами, депозитарии. 

 

Регулятор встанет на вашу защиту, если финансовая организация лицензирована 

или зарегистрирована Банком России. Списки компаний с действующими лицензиями и 

государственные реестры опубликованы на официальном сайте мегарегулятора. Если вы 

пострадали от действий других организаций, обращайтесь в правоохранительные органы. 

   

Также в Банк России можно пожаловаться:  

 на акционерные общества, если они нарушают ваши права как акционера; 

 на общества с ограниченной ответственностью, если они уклоняются от 

созыва общего собрания, проводят его с нарушениями закона или другим образом 

ущемляют ваши интересы. 

Как действовать в случае типичных проблем, например, если у вашего банка 

отозвали лицензию или страховая компания отказывается оформлять вам полис, вы 

можете узнать на странице Интернет-приемной Банка России. Посмотрите ответы на 

самые распространенные вопросы, и, возможно, вам даже не придется направлять жалобу.  

 

Как написать жалобу? 

 

Пишите в свободной форме и как можно более подробно. Чем больше деталей вы 

сообщите, тем быстрее Банк России сможет вам помочь.  

1. Сформулируйте цель вашего обращения. Какого результата вы хотите 

достичь? 

2. Постарайтесь максимально четко и последовательно изложить суть 

проблемы, сохраняя хронологию событий: укажите все значимые даты, события и имена 

сотрудников организации, с которыми вы взаимодействовали. 

3. Полностью укажите реквизиты финансовой организации. Полное название, 

ИНН, ОГРН, юридический адрес, номер лицензии – все это написано в вашем договоре с 

организацией. 

4. Укажите все данные и реквизиты, которые могут относиться к содержанию 

жалобы:  
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o номер договора и дату его заключения; 

o номер страхового полиса и реквизиты водительского удостоверения – в 

жалобе по вопросам автострахования; 

o номер СНИЛС – в жалобе на деятельность пенсионного фонда; 

o выписка из ЕГРЮЛ – в жалобе на деятельность обществ с ограниченной 

ответственностью. 

5. К жалобе можно приложить:  

o копии переписки с организацией, на которую вы жалуетесь, или ее 

представителями, включая переписку по электронной почте; 

o копии любых документов и материалов, подтверждающих обоснованность 

жалобы и изложенные в ней сведения, включая копии страниц сайтов в интернете. 

6. Оставьте ваши контактные данные: фамилию, имя, отчество, почтовый 

адрес или адрес электронной почты, на который вы хотите получить ответ, номер 

телефона. 

7. Если вы планируете подавать жалобу на бумаге, а не в электронном виде, ее 

необходимо заверить личной подписью. 

Как долго ждать ответа? 

Стандартный срок рассмотрения обращения – 30 дней со дня его регистрации. 

Иногда, если нужно запросить документы у финансовой организации, срок может 

увеличиться до 60 дней.  

На некоторые типичные вопросы отвечают оперативно, в течение нескольких часов 

или даже минут. Вам объяснят, как защитить свои права, дадут необходимые контакты, а 

если присланной вами информации недостаточно, запросят ее дополнительно.  

Всегда ли помогут? 

Ответ вы получите в любом случае. Если подтвердится, что финансовая 

организация или акционерное общество нарушили ваши права, Банк России приложит все 

усилия, чтобы вам помочь. Компании может быть направлено предписание, наложен 

штраф или применены другие меры. Вы получите отчет о том, что сделано, и 

рекомендации, что делать дальше.  

Бывает, что организация действовала строго по правилам, но вас не посвятили во 

все нюансы финансовой услуги или продукта. В этом случае вам подробно и понятно все 

объяснят и дадут совет.  

Даже если вы сомневаетесь в своей правоте, все равно пишите обращения! 

Так вы поможете и другим людям. Жалобы помогают Банку России обнаруживать 

проблемные зоны в отношениях финансовых компаний с клиентами и 

усовершенствовать регулирование финансового рынка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поговорим о правах покупателей 

 
Все неудачные покупки неудачны по-своему. Случается, что мы оплатили покупку, 

но нам не доставили ее в срок. Бывает, качество товара не соответствует заявленному. А 

бывает, что и с качеством все в порядке, но с покупкой мы погорячились. Закон «О защите 

прав потребителей» защищает нас во всех случаях: мы имеем право на достоверную 

информацию о товарах, можем требовать возврата денег или неустойку за срыв сроков, а 

при некоторых покупках закон дает нам право передумать. 

В течение 14 дней многие товары можно вернуть, даже если к их качеству нет 

претензий, но они не подошли по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 

комплектации, в общем, не радуют. Но есть условие: к моменту возврата в магазин они не 

должны потерять своего товарного вида, фабричных пломб и ярлыков.  

 

Ряд товаров на этом основании вернуть нельзя: 

 продукты; 

 лекарства; 

 предметы личного пользования (зубные щетки, расчески и т. п.);  

 духи и косметику; 

 ткани и стройматериалы «по метражу»; 

 белье, чулки, носки;  

 одноразовую посуду; 

 бытовую химию и агрохимические средства; 

 мебель; 

 драгоценности; 

 автомобили, велосипеды и прочий транспорт; 

 технику, на которую установлена гарантия (телефоны, электроинструменты 

и т. п.); 

 оружие; 

 животных и растения; 

 книги, журналы и другую печатную продукцию. 

Если с качеством проблема, вернуть или обменять можно любой товар. Но есть 

нюансы.  

Качество продуктов лучше проверять сразу. Как правило, их легко вернуть, если, 

например, оказалось, что на момент покупки у них истек срок годности. Но если срок 

годности не вышел, а продукт испорчен, вам придется доказывать, что это произошло по 

вине изготовителя или продавца, а не из-за того, что вы нарушили условия хранения. 

Через несколько дней после покупки это практически нереально. 

Не выбрасывайте чеки, пока не убедитесь, что с вашими покупками все в порядке, 

или пока не истекла гарантия. Если чек не сохранился, доказать свои права будет сложнее: 

придется искать свидетелей покупки. 

Если права нарушены 

Защита своих прав никогда не была легким делом, и права потребителя не 

исключение. Конечно, в идеальном случае вам достаточно заявить продавцу или 

поставщику услуг о своих претензиях. Но нередко с заявления все только начинается, и 

всегда стоит иметь в виду вероятность того, что отстаивать свои права вам придется в 

суде.  



 

Бесплатный совет, как лучше поступить в вашей ситуации, можно получить в 

учреждениях Роспотребнадзора или в обществах по защите прав потребителей. При 

необходимости их специалисты могут даже помочь вам в составлении иска.  

Для облегчения задачи отстаивания прав есть некоторые общие правила. 

Если проблему не удается решить на месте, зафиксируйте свои претензии в 

письменном виде. Напишите заявление в двух экземплярах. Один экземпляр вы отдадите 

продавцу или поставщику услуги, а на втором попросите поставить отметку о 

регистрации и оставьте его у себя.  

Это стоит делать, даже если вы, к примеру, возвращаете в магазин туфли, а 

продавец не рассчитывается с вами сразу. Ничего криминального в самом факте нет: закон 

дает продавцу 10 дней на возврат денег. Просто у вас должен быть подтверждающий 

документ на случай, если он почему-то не выполнит свои обязательства.  

Если проблему не удается решить на месте, зафиксируйте претензии в письменном 

виде Если ваши права нарушены, не пренебрегайте жалобами в надзорные органы. Надзор 

за соблюдением прав потребителей – функция Роспотребнадзора. Если вам продали 

небезопасный товар или ввели вас в заблуждение, имеет смысл жаловаться в это 

ведомство. Роспотребнадзор, конечно, не суд, и не сможет назначить компенсацию вам 

ущерба, но он сможет провести проверку в организации, которая нарушила ваши права, 

выдать ей предписание, оштрафовать или подать иск о ее ликвидации.  

 

Виды мошенничества 

 
Часто людям приходят смс с предложением получить компенсацию за 

приобретенные ранее БАДы, денежный выигрыш, потерянные при обмене денег 

сбережения и т. п. Во всех этих случаях жертве сначала предлагают заплатить «налог» или 

«госпошлину», и лишь затем мнимый чиновник обещает полную расплату.  

Довольно распространенной стала схема, когда людям по телефону предлагают 

вложить деньги в «высокодоходный накопительный сертификат в Центральном банке 

России», при этом деньги нужно перевести на счет «финансового представителя» ЦБ. 

Разумеется, после этого найти «представителя» вкладчику уже не удастся. Расчет 

мошенников прост – далеко не все знают, что Банк России не предоставляет такие услуги.  

Еще одна схема, которую используют мошенники, – СМС о «блокировке 

банковской карты». Человеку, получившему такое сообщение, предлагают позвонить «в 

Центральный банк» по указанному номеру. На другом конце провода мошенники, 

представляясь работниками ЦБ, пытаются выяснить данные банковской карты, включая 

PIN-код. Разумеется, после «разблокировки» карты денег на ней уже не будет.  

На кого рассчитано? 

Чаще всего на этот обман попадаются пенсионеры, люди старшего возраста. С 

другой стороны, мошенники нередко используют базы данных со списками бывших 

участников финансовых пирамид. Ведь тот, кто единожды поверил в обещания быстрых и 

легких денег, может поддаться на новые уловки.  

Изощренность махинаторов порой достигает такого уровня, что на их удочку 

попадаются и критически мыслящие люди. Например, звонящий по телефону 

http://rospotrebnadzor.ru/
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представляется адвокатом и называет фамилию из официального списка коллегии 

адвокатов города или области.  

Для большей убедительности будущим жертвам присылают качественно 

изготовленные копии «постановлений», «указаний Банка России», «судебных решений», 

«исполнительных листов» и даже паспортов или служебных удостоверений. Если человек 

попадается на обман и перечисляет деньги, ему поступают новые требования выплат по 

различным «дополнительным основаниям».  

Что делать? 

Чтобы не стать жертвами мошенников, будьте бдительны, проверяйте 

информацию. Мошенникам невыгодно, чтобы вы делали это, поэтому они могут говорить 

о «секретной информации» или о том, что вы должны принять решение прямо сейчас. Не 

поддавайтесь на провокации.  

1. Если вам звонят от имени Центрального банка, позвоните на телефон 

«горячей линии» Банка России 8-800-250-40-72. 

2. Если вам предлагают деньги от имени какого-либо ведомства, позвоните 

туда и уточните информацию. 

3. Если вам сообщили о блокировке банковской карты, свяжитесь с банком, 

выпустившим вашу карту, и уточните эту информацию. Телефон контактного центра 

находится с обратной стороны карты. Вы также можете найти его на официальном сайте 

банка. Список адресов официальных сайтов банков можно посмотреть на сайте Банка 

России. 

Прежде чем принять какое-либо решение, связанное с крупными для вас 

денежными расходами, посоветуйтесь с близкими, а еще лучше – со специалистами.  

Во всех случаях, вызывающих подозрение, немедленно обращайтесь в 

полицию.  
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Изменения, которые вступили в силу с 1 сентября 2018 

года. 
 

В правилах сдачи экзамена на права 
С 1 сентября вступает в силу новый регламент МВД России по сдаче экзаменов на 

право управления автомобилем. 

Время проведения экзамена теперь строго ограничено. Так, желающий получить 

права, не может находиться в очереди более 15 минут. На саму сдачу экзамена отведён 

час. При этом число упражнений, которые необходимо выполнить на 

площадке, увеличивается с трёх до пяти (на выполнение каждого даётся по две минуты). 

Согласно новому регламенту МВД РФ, если экзаменуемый допускает ошибку в 

теоретической части теста, то ему придётся ответить на пять дополнительных вопросов в 

течение пяти минут. 

 

Возврат эвакуированных автомобилей без предоплаты 
С 1 сентября вступает в силу закон о постоплате эвакуации автомобилей. Теперь 

автовладельцы смогут забрать транспортное средство со штрафстоянки без 

предварительной оплаты эвакуации. Внести плату теперь можно в течение 60 дней. В 

Москве такое новшество было введено 24 июля. 

 

Автомобили подешевеют 

 
С 1 сентября Россия и Таможенный союз в рамках обязательств перед Всемирной 

торговой организацией снижают ввозные пошлины на автомобили. Совет Евразийской 

экономической комиссии обнародовал решение, согласно которому в начале осени 

пошлина при ввозе нового автомобиля в Россию снижается до 17% от её цены (раньше 

нужно было платить 23%). 

Для подержанных авто (возрастом старше 5—7 лет) ставка понижается до 22%. 

 

Уроки шахмат и астрономия 
С начала нового учебного года шахматы и астрономия станут обязательными для 

всех российских школьников. Уроки шахмат введут в начальной школе с возможностью 

продолжить их на факультативной основе позже. Астрономию будут преподавать 

старшеклассникам. 

 

 

Финансовые омбудсмены 
С 3 сентября в нашей стране появится должность финансового уполномоченного. 

Они будут  заниматься рассмотрением обращений потребителей об услугах, оказанных 

финансовыми учреждениями, и защитой интересов граждан. Финансовые омбудсмены 

будут в досудебном порядке рассматривать обращения по делам на сумму до 500 тыс. 

рублей, если они касаются банков, или до 100 тыс. рублей в отношении страховых 

организаций. Для граждан обращение к ним будет бесплатным. 

Наследственный фонд 
С 1 сентября в России вступает в силу закон, позволяющий создавать 

наследственные фонды. Они будут использоваться для передачи имущества по 

наследству. Решение о его учреждении может принимать любой гражданин при 

составлении завещания. Он должен заранее указать сведения об учреждении 

наследственного фонда, об утверждении его устава и условий управления, о порядке, 



 

размере, способах и сроках образования имущества наследственного фонда, а также о 

лицах, назначаемых в состав органов этого фонда, или о порядке определения таких лиц. 

Реализацией фонда будет заниматься нотариус, который будет вести 

наследственное дело. Ожидается, что наследственный фонд станет важным инструментом 

сохранения и развития бизнеса, активов, имущества, которые остаются после смерти 

человека. 

Ранее наследники вынуждены были до полугода ожидать вступления в право 

наследства. 

 

Проинформируют о задолженности 
Владельцев кредитных карт с 4 сентября будут обязаны информировать о размере 

их актуальной задолженности и о доступной сумме потребительского кредита после 

каждой проведённой ими операции. Потребителю услуг будет приходить смс-оповещение 

или письмо на электронную почту. 

 

Единая система страхования жилья и защита дольщиков 
С 4 сентября в России появится единая автоматизированная система (ЕАС), 

которая будет содержать данные о договорах страхования, размерах возмещения и другую 

информацию. ЕАС создаётся для того, чтобы упростить процесс получения страхового 

возмещения ущерба, причинённого жилым домам, квартирам и другим жилым 

помещениям. 

С 30 сентября каждый застройщик будет обязан соблюдать нормативы финансовой 

устойчивости (его материальных ресурсов должно быть достаточно для исполнения 

взятых на себя обязательств). 

Также с 1 сентября каждая компания, занимающаяся строительством, должна 

открыть отдельный банковский счёт и вести все расчёты только с него. При этом банки 

будут следить за целевым назначением всех платежей. 

 

Штрафы для интернет-поисковиков 
С 26 сентября вводятся штрафы для операторов поисковых систем за выдачу 

ссылок на запрещённые сайты. Административные штрафы в размере до 700 тыс. рублей 

грозят тем, кто обеспечивает доступ к таким сайтам, то есть владельцам «анонимайзеров» 

и операторам поисковиков. 

А чтобы блокировку не обходили при помощи особого ПО, штрафы будут 

распространяться на все VPN и прокси-сервисы (включая анонимные сети, такие как Tor). 

Штрафы для граждан за выдачу поисковыми системами ссылок на запрещённые 

сайты составят от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для 

юрлиц — от 500 до 700 тыс. рублей. 
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ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» и 

«ТЕЛЕФОНОВ ДОВЕРИЯ» 

Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской 

области 

– «телефон доверия» - 41–01–07  

- Единый контактцентр 8.800.222.22.22 

 

УМВД России по Ульяновской области 

- «телефон доверия» - 67-88-88 

 

 Государственная инспекция труда в Ульяновской области  

«телефоны горячей линии» - 44-28-57, 44-29-05. 

 

Управление Росреестра по Ульяновской области 

33-40-60. 

ОГКУ «Региональный земельно – имущественный    

информационный центр»: 

Приёмная – 27-31-07,  

Диспетчерская служба – 27-17- 02,  

Отдел правового обеспечения – 27-11- 87, 

Отдел аренды – 27-11-32, 

Отдел льготного предоставления земельных участков –27-96-22, 

Отдел  управления и контроля за земельными ресурсами – 27-11-71. 
 

 


